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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях, когда 

существуют определенные трудности при принятии верного обоснованно-

го управленческого решения при организации управления персоналом, 

применение передовых методов и технологий коммуникационного взаимо-

действия приобретает все большее значение для сохранения стабильной и 

формирования эффективной работы персонала. В связи с постоянно изме-

няющимися внешними факторами от организации требуется быстрая от-

ветная управленческая реакция в виде принятия соответствующих управ-

ленческих решений. Вместе с тем, в настоящее время применение методов 

и технологий коммуникационного взаимодействия при организации управ-

ления персоналом, как правило, не носит системного характера, что в свою 

очередь значительно снижает эффективность управления персоналом в це-

лом. Несмотря на имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной 

предметной области, на сегодняшний день отсутствует научно обоснован-

ная система управления коммуникационным взаимодействием и формиро-

вания коммуникационных компетенций менеджеров при организации 

управления персоналом, которая позволит своевременно реагировать на 

изменяющиеся условия внешней и внутренней среды и применять совре-

менные мотивационные механизмы.  

Противоречия, которые сложились в понимании места и роли коммуни-

каций в процессе управления персоналом усложняют задачу их практиче-

ского применения. С одной стороны в настоящее время коммуникационное 

взаимодействие воспринимается только как вспомогательная функция, что 

влечет за собой конфликтные ситуации между различными уровнями 

управления, а также не дает возможности принимать управленческие ре-

шения в рамках как тактического, так и стратегического менеджмента. С 

другой стороны особое внимание нужно уделить помехам коммуникаци-

онного восприятия и учитывать их при рассмотрении содержания комму-

никационного взаимодействия с учетом этапов принятия решений, что в 

свою очередь позволит устранить вероятность коммуникационной изоля-

ции и неопределенности в рамках самого процесса управления.  

Отсутствие сценарного поэлементного развития коммуникаций ведет к 

нерациональному использованию ресурсов, затрачиваемых на обеспечение 

обмена управленческими решениями и потоками информации внутри ор-

ганизации, а также с внешней средой. Применение основополагающих 

элементов коммуникационного взаимодействия дает возможность систе-

матизировать управленческие процессы и скоординировать их с внешней 

средой и внутренними ресурсами организации. Уменьшая уровень неопре-

деленности, коммуникации определяют устойчивый вектор развития в 
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управлении персоналом и позволяют достичь целевых ориентиров в со-

временных условиях.  

Необходимость формирования новых и переосмысления имеющихся 

подходов к организации процесса управления персоналом, определяет зна-

чимость и приоритетность коммуникационного взаимодействия в отноше-

нии создания эффективно функционирующего механизма управления пер-

соналом организации. Проблема коммуникационного взаимодействия раз-

личных звеньев в системе управления персоналом организации стала су-

щественной в современных условиях, поэтому выявление и анализ прямой 

и обратной связи при коммуникациях персонала в процессе управленче-

ской деятельности стали важной частью менеджмента организаций. Это 

обосновывает актуальность научных исследований, посвященных теорети-

ческому обоснованию методических подходов, разработке научно-

практических рекомендаций по системному применению коммуникацион-

ного взаимодействия и его значимость для организации управления персо-

налом. Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность темы 

диссертационного исследования, востребованность его результатов в тео-

рии и на практике. 

Степень научной разработанности темы исследования.  Отечествен-

ными и зарубежными авторами сформирован большой массив знаний, ка-

сающийся управления персоналом, но при этом наблюдается недостаточ-

ность методических разработок и применения определенных механизмов, 

присущих коммуникационному взаимодействию различных звеньев в сис-

теме управления персоналом. 

Вопросам применения коммуникаций в организациях, посвящены тру-

ды таких ученых, как М. Кастельс, С.О. Кремлева, М. Мескон, Б.З. Миль-

нер, Н.А. Морозова, Г.Г. Почепцов, Л.А. Третьякова  и многих др. Их раз-

работки послужили теоретической и методологической базой для автор-

ских исследований проблем применения коммуникационного взаимодей-

ствия в современных экономических реалиях. Эти результаты потребовали 

уточнения и дальнейшего развития применительно к специфике управле-

ния персоналом. 

В свою очередь А.Б. Зверинцевым, Э.Н. Кузьбожевым, Н.А. Лытневой, 

В.А. Плотниковым, А.В. Скавитиным, Е.С. Суровцевой, С.А. Тихомиро-

вым, Ю.И. Трещевским и рядом других авторов выполнен комплекс разра-

боток, ориентированных на коммуникационное управление в организаци-

ях, адаптацию инструментов коммуникационного менеджмента к совре-

менной российской практике. В то же время, в их работах не рассматрива-

лись особенности коммуникаций как влияющего фактора организации 

процесса управления персоналом, поэтому предложенные указанными ав-
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торами решения и рекомендации потребовали уточнения и модификации в 

ходе проведения авторского исследования. 

Проблемам реализации концепции коммуникационного взаимодействия 

при принятии управленческих решений посвящены работы таких ученых 

как П.И. Ананченкова, Н.Н. Григорьева, И.В. Грошев, М.В. Каймакова, 

Т.М. Орлова, С.А. Пиханова и др. На базе трудов этих ученых автором в 

исследовании проводилась разработка процесса коммуникационного взаи-

модействия с учетом этапов принятия управленческих решений в процессе 

управления персоналом. 

