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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение последнего десятилетия наблюдается огромный рост 

интереса к области внутренних организационных коммуникаций. Успешное 

управление организацией, а также умение вести внутренние коммуникации 

является трудоемким процессом, суть которого заключается в знании 

различных способов измерения эффективности коммуникаций, критериев ее 

оценки и основных факторов повышения ее эффективности.  

Проблемная ситуация заключается в том, что в компаниях обычно не 

заостряют внимание на диагностике и оценке внутренних коммуникаций. 

Вместе с тем, владея приемами повышения эффективности внутренних 

коммуникаций, используя методы ее повышения, можно повысить 

эффективность деятельности организации и выстроить внутренние 

коммуникации, которые будут приносить экономический эффект в 

организации. 

Для организации АО «ИЦ ТСЖТ» эффективные внутренние 

коммуникации являются мощным инструментом для быстрого принятия 

решений и осуществления своей деятельности.  

Таким образом, актуальность темы исследования организации АО 

«ИЦ ТСЖТ» заключается в том, что: 

– в иерархической организационной структуре внутренние 

коммуникации в организации являются связывающей ступенью между 

руководителем и подчиненными, между сотрудниками, между управлением и 

функциональными отделами, следовательно, грамотно выстроенная 

коммуникационная система является залогом успешного развития 

организации; 

– получение обратной связи, мониторинг и анализ коммуникационных 

процессов в организации, в условиях быстрого информационного развития, 
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должны внедриться в деятельность организации на систематической основе. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Основные определения понятия «коммуникации» представлены в 

работах, как зарубежных, так и в отечественных специалистов и ученых – А. 

Файоль, М.Мескон, Ю. В. Таратухиной, А.Я. Кибанова, К.Черри. и Л.И 

Дорофеевой В.Н. Лавриненко, Л.М. Земляновой. 

Основные виды коммуникационных сетей рассматриваются в работах – 

Л.А. Вайнштейн и И.В. Гулис, Л.И Дорофеевой, О.В. Польской.  

Основные функции коммуникаций характеризуют Е.Н. Голубкова, Е. 

В. Третьякович, Е.С.Суровцевой. 

Виды коммуникационных барьеров рассматривают М. Мескон, А. Я. 

Кибанов, А.П. Панфилова.  

Методы оценки эффективности коммуникаций определяют В.П. 

Воронина, Ф. Котлер, А. Чумиков, Дж. Бернат, С. Мариарти. 

Зарубежные ученые изучают проблемы внутренних коммуникаций 

рассматривая относительно типа их организаций и соответственно, их 

примеры и теории выстроены на зарубежную культуру, следовательно, не 

характерны для отечественной реальности.  

В условиях глобального развития у предприятий возникает проблема, 

управления внутренними коммуникациями, без анализа и исследования 

которой не обойтись в настоящих реалиях производства. 

Объектом исследования являются внутренние коммуникации в 

организации АО «ИЦ ТСЖТ». 

Предмет исследования – оценка эффективности внутренних 

коммуникаций в организации. 

Цель исследования – дать оценку эффективности внутренних 

коммуникаций в организации и предложить рекомендации по оптимизации 

внутренних коммуникаций АО «ИЦ ТСЖТ». 
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Задачи исследования: 

Теоретические:  

1. Раскрыть сущность внутренних коммуникаций в организации; 

2. Описать основные виды коммуникационных сетей; 

3. Охарактеризовать основные функции коммуникаций; 

4. Проанализировать основные виды коммуникационных барьеров; 

5. Рассмотреть этапы обмена информацией; 

6. Описать этапы формирования эффективных внутренних 

коммуникаций. 

Эмпирические: 

1. Разработать методику исследования состояния внутренних 

коммуникаций в организации АО «ИЦ ТСЖТ»;  

2. Проанализировать эффективность состояния внутренних 

коммуникаций в организации АО «ИЦ ТСЖТ»; 

3. Разработать стандарт аудита внутренних коммуникаций АО «ИЦ 

ТСЖТ»;  

4. Сформулировать рекомендации по оптимизации внутренних 

коммуникаций АО «ИЦ ТСЖТ». 

Гипотеза исследования – предположим, что в организации существует 

недостаточно проработанная система внутренних коммуникаций, а между 

сотрудниками существуют коммуникационные барьеры, которые могут 

негативно отражаться на эффективной деятельности организации. 

Методы исследования: анализ и синтез, моделирование, системный 

анализ, ситуационный анализ, традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, традиционный анализ документов, формализованное наблю-

дение, коммуникационный аудит, анкетный опрос, наблюдение. 

Информационно - эмпирической базой исследования являются основ-

ные документы АО «ИЦ ТСЖТ» (годовые отчеты, документы, регламенти-
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рующие информационную политику, общие наблюдения автора, результаты 

маркетингового исследования внутренних коммуникаций АО «ИЦ ТСЖТ»). 

К защите представлены основные выводы исследований и методика ис-

следования состояния внутренних коммуникаций в организации, стандарт 

аудита внутренних коммуникаций, сформулированы способы оптимизации 

внутренних коммуникаций. 

В ходе исследовательской работы выявлены факторы, оказывающие 

влияние на эффективность внутренних коммуникаций организации АО «ИЦ 

ТСЖТ», основными факторами являются искажение информации, доносимой 

до сотрудников, полнота доносимой информации и ее информативность. Со-

трудники не получают достаточной информации о результатах деятельности 

организации, в некоторых случаях они узнают информацию, после событий к 

которым она относится, что затрудняет процесс принятия решений. 

На основании выявленных факторов, определена целесообразность 

внедрения стандарта организации АО «ИЦ ТСЖТ», в котором описываются 

процессы управления коммуникациями и план мероприятий по проведению 

аудита внутренних коммуникаций. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

разработанной методикой оценки внутренних коммуникаций, которая может 

быть использована как в научном знании, так и в практической деятельности 

организаций. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что выявленные результаты позволят выстроить эффективную систему 

внутренних коммуникаций, следовательно усовершенствуют процесс обмена 

информацией в организации. Рекомендации носят целенаправленный 

характер в условиях рыночной экономики и способствуют повышению 

эффективности работы внутрикорпоративных коммуникаций в организации 

АО «ИЦ ТСЖТ». Кроме того, руководители и сотрудники организации могут 

использовать разработанные методологические инструменты для получения 
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экономического эффекта. Результаты исследования нашли применение в 

практической деятельности организации АО «ИЦ ТСЖТ» и подтверждаются 

справкой о внедрении.  

Апробация результатов исследования.  

Результаты исследования были включены в систему менеджмента 

качества организации в стандарты организации, разработанная программа 

была успешно внедрена в организации АО «ИЦ ТСЖТ». 

 Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на совещании организации. 

 По теме диссертации опубликованы статьи, в которых нашли 

отражение теоретические и практические принципы:  

 Гилева Е.А. Способы совершенствования коммуникаций в 

компании / Е.А. Гилева // Международный научный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2019. - № 11-3. 

 Гилева Е.А. Корпоративный бренд как часть внутренних 

коммуникаций в компании» опубликованная / Е.А.Гилева // Международный 

научный журнал «Инновационное развитие». – 2018. - № 9 (26) / ноябрь. 

 Гилева Е.А. Формирование внутреннего имиджа организации / 

Е.А. Гилева // Международный научный журнал «Форум молодых ученых»». 

– 2018. - № 11(27).  

