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Введение 

Актуальность исследования коммуникаций в строительной сфере 

связана с тем, что современные экономические отношения в России требуют 

обоснования и реализации стратегического подхода в деятельности 

предприятий. Очень важное место в деятельности предприятия занимает 

система его коммуникаций, которая подразделяется на внешние и 

внутренние. 

Экономические кризисы, в настоящее время связанные с пандемией и 

обвалом рубля, влияют на экономику страны. Строительная сфера в России 

продолжает работу во время режима самоизоляции. Высокий риск для сферы 

в этот период связан с падением спроса на недвижимость, опасностью 

остановки строительных работ, трудности менеджмента в период карантина 

и самоизоляции.  

Вклад в недвижимость всегда был залогом стабильности и уверенности 

в будущее. Чтобы организация могла продолжать стабильную работу, нужны 

активные текущие продажи. Маркетинг же, в свою очередь, невозможен без 

коммуникаций как между самой организации и еѐ целевой аудитории, так и 

внутри компании.  

В настоящее время строительные компании находятся в постоянном 

поиске эффективных инструментов для продвижения своего бренда, товаров 

и услуг. Сегодня классические инструменты маркетинга не приносят 

желаемый эффект для компании, в условиях жесткой конкуренции, в 

существующей кризисной ситуации застройщики обязаны перейти на 

онлайн-маркетинг, продавать и проводить экскурсии по квартирам в онлайн. 

Строительному рынку необходимо совершенствовать и искать новые пути 

коммуникации с потенциальным потребителем для достижения своих целей. 

Строительные компании выбирают те виды и способы коммуникации, 

которые позволяют создать атмосферу, которая поможет наиболее 

эффективно представить целевой аудитории бренд компании. 
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Объектом исследования выступает система коммуникации 

строительных организаций. 

Предметом исследования выступает система коммуникаций 

инвестиционно-строительной компании «Союз» (Барнаул). 

Цель дипломной работы – изучив теоретические источники по 

особенностям коммуникаций в строительной сфере, а также проанализировав 

рынок строительной сферы в городе Барнауле, разработать рекомендации по 

ведению коммуникационной деятельности для ИСК «Союз». 

Из цели следует необходимость решения следующих задач: 

 изучить теоретические источники по специфике внешних и внутренних 

коммуникаций крупных компании, в частности, компаний строительной 

сферы (компаний-застройщиков); 

 проанализировать строительный рынок компаний города Барнаула: 

определить тенденции развития, структуру рынка, основные субъекты и их 

коммуникационную деятельность; 

 охарактеризовать ИСК «Союз» как субъект строительного рынка 

города Барнаула; 

 проанализировать систему внутренних и внешних коммуникаций ИСК 

«Союз»; 

 составить рекомендации для системы коммуникаций ИСК «Союз». 

Теоретическую  базу  исследования  составили  научные  труды 

отечественных и зарубежных учѐных:  

• по теории и практике рекламы и связей с общественностью: И. В. 

Алешина, М. В. Гундарин, Ф. Китчен, Г.Г. Почепцов, Дж. Р. Росситер и др.  

• по теории и практике маркетинга: И. Л. Акулич, В. И. Беляев, Т. П. 

Данько, В. Н. Еремин, А.В. Короткова, Ф. Котлер и др.  

• посвящѐнные изучению маркетинговых коммуникаций: Е. Н. 

Голубкова, Е. И. Мазилкина, В. Л. Музыкант, А. А. Романов, Ф. И. Шарков, и 

др.   
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Эмпирическую базу дипломной работы составили PR-материалы и 

рекламные сообщения инвестиционно-строительной компании «Союз» 

(Барнаул). 

В выпускной квалификационной работе использованы следующие 

методы исследования: теоретические (анализ и синтез, дедукция, сравнение), 

эмпирические (неструктурированное наблюдение, измерение, описание). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа  состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка литературы. Первая глава состоит 

из трѐх параграфов в которых проводится анализ коммуникационной 

деятельности строительного рынка Барнаула и раскрывается понятие 

коммуникации, как внешней, так и внутренней. Во второй главе описывается 

место ИСК «Союз» на рынке Барнаула, а также проводится анализ систем 

коммуникаций ИСК «Союз» и даѐтся список рекомендаций для улучшения 

коммуникативной деятельности. 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1 Теоретические основы изучения внешних коммуникаций 

Чтобы рассмотреть, что такое коммуникация организаций, для начала 

обратимся к определению «организация». Это группа людей, труд которых 

направлен на достижение общих целей. 

Следовательно, понятие коммуникаций в организации можно 

сформулировать следующим образом: коммуникации в организации – это 

информационный обмен, в который вступают сотрудники при выполнении 

своих профессиональных обязанностей или должностных инструкций. 

Также коммуникации представляют собой саму систему обмена 

информацией из особо выбранных каналов связи [15]. 

Третье и последнее понимание коммуникационной деятельности 

компании, которое потребуется нам в контексте данной работы – это 

создание такого образа фирмы, которая способствует достижению 

определенных коммерческих целей, причѐм как внутреннего, так и внешнего. 

Функции коммуникации в организации. 

Коммуникация выполняет в организации следующие функции: 

1) Координирует деятельность всех основных и вспомогательных субъектов; 

2) Служит для постановки цели; 

3) Является инструментом анализа внешней и внутренней среды; 

4) Систематизирует материальные и информационные объекты. 

5) Является способом сбора необходимой информации. 

6) Позволяет осуществлять контроль над всеми процессами. 

7) Связывает все компоненты организационной системы 

8) Оказывает эмоциональный эффект на людей, имеющих какое-либо 

отношение к организации [56]. 

На сегодняшний день почти все организации используют новые 

информационные технологии для организации процесса коммуникации. 
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Схему коммуникации обычно выбирает или инициатор, или созданные для 

этой цели службы/сотрудники организации. И в том, и в другом случае они 

ориентируются на возможности организации и сотрудников-адресатов [55]. 

Вообще особенность схемы коммуникаций в организации состоит в 

том, что при передаче информации конечному звену часть сообщения 

намеренно опускается промежуточными адресатами – теми, кто руководит 

отделами или подразделениями. 

В самом общем смысле технологии передачи информации в организации 

можно разделить на два типа. 

Первый тип обеспечивает прямую связь между строго определенными 

адресатами и позволяет получать обратную связь в живом режиме или с 

некоторыми промежутками по времени. 

Сюда относят: 

а) электронную почту; 

б) телекоммуникации – набор различных инструментов передачи сообщений 

(телефон, компьютер, смартфон, пейджер и т.п.); 

в) виртуальные офисы – набор различных инструментов коммуникаций 

полностью автоматизирующих работу организации. Это могут быть не 

только функции заметок, проектных команд, но и функции управления и 

производства; 

г) социальные сети и виртуальные команды – инструменты, при помощи 

которых люди, находящиеся в разных подразделениях, могут определенным 

образом общаться между собой, обмениваться информацией. 

Другие средства коммуникаций обеспечивают коммуникации между 

субъектом и каким-либо объектом непрямым способом. К ним относятся, 

например, печатные материалы, телевизор, радио- и киноаппаратура. С 

помощью этих технических средств информация транслируется на 

достаточно широкую аудиторию без персонификации. Из аудитории 

определенная часть людей, получивших информацию, реагирует на нее и 

передает свой ответ инициатору. 
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Внешние коммуникации – это коммуникации, целевые аудитории 

которых не относятся непосредственно к организации. К ним относятся: 

 Реальные и потенциальные клиенты. 

 Поставщики и посредники. 

  Партнѐры, спонсоры, инвесторы. 

 Конкурирующие организации. 

 Общественные профессиональные организации (профсоюзы). 

 Информационные институты (СМИ, неофициальные СМИ). 

 Институты власти. 

Цель коммуникации с каждой из внешних аудиторий состоит в 

воздействии на них, которое бы приводило к изменению их поведения в 

сторону, выгодную для организации. 

Необходимо четко решить, как представить организацию, четко 

определить ключевые аудитории воздействия. Затем нужно разработать 

комплекс средств коммуникаций, который смог бы донести до 

общественности необходимую позицию, и при отслеживать формирование 

коммуникаций у конкурентов и его изменения. 

Выстраивая коммуникации для каждой ЦА, необходимо не только 

учитывать все их особенности, предпочтительные каналы связи, 

заинтересованность в бизнесе и сфере в целом [59]. 

Типы внешней коммуникации в организации. 

1. По количеству участников: 

 Односторонняя – коммуникация, которую организация направляет на 

внешние аудитории в ожидании реакции 

 Двухсторонняя – существует на тех каналах коммуникации с внешней 

аудиторией, на которых есть возможность обратной связи с 

организацией. 

Согласно модели PESO 

В модели PESO используется четыре типа коммуникаций: 
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Paid — платные размещения. Это все каналы коммуникаций, размещение 

сообщений организации в которых покупается напрямую. Чаще всего это 

односторонние коммуникации. 

Earned — заработанные размещения. Сюда входят все официально 

зарегистрированные каналы коммуникаций, сообщения которых 

размещаются их представителями благодаря усилиям специалистов 

компании по коммуникациям по развитию паблицитного капитала и 

улучшению репутации. 

Shared — контент в социальных сетях. Сюда относится весь контент, 

сформированный пользователями каналов социальных сетей, не имеющих 

внутренних отношений с корпорацией и содержащий их независимое мнение 

о ней. 

Owned — собственный контент. Сюда входят все каналы информации, 

которыми организация непосредcтвенно пользуется [60]. 

На сегодняшний день для результативного функционирования любой 

компании главным фактором успеха выступает конкурентоспособность на 

рынке, которая возможна только при наличии эффективной 

коммуникационной политики, основанной на стратегических целях и 

задачах компании и направленной на ее целевую аудиторию.   

В современных исследованиях под понятием «коммуникация» 

понимают социально обусловленный процесс передачи и восприятия 

информации в условиях межличностного, группового или массового 

общения на основе использования различных каналов и средств [41].   

 Коммуникация организации – процесс обмена информацией внутри 

организации и за ее пределами.  

В зависимости от среды взаимодействия выделяют внутренние 

коммуникации, то есть осуществляющиеся между сотрудниками в процессе 

деятельности, и внешние коммуникации – между организацией и ее внешней 

средой.  
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Существует множество моделей внешнего коммуникативного процесса, 

отличающиеся в основном количеством компонентов и их названием. 

Например, Ф. Котлер выделяет двух основных участников процесса:  

отправитель и получателя; два средства коммуникации: сообщение и канал 

(по которому оно передается); четыре коммуникативные функции: 

кодирование, декодирование, ответная реакция, обратная связь. 

