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ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ  

Поиск ресурсов управления предприятиями в условиях неопределенности рыночной среды ак-
туализирует необходимость исследования содержания коммуникационной политики в социально-
экономических системах. Обосновывается методология междисциплинарного исследования инфор-
мационных организационных процессов. Исследование внутриорганизационной коммуникационной 
политики осуществляется с позиции системного, процессного, ситуативного, экономического и со-
циологического интерпретативного подхода. Использованы методы прикладного социологического 
исследования в изучении информационных потребностей работников на предприятии. Раскрываются 
организационные, экономические и социальные аспекты внутриорганизационной коммуникационной 
политики. Коммуникационная политика понимается как управленческая деятельность, включающая 
планирование, организацию и контроль коммуникативных связей между участниками организацион-
ных отношений, информационных процессов и ресурсов во внутренней и внешней среде, способст-
вующая решению стратегических задач предприятия. Установлено, что владение и применение ра-
ботниками информации зависит от степени ее упорядоченности применительно к организационному 
управлению. Упорядоченность ситуативна, т.е. она может быть эффективна в одной ситуации и со-
вершенно неэффективна в другой. Упорядоченность должна быть адекватна внутренней ситуации в 
организации, ее внутренней среде (технологиям, культуре, состоянию и качеству человеческих ре-
сурсов, организационной структуре) и внешним условиям. Разрабатываются подходы к совершенст-
вованию принципов и методов коммуникационной политики предприятия, соответствующих требова-
ниям современной информационной рыночной среды. Качество коммуникационной политики пред-
приятия можно оценить показателем результативности коммуникаций как отношение объема 
правильно понятой информации к общему объему переданной информации. Чем меньше этот пока-
затель, тем хуже происходит управление информационными ресурсами: происходит рост затрат на 
сбор, обработку и использование информации. Это ведет к снижению эффективности управления 
информационными ресурсами, а значит, к снижению эффективности управления предприятием в 
целом. Основной причиной неэффективного управления информационными ресурсами является 
низкая культура ее сбора, обработки и использования, что ведет к низкой культуре обслуживания 
субъектов коммуникаций информационными ресурсами, адекватными ситуации. Профессиональная 
самореализация работников возможна при условии создания каналов внутриорганизационной ком-
муникационной политики на основе принципа открытого субъект-субъектного информационного 
взаимодействия, способствующего удовлетворению информационных потребностей личности ра-
ботника и менеджера, формальной (рабочей) и неформальной социальной группы. Информационное 
взаимодействие ориентировано на реализацию компетенций, раскрытие и приращение знаниевого 
потенциала участников управленческих отношений.  
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ганизационные процессы, упорядоченность информации, планирование и организация внутрен-
ней коммуникационной политики предприятия, подходы к эффективному управлению информа-
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Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 
корректировки подходов, методов управления внутриорганизационными ком-
муникациями, адекватных требованиям и вызовам информационного общест-
ва, цифровой экономики, конкурентной рыночной среды. В менеджменте ор-
ганизации коммуникации выполняют интегрирующую роль. Сегодня комму-
никации в организациях выступают объектом изучения и обсуждения в рамках 
разных областей научного знания (организационной психологии, социологии, 
экономики, теории управления и т.д.). Важная роль коммуникаций в повыше-
нии эффективности управления общепризнана [1–15]. По мнению авторов ста-
тьи, для мировоззренческого и методологического обоснования управления 
внутриорганизационными коммуникациями необходим междисциплинарный 
подход, позволяющий поставить и решить следующие задачи: 

1) обосновать необходимость опоры на существующую методологиче-
скую базу сбора, обработки и использования информационных ресурсов орга-
низации: принципы, модели, подходы; 

2) исследовать возможности междисциплинарного подхода, объединяю-
щего социальные и экономические аспекты управления информационными 
процессами и ресурсами для повышения эффективности достижения целей 
организации. 

Для решения поставленных задач определимся с содержанием коммуни-
кационной политики. Под коммуникационной политикой понимается управ-
ленческая деятельность, включающая планирование, организацию и контроль 
коммуникативных связей между участниками организационных отношений, 
информационных процессов и ресурсов во внутренней и внешней среде, спо-
собствующая решению стратегических задач предприятия, в том числе акти-
визации адаптивности за счет самоорганизации и самоуправления, развития 
корпоративной культуры, включая рациональное использование знаниевого 
потенциала, устойчивого развития организации.  

