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продемонстрировал понимание идеи, выполнив действия, которых ожидал от него отправитель. Если 
подчиненный не реагирует на вашу информацию или интерпретирует ее “неправильно” (отрицательная 
обратная связь), лучше изменить свое поведение, добиваясь от него нужной “правильной” реакции – 
положительной обратной связи. Следует наблюдать за реакцией подчиненных и менять свое поведение таким 
образом и до тех пор, пока не будет получена нужная реакция. Ключ к успеху – внимательность и гибкость.  

Реакцию сотрудников менеджеру важно учитывать по нескольким причинам: 
– он получает информацию о состоянии внутренней среды организации “из первых рук”; 
– использование опыта и знаний сотрудников позволяет экономить время и ресурсы; 
– мотивация сотрудников становится лучше, когда они чувствуют, что организация заинтересована в 
получении пользы от их способностей и готова вознаградить за это. 

Человек так устроен, что его сознание не выносит вопросов без ответов. Если руководители не дают 
ответов на вопросы, то подчиненные ищут ответы там, где их можно получить и где, как правило, нет 
достоверной информации.  

 
Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает, словно моль? 

В.Высоцкий 
 
Особое место в организации занимают неформальные коммуникации – распространение слухов. 

Исследования показывают, что слухи о положении дел внутри организации на 80-90% оказываются верными. 
Объясняется это тем, что слухи – это, как правило, межличностные коммуникации, об особенностях и 
достоинствах которых говорилось выше. Несколько ниже уровень точности, когда слухи содержат 
информацию о личной жизни или несут на себе сильную эмоциональную окраску. Достоинствами 
неформальных коммуникаций называют оперативность доставки информации, ее вразумительность и 
большую доступность для понимания (источник, как правило, является близким знакомым получателя). По 
каналам неформальной коммуникации передается чаще всего информация следующего содержания: 

– о предстоящих сокращениях работников; 
– о наказаниях работников за те или иные нарушения; 
– об изменениях в организационно-штатной структуре предприятия; 
– о перемещениях и повышениях по службе; 
– подробности о конфликтах между руководителями организации; 
– подробности о личных взаимоотношениях сотрудников. 
Опытные современные менеджеры вполне обоснованно утверждают, что целесообразно использовать 

сложившиеся в организации неформальные коммуникации для усиления официальных коммуникаций. 
Руководителю целесообразно располагать надежной системой неформальных коммуникаций, чтобы иметь 

достоверную и полную информацию раньше, чем она придет по официальным каналам. Это позволит 
выиграть время и оперативно принять обоснованное решение. Необходимость в наличии такого рода 
коммуникаций объясняется еще и тем, что подчиненные, как правило, негативную информацию скрывают, 
чтобы не быть носителем плохих вестей. 

Учитывая довольно высокую надежность функционирования неформальных каналов коммуникации, а 
также более высокую скорость передачи слухов, руководителю важно умело использовать эти каналы (слухи) 
для запланированной утечки и распространения, как в организации, так и за ее пределами, определенной 
информации. 

Однако менеджер должен, прежде всего, выявить и устранить существующие в своей организации или 
подразделении причины неудовлетворительного восприятия работниками его распоряжений – 
коммуникационные барьеры, основные из которых перечислены в гл. 10.2.1. 

 
 
 

11.3. КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Профессиональная деятельность, направленная на достижение эффективной 
коммуникации как внутри организации, так и между организацией 

и ее внешней средой, называется коммуникационным менеджментом. 
 
 

11.3.1. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
            И ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Нет организаций, у которых не было бы коммуникационных проблем 
 и необходимости в их профессиональном разрешении. 
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У спех деятельности организации в значительной степени зависит от конструктивности 
взаимодействия с внешней средой, с наиболее активными ее компонентами. Это, прежде всего, контактные 
аудитории, каждая из которых либо способствует достижению организацией своих целей, либо препятствует 
этому. Аудитория – это получатели сообщения (объект коммуникации). 

Теоретики маркетинга обычно рассматривают три типа контактных аудиторий: 
– искомые аудитории – в них заинтересована сама организация (настроенные позитивно СМИ, 
вкладчики, страхователи, избиратели); 

– благожелательные аудитории – их интерес и отношение к организации положительны (инвесторы, 
спонсоры); 

– нежелательные аудитории – те, чье внимание менее всего хотела бы привлечь к себе организация 
(налоговая инспекция, критически настроенные СМИ, рэкет). 

