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Нина Дрокина
Аспирнт. Донецкий институт туристического бизнеса

Оценка уровня эффективности управления
коммуникационной
системой предприятий машиностроения
В настоящее время вопрос формирования коммуникационной системы и оценки
m
эффективности управления коммуникационной системой приобретают большую
e
n
актуальность. Для предприятия машиностроения важно не только создать эффективную
e
j
систему коммуникаций, но и грамотно управлять ею, чтобы, с одной стороны, поддерживать
m
заданный уровень, а, с другой стороны, направлять ее в то русло, которое было сначала
e
n
задумано на этапе разработки коммуникационной системы. Своевременный анализ
t
i
организационных коммуникаций позволяет обнаружить информационно нагружены
,
подразделения и определить характер взаимодействия, которое обусловило установленный
t
уровень интенсивности; оценить степень оптимума информационного обмена подразделов
u
r
внутри своего блока и вне их; обнаружить неформализованные отношения руководства и
i
подчиненных; оценить степень автономности деятельности каждого подразделения; оценить
z
m
эффективность обратной связи между элементами структуры управления; установить
i
эффективность коммуникационно-информационных процессов и тому подобное.
Ряд исследователей предлагает использовать методики оценки эффективности внутренних
коммуникаций на основе анкетирования работников, менеджеров разных уровней, разных звеньев
производства и управления. Так, например, Суровцева К. [1] предлагает определять эффективность
организационных коммуникаций на основе расчета коэффициентов адекватности менеджмента и
согласия в коллективе, зоны единства и полярности мыслей, которые базируются на использовании
специально разработанных анкетных опросов. При этом Мансуров Г. [2] для оценки качества
организационных коммуникаций предлагает использовать определение лояльности персонала, но
также на основе проведения анкетирования работников разных уровней.
Одним из подходов к определению качества организационных коммуникаций является
применение методик, которые базируются на экспертных оценках разных показателей. Так, Момот
Т. и Кадничанский М. [3] качество управления организационными коммуникациями определяют как
инвестиционный критерий, как степень удовлетворенности инвестора и других заинтересованных
участников корпоративных отношений результатами деятельности предприятия на основе
построения агрегированного рейтинга качества корпоративного управления с учетом независимого
мнения экспертов.
Существуют методики оценки, которые основаны только на использовании качественных или
количественных показателей. Так, методики оценки эффективности коммуникаций на предприятии
Суровцевой К.С. [7], Литвинчука А.В. [9] и Ивашовой Н.В. [10] основаны на лишь на балльной
экспертной оценке, а методики Шлапак О.А. [5], Булатова А.Н. [6] и Босак А.О.[11] – на расчете
количественных показателей.
Методики, которые основывается на восприятии экспертами качества объектов имеют недостатки
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в том, что при этом нельзя отбрасывать определенный субъективизм респондентов, а количественные
- ограничением является то, что не все показатели качества можно математически рассчитать.
Комбинированные методики оценки с использованием количественных показателей в совокупности
с экспертными методами представлены в табл.1.
Наиболее полными являются методики, которые основаны на сочетании количественных и
качественных показателей эффективности коммуникаций. Так, например, Шубин О. и Сименко И.
[4] для повышения объективности оценки качества организационных коммуникаций предлагают
параллельно использовать расчет количественных показателей работы информационных систем
и мнений экспертов относительно способности информации удовлетворять потребности процесса
управления, пройдя каналами передачи информации.
Однако, для каждого отдельного предприятия для оценки эффективности коммуникаций
предприятия необходимо уточнение отмеченных методик с корректировкой их на специфику
организационной структуры, цели и стратегии предприятия. При этом наиболее оптимальным является
комплексное применение как количественных показателей, так и методик, которые базируются на
мнениях экспертов и мнениях потребителей или других субъектов внешней коммуникации.
Основной целью разработки и обоснования методики оценки уровня эффективности управления
коммуникационной системы является предоставление способов, которые позволяют учесть специфику
функционирования в конкретной рыночной ситуации на рынке и принять, соответственно, наиболее
оптимальные управленческие решения относительно эффективного управления коммуникационной
системы данного предприятия машиностроения.
Отсутствие единого подхода к оценки обуславливает необходимость разработки единого подхода
к оценке, организации и управлению коммуникационной системой. Коммуникационная система
предприятия машиностроения имеет свою структуру, описывается параметрически и моделируется
так же, как и сам процесс ее формирования. Учитывая то, что модель – отражение значимых сторон
объекта, коммуникационную систему можно представить набором разных критериев. Комбинируя
эти критерии, получают отзыв индивида, который представляет оценку им полного впечатления о
предприятии. Указанные вопросы были разделены на три категории: вопросы, которые относятся
к информационно-технической составляющей управления, вопросы, связанные с процессом
управления предприятием и вопросы, связанные с социально-психологической составляющей
коммуникационной системы предприятия машиностроения.
Результаты проведенной по каждой из групп оценки позволят определить уровень эффективности управления коммуникационной системой, выяснить необходимость ее совершенствования или
доработки, а также наглядно определить, какие конкретно сферы деятельности предприятия по каждой составляющей коммуникационной системы не отвечают идеальным и требуют корректировки.
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ɉɄȼ
ɨɪɝɪɚɮ,
ɱɬɨ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɟɪɲɢɧ - ɚɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɨɬ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɚɤɬɚ; ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɚɤɬɭ ɩɪɢ
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ

Ɋɚɫɱɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ
ɮɨɪɦɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɢ
ɛɵɥɚ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɚ
ɞɥɹ
ɨɰɟɧɤɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɦɚɬɪɢɰɵ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɟɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
/ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ,
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɛɚɡɟ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ.
ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɛɚɥɥɵ ɨɬ 1 ɞɨ
5 ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ.

Ɋɚɫɱɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ - ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɷɬɚɩ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ.
ɉɪɟɞɵɞɭɳɢɟ
3
ɷɬɚɩɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ
ɪɚɫɱɟɬ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
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ɝɞɟ D i – ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɡɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ (1- ɟɫɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɤɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, 0- ɟɫɥɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ); ɋɗɊ - ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ (ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ) ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɧɢɡɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,
PR - ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɧɢɠɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹɯ, AW - ɨɠɢɞɚɧɢɟ
ɨɬɜɟɬɚ (ɞɨɤɥɚɞɵ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ) ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ, PW - ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɢɥɢ ɪɟɲɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ, PE - ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (preparation of executor) ɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ, EXE - ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɡɚɞɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, PA
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, TR - ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱɢ.

uD5(AW PEu EXEu PA)D5 uD6 (IE ncl D7 (IE pcl e)D7 )w6 uD8(TR e)D

R0 D1(CEPD2 (TR e)D2 )w1 uD3(IE pOP D4 (IE nOP e)D4 )w3 u

ɝɞɟ I – ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ;
Ʉ ɮ.ɟɮ. – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ;
Ʉ ɟɤ.ɟɮ. – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ;
Ʉc.ɪ. – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ;
QK ɮ.ɟɮ., QɄ ɟɤ.ɟɮ., QɄɫ.ɪ. – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ.

I QKɮ.ɟɮ. u Ʉɮ.ɟɮ.  QKɟɤ.ɟɮ. u Kɟɤ.ɟɮ.  QKɫ. ɪ. u Ʉɫ. ɪ.

(ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɜɢɞ)
ɝɞɟ, Ʉ1, Ʉ2- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɞɨɯɨɞɚɯ ɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɯɨɞɚɯ;
Ʉ3 – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ;
Ʉ3 – Ʉ4 ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɞɨɥɸ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ

Ʉ ɿɧɬ () Ʉ1  () Ʉ 2 u () Ʉ 3  () Ʉ 4

ɝɞɟ, ɋabcd – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ A, B, C, D;
¨ND – ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.

ED
i 1

k

¦C  ¦C  ¦C  ¦C

f (Ʉ u Ʉ )

ɨɤ
ɲɜ
ɿ
Ʉɲɜ - ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
Ʉɢ - ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɣɞɹ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ

Ɇɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɚ

Ⱦɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢɥɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɡɚɤɚɡɚɦɢ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ ɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ.

ɉɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɦɟɧɧɨ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ

ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɪɚɫɱɟɬɚ,
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ

Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ

3

ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɧɟ ɞɚɟɬ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ

ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ

ɍɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ
ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ
ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ, ɧɟ
ɭɱɬɟɧɵ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ

Ȼɨɥɶɲɟ ɡɚɞɟɜɚɟɬ
ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɧɟɲɧɢɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ

Ɂɚɞɟɜɚɟɬ ɥɢɲɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɚɫɩɟɤɬ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɟɬɨɞɚ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.

ekonomikuri profili
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Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɚ

Ɉɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɰɟɧɤɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɯ ɫɬɢɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɫɛɵɬɚ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɸɬ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɜɧɟɲɧɢɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

Ɋɚɫɱɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ
ɷɬɚɩɨɦ
ɩɪɢ
ɨɰɟɧɤɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɛɢɡɧɟɫ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ – ɨɰɟɧɤɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɧɚɥɚ ɢɥɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ

Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɡɹɬ ɦɟɬɨɞ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ (Total Cost of Ownership – ɌɋɈ) ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɷɬɚɩɨɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ.

ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɛɨɛɳɚɸɳɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɰɟɧɤɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧ
ɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ

ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɛɢɡɧɟɫ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
(Ɍɫɨ)

Ⱥɜɬɨɪɵ ɦɟɬɨɞɚ

Ʌɢɬɜɢɧɱɭɤ Ⱥ.ȼ.
[9]

ɂɜɚɲɨɜɚ ɂ.ȼ.
[10]

Ȼɨɫɚɤ Ⱥ.Ɉ.[11]
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- ɫɭɦɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ;
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ɧɨ - ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ;
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j 1, k – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɩɨɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ).

i 1, n

ɫɿj – ɜɢɞɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;
– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (n=4);
ɝɞɟ

TCO

ɝɞɟ ki- ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ:
Ʉ1 – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ʉ2 – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
Ʉ3 – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɯɜɚɬɚ ɤɚɧɚɥɨɜ/ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ.
ȿɫɥɢ Ʉ < 1,5 – ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɢɡɧɟɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ, ɧɭɠɧɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɞɨ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ;
1,5<Ʉ<2,1 – ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɧɨ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ;
2,1<Ʉ<3 – ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ, ɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
Ʉ = 3 – ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɢɧɟɪɝɢɢ

K

ɤ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɨɪɦ.
ȿɫɥɢ ȼ = 0,81 - 1 - ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ;
0,61 - 0,8 -, ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɯɨɪɨɲɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɟɥɹɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɧɟ
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ;
0,41 - 0,6 - ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ;
0 - 0,4 - ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ.
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Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ

4

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ,
ɩɨɬɨɦɭ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɨɰɟɧɤɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ,
ɜɨɡɦɨɠɧɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ

ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɫɛɨɪɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ȼ ɯɨɞɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɦɨɠɧɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.

Ɂɚɞɟɜɚɟɬ ɥɢɲɶ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝ
ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ –
ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɩɨɬɨɦɭ
ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɨɥɧɚɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɟɬɨɞɚ

ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ,
ɢɡɭɱɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɬɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ

Ɇɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɭɪɨɜɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ.

Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ
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ɨɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɦ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɷɬɚɩɭ –
ɜɵɛɨɪ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɚɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 20 ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢɡ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ɋ. ɉɚɭɟɪɫɚ, Ƚ. Ʌɭɤɚɫɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ [12-16].
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ʉ. Ⱦɨɭɧɫɚ ɢ Ɇ. ɏɚɡɟɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
[17]. группы,
Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ,
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
Ⱦɠ.
Определив на первом
этапе
заинтересованные
относительно
которых
будет проводиться

оценка уровня
эффективности
управления
коммуникационной системой,
переходим
ко второму
этаɉɟɬɬɢɬɨɦ,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɜɹɡɢ
«ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ-ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ»,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ
Ⱦɟɜɢɫɨɦ,
Ɇɚɣɟɪɨɦ
пу – выбор номенклатуры показателей для каждого элемента коммуникационной системы, которых

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɮɚɤɬɨɪɨɜоднако,
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
[18-20]. Ʉɪɨɦɟ,
ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɭɪɨɜɧɹ
может быть достаточно
большое
количество,
нами рекомендуется
использовать
не больше 20 основных ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
наиболее значимых ɫɢɫɬɟɦɵ
из всей совокупности.
В исследованиях ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Р. Пауерса, Г.
Лукаса
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
рассмотрены соответствующие типы вопросов с целью определения степени удовольствия менед-

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɜ использованы
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
жментом [12-16]. Исследование
К. Доунса
и М. Хазена
для рассмотрения
вопросов, ɧɚ

связанных
с удовлетворением
качеством
коммуникации
Руководящиеɢпринципы,
сформулиɨɫɧɨɜɟ
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ[17].
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
рованные Дж. Петтитом, исследование связи «начальник-подчиненный», проведенные Девисом,

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ.
Майером использованы
при
разработке вопросов
факторов
коммуникации [18-20]. Кроме, того, для

оценки Ɍɚɤɢɟ
уровняɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
эффективности
коммуникационной
используем
количественные показатели
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹсистемы
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
результатов финансово-экономической деятельности предприятий в динамике за последние годы,
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ,
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɸ иɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
полученные на основе
ретроспективного
анализа
показателей ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ
документов бухгалтерской
финансовой
отчетности
предприятия
и
внутренней
документации
предприятий
машиностроения.
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
Такие исследования являются основой для корректировки и совершенствования управления
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɜ ɬɟɫɧɨɦ
коммуникационной
системой
предприятия машиностроения,
осуществляя
модификацию
программы
управления коммуникационной
системой предприятия
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ
ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ машиностроения
ɦɟɬɨɞɢɤɟ (ɪɢɫ. 1.).и процессной модели
эффективного управления коммуникациями. Данные мероприятия рекомендуется проводить в
тесном сотрудничестве с руководством предприятия по следующей методике (рис. 1.).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɛɨɪɧɢɤɢ
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ

ɗɬɚɩ 1. ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɗɬɚɩ 2. ȼɵɛɨɪ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨ-ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ

ɗɬɚɩ 3. ɒɤɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɬ- ɢ R-ɚɧɚɥɢɡɚ) ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ) ɭɪɨɜɧɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɟɫɨɜɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɗɬɚɩ 4. Ɋɚɫɱɟɬ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ

Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɟɫɨɜɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɗɬɚɩ 5. Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɪɨɜɧɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ

Рис. 1. Процесс оценки уровня эффективности коммуникационной системы предприятий машиностроения
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Предложенная методика оценки уровня эффективности управления коммуникационной системой
позволит руководству предприятия определить по каким направлениям в политике управления
коммуникационной системой следует осуществить кардинальные изменения, где нужна небольшая
корректировка и где необходимо совершенствование.
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