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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коммуникация является стержнем современного общества. Тем не 

менее во многих организациях до сих пор коммуникациям не уделяется 

должного внимания, либо коммуникация понимается упрощенно ‒ как 

простой обмен информацией, а то, что это динамичный межличностный 

процесс обмена поведением – остается за скобками. Коммуникации 

занимают центральное, стержневое место в современных фирмах, поскольку 

они лежат в самой основе жизни организации. Так, процесс принятия 

решения часто определяют, как выбор между двумя или более 

альтернативами, однако на самом деле – это процесс сбора и обработки 

информации, разработки альтернатив и выбора одной из них, и, 

наконец ‒ реализация решения. Управление взаимодействием 

осуществляется в организации на различных уровнях. 

Организация содержит в собственном составе значимое количество 

структурных подразделений, которые непосредственно взаимосвязаны между 

собой. Координация работы необходима в коммуникациях абсолютно всех 

подразделений. Коммуникация гарантирует качество поступающей 

информации, ее оперативность и точность. Она является значимым 

элементом удовлетворенности работников компании, и таким образом 

создает равные взаимоотношения среди партнеров. 

В сегодняшних обстоятельствах хозяйствования и управления 

организацией важной областью стала информационная поддержка, которая 

заключается в сборе и обработке информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

Актуальность выбранной темы исследования определена тем, что 

современные российские компании не уделяют должного внимания 

формированию системы внутренних коммуникаций. Как правило, 
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внутренние коммуникации формируются спонтанно, что приводит ко 

многочисленным проблемам в коммуникационных процессах. 

 Обзор научной литературы согласно проблеме. При написании 

выпускной квалификационной работы были использованы труды и 

публикации следующих авторов: М.Г. Аверкина, И.Б. Александровой, Ю.И. 

Анашкина, Е.М. Бабосова, А.А. Трусь, Н.М. Бровчук, Е.И. Даниловой, К.Р. 

Ишмурзиной, М.А. Кравец, В.М. Масловой, Е.В. Петушковой, Е.С. 

Романцовой, Н.В. Сметаниной, А.Д. Ружейникова, А.И. Тараненко, Е.В. 

Тюнюковой и др. 

Объектом исследования являются коммуникации рекламного агентства 

г. Барнаула РГ «Продвижение». 

Предмет исследования – внутрикорпоративные коммуникации на 

удаленной основе рекламного агентства г. Барнаула РГ «Продвижение». 

Цель – на основе анализа теоретической литературы и источников 

исследовать внутренние коммуникации РГ «Продвижение» и предложить 

проект внутренних коммуникаций на удаленной основе. 

Задачи:  

- рассмотреть основные подходы к исследованию 

внутрикорпоративных коммуникаций в организации;  

- изучить особенности построения внутрикорпоративных 

коммуникаций на удаленной основе; 

- определить формы и виды внутрикорпоративных коммуникаций в РГ 

«Продвижение», провести оценку внутренних внутрикорпоративных 

коммуникаций компании; 

- разработать проект внутрикорпоративных коммуникаций на 

удаленной основе в РГ «Продвижение».  

При написании работы использовались следующие методы: 

экономико-статистический анализ, системный анализ, методы разработки и 

выбора управленческих решений, экспертный опрос, анкетирование, 
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наблюдение, индивидуальные собеседования, контент-анализ, интервью, 

обобщение, описание.  

Применение каждого из этих методов определяется характером 

решаемых в процессе исследования задач. 

Практическая значимость. Работа имеет практическое значение для 

исследуемого предприятия, нами предложен проект внутрикорпоративных 

коммуникаций на удаленной основе для РГ «Продвижение». 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования внутрикорпоративных 

коммуникаций 

 

1.1 Основные подходы к исследованию внутрикорпоративных 

коммуникаций 

Внутренние коммуникации являются частью производственной и 

коммерческой деятельности: коммуникации между отделами, отчеты отдела 

продаж или ведомости складского учета и т.п. Общение внутри организации 

включает в себя инструкции, информацию, обучение и управление 

разговорами. Наиболее важной целью внутренней коммуникации в 

организации является создание между сотрудниками поддержки целей и 

политики, проводимой начальством организации. Благодаря общению 

сотрудники получают необходимые знания и мотивацию, становятся 

лучшими сторонниками и популяризаторами планов компании [67, c. 271]. 

Внутри организации существуют внутренние связи между отдельными 

сотрудниками или подразделениями. Любая организация - это 

многоуровневая структура с уровнями лидерства и подчинения, которая 

эффективно функционирует только в том случае, если между всеми 

уровнями существует устоявшаяся связь. Через каналы связи информация об 

окружающей среде поступает в организацию, систематизируется и 

анализируется. Благодаря общению в организации принимаются и 

реализуются решения, предоставляется обратная связь и, при необходимости, 

корректируются процедуры, применяемые в организации.  

«Внутрикорпоративные коммуникации – это любые коммуникации 

внутри организации. Они делятся на следующие типы: письменные и устные, 

прямые и виртуальные, личные и в группах. Организация имеет следующие 

каналы связи: вертикальные (сверху-вниз и cнизу-вверх) - между 

руководителями и подчиненными и горизонтально - между коллегами. 
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Различают две формы общения: вербальные, в которой человеческий язык 

используется в качестве символов (можно писать и говорить), и в 

невербальной форме движения человека, выражения лица, поведение и т. д.», 

-пишет Кушаева в своей работе «Роль деловых коммуникаций в управлении 

организацией» [38, c. 329].  

Управление внутренней корпоративной коммуникацией - это процесс, 

который нацелен на сотрудников компании и направлен на создание 

фирменного стиля, развитие внутренней коммуникации, внедрение традиций 

компании и распределение обязанностей между членами организации и т. д. 

Перед корпоративным общением обычно стоят следующие задачи: 

– создание единого информационного пространствa в компании; 

– развитие корпоративной культуры; 

– создание инструментов для обмена информацией мeжду всеми 

сотрудниками; 

– формирование стандартов компании; 

– нематериальная мотивация персонала, формирование лояльности 

[71, c. 158]. 

Инициаторами коммуникации внутри организации могут быть как 

руководители компании, так и лидеры общественного мнения, а также 

обычные сотрудники, которые заинтересованы в обсуждении любых 

вопросов. Предметом такого общения являются отдельные работники или 

группы работников, объединенные каким-либо принципом [2, c. 46].  

Как ранее упоминалось выше, внутренняя коммуникация играет 

важную роль в каждой компании. Однако каждая компания уникальна, что 

требует индивидуального подхода к решению ее коммуникационных 

проблем. Кроме того, разные информационные потоки требуют 

использования разных инструментов. Существует множество классификаций 



8 

 

таких инструментов, но, по нашему мнению, их обычно можно разделить на 

две большие группы: внутри которых общение происходит прямо и 

косвенно. Давайте подробнее рассмотрим наиболее распространенные 

инструменты в каждой группе.  

Характеристики инструментов первой группы - моментальная обратная 

связь и возможность группового обсуждения проблем. 

Основными принципами работы инструментов являются личное 

общение, визуальный контакт. Эта группа инструментов включает 

запланированные встречи для мониторинга текущей работы, а также 

ситуационные встречи для обсуждения внезапных проблем.  

Вот некоторые из них: 

- планерка – обычно представляет собой оперативный (не более 30 

минут) ежедневный диалог между руководителем и подчиненными для 

обсуждения текущей рaботы и возникающих проблем. Во время планерки 

определяется, что было сделано за последний период, какие трудности 

возникли, что планируется в следующем периоде;   

- совещание – это форма делового общения для обсуждения 

определенных проблем, которые не могут быть решены отдельными 

специалистами в рабочих регламентах. Совещание обычно проводится один 

раз в неделю и сопровождается повесткой дня, в которой перечислены 

предстоящие обсуждения; 

- собрание – это форма делового общения, похожая на совещание, но с 

целью информирования сотрудников о важных новостях или 

распространения важной информации для команды; 

- круглый стол – это форма публичного обсуждения темы среди равных 

участников с целью решения проблемы в процессе обсуждения. Еще одной 

отличительной чертой круглого столa является то, что решения принимаются 

большинством и не зaвисят от мнения лидера; 
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- рабочие группы – являются эффективным инструментом для решения 

конкретной проблемы, когда для ее решения требуются совместные усилия 

сотрудников из разных отделов. Эта группа инструментов также охватывает 

все виды корпоративных мероприятий, направленных на формирование 

команды, повышение лояльности сотрудников, повышение мотивации и т. д. 

[29, c. 28]  

Следует упомянуть такие инструменты, как информационные встречи, 

выступления руководителей, приемные часы руководителей, различные 

формы наставничества, внутрифирменное обучение, тренинги и курсы. 

Кроме того, неформальное общение между сотрудниками можно отнести к 

прямым инструментам внутренних коммуникаций, в рамках которых 

распространяются слухи, чаще всего возникающие из-за недостатка 

информации. Правильное управление последним инструментом открывает 

большие возможности для руководителя, поскольку его специальностью 

является высокий уровень доверия сотрудников к слухам. 

Характеристики инструментов второй группы - характер 

передаваемого материала и его большое количество, ограниченное 

воображением и техническими средствами менеджеров. Рассмотрим 

наиболее распространенные инструменты, сгруппированные в подгруппы: 

- Печатные и визуальные инструменты. Сюда входят периодические 

выпуски новостей (книги, журналы, гaзеты), брошюры, информационные 

бюллетени, приложения, инструкции, письма, доски объявлений, 

инфографика, открытки, сообщения для прессы, открытые письма от 

руководства и т. д. Эта подгруппа также включает атрибуты компании и 

сувенирную продукцию. Несмотря на быстрое развитие Интернета и 

технологий, печатная коммуникация остается актуальной в корпоративной 

коммуникации. 

- Электронные инструменты. Наиболее важными средствами связи, 

которые управляются через внешний Интернет, являются: электронная почта, 
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официальный веб-сайт компании, внутренний портал компании и различные 

службы мгновенных сообщений (чаты), электронные календари, 

конференцсвязь и т. д. Помимо Интернета они также различают внутренняя 

закрытая сеть компании - Интранет, который не может получить доступ к 

глобальной сети. Это различные корпоративные информационные системы, 

включая электронный документооборот и оформление документов. 

- Инструменты вещания. Это включает в себя корпоративное 

телевидение и радио. Эти инструменты являются общими для крупных 

компаний, включая компании с удаленными офисами и филиалами. Эта 

подгруппа может также включать телевизионные панели, которые 

отправляют презентации с информацией для сотрудников. 

- Телефония и факс. Невзирая на развитие сегодняшних технологий, 

эти инструменты остаются одними из ключевых средств связи среди 

работников организации. 

В дополнение к инструментам, упомянутым выше, многие эксперты 

также идентифицируют невербальные инструменты, включая дизайн рабочих 

пространств, элементов интерьера и т. Д., Которые играют важную роль в 

формировании корпоративной культуры. 

Поэтому существует большое количество различных инструментов 

внутренней коммуникации, которые менеджеры могут использовать для 

построения системы связи, наиболее удобной для конкретной компании. 

Оптимизация такой системы требует тщательной подготовки и должна 

начинаться с диагностики существующих инструментов, их эффективности и 

недостатков. Правильно структурированная система внутренних 

корпоративных коммуникаций является залогом эффективной работы 

сотрудников и всей компании. 

Горизонтальные коммуникации – Хороший способ улучшить навыки 

сотрудников и повысить их мотивацию за счет межфункционального 

обогащения [16, c. 74].  
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Существуют следующие формы горизонтальных связей:  

– установление отношений между двумя подразделениями, тесно 

связанными в основных темах их работы;  

– применение непосредственных контактов между руководителями, 

которые взаимодействуют по поводу решения единых вопросов;  

– создание постоянной группы для решения периодически 

возникающих трудностей.  

– формирование временных целевых групп для решения проблем, 

затрагивающих несколько отделов. [57, c. 197].  

