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ВИДЫ КОММУНИКАЦИИ (КОММУНИКАТИВНЫЕ СВЯЗИ) 

В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В своей статье «Коммуникация как фактор эффективности 

управленческой деятельности» я показала, что коммуникация играет 

огромную роль в управлении, и от того какие коммуникативные связи 

преобладают в коллективе зависит во многом эффективность 

администрирования и как следствие достижение результата.  

В организации управления предприятием большое значение имеет 

грамотная организация процесса управления делами или администрирования, 

поэтому необходим системный подход к коммуникациям на предприятии. 

Управление – как наука – система упорядоченных знаний в виде 

концепций, теорий, принципов, способов и форм управления. 

Управленческие коммуникации – это совокупность информационных 

связей между субъектами управленческой деятельности по вертикали, 

горизонтали (внутренняя среда) и с внешней общественной средой. С 

позиции теории социального взаимодействия орган управления можно 

определить как форму взаимодействия людей, направленного на 

выполнение определенной общественно значимой функции 

Во всех системных теориях утверждается, что связи между 

различными системными единицами организации являются главным 

моментом в понимании сущности ее функционирования. Для 

эффективного действия этих связей важнейшее значение имеют создание, 

получение и переработка информации. Можно сказать, что все 

организационные системы по своей сути коммуникационные. 

Рассматривая организацию как открытую систему, системные теории 

акцентируют внимание на ее взаимообмене с внешней средой, изучении 

потоков информации, поступающих от других организаций и от 

социальных институтов (властных, политических, общественных и т.д.). 

При этом организационным коммуникациям придаются различный смысл 

и оттенки. Так, выделяются командные (управленческие) и 

информирующие (оповещающие) коммуникации, внутренние и внешние 

коммуникации и т.д. В рамках системных теорий анализируются 

информационные потоки, оценивается качество информации, 

передаваемой как по формальным, так и по неформальным каналам, а 

также качество принимаемых решений в зависимости от действия 

коммуникационной системы [Фролов, 2001]. 

Одним из основных элементов успешного управления предприятием 

является организация делопроизводства. Делопроизводство 

(документационное обеспечение управления) – отрасль деятельности, 

обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами [ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и 
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архивное дело. Термины и определения», утв. постановлением Госстандарта 

РФ от 27 февраля 1998 г. N 28]. 

В основном на предприятиях используется бумажный 

документооборот. И в этом, действительно, есть необходимость, т.к. 

большинство управленческих решений должно быть зафиксировано на 

бумажном носителе, подписано «живой» подписью руководителя и 

скреплено печатью предприятия, только в таком виде документ будет 

иметь силу (это касается и внутренней документации).  

Но на сегодняшний момент развитие приводит к тому, что 

увеличивается объем информации, увеличивается объем 

документооборота, и как следствие возникает неэффективность 

функционирования обмена документами посредством бумажных 

носителей. В современных условиях для повышения эффективности 

управления важно уделять достаточное внимание совершенствованию 

работы с документами, так как всякое управленческое решение всегда 

базируется на информации, на служебном документе. Степень 

совершенства технологической системы работы с документами 

определяется оперативностью перемещения, исполнения документов и 

эффективностью обеспечения руководства предприятия документной 

информацией. Из этого следует, что любое предприятие, стремящееся к 

успеху, должно иметь четко организованный документооборот. В связи с 

этим необходимо придавать особое значение вопросам его 

рационализации, учитывая возрастающую роль информационных 

технологий в сфере делопроизводства [Сурадейкина, 2008]. 

Рост IT-технологий, повсеместная компьютеризация, всеобщая 

компьютерная грамотность позволяет задумываться о переходе на 

принципиально новые методы управления. Но невозможно в одночасье 

перейти на новую систему электронного делопроизводства (СЭД). 

Предприятия машиностроения сталкиваются с проблемами подготовки 

персонала (работников предприятия) для работы с новыми технологиями, 

повышения квалификации сотрудников предприятия.  

Решение проблем документационного обеспечения управления, 

методическое руководство, практическая помощь исполнения документов 

возлагается на предприятии на службу ДОУ, которая осуществляет свою 

деятельность на основании действующего законодательства страны в 

области делопроизводства и архивного дела и взаимодействует 

(контактирует) со всеми участниками управленческой деятельности 

предприятия. 

Рассмотрим коммуникативные связи, которые возникают между 

субъектами контактирования при обучении работников предприятия 

основам делопроизводства или повышения их квалификации в данной 

области. 

Простая коммуникационная модель с обратной связью. Чтобы 

понять основные принципы осуществления процесса коммуникации на 

предприятии, нужно уяснить принципиальные моменты этого процесса, 
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т.е. необходимо по крайней мере знать, кто сообщает информацию; по 

какому каналу ее можно получить; какова надежность этого канала и есть 

ли возможность успешно обработать и понять эту информацию [Фролов, 

2001].  