Сегодня внутриорганизационная коммуникационная политика на пред-
приятиях характеризуется противоречивостью. С одной стороны, происходит 
информатизация всех бизнес-процессов с целью повышения эффективности 
принимаемых решений, с другой стороны, у работников наблюдается низкая 
степень владения информацией, необходимой для деятельности, и связанное 
с этим непонимание всей сути происходящих процессов, что ведет к их слабой 
включенности в организационные изменения. Обратимся к результатам иссле-
дования социальных проблем оптимизации кадрового потенциала предпри-
ятия, информационных процессов, проведенного на промышленном предпри-
ятии Республики Башкортостан в 2014 г. (метод полустандартизированного 
интервью, выборка стратифицированная в соответствии с организационной 
структурой предприятия; объем выборочной совокупности (N) – 350 чел.). Ряд 
выводов на основе данных этого исследования изложен в статье, посвященной 
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культурно-интеллектуальному потенциалу менеджера [16]. Полученные ре-
зультаты показывают, что второе место по значимости среди мотивов работы 
занимают «возможность реализации знаний и опыта», «возможность общения 
с коллегами» и «возможность повышения уровня профессиональной компе-
тентности». На недостаточное стимулирование указанных потребностей со 
стороны руководства предприятий указали около 12 % работников от числа 
ответивших. Более половины опрошенных работников предприятия отметили 
слабую обратную связь в вертикальных и горизонтальных информационных 
каналах, недостаточную информированность о решениях руководства, 40 % 
респондентов в качестве средства получения актуальной информации 
о проблемах предприятия указали на неформальную коммуникацию. Обра-
тимся к вторичному анализу данных социологического исследования, прове-
денного в 2014–2015 гг. в г. Перми, задачей которого было выявить значимые 
качества и ключевые компетенции, присущие современному руководителю, 
обладающему лидерским потенциалом. При опросе работники дали низкие 
оценки таким качествам руководителя, как «информированность о деятельно-
сти, задачах и планах предприятия» и «способность позитивно реагировать на 
изменение ситуации» [17, с. 11]. Полученные нами данные коррелируют с ре-
зультатами социологических исследований на российских предприятиях 
[18, 19]. На наш взгляд, использование информации работниками зависит от 
степени ее упорядоченности применительно к организационному управлению.  

На решение проблемы неупорядоченности информации в управленческой 
деятельности влияют разные факторы. На наш взгляд, не учитывается фактор 
изменчивости внутренней и внешней среды организации как системы. Часто 
отсутствует адекватная реакция на изменения во внутренней и внешней орга-
низационной среде. Чем выше уровень управления, тем быстрее мобилизуются 
необходимые для решения задачи ресурсы, но тем дольше приходится соби-
рать и анализировать релевантную информацию. Значительные затраты вре-
мени на решение задачи сопровождаются повышенным расходом ресурсов, 
что ведет к увеличению убытков, повышению непроизводительных затрат 
в процессе достижения поставленной цели, репутационных потерь, снижению 
качества человеческого капитала. По мнению Г. Саймона, проблема состоит 
«в отыскании оптимальной стратегии коммуникации в соответствии с величи-
ной коммуникационных затрат и платежей» [20, с. 63].  

Упорядоченность ситуативна, т.е. она может быть эффективна в одной 
ситуации и совершенно неэффективна в другой. Поэтому упорядоченность 
должна быть адекватна внутренней ситуации в организации, ее внутренней 
среде (технологиям, культуре, состоянию и качеству человеческих ресурсов, 
организационной структуре) и внешним условиям. Постоянное усложнение 
организационной структуры и функций ведет к экспоненциальному росту объ-
ема и качества требуемой информации, быстрота которого превосходит слож-
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ность управляемой системы и вступает в противоречие с ней. Информация пе-
рестает быть упорядоченной и адаптированной под задачи и функции управ-
ления, что порождает проблемы искаженной информации, дезинформации, 
а также хранения, переработки и передачи сведений.  