Задача менеджера - создать условия, при которых горизонтальное 

общение будет удобным и плодотворным. Построение эффективной 

горизонтальной системы связи осуществляется с помощью ряда мер: 

1. Организационное обеспечение обмена информацией, необходимой 

для выполнения работ: разработка регламента оперативного обеспечения 

работников соответствующей информацией; Установление лидерства 

удаленных структур и сотрудников посредством качественного обмена 

информацией. 

2. Создание инфраструктуры: техническая поддержка, развитие 

каналов передачи информации; Обеспечение скорости передачи данных и 

заданной обратной связи. 

3.Разработка внутренних источников информации о компании: 

электронная (рассылка по электронной почте, онлайн-мероприятия 

компании); внутренние СМИ (Интранет, внутренние газеты и брошюры, 

доска объявлений по вопросам занятости); организационные мероприятия 

(встречи с руководством, совещания) 

4. Оформление корпоративной базы знаний: информирование о 

программах повышения квалификации, семинаров по обмену опытом; 

формирование электронной библиотеки.  
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5. Создание корпоративной культуры: оповещение персонала о 

ценностях компании, стратегических целях организации и путях их 

достижения, об организационных стандартах, традициях, символах; 

организация корпоративных мероприятий по объединению команды.  

Наиболее распространенными инструментами создания формальных 

горизонтальных коммуникаций являются целевые группы, 

внутрикорпоративная сеть, тимбилдинг. Целевые группы - особая форма 

горизонтального взаимодействия для решения общих задач. Эта группа 

состоит из сотрудников всех отделов, вовлеченных в эту работу. Знания и 

опыт обмениваются при работе в группе, устанавливаются неформальные 

отношения. 

Внутрикорпоративная сеть – Intranet – это современное средство 

налаживания горизонтальной связи между подразделениями и отдельными 

сотрудниками, для быстрого обмена информацией о новостях компании. Эта 

сеть может включать электронные доски объявлений, изображения, видео и 

аудио материалы, специальные файлы и электронные журналы. Он позволяет 

сохранять и форматировать имеющиеся данные, доступ к ним имеют только 

сотрудники компании, поэтому вы можете публиковать конфиденциальную 

информацию. 

Другим инструментом, способствующим горизонтальной 

коммуникации, является назначение одного из сотрудников ответственным 

за разрешение производственных споров. Его задачи: работа с запросами, 

требования и жалобами сотрудников. Представитель расследует этот вопрос 

и находит пути разрешения конфликта и обеспечения недопустимости 

повторения противоречий в будущем. Таким образом, организация создает 

возможность честно решать проблемы сотрудников. [65, c. 87].  

Формированию горизонтальной коммуникации способствуют 

мероприятия по построению команды: процедуры, способствующие 

формированию общих задач и целей, укреплению корпоративного духа и 
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укреплению доверия сотрудников к организации и ее управлению; 

Мероприятия по продвижению знакомства, сбора сотрудников и понимания 

каждого сотрудника за его роль в организации [52, c. 66].  

Разрабатывая горизонтальную коммуникационную систему, можно 

строить командные отношения, чтобы минимизировать количество 

конфликтов между взаимодействующими объектами. Высококачественная 

горизонтальная система связи позволяет повысить эффективность работы 

компании, создает атмосферу сотрудничества, необходимую для достижения 

общих целей, а также позволяет избежать нежелательных неформальных 

горизонтальных коммуникаций в организации. 

Минувшие года кризиса оказали значительное влияние на 

формирование внутренних коммуникаций в отечественных фирмах. Анализ 

материалов из печатных и интернет-источников выявил темы, «которые 

обсуждаются и представляют интерес для экспертных групп. Таким образом, 

нам удалось выявить основные тенденции в практике управления 

внутренними коммуникациями в российских компаниях, в том числе: 

- стремительно вовлечение менеджеров разнообразного уровня в 

разрешении управленческих задач через разнообразные каналы внутренней 

коммуникации, в том числе участие в брендинге;  

- упростить внутренние порталы, чтобы приблизить их к офисным 

инструментам и форматам социальных сетей (активное использование 

социальных сетей для продвижения бизнеса в маркетинговой среде, 

привлекающей блоггеров); 

- формирование подходящего социально-психологического климата, 

зон неформального общения, внутренних коммуникационных пространств; 

- направленность на развитие коллективных ценностей, продвижение 

идей корпоративной общественной ответственности.  

С другой стороны, остается проблема недостаточно мотивированной 

работы, которая стремится ужесточить требования, формализировать 
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внутренние каналы связи, создать каналы для подачи заказов и 

контролировать выполнение тем самым увеличивать свободу рабочей силы с 

целью предотвратить расходы работодателя» [63, c. 190].  

Реализация тенденций в практической деятельности организации 

требует к себе вовлечения руководящего состава во внутренние 

коммуникации. Данный вопрос открыт в коммуникативном поле для 

большинства российских компаний, так как менеджеры характеризуются 

слабой мотивацией для личного обучения, участия в программах компаний. 

Сейчас специалисты находятся в переходной фазе: от нестабильной 

коммуникации к эффективному внутреннему общению, это требует от 

российских специалистов изучения опыта других стран. 

Приступим к обзору практики компании внутренних коммуникаций за 

рубежом. К примеру, в американском менеджменте установлено вкладывать 

обширное понятие в этот вопрос и видеть главную цель в достижении 

стратегических целей компании. Установлено, что американская 

организационная культура одобряет неформальное межличностное общение 

– лицом к лицу, что формирует неформальную коммуникационную 

обстановку, т.е. формальные коммуникационные не так активны. Что 

приводит к сокращению письменного обмена. 

Американские менеджеры синтезируют внутреннее формальное 

общение с повседневным человеческим. Следует отметить, что для их 

менеджмента характерен системный подход к формированию внутренних 

коммуникационных каналов, в котором каждый сотрудник активно 

участвует. Характерной особенностью является- сосредоточенность на 

первостепенной роли эффективной коммуникации между линейным 

управлением и его подчиненными, поскольку в американской практике 

преимущественно предпочтение отдается линейным менеджерам, как к 

основным участникам процесса коммуникации. Основные принципы: 

«простота и доступность общения». Эти принципы способствует широкому 
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использованию цифровых средств связи. В связи с популярностью 

корпоративных мероприятий американская корпоративная культура 

признана монументальной. Когда дело доходит до управленческой 

деятельности, менеджеры придерживаются разработанной системы «3Т»  

 

Рис. 1.1.1 

Следует отметить, что американская практика показывает нам 

значимость внутреннего общения и сравнивается с этическим 

менеджментом. [58, c. 738].  

Британская школa управления приписывает внутреннюю 

коммуникацию управлению репутацией, корпоративной социальной 

ответственности и корпоративной этике и рассматривает их как часть 

управления брендом. Работники компании также видят заинтересованных 

лиц и адресатов корпоративных брендов. В соответствии с этим, внутреннее 

общение направлено прежде всего на укрепление лояльности клиентов. 

 Таким образом, связь между внутрикорпоративной коммуникацией и 

основной политикой бренда выступает мощным инструментом продвижения 

компании. Кроме того, британский менеджмент объединяет этот инструмент 

управления не с дорогой статьей бюджета, а с какими-то инвестициями в 

бренд. 
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Г.Ю. Калыпин пишет в своей работе «Роль внутренних коммуникаций 

в практике отечественного и зарубежного менеджмента»: «Основной 

функцией внутренних коммуникаций считают информационную функцию, 

которая должна обеспечивать достоверной, актуальной и точной 

информацией. Практика организации внутренних коммуникаций носит 

системный и адаптивный характер. Как и у американских коллег, в 

британском менеджменте большую роль отводят межличностным 

коммуникациям. Широкую распространѐнность получили Communicator tool 

kits, излагающие успешные практики и средства коммуникаций. В качестве 

барометров мнений в компаниях систематически проводятся внутренние 

исследования». [32, с 264] 

«Во Франции практическая деятельность фирмы внутренних 

коммуникаций как управленческой функции пока пребывает в периоде 

развития. Во французской практике сформированы традиции социальных 

исследований, присутствуют свои особенности, среди которых, с одной 

стороны, практика управления показывает низкий уровень лояльности среди 

менеджеров работодателям. С другой стороны, глобализация способствует 

влиянию на французское управление зарубежными моделями организации 

коммуникационного процесса.  

То есть, французские специалисты находятся в процессе понимания 

своей роли и придают большое значение коммуникационным инструментам, 

не уделяя должного внимания целям и эффективности формирования 

системы внутренних коммуникаций. 

Из всех средств наиболее распространенными являются письменные 

сообщения, такие как корпоративные публикации, информационные 

бюллетени и т. Д. В то же время менеджеры более креативны в своих 

управленческих решениях, чем их американские и британские коллеги. 

Также ориентация на мировой рынок способствует активному развитию 
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межкультурных коммуникаций, в которых учитываются языковые и 

культурные различия. 

Довольно результативными стали, как показывает время и практика, 

способы решения данного вопросы японским менеджментом. Японский 

подход, как и все подходы, имеет свои особенности, и нельзя не отметить его 

акцентированную ориентацию на национальные, исторические и культурные 

традиции народа. Большая часть японской практики организации 

коммуникационного процесса на предприятии была заимствована у 

американских коллег и адаптирована к японской культуре. Характерной 

чертой является признание вертикальных связей. Но нельзя не отметить 

огромную важность команды как важной справочной группы для 

сотрудников. В связи с этим на предприятиях преобладают дружеские 

отношения между работниками, и большое внимание уделяется созданию 

благоприятного социально-психологического климата в группах» [61, c. 51].  

В итоге, выполненный анализ, позволил выделить свойственные 

особенности и используемые основные средства в практике организации 

внутренних коммуникаций в СШA, Великобритании, Франции и Японии, 

которые представим для наглядности схематично на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1.2 Характерные черты и средства организации внутренних 

коммуникаций за рубежом 

Эксперты признали: «Развитие внутренних коммуникаций, имеет 

значительную роль в концепции управленческой деятельности. Практика 

применения иностранными специалистами доказала свою важность. 

Потребность в практике организации эффективных внутренних 

коммуникаций на отечественных предприятиях требует обращения к 

успешному опыту зарубежных коллег в этом вопросе с адаптацией к 

отечественному менеджменту с учетом национального менталитета» [28, с 

88]. 

Различают следующие препятствия в организационных 

коммуникациях: 
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- Искажение сообщений. Эта проблема заключается в том, что значение 

информации, движущейся вверх и вниз внутри организации, несколько 

искажено. Такое искажение может быть вызвано, например, трудностями в 

межличностных контактах или сознательным изменением информации 

каким-либо менеджером в связи с несогласием с сообщением. 

- Фильтрация. Проблема возникает из-за необходимости фильтровать 

информацию, чтобы ускорить движение сообщений и сделать информацию, 

содержащуюся в них понятной. В связи с этим информация должна быть 

обобщена и упрощена. Менеджеры определяют, какие сообщения 

отфильтровывать, какие отправлять. На каждом контрольном уровне 

отфильтровывается 30–50% информации. 

- Различный статус организационных уровней. Отправленные 

сообщения искажены из-за различных организационных уровней. Часто на 

более низких уровнях управления стараются предоставлять положительную 

информацию только вышестоящим органам, потому что подчиненные хотят 

одобрения менеджера. Причиной ухудшения поступающей информации 

может быть недостаточное внимание руководителей среднего звена к 

сообщениям своих подчиненных. Причины могут включать страх наказания 

и бессмысленность информирования. 

- Информационная перегрузка. Менеджер, поглощенный обработкой 

входящей информации и необходимостью поддерживать обмен 

информацией, часто не может эффективно реагировать на всю информацию. 

Он вынужден отфильтровывать менее важную информацию и оставлять 

только ту, которая кажется ему наиболее важной. К сожалению, понимание 

важности информации среди работников может отличаться. 