Так же Ф. Котлер указывает помехи как еще один элемент процесса 

(Рис.1.1.1).  

Согласно данной модели отправителем является компания, 

предлагающая какие-либо товары или услуги. Компания определяет цели 

коммуникации и получателя, то есть целевую аудиторию своего сообщения.  

Сообщение может полагаться на рациональные аргументы или же на 

эмоции и мораль, это определяется отправителем в зависимости от того 

какие цели преследует компания и на какую целевую аудиторию направлена. 

При отправлении сообщения оно кодируется и преобразуется в такую 

форму, в которой целевой аудитории будет легче воспринять информацию 

при декодировании (расшифровки).  

  

 

Рис. 1.1.1. Модель внешнего коммуникативного процесса 

В тот момент, когда потребитель получает сообщение происходит 

процесс декодирования, это то как потенциальный потребитель поймѐт и 

воспримет полученную информацию. 
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При планировании коммуникативного процесса важно учитывать 

помехи, которые могут оказать влияние на изначальное сообщение. Под 

помехами подразумеваются другие сообщения, которые конкурируют в 

борьбе за внимание получателя.   

Виды внешней коммуникации имеют непосредственное отношение к 

типам согласно модели PESO и представляют собой исторически 

сложившиеся и новые каналы коммуникации: 

 Реклама 

 PR, связи с общественностью 

 Стимулирование сбыта 

 Прямой маркетинг 

 Прямые продажи 

Вместе эти средства образуют так называемый комплекс communication 

mix (коммуникативная смесь) или promotion mix.   

Продвижение (promotion) – любая форма сообщений, используемая 

компанией для информирования, убеждения или напоминания целевому 

сегменту о своих товарах, услугах или о самой компании. Элементы 

promotion mix присутствуют в комплексных синтетических средствах, таких 

как брендинг, событийный маркетинг, выставки и ярмарки, спонсорство и 

система внешних коммуникаций в местах продаж.  

Классическая схема системы внешней коммуникации компании 

представлена на рисунке (Рис. 1.1.2). 
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Рис. 1.1.2. Система внешней коммуникации компании 

Компания должна осуществлять коммуникацию со своими 

посредниками, с потребителями и контактными аудиториями. В свою 

очередь посредники осуществляют обмен информацией со своими 

потребителями и контактными аудиториями. Потребители в процессе 

устного обмена информацией о товарах и услугах передают информацию 

другим контактным аудиториям. При этом каждая группа одновременно 

осуществляет обратную связь со всеми остальными. Данная схема 

подтверждает, что компания должна постоянно управлять этой сложной 

системой внешних коммуникаций и контролировать еѐ.  

Реклама в системе внешних коммуникаций 

Реклама - любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг определѐнным рекламодателем среди 

целевой аудитории, осуществляемая преимущественно через средства 

массовой информации. 

Главная задача рекламы – ориентация потребителя в мире товаров [29]. 

Реклама наиболее эффективна в тех ситуациях, когда требуется 

проинформировать покупателей о предмете продажи. Она знакомит 

потребителя с маркой и товарами и повышает еѐ узнаваемость. Кроме того, 

она содействует продолжительному хранению информации в памяти 
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потребителя: повышает узнаваемость марки, обеспечивает повторное 

обращение потребителя к старой информации, способствует запоминанию за 

счѐт повторения сообщения и напоминает о положительном опыте 

знакомства с торговой маркой. Реклама создаѐт «лицо» фирмы – 

долгосрочный образ еѐ бренда – и ставит в определѐнную позицию по 

отношению к другим фирмам.  

Рекламная коммуникация представляет собой взаимодействие между 

рекламодателем и целевой аудиторией, с помощью рекламного сообщения, 

передающегося через средства массовой коммуникации, и преследующего 

цель представления и продвижения товаров и услуг.   

Выделяют три основные функции рекламы:  

 информационная, формирует знания у аудитории о компании еѐ 

товаре или услуге;  

 психологическая, ориентирует на потребителя каких-либо 

действия путем воздействия на сознание;  

 стимулирующая, эта функция побуждает к какому-либо действию 

по отношению к товару, услуги.  

Сообщение признается эффективным в том случае, если вызывает у 

аудитории все вышеперечисленные реакции.  

В зависимости от различных характеристик существует множество 

классификаций рекламы. Так, например, в зависимости от характера целей 

рекламы выделяют: коммерческую и некоммерческую рекламу.  

Компания использует коммерческую рекламу как средство внешней 

коммуникации, обеспечивая тем самым создание, поддержание и 

наращивания спроса на свои товары и услуги. Конечной целью такой 

рекламы является извлечение прибыли. В свою очередь в коммерческой 

рекламе выделяют следующие основные виды.  

• Реклама товаров или услуг является важным средством внешних 

коммуникаций компании, направлена на содействие ускорению 

товарооборачиваемости. Основные цели такой рекламы – информирование, 
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убеждение, напоминание и побуждение потребителей к приобретению 

какого-либо товара или услуги компании.  

• Реклама торговой марки направлена на формирование у потребителей 

предпочтительного отношения к рекламируемой марке для стимулирования 

избирательного спроса.  

• Корпоративная (институциональная) реклама нацелена на улучшение 

благоприятного образа компании с целью установления корпоративной 

узнаваемости или убеждения о общественно полезной деятельности 

компании.  

Перечисленные виды коммерческой рекламы преследуют разные цели, 

но направлены, в конечном счете, на создание, поддержание и наращивание 

спроса на товары и услуги компании.  

В качестве средств рекламы могут использоваться различные носители 

для передачи рекламного сообщения в различных форме и виде, которые 

разделяют на ATL ( Above-the-line)  и BTL (Below-the-line).  

Под ATL понимают рекламу, которую публикуют в традиционных 

средствах массовой информации - пресса, телевидение, радио, кино, 

наружная реклама, в последнее время к ATL относят и рекламу в сети 

Интернет. BTL – творческая реклама, предполагающая создание 

оригинального рекламного продукта, а не его простое размещение в СМИ 

[13, 181]. Преимуществом таких средств рекламы является быстрое и 

значительное увеличение продаж.   

Рекламный текст, опубликованный в разных каналах распространения 

информации, отличается друг от друга особенностями, обусловленными 

различными возможностями представления информации. Так, например, в 

печатной рекламе текст может быть создан в различных жанрах. В учебном 

пособии М. Б. Серпиковой [43] приведены следующие жанры печатной 

рекламы:  

• объявление (короткие информационные сообщения);  
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• заметка (выделяются основные качества товара, подробно 

рассматриваются характерные стороны рекламируемого изделия, создается 

благоприятный образ);  

• инструкция  (текст  описывает  действия  потенциального  

покупателя);  

• рецензия  (исследование  рекламируемого  объекта  с  

детализированным разбором его достоинств);  

• призыв (прямые обращения к адресату с «требованием»  

приобрести товар);  

• научно-популярная статья и заметка (рассказывается об истории 

изобретения товара, о его положительных свойствах).  

В учебном пособии Бернадской [6] представлены и другие жанры 

рекламного текста, такие как рекламная статья, репортаж, отчет, интервью, 

корреспонденция и очерк.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в рекламных целях 

используются практически все жанры газетной публицистики.  

Структура рекламного коммуникативного процесса существенно не 

отличается от структуры процессов других средств массовой коммуникации. 

(Рис. 1.1.3)  

 

 

 Рис. 1.1.3. Структура рекламного коммуникационного процесса 
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зависит эффективность коммуникации. Рекламодатель составляет бриф – 

техническое задание для рекламопроизводителя, в котором прописываются 

параметры планируемой рекламы компании. Затем рекламопроизводитель 

изготавливает макет рекламы – рисунок с текстовым, графическим, 

электронным и другим изобразительными элементами, дающий полное 

представление о внешнем виде и содержании готового рекламного 

сообщения [27, 127].  

Результаты рекламной коммуникации могут быть:  

• когнитивные (получение новой информации о товарах услугах или 

самой компании и т. п. );  

• аффективные (изменение отношения к компании, ассоциации 

связанные с компанией и т.п. );  

• поведенческие (приобретение рекламируемого товара и т. п.).  

Связи с общественностью в системе внешних коммуникаций  

PR, связи с общественностью – использование и распространение 

информации через все возможные каналы с целью повлиять на общественное 

мнение. Этот инструмент маркетинга отвечает за отслеживание 

общественных мнений и отношений к компании. 

Связи с общественностью способны гибко и универсально управлять 

информационными потоками. Они могут достигать трудных для обращения 

аудиторий – лидеров мнений и высокопоставленных потребителей. Они 

направлены только на тех, кому действительно интересна деятельность 

компании и способны регулировать взаимоотношения с ними. Кроме того, 

связи с общественностью становятся средством обороны компании в 

кризисных ситуациях и могут свести еѐ последствия к минимуму. Наконец, 

информационный банк, который составляется для формирования сообщений, 

присущих этому инструменту, во время изучения коммуникативных 

тенденций, позволяет прогнозировать их последствия. 

В последнее время связи с общественностью получили широкое 

развитие. В настоящее время существует несколько самостоятельных 
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областей, каждая из которых специализируется на специфической внешней 

аудитории. GR - связи с властью – позволяют продвигать интересы 

организации в политической среди. MR, медиарилейшнз – связи со СМИ – 

специализируются на продвижении компании в журналистской среде. HR – 

на привлечении новых работников в организацию. IR – связи с инвесторами – 

позволяет найти и заинтересовать в длительном сотрудничестве партнѐров. 

Социальная ответственность предусматривает огласку мероприятий по 

улучшению общественной жизни и таким образом располагает к себе 

общественность в общем. 

«Связи с общественностью – это искусство и наука достижения 

гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности» [8, 17].  

Целью связей с общественностью является формирование эффективной 

системы коммуникации социального субъекта с его общественностью, 

обеспечивающей оптимизацию социальных взаимодействий со 

значительными для него сегментами среды [1].  

Паблик рилейшенз отличается от «продвижения» тем, что продвигает 

не столько продукт на рынке, сколько саму организацию в общественном 

сознании. Если продвижение работает преимущественно с потребителями, 

то PR — с более широкой общественностью, где потребители — не 

единственная и не самая значимая аудитория. Если продвижение использует 

платное средство информирования — рекламу, то PR в цивилизованном 

мире практически бесплатны для источника. СМИ заинтересованы в 

качественной PR-информации, поскольку продают то, что получено 

бесплатно, подписчикам и другим потребителям [2].  

Связи с общественностью в коммерческой деятельности создают 

репутацию компании, защищают ее от кризисных ситуаций, создают 

условия для привлечения инвесторов, взаимодействуют с государственными 

структурами, ведут информационную поддержку социальной политики. 