Общие теоретические основы передачи информационных потоков по 

определенным каналам взаимодействия отражены в работах таких ученых 

как Н.И. Боенко, Н. Винер И.Л. Ломакина, А.В. Полянин, И.В. Сименко, К. 

Шеннон и многих др. Признавая ценность и важность этих разработок, от-

метим, что они выполнены без анализа коммуникационного взаимодейст-

вия и помех коммуникационного восприятия в процессе управления пер-

соналом при организации обратной связи. 

Подходы к управлению  персоналом и его мотивацию в прямой поста-

новке рассматривают в своих работах Т.Ю. Базаров, Ю.В. Вертакова, О.С. 

Виханский, Н.А. Волгин, А.Я. Кибанов, Ю. П. Кокин,  Е.В. Сидоренко, 

В.А. Спивак, В.А. Чикер  и другие ученые. В то же время, в их исследова-

ниях не предлагается рассматривать коммуникации как часть сбалансиро-

ванной системы управления персоналом в условиях мотивации, что потре-

бовало развития автором научных результатов вышеназванных ученых.  

Таким образом,  несмотря на то, что ранее были получены весьма суще-

ственные научные результаты, как в теоретическом, так и в прикладном 

аспекте, по-прежнему, целый ряд вопросов, связанных с организацией и 

развитием коммуникационного взаимодействия при управлении персона-

лом, остается неизученными в полном объеме и дискуссионными, предо-

пределяя потребность в проведении исследований в области совершенст-

вования коммуникационного взаимодействия в управлении персоналом. 

Целью диссертационного исследования является разработка теорети-

ко-методических и научно-практических рекомендаций по организации 

коммуникационного взаимодействия в управлении персоналом организа-

ции, применение которого направлено на эффективное исполнение управ-

ленческих решений в процессе управления персоналом. 

Для достижения поставленной цели в работе было необходимо решить 

следующие основные задачи: 

- систематизировать теоретические подходы определения взаимосвязи 

функций управления персоналом и методов коммуникационного взаимо-

действия;  
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- сформировать матрицу коммуникационного взаимодействия с учетом 

этапов принятия управленческих решений; 

- построить модель управления коммуникациями в процессе организа-

ции управления персоналом; 

- разработать методику оценки коммуникационного взаимодействия в 

процессе управления персоналом; 

- предложить методику расчета результативности коммуникационного 

взаимодействия в управлении персоналом организации. 

Объектом исследования являются процессы коммуникационного 

взаимодействия в управлении персоналом организации. 

Предмет исследования – взаимосвязи и взаимозависимости коммуни-

кационного взаимодействия в процессе управления персоналом, образую-

щиеся в ходе принятия и исполнения управленческих решений. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретиче-

ской основой диссертационного исследования послужили научные труды 

теоретического и прикладного характера, как отечественных, так и зару-

бежных ученых и специалистов в области управления персоналом, комму-

никационного менеджмента, мотивации персонала, связанные с принятием 

эффективных управленческих решений и устранением коммуникационных 

барьеров. 

Проведенное исследование базируется на системном подходе с приме-

нением следующих современных научных методов: монографический  (для 

изучения основ теории и практики управления персоналом, методов и 

принципов коммуникационного взаимодействия, методического обеспече-

ния коммуникационного взаимодействия), абстрактно-логический (для по-

строения алгоритма  формирования коммуникационных компетенций при 

управлении персоналом и уровней коммуникационного взаимодействия), 

экономико-статистический (для осуществления оценки коммуникационно-

го взаимодействия при управлении персоналом и принятия управленческих 

решений на основе поэтапного формирования коммуникационного взаи-

модействия), расчетно-конструктивный и графический (для отражения 

тенденций развития показателей и индикаторов). В ходе исследования был 

использован инструментарий программных пакетов MicrosoftExcel и 

MathLab для построения алогичной модели коммуникационного взаимо-

действия и формирования сценариев дальнейшего коммуникационного 

развития.  

Информационную базу исследования составили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 

органов, отраженные в статистических справочниках и на официальном 

сайте; монографические издания и материалы конференций, посвященные 

исследуемой проблематике; обзорно-аналитические материалы; информа-
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ция сети Internet; данные, собранные лично автором и полученные на осно-

ве проведенных авторских расчетов. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-

следования обеспечивается его теоретической проработанностью, логикой 

постановки исследовательских задач и последовательностью их решения, 

адекватностью использованных методик предмету исследования, соответ-

ствием полученных результатов логически аргументированным ожидани-

ям, подбором статистического материала, а также положительными ре-

зультатами апробации результатов исследования. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертационное 

исследование по своей актуальности, полученным научным результатам, 

их новизне, теоретической и практической значимости находится в рамках 

специальности 08.00.05 − Экономика и управление народным хозяйством 

п. 10. «Менеджмент», а предметная область исследования соответствует 

пунктам: п. 10.11 «Процесс управления организацией, её отдельными под-

системами и функциями. Целеполагание и планирование в управлении ор-

ганизацией. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих 

решений»; п. 10.20 «Сущность экономических и социальных задач управ-

ления персоналом предприятий и организаций. Компетентность персонала 

и компетентность организации. Организация и осуществление работы по 

управлению персоналом»; п. 10.21 «Эффективность труда персонала. 