 Данная выпускная квалификационная работа состоит из введе-

ния, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложе-

ний. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТ-

РЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Внутренние коммуникации: понятие, сущность, функции 

 

В эпоху информационного общества актуальность исследования внут-

ренних коммуникаций приобретает более новые направления и создает но-

вые возможности для достижения эффективной деятельности организации. 

Принято понимать, что эффективность работы организации заключается в 

накоплении информации, ее обработки и в грамотном анализе, поэтому, си-

стема правильно выстроенных внутренних коммуникаций является ключе-

вым элементом в эффективном развитии организации. Внутренние коммуни-

кации обладают особым влияние во многих сферах деятельности человека, 

так как процесс обмена информацией затрагивает практически всех людей, 

живущих на земле. Из этого следует то, что чем эффективнее происходит 

процесс обмена данными и информацией, тем шансы на достижение постав-

ленных целей и задач, как в работе, так и в жизни, становятся существенно 

выше [23]. 

Определение понятия «коммуникация» у разных авторов трактуется 

как: 

1) обмен информацией и смыслом информации между двумя и бо-

лее людьми [42]. 

2) специфический акт обмена информацией, своеобразный процесс 

передачи эмоционального и интеллектуального содержания. С точки зрения 

социальной психологии, коммуникация – это процесс передачи информации 

от отправителя к получателю [64]. 

3) «многоплановый процесс развития контактов между людьми, по-

рождаемый потребностями совместной жизнедеятельности» [77]. 
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4) «социальное объединение индивидов с помощью языка или зна-

ков, установление общезначимых наборов правил для различной целенаправ-

ленной деятельности. Коммуникация – это то, что связывает любой организм 

воедино» [24].  

Для успешной деятельности, а также для реализации поставленных це-

лей компания требует эффективной коммуникации.  

Для того чтобы оценить и понять процесс передачи информации в ор-

ганизации, следует изучить и проанализировать его структуру. Ученые выде-

ляют четыре элемента процесса обмена информацией: 

1 Адресантом является лицо, подающее сигнал, то есть лицо кото-

рое формирует мысль или идею. Адресант собирает информацию, а затем 

кодирует ее, делает он это с помощью символов, после кодировки информа-

ция передается адресату. 

2 Сообщение – это информация, которая закодирована с помощью 

символов. 

3 Канал – это средство для передачи информации. 

4 Получателем является субъект которому поступают закодиро-

ванные сведения, и он занимается их раскодированием. 

Основными этапами процесса обмена информацией являются: 

1) появление мыслей, идей, информации; 

2) кодирование данных и выбор канала для их отправки [78]. 

Кодирование - это способ передачи информации, данных, закодиро-

ванных различными символами, например, в текст, звук или сигнал, переда-

ваемый с помощью языка, текста, рисунка, действия, жеста, улыбки, интона-

ции. Отправитель также должен выбрать канал, который будет идентичным и 

совместимым с формой кодирования данных; 

3) передача сообщений - использование канала для доставки сообще-

ний; 
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4) декодирование - это обратное кодированию, то есть адресат занима-

ется переводом символов или знаков адресата в информацию, которую он 

хотел передать получателю. Декодирование включает в себя такие действия, 

как восприятие сообщения, его интерпретация и оценка [33]. 

На рис. 1 представлена модель процесса передачи информации в раз-

вернутом виде.  

 

Рис. 1 – Модель процесса передачи информации 

Обратная связь является необходимой составляющей процесса обмена 

передачи информации, она показывает эффективность данного процесса, же-

лательно чтобы все без исключения этапы процесса обмена информацией, 

получили обратную связь.  

Обратная связь - это ответ получателя на сообщение отправителя, то 

есть отклик, отзыв [30].  
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Рассмотрим основные виды коммуникаций в организации. Коммуника-

ции можно классифицировать по следующим основаниям: 

1 По месту возникновения: 

1.1  Внешние коммуникации – это коммуникация между организаци-

ей и ее окружением (средой). 

1.2  Внутренние коммуникации – коммуникации внутри организа-

ции, например, между отделами или секторами.  

 

2 По уровням:Вертикальные коммуникации – это нисходящий или восхо-

дящий обмен информацией между руководством и подчиненными. . 

2 Горизонтальные коммуникации – это обмен информацией между 

сотрудниками, отделами. 

3 Одноканальные и многоканальные коммуникации. Первые обо-

значают вариант очевидной сознательно выделенной приоритетной работы, 

вторые отображают многообразие решаемых вопросов. 

4 Устойчивые и неустойчивые. Определение устойчивости подра-

зумевает зависимость от качества управления, какой характер они несут. Ес-

ли они устойчивые, то есть они стабильные, имеют позитивное значение. Не-

устойчивые коммуникации в свою очередь являются нестабильными, вре-

менные, имеют негативное значение.  

5 Неформальные и формальные коммуникации. Первые образуют-

ся в процессе общения, документально не закреплены, вторые определяются 

такими связями, которые разработаны для выполнения определенных задач. 

6 Ситуационные и постоянные коммуникации. Первые возникают 

как помехи в процессе обмена информацией. Постоянные предсказуемы и 

ожидаемые. 
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7 Межличностные общение отдельных личностей коллектива, как в 

стенах работы, так и во внешней среде. 

8 Организационные – коммуникации, которые действуют во благо 

деятельности и созданы в организации. 

Коммуникационные каналы по своей специфике объединяются в ком-

муникационные сети, которые в свою очередь связывают между собой эле-

менты управленческой структуры, объединяя все названные группы комму-

никаций ранее в общие сети [73]. 

Например, Л.А. Вайнштейн и И.В. Гулис выделяют три вида коммуни-

кационных сетей: открытые, замкнутые и комбинированные. По их мнению, 

в открытых сетях информация может сталкиваться с тупиками, сотрудники 

на которых процесс коммуникаций завершается, так как они не взаимодей-

ствуют больше ни с кем [20]. 

Вторая особенность – это наличие контролеров, которые имеют воз-

можность препятствовать в процессе коммуникаций, например, искажать со-

держание, передавать не на тот уровень информацию. 

В закрытых сетях барьеры и контролеров можно обойти. Комбиниро-

ванные сети накапливают характеристики открытой и закрытой сети. 

Одним из представителей открытой сети является сеть типа «Змея». 

К первичным коммуникационным сетям относятся: 

Сеть типа «змея», так же имеет название – цепь - характеризуется тем, 

что субъекты находящиеся на концах цепи, находятся в тупике, а субъекты 

которые находятся в середине контролируют и являются посредниками об-

мена информацией. 

 

Рис. 2 – Сеть типа «змея» 
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В современных организациях такая структура обычно не используется, 

так как она больше является одним из элементов построения сложных типов 

сетей, а также является образцом неформального общения сотрудников од-

ного уровня. 

Сеть типа «звезда»: благодаря данной сети, субъект A имеет возмож-

ность в сжатые сроки отправлять необходимую информацию субъектам B, C, 

D, которые не имеют связи друг с другом, для того чтобы регулировать, ко-

ординировать и контролировать процессы и действия. Данная сеть является 

универсальной в плане поддержания порядка, так как отсутствуют посредни-

ки и неформальные каналы, от которых возможно барьеры и помехи. 