Таким образом, устанавливают гармоничные отношения между компанией и 
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общественностью, обеспечивают доверительное отношение к компании, 

формируют и поддерживают благоприятный имидж и репутацию.   

В зависимости от взаимодействия с различными типами 

общественности выделяют следующие основные направления работ в PR: 

  взаимодействие со СМИ; 

  с властными структурами; 

  с инвесторами; 

  с потребителями; 

  с собственным персоналом. 

Media relations – взаимодействие со средствами массовой информации. 

Для стабильного доброжелательного отношения к себе компания должна 

предоставлять СМИ различные PR-материалы, а также организовывать 

специальные мероприятия. К PR-материалам относят медиатексты 

инициируемые компанией в различных жанрах. В учебном пособии А.Д. 

Кривоносова дается следующая классификация:  

оперативно-новостные жанры:  

• пресс-релиз (ньюз-релиз) – сообщение, содержащие важную новость 

или полезную информацию для оповещения общественности;  

• приглашение – распространяемый путем прямой или личной рассылки, 

а также через СМИ текст о новостном событии (мероприятии), касающемся 

базисного субъекта PR, в котором адресату предлагается принять участие.  

исследовательско-новостные жанры:  

• бэкграундеры – информационные письма, отражающие информацию о 

профиле работы компании, ее товарах, услугах, историю  

создания и др.;  

• лист вопросов-ответов – перечень часто задаваемых вопросах по 

какому-либо предмету и ответы на них; фактологические жанры:  

• факт-лист – короткий документ, информирующий о компании, ее 

товарах, местоположении, текущих цифрах продаж, краткую историю 

компании;  
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• биография –  опорные биографические сведения о первом лице или о 

представителе высшего руководства компании; исследовательские жанры:  

• заявление призвано заявить о политике в каком-либо вопросе, 

сложившейся ситуации;  образно-новостные жанры:  

• байлайнер – авторская статья, посвященная новостному событию, 

создающая или поддерживающая через авторитетный текст от имени 

первого (должностного) лица пабли-цитный капитал организации, фирмы;  

• письмо – обращение, посвященное новостному событию в жизни 

организации или комментарию проблемы и направляемое от первого 

(должностного) лица организации узкой целевой группе общественности;  

• поздравление – жанровая разновидность PR-текста, представляющая 

поздравление от первого лица (должностного лица, коллегиального органа) 

базисного субъекта PR со знаменательным событием;  комбинированные 

медиатексты:  

• пресс-кит – комплект, состоящий из нескольких разножанровых 

простых первичных текстов для СМИ;   

• буклет – печатное издание обычно на листе формата А4 с 

последующей двойной фальцовкой;   

• проспект – сброшюрованное многостраничное печатное издание, 

отличающееся обилием цветных фотографий, схем, таблиц, носящее 

престижный характер и часто выпускаемое к юбилейным событиям в жизни 

базисного субъекта PR.  

• Брошюра – печатное издание, которое отличается от буклета и 

проспекта объемом и качеством содержащейся в нем информации, а также 

способом крепления листов; медиатексты:  

• имиджевая  статья  –  статья,  представляющая  актуальную  

социально значимую проблему, где факты, сама проблема, лежащие в 

основе материала о базисном субъекте PR (фирме, организации или 

персоне), а также точка зрения на данную проблему способствуют 
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формированию или приращению паблицитного капитала данного субъекта 

PR;  

• имиджевое интервью – инициированный прямым или 

технологическим субъектом PR текст, который представляет собой текст 

беседы с первым (или должностным) лицом организации, фирмы и 

способствует формированию (приращению, отстройке) паблицитного 

капитала базисного PR-субъекта;  

• кейс-стори – один из жанров медиатекстов PR, в котором паблицитный 

капитал базисного субъекта поддерживается на примере сообщения о 

благоприятном опыте данного базисного субъекта; [28]. 

Другим способом общения со СМИ является организация мероприятий 

для СМИ или же с их присутствием. Например, пресс-конференции – 

встреча официальных лиц компании с журналистами, с целью обсуждения 

какого-либо вопроса; брифинг – краткая встреча руководства компании с 

журналистами по поводу одного вопроса, которая носит оповещательный 

характер; и другие мероприятия.  

Government relations – построение отношений с властными структурами 

предполагает:  

• лоббирование — это влияние заинтересованных групп на  

принятие решений властными структурами [22];  

• представление  интересов  компании  на  всех  уровнях  

государственного управления;  

• выстраивание взаимодействия с персоналом госструктур и самими 

государственными ведомствами.  

Investor relations – взаимоотношения с инвесторами является важной 

составляющей PR-деятельности компании и включает в себя:  

• разработку базового пакета информации для инвесторов;  

• управление внешним информационным потоком компании  
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(годовой отчет, публикации в специализированных изданиях, 

выступления и заявления первых лиц компании, аналитические обзоры и 

др.);  

• организация и проведение мероприятий и встреч с инвесторами.  

Отношения с потребителями являются важнейшим направлением 

компании в паблик рилейшенз, так как гармоничные отношения с целевой 

аудиторией способствуют улучшению реализации товаров и услуг. Задачами 

данного направления являются:  

• обеспечение широкой известности компании;  

• информирование о преимуществах и достоинствах товаров или услуг 

компании;  

• поддержка текущих внешних коммуникаций компании;  

• демонстрация социальной ответственности компании и др.  

Помимо вышеперечисленных направлений связей с общественностью 

выделяют также: взаимодействие с собственным персоналом, управление 

корпоративным имиджем, организация и проведение специальных 

мероприятий, управление кризисными ситуациями и относительно новое 

направление – паблик рилейшнз в сети Интернет.  

Структура коммуникативного процесса связей с общественностью 

компании, применяемая на сегодняшний день, представлена на Рис. 1.4.  

 

 

Рис.1.1.4. Структура коммуникативного процесса связей с 

общественностью компании 
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Инициатором установления отношений с общественностью выступает 

заказчик (компания, государственная организация, и др.). Он составляет 

проектное задание для исполнителя (служба PR), в котором обозначает 

информацию о самой компании, ее целях, объем затрат и ожидаемый 

результат. Служба PR готовит обращение, основываясь на анализе 

общественного мнения, специфике целевой аудитории и каналов 

распространения сообщения. Главной задачей PR-службы является 

построение и реализация эффективной стратегии управления общественным 

мнением о деятельности заказчика.  

Сообщение, отправленное по коммуникативным каналам, сталкивается с 

барьерами восприятия информации целевой аудиторией. Это могут быть 

различные технические помехи во время передачи сообщения или 

информационные помехи (например, слухи).  

Преодолев барьеры, сообщение попадает к целевой аудитории, вызывая 

ответную реакцию (обратную связь), позволяющую оценить эффективность 

проделанной работы.  

Стимулирование сбыта в системе внешних коммуникаций 

Стимулирование сбыта (Sales Promotion) – связанные с продажами 

инициативы, направленные на стимулирование специфического 

измеряемого действия или ответной реакции в отношении определѐнного 

товара или услуги. [3, стр. 249] Стимулирование сбыта помогает вывести на 

рынок новый товар и создать новую торговую марку: оно провоцирует 

покупателя на конкретное действие. Это эмпирически знакомит потребителя 

с продуктом. После этого, если товар оправдал свою значимость для 

потребителя, он купит его охотней. 

В современных экономических условиях результативный процесс 

продвижения товаров и услуг, практически не отличающихся от 

конкурентов, невозможен без стимулирования сбыта.  
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В системе внешней коммуникации компании стимулирование сбыта 

ускоряет и усиливает ответную реакцию целевой аудитории, тем самым 

дополняет рекламную деятельность.   

Стимулирование сбыта – метод продвижения продаж, преследующий 

цель изменить установки реального и потенциального потребителя за очень 

короткое время [23, 81].  

Цели и методы стимулирования сбыта формируются в зависимости от 

того, на какую аудиторию оно направлено. Существует несколько типов 

целевых аудиторий компании: потребители, торговые посредники, 

собственный персонал компании.  

Потребители обладают наибольшей значимостью, так как именно на 

них направлена вся коммуникативная политика компании. Целями 

стимулирования потребителей могут быть: привлечение новых 

потребителей, увеличение количества повторных покупок, сохранение 

постоянных покупателей, посещение новых магазинов. Методы 

стимулирования потребителей бывают ценовые (скидки, распродажи, 

купоны, дисконтные карты и др.) и неценовые (розыгрыши, дегустации, 

консультации, подарки за покупку, сервисное обслуживание и др.)  

Прямой маркетинг в системе внешних коммуникаций 

Прямой маркетинг - интерактивное средство маркетинговых 

коммуникаций, использующее одно или более средств распространения 

рекламы с целью получения измеримого ответа и/или заключения сделки вне 

зависимости от места. Кроме того, прямой маркетинг использует базу 

данных. [4, стр. 310]  

Прямые продажи нужны скорее для того, чтобы оценить 

разветвлѐнность каналов внешних коммуникаций, а также увеличить еѐ за 

счѐт высоких территориальных и аудиторных охватов. 

 «Прямой маркетинг (директмаркетинг) — это интерактивная 

маркетинговая система, которая для получения определенного 
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потребительского отклика и/или для осуществления трансакции без 

посредников использует каналы прямой связи с потребителями» [25].  

 «Прямой маркетинг - это любая рекламная деятельность, которая 

создает и использует прямые личные связи между вами и потребителем 

(действительным или вероятным)» [38].  

Таким образом, прямой маркетинг представляет собой интерактивное 

взаимодействие компании и конечного потребителя в процессе продажи 

товара. В основе такого взаимодействия реализуется прямая личная 

коммуникация с получателем сообщения.   

Прямой маркетинг направлен не на целевую аудитория, а на 

конкретных покупателей, список которых составлен самой компанией.  

Основные директ-маркетинга: 

• личная продажа – межличностное средство внешних коммуникаций, 

используемое непосредственно продавцами для сбыта товаров и услуг 

клиентам;  

• директ-мейл – обращение коммуникатора к адресату, путем рассылки 

материалов рекламного и информационного характера;  

• каталог – многостраничный проспект с фотографиями и  

указанием цен на товары;  

• телефон-маркетинг – продажа товаров и услуг посредствам телефона и 

телекоммуникационных технологий;  

• телевизионный маркетинг – прямой маркетинг, осуществляемый с 

помощью телевидения;  

• интернет-маркетинг – коммуникативная деятельность, осуществляемая 

с помощью информационных систем и сетей.   

Самым распространенным средством прямого маркетинга является 

личная продажа – межличностное средство внешних коммуникаций, где 

представитель компании вступает в коммуникацию с одним или 

несколькими покупателями в связи со сбытом товаров или услуг.  
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Прямые продажи – инструмент коммуникаций, который используют 

для продаж в ходе личного контакта с клиентом представителя организации. 