Коммуникационная политика строится на использовании информационных 
ресурсов организации в процессе принятия различных управленческих решений 
для достижения экономических и социальных целей. Эффективное использова-
ние информационных ресурсов обязательно требует их упорядочения. Это свя-
зано с необходимостью обрабатывать большие объемы информации из-за ус-
ложнения внутренней и внешней среды социально-экономической системы. 
Упорядоченная информация является фундаментом для принятия эффективных 
управленческих решений. Упорядочение информации должно производиться на 
основе экономического подхода. Качество коммуникационной политики пред-
приятия можно оценить показателем результативности коммуникаций как от-
ношение объема правильно понятой информации к общему объему переданной 
информации. Чем меньше этот показатель, тем хуже происходит управление 
информационными ресурсами: происходит рост затрат на сбор, обработку и ис-
пользование информации. Это ведет к снижению эффективности управления 
информационными ресурсами, а значит, к снижению эффективности управле-
ния предприятием в целом. Основной причиной неэффективного управления 
информационными ресурсами является низкая культура ее сбора, обработки и 
использования, что ведет к низкой культуре обслуживания субъектов коммуни-
каций информационными ресурсами, адекватными ситуации. 

С одной стороны, принятие решения при планировании и реализации 
коммуникационной политики должно быть основано на системном, процесс-
ном и ситуационном подходах. Сами по себе эти подходы не реализуются, ес-
ли отсутствует соответствующее ситуации информационное обеспечение, нет 
механизмов их реализации. При этом эти подходы должны использоваться 
в триединстве, обеспечивая синергетический эффект реализации управленче-
ских решений. С другой стороны, эти же подходы позволяют получить упоря-
доченную информацию для принятия управленческих решений. 

Планирование и организация коммуникационной политики предполагает 
такие процедуры, как анализ ситуации во внешней и внутренней организаци-
онной среде, потребностей в информации целевых групп, определение целей 
коммуникации, путей их достижения, разработку контента распространяемой 
для различных целевых аудиторий информации, разработка механизма обрат-
ной связи, корректирование управленческой деятельности по результатам 
коммуникации. 

Всеобъемлющим является системный подход к планированию и органи-
зации коммуникационной политики организации. В структурном плане 
в коммуникационной политике выделяют два уровня управленческих связей:  
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1) системный уровень, в рамках которого высшими управленческими 
структурами разрабатывается программа, стратегия, тактика, базовые инстру-
менты осуществления коммуникационной политики, информационного обмена;  

2) уровень структурных подразделений, принимающих оперативные ре-
шения об использовании комплекса коммуникационных инструментов в рам-
ках принятой программы интегрированной информационно-коммуникацион-
ной деятельности. 

Реализация системного подхода требует выделения объекта и субъекта 
управления (подсистем), наличия каналов коммуникации между этими под-
системами; на основе цели, поставленной объекту управления, требуется раз-
работка различных параметров состояния объекта управления, наличие меха-
низма обратной связи, по коммуникационным каналам которой субъект управ-
ления осваивает информацию и на основе которой снова осуществляется 
поиск новой информации о причинах возникновения проблем. В арсенале 
субъекта управления должна быть база данных по принятым решениям 
в отношении рутинных проблем, а также генерироваться и аккумулироваться 
оригинальная информация для решения уникальных проблем. При этом для 
принятия решения собранная информация не всегда должна быть релевантна 
проблеме. Этим фактом, вероятно, можно объяснить долгие сроки сбора ин-
формации о быстрых и рискованных решениях молодых руководителей опыт-
ными менеджерами [21, с. 45].  

Каждый раз при решении проблем необходимо использовать ситуацион-
ный подход, позволяющий формировать решения с учетом всех факторов, дей-
ствующих в текущий момент. Исследователи указывают на возрастающую 
роль указанного подхода в менеджменте организаций (в том числе виртуаль-
ных), исходящего из того, что «организационное наполнение предприятия в 
большей степени определяется под воздействием внешней среды» [22, с. 125]. 
После выбора субъектом определенной альтернативы, представляющей собой 
управленческий проект, необходимо разработать технологию его реализации, 
что предполагает решение следующих вопросов: 

• какие подсистемы в реализации решения будут участвовать;  
• какова их последовательность в получении и обработке информации;  
• что должно быть на входе каждой подсистемы и что на выходе и далее; 
• какая подсистема это должна принять;  
• как переработать и кому передать дальше;  
• каковы сроки обработки информации; 
• с помощью каких средств и сотрудников (подразделений) будет реализо-