 

 

Рис. 3 – Сеть типа «звезда» 

Ключевыми особенностями сети «звезда» являются: 

1) существует лидер, который несет ответственность за функциональ-

ность сети. В данной сети просматриваются тесные связи между руководите-

лем и подчиненными; 

2) «звезда» является более стабильной сетью, так как официальная ин-

формация поступает из центра и направляется в центр; 

3) ускоряет процесс передачи информации, от центра ко всем участни-

кам группы, следовательно, выполнение заданий начинается раньше; 

4) центр является главенствующим звеном, обеспечивает порядок, ко-

ординирует точность выполнения заданий. Следовательно, требуется вы-

брать ответственного признанного лидера. 
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Недостатком сети «звезды» является то, что главенствует лидер, нет 

возможности для реализации подчиненных. 

Сеть типа «шпора».  

 

Рис. 4 – Сеть типа «шпора» 

За счет того, что появляется посредник между центром и группой, ко-

торый курирует взаимодействие субъектов, он также может передавать прав-

ление центру. 

В сетях типа «звезда» и «шпора» количество каналов не должно пре-

вышать количество, предусмотренное стандартами управления. Это соответ-

ственно замедляет формирование управленческих структур и рост организа-

ции. 

Вторичные коммуникационные сети:  

Сеть типа «круг». 

 

Рис. 5 – Сеть типа «Круг» 

Сеть типа «круг» является активной, нет главенствующего лидера, но 

она не стабильна. Является эффективной сетью для решения сложных задач, 

требующих быстрого принятия решений. 

Основными преимуществами «круга» является то, что он: 
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1) является основой для формирования благоприятного морально-

психологический климата группе, соответственно и в организации. Способ-

ствует мотивации сотрудников; 

2) воспитывает лидеров, так как способности каждого человека видны, 

и он заинтересован в том, чтобы показать только свои лучшие качества; 

3) ограничивает «просеивание» информации; 

4) оказывает содействие для развития творчества; 

5) фокусируется на всех точках, через которые поступает информация 

от участников. 

 

Основными недостатками сети типа круг являются: 

1) возникновение ощущения «группового мышления»; 

2) своеобразная гибкость, может нести за собой сбой стабильности и 

порядка. 

 Коммуникационная сеть типа «колесо». 

 

Рис. 6 – Сеть типа «Колесо» 

Представлена как формальная централизованная иерархия власти, в ко-

торой подчиненные общаются через своего непосредственного начальника. В 

данной сети процесс принятий решений начинает действовать быстрее, так 

как процесс передачи информация из центра одновременно отправляется на 

все точки. 
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 В организациях отделы могут быть непосредственно связаны друг с 

другом, следовательно, сеть трансформируется в сеть типа «соты», в которой 

отражается единство открытой «змеи» и замкнутых «колеса» и «круга». 

Сеть типа «соты». 

 

Рис. 7 – Сеть типа «Соты» 

Один субъект может одновременно принимать участие в двух группах, 

выполняет функцию связующего звена. Следовательно, в данной сети возни-

кают коммуникационные барьеры, а коммуникаторы могут становиться кон-

троллерами. 

Вторичные коммуникационные сети 

Сеть типа «тент». 

 

Рис. 8 – Сеть типа «Тент» 

 «Тент» – известная сеть для организаций, сильная и устойчивая, как 

«звезда», коммуникационная сеть. В данное сети минимизируется взаимо-

действий сотрудников. 

 Коммуникационная сеть типа «палатка». 
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 «Палатка» берет начала из сети типа «тент», в том момент, когда про-

исходит процесс налаживания каналов Б – В. «Палатка» формируется, когда 

руководитель А планирует, кто станет его заместителем, необходимо согла-

совывать свои действия и дела, до того, как они будут передавать их к нему 

наверх. Данная сеть может стать высокоэффективной и практичной структу-

рой, если четко разграничить должностные инструкции Б и В. 

Сеть типа «дом». 

 

Рис. 9 – Сеть типа «Дом» 

Если в «палатке» появляется новый формальный канал Б - В, сеть по-

лучается название «дом». Эта сеть считается закрытой системой, где каждый 

может установить связь друг с другом по нескольким каналам и не должен 

руководствоваться обычной установленной цепочкой команд. Существует 

три области связи: большая, соединяющая абсолютно всех участников сети, и 

две маленькие. 

Коммуникационная сеть «дом» является самой опасной из всех инфор-

мационных сетей, так как она имеет большое количество сервисных каналов, 

по которым информация передается от одного к другому. Может возникнуть 

информационная перегрузка. 

Для того чтобы понять, к какой коммуникационной сети относится 

процесс обмена информацией, необходимо провести анализ, определить тип 
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коммуникационной сети, а затем решить, является ли она эффективной для 

организации. На какие каналы передачи информации следует обратить осо-

бое внимание, за какими следует более серьезно следить.  

Характер деятельности труда и людей в организации или отделе опре-

деляет какой тип коммуникационной сети требуется для эффективной дея-

тельности. Простая структура организации позволяет использовать централи-

зованные коммуникационные сети, однако не всегда простая сеть может ре-

шить сложную проблему и наоборот, сложная сеть возможно не сможет ре-

шить простую проблему [27].  

Информационный процесс охватывает все отделы и все аспекты дея-

тельности компании. Поэтому ее деятельность во многом зависит от эффек-

тивности коммуникационного процесса, но информация может быть непра-

вильно раскодирована, следовательно, неправильно принята или воспринята 

в процессе общения. Эффективность информационного обмена достигается 

только в том случае, если одна сторона передает информацию, а другая сто-

рона воспринимает ее правила. Поэтому главным решением проблем внут-

ренних коммуникация является обеспечение осмысления, а также верного 

восприятия предоставляемых данных [63]. 

Функции и структура коммуникативных структур. Как и любая другая 

организационная структура, коммуникативная – это совокупность отношений 

между субъектами организации. Они определяются их специфической функ-

цией, составом элементов и конфигурацией. 

Основными функциями внутреннего коммуникационного процесса яв-

ляются: 

1. Контактная - то есть формирование и сохранение определенных 

контактов, постоянная готовность к приему данных, а также передача сооб-

щений и непрерывный процесс получения обратной связи; 

2. Информативная - процесс передачи и получения информации. 

Обмен информацией является ключевым фактором для достижения постав-
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ленных целей или решения любых возникающих проблем, а также для обще-

ния, поддержания позитивных отношений, эта функция несет правдивые, по-

следовательные мнения, но она также может содержать ложную информа-

цию. 

3. Интерактивная или стимулирующая - помогает активировать 

партнера для выполнения определенных действий. Проявляется в предложе-

нии, порядке, запросе или осуждении. 

4. Прагматическая - состоит в коллективном регулировании шагов и 

действий деятельности, позволяет грамотно управлять поведением сотрудни-

ков и выстраивает четкую активность участников в общении, формулирует 

их совместные действия; 

5. Экспрессивная - способствует выработке у партнера необходи-

мых эмоций, переживаний. Это проявляется в способности выражать и по-

нимать эмоции друг к другу. Он может проявляться в выражении чувств, 

эмоций в процессе передачи информации через вербальные и невербальные 

средства общения. Соответственно, какой метод передачи чувств и эмоций 

выбран, он может значительно усилить или ослабить информационную 

функцию общения; 

6. Установление отношений - это процесс осознания и закрепления 

места человека в системе социальных связей; 

7. Социальная - это функция, которая формирует и развивает куль-

турные навыки взаимоотношений между людьми. Эта функция формирует 

мнения, мировоззрение, индивидуальные реакции на события. Социальная 

функция помогает получить определенный уровень культурного мировоззре-

ния. 