- Плохая организационная структура. Если структура организации 

плохо продумана, способность менеджера планировать и достигать целей 

сужается. В организации со многими уровнями контроля вероятность 
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искажения информации возрастает, поскольку каждый последующий уровень 

контроля может регулировать и фильтровать сообщения [37, c. 73].  

Согласно моему суждению, одним из результатов безграмотного 

возведения системы формальных коммуникаций и недооценки 

неформальных коммуникаций считаются слухи, которые отрицательно 

сказываются на взаимоотношении персонала к своей фирме. Слухи играют 

негативную роль только тогда, когда официальные каналы организации 

предоставляют несвоевременную или недостаточную информацию о 

волнующей проблеме, тогда включается процесс заполнения 

информационного пространства слухами, как единственный способ 

удовлетворить информационные потребности сотрудников. Однако слухи 

могут исказить информацию; у них нет четкой организационной структуры и 

распределения ответственности и отчетности. 

Итак, нельзя недооценивать роль неформальных коммуникаций. 

Неформальная связь служит дополнением к официальной системе связи. 

Правильное управление неформальными коммуникациями может привести к 

повышению эффективности коммуникационных процессов в целом. 

Управление неформальными коммуникациями с целью создания 

эффективной корпоративной культуры и повышения конкурентоспособности 

компании является целенаправленной деятельностью по созданию ситуации, 

в которой ценности компании и работающей в ней команды совпадают [67, c. 

272].  

Таким образом, процесс коммуникаций в организации осложняется 

рядом вопросов, связанных как с межличностными отношениями людей, так 

и с организационной структурой предприятия. Эти препятствия могут 

отражать коммуникационные процессы внутри организации. В связи с этим 

необходимо разработать меры по борьбе с проблемами общения. 
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1.2 Особенности построения внутрикорпоративных коммуникаций 

на удаленной основе 

Пандемия коронавируса и последующий карантин заставили многие 

компании массово переключиться на формат удаленной работы, а затем 

кардинально изменить политику, связанную с проблемами человеческих 

ресурсов. Другими словами, в нынешних условиях многие работодатели 

решили заморозить свои проекты и дождаться стабилизации ситуации. 

Согласно статистике, 12% работодателей прекратили прием на работу в 

феврале этого года, а это число выросло до 40% в марте. Компании, которые 

не переставали искать новых сотрудников, изменили подход к поиску. 

Например, 49% крупных компаний решили перевести интервью в онлайн-

формат. В то же время проводится дистанционное интервью для 

специалистов различных категорий и областей. 

Другое важное изменение заключается в том, что работодатели всерьез 

рассматривают возможность оптимизации своих процессов и внедрения 

удаленной работы в максимальном количестве областей. Другими словами, 

карантинные и принудительные выходные фактически провоцируют 

пересмотр традиционных подходов к организации работы и поиску новых 

решений. Конечно, офисные работники одними из первых переключились на 

удаленный формат. Учителя и представители СМИ также начали выполнять 

свою работу из дома. Специалисты по логистике и доставка могут успешно 

работать вне офиса, если они имеют соответствующую квалификацию. Мы 

также обнаруживаем, что все больше и больше граждан рассматривают, 

насколько эффективны принципы телемедицины. 

Сегодня удалѐнное рабочее место является обычным явлением для 

развитых стран. Ускоренный темп жизни, необходимость постоянного 

снижения финансовых затрат, развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий, широкое использование всемирной сети 

Интернет, все это привело к появлению этого вида занятости. Учет 
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индивидуальных особенностей личности приводит к переосмыслению 

отношений с работником и его работой, позволяет рассматривать его не 

только как профессионала, но и как человека с его потребностями и 

потребностями. 

Глобальное проникновение информационных и коммуникационных 

технологий во все сферы жизни практически каждого сотрудника делает его 

физическое присутствие на рабочем месте ненужным. Таким образом, 

формируется новая категория работников - профессиональные сотрудники, 

работающие вне офиса организации в режиме удаленного доступа. 

Современный сотрудник может работать удаленно из офиса, не теряя 

постоянного контакта с коллегами и работодателем. 

Сам феномен удаленной работы появился в США во второй половине 

двадцатого века. Ученый из Университета Южной Калифорнии, Джек 

Ниллес, в 1972 году предположил, что современные коммуникации могут 

обеспечить связь между сотрудниками компании и руководством на 

расстоянии, что означает, что не все сотрудники должны находиться в офисе 

весь день. После проведения экспериментов в Университете Южной 

Калифорнии он составил отчет и получил финансирование от Американского 

национального научного фонда. Правительство обратило внимание на 

развитие идеи удаленной работы и усмотрело в ней возможное решение 

некоторых проблем. Например, такая организация труда могла бы 

обеспечить работой жителей сельской местности, а также решить 

транспортную проблему, которая остро стояла в городах. 

С распространением удаленной работы многие компании начали 

формировать виртуальные команды удаленных работников для выполнения 

определенных проектов. Существуют разные типы виртуальных команд. Это 

могут быть команды с переменным составом участников, члены которых 

связаны с работой по мере необходимости, целевые группы, которые 

работают параллельно с обычными командами, или команды для быстрого 
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решения проблем. Выбранный тип виртуальной команды должен 

соответствовать ее задачам. 

При управлении работой виртуальной команды, состоящей из людей из 

разных уголков мира, необходимо учитывать различия между 

национальными культурами. Тогда коллективная работа будет 

скоординированной и более эффективной. Коллективный успех состоит из 

таких факторов, как компетентность членов команды, плавное виртуальное 

взаимодействие, наличие доверительных отношений между ними, 

эффективность обучения сотрудников, качество управленческих решений и 

плавные производственные процессы в компании. [55, c. 114]. 

Первым критерием оценки преимуществ удаленной работы будет 

являться экономический фактор. Таким образом, можно выделить первое – 

снижение финансовых затрат на аренду офисного помещения.  

Второе преимущество – создание удаленного места работы. Удаленное 

рабочей место может повысить мотивацию сотрудника. Компания имеет 

возможность найти сотрудников по всему миру, даже в странах с дешевой 

рабочей силой.  

Из недостатков можно выделить лишь то, что сотрудников сложно 

контролировать и отслеживать. Без личной коммуникации между коллегами 

внутри организации в сложных вопросах могут возникнуть недопонимания, 

что осложнять работу. И все же перевод персонала на «удаленку» не во всех 

случаях приводит к снижению финансовых издержек. Все это может 

потребовать дополнительных трат для организации коммуникации между 

сотрудниками: приобретение и установка специальное оборудования, 

профильное платное обучение сотрудников.  

Разберем классификацию видов рабочих мест. «Удаленное рабочее 

место – это возможность сотрудника работать вне рабочего пространства 

работодателя. 
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- Домашний офис. Работники, которым для работы не нужно сложное 

оборудование или большие объемы запасов, могут полноценно трудиться, не 

выходя из дома. 

- Удаленный производственный центр. Это место находится не далеко 

от дома сотрудников ограниченный вариант обыкновенного офисного 

помещения, в котором чаще всего менее жесткая рабочая обстановка. 

- Совместно используемое рабочее пространство. Работники разных 

фирм трудятся в одном и том же офисе, однако в различный период – к 

примеру, посменно либо по предварительно согласованному графику. 

- Виртуальный офис. Работники могут трудиться из любой точки, где 

можно подключиться к Интернету: ресторан, автомобиль, во дворе дома. 

- Временно арендуемое офисное помещение. Удаленные сотрудники 

арендуют на время рабочее место в офисном центре или любом другом 

помещении» [11, c. 19]. 

 

 

Рис.1.2.1 

Следует иметь в виду, что наряду с преимуществами есть много 

недостатков. Наиболее очевидным и главным недостатком этой формы 

организации труда является сложность управления удаленными 

работниками. 

В результате, менеджмент удаленного штата осложняется следующими 

факторами: 
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‒ коммуникация – проблемы общения в команде удаленных 

специалистов связаны с культурными или языковыми барьерами, а также с 

отсутствием личного контакта между менеджером и сотрудниками.;  

‒ контроль – проблемы управления могут возникать как на этапе 

мониторинга процесса, так и на этапе принятия результатов деятельности 

удаленной группы, а также могут включать выделение ресурсов удаленным 

специалистам компании.;  

‒ координация задач – проблемы координации задач связаны с 

различными часовыми поясами и актуальны для международных команд, а 

также и специалистов со всей России;  

‒ оценка эффективности – Вопросы оценки эффективности имеют 

отношение как к удаленной оценке эффективности команды (прибыльность, 

текучесть кадров, эффективное время работы и т. д.), так и к оценке каждого 

удаленного специалиста [11, c. 20].  

Чтобы организовать эффективное управление при работе с командой 

удаленного типа, необходимо учитывать эти функции. Исходя из 

выявленных преимуществ и недостатков, следует сделать вывод, что 

управление специалистами с типом удаленного управления достигает 

определенной специфики, что выражается в необходимости использования 

конкретных методов для этого вида работ: 

1. Постоянная обратная связь и регулярное общение. Учитывая, что 

одной из основных проблем в управлении удаленным статусом является 

значительное сокращение каналов связи, видеоконференции и личные 

встречи являются наиболее эффективными (по крайней мере, несколько раз в 

год). Как правило, это действие предотвращает возникновение ошибок, 

связанных с плохой связью между членами команды. 

2. Индивидуальная система мотивации удаленных сотрудников 

основана на том, что это их личная заинтересованность и возможность 

раскрыть свой потенциал. В таких условиях наиболее эффективный способ 
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построения показателей эффективности сотрудников и итеративный подход 

состоит в том, чтобы сотрудники представляли свою работу в заранее 

определенных частях или итерациях. На основании результатов 

демонстрации сотрудники обсуждают комментарии и необходимые 

улучшения, которые затем будут реализованы на следующей итерации. В 

результате компания-заказчик получает продукт, который отвечает всем 

требованиям, а сотрудники не используют свои ресурсы для обработки 

конечного продукта. 

3. Постоянные мероприятия по формированию корпоративной 

культуры. Результаты исследований эффективности работы в разных 

условиях показывают, что сотрудники, которые чувствуют поддержку 

команды, являются наиболее продуктивными и эффективными. Учитывая 

особенности удаленной команды, многие из ее членов чувствуют себя 

изолированными от команды. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо 

как личное общение (видеоконференции, телефонные звонки), так и активное 

вовлечение сотрудников в корпоративную жизнь и организацию рабочего 

процесса. 

4. Установление основных правил и соответствующих регламентов для 

эффективной работы команды. Мониторинг рабочего процесса удаленных 

работников – одна из наиболее главных и важных задач удаленного 

менеджмента. В таких условиях сотрудник должен сочетать 

профессиональную независимость и высокую степень ответственности, а 

менеджер должен устанавливать точные задачи, сроки, основные этапы и 

результаты в начале работы над проектом. Эта должность позволяет 

сотрудникам рассчитать оптимальную нагрузку на свои ресурсы и выбрать 

подходящий темп. 

5. Предоставьте удаленной команде все инструменты, необходимые 

для совместной работы. Для эффективной удаленной работы требуется ее 
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грамотная организация. Поэтому необходимо установить соответствующее 

программное обеспечение на компьютеры всех удаленных работников:  

‒- облачное хранилище, которое сотрудники могут использовать для 

доступа к общим файлам; 

‒- Многоканальный корпоративный чат, который позволяет 

синхронизировать действия как внутри проекта, так и в целом по команде.  

В качестве альтернативы набору программного обеспечения от 

различных производителей, можно использовать средства управления 

проектом, работающие в режиме «программное обеспечение как услуга» 

(SaaS). При использовании инструментов SaaS работники имеют ряд 

вебинструментов:  

‒ размещенных у производителя и доступных посредством обращения 

к ним через веб-браузер;  

- использующихся в качестве форумов или чатов, а также 

обеспечивающих использование файлов и календарей для совместной 

работы.  

Используя ряд обычного программного обеспечения или инструментов 

SaaS, менеджеры могут предоставлять сведения о проекте для общего 

просмотра и редактирования, легко удаленно оповещать об изменениях 

проекта и публиковать новые инструкции и документы. 