Он также эффективен в ситуациях продажи определѐнного товара [3]. 

Выводы к параграфу: 

В современных условиях рыночной деятельности одной из главных 

задач компании является организация эффективных коммуникаций во всех 

ее сферах деятельности. К тому же внешние коммуникации стали ключевым 

фактором конкурентной борьбы на рынке из-за обострения конкуренции 

[26].  

Система внешних коммуникаций представляет собой комплекс, в 

котором сочетаются основные средства: реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, прямой маркетинг. Помимо основных средств в 

комплексе используются и синтетические (брендинг, событийный 

маркетинг, выставки и ярмарки, спонсорство и система внешних 

коммуникаций в местах продаж) [17].  

Каждое средство коммуникативного комплекса использует различные 

специфические инструменты, приемы и каналы распространения.  

1.2 Теоретические основы изучения внутренних коммуникаций 

Коммуникация — это основное условие существования и развития 

организации. Согласно мнению Норберта Винера именно коммуникация 

фактически управляет организацией и таким образом обеспечивает еѐ 

развитие. Если говорить об этом более развѐрнуто, то коммуникация, с одной 

стороны, обеспечивает взаимодействие организации с внешней средой, 

определяя уровень и качество принятия управленческих решений. С другой 

же стороны, она обеспечивает стабильное состояние внутренней среды: 

постановку целей, выполнение задач, устойчивость структуры [62].  

Все организации в коммуникации делятся на два направления – 

внешние и внутренние. 
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Внутренняя коммуникация – это обмен информацией, который 

происходит исключительно в рамках организации – между еѐ отдельными 

сотрудниками, отделами, проектными командами и т.д. [57].  

Внутренняя коммуникация необходима для того, чтобы результат 

деятельности организации соответствовал ожидания. Она обеспечивает 

синхронность и точность понимания передаваемого. 

В каждой организации как правило существует система внутренних 

коммуникаций (СВК) – т.е. совокупность каналов, по которым передаются 

сведения между сотрудниками. 

Типы «коммуникаторов» в организации: 

 «сторож» – тот, кто контролирует обеспечивает доставку информации 

к другим работникам. Обычно эту роль играют секретари, операторы 

телефонных станций, диспетчеры, менеджеры среднего звена. 

 «лидер мнений» – тот, кто так или иначе оказывает влияние на точку 

зрения и действия других работников. Обычно это неформальный 

лидер, чаще всего достаточно опытный, но при этом имеющий 

невысокое профессиональное звание; 

 «связной» – тот, кто является связующим звеном между различными 

рабочими группами, командами, отделами, а также неформальными 

группами; 

 «пограничник» – сотрудник, тесно связанный с внешней средой. 

Барьеры на пути внутренних коммникаций в основном бывают следующие: 

 искажение сообщений – неосознанное, злонамеренное, сознательное 

необходимое; 

  информационные перегрузки — возможности коммуникационной 

системы по обработке информации превышены из-за чрезмерного 

объѐма последней или кризисной ситуации. Возможен также 

недостаток формальных каналов; 
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 неэффективная структура организации — структура организации не 

способствует эффективной коммуникации; 

 некомпетентность персонала — коммуникативная или 

профессиональная; 

 неэффективный способ организации работ и распределения задач; 

 конфликты между отделами или отдельными работниками [64]. 

 различия в статусах и власти – нижний уровень не может свободно 

сообщать о проблемах верхнему уровню - или не хочет этого делать 

[34]. 

Типы внутренних коммуникаций. 

В теории менеджмента, социологии и других науках каналы внутренних       

коммуникаций для простоты понимания принято делить на типы. 

1) По направлению:  

  1. Вертикальные. По каналам данного типа происходит 

информационный обмен между руководителями и подчиненными. В свою 

очередь, вертикальные коммуникации можно разделить на три подтипа: 

нисходящие, восходящие и диагональные. 

Составляющие вертикальных коммуникаций следующие: 

  прояснение задач, приоритетов, ожидаемых результатов; 

 обеспечение вовлеченности подчиненных в решение задач; 

 обсуждение проблем эффективности работы; 

 достижение признания и вознаграждения с целью мотивации; 

 совершенствование и развитие способностей у подчиненных; 

 сбор информации о назревающей или реально существующей 

проблеме; 

 оповещение подчиненных о грядущих изменениях; 

 получение сведений об идеях, усовершенствованиях и 

предложениях [44]. 

  Нисходящие коммуникации – коммуникации направленные от любого 



28 
 

руководящего уровня к уровню подчинѐнных. В основном их цель – 

контроль и координация. Сюда относятся все рекомендации, приказы, 

распоряжения [52].  

  Нисходящие коммуникации осуществляются с помощью 

разнообразных письменных (рабочие материалы, руководства, журналы, 

газеты, письма, доски объявлений) и устных (приказы руководителей, речи, 

заседания, программы для слушающих, которые передаются но внутренним 

телевизионным сетям, система публичных выступлений, телефоны. 

  Восходящие коммуникации, логично направлены от подчинѐнных к 

руководителю любого уровня. Они выполняют функцию оповещения о том, 

что делается на низших уровнях. В основном это просьбы, предложения, 

жалобы и другие формы коммуникации, лишѐнные директивности. Могут 

быть весьма эффективны для прогрессивной модернизации организации, но 

это осуществимо только если руководитель в достаточной степени лоялен к 

своим сотрудникам и наделяет их необходимыми полномочиями. 

  2. Горизонтальные. К горизонтальным коммуникациям относят обмен 

информацией между работниками обладающих примерно одним и тем же 

уровнем карьерных полномочий. В этом случае рабочие чаще всего имеют 

общего руководителя. Горизонтальные коммуникации предназначены для 

грамотной координации единого производственного процесса [50]. Рабочие 

чаще всего имеют общего менеджера, директора. Горизонтальные 

коммуникации помогают в оптимальном распределении ресурсов, в сбыте 

товаров и т.п. Они также позволяют установить равноправные связи между 

всеми подразделениями одного уровня. 

2) По отношениям между сотрудниками: 

  1. Формальные коммуникации – основной рабочий тип коммуникаций 

в организации. Их задача: организовывать и чѐтко направлять 

информационные потоки. 

 Формальные коммуникации определяются специально разработанными 

инструкциями: регламентами, уставами, законодательными трудовыми 
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кодексами, трудовыми договорами, положениями об отделах и службах; а 

также существующими официальными сетями коммуникации и 

организационной структурой. 

 Каналы этого типа как правило широко используются в организациях, с 

жѐсткой и полужѐсткой иерархической структурой [52].  

  2. Неформальные коммуникации – это взаимодействия между 

сотрудниками, восполняющие их социальную потребность в общении, а 

также отражающие их личное отношение к объектам труда и субъектам 

организации.  

  Неформальную систему коммуникаций ещѐ называют «виноградной 

лозой», информация в ней распространяется с помощью слухов. Они не 

имеют отношения к иерархии и существуют в рамках одной связанной чем-

либо группы [48].   

 3) По форме управления:  

  Централизованные коммуникации - подразумевают то, что все 

информационные каналы замыкаются на руководителе. Общение 

сотрудников в большинстве случаев происходит через центральную 

позицию. Такие коммуникации эффективны при решении относительно 

простых задач. 

  Децентрализованные – не имеют центра или имеют несколько центров, 

которые периодически смещаются. Они эффективны при разработке 

большого проекта, в котором много задач разной степени сложности и 

профиля [46]. 

  Можно также выделить основные виды внутренних коммуникаций по 

цели их установления: 

 постановка задач, приоритетов, описание ожидаемых 

результатов; 

 обеспечение вовлеченности подчиненных в решение задач; 

 решение задач эффективности труда; 
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 совершенствование и развитие профессиональных навыков; 

 сбор и обмен информацией о текущих внутренних событиях; 

 координация заданий; 

 разрешение конфликтов; 

 удовлетворение эмоциональных потребностей; 

Способы координации деятельности организаций:  

 взаимное согласование: способствует координации труда благодаря 

простому процессу неформальных коммуникаций. Контроль над 

процессом труда осуществляется самими работниками; 

 прямой контроль: способствует координации, так как ответственность 

за работу других людей, определение заданий для них и наблюдение за 

их действиями возлагаются на одного человека; 

 cтандартизация рабочих процессов: предполагает точное определение 

(спецификацию) или программирование содержания труда; 

  стандартизация выпуска: специфицируются результаты труда 

(параметры изделия, нормы выработки); 

 стандартизация навыков и знаний (квалификации): означает точное 

определение необходимого для участия в процессе труда уровня 

подготовки работников [47]. 

Управление внутренними коммуникациями предполагает знание 

коммуникативных барьеров и способов их преодоления. К основным 

коммуникационным барьерам на уровне отделов организации относятся:  

 различия в статусах и власти;  

 разные цели и потребности подразделений; 

  несоответствие коммуникативных сетей и задач и дефицит 

формальных каналов. 

Различия в статусах и власти приводят к искажению информации, 

поступающей от нижних уровней организации вверх по иерархии. Это 

связано с тем, что подчиненные, имеющие небольшую власть в организации, 
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могут неохотно передавать информацию о проблемах, ошибках своим 

руководителям. Поэтому у последних возникает неверное, приукрашенное 

представление о состоянии дел на рабочих местах [14]. 

Руководители, обладающие большой властью, могут не почувствовать 

или не обратить внимания на то, что работники, имеющие низкий статус, не 

имеют стимулов к сотрудничеству. Устранить такой барьер позволяют 

«выходы в народ», создание климата доверия, открытости, поощрения 

инициативы, а порой и ошибок [51]. 

Различия целей и потребностей подразделений приводят к 

возникновению противоречий между ними, борьбе за организационные 

ресурсы, следованию в первую очередь локальным целям подразделений, а 

не целям организации в целом. Преодолеть данный барьер помогает 

совершенствование структуры организации, использование специальных 

команд, отделов, кураторов, дополнительных каналов связи, направленных 

на координацию, объединение усилий разных подразделений. 

Несоответствие коммуникативных сетей и задач. Количество 

информации и обмен ею должны соответствовать объему и содержанию 

решаемых задач. Это означает, что для решения трудной, творческой, 

инновационной задачи должны использоваться децентрализованные 

коммуникативные сети типа «круг», которые поощряют участие, обсуждение 

проблемы, проявление инициативы работников. 

Внутренняя коммуникация как элемент мотивации. 