Под эффективными коммуникациями понимается, процесс передачи и 

приема информации, правильно кодированный и декодированный, который 

способен принести эффект для получателя и отправителя [30].  
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Коммуникативные помехи или препятствия, любые сторонние вторже-

ния в процесс внутренних коммуникаций на любом из участков, искажаю-

щий истинный смысл сообщения, является барьером. Проанализировав раз-

личные коммуникационные сети, рассмотрев основные функции внутренних 

коммуникаций можно выделить следующие барьеры в системе внутренних 

коммуникаций. 

Личностные барьеры – нарушения в процессе обмена информацией, 

связанные с личными данными, характеристиками собеседников. 

Физические барьеры – коммуникативные барьеры, возникают в мате-

риальной среде. Например, звук, шум, барьер заглушающий голос, передаю-

щего сообщения, стены, расстояние все с чем можно столкнуться в процессе 

обмена информацией. 

Семантические барьеры – коммуникационные барьеры, которые связа-

ны с неправильным пониманием значения символов, используемых в процес-

се обмена информацией. Основными символами общения являются слова, 

действия. Вербальные потери связи показаны на схеме, разработанной  

П. Мицичем (Рис. 10) [46]. 
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Рис. 10 – Основные уровни потери информации  

Языковые барьеры - коммуникационные барьеры, вызванные языковы-

ми различиями между собеседниками. Например, жаргон, используемый 

язык. 

Одним из особенностей данного барьера считается межгрупповой или 

внутригрупповой язык. В отделах создается собственный язык, понятный 

только членам этих групп. Следовательно, при взаимодействии с другими 

людьми и группами, которые не являющимися членами этой группы, его ис-

пользование может серьезно помешать общению. [4]. 

Корпоративные барьеры - это коммуникационные барьеры, обуслов-

ленные характеристиками любой организации: отношениями и уровнями 

управления, характером отношений, делегированием прав и обязанностей в 

процессе управления организацией. [30].  
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Нахождение на разных уровнях иерархии также может спровоцировать 

барьеры для общения. Человек на более низком уровне иерархии может ви-

деть различия в статусе как угрозы при вмешательстве в общение, это меша-

ет общению и даже прерывает его. 

Культурные барьеры являются коммуникационными препятствиями, 

возникающими в результате культурных различий между собеседниками, не-

достаточной осведомленности о национальных обычаях, традициях, нормах 

общения, системе жизненных ценностей. Эти культурные различия проявля-

ются как в вербальном, так и в невербальном общении. 

Временные барьеры - это коммуникационные барьеры, возникающие 

из-за нехватки времени для полноценного общения [4]. 

Коммуникативная перегрузка, то есть большой поток поступающей 

информации, у получателя не успевает обрабатывать и применять новые 

данные. 

Эффективность развития организации зависит от того, как происходит 

процесс обмена информацией посредством делового общения на горизон-

тальном и вертикальном уровнях. Коммуникативные барьеры играют боль-

шую роль в построении передачи информации от коммуникатора к получате-

лю, поскольку передача информации может быть неправильно закодирована 

и декодирована. Примеры коммуникативных барьеров представлены на рис. 

11. 
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Рис. 11 – Виды коммуникативных барьеров 

Коммуникационные барьеры препятствуют эффективной коммуника-

ции. Они возникают тогда, когда объем коммуникативных входов значитель-

но превышает возможности их обработки или реальные потребности. 

Отметим следующие приемы устранения барьеров организационных 

коммуникаций: 

 установить регулярные контакты между потребителями инфор-

мации путем внедрения бесед, встреч, обсуждений, совещаний;  
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 отрегулировать информационные потоки с учетом их качествен-

ных и количественных характеристик и потребностей получателей информа-

ции; 

 повысить качественный уровень менеджмента; 

 обеспечить эффективную систему обратной связи; 

 внедрить систему сбора предложений (анкеты, опросы, обсужде-

ние решений в рабочих группах и т.д.); 

 сформировать деловую и здоровую среду организации [47, 58]. 

Данные рекомендации позволяют формировать продуктивные органи-

зационные коммуникации, которые будут способствовать достижению целей 

организации.  

Реальная ценность сетей связи заключается не в факторах, определяю-

щих их форму, а в последствиях, которые каждая из этих форм имеет для ор-

ганизации. Например, в процессе исследования проводится различие между 

централизованными и децентрализованными сетями связи. В централизован-

ных сетях человек, который занимал центральную должность, с большей ве-

роятностью получал больше сообщений от своих коллег, поэтому он получал 

больше удовольствия от работы, с большей вероятностью был выбран в каче-

стве лидера группы остальной частью группы и имел большее социальное 

влияние на остальную часть группы. 

Производительность различных типов сетей зависит от типа выполня-

емой работы. Для сложных задач предпочтительны децентрализованные се-

ти, потому что вы можете выполнять работу быстрее и с меньшим количе-

ством ошибок. В то же время централизованные сети предпочтительнее для 

более простых задач. Основными недостатками централизованной сети при 

решении сложных задач являются перегрузка руководителя, и не все сотруд-

ники могут внести достаточный вклад в решение проблемы. 
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1.2 Методические подходы к оценке внутренних коммуникаций 

 

Проблемы оценки эффективности коммуникаций рассматривается в 

рамках таких наук, как история, этика, культурология, психология, социоло-

гия.  

Например, Л. Джуэлл, специалист по психологии, утверждает, что су-

ществуют четыре классических направления исследований внутренних ком-

муникаций в организации [32]: 

1 Использование каналов связи, эффективность различных каналов 

в различных ситуациях; 

2 Направление коммуникативных отношений и тип сообщения; 

3 Ориентация на коммуникативные отношения и подлинность со-

общения; 

4 Влияние коммуникативных приемов на осуществление деятель-

ности и удовлетворенность работой. 

Можно предсказать, с какими барьерами может столкнуться организа-

ция в будущем, насколько организовано взаимодействие между сотрудника-

ми и руководством. 

Разработаем методику оценки эффективности внутренних коммуника-

ций: 

1 Следует проанализировать как персоналом компании восприни-

маются различные средства связи, которые используются в процессе внут-

ренних коммуникаций; 

2 Проведение опроса или интервью, для получения обратной связи 

от сотрудников, о том какую по содержанию информацию они получают, как 

они ее воспринимают и через какие каналы связи происходит данный про-

цесс; 

3 Следует проанализировать образ организации, который форми-

руется по средствам внутренних коммуникаций. Оценить процесс внутрен-
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них коммуникаций в организации, как происходит процесс передачи инфор-

мации и процесс принятия данных, продиагностировать как происходит про-

цесс обратной связи; 

4 Следует проанализировать как сотрудники относятся к организа-

ции, оценить атмосферу, царящую в организации [51]. 

Следует опираться на следующие методы изучения: 

 Проведение глубинных интервью руководителями; 

 Фокус-группы с персоналом; 

 Контент-анализ информации из средств внутренних коммуника-

ций. 

Задействованные группы сотрудников: 

 Руководители компании; 

 Средний управленческий уровень; 

 Производственные работники: различные группы персонала; 

Основные этапы, включенные в программу внутреннего аудита: 

1) В какой информации нуждается сотрудники: 

 Описать какие виды информации, сотрудники получают с помо-

щью средств связи; 

 Оценить степень доступности, понятности и достаточности полу-

чаемой информации; 

 Какой информацией, интересуются сотрудники. 

