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В статье раскрываются особенности организации управления коммуникациями в сложной системе взаимодействия внутри медиахолдингов. 
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Структура внешних и внутренних коммуникаций крупного медиапредприятия находится сегодня в полной зависимости от общемировых тенденций в отрасли. В первую очередь необходимо отметить возрастающую концентрацию медиа, находящихся в составе больших медиахолдингов, таких как «News Corp.», «Viacom», «Time Warner Corp.» и пр., или крупных игроков российского рынка: «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», «ВГТРК». В суровых условиях современного рынка укрупнение путем слияния и поглощения является единственной возможностью для компании сохранить свое право на существование. Кроме того, необходимо отметить тренд на включение в состав крупных холдингов и немедийных предприятий, что, безусловно, сказывается на всей системе управления, в том числе и на коммуникационном менеджменте. 
В контексте формирования новой информационно-коммуникативной парадигмы медиа все большее значение приобретает феномен конвергенции. Таким образом, медиахолдинги являются производителями медиапродукта в самом широком его понимании, включая рекламу, связи с общественностью, маркетинговые коммуникации и журналистику. Выстраивание стратегии внутренних и внешних коммуникаций все больше зависит от работы над имиджем, репутацией и брендингом, регулируемых управляющей компанией медиахолдинга. 
Таким образом, изменениям подвергаются все направления коммуникационного менеджмента. Во-первых, в актуализации нуждается техническое обеспечение коммуникационных процессов, отвечающее самым современным требованиям к качеству и скорости передачи информации. Во-вторых, особые требования предъявляются к системе обратной связи, организации документооборота и информационно-аналитической деятельности организации. И в-третьих, в пересмотре нуждается структура  горизонтальных и вертикальных межличностных коммуникаций и общая культура взаимодействия персонала.
Сложнейшей стороной отмеченных организационных процессов является степень амбициозности дочерних компаний в вопросах самостоятельности принятия решений, в том числе касающихся коммуникационного менеджмента. Важной особенностью, отличающей отечественную систему управления медиапредприятием от западной, является распределение полномочий и степень свободы отдельных структурных единиц от управленческого центра.