вываться информационное взаимодействие. 
В зависимости от ситуации, а ситуация это – задачи, которые необходимо 

решить, чтобы достичь поставленной цели, необходимо определить, как пере-
рабатывать информацию. От характера задачи зависит, как информацию для ее 
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решения будут перерабатывать, хранить и передавать. Существуют опреде-
ленные принципы хранения, передачи и распределения. Например, в работе 
Н.К. Зайнашева [23, с. 17–19] предложены свойства иерархии, согласно кото-
рым определяются правила распределения задач, а значит, и информации для 
их решения по уровням иерархии системы управления. На любом уровне ин-
формационное взаимодействие должно строиться в соответствии с той целью, 
для которой подсистема предназначена. 

Переработка информации осуществляется по определенному алгоритму, 
реализация которого требует процессного подхода. На входе первой подсисте-
мы всего процесса имеется исходная информация. После ее трансформации 
в первой подсистеме она поступает на вход второй подсистемы и т.д., пока на 
выходе всего процесса не появится готовый продукт. При этом схема процесса 
может быть последовательной, а может быть веерной: параллельно несколько 
подсистем одновременно обрабатывают одну и ту же информацию, но форми-
руют разные по содержанию продукты (документы). В любом случае структу-
ра документационного обеспечения должна быть стандартизированной, а ин-
формация, содержащаяся в документации, адекватной поставленной цели. При 
этом в соответствии с системным подходом, предполагающим принцип опти-
мизации, для достижения назначенного пункта к информационным потокам 
предъявляются следующие требования: оперативность, отсутствие дублирова-
ния, лишних возвратных перемещений, прохождение всех иерархических 
уровней, содержание сообщений должно быть понятным участникам всего 
процесса. Необходимо отработать тезаурус процесса. Единый тезаурус позво-
ляет избежать проблем нестыковки разных работ, выполняемых последова-
тельно в подсистемах. Например, процессно-ориентированный подход или 
многоуровневый подход в современном образовательном процессе может быть 
не состыкован на этапах «бакалавриат–магистратура» или «магистратура–
аспирантура», если не продумано информационное содержание дисциплин, 
учебных планов бакалавриата и магистратуры. Программы магистратуры опи-
раются на информацию предыдущего уровня обучения для углубления освое-
ния компетенций, наращивания знаний студентов на последующем уровне. 

На уровне процессной реализации обработки информации необходимо 
придерживаться принципа пропорциональности, т.е. соответствия подсистем 
по мощности обработки информации, чтобы обеспечить оперативность ее пе-
редачи. Это обеспечивается нормированием трудоемкости обработки инфор-
мации, обоснованным выбором вида и количества технических средств пере-
работки и передачи информации. При веерной организации обработки инфор-
мации особенно актуальным становится принцип одновременности 
поступления информации на параллельно работающие подсистемы. Для ус-
пешной реализации системного, ситуационного и процессного подходов 
в обеспечении информационного организационного взаимодействия важная 
роль отводится положительным нормам организационной культуры, поддер-
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живающих эффективное использование информации для достижения целей 
организации. А для поддержания процессов работы с новой информацией сле-
дует переходить на использование адаптивных структур управления. Здесь 
укажем на такой показатель качества информации в управленческом процессе, 
как соответствие компетенциям его участников. 

Информация имеет свою стоимость, жизненный цикл. Всегда актуальна 
задача использования базы данных, в которых информация классифицируется 
и упорядочивается по изменчивости. Следует выделять постоянную, т.е. редко 
изменяющуюся информацию; быстро устаревающую и информацию для бу-
дущего. Одновременно решить вопрос о новой и рутинной информации и для 
этого должны быть созданы соответствующие базы данных для типовой, т.е. 
рутинной информации, и новой, т.е. уникальной информации, побуждающей 
ставить стратегические задачи, чтобы своевременно принять решение 
о создании проектных структур. При этом должен быть обеспечен доступ 
к базам данных при обоснованном использовании принципов централизации 
и децентрализации. 

Существует оптимальная ступень в управленческой иерархии, на которой 
временные потери от сбора, анализа информации и формирования ресурсов 
будут минимальны, а значит, будут минимальными потери от простоев ис-
пользуемых ресурсов [24]. В связи с этим доступ к базам данных для подсис-
тем необходимо обеспечить на основе оценки количественного значения кри-
терия минимума суммы убытков из-за временных потерь от сбора, анализа 
информации и убытков при формировании ресурсов, необходимых для реше-
ния поставленных задач. 