2) Как воспринимаются сотрудниками многообразие видов средств 

внутренних коммуникаций: 

 Бумажные (печатные) средства внутренних коммуникаций; 

 Доски объявлений; 

 Ящики вопросов и предложений; 

 Корпоративные бюллетени; 

 Адресно-информационные издания; 
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 Распоряжения руководства; 

 Различные виды отчетности; 

3) Технологические средства внутренних коммуникаций: 

 Телефон; 

 Интранет, e-mail; 

 Интернет; 

 Веб-сайт компании; 

 Информационные стенды; 

 Видео-демонстрации и конференции. 

4) Персональные коммуникации: 

 Личные коммуникации сотрудников; 

 Общие собрания персонала; 

 Мероприятия подразделений; 

 Семинары, программы обучения; 

 Корпоративные праздники; 

 Внутренние экскурсии; 

 Слухи. 

5) Как воспринимаются средства внутренних коммуникаций и об-

ратная связь: 

 Что именно вызывает негативную реакцию в средствах внутренних 

коммуникаций; 

 Цели средств внутренних коммуникаций, как их видят сотрудники; 

 Что привлекает внимание; 

 Кому адресована информация; 

 Способ получения и доступность информации; 

 Как информация из средств внутренних коммуникаций помогает в ра-

боте; 

 Уровень доверия информации в средствах внутренних коммуникаций; 
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 Обратная связь между персоналом и средствами внутренних коммуни-

каций; 

 Двусторонние коммуникации в компании и средства внутренних ком-

муникаций; 

 Образ средств внутренних коммуникаций в целом. 

6) Образ компании, создаваемый средствами внутренних коммуни-

каций: 

 Общие характеристики образа компании как собеседника; 

 Специфика различных подразделений. 

Исследуя организацию по данным пунктам методики, можно сделать 

вывод, как устроены внутренние коммуникации в организации, на какие осо-

бенности следует обратить внимание [51]. 

Составим план исследования внутренних коммуникаций: 

1 предварительная стадия (формулировка темы, цели и задач ис-

следования внутренних коммуникаций, исследование теоретического мате-

риала); 

2 организационный этап (составление плана аудита); 

3 рабочий этап (выбор сотрудников, организаторов проведения 

аудита, проведение аудита); 

4 аналитический этап (осмысление полученных характеристик в 

коде проведения аудита, оценка их с позиции эффективности системы); 

5 обучающий этап (формулирование способов оптимизации внут-

ренних коммуникаций).  

В рис. 12 представлены четыре вида внутренних коммуникаций с ин-

струментами их построения и повышения эффективности.  
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Рис. 12 – Виды и инструменты построения коммуникации 

 

Чтобы проанализировать корпоративную культуру организации, необ-

ходимо провести анкетирование, которое, в свою очередь, покажет, насколь-

ко эффективно процесс обмена информацией влияет на сотрудников. Эти во-

просы оцениваются от нуля до десяти, от худшего к лучшему, примерный 

план суждения представлен в разработанном стандарте организации в При-

ложении 2. 

Коммуникативный аудит - это комплексный метод исследования ком-

муникации.  

Процесс формирования внутренних коммуникаций влияет на экономи-

ческую эффективность компании, а также развивает уровень вовлеченности 

сотрудников, формирует более сильные команды и повышает конкуренто-

способность. Наиболее эффективные методы внутренней коммуникации по-

могают повысить производительность, создать лучшее рабочее место и прак-

тически исключить ежедневные конфликты между членами команды [55]. 
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Ф. Котлер обращает внимание на измерение взаимного понимания и 

коммерческого эффекта. Эффект взаимопонимания позволяет оценить уро-

вень эффективности воздействия интегрированных маркетинговых коммуни-

каций на конечного потребителя. У нас есть своевременная оценка. Для 

определения уровня влияния интегрированных маркетинговых коммуника-

ций на изменение сбыта [39]. 

Например, М. Автор статьи пишет: «Внутрифирменный маркетинг как 

элемент ориентации на клиента», указывает на наличие как краткосрочного, 

так и долгосрочного эффекта при оценке эффективности коммуникаций. 

Краткосрочный экономический эффект представляет собой прибыль, кото-

рую можно получить в текущем году. Долгосрочный экономический эффект, 

связанный с определенным «жизненным циклом потребителя» [18]. 

В целом, большинство моделей соответствуют системе оценки И.В. 

Алешиной, в рамках которой ведутся исследования по анализу коммуника-

ционного продукта, промежуточного эффекта и уровня достижения опреде-

ленных стратегических целей. «Задача PR заключается не только в оценке 

собственных результатов, но и в проекции (через промежуточный эффект) в 

достижении целей компании, будь то бизнес-цели или цели аналогичного ха-

рактера» [3]. 

Для того чтобы работники приносили полезный эффект компании, сле-

дует придерживаться определенных правил и норм, которые способствуют 

оптимизации внутренних коммуникаций в компании. 

1 Следует допускать и поддерживать в сотрудниках обмен, вклад и 

диалог.  

2 Процесс внутренних коммуникаций, не может существовать без 

обратной связи, должен существовать диалог, благодаря правильному обме-

ну информацией эффективность принятия управленческих решений возрас-

тает. Выстраивание обратной связи, доверие, взаимопонимание все это слу-

жит базой для эффективных внутренних коммуникаций. Руководители, Ко-
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торые дают и получают обратную связь, намного эффективнее лидеров, Ко-

торые только командуют, следовательно, когда сотрудник получает обрат-

ную связь от руководителей, когда он участвует в трудовой деятельности, ко-

гда руководитель ценит совета сотрудника, то сотрудник воспринимает себя 

часть данной компании и осознают свою принадлежность, то эффективность 

деятельности возрастает [23]. 

3 Для построения эффективных коммуникаций, руководителям 

следует придерживаться своих основных функций: 

 представительской, то есть функции которая представляет и за-

щищает интересы трудового коллектива перед руководством и внешним ми-

ром (деловыми партнерами, потребителями); 

 мотивационной, то есть функции проведения в подразделении 

эффективной мотивационной политики, распределения работ среди сотруд-

никами с учетом их деятельности, заинтересованности, проявления возмож-

ностей завлечь коллектив проработкой стоящих перед подразделением про-

блем; 

 консультативной, то есть функции которая в полной мере отра-

жает заинтересованность руководителя в помощи своим сотрудникам, про-

фессиональные консультации, содействие сотрудникам; 

4 Честность и лояльность по отношению к работникам, помогает 

сформировать положительную атмосферу и выработать эффективный про-

цесс внутренних коммуникаций. Чтобы проявить свою лояльность, следует 

публично оповещать сотрудников о планируемых мероприятиях, целях и за-

дачах организации. 

В организациях, процесс передачи информации имеет вертикальную 

структуру, то есть передается через руководителей до начальников отделов и 

обратно, без прямого участия работников, в силу загруженности руководите-

ли или начальники отделов не всегда располагают возможностью достоверно 

и своевременно оповещать сотрудников о возможных изменениях и задачах, 
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из этого вытекают коммуникационные и информационные барьеры, недопо-

нимание со стороны сотрудников или руководства и невыполнение плана ра-

бот. Для того, чтобы все сотрудники были проинформированы, следует пуб-

лично расписывать цели компании, освещать задачи и планы команды, а 

также обсуждать личные цели для каждого сотрудника. 

5 Для того чтобы в короткий срок доносить вопросы и задачи, 

лучше использовать онлайн системы или телефонную связь, вместо личных 

встреч, это ускорит процесс принятия решений и повысить эффективность 

деятельности. 