6. Компетенции удаленных сотрудников (навыки самостоятельной 

работы, умение сосредоточиться на задаче, навыки планирования). Эти 

вопросы необходимо решать надлежащим образом, поскольку 

эффективность выполнения непосредственно определенных задач напрямую 

зависит от них. В долгосрочной перспективе отсутствие компетенции в 

одной из этих областей приводит к значительному снижению 

производительности труда. 

7. Для описанных методов удаленного управления работой 

чрезвычайно важно выучить навыки, необходимые в удаленной рабочей 
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среде. Получив теоретические знания и практические навыки, сотрудник 

готов выполнять удаленные задачи в порядке, необходимом для компании. 

Кроме того, большое значение имеет обучение функциям удаленной работы 

руководителей (для более эффективного управления результатами) и 

сотрудников офиса (для более тесного взаимодействия с удаленными 

коллегами). 

«Оборудование удаленного рабочего места определяется задачами, 

стоящими перед работником, а также специализацией компании. Удаленному 

работнику может понадобиться настольный компьютер, ноутбук, цифровой 

органайзер, факс, веб-камера, телефон, шкаф для бумаг, а также принтер и 

ксерокс. В некоторых случаях работнику нужно будет иметь доступ к 

корпоративной сети и специальным компьютерным программам» [61, с 72]. 

Существует целый ряд электронных приложений, помогающих 

организовать свою работу и поддерживать связь друг с другом в удаленном 

режиме. Эти приложения выполняют следующие функции: 

- Общение и обмен информацией. Skype, Google Docs, Google Talk, 

Jajah, Gizmo, WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, ICQ, Google 

Hangouts, Discord. 

- Проведение презентаций. GoToMeeting, LiveMeeting, webEx, 

BudgetConferencing, PiterJS, Google Slides, Keynote, Prezi, Zoho Show, 

PowToon, CustomShow.  

- Управление проектами. Team Work Live, Active Collab, Central 

Desktop, Quick Base, Casual, Bullet Journal, Evernote, Asana, Trello, Wunderlist. 

- Органайзер. 30 Boxes, Google Calendar, Yahoo Calendar, Wunderlist, 

ToDoist, Any.do, Trello, TickTick, MyLifeOrganized. 

Удаленная деятельность связана с более высоким риском для 

работника по сравнению с традиционной формой, которая определяет 

необходимость прикладных исследований для организации удаленной 

работы и разработки механизмов адаптации, учитывающих новые 
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организационные, экономические и психологические факторы, характерные 

для удаленных условий труда.  

В России производственные отношения находятся в фазе роста в 

удаленном формате и уже стали полноценной частью рынка труда. Область 

удаленной работы в нашей стране легла на подготовленную техническую 

базу: доступный высокоскоростной Интернет в регионах и платежные 

системы (например, WebMoney), высокая мощность и приемлемая стоимость 

персональных компьютеров и ноутбуков.  

Дистанционная работа имеет свои преимущества и недостатки, как для 

сотрудника, так и для работодателя, так и для всех форм занятости. 

При организации удаленных рабочих мест работодатель и удаленный 

сотрудник могут столкнуться с рядом проблем, которые усложняют рабочий 

процесс. Ниже мы рассмотрим возможные проблемы и пути их преодоления. 

Все проблемы, связанные с организацией удаленных рабочих мест, 

можно разделить на две группы: проблемы, связанные с техническими и 

технологическими компонентами, и проблемы управления. 

В рамках деятельности мы будем рассматривать вторую категорию 

вопросов. 

Работники, которые работают на удаленной основе могут столкнуться с 

проблемой недостаточного внимания со стороны руководства. Когда в 

команде руководителя работают удаленный работник и офисный работник, 

часто возникает ситуация, когда работники удаленного офиса чувствуют себя 

обделенными вниманием, потому что руководство более открыто для 

личного общения с офисными работниками. Поэтому руководство должно 

внимательно следить за тем, чтобы ни один член команды не остался без 

внимания. Это может быть достигнуто путем проведения видео встреч со 

всеми сотрудниками для решения проблем. Таким образом, все сотрудники 

могут получить одинаковую информацию и услышать мнение каждого члена 

команды. 
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Еще одной из не мало важных проблем при организации удаленных 

рабочих мест может стать отсутствие или нехватка личного общения с 

удаленным сотрудником, что, в конечном итоге, может привести к снижению 

его производительности. При организации работы на удаленной основе 

электронное общение является формой взаимодействия сотрудников и 

руководства. Сотрудник, который находится на «удалѐнке» общается с 

коллегами по электронной почте. Это, возможно, может привести к нехватке 

личного общения, поскольку сотрудник, который находится на удаленной 

основе никак не чувствует результата личного присутствия при общении с 

сотрудниками. Когда сотрудник общается с помощью современных средств 

связи он не может воспринимать контекст написанного, ровно как он мог бы 

иметь возможность воспринимать при личном общении. Все эти факторы 

могут исказить восприятие информации, недопонимание между удаленным 

сотрудником и его или ее коллегами и руководством, что в конечном итоге 

может ухудшить отношения и повысить социальную изоляцию. Чтобы 

решить эту проблему начальство должно способствовать личному общению с 

удаленными сотрудниками и между сотрудниками. Если у вас есть 

возможность, то организуйте личные неформальные встречи. Если 

территориальное расположение удаленных сотрудников не позволяет 

организовать личную встречу, руководству следует часто организовывать 

видеоконференции, где сотрудники могут создавать личные сообщения в 

дополнение к рабочим задачам и общаться по вопросам, отвлеченным от 

работы: интересы, развлечения, семья, хобби, праздники и т. д [73, с 58]. 

Другой проблемой при организации удаленного рабочего места может 

стать разграничение рабочего времени и личной жизни сотрудника. 

Отсутствие баланса между личной жизнью и работой может привести к 

снижению эффективности деятельности работника. В традиционной 

организации работы сотрудники офиса устанавливают четкие руководящие 

принципы для начала и конца рабочего дня и регулируют все перерывы в 
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рабочее время. Если рабочий процесс удаленного сотрудника недостаточно 

организован сотрудником и его начальством, может появиться такая 

ситуация, в которой количество рабочего времени может стать непонятным. 

Работник на удаленной основе может работать намного дольше, чем кажется, 

и поэтому могут произойти трудности в его личной жизни, что в 

окончательном результате скажется на его трудоспособности. Для удаленных 

сотрудников может быть трудно закончить рабочий день, потому что они 

часто работают в выходные и праздничные дни, а в определенные периоды 

могут работать и в позднее время. 

 Кроме того, они в зачастую могут работают в период заболевания, в то 

время как в офисе они имели возможность оформить больничный лист. Для 

решения данной проблемы начальству следует создать ясные временные 

нормы работы удаленного сотрудника, за рамками которых не 

взаимодействовать по рабочим проблемам. В свою очередь, начальству 

следует определять приоритеты задач для удаленных сотрудников и 

содействовать с появившейся высокой нагрузкой. Удаленная работа 

отличается от офисной работы, и руководство должно учитывать это. При 

назначении задач удаленному сотруднику менеджер должен знать, сколько 

времени требуется каждому удаленному работнику для выполнения важных 

вопросов и решения задач [68, с 1192]. 

Одной из проблем работы с удаленными сотрудниками может стать 

мотивация. Взаимодействие удаленных работников и начальства часто 

означает, что сотрудник не видит для себя карьерных возможностей, не 

проявляет желания к работе, что влияет на его мотивацию и эффективность. 

В большинстве случаев руководство компании инвестирует ресурсы в 

дополнительное обучение и повышение квалификации офисных работников, 

что приводит к профессиональному росту и росту карьерной лестницы 

назначенного офисного персонала. В таких случаях удаленный сотрудник 

теряет мотивацию развиваться в этой организации. Чтобы решить эту 
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проблему, компании должны привлекать удаленных сотрудников в свои 

учебные и образовательные планы. В то же время не следует забывать о 

карьерных перспективах удаленных сотрудников и организовывать встречи, 

чтобы обсудить возможности роста удаленного сотрудника в компании. 

Еще одной проблемой при организации удаленной рабочей станции 

может быть адаптация удаленного сотрудника. Когда сотрудник компании, 

который некоторое время работал в офисе, переводится на удаленную 

работу, проблем с настройкой становится меньше, чем при добавлении 

нового сотрудника на удаленное рабочее место. Если удаленный сотрудник 

является новым членом команды, его коллеги, корпоративная культура и 

особенности работы этой организации еще не знакомы с ними. Все эти 

факторы влияют на скорость включения в бизнес-процессы компании. Чтобы 

у удаленного сотрудника не возникало каких-либо серьезных проблем при 

переходе в новую команду, важно назначить тренера, чтобы понять 

конструкцию работы для удаленного сотрудника, предпочтительно среди 

удаленных сотрудников. Такого рода учитель может поделиться навыками и 

опытом налаженности удаленной рабочей станции, рассказать и изложить все 

возможные трудности, которые могут возникнуть, чтобы избежать их 

появления у нового удаленного работника, и вдобавок посодействовать во 

взаимодействии с сотрудниками и начальством. 

Следовательно, выделяем соответствующие трудности при создании 

удаленных рабочих площадей: недостаточная заинтересованность со стороны 

начальства, дефицит индивидуального общения, разделение трудового 

периода и персональной жизни, мотивация удаленного сотрудника.  

При должном внимании со стороны руководствa при планировании 

организации удаленных рабочих мест можно избежать многих недостатков 

удаленной рaботы, которые приносят пользу не только руководству 

компании, но и ее сотрудникам. 
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Таковым образом, удаленная работа является перспективным 

направлением для развития рынка, который должен развиваться дальше. Эта 

область не подходит для всех областей деятельности и не для всех компаний, 

в которых этот подход может быть применим. Это может быть связано не 

только с техническими характеристиками конкретной организации, которые 

не позволяют достичь требуемой продуктивности при удаленном штабе, но 

также и с личными качествами сотрудников, которые снижают 

эффективность работы. В целом, с появлением ИТ-решений, которые дают 

возможность не сдерживать формат деятельности географическими 

границами, тенденция перехода на удаленную работу целиком и полностью 

оправдана и улучшает состояние, как компаний, так и еѐ работников. 

Руководство в условиях работы с удаленной командой получает 

определенные особенности и характеристики, которые выражаются в 

необходимости использования конкретных методов для данного вида работы 

[72, с 47]. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что в 

последнее время больше внимания уделяется развитию коммуникации 

внутри компаний. Правильно структурированное взаимодействие между 

сотрудниками и обмен информацией могут привести к усовершенствованию 

и улучшению результатов работы и, следовательно, к результату и успеху 

компании на рынке, поскольку в организации отчетливо и четко определены 

каналы связи и определены области ответственности для всех, кто имеет 

информацию. 
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ГЛАВА 2 Организация внутрикорпоративных мероприятий РГ 

«Продвижение» 

 

2.1 Исследование внутрикорпоративных коммуникаций РГ 

«Продвижение» 

 

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью 

«Продвижение» 

Время создания: 2002 год 

История организации: Организация ООО "РЕКЛАМНАЯ ГРУППА 

ПРОДВИЖЕНИЕ" 

зарегистрирована 19 декабря 2002 по адресу Алтайский край, г. 

Барнаул, улица 

Попова, 5Д. Основной вид деятельности — «Деятельность рекламных 

агентств». Организация связана с 14 другими юридическими лицами. 

Рекламной группе «Продвижение» исполнилось двадцать три года. 

Два директора — Алексей Холоднов и Сергей Белоусов после окончания 

Политехнического университета работали на «Трансмаше», оттуда и 

приступили совершенствовать свежее ремесло. 

 

Организация имеет свой логотип: 

 

Рисунок 2.1.1 - Логотип ООО «Продвижение» 
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Организационно - правовой формой предприятия является общество с 

ограниченной ответственностью. 