Коммуникация внутри организации должна идти не только от 

сотрудника к сотруднику, но и от самой компании мотивируя их на 

дальнейшую продуктивную работу. Для этого существует мотивация 

сотрудников. Она подразделяется на: 

 Материальную 

 Нематериальную 

Материальная мотивация: 
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Она является наиболее универсальной, так как, вне зависимости от 

занимаемого положения, работники больше ценят денежные поощрения и 

возможность распоряжаться полученными средствами. В некоторых случаях 

работники даже готовы променять любые методы нематериального 

поощрения на их денежные эквиваленты [61]. 

 Оплата труда; наиболее эффективным способом материальной 

мотивации является повышение оплаты труда 

 Премии; денежное поощрение за продуктивную работу 

 Больничные 

 Отпускные 

Нематериальная мотивация: 

Нефинансовые способы мотивации также имеют огромное значение, 

особенно в том случае, если финансовая мотивация налажена в организации 

хорошо. Если ваши сотрудники довольны заработной платой, они все равно 

могут покинуть вашу организацию. Нематериальная мотивация включает в 

себя системы поощрения, не предполагающие выдачу сотрудникам 

материальных средств. Виды нематериальной стимуляции сотрудников можно 

условно разделить на четыре типа: 

 Психологическая мотивация 

 Социальная мотивация 

 Моральная мотивация 

 Организационная мотивация 

Психологическая мотивация. 

Организация и проведение различных корпоративных мероприятий. 

Социальная мотивация 

К данному типу можно отнести медицинское страхование, личное и 

профессиональное развитие. Также можно повышать самооценку 

сотрудников, учитывая их мнение при принятии решений и позволяя им 

брать на себя приемлемо допустимую ответственность. 
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Моральная мотивация 

Наиболее распространѐнными формами являются публичная похвала, 

признание заслуг и достижений. Это делается как лично, так и перед 

коллективом. 

Организационная мотивация 

К данному типу относятся создание комфортных условий труда и отдыха для 

сотрудников. Это проявляется в обустройстве рабочих мест, зон отдыха, 

улучшение дизайна помещений и пр. 

Цель нематериальной мотивации достаточно проста: повысить 

заинтересованность сотрудника в своей работе, которая отразится на 

повышении производительности труда и, соответственно, на увеличении 

прибыли компании. Нематериальная мотивация в виде участия в совместных 

корпоративных мероприятиях способствует формированию здоровой 

атмосферы в коллективе, что также отражается на общей работоспособности 

персонала и на его желании внести свой вклад в общее дело. Многие 

руководители делают основную ставку на воспитание корпоративного духа в 

коллективе для того чтобы сотрудник сам хотел остаться в компании [54]. 

Подведѐм итоги параграфа: 

В этом параграфе было дано определение понятию внутренней 

коммуникации. Рассмотрены еѐ типы и барьеры, мешающие слаженной 

работе сотрудников и отделов компании. Внутренняя коммуникация как 

элемент мотивации стимулирует работу сотрудников и направлена на 

создание для них комфортной среды для продуктивной работы. 

1.3. Анализ коммуникационной деятельности компаний строительного 

рынка Барнаула 

Если брать за основу использование коммуникационных каналов 

компаний осуществляющих свою деятельность на территории города 

Барнаул в период с «27» января 2020 г. по «04» апреля 2020 г., то можно 

выделить такие компании как: 

  ИСК «Союз» 
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  «Жилищная инициатива» 

  «АдалинСтрой»  

  «Алгоритм» 

ИСК «Союз» 

Лояльность аудитории:  

Компания находится на рынке уже многие годы, но с начала своей 

работы еѐ рассматривали как строительную организацию жилья эконом 

класса, что впоследствии подорвало лояльность аудитории. В последние 

годы компания старается уйти от своего образа застройщика дешевого 

жилья, что вполне получается сделать. Об этом говорит и качество жилой 

недвижимости класса повышенной комфортности и, конечно, отзывы 

клиентов. Также компания быстро растѐт, открывая офисы в других регионах 

России. 

  Наружная реклама. Компания использует наружную рекламу для 

освещения себя, своих товаров и услуг. Непосредственно размещение такой 

рекламы находится в Индустриальном районе города Барнаула, так как он 

является районом новостроек. 

Интернет-реклама. Помимо наружной рекламы компания так же 

использует таргетированную и контекстную рекламу, так же ведѐт свои 

социальные сети. 

Сайт. Компания имеет свой сайт с хорошим визуалом, который 

соответствует актуальным потребностям. Например, из-за карантина сайт 

был оснащѐн кнопкой «дистанционная покупка», так же пользователи могут 

посмотреть 3d тур по квартирам. 

Спонсорство и социальные проекты. ИСК «Союз» является 

спонсором многих городских проектов. Например, праздник «Масленица», 

который проходит ежегодно. 

Так же компания занимается спонсорством и ведѐт проект «1000» 

добрых дел, спонсирую спортивные соревнования, жертвуя деньги 
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Некоммерческие социальные организации и т.д. В мае этого года ИСК 

«Союз» купила аппарат ИВЛ для одной из городских больниц города. 

Так же ИСК «Союз» сотрудничает со СМИ, проводит рекламные акции 

и размещает информацию о компании в прессе. (Более подробную 

информацию см. в главе 2) 

«Жилищная инициатива» 

Лояльность аудитории. Компания уже многие годы находится на 

рынке города Барнаула и зарекомендовала себя как хороший и качественный 

застройщик, которого одобряют и выбирают. 

Наружная реклама. Наружную рекламу компания размещает в 

основном на своих же зданиях. По городу очень редко можно встретить 

именно рекламу на билбордах. 

Реклама в Интернете. Жилищная инициатива так же как и другие 

застройщики пользуется таргетированной и контекстной рекламой, так же 

ведѐт свои социальные сети. 

Сайт. Компания имеет свой сайт. Визуал сайта уступает тому же ИСК 

«Союз», но также имеет информацию, которая необходима для 

потенциального потребителя. Хотя во время карантина сайт не был 

адаптирован под нужды потребителей находящихся на дистанционном 

расстоянии. 

Спонсорство и социальные проекты. Организация также занимается 

спонсорством некоторых городских праздников и спортивных соревнований 
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Рис.1.3.1 Наружная реклама «Жилищная инициатива» 

 

 

Рис.1.3.2 Ютуб-канал «Жилищная инициатива» 
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Рис.1.3.3 Ролик на ТВ «Жилищная инициатива» 

 

 

Рис.1.3.4 Сайт «Жилищная инициатива» 

 

 

Рис.1.3.5 Instagram «Жилищная инициатива» 

 

 

Рис.1.3.6 Контекстная реклама «Жилищная инициатива» 
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«АдалинСтрой» 

Лояльность аудитории. Компания на рынке города Барнаула не так 

давно с 2012 года, но уже зарекомендовала себя как хороший и качественный 

застройщик, быстро набирающий популярность у потенциальны 

потребителей. 

Наружная реклама. Компания занимается размещением наружной 

рекламы своих жилых комплексов, как в центре города, так и недалеко от 

своих строящихся объектах. Например, ЖК «Марс» и ЖК «Большая 

медведица». 

Реклама в Интернете. Так же как и все компания использует 

таргетированную и контекстную рекламу, а так же ведѐт свои социальные 

сети. Организация не имеет Ютуб-канала. 

Сайт. Компания имеет свой сайт с хорошим визуалом, наполнением и 

всей информацией нужной для потенциального потребителя. Так же на сайте 

есть функция «записаться на экскурсию», что в дальнейшем предполагает 

выезд на строящийся объект и его непосредственный осмотр перед покупкой. 

Спонсорство и социальные проекты. Компания в данный момент не 

занимается спонсорством, но реализует свои рекламные проекты и 

мероприятия. Например, ЖК «Большая Медведица» дарит часть квартиры в 

своей новостройке за победу в творческом конкурсе. 
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Рис.1.3.7 Наружная реклама «АдалинСтрой» 

 

Рис.1.3.8 Сайт «АдалинСтрой» 

 

 

Рис.1.3.9 Контекстная реклама ЖК «Питер» от «АдалинСтрой» 

 

 

Рис.1.3.10 Instagram страница ЖК «Марс» от «АдалинСтрой» 
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Рис.11.3.11 Репортаж «Вести Алтай» об «АдалинСтрой» 

«Алгоритм» 

Лояльность аудитории. Компания находится на рынке города Барнаула 

с 2005 года, лояльность аудитории не высокая. Компания зарекомендовала 

себя как застройщик жилья эконом качества. Но несмотря на это компания 

занимает весомую долю на рынке Барнаула и построила уже около десяти 

жилых комплексов. 

Наружная реклама. Наружную рекламу компания размещает как на 

своих же зданиях, так и в центре города, недалеко от офиса.  

Реклама в Интернете. Алгоритм так же как и другие застройщики 

пользуется таргетированной и контекстной рекламой, ведѐт свои социальные 

сети. Компания не имеет своего ютуб канала 

Сайт. Компания имеет свой сайт. Наполнение сайта уступает 

конкурентам, но имеет необходимую информацию для потенциального 

потребителя. Во время карантина сайт не был адаптирован под нужды 

потребителей, находящихся на дистанционном формате. Так же сайт 

оборудован кнопкой для перехода на страницу с непосредственным 

подбором сводных квартир. 

Спонсорство и социальные проекты. Организация также занимается 

спонсорством некоторых городских социальных проектов. 
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Рис.1.3.12 Сайт «Алгоритм» 

 

Рис. 1.3.13 Instagram «Алгоритм» 
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Рис.1.3.14 Наружная реклама «Алгоритм» 

При анализе коммуникационной деятельности строительных 

организаций имеющих наибольшую долю на рынке города Барнаула можно 

рассмотреть какие каналы коммуникации были использованы за 

определѐнный период времени (Табл. 1.3.1). 

Каналы 

коммуникаций 

 Компании 

В период с 

27.01.2020 по 

04.04 2020 

ИСК 

«Союз» 

«Жилищна

я 

инициатива

» 

«АдалинСтр

ой» 

«Алгоритм» 

Наружная реклама + - + + 

Печатная реклама + + + + 

Таргетированная 

реклама 

+ + + - 

Контекстная 

реклама 

+ + + + 

Страницы в 

социальных сетях 

+ + + + 

Сайт компании + + + + 

Ютуб канал + + Канал 

отсутствует 

Канал 

отсутствует 



43 
 

Телевидение + + - - 

Радио реклама + + - + 

Таблица 1.3.1 Используемые каналы коммуникаций 

Вывод к параграфу: 

Исходя из данных (таблицы 1.3.1) можно сделать вывод, что из 

рассмотренных лидеров рынка наибольшая угроза исходит от строительной 

организации «Жилищная инициатива». ИСК «Союз» опережает конкурента 

по коммуникационной деятельности. Однако за счет более долгой работы на 

рынке «Жилищная инициатива» имеет большую лояльность и узнаваемость 

на рынке города Барнаула. Это значит, что ИСК «Союз» должно тщательно 

проанализировать свою коммуникационную деятельность, улучшить 

качество работы, реализовать перспективные возможности роста, уменьшить 

значение слабых сторон. Это поможет минимизировать риски и начать расти 

в рыночной нише. 