Благодаря электронным средствам связи, социальным технологиям, 

процесс передачи информации может продвигаться намного быстрее и при 

грамотном планировании, это приведет к более эффективным встречам ко-

манды. 

6 Для того чтобы работники организации были в курсе всех собы-

тий, следует установить процесс регулярного общения и обратной связи. 

Обмен информацией, обмен данными, диалоги, не должны вводить в 

напряжение людей, процесс общения руководителя и сотрудников, должен 

проходить ежедневно. Персонал должен обладать достаточной информаци-

онной информацией для выполнения трудовой деятельности. Нужно соста-

вить четкий план, какую информацию и когда нужно сделать для персонала. 

Сотрудник должен быть ответственным за выполнение всех необходи-

мых трудовых обязанностей, а также должен участвовать в процессе переда-

чи информации. руководству, так и с коллегами. 

Для повышения эффективности внутренних коммуникаций, выстраи-

вания положительной корпоративной культуры и взаимоотношений, следует 

проводить опросы и анализировать процесс передачи информации между 

персоналом, чтобы быть в курсе событий, получать ответы на интересующие 

вопросы и принимать взвешенные решения. Важно располагать информаци-

ей, что чувствует и о чем думает коллектив, как они реагируют на достиже-
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ниях и что думают о планах развития организации. Такая информация спо-

собствует для размышления о будущих историях успеха или неудачах орга-

низации. А так же дает возможность предотвратить развитие слухов, нега-

тивного отношения работников к фирме и проанализировать слабые стороны 

во внутренних коммуникациях организации, а также в ее деятельности.  

7 Умение слушать и слышать работников, является залогом эффек-

тивных коммуникаций, то есть правильная раскодирование информации 

несет в себе экономическую эффективность для всей организации. 

Рассмотрим примеры внутренних коммуникаций в других организаци-

ях на примере организации ОАО «РЖД». Департамент по связям с обще-

ственностью в компании осуществляет контроль над процессом внутренних 

коммуникаций. На каждой дороге – филиале ОАО «РЖД» создана своя 

служба по связям с общественностью, которая обеспечивает взаимодействие 

дороги с общественными организациями и населением по вопросам деятель-

ности ОАО «РЖД» и соответственно магистрали, формирует внутренние 

коммуникации и проводит внутренний аудит коммуникаций [81].  

В российской корпорации - ОАО «Лукойл». Здесь PR-служба (Депар-

тамент общественных связей) входит в состав подразделения, отвечающего в 

компании за стратегию ОАО «Лукойл. Структура Департамента состоит из 

отдела по связям с государственными и региональными органами управле-

ния; отдел по работе со средствами массовой информации; информационно-

аналитический отдел; отдел рекламы и выставочной деятельности; отдел по 

координации спонсорской деятельности, управление внутренние коммуника-

цией [80]. 

Например, в организации АТОЛ  – IT-лидер в области автоматизации 

ритейла, торговли и сферы услуг, имеет грамотно выстроенные внутренние 

коммуникации, построенные на проведении совещаний, планерок и других 

рабочих встреч. Разработан корпоративный сайт, где опубликована общая 

структура компании, информация о работниках. Так же на сайте опубликова-
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ны рабочие графики сотрудников, где можно оставить заявку на отпуск или 

командировку, согласовать документы разного назначения и т.д. Раз в год 

проводятся общегодовые собрания, на котором обязаны присутствовать все 

сотрудники АТОЛ. В мессенджерах создаются рабочие группы для опера-

тивных коммуникаций. Кроме того, регулярно собирается группа стратегиче-

ского планирования во главе с президентом компании Алексеем Макаровым, 

которая устраивает мозговые штурмы. В них участвуют сотрудники разных 

департаментов. Собрания бывают как офисные, так и выездные, носят как 

формальный, так и неформальный характер [80].  

В данной главе были проанализированы основные подходы к анализу 

понятия «внутренние коммуникации», выявлены основные методы оценки 

эффективности внутренних коммуникаций, рассмотрены варианты внутрен-

них коммуникаций в разных компаниях. Можно сделать вывод, что в самое 

главное во внутренних коммуникациях организаций – получать обратную 

связь, осуществлять мониторинг внутренних коммуникаций, оценивать эф-

фективность, а также проводить планерки, совещания. Важно отметить, что 

сотрудники должны иметь доступ к информации о компании, знать об ее из-

менениях, целях и планах, иметь возможность участвовать в совещаниях, 

вносить свои предложения и комментировать возникшие ситуации. Следова-

тельно, управление внутренними коммуникациями в организации является 

сложным и трудоемким процессом. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ КОММУ-

НИКАЦИЙ АО «ИЦ ТСЖТ»  

2.1 Оценка системы внутренних коммуникаций АО «ИЦ ТСЖТ» 

В соответствии с задачами, поставленными в диссертационном 

исследовании, необходимо дать характеристику деятельности организации. 

Акционерное общество «Испытательный центр технических средств 

железнодорожного транспорта» (АО «ИЦ ТСЖТ») образовано 24 июля 2008 

года. Адрес местонахождения: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск,  

ул. 22 Партсъезда, 16. 

АО «ИЦ ТСЖТ» на сегодняшний день является одной из ведущих 

организаций России в сфере испытаний и исследований продукции 

железнодорожного транспорта, стабильно и эффективно решая задачи, 

встающие перед железнодорожными предприятиями и организациями 

России, стран СНГ, Европы и Азии. 

Испытательный центр аккредитован на право проведения испытаний в 

рамках подтверждения соответствия требованиям Технических Регламентов 

Таможенного Союза обязательной сертификации (ТР ТС 001/2011, ТР ТС 

002/2011, ТР ТС 003/2011) широкой номенклатуры объектов: подвижного 

состава, как грузового, так и пассажирского, тягового и мотор – вагонного 

подвижного состава, высокоскоростного транспорта, стрелочной продукции, 

элементов вагонов и инфраструктуры [49]. 

На сегодняшний день испытания Испытательный центр проводит, 

используя свою материально – техническую базу на Западно – Сибирском 

Испытательном полигоне. На договорной основе АО «ИЦ ТСЖТ» 

организовывает проведение испытаний на Западно – Сибирском 

Испытательном полигоне других Испытательных центров и производителей 

подвижного состава. 

Испытательный центр укомплектован штатом 
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высококвалифицированных сотрудников, которые имеют высшее 

техническое образование и большой опыт в проведении испытаний, с 

участием в постановке объектов на производство [49]. 

В соответствие с Уставом, основными видами деятельности Общества 

являются: 

 испытания и анализ механических и электрических 

характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, 

радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования 

включающего механические и электрические компоненты; 

 обработка данных; 

 технические испытания исследования и сертификация; 

 испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: 

анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, 

воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, 

химических веществ); 

 испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: 

испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, 

электропроводимости, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, 

тканей, дерева, стекла, бетона и др.), испытания на растяжение, твердость, 

усталость и высокотемпературный эффект; 

 экспертиза, в том числе экспертиза конструкторской 

документации; 

 прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и 

анализу [49]. 

Общество вправе также осуществлять любые другие виды 

деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, но 

работы могут быть одобрены только после получения специального 

разрешения (лицензии). 

На данном предприятии используется функциональная структура 
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организации. Организационная структура представлена на рис. 14. 

Непосредственное руководство всей деятельностью ИЛ осуществляет 

Руководитель ИЛ, назначаемый приказом Генерального директора АО «ИЦ 

ТСЖТ». Руководитель ИЛ подчиняется непосредственно заместителю 

генерального директора, а в его отсутствие лицу, назначенному приказом 

Генерального директора АО «ИЦ ТСЖТ».  

