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Аннотация Эффективная система коммуникаций обеспечивает целенаправ-

ленное регулирование информационного воздействия на внутренние и внешние це-

левые аудитории, влияет на управляемость, гибкость, оперативность действий орга-

низации на рынке. Удовлетворенность сотрудников, их мотивированность, инициа-

тивность, состояние корпоративной культуры во многом зависят от того, как функ-

ционируют коммуникативные каналы организации. Основу механизма формирова-

ния успешной системы социальных взаимодействий организации с еѐ общественно-

стью составляют PR-технологии. 

Ключевые слова: внутренние коммуникации; корпоративная культура; PR-

стратегия. 
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Проблематика публикаций последних десятилетий не только свидетель-

ствует об актуальности и общественной значимости изучения коммуникативной 

составляющей корпоративной культуры, но и показывает, что подобные исследо-

вания вышли на качественно иной теоретико-методологический уровень. Научная 

мысль проделала путь от практически полного игнорирования коммуникацион-

ных проблем к осознанию того, что основу успеха любой организации составляет 

эффективное управление как внешними, так и внутренними коммуникациями.  

Методологическое обоснование исследований внутриорганизационных 

коммуникаций опирается на факт признания возросшей роли коммуникаций в 

обеспечении социально-экономической устойчивости, саморазвитии, упрочении 

имиджа и репутации, и в конечном счѐте, существовании современных организа-

ционных форм и структур. В каждой организации информация перемещается в 

различных направлениях и преследует различные цели. Совокупность этих связей 

создает реальную коммуникативную структуру организации. Задача формальной 

организационной структуры заключается в том, чтобы придать коммуникацион-

ным потокам направление, обеспечивающее достижение социальных результатов 

принимаемых управленческих решений. 

Особое значение в современных научных изысканиях в области коммуни-

кативистики придаѐтся управленческому аспекту коммуникационного взаимодей-

ствия в организационных структурах как составной части единой PR-стратегии 

деятельности компаний и организаций. Организация эффективной системы внут-

ренних коммуникаций всех направлений – вертикальных, горизонтальных, диаго-

нальных и др. – одна из основополагающих управленческих задач каждой органи-

зации. Благоприятная внутренняя среда в организации способствует установле-

нию действенных ролевых взаимодействий, распределению ответственности, 

формированию ощущения общности. 

В современных условиях система внутренних коммуникаций представляет 

собой комплекс информационных каналов, позволяющих предоставлять и переда-

вать данные делового, интеллектуального и эмоционального характера внутри ор-

ганизации между сотрудниками. Соответственно, важно сделать их максимально 

понятными, четкими, направленными на формирование атмосферы доверия и со-



665 

вершенствования социально-психологического климата в коллективе. По мнению 

Н.В. Болдыревой, взаимоотношения между сотрудниками различных уровней вы-

ражают непринужденное и заметное влияние на работу организации в целом, воз-

действуя и на мотивацию, и на системы ценностей, и позиции групп и отдельных 

работников. В этой связи она называет следующие признаки эффективных внут-

ренних коммуникаций: информативность, ясность, своевременность, независи-

мость и беспристрастность, лаконичность [1].  

Одной из форм управления компанией и формирования системы внутрен-

них коммуникаций является организация корпоративных связей с общественно-

стью, призванных обеспечить, с одной стороны, развитие чувства сопричастности 

деятельности организации и внутренней удовлетворенности сотрудников, а с дру-

гой - стимулирующих производительность, мотивацию и качество выпускаемой 

продукции. Поэтому формирование и управление внутренней репутацией, ими-

джем, а в последнее время, и брендом компании становится одним из приоритет-

ных форм коммуникации компании [2] 

В течение последних лет многие крупные российские компании осуществ-

ляют активные меры, направленные на трансформацию политики управления че-

ловеческими ресурсами, что вызвано очевидными кризисными ситуациями на 

рынке. Именно поэтому, как полагают некоторые исследователи, логика выстраи-

вания системы внутренних коммуникаций должна быть составной частью единой 

PR-стратегии и HR-стратегии, которые в свою очередь, являются ключевыми эле-

ментами целостной программы развития организации [3]. В нынешних условиях 

это приобретает особое значение как с точки зрения решения текущих проблем и 

задач, так и для обеспечения баланса между возможностями организации, требо-

ваниями внутренней политики и состоянием организационной среды. 