Взаимосвязь эффективности управления персоналом с результативностью 

труда каждого работника. Оценка персонала и результатов его труда» пас-

порта специальностей ВАК при Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в форми-

ровании теоретико-методических положений и разработке научно-

практических рекомендаций по совершенствованию коммуникационного 

взаимодействия в управлении персоналом организации, отличительной 

особенностью которых является применение алогичной модели управления 

коммуникациями и их поэтапной декомпозицией, с учетом помех комму-

никационного восприятия в процессе принятия управленческих решений 

на основе формирования  коммуникационного восприятия с точки зрения 

прямого и обратного взаимодействия. 

Наиболее существенными научными результатами, полученными 

лично автором, выносимыми на защиту, являются  

- на основе систематизации теоретических подходов раскрыта сущность 

и взаимосвязь функций управления персоналом и методов коммуникаци-

онного взаимодействия, установлена взаимозависимость факторов разви-

тия коммуникаций и этапов принятия управленческих решений в процессе 

управления персоналом, отличием этого результата является распределе-
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ние потоков прямой и обратной связи транслирования информации и  по-

являющихся помех коммуникационного восприятия. Научная концепция 

классификации факторов коммуникационного взаимодействия дополнены 

классификационными признаками: «наличие помех коммуникационного 

восприятия», «транслирование ответной реакции на управленческое реше-

ние» (п. 10.11 паспорта специальности 08.00.05); 

- сформирована матрица коммуникационного взаимодействия с учетом 

этапов принятия управленческих решений и помех коммуникационного 

восприятия в управлении персоналом, существенным отличием которой 

является транслирование информации с учетом формирования коммуника-

ционного взаимодействия на основе устойчивой обратной связи, позво-

ляющей устранить помехи коммуникационного восприятия за счет присут-

ствия ответной реакции, которую транслятор информации доводит до по-

лучателя (п. 10.11 паспорта специальности 08.00.05); 

- составлена авторская алогичная модель управления коммуникациями в 

процессе организации управления персоналом, ее существенным отличием 

является то, что устранения неопределенности, неточности и случайности 

происходят за счет декомпозиционного распределения элементов управле-

ния и выстраивания коммуникационных потоков на основе прямого и об-

ратного взаимодействия при принятии управленческих решений (п. 10.20 

паспорта специальности 08.00.05);  

 - разработана методика оценки коммуникационного взаимодействия в 

процессе управления персоналом, существенным отличием которой явля-

ется транслирование информационного потока и его преобразование в 

управленческое решение с последующим поэтапным применением сценар-

ного подхода для устранения неопределенности на основе заданных вход-

ных и выходных элементов управления (информационный, технологиче-

ский, административный, общественный, организационный) (п. 10.20 пас-

порта специальности 08.00.05); 

- представлена авторская методика оценки результативности коммуни-

кационного взаимодействия, основанная на соотнесении выполнения це-

лей, производственных регламентов и задач, существенным отличием яв-

ляется выделение трех видов (очное, дистанционное и заочное) и трех ос-

новных характеристик (оперативность, затраты времени и энергии) (п. 

10.21 паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-

ния состоит в том, что предложенные теоретические положения и методи-

ческие разработки расширяют инструментарий коммуникационного взаи-

модействия посредством применение алогичной модели оценки с после-

дующим поэтапнымприменением сценарного подхода и научным обосно-

ванием авторского подхода расчета эффективности коммуникационного 
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взаимодействия. Результаты проведенного исследования доведены до 

уровня практических выводов и рекомендаций, которые могут быть ис-

пользованы в хозяйственной деятельности организаций при управлении 

коммуникационным взаимодействием, применении методического инст-

рументария алогичной модели построения управления коммуникациями на 

основе  своевременного устранения неопределенности. Выявленные осо-

бенности и характеристики коммуникационного взаимодействия могут 

быть использованы менеджерами организаций при формировании и оценке 

управленческих решений. 

Наиболее существенными результатами для практического использова-

ния являются: алогичная модель построения управления коммуникациями 

в процессе организации управления персоналом, которая  выстроена на 

основе  своевременного устранения неопределенности за счет разграниче-

ния внутренней и внешней среды; методика оценки коммуникационного 

взаимодействия в процессе управления персоналом  с дальнейшим  рас-

смотрением поэтапного применения сценарного подхода коммуникацион-

ного развития; порядок осуществления очного, удаленного и заочного 

коммуникационного взаимодействия в управлении персоналом. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-

зультаты диссертационного исследования были изложены в научных 

статьях, докладывались и обсуждались на международных и всероссий-

ских научно-практических конференциях в 2015-2018 гг. (г. Волгоград, г. 