Один из видов (типов) коммуникации – это общение с внешней 

средой – с государственными и негосударственными службами, 

потребителями, посредниками, кредиторами, рынком труда. Для 

потребителя информации имеет значение не только сама информация, но и 

ее источник. По этой причине принимаются во внимание и факторы того, 

как выдается данная информация [Почепцов, 2001].  Для того, чтобы 

субъекты контактирования понимали друг друга, есть определенные 

правила обмена информацией – деловая переписка. Отправитель 

(источник), имея цель коммуникации, генерирует идею, собирает 

информацию, оформляет и передает ее в адрес получателя. Как элемент 

коммуникации – сообщение (кодирование) – собственно информация, 

послание, закодированное с помощью символов или документ, т.е. 

зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

по которым можно ее идентифицировать. При этом каждый реквизит 

(символ) документа очень важен и несет определенную смысловую 

нагрузку. Например,  

1. Дата и регистрационный номер документа, – без них получателю 

(субъекту, которому предназначалось сообщение) невозможно будет 

идентифицировать данное послание. Эти два реквизита можно сравнить с 

наличием у каждого человека фамилии, имени и отчества, по которым его 

идентифицируют. 

2. Адресат – данный реквизит содержит информацию о двух базовых 

элементах коммуникации:  

 о получателе – в состав реквизита входит наименование 

организации, подразделения в именительном падеже; должность, ФИО в 

дательном падеже; 

 о канале, как средстве передачи информации: при отправлении по 

почте или курьерской службой – указывается почтовый адрес, при 

отправлении по факсимильной связи – номер факса, при отправлении по 

электронной почте – e-mail. 

3. За обратную связь в коммуникативном процессе отвечают несколько 

реквизитов: 

 справочные данные о предприятии; 

 подпись – наименование должности лица, подписавшего документ, 

личная подпись и расшифровка (инициалы, фамилия); 

 отметка об исполнителе (отправителе), где указываются инициалы, 

фамилия, контактная информация: номера телефонов, факса или адрес 

электронной почты. 

При соблюдении всех правил оформления делового письма 

отправитель в коммуникационном процессе будет уверен, что его 
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сообщение доставлено получателю, и он в свою очередь, верно 

расшифрует сообщение и обеспечит обратную связь, т.е. будет 

осуществлена эффективная коммуникация. 

Эффективная коммуникация в деловой переписке предполагает 

наличие у отправителя и получателя компетенции  в оформлении 

сообщений (документов). Ее достижению могут помешать следующие 

факторы: 

 стереотипы – мнения о том, что нет важности в соблюдении правил 

оформления документа и, упустив какой-либо из реквизитов документа, 

сообщение будет все равно расшифровано, но интерпретация информации 

получателем может быть искажена,  

 «предвзятые отношения» - склонность отрицать все новое и то, чего 

не знаешь, незнание может привести к ошибочному взаимопониманию, 

 ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, 

сложность сообщения, нелогичность содержания [Свадьбина, 

Матиашвили, 1998]. 

Межуровневые (вертикальные) и горизонтальные виды (типы) 

коммуникации осуществляются в основном внутри предприятия. Чтобы 

коммуникация на этих уровнях была эффективной, так же необходимо 

соблюдать правила изложения сообщения, выбирать верный канал передачи 

информации, согласовывать действия, чтобы в коммуникации не было 

разночтения.  

Подытожим, роль коммуникации в управлении предприятием важна. 

Формирование коммуникационных сетей и создание условий для 

успешного функционирования коммуникаций в организации составляют 

одну из важнейших задач управления. Не случайно немецкие ученые В. 

Зигерт и Л. Ланг отмечают: “Хлеб людей организации – информация и 

коммуникации. Если нарушаются информационные потоки внутри 

предприятия и связи с внешним миром, само существование этого 

предприятия под угрозой. Одной информации недостаточно. Только когда 

она соответствующим образом преобразуется и обрабатывается, т.е. когда 

возникают коммуникативные связи, обеспечиваются существование и 

эффективная деятельность организации”.  

Согласно ряду опросов, проведенных американскими 

исследователями организаций, около 250 тыс. рядовых работников 2000 

различных компаний, а также 73% руководителей американских, 63% 

английских и 85% японских компаний считают, что недостаточная 

разработанность коммуникаций является главным препятствием на пути 

достижения эффективности деятельности их предприятия [Фролов, 2001]. 

Действительно, обмен информацией включен как важнейшее звено 

во все основные виды деятельности предприятия, следовательно, если 

коммуникационные связи (как внутренние, так и внешние) не существуют 

или не действуют, это отрицательно сказывается на функционировании 

всего предприятия. 
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