Маркетинговое учреждение, ровно как единый из разновидностей 

компании рекламной деятельности, представляет весьма немаловажную 

значимость на рынке рекламы.  

Рекламное агентство «Продвижение», точно так же, как и 

многочисленные большие компании, установила для стратегического 

формирования собственную цель, согласно суждению высшего начальства 

учреждения, задача состоит в последующем: «Продвижение» – это коллектив 

специалистов и профессионалов с долголетней экспертизой в области in-store 

коммуникаций. Цель учреждения состоит в том, чтобы осуществлять 

решения, нацеленные на результат, достижение целей и проблем клиентов. В 

агентстве значится, что результативные, живые и красочные акции – данное 

постоянно считается итогом гармоничной деятельности команды учреждения 

и клиентов.  

Состав рекламного агентства ООО «Продвижение» отображает миссии 

деятельности учреждения, но кроме того размер предоставляемых им услуг. 

Структурными подразделениями учреждения ООО «Продвижение» 

являются: 

 

Рис.2.1.2 
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Отдел продаж - также реагирует на исследования клиентов до тех пор, 

пока договор не будет решен или (если таковой ранее существовал) до 

подписания Приложения к Договору, установить и поддерживать отношения 

с существующей клиентской базой.  

 

Рис.2.1.3 

Отдел BTL заинтересован в конкретной реализации маркетинговой 

кампании, требования которой были согласованы и утверждены с Заказчиком 

отделом продаж агентства по продвижению ООО «Продвижение». Работа в 

отделе заключается в следующем: отдел продаж передает или предоставляет 

руководителю отдела BTL необходимую информацию о будущей рекламной 

кампании: заверенное соглашение или приложение к соглашению, в котором 

определяются основные важные факторы, такие как: в качестве графика 

реализации, механизма реализации, географии и технического задания для 

исполнения. 

Помимо проведения и реализации рекламных кампаний, отдел BTL 

постоянно занимается поиском рекламного персонала, надежных 

предпринимателей, подбором и обучением промо персонала (художника, 
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дизайнера, промоутеров, организаторов, супервайзеров, фотографы, 

видеооператоры, хостесс, консультанты, мерчендайзеры и т. д.). 

Кроме того, он принимает непосредственное содействие в реализации 

рекламной кампании, требования которой были согласованы и утверждены с 

Заказчиком отделом продаж агентства по продвижению ООО 

«Продвижение». Механики, попадающие в зону ответственности внутренних 

отделений, принимаются во внимание: дизайн зоны, дизайн зоны парковки, 

дизайн зоны входа, создание дополнительных зон дизайна, дизайн зоны 

касса, разметка полочного пространства, создание дополнительных 

выставочных площадей, размещение висящих конструкций, напольных 

конструкций, декорирование и отделка эскалатора. 

Способ работы заключается в следующем: отдел продаж предоставляет 

менеджеру необходимую информацию о будущей рекламной кампании: 

подписанное соглашение или приложение к соглашению, в котором 

определены основные моменты. значительные, такие как методы реализации, 

механизмы реализации, география реализации и техническое задание для 

реализации. 

Таким образом, отдел продаж предоставляет необходимые контакты 

клиенту. 

В отделе дизайна практикуется формирование концепций будущих 

промо-акций, а также макетов и дизайнов рекламных материалов, которые 

будут применяться при реализации рекламного плана. 

Отдел управления реализует регламент незавершенного производства 

агентства по продвижению ООО «Продвижение». В состав отдела входят 

бухгалтеры, специалисты по экономическому контролю, а также 

генеральный директор учреждения. 

Рекламное агентство ООО «Продвижение» организовало внутренние 

коммуникации внутри компании (каналы связи для взаимодействия с 

внутренней аудиторией, в основном с персоналом). 
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Наличие внутренней или внутренней коммуникации очень важно в 

современной системе организации труда, так как они выполняют две 

основные функции: 

1) может помочь сотруднику легче понять культуру, цели, ценности и 

миссию компании; 

2) информирует и информирует работников о событиях и решениях, 

которые влияют на работу всех отделов и подразделений. 

Поэтому я могу сделать вывод, что внутренняя коммуникация 

связывает все организационные единицы организации друг с другом и, таким 

образом, формирует чувство общности. 

«Система внутренней коммуникации должна соответствовать 

принципам открытости, простоты, понятности, достаточности, полноты, 

надежности и своевременности. Основной ошибкой в построении этого 

направления является отсутствие единого информационного пространства в 

компании и перспектив его развития» [54, с 79]. 

Горизонтальные коммуникации. 

 Агентство ООО «Продвижение» состоит из нескольких департаментов 

и отделов, поэтому оно нуждается в скоординированном выполнении своих 

задач, что требует обмена различными типами информации между ними. 

Горизонтальный обмен информацией связан равными элементами 

организации, формируя между ними отношения сотрудничества и 

координации. 
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Рис.2.1.4 

Вертикальные коммуникации. 

Через вертикальную связь информация передается с самого высокого 

уровня организации на более низкие уровни иерархии.  

Таким образом, сотрудники организации информированы: 

- о новых целях и задачах 

- смена приоритетов 

- конкретные задачи на определенный период времени путем 

изменения правил, инструкций и т.д. 

Неформальные коммуникации.  

В дополнение к формальной структуре в организации «Продвижение» 

существует неформальная структура, основанная на личных, неофициальных 

и нерегулируемых отношениях и, следовательно, в дополнение к 

информации, передаваемой по формальным и формальным каналам, 

информация неофициально также циркулируют [54, с. 67]. 

К инструментам внутрикорпоративной коммуникации, которые 

использует агентство ООО «Продвижение» относится:  

 Прежде всего, у рекламного агентства есть свой персональный и 

современный сайт. Меню сайта содержит самую необходимую и актуальную 

информацию, которую можно найти с помощью навигации, доступной на 
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главной странице сайта. Среди этой информации размещены следующие 

данные: описание агентства, список услуг и механизмов, примеры 

выполненных проектов, контактные данные для оперативных коммуникаций, 

информация о сотрудниках организации (список имена с указанием 

занимаемой должности). Используя опубликованную информацию, каждый 

может ознакомиться с организацией и найти необходимую информацию о 

ней; 

 Во-вторых, у рекламного агентства есть свой собственный домен для 

обмена сообщениями. Во всем мире существует тенденция, что уважающий 

себя бизнес, чтобы повысить свой престиж, не имеет бесплатной почтовой 

службы. Кроме того, считается плохой формой, если адреса, открытые в 

бесплатных почтовых службах, указаны в качестве контактных адресов 

электронной почты. 

«Продвижение» высоко ценит его престиж и всевозможные методы, 

стремится его повысить. По этой причине руководство компании одобрило 

решение о создании собственного домена для электронной почты. При этом 

адрес электронной почты каждого сотрудника создается в соответствии с 

корпоративной культурой агентства. 

Все вышеперечисленные инструменты для агентства корпоративных 

коммуникаций «Продвижения» делают процесс взаимодействия более 

эффективным, понятным и продуктивным. 

В «Продвижение» есть такие виды коммуникаций: 
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Рис.2.1.5 

 
 

Внутреннее взаимодействие в компании совершается вертикально 

также горизонтально. Вертикальное взаимодействие совершается от 

рукoводителя до сотрудников, и наоборот от коллектива до руководителя. 

Главная цель коммуникации внутри фирмы это: 

- усиление преданности сотрудников: 

- создание и улучшение корпоративной культуры; 

- построение корпоративного общения. 

Главные задачи внутренней коммуникации РГ «Продвижение» 

являются: 
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- получать отзывы от сотрудников компании; 

- демонстрация «открытости» для корпоративного управления; 

- устранение пробелов в общении и взаимопонимания; 

- создание единого информационного пространства внутри 

организации; 

- объяснение корпоративной политики, как обучение и развитие 

коллектива; 

- создание единых стереотипов поведения в соответствии с 

корпоративным этикетoм (см. таблицу 2.1.2).  

 

Таблица 2.1.2 

 

Я также подчеркиваю, что общение можно разделить на прямое и 

косвенное. Прямое взаимодействие достигается за счет использования 

органов чувств, которые посредством тактильного или невербального 

воздействия: руки, туловище, голова, голосовые связки и т. Д. В истории 

прямое взаимодействие было первой формой общения между людьми, и на 

этой основе другие формы последующего общения породили формирование 

цивилизации. Содержит встречи и переговоры. 

Косвенное взаимодействие, то есть общение через что-то, можно 

рассматривать как частичную психологическую связь, которая использует 
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письменные или технические средства, чтобы препятствовать или 

задерживать пoлучение обратной связи между партнерaми по общению. 

Косвенное взаимодействие относится к использованию специальных 

инструментов для создания связи и обмена данными. Это электронная почта, 

деловое письмо или телефон. 

 «Продвижение» использует следующие формы внутреннего общения: 

встречи и обсуждения.  

(см. таблицу 2.1.3).  

 
Один из главных видов прямой внутренней связи в ООО РГ 

«Продвижение» является встреча. В переносном смысле можно выделить 

четыре типа сеансов: 

- отчетность (окончательная); 

- через развитие; 

- готов к использованию; 

- проблематично. 

Организация использует совещания по разработке, отчетности и 

операциям. 

 Вот некоторые из тем, о которых говорят на совещании: 

1) сообщение коллегам о какой-либо новой информации; 
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2)обсуждение и утверждение решений по сегодняшним вопросам 

эффективности, с учетом позиций коллег. 

3)мозговой штурм и решение задач; 

4) разговор о задачах с прошлых встреч; 

5) вопросы коллег о их работе; 

6) вопросы которые могли у всех возникнуть. 

Эти встречи носят еженедельный характер для составления графика 

работы на какой-либо период. Во время такой встречи директорa ставят 

перед своими коллегами цель – рассказать о тех результатах, которые они 

должны добиться на следующей неделе. Это сообщение будет донесено до 

сотрудников в конце недели, перед предстоящей рабочей неделей. Это важно 

для того, чтобы коллеги обдумали все заранее и устроили мозговой штурм на 

последующих встречах. 

 Темa обсуждения точно и правильно сформулирована, чтобы 

увеличить шансы на желаемый результат. Коллеги знают, насколько велик их 

вклад в решение рабочих проблем, потому что без знаний они не смогут 

грамотно присутствовать на встрече и предлагать свои пути решений для 

фирмы. 

В «Продвижение» тип обмена информацией используется как разговор. 

«Деловая беседа - это беседа между двумя людьми, в которой участники 

должны учитывать личностные особенности, языковые характеристики и 

мотивы других, то есть общение является межличностным и включает в себя 

различные типы речевых и неречевых влияний со стороны партнеров по 

столу» [40, с 441].  
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 «Продвижение» имеет разные виды формальных групп.  

Группа, созданная администраторами в рамках организационного 

процесса. Цель: решить эти проблемы. Один из группы руководителей, 

состоящей из начальника отдела, заместителя директора и заместителя 

директора. Они занимаются организационными вопросами организации, 

распределяют мероприятия, планируют бюджеты и поощряют сотрудников к 

работе. Существуют также функциональные группы, которые объединяют 

специалистов в определенных областях, занимающихся бухгалтерским 

учетом и наймом новых сотрудников. 

В «Продвижение» есть неформальные связи. Неформальная группа 

(неформальная) - это сообщество, которое не имеет правового статуса и 

готово объединяться на основе дружбы, интереса и сочувствия. 

Неформальные группы являются либо изолированными сообществами, либо 

формируются в рамках формальных групп. Интересы этой группы не только 

профессиональные, но и не профессиональные (например, дружеские 

компании). 

Существуют также условные неформальные группы, которые 

представляют команду коллег, которые разделяют общие интересы, но не 

общаются напрямую. Формальные группы, которые сохраняют все свои 

атрибуты, могут в то же время иметь лучшие качества: доброжелательность, 
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близкие дружеские отношения, взаимное сострадание, способность 

поддерживать друга, что является укреплением и обогащением их функций. 