В первой главе были приведены понятия внешней коммуникации, 

внутренней коммуникации и их интерпретация в контексте всей 

коммуникационной деятельности компаний. Кроме того, был приведѐн 

анализ рынка и коммуникационной деятельности строительных компаний 

города Барнаула, а также приведены примеры их коммуникационной 

деятельности, описаны каналы и инструменты продвижения компаний. Главу 

дополняют конкретные примеры каналов распространения и рекламные 

материалы. 
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Глава 2. Система коммуникаций ИСК «СОЮЗ» 

2.1. Характеристика ИСК «Союз» как субъекта строительного 

рынка города Барнаул 

Профиль деятельности инвестиционно-строительной компания «Союз» 

– строительство жилых комплексов и коммерческой недвижимости. 

 Группа компаний «Союз» – организация с многолетней историей и 

устоявшимися традициями качественного домостроения. В Барнауле только 

за последние 12 лет компанией было сдано более 30 домов. 

Сегодня группа компаний «Союз» – это ответственный и надѐжный 

застройщик. 

Основные направления деятельности ИСК «Союз»: 

  строительство жилых комплексов 

  строительство коммерческой недвижимости для бизнеса 

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27  

Телефон: 8 (3852) 58-10-58  

E-mail: isk.soyuz@mail.ru 

График работы: 8:00 – 17:00 

Общая характеристика организации 

Группа компаний «Союз» – одна из крупнейших инвестиционно-

строительных организаций в Алтайском крае и один из самых популярных 

застройщиков на рынке жилья Барнаула и Новосибирска, с устойчивыми 

экономическими показателями. 

В группу компаний «Союз» входят шесть подразделений:  

  ООО "СЗ ИСК "Союз"  

  ООО "СЗ "Главалтайстрой" 

  ООО «СЗ Союз-Инвест» г. Новосибирск 

  Проектный институт ООО «Барнаулгражданпроект» 

  Комбинат железобетонных изделий АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

mailto:isk.soyuz@mail.ru
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  ООО «Спецстрой», выполняющая основные строительно-монтажные 

работы. 

  Группа компаний "Союз" - это динамично развивающаяся организация. 

Наш успех в значительной степени зависит от высочайшей квалификации 

наших специалистов. В свою очередь руководство компании всесторонне 

поощряет стремление к развитию и росту. Это выражается в различных 

материальных и социальных поощрениях работников. На сегодняшний день 

численность сотрудников СЗ ИСК «Союз» около 1000 человек [53]. 

     Группа компаний "Союз" не стоит на месте, совершенствует свое 

производство, вкладывается в модернизацию всех предприятий, приобретая 

для этого современную технику, запускает новые линии производства, а 

также открывает для себя новые технологии строительства. 

Структура организации ИСК «Союз» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1 Структура организации ИСК «Союз» 

В организации отсутствуют официальные инструкции и положения, 

регламентирующие PR и рекламную деятельность. Деятельность 

выстраивается согласно должностным обязанностям сотрудников.  

 Должностные обязанности сотрудников. 

1. Генеральный директор: 

1.Организация производственной деятельности строительной 

организации: 

- Определение направлений и выбор технологий производственной 

деятельности строительной организации 

Генеральный директор 

 

Главный инженер 

 

Финансовый отдел Отдел маркетинга Отдел продаж 

Маркетолог Менеджер продаж Экономист 
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- Формирование и координация проектов строительного производства 

- Разработка и контроль выполнения перспективных и текущих планов 

строительного производства 

- Организация работы строительного контроля 

- Обеспечение проведения проверок, контроля и оценки состояния 

условий и охраны труда 

- Сдача заказчику результатов строительных работ 

2. Организация финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации: 

- Разработка и контроль выполнения перспективных и текущих 

финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств 

- Формирование объемов заказов строительной организации 

- Распределение финансовых ресурсов и активов 

- Оценка финансовых и экономических показателей деятельности 

строительной организации 

- Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по 

оптимизации планов финансово-хозяйственной и производственной 

деятельности строительной организации 

3. Формирование корпоративной культуры строительной организации: 

- Разработка и доведение до работников принципов и целей 

деятельности строительной организации 

- Проведение унификации средств и методов деятельности строительной 

организации 

- Разработка, внедрение и контроль выполнения норм и правил 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации 

- Определение потребности строительной организации в трудовых 

ресурсах 
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- Разработка и контроль выполнения планов обеспечения деятельности 

строительной организации трудовыми ресурсами с учетом 

профессиональных и квалификационных требований 

- Обеспечение формирования позитивного психологического климата в 

трудовом коллективе 

- Утверждение штатных расписаний, прием на работу и увольнение 

сотрудников 

- Представление и защита интересов строительной организации в 

переговорах с заказчиками, подрядчиками, поставщиками и другими 

контрагентами 

- Представление интересов строительной организации  

2. Менеджер по продажам: 

- Проведение переговоров с целью продажи комплекса услуг компании 

(личные встречи, телефонные переговоры). 

- Формирование клиентской базы. 

- Заключение договоров. 

- Постпродажное ведение клиентов. 

- Оформление документации (счета, акты). 

- Отслеживание дебиторской задолженности. 

3. Ассистенты менеджеров: 

- Составление семантического ядра для контекстной рекламы. 

- Написание текстов для рекламных объявлений. 

- Сопровождение клиентов. 

4. Маркетолог:  

- Организация работы по продвижению компании, продукта, услуги. 

- Разрабатывает, руководит, и координацию работу по реализации 

рекламных кампаний. 

- Занимается разработкой рекламных и PR- мероприятий, определяет их 

затраты и контролирует процесс реализации.  
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- Формировании рекламную стратегию организации, с учѐтом на 

дальнейшие планы и цели компании. 

- Решает в какой форме и с помощью каких каналов будет продвигаться 

компания, товар, услуга, определяет оптимальное сочетание. 

- Изучает рынок сбыта и покупательский спрос с целью определения 

наилучшего времени и места размещения рекламы, масштабов и сроков 

проведения рекламных кампаний, круга лиц, на которые должна быть 

направлена реклама, ориентируя ее на целевые группы по профессии, 

возрасту, покупательской способности, полу. 

- Организует разработку всех рекламных материалов и контролирует 

качество работы, следит за соблюдением закона о рекламе.  

- Осуществляет контроль за разработкой и реализацией договоров и 

контрактов по рекламированию продукции или услуг. 

- Осуществляет коммуникацию с партнѐрами и подрядчиками. 

- Анализирует спрос и потребности потенциальных потребителей и 

направляет проведение рекламных кампаний. 

- Поддерживает необходимые связи с другими структурными 

подразделениями предприятия в процессе разработки и проведения 

рекламных кампаний, привлекает к решению поставленных задач 

консультантов и экспертов, приглашает к участию в рекламе широко 

известных и популярных лиц, заключая с ними договоры на коммерческой 

основе. 

- Руководит отделом маркетинга. 

Анализ рыночной деятельности компании «Союз» 

SWOT-анализ ИСК «Союз» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S): СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): 

 Повышение уровня репутации 

организации за последние 

годы; 

 Большая загруженность 

сотрудников. 

 В начале основания у компании 
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 Ориентация деятельности 

компании на удовлетворение 

потребностей клиентов; 

 Рост лояльности и доверия 

клиентов к организации; 

 Следует тенденциям развития 

рынка; 

 Конкурентоспособность. 

был не самый лучший имидж в 

связи с ориентацией 

строительства на дома эконом-

класса.  

 Недостаточная работа по 

увеличению узнаваемости 

бренда. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ (О): УГРОЗЫ (Т): 

 Улучшение качества работы 

за счет внутреннего обучения; 

 Возможность выхода на 

рынок других регионов; 

 Увеличение охвата рыночной 

ниши компании за счѐт 

использования новых 

инструментов продвижения. 

 Высокая конкуренция на рынке 

строительства; 

 Усиление позиций конкурентов; 

 Неблагоприятная экономическая 

ситуация в мире; 

 Изменение вкусов и 

потребностей клиентов. 

Таблица 2.1.1 SWOT-анализ ИСК «Союз» 

Если анализировать строительный рынок г. Барнаула, то можно 

заметить, что, начиная с 2019 и по настоящий 2020 год идѐт активное его 

развитие. Конечно, этому способствуют сопутствующие факторы, например, 

обвал рубля на валютном рынке, который в дальнейшем начал 

способствовать тому, что люди, желая сохранить свой капитал, начали 

вкладывать в недвижимость. Так же росту строительного рынка способствует 

сниженная ипотечная ставка, благодаря чему многие люди и выбрали 

покупку недвижимости, как лучший вклад для своих сбережений. 
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На (Рисунке 2.1.2) [61] видно, как изменяется активность строительного 

рынка г. Барнаула. 

 

Рис.2.1.2 Активность строительного рынка 

Вклад в недвижимость всегда был залогом стабильности и уверенности 

в будущее. Чтобы организация могла продолжать стабильную работу нужны 

продажи. А для достижения продаж должна быть коммуникация как самой 

организации и еѐ целевой аудитории, так и коммуникация внутри компании. 

Рынок строительства г. Барнаула довольно обширен здесь работают как 

местные организации, так и компании из других регионов, и городов. 

Если взять застройщиков по количеству и объѐму жилой недвижимости 

города Барнаула, то можно обозначить лидеров рынка (Рисунок 2.1.3) [61]: 

  Первое место занимает компания "Строительная Инициатива". В ее 

портфеле 15 домов общей площадью 252 тысячи кв. м.  

  Второе место занимает ИСК "Союз" — 10 объектов площадью 164 

тысячи кв. м.  

  Третье место — за "Жилищной инициативой", которая строит 6 

объектов площадью 173 тысячи кв. м. 
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Рис.2.1.3 Лидеры рынка по объѐму строительства 

Вывод к параграфу: 

ИСК «Союз» является одним из самых крупных и перспективных 

застройщиков города Барнаул. Несмотря на сложившиеся кризисные 

ситуации, компания только наращивает и улучшает свою коммуникативную 

деятельность, подстраивается под потребности рынка и потребителей, ищет 

новые подходы и способы коммуницировать с целевой аудиторией, тем 

самым повышая лояльность и узнаваемость. 