При таком подходе к анализу окружающей среды организация должна постоянно, внимательно и 
кропотливо работать с каждой из названных групп контактных аудиторий: какую привлечь к сотрудничеству, 
а какую держать на расстояния, пристально отслеживая ее деятельность. Таким образом, нет организаций, у 
которых не было бы коммуникационных проблем и необходимости в профессиональном разрешении этих 
проблем. Это означает, что коммуникациями надо управлять, то есть осуществлять целенаправленное 
регулирующее воздействие. Управлять коммуникацией – это значит: 

– определять цели коммуникации; 
– определять пути достижения этих целей (стратегические планы); 
– планировать с учетом ресурсов и ситуаций конкретные действия, направленные на достижение целей 

(тактические и оперативные планы); 
– организовать реализацию разработанных планов; 
– координировать действия непосредственных исполнителей планов и решений; 
– систематически контролировать ход реализации планов; 
– корректировать процесс, исходя из конкретных результатов коммуникации. 

 
Предприятие может существовать до тех пор, 

пока ему позволяет общественность. 
Х.Швальбе 

 
Вся совокупность действий и мероприятий, перечисленная выше, называется коммуникационным 

менеджментом. Коммуникационный менеджмент – профессиональная деятельность, направленная на 
достижение эффективной коммуникации как внутри организации, так и между организацией и ее внешней 
средой. 

В основе коммуникационной политики лежит стремление организации самой генерировать и продвигать в 
прессу информацию о себе. 

Коммуникационные проблемы организации самым непосредственным образом связаны с ее же 
коммуникационными потребностями. К ним относят как потребность в информации (новых сведениях, 
уменьшающих неопределенность знаний относительно интересующего объекта), так и собственно 
коммуникационные потребности – потребность в общении, эффективной обратной связи, сплочении вокруг 
организации ее сторонников. 

Деятельность рекламного отдела, пресс-службы, службы связи с общественностью и прессой можно 
рассматривать как различные формы или технологии коммуникационного менеджмента. 

От того, насколько профессионально поставлена в организации связь с СМК, зависит, как воспринимает 
организацию общественность. 

Если организация ставит перед собой цели обеспечить не только своевременное качественное 
информирование аудитории, но и добиться определенного уровня взаимопонимания и сотрудничества с 
различными социальными группами и организациями, ей следует начинать с выявления коммуникационных 
проблем. Первым этапом работы, как обычно, является сбор информации о внутренней и внешней среде 
организации. 

Информация о целях, задачах, структуре, технологиях, персонале и руководстве дает представление о 
состоянии внутренней среды организации. 

Из внешней среды организации важно добыть данные об экономической, политической, социально-
культурной ситуации, о состоянии взаимосвязи с ключевыми контактными аудиториями – политическими 
партиями, общественными организациями, правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, 
строительными и торговыми фирмами, страховыми компаниями, налоговыми службами, безработными, 
пенсионерами, женскими и молодежными организациями, прессой. 

Собранная информация подвергается анализу с целью выявления критических факторов во внешней и 
внутренней среде. На основе такого анализа вырабатываются рекомендации, которые затем ложатся в основу 
коммуникационной политики организации. Исходить здесь следует из того, что назначение коммуникационной 
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службы в том, чтобы способствовать достижению взаимопонимания и сотрудничества организации со своей 
общественностью. А средством достижения этой цели является информирование общественности. Для чего 
необходимо выполнить как минимум три условия: 

– обеспечить широкое и адекватное информирование как всей общественности, так и отдельных 
специализированных групп; 

– организовать эффективную обратную связь с информируемыми группами; 
– привлечь общественность к участию в процессе обсуждения и принятия решений, связанных с 
интересами различных социальных групп. 

Чтобы выполнить названные условия, следует выявить так называемые базовые информационные 
потребности жителей региона, удовлетворения которых они ждут от органов власти. 

Население постоянно ожидает от местных властей информации: 
– о перспективах экономического развития региона, связанных с улучшением своего материального 
положения, и о действиях администрации в этом направлении; 

– об изменении цен на продукты и товары первой необходимости, на жилье, коммунальные услуги; 
– о строительстве и распределении муниципального жилья; 
– о решении проблем медицинского и лекарственного обслуживания; 
– о развитии и благоустройстве региона; 
– об успехах в борьбе с преступностью в регионе; 
– о развитии местного транспорта. 
Без предварительного удовлетворения этих информационных потребностей любые акции, рассчитанные 

на взаимопонимание с общественностью и, тем более, на ее поддержку, приведут лишь к бесполезной трате 
средств и сил. 