Люди, которые устанавливают неформальные отношения, делятся на группы. 

Первая группа- это работники, которые не так давно пришли в новый 

коллектив, познакомились во время стажировки. Они начали 

коммуницировать и поддерживать друг друга в сложных ситуациях, что 

увеличивало темп работы и качество. 

Втoрая группа- включает в себя неформальные отношения босс-

команда. Такое общение способствует более быстрой передаче информации 

снизу-вверх. И если конфликты возникают внезапно, слух доходит до 

«босса» гораздо быстрее, давая ему возможность предпринять шаги для 

разрешения спора. 

В общем формате работы внутренняя коммуникация имеет четыре 

основные задачи: 

 

Рис.2.1.6 

Следовательно, внутренние коммуникации ООО «Продвижение» 

нуждаются в доработке.  

Задача - неразвитость информационной структуры работников. 
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Проблема этой организации заключается в отсутствии учебных курсов 

для новых агентов. Опыт необходим для компетентной работы. Чтобы 

получить опыт, необходимо учиться у опытных руководителей и директоров 

организаций. 

«Продвижение» - один из крупнейших брендов на рекламном рынке 

города Барнаула. Он включает в себя целый ряд производственных 

подразделений, в которые входят такие области рекламы, как размещение и 

изготовление наружной рекламы, полиграфия, сувенирная продукция, 

маркетинговые исследования, а также дизайн и интернет-реклама. 

Для выделения отличительных особенностей внутренних 

коммуникаций в РГ «Продвижение» было проведено исследование характера 

взаимоотношений в коллективе.  

Возраст опрошенных составляет от 23 до 48 лет. Опыт работы от 10 до 

27 лет. Все проведенные исследования в рамках одной организации велись на 

протяжении одного дня, и это позволило устранить воздействие временных 

ситуационных условий. 

Проведенное исследование протекало в добровольной форме и не 

занимало более чем одного часа. Принимая во внимание немаловажное 

значение мотивации к участию в исследовании для получения достоверных 

результатов, можно вызвать интерес у сотрудников тем, что: 

а) участие в опросе было анонимным; 

б) по окончанию сбора данных итоги были сказаны каждому 

опрошенному участнику. 

Участникам исследования были предоставлены анкеты, которые 

необходимо было заполнить. Затем полученные анкеты были обработаны, на 

основе их анализа были сформулированы выводы. 

Эти организационные меры, на мой взгляд, позволили повысить 

достоверность результатов. 
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1. Исследование психологического климата команды по В.В. Бойко. 

«Дает возможность определить насколько члены группы оценивают 

психологическую атмосферу в группе. Техника дает возможность выявить 

эмоциональные, поведенческие и когнитивные компоненты 

взаимоотношений в команде», - [2, с 33.] 

2. Методы диагностики межличностных отношений Т. Лири. «Это 

позволяет выявлять представления субъекта о себе и идеальном «я», а также 

изучать взаимоотношения в небольших группах, где выявляется 

преобладающий тип отношений с людьми с самооценкой и взаимной 

оценкой», -[41, с 291]. 

3. Тестирование К. Томаса. «Он направлен на изучение личной 

предрасположенности к конфликтному поведению. Автор выделяет 

следующие методы разрешения конфликтов: конкуренция (конкуренция), 

адаптация, компромисс, избегание, сотрудничество», - [68, с.1196]. 

Изучение психологического климата команды по В.В. Бойко. 

Дает возможность установить, насколько члены группы оценивают 

психологическую атмосферу в коллективе. Техника позволяет выявить 

эмоциональные, поведенческие и когнитивные компоненты 

взаимоотношений в команде. 

Технология диагностики межличностных взаимоотношений Т. Лири. 

Дает возможность выявить раскрыть понятия субъекта о себе и идеальном 

«Я», но кроме того с целью исследования отношений в небольших группах, 

где обнаруживается доминирующий вид взаимоотношений к людям в 

самооценке и взаимооценке. 

Описание методики и подготовка к собеседованию приведены в 

приложении. Анкета состоит из 128 вопросов. 

Тест описания поведения К. Томaсa: «Ориентирован на изучение 

персональной склонности к остроконфликтному действию. Автор 
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акцентирует дальнейшие методы улаживания споров: конкурентная борьба 

(состязания), адаптация, компромисс, избегание, сотрудничество».  

Таким образом, мы считаем выбранные тесты подходящими для 

выявления специфики совместимости людей в составе рабочей силы. 

Проанализируем приобретенные итоги в процессе изучения 

эмоциональной обстановки у коллег РГ «Продвижение» (табл. 2.1.1). 

С целью установления общественно-эмоциональной сопоставимости 

работников использовались соответствующее технологии: 

Технология В.В. Бойко дает возможность обнаружить чувствительный, 

поведенческий, также умственный элемент взаимоотношений у сотрудников. 

Проанализирую установленные итоги принятые в процессе изучения 

эмоционально-атмосферного климата групп РГ «Продвижение» (табл. 2.1.1). 

 

Сведения в табличке свидетельствуют о том, что в проверяемом 

коллективе «Продвижение» большая часть опрошенных составляют 61%, 

полагают атмосфера и всеобщее расположение духа коллег устойчивым и 

прочным, подчеркну, что только 34,4% опрошенных склонялись к 

неустойчивой подходящей характеристике.  

Кроме того, хочу отметить, что в коллективе есть объекты, которые 

заметили атмосферу в команде неблагоприятную - 6,8%. Такое 

распределение ответов респондентов указывает на относительно 

благоприятный внутренний климат в команде. 

Проанализируем, какие ценности во взаимоотношениях значимы для 

подопытных экспериментальной категории РГ «Продвижение» (рис. 2.1.1). 
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Сведения рис. 2.1.1 отчетливо определяют, что в команде работников РГ 

«Продвижение» преобладание подопытных, которые предпочитают 

эмоциональный элемент взаимоотношений согласно критерию «нравится – 

не нравится», их число составляет – 57,8%. Когнитивный элемент «знание – 

незнание» предпочитают 27,8% с количества абсолютно всех 

анкетированных. Хочется подчеркнуть, что поведенческий элемент «желание 

– нежелание» замечается только около у 16, 5% проверяемых.  

 

Рисунок 2.1.7 – Направленность в отношениях сотрудников РГ 

«Продвижение», % 

 

Технология диагностики межличностных взаимоотношений Т. 

Лири.  При расследовании сопоставимости людей зачастую выделяются два 

фактора: доминантность – подчиненность и дружелюбие – враждебность. 

Непосредственно данные сведения устанавливают единое представление о 

команде в общем. 

Разделение взаимоотношений в фирме РГ «Продвижение», в согласии с 

этой технологией показано в табличке 2.1.2  

Ряд1; 
когнитивный 
уровень ; 26,7 

Ряд1; 
эмоциональный 

уровень ; 56,7 

Ряд1; 
поведенческий 
уровень ; 16,6 
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Итоги таблицы демонстрируют, то что в группе подопытных РГ 

«Продвижение» 33,4% опрошенных приходятся к виду бескорыстных 

межличностных взаимоотношений, что считается очевидным 

доказательством приобретенных плодов первой технологии.  На втором 

месте у нас взаимоотношения типа зависимые – 21% опрошенных выделили, 

что разъясняется тем, что в ключевом взаимоотношении строятся на 

подчинении вышестоящим органам управления коллективом. Дружелюбные 

отношения отметили 16,8% опрошенных, 11% подопытных сообщили о том, 

что взаимоотношения в коллективе формируются на уровне подчиняемой, 

враждебности и авторитарности, безусловно это те опрошенные, которые 

никак не хотят послушаться и получить установки нормы и наказания этого 

общества. 

 

С целью исследования стратегии поведения, а также сопоставимости и 

слаженности, которые используют люди этого общества, был 

использован анализ описания поведения К. Томаса.  

Итоги изучения работников «Продвижения» приведены в табл. 2.1.3.  

В итоге изучения было определено, что коллеги «Продвижения» 

применяют в своей работе практически все без исключения 

стратегии действия.  
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 Однако максимальное число баллов у большинства респондентов 41% 

доводится на стратегию партнерства, на втором месте предпочтения 

выступает тактика компромисс – 25,6%, на третьем месте тактика избегания 

ухода от конфликта – 21%, у 13,4% опрошенных преобладает стратегия 

адаптации. 

 

Исследование также показало, что сотрудники используют практически 

все поведенческие стратегии в своей деятельности. В то же время 

наибольшее количество баллов среди большинства респондентов составляет 

33,3% за тактику сотрудничества (что ниже, чем у сотрудников 

«Продвижения»), вторым приоритетом является тактика компромисса - 

26,7%, а в-третьих, это тактика избегания конфликтов - 23,3%, 

адаптационная тактика преобладает у 16,7% респондентов. 

Установленные итоги изучения работников дают возможность 

совершить последующие единые выводы: 

1. Проанализировав сведения в общем, могу выделить, то что, нежели 

взрослее люди в коллективе, тем больше они намерены к 

благожелательности и не хотят конфликтных ситуаций, это и свойственно 

для сотрудников, которые приняли участие в этом исследовании. 

2. Кроме того могу выделить, что люди в этой ячейке общества, 

которые долгое время работают в «Продвижении», к примеру, это 20 лет, они 

намного больше уважают руководство и подчиняются без конфликтов.   

3. Работники РГ «Продвижение» фиксируют стабильно-

положительную атмосферу в коллективе. 
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4. Помимо этого, видно желание сотрудников коллектива к 

доброжелательности, и это совершенно характерно для работников, 

принявших участие в анкетировании. 

5. Сотрудники, которые по моложе проявляют немного другую 

реакцию с коллегами, они более властные, эгоцентричные, 

недоброжелательные. Итоги, полученные мною, могут давать утверждение, 

что чем чаще сотрудник пытается привлечь к себе внимание и менее думает о 

том, что нужно быть более благожелательным, то тем более он злобный. И в 

заключении хочется сказать, что его отношение мешает повышению 

благоприятного климата в нашем обществе. 

6. Установлено, что сотрудник, который не совсем хотел бы 

подчиняться, имеет такую тактику поведения стремление побеждать и 

состязаться.  

Аналогичным образом, основываясь на исследовании, можно отметить 

основные трудности, возникающие во внутренней системе связи двух 

компаний. 

В ходе работы (по результатам трех методов) был проведен факторный 

анализ и проранжированы социально-психологические факторы, 

определяющие особенности управления внутренними коммуникациями в РГ 

«Продвижение». Окончательное распределение социально-психологических 

факторов управления внутренними коммуникациями в РГ «Продвижение» по 

степени значимости представлено в табл. 2.1.4 
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В таблице видно, что для этих групп наиболее важным фактором 

является социально-психологическая совместимость рабочих ориентаций в 

организации. На втором месте стоит проблемы приспособления работников, 

на третьем – социально-психологический обстановка в компании.  Степень 

влияния этих факторов, по данным литературы являются определяющими в 

процессе формирования внутренней коммуникации. Это дает возможность 

сказать об потребности и необходимости коррекционной деятельности в 

данном направлении с целью увеличения производительности 

управленческой деятельности также, в соответствии с этим, с целью 

повышения эффективности деятельности исследуемой организации [3 с, 46]. 

Итак, проделанная мной работа указывает на то, что эта рабочая группа 

в РГ «Продвижение» в целом стабильна, устойчиво благоприятна, 

большинство сотрудников выбирают тактику сотрудничества и компромисса 

для достижения эффективной совместной профессиональной деятельности. 

