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Официальный документПреимущества личного общения

Основные положения 
Конкуренция и рост компаний в условиях глобальной, стремительно меняющейся экономики привели к 
формированию комплекса новых бизнес-приоритетов, определяющих успех на рынке: быстрое решение сложных 
задач, эффективное изменение масштабов взаимодействия с партнерами, укрепление взаимоотношений с 
заказчиками и создание условий для динамичного новаторства. В сегодняшней бизнес-среде именно эти элементы 
являются наиболее важными для создания рыночной дифференциации и завоевания конкурентного преимущества. 
Перед географически распределенными организациями и экосистемами партнеров, поставщиков и заказчиков 
стоит также проблема выбора модели сотрудничества. А повсеместное использование стратегий коммуникаций, 
предполагающих ограниченный набор способов взаимодействия, потенциально может стать причиной снижения 
эффективности бизнеса. 

Чтобы помочь предприятиям оценить свои стратегии совместной работы, по заказу компании Cisco было 
проведено глобальное исследование, цель которого — определить бизнес-преимущества, которые географически 
распределенные организации могут получить благодаря использованию личного общения в процессе совместной 
работы с партнерами и заказчиками. В этом исследовании, проведенном компанией Economist Intelligence Unit, 
приводятся мнения 862 руководителей предприятий из более чем 19 отраслей о ценности личного общения и его 
влиянии на 30 с лишним бизнес-процессов. 

Как видно из полученных результатов, текущая практика организации стратегических и тактических бизнес-
процессов подвергает организации существенному риску. Кроме того, они свидетельствуют о желании 
руководителей шире использовать личное общение в процессе совместной работы с коллегами, партнерами и 
заказчиками с целью увеличения результативности бизнеса.

К числу важных выводов глобального исследования, проведенного компанией Economist Intelligence Unit, относятся: 

•  Личное общение играет существенную роль для руководителей: 75 процентов опрошенных 
назвали его критически важным фактором успеха в бизнесе и указали, что оно влияет на 
результаты деятельности больше, чем другие формы коммуникации.

•  Сегодня все большей проблемой для предприятий становится ограниченность набора способов 
личного общения в географически распределенных организациях и их экосистемах. На сегодняшний 
день более чем в 60 процентах случаев общение происходит не в режиме реального времени.

•  Недоразумения, обусловленные недостатком личного общения в процессе работы над крупными 
проектами и выработки стратегических инициатив, представляют собой риск для бизнеса: 
88 процентов опрошенных руководителей указали, что подверженность этому риску и наличие 
необходимых ресурсов у предприятия оказывают существенное влияние на результаты деятельности.

•  Успешное личное общение характеризуется полным вовлечением в процесс взаимодействия: 
54 процента опрошенных руководителей указали, что наиболее значимый фактор в такого 
рода общении — это возможность определять степень вовлеченности и сосредоточенности 
собеседника на обсуждаемых вопросах по сочетанию визуальных и звуковых стимулов.

•  Данные опроса демонстрируют сильное желание руководителей расширять использование личного 
общения в процессе совместной работы, а также связанный с этим потенциал для повышения 
производительности труда и эффективности более чем на 20 процентов во всех критически 
важных бизнес-процессах. 
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Важность личного общения: улучшение результатов деятельности
Ускорить рост предприятия и его реакцию на изменения рыночной конъюнктуры помогут стратегии, 
благоприятствующие динамичной совместной работе с участием специалистов в конкретных областях и рабочих 
групп, в состав который входят специалисты из различных предметных областей. 

Этот факт подтверждается мнениями руководителей предприятий о ценности личного взаимодействия как при 
работе над внутренними проектами, так и при бизнес-коммуникациях вне организации. Более 75 процентов 
всех опрошенных руководителей указали, что личное общение является ключом к успеху их предприятия. Хотя 
результаты опроса показывают, что эта тенденция носит глобальный характер, несколько более высокий процент 
подобных ответов среди руководителей из стран Европы (77 процентов) и Азиатско-Тихоокеанского региона (78 
процентов) может отражать региональный опыт и культурные особенности, а также способы ведения бизнеса в 
этих регионах (рисунок 1).