Вологда, г. Казань, г. Москва, г. Орел, г. Пермь, г. Самара, г. Симферополь, 

г. Сургут, г. Тюмень), используются в деятельности учреждений среднего 

профессионального образования города Орла и органах публичного управ-

ления Орловской области. 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» для научно-

методического обеспечения дисциплин «Коммуникационный менедж-

мент», «Менеджмент», «Организационное поведение», а также в програм-

мах профессиональной переподготовки и повышения квалификации спе-

циалистов, при проведении мастер-классов и тренингов. 

Публикации результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были опубликованы в 21 научной работе 

общим объемом 9,4 п.л., из них авторских 5,3 п.л., в том числе шесть ста-

тей опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России. При этом все результаты, изложенные в 

диссертации и выносимые на защиту, получившие отражение в публикаци-

ях, подготовленных в соавторстве, получены лично автором. В работах, 

опубликованных в соавторстве, основные отраженные в диссертации ре-
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зультаты получены лично автором. Лично соискателем переставлены тео-

ретические аспекты коммуникационного взаимодействия при организации 

управления персоналом [2]; выделены особенности формирования мотива-

ционного механизма в организации [4]; определена роль коммуникации 

персонала [5]; выявлена коммуникационная оставляющая применения про-

граммно-целевого подхода в стратегическом управлении персоналом [6]; 

представлены теоретические аспекты коммуникационного процесса в 

управлении персоналом организации [7];  раскрыты принципы поощрений 

в управлении персоналом [8]; представлены основные мотивационные 

стратегии в управлении персоналом [9];  рассмотрены особенности  ко-

учинга в процессе коммуникационного взаимодействия  [10]; представле-

ны основные принципы коммуникационного взаимодействия при управле-

нии персоналом [11]; рассмотрены направления рационализации процесса 

управления персоналом на основе коммуникационного взаимодействия 

[12]; представлено коммуникационное обеспечение системы управления 

персоналом организации [13]; определены функции коммуникационного 

взаимодействия [14]; представлены элементы процесса коммуникационно-

го взаимодействия на основе мотивации [15] и стимулирования персонала 

[19]; определены основные аспекты коммуникационного взаимодействия 

[20]; выявлена роль мотивов и стимулов в коммуникационном взаимодей-

ствии в процессе управления персоналом [21]. 

Объем и структура работы. Работа включает в себя введение, три гла-

вы, заключение, список литературы. Содержание диссертации изложено на 

160 страницах печатного текста, включающего в себя 31 рисунок, 16 таб-

лиц и список литературы из 182 источников.  

Диссертационная работа имеет следующую структуру: введение, 1 глава 

«Теоретические основы коммуникационного взаимодействия в управлении 

персоналом», 2 глава « Формирование механизма управления коммуника-

циями в организации», 3 глава «Повышение эффективности коммуникаци-

онного взаимодействия в процессе управления персоналом», заключение, 

список литературы.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДО-

ВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические положения, раскрывающие сущность и взаимосвязь 

управления персоналом и коммуникационного взаимодействия. 

Коммуникации дают возможность систематизировать  управленческие  

процессы и скоординировать их с внешней средой и внутренними ресурса-

ми организации. Основные цели коммуникационного взаимодействия в 

области управления персоналом представляют собой основу для принятия 

эффективных управленческих решений (табл. 1). 
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Таблица 1 - Взаимосвязь направлений деятельности в области управления персо-

налом и целевых ориентиров применения коммуникационного взаимодействия 
У

п
р

ав
л
ен

и
е 

п
ер

со
н

ал
о

м
 

Направления дея-

тельности в области 

управления персона-

лом 

Цели коммуникационного взаимодействия 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
о
н

н
о

е 
в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

Планирование и про-
гнозирование трудо-

вого потенциала 

Анализ наблюдающихся ресурсов, целей, задач условий и 
потенциальных направлений развития организации, по-

требностей в кадровых ресурсах. 

Набор персонала Описание методологии распространения информационных 
потоков о потребности в персонале, применяемых способов 

набора. Рассмотрение результатов набора. Установление 

перспективного кадрового резерва. 

Отбор персонала Рассмотрение итогов представленной программы оценоч-
ных процедур. Анализ отклонений кадрового потенциала 

организации. 

Проектирование 
системы стимулиро-

вания 

Рассмотрение соответствия сформулированных принципов, 
структуры заработной платы и льгот условиям на рынке 

труда, производительности и прибыльности организации. 

Осуществление сравнительных исследований. 

Адаптация персонала Анализ применяемых процедур адаптации, оценка их эф-
фективности. Описание проблем, которые  появляются  в 

период адаптации. 

Обучение персонала Рассмотрение целей и задач употребляемых форм обучения.  

