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Внутренние коммуникации в «БАТ Россия»
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Язык коммуникаций стал менее официальным, а сами коммуникации – легче и короче

MsTeams



Внутренние коммуникации на примере сайта Facilities



Цели и задачи проекта “Office renovation”

Освежить интерьер 
офиса

Увеличить 
эффективность 
использования 

офисного пространства, 
а значит работы 

сотрудников в целом

Внедрить 
инновационные IT 

решения 

Уложиться в 
установленные сроки и 

бюджет

Осуществить ремонт в 
функционируещем 

офисе



Составляющие продуктивной работы проектной команды

Назначение 
проектного 
менеджера

Создание 
работоспособной 

команды

Важно: фактор 
совместимости, 

высокий уровень 
доверия

Четкое 
распределение 
ролей и задач в 

команде

Рациональная 
коллаборация и общая 

заинтересован-

ность в результате

Определение и 
устранение 
возможых 

коммуникационных 
барьеров

Постановка 
амбициозных целей 

и воплощение 
инновационных 

идей

Основа нашего успеха - эффективная работа сплоченной команды и доверие опыту

Корпоративная культура  БАТ способствует обмену опытом, развитию творческого мышления и использованию 

различных подходов при решении задач

Эффективные 
коммуникации



Основные задачи проектной команды

Разработка 
план-графика 

проекта
Расчет бюджета

Подготовка 
Технического 

задания

Проведение 
тендера на выбор 

Ген. 
Проектировщика/п

одрядчика

Оценка и анализ 
предложений, 

тендерные 
интервью

Проведение 
переговоров с 
контракторами

Заключение 
договоров

Выбор и 
закупка мебели, 
оборудования, 

материалов

Работа над 
дизайн-

проектом

Организация и 
координация 

переездов

Технический 
надзор

Коммуникации с 
заинтересован-
ными лицами 

проекта 

Управление 
изменениями

Приемка работ 
и проектной 

документации

закупки Отдел 
охраны 

труда

Отдел 
коммуникаций

финансы

IT

Отдел 

корп. 
безопасно-

сти

HR Админис-

тративный 

отдел

Юр. 

отдел



ВАЖНО:

• Разработать детальный план коммуникаций

• Выбрать правильные каналы для процесса передачи/обмена информацией 

• Назначить ответственные лица за каждый тип коммуникаций со всеми участниками проекта

(желательно назначить одного ответственного представителя со стороны и избегать появления на 

совещаниях случайных людей в качестве уполномоченных лиц)

• Максимально оперативно проводить согласования с руководством

• Не допускать поздних уведомлений

• Своевременно предоставлять обратную связь всем заинтересованным лицам

Коммуникации в проекте-общение членов проектной команды между собой и всеми 

участниками проекта

Составляющие эффективных коммуникаций в проекте  



Построение коммуникаций на примере проекта “Office renovation”

КРОСС-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРОЕКТНАЯ 
КОМАНДА

РУКОВОДСТВОВСЕ 
СОТРУДНИКИ

Регулярные 
встречи 

Стихийные 
встречи 

ГРУППА 
WHATSAPP

специальный почтовый ящик 
для обратной связи и 

вопросов

ЧЕТКИЕ 
ИНСТРУКЦИИ

ONLINE ОПРОСЫ

САЙТ на базе 
sharepoint

коммуникации от 
первых лиц компании

ОТКРЫТЫЕ 
СЕССИИ

амбассадоры 
от отделов

КОРПОРАТИВНОЕ 
TV

Регулярные встречи 
с HR директором

Согласование 
коммуникаций, 

различных решений 
с HR директором по 
электронной почте

Встречи со всем 
руководством для 

защиты проекта

ВНЕШНИЙ 

КОНСУЛЬТАНТ
ПОДРЯДЧИК

Заинтересован

-ные стороны

• Электронная 

почта (важно 

документальное 

подтверждение 

действий)

• Регулярные 

встречи, 

запланированны

е заранее

• Повестка встречи 

• Whatsapp

• Повестка встречи 



Пример внутренних коммуникаций: Сайт проекта office 
renovation



INFORMATION

https://bat.sharepoint.com/sites/Office_Renovation
ACCESSIBLE FROM YOUR MOBILE DEVICE

https://bat.sharepoint.com/sites/Office_Renovation


• Заранее определить график и место встреч с подрядчиком и консультантом, своевременно направить 