Рис. 14 – Организационная структура АО «ИЦ ТСЖТ» 

В организации генеральному директору непосредственно подчиняются: 

аппарат при управлении, заместитель генерального директора, заместитель 

генерального директора по перспективному развитию. Между всеми 

отделами компании осуществляется постоянный обмен информацией. 

Испытательная лаборатория во главе с руководителем испытательной 

лаборатории отвечает за 3 отдела и 1 сектор: отдел испытаний подвижного 

состава, отдел испытаний пути, отдел испытаний элементов подвижного 
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состава, сектор тягово-энергетических и электротехнических испытаний. 

Заместитель генерального директора и руководитель испытательной 

лаборатории руководят отделами метрологического и нормативного 

обеспечения, технического обеспечения испытаний. Заместитель 

генерального директора по перспективному развитию управляет 

инжиниринговым центром, отделом информации и сертификации, а также 

отделом конструкторских разработок. 

Деятельность организации финансируется за счет средств, 

поступающих за выполненные работы и услуги. Приобретение 

испытательного оборудования и средств измерений, обучение персонала, 

работы по расширению области аккредитации осуществляются за счет 

средств АО «ИЦ ТСЖТ». 

Оплата работ по испытаниям продукции для целей обязательной 

сертификации осуществляется органом по сертификации в соответствии с 

заключенными договорами по разработанным тарифам. 

Приоритетными направлениями развития АО «ИЦ ТСЖТ» на 2020 год 

и последующие годы являются: 

 безубыточная работа предприятия, рост рентабельности; 

 значительное увеличение выручки и объемов испытаний 

железнодорожной техники, как в Российской Федерации, так и странах 

Таможенного союза; 

 расширение номенклатуры проводимых испытаний, 

совершенствование системы качества АО «ИЦ ТСЖТ»; 

 повышение конкурентоспособности АО «ИЦ ТСЖТ» за счет: 

 проведения процедуры аккредитации в системе национальной и 

международной аккредитации; 

 снижения себестоимости проводимых испытаний; 

 расширения географии проводимых испытаний. 

Выручка АО «ИЦ ТСЖТ» за 2019 год по сравнению с 2018 годом 
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выросла на 13%. Данное увеличение обусловлено ростом количества 

проводимых испытаний и расширением географии проводимых работ. 

Вышеперечисленные факторы способствовали формированию 

положительного финансового результата, так за 2019 год чистая прибыль АО 

«ИЦ ТСЖТ» составила 226 353 тыс. руб. Данные результаты деятельности 

представлены на рис. 15. 

 

Рис. 15 – Динамика выручки предприятия. 

Основными факторами риска АО «ИЦ ТСЖТ» являются: 

Внешние риски: 

 Коммерческий риск. Растущая конкуренция со стороны 

испытательных центров. 

 Инфляционный риск. Возможный рост цен на материалы, 

используемые для проведения испытаний, энергоресурсы. Риск роста 

стоимости услуг Западно - Сибирской железной дороги. 

 Риски макроэкономического характера. Падение на проводимые 

испытания. 

Внутренние риски: 

 Финансовый риск. В условиях дефицита собственного 
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оборотного капитала АО «ИЦ ТСЖТ» без привлечения денежных средств, 

т.е. без предоплаты за испытания не сможет финансовыми ресурсами 

обеспечить свою деятельность. 

 Трудовой риск. В связи с острой нехваткой 

высококвалифицированных специалистов у ведущих испытательных центров 

России и Казахстана возрастает вероятность потери опытных сотрудников. 

Дефицит кадров связан с отсутствием в Алтайском крае образовательного 

учреждения по подготовке профильных специалистов, предприятие обучает 

самостоятельно специалистов после принятия на работу. Образовательные 

учреждения находятся только в Москве. 

Рассматривая численность работников на предприятие с 2016 по 2019 

годы можно сделать вывод, что увеличилась на 1,5%. Динамика численности 

работников представлена на рис. 16. 

 

Рис. 16 – Динамика численности работников АО «ИЦ ТСЖТ»  

за 2016 – 2019 годы. 

Численность работников организации можно рассмотреть в 

процентном соотношении по данным категориям: 

 пол и возраст; 

 уровень образования. 
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 Сотрудники открыты для общения и приносят угощения на свой 

День Рождения или другую памятную дату; 

 В компании есть свои профессиональные шутки; 

 Сотрудники постоянно поддерживают начинания друг друга, 

снисходительно относятся к различным привычкам, увлечениям и внешнему 

виду; 

 Сотрудники с пониманием относятся к друг другу, при 

возникновении непредвиденных ситуаций, поддерживают, в любой момент 

сотрудник может взять отгул или уйти на пару часов раньше. 

 Сотрудники носят фирменные одежду, подаренную им на 

корпоративах. 

Анализ системы внутренних коммуникаций в организации 

Цель данного исследования – оценить эффективность внутренних 

коммуникаций в организации. 

Объект исследования – коммуникационные процессы в организации. 

Эмпирический объект: сотрудники отделов в количестве 15 человек 

(женщины и мужчины), возрастом от 22 – 45 лет, с разным рабочим стажем. 

Опрос проведен в апреле 2020 года.  

Предмет исследования – оценка эффективности коммуникационных 

процессов организации в АО «ИЦ ТСЖТ». 

Проанализируем результаты исследования (графические данные 

представлены в Приложении 1). 

Стаж работы в организации составляет 14,3% от одного до трех лет, 

85,7% более трех лет. 

Результаты осведомленности об изменениях в организации: 14,3% 

достаточно осведомлены об изменениях в организации, 14,3% полностью 

осведомлены об изменениях, 28,6 знают практически обо всех изменениях, 

42,9% знают только половину происходящих изменениях.  
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Большинство работников получают информацию от руководителей 

отделов, 85,7% получают от сотрудников других отделов, 71,4% - получают 

информацию от сотрудников в своем отделе. 

В организации работники получают информацию только ту, которая 

касается работы отдела 57,1%; 57,1% - получают информацию о всей 

организации, 28,6% - получают только информацию касающихся лично их 

работы. 

Обсуждение на рабочем месте личной жизни и информации не 

связанной с работой: 71,4% нейтрально относятся, так как они считают это 

естественным процессом; 28,6 % - относятся положительно. 

Все сотрудники знакомы между собой лично и знают всех поименно. 

Решение вопросов в организации связанных с работой другого отдела: 

28,6% скорее легко решают рабочие вопросы со специалистами другого 

отдела, 71,4% - очень легко справляются с сотрудничеством с другими 

отделами. 

Несмотря на то, что все получают информацию от руководителей и от 

других сотрудников, все опрошенные ответили, что если бы они оперативно 

получали дополнительную информацию от коллег, то они бы работали более 

оперативно.  

Сотрудники организации считают, что для повышения эффективности 

необходимы такие изменения, как: 

1. Следует рассказывать сотрудникам, какие события произошли в 

компании за месяц и какие планы построены на следующий. Каких целей 

добились, какие ситуации возникали, как мы могли бы избежать этих 

ситуаций в дальнейшем, то есть следует провести выводы по проделанной 

работе за месяц. 

2. Оперативно доносить информацию от руководства до всех 

руководителей отделов, между руководителями отделов. 
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3. Руководителю доносить информацию до сотрудников, продумывать 

работу до полного завершения. 