Местная власть, в свою очередь, заинтересована в распространении среди населения региона: 
– информации о различных сторонах своей деятельности; 
– информации о своем отношении к экономическим, политическим, экологическим и социально-
культурным проблемам региона; 

– оперативной информации конструктивного характера, направленной на снятие напряжения у 
отдельных групп общественности; 

– информации, опровергающей возможные негативные публикации в прессе; 
– информации, формирующей благоприятный имидж местной власти; 
– информации, целенаправленно ориентированной на обратную связь. 
 
 
11.3.2. ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ И ПРЕСС-СЛУЖБА  
 

Пресс-секретарь выступает как публичный толкователь и искусный  
комментатор бессодержательных или неудачных высказываний  

руководства и ошибочных действий организации. 

П ресс-секретарь. Стремление упорядочить свои отношения с прессой понятно и присуще всем 
организациям, в первую очередь – органам власти, управляющим обществом. Без поддержки СМК, которые 
обладают практически неограниченной властью над сознанием и поведением больших масс людей, в 
настоящее время невозможно решать масштабные задачи. 

Пресс-секретарь выполняет в основном посреднические и творческие функции, суть его деятельности в 
общем виде сводится к подготовке и передаче в СМК информации о деятельности организации, которую он 
представляет. По форме это может быть подготовка текстов как непосредственно для печати (статья, 
комментарий, интервью), так и для информирования журналистов (пресс-релиз). Наиболее значимую 
информацию пресс-секретари обнародуют на брифингах и пресс-конференциях. 

Основные задачи, выполняемые пресс-секретарем государственной администрации, как правило, 
заключаются в следующем: 

– оперативное распространение официальной информации о деятельности местной администрации; 
– организация прессовой поддержки политическим, социальным, экономическим инициативам, 
программам и проектам местной администрации; 

– обеспечение условий для встречи представителей администрации с местной и центральной прессой; 
– отслеживание сообщений в прессе, на радио, телевидении о деятельности администрации, их оценка, 
принятие, при необходимости, мер к исправлению ошибок; 

– выступление пресс-секретаря с соответствующими опровержениями и комментариями; 
– ответы на запросы прессы, подготовка ответов на критические выступления по проблемам 
деятельности администрации и ее подразделений или представителей; 

– выступления от имени администрации с оценкой и комментариями различных экстремальных, 
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чрезвычайных ситуаций в регионе. 
Исходя из этих задач, пресс-секретарь должен уметь: 
– быстро ориентироваться в большом объеме информации; 
– оперативно и качественно перерабатывать всю эту информацию; 
– умело, расчетливо и своевременно задавать вопросы; 
– схватывать на лету самую сущность ответов на собственные вопросы и вопросы других людей; 
– без промедления перекладывать основное из услышанного на бумагу; 
– создавать короткие, содержательные и выразительные тексты. 
Важно умение пресс-секретаря грамотно и основательно строить отношения с прессой. Целесообразно 

действовать таким образом: 
– составить подробный список всех СМИ города или региона (все газеты, журналы, теле- и 
радиокомпании, собственные корреспонденты центральных СМИ); 

– выяснить, кто из журналистов занимается интересующей тематикой, кто готовит информационные 
сообщения в каждом СМИ, и тщательно собрать информацию об этих журналистах (вплоть до личной 
жизни и интересов вне работы); 

– составить досье на каждое СМИ: адрес, телефоны, имена главного редактора, заместителей, 
начальников отделов, “нужных” и наиболее популярных журналистов; рейтинг, тираж, регион 
распространения, политическая платформа, отношение к фотоматериалам, письмам читателей, наличие 
рубрик на интересующую тему и наиболее популярные темы. 

Собранные сведения надо всегда иметь под рукой и систематически их обновлять. 
Централизация и упорядочение информации об организации с помощью пресс-секретаря позволяет 

выдавать в основном лишь удобную для организации информацию и скрывать информацию, нежелательную 
для публикаций. 

Чем больше позитивной информации будет связано с именем руководителя организации либо с названием 
самой фирмы, тем прочнее они будут ассоциироваться в сознании людей с успехом. Следует подавать 
информацию, находя середину между примитивным изложением фактов и откровенной самопропагандой. 
Сообщения следует строить так, чтобы дать в СМИ интересную, актуальную информацию, которая незаметно 
продвигает собственные интересы. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Как подавать информацию о своей организации в СМИ: 
– планировать подачу своей информации; 
– сосредоточиться на главном пункте и не отступать от темы; 
– каждое сообщение должно содержать “изюминку”; 
– использовать ограничения материалов в своих интересах; 
– быть последовательным в достижении своей цели; 
– дублировать усилия; 
– говорить на живом и понятном языке. 
 
Пресс-секретарь выступает также как цензор, перекрывающий выход негативной информации, публичный 

толкователь и искусный комментатор бессодержательных, неудачных высказываний руководства, ошибочных 
действий организации. 