2.2. Анализ системы внешних и внутренних коммуникаций ИСК 

«Союз» 

На сегодняшний день рекламной и PR-деятельностью в компании 

занимается отдел маркетинга, в котором работают два маркетолога. Они 

выполняют весь комплекс маркетинговых задач. Долгое время сами 

занимались наполнением контента для социальных сетей, несмотря на 

плотный график.  

В задачи маркетолога входит составления маркетингового плана на год, 

рекламной стратегии компании, написание контент-плана, аналитика 

деятельности конкурентов, взаимодействие со СМИ и коммуникация с 
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подрядчиками и партнѐрами, а также рекламное освещение каждого из 

проектов компании ИСК «Союз». Для продвижения акций, специальных 

предложений, а также анонсов мероприятий часто используется 

таргетированная и контекстная реклама, которой так же занимается 

маркетолог. В задачи маркетолога так же входит и работа с сайтом компании 

контроль обновления информации и функций в связи с окружающей 

ситуацией. Сейчас было принято решение нанять SMM-агентство, которое 

полностью взяло все задачи с продвижением в социальных сетях на себя. 

Рекламная и PR-деятельность в организации ведѐтся полным ходом. 

Организация:  

  имеет свой сайт; 

  занимается благотворительностью; 

  размещает статьи о компании в специализированных журналах; 

  выступает партнѐром многих городских мероприятий; 

  использует контекстную и таргетированную рекламу; 

  организовывает собственные рекламные и PR-мероприятия; 

  размещает наружную и «Indoor» рекламу; 

  ведѐт работу через социальные сети;  

  занимается ведение Ютуб-канала. 

Так же во время пандемии и введения карантина в стране компания ИСК 

«Союз» перешла на дистанционный режим. Потенциальные потребители 

могли посмотреть свои возможно будущие квартиры в режиме онлай и по 3D 

турам, а также сайт оснастили функцией «дистанционная покупка», что 

облегчило приобретение недвижимости во время карантина.  
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Рис. 2.2.1 Сайт ИСК «Союз» 

 

Рис. 2.2.2 Indoor реклама ИСК «Союз» 

 

 

Рис. 2.2.3 Ютуб канал ИСК «Союз» 
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Рис. 2.2.4 ТВ ролик ИСК «Союз» 

 

Рис. 2.2.5 Инстаграм ИСК «Союз» 

Использование каналов внешней коммуникационной деятельности ИСК 

«Союз» можно рассмотреть на примерах уже реализованных проектов. 

Для продвижения нового жилого комплекса «Адмирал» было выбраны 

следующие инструменты. Размещение банеров по городу и рядом с 

продаваемым жилым комплексом. В центре города рядом с муниципальными 

учреждениями, бизнес центрами, заведениями общественного питания 

массового скопления, рядом с самым крупным торговым центром в городе 

Барнауле, на остановках. Срок размещения первой волны рекламной 

продукции не менее 3 месяцев. 
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Для охвата большей аудитории размещение должно происходить по 

принципу наибольшей актуальности для внутреннего спроса в том или ином 

районе. 

 

 

 

Рис. 2.2.6 Наружная реклама ИСК «Союз» 

ТВ реклама: 

Предлагается разместить на телеканалах "ТНТ", "Россия", "Пятница" 

статичный ролик с визуализацией квартала и ценовым предложением с аудио 

сопровождением. Также данный ролик транслировать в кинотеатрах города и 

на экранах поликлиник города.  

Для привлечения клиентов предлагается изготовить стелы в морской 

тематике с логотипом квартала в торговых центрах города Барнаула.  

Поскольку ценовое предложение является ключевым фактором при 

выборе жилья в ЖК "АдмираЪ" предлагается запустить ряд конкурсов - 

интерактивов с призовым фондом в социальных сетях, которые были бы 

построены на «репостах», тем самым мы привлекаем внимание как к жилому 

комплексу, так и к социальным сетям строительной компании. 

Радио реклама: 

Предлагается разместить на «Русском радио», «Европа плюс», «DFM» 

следующий ролик:  
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Крики чаек, шум моря. 

Ж1: Мы не можем предложить вам квартиру у моря, потому что это 

Барнаул. Однако мы можем предложить вам квартиру по такой цене, что у 

вас останутся деньги, чтобы отдохнуть всей семьей на море.  

М1: Новый жилой комплекс «Адмирал» от ИСК «Союз». Квартиры, 

которые нельзя упускать.  

М1: Инвестиционно-строительная компания «Союз». Телефон 58-10-58. 

Проектная декларация на сайте www.isk-soyuz.ru 

Предлагается разработать новую посадочную страницу для Жилых 

комплексов. Реклама сайта:  

 ЯндексДирект  

 Google 

  Вконтакте 

 Одноклассники 

 Инстаграм 

Помимо ведения социальных сетей предлагается использовать 

таргетинговую и контекстную рекламу, перехватывая страницы конкурентов, 

выводя наш сайт на первые позиции поисковых запросов 

Фирменный стиль: 

К старту продаж была проделана работа открытию площадки и создания 

идеи и производства элементов фирменного стиля. 

http://www.isk-soyuz.ru/
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Рис. 2.2.7 Фирменный стиль ИСК «Союз» 

Программа лояльности: 

С момента старта продаж было предложено дарить всем покупателям 

квартир сертификат на посещение бассейна или фитнес клуба.  Каждому 

купившему квартиру сертификат на бесплатный дизайнпроект от 

знаменитого в городе архитектурного бюро или дизайнера. 

Жилой комплекс «Новая высота» 

 

Рис. 2.2.7 Наружная реклама ИСК «Союз» 
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Презентация квартала: 

В феврале планируется провести презентацию квартала "Новая высота" для 

партнеров компании.  

Рассматриваемые места проведения мероприятия: ресторан в гостинице 

"Барнаул", Кинотеатр в ТЦ "Галактика" и «Арена».  

В планах разработать идею серии промо- мероприятий по городу конкурсами 

и подарками в виде раздачи промо-продукции. 

Реклама на телевидении: 

Предлагается разместить на телеканалах "ТНТ", "Россия", "Пятница"  

статичный ролик с логотипом квартала с аудио сопровождением. 

Также данный ролик транслировать в кинотеатрах города. Суть ролика в 

том, чтобы сохдать / продолжить интригу. Через месяц на телеэкраны 

выводить благоустройство и уже продавать сам квартал. Также предлагается 

это запустить как рекламу в кинотеатрах. 

Реклама в издательствах: 

В первом полугодии в план ставятся большое количество интервью (2 шт в 

месяц), как в печатных изданиях, так и интернет площадках. 

Основная задача ознакомить с преимуществами квартала, выделить плюсы и 

достоинства перед конкурентами. 

Реклама на радио: 

Идеи размещения на данной площадки в разработке. Планируется записать 

креативный ролик, рассказывающий про концепцию квартала и его 

благоустройство. Далее привлекать звезду для продвижения продукта. 

Были выстроены такие цели и задачи как: 

 В целях и задачах разработать систему клиентского сервиса для отдела 

продаж, включая внутренние планерки. 

 согласовать форму отдела продаж согласно концепции и бренд буку. 

 установить интерактивные планировки и визуализацию квартала. 

 подготовить промо стойки в Банки и Торговый центры города. 
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 подготовить на февраль месяц отдел по работе с партнерами / продажи 

коммерции для проведения презентаций агентствам недвижимости и 

потенциальным покупателям жилой и нежилой недвижимости. 

Предлагалось провести опрос в социальных сетях на тему того, кто 

будет представлять ИСК "Союз" в медиа пространстве и чей концерт / 

спектакль люди хотели бы увидеть. В данный опрос предлагается включить 

розыгрыш призов, для того чтобы добиться максимум голосов и охвата. 

Жилой комплекс "Времена года" 

 

Рис. 2.2.8 Наружная реклама ИСК «Союз» 

TV реклама: 

 Предлагается разместить на телеканалах "ТНТ", "Россия", "Пятница" ролик 

Тайм Фильм. Также данный ролик транслировать в кинотеатрах города и на 

экранах поликлиник города.  

Полиграфия (распространение): 

Для привлечения клиентов предлагается изготовить фотозоны с логотипом 

квартала в торговых центрах города Барнаула. 

Также предлагается размещение рекламных материалов в трамваях и 

троллейбусах для продвижения квартала. 

Радио: 
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Предлагается разместить ролики по продаже коммерческой 

недвижимости и жилой на "Русском радио", "Европа плюс", "DFM". 

Вся реклама на радио должны быть креативная, отражать современные медиа 

тенденции, то есть предлагается придерживаться того же курса, что и 

раньше, не меняя характер основной рекламной кампании. 

Новый канал для продвижения: 

Предлагается сделать акцент на YOUTUBE. Сделать видео обзоры как 

строительной компании, так и строительного объекта "Времена года". 

Реализовать идею с автобусом и ведущим.  

SMS реклама: 

Раз в три месяца делать рекламную рассылку СМС по потенциальным 

клиентам, информируя о скидках и открытии продаж в новых домах. 

Мероприятия:  

2 или 3 раза в год проводить праздничные мероприятия для жителей 

квартала, формируя положительный имидж компании. 

1 раз в три месяца проводить промо мероприятия в торговых центрах, на 

праздниках города. 

В числе инструментов воздействия на аудиторию ИСК «Союз» 

использует видео материалы, такие как:  

– Видеопрезентация;  

– Корпоративные фильм;  

– Анонс акций;  

– Отчѐт с мероприятий;  

– Рекламный ролик;  

– Платный новостной сюжет.  

Для распространения своих видеоматериалов компания использует 

множество коммуникационных каналов, среди которых: 

• социальные сети,  
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• телевидение,  

• видеощиты,  

• кинотеатры.  

• YouTube канал 

Активное использование видеокоммуникаций, позволяет компании 

«Союз» поддерживать интерес аудитории, и реализовывать политику 

коммуникационного доминирования на рынке строительства Алтайского 

края [58].   

Пример эмоционального видео ИСК «Союз». 

Описание Кадр  

1 Ролик 

начинается с 

того, что по 

вечернему 

городу едет 

мотоциклист  
 

 

 

2 Далее зритель 

видит 

спортсменку на 

вечерней 

пробежке  

 

 

 

3 В следующем 

кадре предстают 

ребята, 

занимающиеся 

велофристайлом  
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4 После этого 

зритель видит 

девушку, 

гуляющую по 

улице, затем 

молодую 

художницу.  
 

 

 

5 Всем героям 

видео приходит 

одно и тоже 

сообщение на 

телефон с 

текстом «Мы 

ждѐм тебя дома».  
 

