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Аннотация
Данная статья посвящена опыту проведения аудита внутренних
коммуникаций в медиахолдинге «Сибирская медиагруппа». В ней отражены
основные компетенции, необходимые специалисту по PR для проведения
качественного исследования, показан опыт реализации коммуникационного
аудита штатными специалистами по PR. В статье также представлены меры,
предложенные к реализации по итогам аудита внутренних коммуникаций
медиахолдинга «Сибирская медиагруппа».
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This article focuses on the experience of auditing internal communications
in the media holding "Siberian Media Group". It reflects the core competencies
required for a PR specialist to conduct a qualitative study, shows the experience of
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Аудит внутренних коммуникаций – одна из профессиональных задач
PR-специалиста, решение которой напрямую связано с эффективностью
деятельности

как

сотрудников,

так

и

организации

в

целом.

В

коммуникативной науке сформулировано несколько определений понятия
«коммуникационный аудит». Обратимся к определению, данному в учебном
словаре

терминов

рекламы

и

паблик

рилейшенз

в

2007

году:

«Коммуникационный аудит- от латинского «сommunication», communicareобщаться, и auditus - слушание) – квалифицированный анализ, контроль,
проводимый специалистами, как правило, независимых служб с целью
определения коммуникативных проблем, предложений по их устранению и
улучшению коммуникационной политики руководства» [1].
В свою очередь, в западной традиции, коммуникационный аудит
определяется

как

«систематическое

документирование

коммуникаций

организации с целью уяснения того, каким образом она взаимодействует с
общественностью [2].
Выявление сущности коммуникационного аудита, технологии его
реализации позволяет разработать проект коммуникационного аудита
применительно к конкретной организации, частности, для издательского
холдинга «Сибирская медиагруппа».
Цель проекта - выявление отношения сотрудников к состоянию
внутренних коммуникационных сетей, поиску «слабых мест» в системе
внутренних коммуникаций холдинга и предложению решений, направленных
на нивелирование проблемных ситуаций.
Исследование проводилось методом наблюдения и анкетирования,
проводимого посредствам сервиса Google Docs. В общей сложности, в опросе

участвовало более 40 сотрудников компании, наблюдаемыми же были более
150 сотрудников. Реализация проекта заняла один месяц, в реализации
участвовал один штатный специалист по PR, материальных ресурсов
затрачено не было.
Проведение комплексного анализа внутренних каналов коммуникации
и реакции сотрудников на текущее состояние систем коммуникации в
организации, позволило сформулировать

ключевые проблемы,

которые

предстоит решать:
 Во первых, в организации отсутствует лицо, ответственное за
состояние внутренних коммуникационных сетей организации.
 Во вторых, в организации отсутствует система «адаптации»
новых сотрудников к внутренней коммуникационной сети.
Работу

по

повышению

эффективности

системы

внутренних

коммуникаций проводили по следующему плану, отражающему каждый из
уровней реорганизации системы внутренней коммуникации.
План работы:
1. Описание места в структуре и функциональных обязанностей
специалиста

по

внутренним

коммуникациям

медиахолдинга

«Сибирская медиагруппа».
2. Разработка «Карты общения» для новичка, которая поможет новым
сотрудникам быстрее адаптироваться в коммуникационной среде
организации
Оценка текущей ситуации с персоналом, отвечающим за внутренние
коммуникации: на сегодняшний день в медиахолдинге напрямую никто не
занимается выстраиванием и поддержанием внутренних коммуникационных
сетей организации. Косвенно этим занимается заместитель директора по
персоналу, однако по факту - основной круг задач этого специалиста

заключается в реализации кадровой политики и частичной организации
корпоративных мероприятий (совместно со специалистами PR-департамента).
В современной практике не существует единого списка должностных
инструкций для специалиста по внутренним коммуникациям. В каждой
компании он уникален, и формируется в соответствии со спецификой и
потребностями организации. Исследуя опыт зарубежных компаний и опираясь
на мнения специалистов в области HR и внутренних коммуникаций, нами был
разработан круг обязанностей специалиста по внутренним коммуникациям.
Во многом, в своей работе мы опирались на исследования крупного портала
для соискателей и работодателей- Superjob.ru
В 2015 году исследовательское подразделение портала Superjob.ru
провело мониторинг и анализ предложений работодателей и ожиданий
соискателей на должность «Менеджер по внутренним коммуникациям» в 15
городах России. По его результатам был создан обобщенный «портрет»
сотрудника, отвечающего за внутренние коммуникации в компании.
В подавляющем большинстве случаев, позиция менеджера по
внутренним коммуникациям сочетает в себе задачи HR, PR, и даже eventспециалистов. К должностным обязанностям специалиста по внутренним
коммуникациям относят:
 разработка системы внутренних коммуникаций;
 проведение исследований в области корпоративной культуры,
участие в разработке мероприятий по повышению мотивации и
лояльности