Очевидно, что для успешной деятельности пресс-секретаря ему должна предоставляться вся необходимая 
для работы информация. Для понимания общей ситуации, в которой находится организация, осмысления всех 
тонкостей ее политики и стратегии пресс-секретарь должен посещать все более или менее значительные 
совещания самого разного уровня. 

Рабочее место пресс-секретаря, как и любого менеджера, должно быть организационно и материально 
обеспечено всем необходимым: функции, средства, права, обязанности, ответственность и власть. 

Пресс-служба. Основной ее задачей является информирование общественности через СМК. Работа эта 
ведется по двум основным направлениям: непосредственный выход на общественность с информационными 
материалами через различные каналы массовой коммуникации, включая прессу, радио, телевидение, и 
информирование работников СМК, которые, в свою очередь, проинформируют общественность. 

Непосредственное информирование общественности работниками пресс-службы включает такие виды работы: 
– публикация в прессе и передача в эфир официальных материалов, постановлений, решений, заявлений, 
комментариев, информационных сообщений, подготовленных пресс-службой; 

– подготовка и издание брошюр, буклетов, бюллетеней, листовок с информационно-разъяснительными 
материалами; 

– подготовка собственных сюжетов для радио- и телепередач; 
– подготовка и распространение сообщений по каналам устной информации (лекции, конференции, семинары). 
Сотрудничество с работниками СМК ведется по таким направлениям: 
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– подготовка и передача в редакции пресс-релизов, информационных писем, различных подборок 
материалов; 

– подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, презентаций; 
– организация специальных семинаров для работников СМК по различным актуальным проблемам региона; 
– приглашение журналистов на различные совещания и конференции; 
– организация неформальных встреч с руководством для ознакомления журналистов с положением дел в 
регионе и с информацией “не для печати“. 

Пресс-релиз – небольшой, предназначенный для прессы, организационный документ (1-2 страницы), 
содержащий актуальное сообщение. Пресс-релизы готовят для информирования СМИ о конкретных, 
представляющих общественный интерес, событиях либо разъяснения каких-либо важных решений органов 
власти или руководства организации.  Основополагающий принцип составления пресс-релиза состоит в том, 
что в первом абзаце должен содержаться весь смысл сообщения. 

Пресс-конференция – презентация организационной точки зрения на некоторую общественно значимую 
проблему представителям СМИ. Подготовка пресс-конференции включает такие обязательные элементы: 

– определение целей, задач, стратегии и тактики пресс-конференции; 
– “проигрывание” возможных нежелательных ситуаций; 
– прогнозирование последствий, вызванных приготовленными сенсационными сообщениями и заявлениями; 
– информирование и подготовка “своих” участников пресс-конференции; 
– подготовка демонстрационных материалов и документов, технических средств и помещения; 
– подготовка информационных материалов для раздачи журналистам; 
– рассылка приглашений редакциям СМИ или персонально журналистам, оповещение аккредитованных 
журналистов. 

Аккредитация журналистов. В обязанности работников пресс-службы входит также и создание 
журналистам необходимых условий для работы. Аккредитация – это предоставление журналисту статуса 
представителя конкретного издания при органе власти или иной организации на съезде, конгрессе, фестивале, 
выставке, спортивных соревнованиях. Она  включает: 

– выдачу пропусков для беспрепятственного прохождения в помещения организации; 
– предоставление помещения и необходимых технических средств для работы;  
– предоставление соответствующих документов и материалов, стенограмм и т.п. 
Следует помнить, что пресс-службы (пресс-центры, пресс-группы) – это источники вторичной 

информации, информации систематизированной и упорядоченной, а производителями первичной 
информации являются структурные подразделения и отдельные специалисты организации. 

От того, насколько профессионально поставлена в организации связь со средствами массовой 
коммуникации, зависит, как воспринимает организацию общественность. 

 
 
11.3.3. СЛУЖБА СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

В основе коммуникационной политики лежит стремление самой организации 
генерировать и продвигать в прессу информацию о себе. 

Д еятельность службы осуществляется по двум направлениям: установление контактов с внешней средой 
(различными аудиториями и социальными группами) и деятельность, направленная на усиление мотивации 
организационного поведения индивидов и групп сотрудников, входящих в организацию (внутренний 
маркетинг). 

Установление контактов с внешней средой. Главная задача здесь состоит в установлении тесных, 
доверительных и регулярных контактов с различными аудиториями и социальными группами, выступающими 
как фактор внешней среды. В основном это контакты “лицом к лицу” с общественностью или искомой 
аудиторией. Основополагающий метод работы – убеждение. 