 

 

6 Затем, все герои 

ролика 

собираются на 

крыше нового 

многоэтажного 

дома, общаются 

и веселятся.  
 

 

 

7 Камера 

отдаляется и 

появляется 

логотип «Союз» 

с ключевым 

месседжем: «1-

комнатная 

квартира от 940 

000 тысяч 

рублей».  

 
 

 

Таблица 2.2.1 Раскадровка ролика ИСК «Союз»  

При анализе коммуникационной деятельности инвистиционно 

строительной организации «Союз», можно увидеть, какие каналы 

коммуникации были использованы и какое количество публикаций сделано 

за определѐнный период времени (Табл. 2.2.2). 

Коммуникационная деятельность ИСК «Союз» 
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Канал 

коммуникаций 

Ссылка Количество публикаций в 

период с 27.01.2020 по 04.04 

2020 

Печатная 

реклама 

 9 публикаций 

Телевидение  6 роликов 

Радио  4 ролика 

Страницы в 

социальных 

сетях 

Instagram: 

https://www.instagram.c

om/isksoyuz/ 

Вконтакте: 

https://vk.com/isksoyz 

 

 

62 публикации 

 

65 публикаций 

СМС рассылка  Один раз в три месяца 

Event-

мероприятия 

https://altapress.ru/z

hizn/story/maslenitsa-

kak-proydet-prazdnik-v-

parke-lesnaya-skazka-

262638 

1 мероприятие 

Сайт компании https://www.isk-

soyuz.ru/ 

9750 посетителей 

Ютуб канал https://www.youtub

e.com/channel/UCxS0O

P-TbrFvqFUmdBdqgwg 

14 видеоликов 

Таблица 2.2.2 Коммуникационная деятельность ИСК «Союз» 

 

https://www.instagram.com/isksoyuz/
https://www.instagram.com/isksoyuz/
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Что касается внутренней коммуникации в ИСК «Союз», то контроль 

труда осуществляется вышестоящим начальством. Коммуникация между 

отделами не всегда остаѐтся на высоком уровне, но компания старается это 

исправить, к примеру, используя тимбилдинг и утренние планѐрки для 

улучшения взаимодействия между отделами и их сотрудниками. 

Компания активно взаимодействует с сотрудниками стимулируя их как 

материально: 

 Надбавки 

 Премии 

 Бонусы, 

Так и нематериально: 

 Создание комфортных условий труда; спортзал, удобные рабочие зоны 

 Социальный пакет для сотрудников; питание, посещение частных 

поликлиник и бесплатное обучение 

 Поощрения; словесная похвала  

 Корпоративные мероприятия 

Вывод к параграфу: 

В (таблице 2.2.2) видно, как ИСК «Союз» ведѐт свою внешнюю 

коммуникационную деятельность. Идѐт активное использование почти всех 

коммуникационных каналов и инструментов для взаимодействия с целевой 

аудиторией. Компания ведѐт благоприятную внутреннюю коммуникацию в 

организации создавая для сотрудников комфортные условия труда и улучшая 

коммуникацию между ними. ИСК «Союз» одна из передовых компаний, как 

в строительной, так и в коммуникационной деятельности на рынке города 

Барнаул. Рекламная и PR-деятельность компании осуществляется как в 

онлайн, таки в оффлайн режиме. Даже в кризисные ситуации компания 

подстраивается под потребности рынка и потребителей находя эффективные 

способы для коммуникации. 
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2.3 Рекомендации по развитию системы коммуникаций ИСК 

«Союз» 

В настоящее время строительные компании постоянно находятся в 

поиске эффективных инструментов для продвижения своего бренда, товаров 

и услуг. В ситуациях, когда классические инструмента маркетинга не 

приносят желаемый эффект для компании, а на рынке высокий уровень 

конкуренции, когда в существующей кризисной ситуации, застройщики 

обязаны перейти в виртуальную реальность, продавать и проводить 

экскурсии по квартирам онлайн. Строительному рынку необходимо 

совершенствовать и искать новые пути коммуникации с потенциальным 

потребителем для достижения своих целей. Строительные компании 

выбирают те виды и способы коммуникации, которые позволяют создать 

атмосферу, которая поможет наиболее эффективно представить 

позиционирование бренда компании, оставить эмоциональные впечатления у 

целевой аудитории.  

В период с «27» января 2020 г. по «04» апреля 2020 г. я проходил 

практику в ИСК «Союз» и получил возможность поработать в различных 

направлениях коммуникационной деятельности компании. По заданию 

маркетолога ИСК «Союз» я выполнял следующие задачи:  

1. Написание постов в Instagram 

 

2. Рис. 2.3.2 – пост для Instagram 
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Рис. 2.3.3 – пост для Instagram 

 

 

Рис. 2.3.4 – пост для Instagram 
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3. Выезд на площадку ЖК «Новая высота», создание фото-контента 

  

Рис. 2.3.1 – фото новостройки для Instagram 

 

4. Создание макетов баннеров к 23 февраля и 8 марта 

 

Рис. 2.3.6 – баннер для размещения 
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Рис. 2.3.7 – баннер для размещения 

5. Подготовка и организация городского праздника «Масленица» 

Генеральный партнер праздника — группа компаний «Союз» — 

приготовил огромную раскраску для детей и пригласил плюшевого Йети для 

ярких кадров. 

 

Рис. 2.3.5 – фото для сайта компании 

Как показали анализ коммуникационной деятельности компании и мой 

опыт работы, в системе коммуникаций ИСК «Союз» есть направления, 

нуждающиеся в особенных усилиях со стороны руководства компаний. Нами 

был разработан и предложен следующий список рекомендаций. 

Рекомендации: 

1. Оживить аккаунты компании в социальных сетях  
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(Instagram, VK, Youtube). Нанять специалиста по SMM или стороннее 

SMM агентство. Улучшить работу «обратной связи» в социальных сетях (не 

все пользователи соц. сетей оперативно получают ответы на интересующие 

их вопросы, тем самым создавая стрессовые ситуации и прирост гневных 

отзывов в комментариях). 

Всей коммуникационной деятельностью и продвижением ИСК «Союз» 

(Барнаул) занимаются два штатных маркетолога. На них возложено огромное 

количество задач помимо ведения социальных сетей. Не имея времени на 

социальные сети количество публикаций резко снизилось до трѐх-четырѐх 

постов в месяц, что влечѐт снижению узнаваемости, подписок и интереса 

целевой аудитории. Чтобы этого избежать было принято решение нанять 

SMM-агентство, которое взяло бы на себя задачи, связанные с ведением 

социальных сетей и созданием контента. 

2. Работать по повышение доверия и лояльности ЦА с помощью 

рекламных и PR-мероприятий, социальных акций, а также использовать 

продвижение через лидеров мнений. 

ИСК «Союз» находится на рынке города Барнаула уже более 12 лет, но в 

начале своей деятельности компания занималась строительством домов 

эконом качества, что и подпортило ей репутацию. Сейчас же ИСК «Союз» 

следует всем тенденциям развития и занимается строительством домов более 

высокого класса и качества постепенно повышая лояльность аудитории и 

узнаваемость бренда. 

3. Работа по улучшению коммуникации между отделами внутри 

компании.  

В компании присутствует проблема взаимодействия и коммуникации 

между отделами, вместо того, чтобы работать слаженно и взаимодействовать 

друг с другом для решения поставленных задач каждый работает 

самостоятельно, что в итоге приводит к ошибкам и недопониманию. 

Например, отдел продаж вместо того, чтобы доверить дела, связанные с 

рекламой (разработать макет наружной рекламы или обсудить и выбрать 
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площадку для размещения) отделу маркетинга, берѐт всѐ в свои руки, не 

оповещая маркетолога о своих действиях и задачах. Для решения данной 

проблемы необходимо улучшить коммуникацию между руководителями 

отделов, как формальную (общие планѐрки, совещания, создание общего 

канала для коммуникации в мессенджерах, а также использование программ 

для общего управления проектами, например, как («Trello»)), так и 

неформальную (проведение общих тематических мероприятий) внерабочее 

время по взаимной договорѐнности. 

Во время прохождения практики в ИСК «Союз» мной были замечены 

недочѐты требующие внимания компании и решения. Данные проблемы 

связаны как с внешней средой, так и внутренней. После анализа данных 

проблем мной были предложены рекомендации по их устранению. 

Некоторые из них, такие как, наѐм SMM-агентства для работы с 

социальными сетями и созданием контента, а также меры по улучшению 

взаимодействия между руководителями отделов, уже приняты или находятся 

в разработке. 

Итогами второй главы является мониторинг строительного рынка города 

Барнаул, в частности определение ИСК «Союз» как субъекта данного рынка. 

Определение еѐ сильных и слабых сторон по средствам SWOT-анализа, 

рассмотрение еѐ коммуникационной деятельности, как внешней, так и 

внутренней. В результате удалось выявить коммуникационные проблемы 

компании и формирование рекомендаций по их устранению. 
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Заключение 

В данной работе были приведены понятия внешней коммуникации, 

внутренней коммуникации и их интерпретация в контексте всей 

коммуникационной деятельности компаний. Представлена система внешних 

коммуникаций, как комплекс, где сочетаются и используются различные 

инструменты, приемы и каналы распространения информационного 

сообщения. 

Далее было рассмотрено понятие внутренней коммуникации, еѐ типы, 

цели и барьеры восприятия информации. Описание внутренней 

коммуникации как элемента мотивации сотрудников. Был проведѐн анализ 

коммуникационной деятельности строительных организаций Барнаула, 

имеющих наибольшую долю на рынке. В последствии были определены, 

основной конкурент для ИСК «Союз» и задачи для работы над 

коммуникационной деятельностью компании для дальнейшей 

конкурентоспособности.  

Итогами второй главы стал мониторинг строительного рынка города 

Барнаул, в частности определение ИСК «Союз» как субъекта данного рынка. 

Посредством SWOT-анализа определились его сильные и слабые стороны и 

была описана коммуникационная деятельность, определилось его место на 

строительном рынке Барнаула. Несмотря на кризисную ситуацию, компания 

только наращивает и улучшает свою коммуникативную деятельность. 

Далее было рассмотрено, как ИСК «Союз» ведѐт свою внешнюю 

коммуникационную деятельность. Идѐт активное использование почти всех 

коммуникационных каналов и инструментов для взаимодействия с целевой 

аудиторией, даже в кризисных ситуациях. Как компания работает со 

внутреннми коммуникациями, создавая для сотрудников комфортные 

условия труда. Далее были выявлены и описаны недочѐты во внешней и 

внутренней коммуникационной деятельности компании. После анализа 

данных проблем были предложены рекомендации по их устранению. 

Таким образом, заявленные задачи решены, цель достигнута. 
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