4. Оперативно и открыто доносить до сотрудников полную 

информацию, касающуюся организации, в общем чате. 

5. Наладить вертикальные и горизонтальные связи в общении 

коллектива. 

6. Вся информация касаемо отделов, какие-либо изменения, сразу же 

должны доводиться до сведения работников данного отдела. 

7. Объяснить людям, что корпоративные чаты, не следует закидывать 

картинками из одноклассников и следует соблюдать правила коммуникации. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники в процессе 

коммуникаций в организации: 30,2% ответили, что происходит искажение 

информации, 50,8% - считают, что проблем нет, а 19% опрошенных считают, 

что имеют проблемы со средствами передачи информации. 

Наиболее удобными средствами для передачи информации является 

Skype и телефон 75%; 15% ответили, что любят обмениваться информацией 

устно, 10% - общаются по электронной почте.  

Обратная связь в организации устанавливается по мере необходимости 

65,5%; 25,5% - всегда получают обратную связь, 9% - обратную связь 

получают редко. 

Распространение слухов в компании происходят редко 34,3%; 50,7% - 

считают, что слухи «рождаются» очень часто и 15% считают, что слухов в 

организации совсем нет. 97,9 % отнеслись к слухам нейтрально и лишь 2,1% 

относятся к слухам отрицательно. 

Основные способы передачи информации: 67,8% считают, что 

информация передаются между всеми сотрудниками, 20,7% - информацию 

получают от начальников отделов и 11,5% получают информацию от коллег.  

Действия для предотвращения проблем в процессе передачи 

информации в организации: 51,1% - процесс обеспечения эффективной 
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системы обратной связи, 55,6% - формирование здоровой деловой среды в 

организации, 33,3% - установление регулярных контактов между 

сотрудниками. 

Основные проблемы в процессе межличностных коммуникаций: 73,3% 

проблема возникает при различном восприятии одинаковой информации 

разными людьми, 7% - присутствуют семантические проблемы, 13,3% – 

невербальные преграды и неумение слушать, 6,4% – плохая обратная связь 

или ее отсутствие. 

По результатам, полученным в ходе анкетирования, можно сделать 

следующие выводы:  

1. В АО «ИЦ ТСЖТ» коммуникационные процессы имеют свои 

характерные черты. В АО «ИЦ ТСЖТ» более свойственна централизованная 

сеть обмена данными. В таком случае существует, взаимодействие между 

работниками ограниченного несколькими каналами и главный поток данных 

проходит посредством ключевых позиций в сети, то есть начальников 

отделов. Они осуществляют контроль и распространение данных, а также 

обладают преимущественным доступом к ней. Децентрализованная линия 

применяется в неформальных коммуникациях и проявляется в социальных 

взаимодействиях между людьми, отражая необходимость в общении.  

2. В организации задействованы как вертикальные, так и 

горизонтальные коммуникации. Так как обмен происходит между 

сотрудниками, находящихся на одном уровне, а также имеет направление 

сверху вниз, от начальников к сотрудникам. Процесс передачи информации 

происходит в устной форме или через средства связи, а также проводятся 

собрания, совещания, планерки, чаты.  

3. Основными электронными способами передачи в организации 

являются телефон, интернет, чаты, сервер и электронная почта. В глобальной 

сети интернет создан официальный сайт с описанием организации и о ее 

деятельности, ключевых работниках и услугах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система внутренних коммуникаций компании выстраивает 

взаимодействие между руководителями и сотрудниками как в одном отделе, 

так и между отделами, посредством создания информационных каналов, по 

которым руководители получают информацию для принятия управленческих 

решений, сотрудники в свою очередь могут принимать участие в этом 

обмене, влияя на моменты принятия решений. Сотрудники компании 

являются важным ресурсом, поэтому развитие отношений между 

руководителем и персоналом является ключевой задачей.  

В процессе исследования удалось в полной мере раскрыть сущность 

понятий внутренних коммуникаций в организации, описать основные виды 

коммуникационных сетей. Более подробно разобрать основные функции 

коммуникаций и проанализировать основные виды коммуникационных 

барьеров.  

Рассмотрены основные этапы информационного обмена, а также 

описаны основные этапы формирования эффективных внутренних 

коммуникаций.  

Коммуникационный аудит дает возможность оценить состояние 

отношений компании со своими сотрудниками, позволяет оценить качество и 

эффективность использования официальных каналов связи. 

Внутренний аудит отражает ситуацию, как именно сотрудники видят 

компанию. Следовательно, это помогает решать и предотвращать 

возникающие в коллективе проблемные ситуации и выстраивать внутренние 

связи, что крайне важно в современных условиях ведения деятельности. 

Благодаря аудиту нам удалось оценить состояние внутренних коммуникаций 

организации, с помощью этой характеристики проанализировали, в каком 

направлении должна развиваться компания и с какими трудностями 

сталкивается. Сформулировали цели и задачи для эффективной 
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деятельности. Благодаря, мониторингу, на начальном этапе удалось 

предотвратить коммуникационные риски, которые в дальнейшем могли 

повлиять на имидж всей организации и эффективность ее деятельности. 

Выполнены основные эмпирические задачи исследовании:  

Во-первых, разработана методика исследования состояния внутренних 

коммуникаций организации и план анализа эффективности внутренних ком-

муникаций в организации АО «ИЦ ТСЖТ», а также, во-вторых, разработан 

стандарт аудита внутренних коммуникаций, и система управления внутрен-

ними коммуникациями, на основании данных документов сформулированы 

основные рекомендации оптимизации внутренних коммуникаций организа-

ции АО «ИЦ ТСЖТ».  

Периодическая оценка эффективности внутренних коммуникаций спо-

собствует регулированию процессов в компании, для того чтобы предотвра-

тить на ранней стадии конфликтные ситуации, что в свою очередь повышает 

эффективность деятельность организации. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

внутренние коммуникации организации АО «ИЦ ТСЖТ» имеют 

положительную динамику. Организация принимая на работу стажеров, 

обучает, помогает адаптироваться в организации, а также старается во всем 

поддерживать своих сотрудников, проводит обучающие семинары и 

мероприятия по сплочению коллектива.  

В результате можно вынести следующие рекомендации, благодаря 

разработанному стандарту внутренних коммуникаций и проведенному аудиту 

в организации, в будущем ожидается повышение уровня эффективности 

внутренних коммуникаций, процесс передачи информации должен стать 

понятнее, доступнее и более оперативным, что в свою очередь, исключает 

возникновение коммуникационных и информационных барьеров. 

Постоянный мониторинг и анализ внутренних коммуникаций, позволит на 

ранних стадиях выявлять конфликтные ситуации, а также повысить 
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эффективность внутренних коммуникаций. Подытожим основные 

мероприятия, которые будут применяться в ближайшее время для создания 

эффективных внутренних коммуникаций организации и поддержания 

репутации: оформление и публикация годовых отчетов на официальном сайте 

и на сервере организации; организация мониторинга процесса обратной 

связи; в конце месяца руководителями будет разработан порядок оповещения 

сотрудников об итогах работы и планах на следующий месяц; а также 

внедрен Стандарт организации СТО ИЦ ТСЖТ 1.004-2020. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 

выводы, грамотно выстроенные коммуникации формируют общую 

атмосферу единства, помогают преодолевать конфликтные ситуации, 

ориентированные на решение общих проблем и достижения поставленных 

целей и задач, следовательно, процесс обмена информацией между 

сотрудниками и руководителями является одним из ключевых инструментов 

для эффективного развития организации.  
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