В свою очередь осуществление  любой  функции управления персона-

лом способствует формированию определенных связей в рамках коммуни-

кационного взаимодействия и своевременной подготовке и принятия 

управленческих решений в условиях эффективного менеджмента. Взаимо-

связь общих функций управления персоналом и методов развития комму-

никаций представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь функций управления персоналом и методов развития 

коммуникационного взаимодействия 

Прогнозирование 

и планирование 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Экономические 

методы развития 

коммуникаций 

(система эконо-

мических инстру-

ментов, которые 

основываются на 
взаимном учете 

финансовой  и 

экономической 

составляющих) 

Организационное 

взаимодействие 
Стимулирование Контроллинг Регулятивная 

функция 

Организационные 
методы развития 

коммуникаций 

(направлены на 

координацию 

действий подчи-

ненных, обеспе-

чение четкости, 

дисциплины и 
порядка работы 

коллектива) 
 

Социальные и 

психологические 

методы развития 

коммуникаций 

(совокупность 

методов  воздей-

ствия на межлич-
ностные отноше-

ния, которые 

имеются в органи-

зации 

 

Организацион-

ные и админист-

ративные методы 

развития комму-

никаций (кото-

рые нацелены на 
обеспечение 

результативности 

контроля комму-

никационных 

процессов) 
 

Администра-

тивно-

регулятивные 

методы  разви-

тия коммуни-

каций (направ-
лены на регла-

ментирование и 

организацию 

бизнесс-

процессов) 

 

 
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Коммуникационное взаимодействие в процессе управления персоналом 

становится источником экономического развития внешней среды и внут-

ренним сегментом  экономического роста в организации. Что в свою оче-

редь актуализирует вопрос рассмотрения механизма развития коммуника-

ций, в условиях этапности принятия управленческих решений при управ-

лении персоналом (табл. 2). 
 

Таблица 2 –  Взаимосвязь факторов развития коммуникаций и этапов принятия 

управленческих решений в процессе управления персоналом 

Э
та

п
ы

 п
р

и
н

я
ти

я
 у

п
р

ав
л
ен

ч
ес

к
о

го
 р

еш
ен

и
я 

п
р

и
  
у
п

р
ав

-

л
ен

и
и

 п
ер

со
н

ал
о

м
 

Содержание 

этапа 

Факторы развития коммуникаций 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
о
н

н
о

е 
в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
 

Определение 

целевых уста-

новок при 

управлении 

персоналом 

Степень взаимовлияния в процессе управления персоналом 

Формирование устойчивого взаимодействия с объектом управления 

Свойства устойчивых взаимоотношений с внешней сферой 

Анализ  мнения окружения 

Анализ управ-

ленческой 
ситуации 

Качественные и количественные характеристики транслируемой  

информации 
Необходимость технологических средств управления 

Определение 

проблематики 

Комплексность транслируемой информации для отчетливой поста-

новки проблематики 
Распространение информационных потоков о поставленной проблеме  

между  персоналом организации 

Определение 
управленче-

ского решения 

Степень слаженности в процессе управления персоналом 
Информированность о требованиях потребителей 

Создание устойчивого уровня взаимодействия с объектом управления 

Исполнение 

управленче-

ского решения 

Доведение решения до исполнителей 

Степень устойчивого коммуникационного взаимодействия 

Уровень вырабатывания межфункционального взаимодействия 

Рациональность коммуникационного взаимодействия 

 

Потоками прямой связи происходит транслирование управленческих 

решений в управляемую систему. Потоками  обратной связи происходит 

транслирование ответной реакции на поступившие управленческие реше-

ния в условиях появляющихся помех коммуникационного восприятия. 

Следствием чего и является создание нового управленческого решения. 

Все указанные выше дефиниции представляют собой замкнутый цикл 

управления, что в свою очередь позволяет устранить неопределенность и 

снизить управленческие риски. С точки зрения коммуникационного взаи-

модействия управление персоналом представляет собой сочетание и сово-

купность различных элементов, связанных между собой с помощью векто-

ра и полномочий, что позволило представить содержание коммуникаций 

как с точки зрения прямого, так и обратного взаимодействия при осущест-

влении управления персоналом (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Содержание коммуникационного взаимодействия во внешней и 

внутренней среде при осуществлении управления персоналом организации 

 

Коммуникации в управлении персоналом становятся источником эко-

номического развития и внутренним резервом устойчивого роста. Анали-

зируя цели применения коммуникаций можно выделить основную идеоло-

гию  коммуникационного взаимодействия: его суть заключается в обеспе-

чении эффективного восприятия информации, являющейся предметом в 

управлении персоналом. В общем виде роль коммуникационного взаимо-

действия в управлении персоналом  может быть определена как деятель-

ность профессиональной направленности, нацеленная на получение ре-

зультативного управления как внутри организации, так и между организа-

цией и ее внешней средой  на основе формирования устойчивых прямых и 

обратных связей. 

2. Матрица коммуникационного взаимодействия с учетом этапов 

принятия управленческих решений и помех коммуникационного вос-

приятия вуправлении персоналом при организации устойчивой об-

ратной связи 

В ходе управления персоналом основная роль коммуникаций – это уст-

ранение неопределенности в процессе управления. Уменьшая уровень не-

определенности, коммуникации определяют стратегию управления персо-

налом и порядок достижения целевых ориентиров в современных условиях 

развития(рис.3). 
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Организация Информация о внутренней среде 

Коммуникации между внутренней и внешней 

средой 
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Рисунок 3 -Схема коммуникационного взаимодействия в процессе организации 

управления персоналом 
 

В данном случае происхождение и развитие коммуникационного взаи-

модействия вызваны возрастающей потребностью урегулированияпроцес-

сов функциональных взаимоотношений персонала, сокращением дистан-

цирования между организацией и ее структурными элементами, увеличе-

нием социальной и экономической значимости применения коммуникаций. 