сотрудников

и

поддержанию

благоприятного

психологического климата;
 разработка

мероприятий

по

формированию

HR-бренда

компании;
 информационная поддержка изменений внутри компании;
 развитие и информационное наполнение интранет-портала,
корпоративного издания, подготовка внутренних рассылок;

 коммуникационное сопровождение изменений внутри компании;
 участие во внутренних проектах по нематериальной мотивации
сотрудников.
На наш взгляд, данный усредненный перечень должностных
обязанностей полностью отражает требования и ожидания от специалиста по
внутренним коммуникациям.
Говоря о месте специалиста по внутренним коммуникациям в
структуре организации, отметим несколько подходов к его определению.
Некоторые специалисты считают, что данный функционал должен ложиться в
область компетенций HR - отдела и его менеджеров. Предлагается либо
вообще не выделять функционал в отдельного сотрудника, либо ввести новую
штатную единицу с данным функционалом в штат HR-департамента
организации. Другой подход заключается в том, чтобы выделить специалиста
по внутренним коммуникациям в отдельную структурную единицу. Третий же
подход заключается в том, чтобы специалиста по внутренним коммуникациям
объединить с PR-департаментом, или наделить сотрудников PR-департамента
полномочиями специалиста по внутренним коммуникациям.
Применительно к реалиям СМГ, наиболее жизнеспособным видится
вариант введения новой ставки в структуру HR-департамента. Обосновать
подобное решение можно следующими фактами:
 Отсутствие, на данный момент, действующего PR-департамента.
 Невозможность

«догрузить»

обязанностями

единственного

сотрудника HR-департамента.
Для решения следующей выявленной проблемы, а именно- полном
отсутствии системы адаптации новичков, было решено разработать
«дорожную карту новичка», «карту общения».
Разработка «Карты общения» нового сотрудника «Сибирской
медиагруппы»

Начнем разработку с постановки целей, которые должна решать
«Карта». Основными целями были обозначены следующие:
 Первичная социализация сотрудника в организации.
 Знакомство нового сотрудника с распорядком дня организации.
 Знакомство нового сотрудника с основными лицами коллектива.
 Упрощение

«вхождения»

и

изначального

правильного

использования каналов коммуникации организации
Для решения поставленных задач была разработана карточка формата
А4 или буклет формата А5. Содержание данного материала призвано
обеспечить первичную социализацию сотрудника, а также изначально задать
сотруднику «правильное» русло в области коммуникации - объяснить, кто
коммуникацию по официальным каналам модерирует, какими инструментами
принято пользоваться, что устанавливать, где регистрироваться.
Основными качествами, которыми было решено наделить «Карту
общения» были:
 Неформальность. «Карта» - не должна быть канцелярской
бумагой с регламентом. «Карта» - приятный помощник в
адаптации.
 Полезность. «Карта» - не просто милая безделушка. Она должна
составить в голове сотрудника картину относительно распорядка
дня,

способов

коммуникации,

принятых

в

организации,

кадрового состава.
 Масштабируемость. «Карта» должна быть универсальной и
удобной в производстве- она должна легко адаптироваться к
сложной структуре холдинга.
Ниже приводится рабочий прототип верстки и наполнения «Карты
общения» нового сотрудника СМГ.

Лицевая сторона «Карты общения»

Тыльная сторона «Карты общения».

Изучая зависимость эффективности деятельности компании от
эффективности построения внутренних коммуникаций, сделан вывод, о том,
что зависимость в данном случае прозрачна и линейна, что подтверждается
также

и

исследованиями

экспертов

в

области

бизнес-процессов

и

коммуникаций. Однако, чтобы проследить данную зависимость, специалисту
по коммуникациям просто необходимо обладать компетенциями в проведении
социологических исследований, аудита Digital-юзабилити, знать тонкости HRменеджмента и иметь навыки управления бизнес-процессами. Только такой
специалист

сможет

грамотно

обосновать

руководителю

зависимость

эффективности деятельности всей компании от состояния внутренних
коммуникационных сетей.
Говоря об актуальности и целесообразности предложенных мер,
предлагаем таблицу, которая наглядно и кратко демонстрирует причинноследственные связи наших решений.
Проблема
В

компании

Решение
отсутствует

ответственное
внутренних

за

лицо, Описание

места

состояние функциональных

коммуникационных специалиста

сетей организации.

в

структуре

и

обязанностей
по

коммуникациям

внутренним
медиахолдинга

«Сибирская медиагруппа».

В организации отсутствует система Разработка «Карты общения» для
«адаптации» новых сотрудников к новичка, которая поможет новым
внутренней коммуникационной сети. сотрудникам

быстрее

адаптироваться в коммуникационной
среде организации.
Таблица 1. Взаимосвязь выявленных проблем и предложенных
решений.

Подводя итоги реализации проекта коммуникационного аудита
медиахолдинга

«Сибирская

медиагруппа»,

следует

отметить,

что

поставленные цели достигнуты. Следующим этапом будет проект по
реализации предложенных в ходе аудита мер по модернизации системы
внутренних коммуникаций медиахолдинга «Сибирская медиагруппа».
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