1. Источник: исследование компании Pearn Kandola "Психология эффективных деловых коммуникаций в географически распределенных группах", 2006 г. 
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Рисунок 1. Личное общение является критически важным для успеха в бизнесе
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Стили общения и бизнес-риск, связанный с 
недоразумениями
По мере того, как организации расширяют сферу своей деятельности по всему миру, 
порождая все более сложные экосистемы, состоящие из отдельных сотрудников и рабочих 
групп, возрастает значимость такого фактора успеха, как эффективный обмен знаниями и 
вовлеченность в процесс совместной работы. Трудно переоценить важность налаживания 
эффективных коммуникаций в соответствии с задачами, стоящими перед предприятием.

В этой связи более 73 процентов опрошенных руководителей указали, что личное общение 
в процессе совместной работы способствует лучшему пониманию критически важных 
стратегических задач. 

В исследовании компании Economist Intelligence Unit (EIU) оцениваются различные аспекты 
личного общения с внутренними и внешними партнерами и заказчиками. К важнейшим 
факторам и стимулам для расширения использования личного общения относятся более 
эффективное разрешение проблем, развитие взаимоотношений и более широкое понимание 
имеющихся возможностей, а также озабоченностей и проблем заказчиков (таблица 1).

Таблица 1. Стимулы использования личного общения в процессе совместной работы коллег, партнеров и заказчиков 

Пять главных стимулов проведения личных совещаний

С коллегами
1. Более эффективное 

разрешение сложных 
проблем

2. Быстрое разрешение 
проблем или создание 
новых возможностей

3. Лучшее понимание 
причин, лежащих в 
корне проблем

4. Налаживание 
более прочных 
долговременных связей

5. Обмен 
конфиденциальной 
информацией

С партнерами и 
поставщиками
1. Налаживание более прочных 

долговременных связей

2. Более эффективное 
разрешение сложных 
проблем

3. Быстрое разрешение 
проблем или создание новых 
возможностей

4. Лучшее понимание причин, 
лежащих в корне проблем

5. Коллективное обсуждение 
проблем по вопросам, 
касающимся дополнительных 
продуктов и услуг

С заказчиками
1. Налаживание более прочных 

долговременных связей

2. Лучшее понимание причин, 
лежащих в корне проблем

3. Быстрое разрешение 
проблем или создание новых 
возможностей

4. Более эффективное 
разрешение сложных проблем

5. Коллективное обсуждение 
проблем по вопросам, 
касающимся дополнительных 
продуктов и услуг
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Вместе с тем, на вопрос об используемых на сегодняшний день способах коммуникации опрошенные ответили, 
что в основном (более чем в 60 процентах случаев) взаимодействие происходит не в режиме реального времени, 
например, по электронной почте (рисунок 2). 

Рисунок 2. Способы коммуникации, используемые сегодня 
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Неэффективная коммуникация может отрицательно сказываться на производительности труда в условиях, 
если в географически распределенных и культурно разнородных рабочих группах преобладают электронные 
средства коммуникации, не способные работать в режиме реального времени. В своем исследовании, 
посвященном вопросам психологии эффективных деловых коммуникаций, компания Pearn Kandola выявила эффект 
коммуникационного отставания, в соответствии с которым при использовании электронных коммуникаций на 
создание атмосферы доверия требуется 2 недели, а на донесение смысла информации до адресата — в четыре 
раза больше времени, чем при личном общении. 

В случае неправильно работающих коммуникаций организации могут подвергаться существенному бизнес-риску. 
Восемь из десяти опрошенных сообщили, что сталкивались с недоразумениями в процессе работы над важными 
проектами, когда отсутствовали возможности прибегнуть к личному общению или оно не использовалось в 
критически важных ситуациях. В этих обстоятельствах применение других способов коммуникации (электронная 
почта, телефон или веб-конференцсвязь) приводило к неблагоприятным для предприятия результатам, включая 
задержки (45 процентов опрошенных), необходимость выделять дополнительные ресурсы для согласования действий 
(33 процента опрошенных) и непредусмотренные отклонения от плана проекта (12 процентов опрошенных).