Проблема с точки зрения практики заключается в том, руководитель, 

транслируя свои управленческие решения, предполагает, что сказанное или 

написанное им, будет в точности уяснено и выполнено. Тем самым он, по-

падая в коммуникационную ловушку, отсекает себя от управления персо-

налом в режиме реального времени, способствуя развитию неопределенно-

сти. Управленец, который не наладит обратное взаимодействие,  будет 

снижать эффективность его управленческих решений. Что в свою  очередь 

приведет к блокировке развития коммуникаций и изоляции решений  руко-

водителя. Выделены три проблемные зоны принятия управленческих ре-

шений при коммуникационном взаимодействии: высокого, умеренного, 

незначительного влияния проблем на реализацию целей управления персо-

налом. Представленная матрица актуализирует необходимость транслиро-

вания информации с учетом формирования коммуникационного процесса 

взаимодействия, сформированного на основе устойчивой обратной связи, 

позволяющей раскрыть содержание коммуникационного процесса с учетом 

этапов принятия управленческих решений в процессе управления персона-

лом и помех коммуникационного восприятия (рис. 4). 

Под помехами коммуникационного восприятия понимается системное 

влияние факторов, которое видоизменяет потоки транслируемых сообще-

ний, срывает его видимую целостную коммуникационную оболочку,  
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Рисунок  4 - Содержание процесса коммуникационного взаимодействия с учетом этапов принятия управленческих 

решений и помех коммуникационного восприятия в процессе управления персоналом организации  

 

Матрица определения  проблемных зон принятия 

управленческих решений в условиях коммуникационно-

го взаимодействия при организации управлении  
персоналом 

 



 

нарушает единый механизм принятия управленческих решений. Неопреде-

ленность коммуникационных процессов определяет необходимость в при-

менении разнообразных классификаций коммуникаций, что и послужило 

основой для формирования авторского классификационного признака: по 

наличию помех коммуникационного восприятия. 

Формирование коммуникационного взаимодействия на основе устойчи-

вой обратной связи и своевременного устранения помех коммуникацион-

ного восприятия позволяет увеличить качественный уровень коммуника-

ций при осуществлении управления персоналом за счет присутствия от-

ветной реакции, которую транслятор информации доводит до получателя.  

Таким образом, особое внимание необходимо уделить помехами ком-

муникационного восприятия и учитывать их при рассмотрении содержания 

коммуникационного процесса с учетом этапов принятия управленческих 

решений, что в свою очередь позволит устранить вероятность коммуника-

ционной изоляции и неопределенности в рамках процесса управления. 

3. Авторская алогичная модель построения управления коммуника-

циями в процессе организации управления персоналом  

Уровень неопределенности при управлении коммуникациями значите-

лен, это связано с тем, что большинство применяемых инструментов и ме-

ханизмов носят неотчетливый характер. При этом посткризисные  условия 

управления выдвигают на первый план задачу оценки уровня коммуника-

ционного взаимодействия с точки зрения эффективности. По этой причине 

предлагается моделировать процесс  управления коммуникациями. 

Делать это предлагается с помощью авторской алогичной модели, 

сформированной  для своевременного принятия рациональных управлен-

ческих решений. Она применяется для того, чтобы определить качествен-

ные и количественные характеристики, направленные  для получения и 

упорядочивания информационных потоков при принятии управленческих 

решений на основе выстраивания прямого и обратного взаимодействия. 

Данный инструмент является эффективным, когда нужно представить про-

цессы управления, где присутствует неопределенность, что в свою очередь 

осложняет  применение традиционных количественных моделей управле-

ния.В случаепостроения управления коммуникациями в процессе органи-

зации управления персоналом мы используем алогичность для разработки 

методик несистемного и непоследовательного управления, где присутству-

ет порядок определения сценариев дальнейшего развития, для чего и будет  

использоваться математический инструментарий, позволяющий сделать 

комплексную оценку для принятия управленческих решений на основе по-

этапного применения сценарного подхода,  которые устраняют различные 

аспекты неопределенности и постоянно присутствуют в  процессе управ-

ления персоналом (рис. 5). 
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Рисунок 5– Применение алогичной модели при формировании механизма 

управления коммуникациями  

В условиях управления коммуникациями алогичная модель выстроена 

на основе  своевременного устранения неопределенности за счет разграни-

чения внутренней и внешней среды посредством декомпозиционного рас-

пределения элементов управления и выстраивания коммуникационных по-

токов при принятии управленческих решений (рис.6).   

 

 
Рисунок 6 – Авторская декомпозиционная модель управления коммуникациями 

в процессе организации управления персонала 
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4. Методика оценки коммуникационного взаимодействия в процессе 

управления персоналом  и последующего поэтапного сценирования 

Коммуникационное взаимодействие отражает не только процесс транс-

лирования  и  приобретения информационного потока, но также его пони-

мание и преобразование в управленческое решение, разработанные показа-

тели для  оценки  коммуникационного взаимодействия представлены в 

таблице 3.   
 