Исследование показало, что в работе необходимо использовать методы 

подбора небольших групп, обеспечения оптимального количества людей, их 

социально-психологической совместимости. Этот подход также необходим в 

процессе создания учебной группы и выбора для нее тренера с 

соответствующим темпераментом и рабочими методами, чтобы добиться 

благоприятного психологического климата в команде и максимального 

экономического результата. 
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Исследование корпоративности выявило, то что в РГ «Продвижение» 

одинаково с хорошо сформированными составляющими корпоративной 

культуры, подобными, как результативные коммуникации, качественный 

образ, присутствие созданных и внедренных компонентов системы 

управления персоналом, существует также вопрос – штат никак не убежден в 

том, что считается командой. Анкетирование выявило, что имеются 

обстоятельства корпоративного формирования, которые требуют 

незамедлительного внедрения. С целью улучшения корпоративности в РГ 

«Продвижение» в работе предложены: создание программы адаптации новых 

работников и разработку принципов корпоративной культуры компании. 

Основные принципы развития корпоративной культуры должны быть 

связаны со всеми компонентами системы управления. Например, во многих 

отечественных промышленных компаниях сотрудникам важно 

сосредоточиться на отношениях и текущей работе внутри компании, чтобы 

компания могла пережить трудные годы и спасти многих специалистов. Тем 

не менее, положительные роли, сыгранные в прошлом, несовместимы с 

текущей ситуацией и задержали развитие сегодняшней компании. 

Фактически, эта статья означает, что при формулировании или 

внесении изменений в стратегию, структуру и другие элементы системы 

управления, менеджеры должны оценить их выполнимость в существующей 

культуре и принять меры для внесения изменений в случае необходимости. 

Следует помнить, что культура по своей природе более инертна, чем другие 

элементы системы управления. Поэтому вы должны предпринять шаги, 

чтобы изменить его перед всеми другими преобразованиями, потому что вы 

понимаете, что результаты не будут сразу видны. 

В связи с результатами исследования мной были сформулированы 

следующие рекомендации по повышению уровня внутренней коммуникации 

в исследуемых компаниях: 
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- разработка и реализация программы тимбилдинга в форме текущих 

тренингов для работников, основанных на повышенном снимании к 

персональным особенностям участников тренинга, созданию 

коммуникативных навыков; 

- расширение программы обучения работников компании навыкам 

межличностного взаимодействия; 

- во время обучения необходимо пригласить в группу представителей 

различных отделов, которые расширят общение внутри предприятия уже при 

межличностных контактах. 

Увеличение производительности взаимодействия работников дает 

возможность уменьшить расходы и увеличивает эффективность работы, что 

в свою очередь дает возможность увеличить прибыль фирмы. 

Кроме того, в современных условиях актуальным является переход на 

удаленную работу в связи с чем в рамках выпускной квалификационной 

работы необходимо предложить проект внутрикорпоративных 

коммуникаций на удаленной основе.  

Приводя результаты, необходимо подытожить все без исключения 

советы. Следует сформировать концепцию контролирования исполнения 

проблем, для того чтобы быть всегда в курсе, на какой стадии располагается 

тот или иной проект. Стоит создать систему стимулирования персонала, 

поскольку при отсутствии живого контакта уровень ответственности 

несколько ниже. Необходимо наладить систему связи, поскольку для 

удаленной работы — это практически самый важный аспект. Личные встречи 

с сотрудниками необходимы для усиления чувства вовлечения последних в 

процесс. Нужно не следить за временем, проведенным сотрудником на 

работе, а скорее за выполнением возложенных на него задач, так как это 

показывает вашему подчиненному вашу уверенность и позволяет более 

творчески подходить к нему в решении проблемы, что приводит к 

увеличению в его эффективности работы. 
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2.2 Проект внутрикорпоративных коммуникаций на удаленной 

основе для РГ «Продвижение» 

В 2020 году компании столкнулись с серьезным вызовом из-за пандемии 

вируса. Многие страны, в том числе и Российская Федерация, объявили 

режим самоизоляции, при котором коллективы, трудящиеся в офисе, 

перешли на работу из дома. Для руководителей, которые привыкли 

управлять своими сотрудниками при личном взаимодействии, данная 

ситуация могла вызвать затруднение и непонимание, как действовать. 

Большинство руководителей при переходе на удаленную работу 

выделяют следующие трудности:  

− недоверие к сотрудникам, ощущение, что подчиненные не работают 

положенное время;  

− сложность коммуникаций внутри команды;  

− увеличение сроков согласование этапов проекта;  

− недопонимания внутри коллектива относительно дальнейших 

действий;  

При этом существует достаточно много примеров компаний, которые 

перешли на удаленный или смешанный формат работы задолго до начала 

пандемии. Особенно эта тенденция распространена в сферах 

информационных технологий, а также в так называемом онлайн бизнесе: 

различные обучающие курсы, тренинги, ведение коммерческих страниц в 

социальных сетях.  

К явным плюсам удаленной команды можно отнести:  

− Сокращение расходов по арендной плате за офисные помещения; 

 − Отсутствие ограничений по поиску персонала в своем городе: можно 

привлекать специалистов из разных городов и стран;  

− Возможность снизить фонд оплаты труда за счет привлечения 

сотрудников из регионов, где, как правило, уровень зарплаты ниже. 
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Но и с точки зрения управления командой в удаленной работе есть 

свои достоинства, учитывая разнообразие облачных инструментов для 

работы. Такие инструменты рассматривали в своей работе Грошева Н. Б. и  

Купчинская М. А. Обобщая результаты их работы, можно сказать, что на 

рынке разработано достаточное количество программ и облачных систем для 

распределения задач по проекту, быстрой передачи информации и контроля 

за ходом проекта. 

Для того, чтобы выстроить эффективную работу, руководителю 

следует придерживаться следующим правилам:  

- Все задачи по проекту должны быть четко распределены между 

членами команды и зафиксированы письменно, с обозначением сроков;  

- Каждый член команды должен четко понимать свои зоны 

ответственности и зоны других членов команды; 

- Все метрики по проекту должны быть измеримыми, руководитель и 

команда должны быть с ними ознакомлены;  

- С каждым членом команды руководитель должен вести личный 

диалог посредством переписок или видеосвязи. 

Отметим, что большинство из этих правил справедливы и при очной 

работе. Разница лишь в том, что при личном общении значительную роль 

играют личные качества лидера, такие как харизма, умение убеждать в 

личной беседе, мотивация на общих встречах.  

При удаленной работе акцент, по мнению автора, смещается на 

корректность и ясность поставленных задач, планирование работ и 

систематизацию зон ответственностей в команде, отслеживание результатов 

в режиме реального времени. 

Настроить такой формат работы, никак не трудно, ровно как может 

приглянуться на первый взор. Планирование задач можно вести в обычных 

онлайн таблицах или в специальных планерах, для систематизации зон 

ответственности отлично работают схемы и краткие инструкции. Для 
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отслеживания результатов также подходят онлайн таблицы с отчетами, CRM-

системы. Выстраивая наглядный доступ к информации, руководитель 

получает возможность отслеживать весь проект онлайн, а сотрудники, 

чувствуя организованность и контроль, работают не хуже, чем при 

классическом очном формате. 

Развитие коммуникационных технологий также привело ко многим 

изменениям на рабочем месте. Компьютерные технологии упрощают процесс 

производства, копирования, распространения и хранения письменных 

документов, обмена сообщениями на большие расстояния, совместной 

работы и проведения собраний независимо от времени и места. Теперь 

сотрудники часто общаются в электронном виде, а не физически. Менеджеры 

используют электронную пoчту, видеоконференции, Интернет и подкасты 

для общения с сотрудниками для чтобы быть в курсе нoвостей компании. 

Сегодня онлайн каналы – это не просто удобство и прихоть 

сотрудников по упрощению процесса коммуникации, но и вынужденная 

мера. С 28 марта вся страна ушла на «каникулы» в связи с ситуацией в мире – 

пандемией.  

Многие бизнес процессы перешли в онлайн, как для внешних, так и для 

внутренних взаимодействий.  

В сложившейся ситуации для эффективной внутрикорпоративной 

коммуникации была разработана система коммуникаций на удаленной 

основе для РГ «Продвижение». 

Цели: 

1. Проведение обучения, ознакомление сотрудников с 

принципами удаленной работы. 

2. Использование канала коммуникации, который позволит 

сотрудникам быть на связи в режиме онлайн. 

3. Налаживание контроля за работой. 

4. Обратная связь. 
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Задачи: 

1. Использование групповых форматов онлайн-

коммуникации. 

2. Информирование сотрудников о важных событиях, 

происходящих в компании, о результатах удаленной работы офиса.  

3. Соблюдение корпоративных традиций.  

Проблемы, решаемые данной системой доступность и возможность 

связаться с каждым членом команды. 

 

Выбор средств коммуникации сотрудников РГ «Продвижение»:  

- Skype 

- Телеграм 

- Почта 

- ZOOM  

Концепция системы: обучение онлайн коммуникации сотрудников:  

- Доступ в Интернет 

- Устройства для удаленной работы. Веб-камера Качественная 

гарнитура или наушники с микрофоном 

- Безопасный удаленный доступ к бизнес-активам и онлайн-сервисам. 

- Координация работы. 

Реализация проекта внедрения внутрикорпоративных коммуникаций на 

удаленной основе в РГ «Продвижение»:  

- создание надежного и эффективного удаленного цифрового доступа;  

- обеспечить доступ к бизнес-приложениям и инструментам связи для 

совместной работы;  

- развивать навыки удаленной работы;  

- развивайте культуру и ментальность удаленной работы. 

Одна из стадий внедрения удаленного варианта занятости в 

«Продвижение» считается создание работы и коммуникаций удаленных 
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работников. Имеется большое число разных приложений и мессенджеров для 

работы.  

В табличке 2.2.1 имеются наиболее распространенные приложения для 

работы с их полным и развернутым описанием и ценой. 

Таблица 2.2.1 
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Итак, можно отметить, что бывает много приложений, которые 

помогут сформировать работу не только для работников в офисах, но и 

удаленных работников. Управляющим надо обратить внимание и на такие 
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приложение, которые помогают создать общение внутри коллектива. Бывают 

такие, в которых есть настройки для улучшения общения между людьми и 

имеют функцию для организации работы. Они есть в таблице 2.2.2. 

В таблице приведено их описание, преимущества и стоимость.  

Хочу сделать вывод, что есть множество различных приложений, 

которыми можно пользоваться на удаленной работе. Разница только в цене 

этих приложений и от дополнительных функций.  

 

Формирование обстоятельств для неофициального общения возможно 

отчасти совмещать с установкой рабочих приложений, так как 
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многочисленные сервисы дают возможность контактировать среди команды 

не только в рабочем процессе, но и о личных делах. 

Для решения данной проблемы, большинство иностранных 

организаций создают общие чаты или блоги, где коллеги переписываются на 

любые интересующие их темы. Вот, например, такой чат помогает 

удаленным сотрудникам получше узнавать корпоративную культуру 

компании. 

Создание СЭД поможет наиболее четко и точно осуществить 

контролирование регистрации и исполнения документов и помимо решения 

этих проблем дает дополнительные возможности:  

– дает возможность смотреть задания не только в середине сроков, но и 

в разрезе ответственных работников, подразделений, типов документов;  

– дает возможность анализировать нагрузку любого специалиста и его 

показатели.  

Выходит, что исследование документооборота РГ «ПРОДВИЖЕНИЕ» 

выявил, что в целом документооборот фирмы довольно регламентирован 

также упорядочен, однако в то же время в его организации существует такие 

трудности:  

– отсутствие стандартизированных форм внутренних локальных 

документов (специалистам ведомств приходится вручную создавать законы, 

информационные бюллетени и т. д.); 

- дефицит шаблонов уменьшает время на выполнение большой работы 

с бумагами и документами; 

– трудности в организации потока информации, которые приводят к 

задержкам в передаче информации и потере ее актуальности; 

– высокая загруженность секретаря и технического секретаря 

подразделений, ответственных за составление правовых актов, смет, 

документирование работы с субподрядчиками и т. д. 
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Отметим, что руководство организации признаѐт необходимость 

совершенствования работы с документами, однако стратегического плана 

внедрения СЭД в компании нет. Применение информационных технологий 

ограничено только электронной почтой и таблицами Excel, деятельность 

службы ДОУ направлена, прежде всего, на решение оперативных вопросов, 

на достижение краткосрочных целей.  