Ранее было отмечено, что необходимо выделять организационные факто-
ры внутренней и внешней природы. В основе управления внешними связями 
организации лежит создание двустороннего потока объективной информации 
о состоянии и изменении внешней среды и ее влиянии на принятие решений. 
Внешнее информационное взаимодействие обеспечивает поддержку комплек-
са функций менеджмента (хозяйственных, социальных, маркетинговых). Од-
нако все они нацелены на постоянную параметрическую и структурную адап-
тацию организации к изменяющимся условиям и требованиям внешней среды.  

Социологический интерпретативный подход к коммуникационной поли-
тике позволяет понять природу сильного бренда организации (внешнего и 
внутреннего), основу которого составляют корпоративный дух («гармония, 
единение персонала предприятия» А. Файоль), корпоративная идентичность, 
ценности, позитивная мотивация и инновационные формы поведения. В орга-
низационных отношениях, имеющих как формализованную, так и неформаль-
ную структуру, происходит не только обмен идеями, сообщениями для удов-
летворения информационных потребностей личности работника, подразделе-
ния, но и реализуется знаниевый, ценностно обусловленный потенциал 
объекта управления, способствующий координации, контролю взаимодейст-
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вий, а значит, вовлечению его в управленческий процесс, повышению инфор-
мационной культуры управления. При этом необходимо оценивать и согласо-
вывать коммуникационные возможности, ценностные ориентации субъектов в 
реализации управленческих решений [25, с. 150]. Согласно социологическому 
интерпретативному подходу управление информационным взаимодействием 
связано с пониманием и знанием, где элементы корпоративного знания (в от-
личие от информации) взаимодействуют между собой более интенсивным об-
разом, чем в информационном пространстве и времени, где информация иска-
жается от точки к точке пространства, а стремление человека обеспечить свое 
взаимодействие с действительностью поддается конструированию. 

Установленная обратная связь в коммуникации обеспечивает новый уро-
вень организационного, группового и личностного развития, прирост коопера-
тивного эффекта от такого взаимодействия. Обратная связь выступает важным 
принципом управления, связанным с результативным использованием инфор-
мационного ресурса. Когда информационное взаимодействие построено в со-
ответствии с принципом одновременности достижения информации от субъ-
екта к субъекту или от субъекта к субъектам, а также принципом стандартно-
сти обработки полученной информации, тогда наблюдается положительный 
эффект, способствующий повышению экономической эффективности функ-
ционирования организации. Часто экономическая эффективность функциони-
рования организации снижается из-за отсутствия формализованных процедур 
передачи информации в соответствии с принципом одновременности, стан-
дартности обработки и представления как текущей, так и новой информации, 
что ведет к владению различной по содержанию и актуальности информацией. 
Риск может быть связан с качеством, объемом имеющейся у руководства ин-
формации, знаний. В сложившейся ситуации происходит увеличение затрат 
материальных, социальных и духовных ресурсов на координацию совместных 
и индивидуальных действий участников управленческих отношений. Это ве-
дет к снижению степени доверия и сотрудничества между субъектами и, как 
следствие, к снижению уровня управляемости.  

Исходя из анализа результатов проведенного теоретического и эмпириче-
ского исследования, выделим управленческие факторы, определяющие соци-
альную результативность коммуникационной политики: 

• создание постоянных, ориентированных на решение производственных 
проблем каналов коммуникации менеджеров с сотрудниками на всех уровнях 
управленческой иерархии (включая информационный портал, корпоративную 
социальную сеть);  

• оперативное информирование сотрудников о наиболее важных начинани-
ях и решениях; 

• создание каналов ретрансляции и обмена корпоративными знаниями, 
включающими развитие и обучение персонала с целью использования знаниевого 
потенциала и активного участия в изменениях;  
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• формирование определяемой корпоративным стандартом коммуникатив-
ной компетенции; 

• культивирование творческого, инновационного корпоративного духа; 
• внедрение цифровых технологий в управление организацией. 
Заметим, что коммуникативная компетенция является одним из инстру-

ментов развития культуры отношения к ресурсам и процессам на предприятии, 
формирует модель, по которой оценивается результативность работников 
с точки зрения стиля выполнения трудовых функций, умения эффективно 
взаимодействовать с другими, работать с информацией. Исследователи указы-
вают на наличие тесной связи организационных и индивидуальных компетен-
ций [26, с. 271–272]. 