В рыночной среде с острой конкуренцией, где скорость реакции и эффективность сотрудничества имеют 
первостепенное значение для завоевания конкурентного преимущества, с наличием такого потенциального риска трудно 
смириться.
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Личное общение в процессе совместной работы: факторы успеха в 
бизнесе
Ускорить рост предприятия и его реакцию на изменения рыночной конъюнктуры помогут стратегии, благоприятствующие 
динамичной совместной работе с участием специалистов в конкретных областях и рабочих групп, в состав которых входят 
специалисты из различных предметных областей.

Чаще всего, несмотря на возможную принадлежность к разным культурным традициям и наличию различного багажа 
знаний, выполняя свои обязанности, сотрудники должны участвовать в нескольких параллельно идущих проектах. Способы 
коммуникации, которые снижают неоднозначность информации, позволяют получать оперативную обратную связь и 
предоставляют возможности для совместной работы над контентом и материалами в режиме реального времени, обеспечивая 
достижение более высоких результатов.

В ответ на вопрос о том, каковы атрибуты успешного личного общения, участники опроса сообщили, что нуждаются в 
коммуникационной среде с широкими возможностями, которая бы с легкостью позволяла не только определять степень 
вовлеченности и внимания своих собеседников (91 процент), но и различать визуальные и вербальные стимулы. Результаты 
исследования подтверждают, что данные атрибуты личного общения способствуют развитию творческих способностей, 
улучшают взаимопонимание и укрепляют взаимоотношения, так как участники получают обратную связь посредством не 
только мимики, но также языка тела и жестов (рисунок 3). 

Рисунок 3. Атрибуты наиболее успешных коммуникаций

В процессе совместной работы с другими участниками в контексте деловых взаимоотношений важно 
следующее:
73 % — выбор слов

82 % — тон голоса

80 % — мимика

64 % — сознательные движения или жесты

69 % — подсознательный язык тела

91 % —  степень вовлеченности и внимания к предмету обсуждения
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Примеры того, как 
компании получают 
преимущества 
благодаря 
использованию 
личного общения в 
процессе совместной 
работы
• Взаимоотношения с заказчиками: 

налаживание более тесных и прочных 

взаимоотношений, ускорение 

заключения сделок. Международной 

высокотехнологичной фирме удалось 

ускорить цикл продаж на целых 

10 процентов и повысить количество 

заключаемых сделок на 2 процента 

благодаря расширению личного общения 

между заказчиками, сотрудниками 

отделов продаж и руководителями с 

помощью решения Cisco TelePresence® 

для организации конференцсвязи.

• Взаимодействие между отделами и 

сотрудниками организации: ускорение 

принятия решений в рабочих группах, 

состоящих из сотрудников различных 

подразделений, благодаря личному 

общению. Компании Statoil удалось 

сократить сроки разрешения проблем 

с 2 месяцев до 2 недель благодаря 

расширению личного общения, которое 

стало возможным с помощью решения 

Cisco TelePresence для организации 

конференцсвязи.

• Взаимодействие с партнерами: 

налаживание более тесных 

взаимоотношений с партнерами и 

поставщиками. Компания Volkswagen 

увеличила возможности обращения к 

профильным специалистам благодаря 

расширению использования личного 

общения, что привело к 50-процентному 

сокращению сроков ремонта. 

Личное общение: совершенствование 
стратегических и повседневных бизнес-процессов
Хотя нередко личные совещания и личное участие в процессе совместной работы 
нацелены на решение стратегических задач или предполагают участие руководства, 
эффективные модели коммуникации могут шире применяться в критически важных 
бизнес-процессах для достижения более высоких бизнес-результатов.

Когда руководителей предприятий попросили оценить более 30 распространенных бизнес-
процессов, предусматривающих взаимодействие с коллегами, партнерами и заказчиками, 
в полученных ответах были запечатлены практические рекомендации относительно того, в 
каких областях стратегическое расширение личного общения в процессе совместной работы 
позволяет повысить производительность труда или улучшить результаты деятельности. По 
результатам опроса были выявлены тактические, повседневные и стратегические совещания, 
личное присутствие на которых дает повышенную экономическую отдачу. Учитывая эти 
данные, организациям имеет смысл рассмотреть возможность увеличения инвестиций в 
организацию личных встреч для рабочих групп (таблица 2). 