Таблица 3 – Показатели оценки коммуникационного взаимодействия при 

управлении персоналом 
Условное 

обозначение  

Название показателя Формула  Описание Диапазон 

изменения 

Информационный элемент управления 

   Показатель информатизации 

транслируемого коммуникаци-

онного потока 

  =
  

 
 Определяется как отношение объема входящих 

информационных потоков, которые передаются 

автоматизированным способом к общему 

объему  информационного поля во внутренней 

области организации 

[0;1] 

   Показатель информатизации 

документооборота 

в условиях коммуникационного 

взаимодействия  

   =
  

 
 Позволяет проанализировать соотношение 

документов обрабатываемых с помощью 

автоматизированных  документов к общему 

объемов документов  

[0;1] 

   Показатель коммуникационных 

потерь информационного потока 
  =

  

 
 Показывает уровень коммуникационных потерь 

информационного потока   

[0;1] 

Технологический элемент управления 

   Показатель наличия программ-

ных продуктов для управления 

персоналом в условиях комму-

никационного взаимодействия 

  =
  

 
 Показывает уровень участвующего программ-

ного обеспечения в процессе коммуникацион-

ного взаимодействия  

 

[0;1] 

   Показатель обеспеченности 

компьютерами в условиях 

коммуникационного взаимодей-

ствия  

  =
  

  
 Позволяет определить соотношение компью-

терного  обеспечения с требованиями, налагае-

мыми программными продуктами, необходи-

мыми для коммуникационного взаимодействия 

[0;1] 

   Показатель загрузки коммуника-

ционных каналов 
  =

  

 
 Показывает определить соотношение времен-

ных промежутков, в течении которых  осущест-

вляется транслирование информации 

[0;1] 

Общественный элемент управления 

   Показатель потребности повы-

шения квалификации 
   =

   

 
 Определяет отношение количества сотрудни-

ков, которые имеют потребность в повышении 

квалификационного уровня к общему количе-

ству сотрудников  

[0;1] 

   Показатель текучести кадров    =
       

   
 Определяет соотношение уволенных и приня-

тых работников к среднесписочной численно-

сти работников  

[0;1] 

   Показатель, характеризующий 

конфликтные барьеры  
   =

   

  
 Определяет количество конфликтных ситуаций 

в самим проблемным ситуациям 

[0;1] 

Организационный элемент управления 

    Показатель устойчивого обрат-

ного взаимодействия 
   =

   

   
 Определяет количество ответов на транслируе-

мые коммуникационные потоки 

[0;1] 

    Показатель долгосрочных стра-

тегических инициатив  
  =

  

  
 Определяет количество фактически осуществ-

ленных целей к общему объему поставленных 

стратегических задач  

[0;1] 

    Показатель реализации опера-

тивных задач 
   =

   

   
 Определяет общее количество фактически 

реализованных оперативных задач к общему их 

количеству  

[0;1] 

Административный элемент управления 

    Показатель систематизации 

коммуникационного взаимодей-

ствия 

    =
  

  
 Определяет количество коммуникаций, управ-

ление которыми происходит от одного трансля-

тора  

[0;1] 

    Показатель детализации   =
  

  
 Определяет отношение количества коммуника-

ционных  данных, которые необходимы для 

эффективного принятия управленческого 

решения  

[0;1] 

    Показатель своевременности   =
  

 
 Определяет возможность своевременного 

получения информационного потока  

[0;1] 
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С точки зрения применения алогичной  модели для заданных входных 

(у1-у15) и выходных элементов управления (информационный, технологи-

ческий, административный, общественный, организационный), математиче-

ская интерпретация коммуникационного взаимодействия может быть пред-

ставлена следующим образом: 

К  

 
 

 
                                            

                                            

                                                  

                                       
 

 
 , 

где   –  математическое отображение соответствующей переменной величины; 

      – функциональное соответствие: устанавливает соответствие каждого инди-

катора     некоторому значению из интервала [0,1];         –сценарий коммуни-

кационного взаимодействия на основе алогичного моделирования.  

Осуществление последующего применения сценарного подхода, осно-

ванного на алогичной модели коммуникационного взаимодействия, пред-

лагается реализовывать, применяя программный продукт  MathLab. Функ-

циональная составляющая для каждого  в процессе коммуникационного 

взаимодействия отражает создание двух трендов «Низкий уровень комму-

никационного взаимодействия», «Высокий уровень коммуникационного 

взаимодействия» на определенных диапазонных значениях от 0 до 1. 

Далее в условиях поэтапного применения сценарного подхода комму-

никационного взаимодействия  на основе полученных результатов необхо-

димо сформировать перечень управленческих решений по каждому эле-

менту управления, не находящегося на достаточном уровне коммуникаци-

онного развития, а так же сделать предложения по совершенствованию. 