приглашения

• Начинать встречу в назначенное время 

• Определить план встреч, предварительно направить повестку встречи

• Приглашать на встречу только тех участников, которым обязательно присутствовать на встрече (или too 

many cooks spoil the broth)

• Ставить четкие планы и цели в соответствии с общим планом проекта 

• Документировать договоренности и направить после встречи всем участникам встречи

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

Правила проведения эффективных встреч с подрядчиками



Пример подготовки коммуникации для распространения 
информации (почтовая рассылка, опросы, бизнес-брифинги) 

Подготовка 
коммуникации

/ ppt

Согласование 
коммуникации

С 
руководством

Выпуск 
коммуникации

Обратная
связь

• Четкий бриф 

• Согласование 

коммуникации с 

менеджером 

проекта 

• Подготовка 

коммуникации 

отделом 

коммуникаций

• Избегаем Short 

notice!

• Не затягиваем! • Всегда

своевременно         

предоставляем 

обратную связь



Пример опроса
1. How would you rate the current condition of our office?

-Please select-

• Great

• Good

• Poor

2. My work environment supports collaboration with my colleagues.

(If no please comment how it may be improved).

-Please select-

Yes 

NO

_______________(comments)

3. I have enough options to perform my work outside of my dedicated working 
place in the office.

(If no please comment how it may be improved).

-Please select-

-yes

-no

____________________(comments)

4. How would you rate the current meeting room booking system?

-Please select-

• Great

• Good

• Poor

5. What would you change in our office design? 

6. How would you rate environmental health and safety condition? 

Please select

• Great

• Good

• Poor

___________________________(your comments)

7. How would you rate the current condition of our  cafe? 

• Great

• Good 

• Poor

______________________(your comments)

8. If there’s just one thing you change in the office what it would be?

• Open space area

• mini kitchens

• Toilets

• Print rooms

• Social areas

• Meeting rooms 

9. What you would do to create better working and social environment? Please share with us 
your ideas. 



Деструктивный                                                                     Конструктивный

• Является творческим проявлением 

различий

• Помогает принять лучшее решение

• Позитивно сказывается на результате

• Дестабилизирует обстановку и 

рушит достижения команды

• Подрывает психологическое здоровье 

команды

• Негативно сказывается на 

результате проекта

Виды конфликтов в проектной команде

• Организационный

• Эмоциональный 

• Открытый 

• Скрытый

• Потенциальный

• Межличностный

• Межгрупповой

Иногда проблемой является не конфликт, а его отсутствие 

VS



Как избежать конфликтов (на примере проекта Office renovation)

Внешние конфликты с 
подрядчиками

Важно:

• Детально проработать тех. 
задание, план, график работ

• Учитывать время, стоимость, 
объем, качество работ

• Предусмотреть все возможные 
риски заранее 

• Привлечь внешнего эксперта для 
помощи в выстраивании 
взаимодействия с подрядчиком 
(учись на опыте других) 

• Четко разграничить зону 
ответственности каждого 
подрядчика

• Выстроить доверительные 
отношения с подрядчиками 

Внутренние конфликты с 
заинтересованными 
сторонами (c cотруднииками)

Важно:

• Не принимать мнение проектной 
команды как единое верное

• Помнить, что всем не угодишь

• Своевременно реагировать на 
ситуацию и предоставлять обратную 
связь участникам проекта

• Аргументированно выражать свою 
позицию

• Не бояться признавать ошибки и 
адекватно воспринимать критику

• Уметь импровизировать

Внутренние конфликты в 
команде

Важно:

• Благодарить своих коллег 

• Общаться между собой и не избегать 
споров

• Уметь выслушивать мнение других и 
аргументированно выражать свою 
позицию

• Решать конфликты на начальном этапе

• Обращаться за помощью коллег, не 
бояться показать свои недостатки 

• Не терять время на поиск виновных

• Обсуждать проблемы

• Проводить время вместе вне офиса

Подходи к проблеме с юмором 



Фото нашего офиса



Фото нашего офиса