Таблица 2. Личное общение в процессе совместной работы: ранжирование бизнес-процессов 

Ранжирование по важности Тип совещания

Потребность в личном общении выше средней

Стартовые (организационные) совещания по проектам Тактические

Первое знакомство Стратегические

Коллективное обсуждение проблем — новые идеи/инновации Стратегические

Организация совместного решения проблем Тактические

Управление кризисными ситуациями Стратегические

Тренинг участников рабочей группы Тактические

Средняя потребность в личном общении

Продление контрактов Тактические

Стратегическое планирование, обсуждение 
стратегических вопросов Стратегические

Встречи с новыми заказчиками Стратегические

Совместная разработка планов проектов Тактические

Согласование и расширение контрактов Стратегические

Потребность в личных коммуникациях ниже средней

Начало работы по проекту с новой рабочей группой Стратегические

Планерки по проекту, проводимые чаще, чем обычные Тактические

Повседневные (обычные) планерки по проекту Тактические

Встреча подгрупп с основными участниками Тактические
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Выявление потенциала для роста: 
индекс преимуществ личного общения 
Более широкое использование личного общения в процессе 
совместной работы в организациях и рабочих группах позволяет 
извлекать экономическую выгоду в рамках адресного подхода, 
направленного на получение максимальной отдачи от такой работы.

По итогам анализа бизнес-профилей на материале сотен анкет была 
выявлена устойчивая тенденция. Установка на расширение личного 
общения в определенных бизнес-процессах может повлиять на 
эффективность этих процессов. В совокупности ответы руководителей, 
участвовавших в исследовании, указывают на важнейшие области, 
в которых имеет смысл расширять личное общение в процессе 
совместной работы с коллегами, заказчиками и партнерами для 
повышения эффективности различных бизнес-процессов.

Организовав эти процессы по показателю прироста 
эффективности, обусловленного личным общением в процессе 
совместной работы, было обнаружено шесть процессов с 
рентабельностью текущих и будущих инвестиций в личное 
общение выше средней. Категория с рентабельностью выше 
средней соответствует значительному или кардинальному 
улучшению результатов деятельности, которое может быть связано 
с повышением производительности труда, сокращением сроков 
выхода на рынок и ростом эффективности. Такое улучшение может 
стать предпосылкой для завоевания конкурентного преимущества и 
рыночной дифференциации (рисунок 4). 

Рисунок 4. Моделирование преимуществ личного общения 
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Заключение 
Преимущества личного общения на ключевых этапах взаимодействия и в критических 
ситуациях могут повысить эффективность деятельности сотрудников как в повседневной 
совместной работе, так и в процессе работы над стратегическими проектами.

Стратегии совместной работы, предусматривающие возможность личного общения в 
масштабах всей организации, способствуют улучшению бизнес-результатов, позволяя 
более эффективно использовать преимущества личных связей и взаимодействия рабочих 
групп в отдельных бизнес-процессах с целью получения конкурентного преимущества. 

Правильная стратегия совместной работы задействует наиболее ценные активы, которые 
имеются в распоряжении организации — это ее сотрудники и взаимоотношения с 
заказчиками, партнерами и поставщиками. Использование личного общения в процессе 
совместной работы коллег и других участников делового сообщества представляет 
собой мощный способ стимулирования инноваций и преобразования важнейших бизнес-
процессов на базе обмена личным опытом, мнениями и знаниями. При этом, по словам 
опрошенных руководителей предприятий, личное общение оказывает существенное 
влияние на бизнес — оно является дополняющим элементом более широкого набора 
способов коммуникации, адресное применение которых позволяет добиться максимальных 
бизнес-результатов и уровня продуктивности. Используя глубокий опыт и практические 
рекомендации руководителей компаний со всего мира, отраженные в результатах этого 
исследования, Cisco может помочь вам воспользоваться преимуществами личного 
общения с помощью технических решений, которые позволяют создавать обстановку 
личного общения в масштабах всей организации и дополняют собой существующие 
коммуникационные и сетевые решения.

Об исследовании
В ходе интерактивного исследования, проведенного компанией Economist Intelligence Unit в 
декабре 2011 г., было опрошено 862 руководителя предприятий из США (323 анкеты), Европы 
(344 анкеты) и Азиатско-Тихоокеанского региона (195 анкет). Они представляли компании 
всех размеров (от малых предприятий до корпораций) из самых разнообразных отраслей.  

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.cisco.com/go/economist
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