Таким образом, профессиональная самореализация работников возможна 
при условии создания каналов внутриорганизационной коммуникационной 
политики на основе принципа открытого субъект-субъектного информацион-
ного взаимодействия, способствующего удовлетворению информационных 
потребностей личности работника и менеджера, формальной (рабочей) и не-
формальной социальной группы; формированию и реализации компетенций, 
раскрытию и приращению знаниевого потенциала участников управленческих 
отношений; пониманию общих целей, интересов, сближению позиций участ-
ников в отношении достижения стратегических и тактических целей орга-
низации. 

В заключение укажем, что для формирования внутриорганизационной 
коммуникационной политики необходим междисциплинарный подход 
к управлению информационными ресурсами для повышения эффективности 
достижения цели организации. Междисциплинарный подход заключается 
в использовании системного, ситуационного, процессного, экономического 
и социологического интерпретативного подходов; моделей распространения 
информации (последовательное, параллельное (веерное) и т.д.); методов сбора, 
обработки, передачи и хранения информации (централизации/децентрализа-
ции, стандартизации, пропорциональности и т.д.). Рассмотрение коммуника-
ционной политики, внутриорганизационного информационного обмена с по-
зиции системного, процессного, ситуативного, экономического, а также со-
циологического интерпретативного подходов позволяет повысить гибкость 
и адаптивность в принятии стратегических и тактических решений в отноше-
нии сотрудников, других групп стейкхолдеров; оптимизировать информаци-
онные бизнес-процессы; поддерживать организационные изменения; форми-
ровать конкурентные преимущества (в том числе репутационные активы); раз-
рабатывать стратегии долгосрочных партнерских отношений участников; 
осуществлять подбор компетентных сотрудников в рабочую группу и их оцен-
ку; активизировать потенциал саморазвития личности и организации. 
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THE EXPERIENCE IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH  

OF INTRA-ORGANIZATIONAL COMMUNICATION POLICY 

The search for enterprise management resources in the uncertain market environment raises a 
need to study the content of communication policy in socio-economic systems. The methodology of inter-
disciplinary research of information organizational processes is substantiated. The study of intra-
organizational communication policy is carried out from the position of the system, process, situational, 
economic and sociological interpretive approaches. Applied sociological research methods were used to 
study the information needs of employees at the enterprise. Organizational, economic and social aspects 
of intra-organizational communication policy are revealed. Communication policy is understood as a 
management activity that includes planning, organization and control of communication links between 
participants in organizational relationships, information processes and resources in the internal and ex-
ternal environment, contributing to the solution of strategic objectives of the enterprise. It is established 
that the possession and use of information by employees depends on the degree of its orderliness in 
relation to organizational management. Orderliness is situational, that is it can be effective in one situation 
and completely ineffective in another. Orderliness should be adequate to the internal situation in the or-
ganization, its internal environment (technology, culture, state and quality of human resources, organiza-
tional structure) and external conditions. Approaches are being developed to improve the principles and 
methods of the company's communication policy that meet the requirements of the modern information 
market environment. The quality of the company's communication policy can be assessed by the com-
munication performance indicator as the ratio of the amount of correctly understood information to the 
total amount of the information transmitted. The lower this indicator is, the worse the management of 
information resources is: there is an increase in the cost of collecting, processing and using information. 
This leads to a decrease in the efficiency of information resources management, and therefore to a de-
crease in the efficiency of enterprise management as a whole. The main reason for inefficient manage-
ment of information resources is the low culture of its collection, processing and use, which leads to a low 
culture of serving the subjects of communications with information resources that are adequate to the 
situation. Professional self-realization of employees is possible if internal organizational communication 
policy channels are created, based on the principle of open subject-subject information interaction, which 
helps to meet the information needs of the employee and manager, formal (working) and informal social 
groups. Information interaction is focused on the implementation of competencies, disclosure and incre-
ment of the knowledge potential of participants in management relations. 

Keywords: information, knowledge, communication policy, information organizational processes, in-
formation ordering, planning and organization of internal communication policy of the enterprise, ap-
proaches to effective management of information resources of the organization. 
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