Таким образом, следует сказать, что одним из способов решения этих 

проблем в записях компании является СЭД, которая позволяет компании 

оптимизировать рабочий процесс, структурировать и оптимизировать поток 

информации и в конечном итоге создать более эффективную среду 

управления. 

Для того, чтобы выбрать программный продукт для внедрения в 

службу поддержки документации «ПРОДВИЖЕНИЕ», рассмотрим 

сравнение вышеперечисленных систем на основе следующих параметров, 

перечисленных в таблице. 2.2.3.  

 

Отмечу, что система «1С: Документооборот 8» по сравнению с 

другими программами дает возможность потенциальным покупателями 

установку демоверсии.  

В рамках совершенствования организации документооборота в службе 

документационного обеспечения РГ «ПРОДВИЖЕНИЕ» в качестве 
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оптимальной можно предложить внедрение системы «1С: Документооборот 

8», с помощью которой можно построить эффективную внутреннюю систему 

электронного документооборота в компании и увеличить эффективность 

работы сотрудников посредством уменьшения времени на поиск, 

копирование и пересылку документов.  

Оценка эффективности введения системы электронного 

документооборота считается трудным отображением итогов, таким образом 

нужны конкретные затраты на внедрение и поддержание.  

Согласно структуре РГ «ПРОДВИЖЕНИЕ», рассмотрим схему 

вычисления и рассчитаю все расходы на введение системы электронного 

документооборота «1С: Документооборот 8» на 24 рабочих места:  

1. Цена лицензии программного обеспечения.  

Если, в организации количество мест для рабочих – 24, а стоимость 

одной лицензии –     77 400 руб., то стоимость внедрения составит 24 * 77 400 

= 1 857 600 руб.  

2. Цена оргтехники, которая потребуется для внедрения системы 

(компьютеры, сканеры)  

Данный размер почти пропорционален числу рабочих мест, однако 

показатель пропорциональности зависит от имеющейся степени 

оснащенности техникой.  

В текущий период, отталкиваясь от стоимости на технику (пк, 

сканеры), цена техники на одного работника составит – 30 000 руб. 

Коэффициент недооснащенности по большинству предприятий может быть 

от 9 до 50%, поэтому нам требуется дооснащение техникой на 30%.  

Таким образом, цена дооснащения составит приблизительно:  

0,26 * 40 000 * 24 = 180 000 руб.  

3. Цена работ по введению системы электронного документооборота.  

В этом случае цена зависит от того, чьими силами и во сколько стадий 

будет организовано введение. В РГ «ПРОДВИЖЕНИЕ» имеются работники 
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(2 человека), умеющие создать введение системы с привлечением 

консультантов (2 человека) с целью решения более трудных вопросов.  

В случае, если цена своего персонала составляет 30 000 руб. в месяц, то 

цена привлечения консультанта стоит больше и равна 150 000 руб. в месяц.  

В результате цена работы по введению составит:  

2 * 25 000 + 2 * 100 000 = 250 000 руб.  

Таковым образом, суммарные расходы составляют:  

1 851 600 + 170 000 + 250 000 = 2 287 600 руб.  

Стоимость обслуживания составит примерно – 200 000 руб.  

Имеем затраты на сумму 2 287 800 руб.  

Далее рассчитаем оценку прямой экономии средств:  

1. Стоимость бумаги и сэкономленного рабочего времени работников.  

Поскольку это стабильные расходы, рациональнее посчитать их за 

месяц, чтобы потом оценить срок окупаемости. Максимальную стоимость 

расхода бумаги в месяц можно посчитать, исходя из того, сколько страниц 

документов сотрудник способен прочитать зa месяц.  

Наименьший объем страниц, который читает работник на протяжении 

дня, составляет не менее 5-6 страниц, иначе он не работает с документами, а 

значит и не зaинтересован во внедрении системы электронного 

документооборота.  

Допустим, что на одного работника приходится в день 26 страниц, а 

один напечатанный лист стоит приблизительно 0,5 рублей. Тогда:  

Если Р – цена одного листа бумаги с информацией (печать, ксерокс), то 

месячные затраты на бумагу составят:  

21 * 25 * P * N 

В общем, затраты на бумагу в месяц составят: 21 * 25 * 0,5 * 24 = 6 300 

руб.  

2. Цена сэкономленного трудового времени составляется из 

следующих факторов:  
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- экономия усилий благодаря отсутствию необходимости воссоздания 

существующих документов; 

- сэкономить время на просмотр документов; 

- ускорить бизнес-процессы; 

- Контроль исполнительской дисциплины. 

Переведу эти факторы в цифры. 

В связи с тем, что РГ «ПРОДВИЖЕНИЕ» решает аналогичные 

проблемы, вероятность повторного использования существующих 

документов весьма реальна. 

Исходя из того, что почти все документы являются оригинальными, 

стоимость рабочей силы для их создания составит около 20-30%, остальное - 

это специфика, которая требует обдумывания и принятия решения. 

Поэтому мы берем 25% от коэффициента повторного использования 

документа. Если предположить, что каждый сотрудник потратил 30% 

рабочего времени на создание документов, общее сэкономленное время 

составляет 7,5% (0,25 * 0,30) от общего рабочего времени. 

3.Экономия времени просмотра документов. 

Считается, что до 30% времени сотрудника тратится на поиск 

документов. В действительности, однако, это, скорее всего, 5-10%. В нашем 

случае 5,5%. 

 Общая экономия рабочего времени составляет - 13% (7,5% + 5,5%). 

4. Ускорить бизнес-процессы. 

При традиционном (бумажном) распространении документов 

документы обычно распространяются два раза в день, и, если согласовано, 

перемещение документов может занять три дня и более. 

Любая задержка в оформлении документа только продлевает этот 

период. Невозможно контролировать отдельные документы, а сложный 

контроль осложняется непрозрачностью деятельности сотрудника. 
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При внедрении системы электронного документооборота документы 

сразу же получают следующие сотрудники. В случае задержек можно 

увидеть крайний срок и нагрузку на подрядчика по другому заказу, что 

означает, что вы можете своевременно принять меры в случае 

необходимости. 

Благодаря этому время выполнения документов может быть сокращено 

в несколько раз - до 10-30% экономии времени. 

Расчетная экономия составляет около 20%. Исходя из стоимости 

работника в 25 000 рублей, можно предположить, что внедрение системы 

электронного документооборота может сэкономить 120 000 рублей. в месяц 

(25 000 * 24 * 0,20). 

Общая ежемесячная экономия составляет 126 300 рублей. 

С расходами 2 287 800 руб. Срок окупаемости внедрения системы 

электронного документооборота «1С: Управление документами 8» 

составляет менее двух лет. Это довольно хороший показатель. 

Подводя итог, следует отметить, что при внедрении электронного 

документооборота важно не ошибиться при выборе системы и не сохранить 

процесс ее внедрения, поскольку автоматизация документов выгодна и имеет 

реальный экономический эффект. 

Поэтому система внутреннего общения действительно важна для 

эффективного функционирования организации. Сотрудники должны быть в 

состоянии и знать, что они могут легко общаться как с членами своей 

команды, так и с руководством, поскольку это поможет повысить 

производительность как членов команды, так и общих результатов. Можно 

утверждать, что быстрое развитие информационных и цифровых технологий 

обеспечивает качественную трансформацию коммуникационных процессов и 

способствует повышению эффективности процесса обмена информацией 

между сотрудниками компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе рассмотрены основные подходы к исследованию 

коммуникаций и дана характеристика особенностям коммуникации 

рекламных агентств в современных условиях. В работе сделан вывод, что: 

 1. Коммуникация организации влияет на формирование и поддержание 

имиджа компании в сознании сотрудников; 

2.  Изучены особенности построения внутрикорпоративной коммуникации на 

удаленной основе, внедрение интернет технологий в коммуникативное поле 

организации;  

3. Проведена оценка внутренней коммуникаций РГ «Продвижение». В 

результате выделены следующие особенности формы и виды коммуникации 

компании: популярность неформальных связей внутри коллектива, 

значимость внутрикорпоративной культуры; 

4. На основе проделанного исследования и изучения коммуникаций 

организации, разработан внутрикорпоративных коммуникаций на удаленной 

основе в РГ «Продвижение». Который поможет обеспечить 

функционирование внутренней коммуникации без материальных и 

репутационных потерь. 

Во второй главе проведена оценка внутренних и внешних 

коммуникаций РГ «Продвижение». Коммуникации необходимы в ООО РГ 

«Продвижение» с целью: информирования сотрудников; формирования у 

коллектива чувства общности – корпоративного духа; формирования имиджа 

компании; сами по себе являются нематериальной мотивацией; развития 

корпоративной культуры. 

Данное исследование выявило следующие текущие тенденции 

развития коммуникаций:  

 1.Активная позиция сотрудников на рабочем месте в ООО РГ 

«Продвижение»;  
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2.Упростить внутренние порталы (интранетов), приблизить их к привычным 

офисным средствам и форматам социальных медиа;  

3. Тимбилдинг (игры, модели и пр.);  

4.Создание психологически стабильного настроения среди сотрудников;  

5.Создание собственной системы лояльности для сотрудников;  

6.вовлечение во внутренние коммуникации топ-менеджмента;  

7.Согласование активности в области внутреннего и внешнего PR;  

8.упрощение бизнес-процессов за счет прозрачности схем и удаления 

неэффективных/ненужных звеньев.  

Кроме того, в рамках работы проведен ситуационный анализ и 

выявлены проблемы коммуникаций РГ «Продвижение». Проведенный анализ 

показал, что в ООО РГ «Продвижение» отсутствует единая технология развития 

сотрудников, что отрицательно сказывается на эффективности работы, снижает 

мотивацию и удовлетворенность трудом. 

Организация коммуникаций в ООО РГ «Продвижение» является одним 

из самых важных факторов успешной деятельности компании. 

Коммуникации, с одной стороны, непосредственно обслуживают бизнес-

процессы (организация коммуникационного обмена при выполнении работ), 

a с другoй – обеспечивают контакты между сотрудником и компанией. Такaя 

коммуникация доносит до сотрудникa информацию о смыслах и целях 

функционирования учреждения, идеологии, формирует у сотрудника образ 

компании и определенное отношение к нему. 

Исследование факторов, влияющих на уровень вовлеченности 

персонала – ключевая задача компании, нацеленной на реализацию 

изменений деятельности и экономический успех. Какими бы не были 

преобразования в организации – осуществлять их в любом случае будут 

работники, от того, как они относятся к месту своей работы, к той 

деятельности, которой заняты, будет зависеть успех трансформаций и 

внедрения инноваций. 
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Каждая организация имеет доступ к значительному количеству 

инструментов и ресурсов, которые могут повлиять на вовлечение персонала, 

но многие из них все еще не понимают, как управлять этим показателем, как 

безболезненно информировать сотрудников об изменениях в организации. 

Предложенный проект внутрикорпоративной коммуникации на 

удаленной основе для ООО РГ «Продвижение» основывается на актуальных 

методах организации внутрикорпоративной коммуникаций на сегодняшний 

день. 

 Компании придется действовать быстро, чтобы обеспечить 

функционирование систем и поддержку персонала для дальнейшей 

бесперебойной работы. Не стоит забывать о таких важных факторах, как 

влияние подобной изоляции на сотрудников, которые могут испытывать 

социальную обособленность, или потенциальную потерю инноваций в 

результате ограничения личностного общения. 

Опыт, изложенный в рамках работы, поможет ООО РГ «Продвижение» 

справиться с кризисом коммуникации как внутри, так и вне компании, а 

также в свою очередь, отлаженная система внутренних коммуникаций 

способствует повышению эффективности рабочего процесса и большей 

вовлеченности и лояльности персонала, улучшает моральный климат в 

коллективе, формирует корпоративную культуру, ориентированную на 

сотрудничество ради достижения общих целей.  
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