Процесс поэтапного применения сценарного подхода коммуникационного 

взаимодействия для принятия управленческого решения и фрагмент итогов 

апробации представлены на рисунке 7.Таким образом,полученные в ходе 

апробации результаты позволяют установить, что коммуникационное 

взаимодействие отражает не только процесс транслирования  информаци-

онного потока, но также его понимание и преобразование в управленче-

ское решение в условиях неопределенности, которое в условиях управле-

ния персоналом является эффективным управленческим решением для 

формирования коммуникационных компетенций. 

5. Авторский подход определения характеристик и результативности 

коммуникационного взаимодействия в управлении персоналом. 

Нами выделено три вида коммуникационного взаимодействия: очное, 

дистанционное и заочное. В основании коммуникационного взаимодейст-

вия лежат три характеристики: оперативность, затраты времени и энергии 

(рис. 8).  
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Рисунок 7 – Процесс поэтапного применения сценарного подхода при коммуникационном взаимодействии для принятия 

управленческого решения (фрагмент итогов апробации) 
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Рисунок 8 – Виды и характеристики коммуникационного взаимодействия. 
 

Снижение трудозатрат и энергоемкости при коммуникационного 

взаимодействии персонала организации возможно достичь при снижении 

очного взаимодействия и максимально возможного использования заочных 

коммуникаций. Преимущество электронных коммуникаций в том, что 

можно получить письменное подтверждение договоренности.  

Письменная фиксация подтверждает не только сам факт договоренно-

сти, но и время ее заключения, то есть возникает взаимосвязь и взаимоза-

висимость между субъектами коммуникационного взаимодействия. Кроме 

того, отвлечение на несрочные очные и дистанционные коммуникации со-

кращает время на исполнение непосредственных обязанностей сотрудни-

ков и требует определенного переключения внимания, а соответственно 

снижает производительность труда любого сотрудника. 

Но прежде чем переходить к заочному коммуникационному взаимодей-

ствию, необходимо регламентировать в организации, что любое электрон-

ное почтовое сообщение является внутрикорпоративным документом, ко-

торый может служить доказательством достижения договоренности на 

всех иерархических уровнях коммуникационного взаимодействия (началь-

ник – подчиненный, коллега – коллега, подчиненный – начальник). Также 

необходимо соблюдать базовые правила электронных коммуникаций: 1) 

одно письмо – одна тема; 2) вначале электронное письмо (в организации 

регламентируется максимальное время в течение которого сотрудники 

должны отвечать на письма) и только при не получении ответа телефон-

ный звонок или личное общение; 3) вначале письма главная мысль; 4) если 

письмо большое по объему, то в первом абзаце суть письма; 5) главное – 

выделить цветом; 6) исполнитель в поле «кому», ознакомление в поле «ко-

пия»; 7) ответ на любое письмо обязателен (по регламенту организации); 8) 

если при трех итерациях в переписке вопрос не решен, то удаленное или 

очное взаимодействие.Дистанционное взаимодействие необходимо только 
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в случае невозможности установления консенсуса при заочном коммуни-

кационном взаимодействии. 

Личное коммуникационное взаимодействие необходимо в случаях: раз-

ных точек зрения на решение производственных вопросов, недостатка ин-

формации, непонимания стратегических и оперативных задач, повторения 

ошибок, в отсутствии необходимых результатов хозяйственной деятельно-

сти. В тоже время должны быть соблюдены определенные условия и 

должно быть принято решение (рис.9). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 9 – Условия и результаты личного коммуникационного взаимодействия 
 

Кроме того, мы считаем, что личное коммуникационное взаимодействие 

в управлении обязательно должно иметь фокусировку. То есть каждое 

личное коммуникационное взаимодействие исходя из задач управления, 

должно быть сфокусировано на решении определенных функций органи-

зации, таких как: оперативное управление; системное управление; управ-

ление взаимоотношениями и стратегическое управление. При этом жела-

тельно каждое отдельное личное коммуникационное взаимодействие на-

правлять только в одном фокусе управления. В стратегическом управлении 

персоналом личное коммуникационное взаимодействие должно быть на-

правлено на цели организации, ее стратегию и основные проекты; в сис-

темном управлении на процессы, соблюдение регламентов и эффектив-

ность деятельности; в управлении взаимоотношениями на идеологию ор-

ганизации и смысл исполнения должностных обязанностей; в оперативном 

управлении на текущие задачи, сроки и результаты.  

О результативности коммуникационного взаимодействия в управлении пер-

соналом, на наш взгляд, можно говорить, если будут выполнены цели стоящие 

перед организацией и конкретно перед каждым сотрудником, соблюдены все 

производственные процессы и регламенты, а также выполнены все задачи 

стоящие перед персоналом в срок. Результативность достижения целей комму-

никационного взаимодействия предлагается определять соотношением целей 

достигнутых к поставленным. Аналогично для регламентов и задач. Обязатель-

ным условием эффективного коммуникационного взаимодействия персонала 
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является то, что все поставленные задачи выполняются в срок или раньше, со-

ответственно результативность определяется: 

Таким образом, результативность коммуникационного взаимодействия 

в управлении персоналом достигается когда: в организации умеют ставить 

цели и достигать их, принимая правильные управленческие решения; в ор-

ганизации существует работающая система бизнес-процессов;  сотрудники 

организации выполняют поставленные задачи в установленный срок. 
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