Одной из важных задач является обеспечение обратной связи с общественностью – основы эффективной 
коммуникации. Только при наличии надежной обратной связи возможно достижение взаимопонимания с 
контактными аудиториями. Наиболее результативными формами прямой и обратной связи принято считать: 

– прессовые опросы; 
– организацию лекториев, семинаров для определенных групп населения; 
– организацию “горячих линий” с использованием радио, телевидения или просто телефонной связи с 
организацией; 

– участие работников службы связи с общественностью в конференциях, семинарах, дискуссиях 
общественных организаций и политических партий; 

– расширение  личных  контактов  работников службы с представителями  законодательной, 
исполнительной власти, авторитетными бизнесменами, учеными, политиками, журналистами. 
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Расширению и укреплению связей организации с общественностью в значительной степени способствуют: 
– организация приемов для руководителей организаций и лидеров различных общественных групп; 
– личные и телефонные контакты руководителей организации с представителями общественности; 
– организация личных писем от руководителей активистам общественно-политических движений; 
– организация поздравительных телеграмм, телефонных звонков от руководства отдельным гражданам в 
дни юбилеев и других торжественных семейных событий; 

– привлечение к лоббистской деятельности в “искомых” аудиториях бывших авторитетных чиновников, 
работников правоохранительных органов, военных, руководителей СМИ. 

Внутренний маркетинг. Состояние внутренней среды также входит в сферу ответственности службы 
связи с общественностью. В центре внимания специалистов по связям с общественностью внутри организации 
находится духовный и эмоциональный потенциал ее работников. Основные направления работы здесь: 
разработка и пропаганда философии компании, формирование системы организационных ценностей и 
образцов поведения, корпоративной культуры и мотивации персонала. 

Главная задача внутреннего маркетинга – перевод корпоративных целей организации на доступный для 
понимания рядовых исполнителей язык. Служба связи с общественностью обязана добиться, чтобы работники 
организации не только понимали цели организации и свою личную роль в их достижении, но и направляли 
усилия на выполнение своих обязанностей, ясно осознавая связь между целями организации и выполняемой ими 
работой. 

Отношения взаимодействующих внутри организации групп и индивидов порождают те или иные 
проблемы и конфликты (плохая организация взаимодействия, заработная плата, условия труда, отношения с 
руководством, неравномерная нагрузка, отсутствие мотивации к труду). Работа по созданию в организации 
атмосферы взаимопонимания и сотрудничества сложна и трудоемка. Одна из сложных 
внутриорганизационных задач – разобраться в системе коммуникаций, связывающих структурные 
подразделения в единое целое, выявить наиболее интенсивно общающиеся между собой группы работников. 

Важно установить, насколько искажена информация, поступающая сверху вниз и снизу вверх по 
официальным каналам, и как она отличается от той, что циркулирует в межличностной коммуникационной 
сети (неформальные сети). Опытные менеджеры не пытаются разрушать неформальные коммуникационные 
каналы, а используют их для усиления официальной организационной коммуникации. Неформальные каналы 
доставляют информацию более оперативно, она более понятна, надежна, так как получена от личного знакомого 
получателя. 

Основными направлениями деятельности специалистов службы связи с общественностью, занимающихся 
проблемами внутренней среды организации, следует признать такие: 

– выявление неформальной коммуникационной среды организации; 
– выявление слухов, искаженных управленческих команд и распоряжений, негативных оценок; 
– определение степени информированности различных подразделений и групп работников по ключевым 
проблемам организации; 

– определение степени информированности административно-управленческого персонала об оценках его 
действий рядовыми работниками; 

– использование местных (внутренних) радио и печати для формирования позитивных установок у работников; 
– создание лекториев, курсов, семинаров, укрепляющих общественные связи внутри организации; 
– организация неформального общения руководства с работниками (праздничные вечера, чаепития, 
выезды на природу). 

Выше говорилось о том, что мотивация поведения работников является одной из основных функций 
управленческого персонала. Выполнение этой функции предусматривает непосредственное общение 
(коммуникацию) людей в процессе производства. Ученые предлагают несколько универсальных правил, 
следование которым позволяет удовлетворить работникам свои социальные потребности. Вот некоторые из 
них: 

– организовать работу так, чтобы в ходе ее выполнения сотрудники могли общаться; 
– регулярно проводить производственные совещания с привлечением работников; 
– не препятствовать возникновению и не разрушать существующие неформальные группы, если они 
реально не вредят деятельности организации; 

– создавать и всемерно поддерживать в организации дух единой команды; 
– создавать условия для социальной активности персонала за пределами организации. 
 
 
 