Во многих крупных компаниях существуют официальные регламенты ра-

боты, корпоративные кодексы деловой этики, содержащие формулировку миссии 

компании и основные принципы еѐ деятельности. Каждый сотрудник компании – 

важнейшее звено в системе коммуникативного взаимодействия организации и 

внешней среды. Когда сотрудники реально вовлечены в общественную деятель-

ность компании или организации, они в состоянии нести ответственность за при-

нятые ими решения при выполнении работы, мотивированы генерировать идеи в 

рамках общей PR-стратегии компании. Работник должен знать, как развивается и 

куда движется его организация, каковы ее истинные цели и планы. В случае, если 

работники не осведомлены о делах, имеющих для них важное значение, это суще-

ственно снижает уровень их лояльности организации, мотивацию и настрой на ра-

боту. 

Ответственная организация стремится максимально эффективно использо-

вать потенциал своих работников, создавая все условия для наиболее полной от-

дачи сотрудников на работе и для интенсивного развития их потенциала. Для того, 

чтобы люди были заинтересованы отдавать свои силы и знания на благо предпри-

ятия, необходима особая внутренняя атмосфера, общая идея компании, вопло-

щѐнная в корпоративной культуре [4]. Механизмом, обеспечивающим формиро-

вание и поддержание должного уровня корпоративной культуры, является внут-
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рикорпоративный РR. Создание системы внутреннего PR ориентировано на реше-

ние многих задач, в числе которых формирование у сотрудников позитивного ви-

дения организации, ее целей и задач, иерархии, правил и норм поведения, спосо-

бов взаимодействия; активное продвижение ценностей организации; организация 

эффективной коммуникации с работающей обратной связью; содействие сплоче-

нию организации; подчеркивание значимости и незаменимости для организации 

каждого работника; профилактика и своевременное разрешение конфликтных си-

туаций; содействие сотрудничеству, взаимопомощи, доверию и взаимопониманию 

между работниками; совершенствование коммуникативных и профессиональных 

навыков работников [5]. 

Однако, следует отметить, что лишь малая часть PR-специалистов входит в 

так называемую группу, «принимающую решения», т.е. группу, обладающую ре-

альной властью. Часто возможности PR остаются нереализованными в полной ме-

ре. Подобные противоречия отнюдь не способствуют росту и развитию компании 

в агрессивной конкурентной среде. А главное – без предоставления необходимой 

полноты власти крайне непросто, а подчас невозможно, построить жизнеспособ-

ную систему внутренних коммуникаций в качестве составной части PR–стратегии 

организации. Поэтому важно сохранить последовательность избранной тактики и 

продолжать начатые мероприятия. Эффективная коммуникационная программа 

требует взвешенных и ответственных решений, она должна подчиняться марке-

тинговой стратегии, которая, в свою очередь, определяется корпоративной страте-

гией организации [6]. 

По мнению некоторых экспертов, наиболее актуальная задача современных 

компаний заключается в формировании нового, непрерывного процесса постанов-

ки задач, коучинга, аттестации и обратной связи, т.е. «управления не компанией, а 

командой». В этом направлении движется множество российский компаний, кото-

рые уже используют новые медиа в качестве инструмента внутренних коммуни-

каций. Так, HR-боты в мессенджерах и социальных сетях заменили корпоратив-

ные рассылки по электронной почте, а также облегчили задачу поиска информа-

ции; применение VR-технологий в обучении позволяет создать наиболее реали-

стичные модели ситуаций и избежать рисков во многих отраслях производства; 

геймификация позволяет быстрее адаптировать персонал, а использование призо-

вой мотивации в игровых механизмах повышает уровень производительности.  

Сегодня становится все более очевидным, что новые медиа представляют 

собой мощный канал воздействия, влиятельный механизм управления бизнес-

процессами, грамотного выстраивания коммуникаций, управления рисками, фор-

мирования имиджа и репутации. Реализации этих задач способствуют главные 

преимущества новых медиа, такие, как высокая скорость распространения инфор-

мации, доступность аудитории, обратная связь, сарафанное радио, формирование 

доверия, таргетинг. 

Деятельность, направленная на выстраивание отношений с общественно-

стью посредством новых медиа – сегодня сфера чрезвычайно актуальная и актив-

но развивающаяся. Практика показывает, что эффективное управление информа-

ционными потоками, в том числе и внутриорганизационными, предполагает ис-
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пользование наряду с традиционными тактиками положительного потенциала PR 

в Сети. Сегодня компании, применяющие технологии интернет-присутствия, об-

ладают большими возможностями коррекции организационного имиджа и репу-

тации и более устойчивым положением. 
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