
2 

 

Содержание 

Введение…………………………………………………………..……….………3 

Глава 1. Теоретико-методологические основы внутрикорпоративного PR  

как элемента корпоративной культуры……………………..…………………...8 

1.1.Сущность и основные элементы корпоративной культуры 

компании………………………………………………………………………......8 

1.2.Современные тенденции развития внутрикорпоративного PR: цели и 

инструменты………………………………………………………………...…...28 

Глава 2. Применение технологий внутрикорпоративного PR при 

Формировании корпоративной культуры компа..……………………………..41 

2.1.Технологии внутрикорпоративного PR и их роль в формировании 

корпоративной культуры компании………………………………..…………..38 

2.2. Влияние внутрикорпоративного PR на эффективность 

функционирования организации (на примере компании 

«CORSOCOMO»)………………………………………………………...……...61 

Заключение…………………………………………………………………….…74 

Библиографический список …………………….………...…………….…..…..77 

Приложения……………………………………………………………….…….82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. В последнее время 

корпоративную культуру организации стали признавать основным 

показателем, необходимым для правильного понимания управления 

компанией. Однако нужно отметить, что интерес к корпоративной культуре 

объясняется не ее новизной, а свидетельством накопленного понимания 

основ и закономерностей социальных структур. 

Исследования коммуникаций в системе паблик рилейшнз возрастает в 

связи с необходимостью решения проблем управления предприятием в 

новых условиях. Очевидна взаимозависимость коммуникативных систем, 

адресованных к внутренним службам предприятия, персоналу, менеджерам, 

и коммуникаций предприятия во внешней среде - с партнерами, 

финансовыми структурами, администрацией региона и т.п. в силу 

включенности этих процессов в общие социально-экономические системы, 

восходящие, в конечном счете, к базовым ценностям организационной 

культуры и общей философии экономической деятельности предприятия. 

Поэтому важной задачей является исследование не только экономического 

эффекта сетей паблик рилейшнз, их влияния на объемы продаж, прибыль, 

рыночную устойчивость предприятия, но и ценностных механизмов этих 

процессов. 

Постоянно подвергаясь влиянию со стороны внешней среды, 

приспосабливаясь к изменениям, современная организация должна иметь 

способность формировать и накапливать потенциал, который может 

обеспечить не только своевременную и адекватную реакцию на воздействия 

внешней среды, но и даст возможность активно изменять окружающую 

действительность, эффективно управлять функционированием и развитием 

многочисленных элементов и подсистем организации. Этот потенциал 

деятельности организации во многом обеспечивается благодаря 

корпоративной культуре: того, ради чего люди стали членами организации; 

того, как строятся отношения между ними, какие принципы и методы 
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выполнения работ используются в деятельности организации. Это 

обуславливает не только различие между организациями, но и определяет 

успех ее функционирования и выживания в конкурентной борьбе. В любой 

организации существует диалог между людьми, носителями 

организационной культуры, с одной стороны, и культуры, оказывающей 

влияние на поведение человека, с другой. 

Таким образом, имеется острая потребность в определении места и 

роли корпоративной культуры в деятельности и развитии компании. 

Степень разработанности темы.  

Этой теме посвящены труды C. Блэка, Г. Почепцова, В. Королько, 

И.Aлeшинoй
1
 и другие работы. В основной массе литературы по 

внутреннему PR - переводные книги, которых характеризует широта и 

глубина подачи материала, что объясняется большим опытом зарубежных 

стран в области связей с общественностью. Так, книга «Паблик Рилейшнз. 

Теория и практика» под редакцией С. М. Катлипа, А. Сентера, А. Х. Брума и 

др.
2
 содержит теоретические положения, описания принципов, лежащих в 

основе PR-кампании, которые были использованы в данной работе. Наличие 

большого количества примеров позволяет основательно уяснить концепции и 

модели, практические методы и современные проблемы связей с 

общественностью. Также в их работах имеются попытки определения public 

relations как самостоятельной управленческой функции, существующей вне 

контекста системы менеджмента. 

Так же свой вклад в существовании феномена корпоративной культуры 

внесли отечественные и зарубежные ученые: Л.Браун, В.Г. Куликов, М. 

Линдстром, М.И.Мелентьева, Х. Прингл, И.В. Сироткина, М. Томпсон, 

Г.Чармэссон, С.Е.Чернов  и др. 

                                                 
1
 Блэк С. Паблик рилэйшнз. Что это такое? - М.: Новость, 1990. - 240с.; Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для 

профессионалов / Г. Г. Почепцов. – 2-е изд., испр. – М., 2001. – 623 с.; Королько В. Г. Основы паблик 

рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер". — 2001. — 528 с.; Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров 

и маркетеров.-М.: "Гном-пресс", 1997. - 255 с..  
2
 Катлип С.М.. Сентер А.Х.,Брум Г.М. Паблик рилейшенз. Теория и практика, 8-е изд. - М.: Издат. дом 

"Вильямс", 2001.- 624 с. 
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Единственный недостаток переводной литературы, заключается в том, 

что представленный в ней богатый опыт ведения зарубежной корпоративной 

PR-деятельности порой мало применим к российской действительности, для 

которой область связей с общественностью и рекламы является сравнительно 

новым явлением.  

На этапе становления связей с общественностью в России 

отечественные авторы описывают эту сферу поверхностно, из-за 

недостаточного опыта, в отличии от зарубежных авторов. Большинство 

специалистов определяют public relations, как очень перспективную и 

нужную науку, стимулирующую успешную деятельность организаций и 

компаний, помогающую фирмам продвинуться на рынке, представить себя с 

лучшей стороны, учитывая общественное мнение и собственные 

возможности. Однако не все формулировки отражают современную 

реальность российской деловой сферы и требуют основательной доработки и 

проекции на наше предпринимательство.  

Однако в настоящее время нет работ, в которых бы специально 

исследовалась роль и значимость корпоративной культуры в жизни 

организации. Это, а также перечисленные выше обстоятельства послужили 

причиной выбора темы исследования. 

Объектом исследования является – корпоративная культура. 

Предметом исследования – технологии внутрикорпоративного PR.  

Целью дипломной работы является выявление роли 

внутрикорпоративной PR-деятельности в структуре организации.  

 Задачи исследования. 

Задачи исследования вытекают из обозначенной цели и 

формулируются следующим образом: 

1) изучить определение и выявить сущность корпоративной 

культуры; 

2) обозначить инструменты построения корпоративной культуры в 

организации; 
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3) определить современные тенденции развития 

внутриорганизационного PR;  

4) дать общую характеристику компании CORSOCOMO и её 

организационной культуре; 

5) Разработать рекомендации по усовершенствованию 

корпоративной культуры компании CORSOCOMO. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Методологической основой исследования является системный 

междисциплинарный подход, позволяющий использовать теоретические 

положения формирования корпоративной культуры, как на основе 

социологических исследований, так и других исследований. Метод 

сравнения дал возможность выявить соотношение понятий «внутренний PR» 

и «корпоративная культура», а также определить специфику внутренней PR-

деятельности и внешней деятельности PR. Такие методы как анализ  и синтез 

позволили разложить предмет исследования (технологии 

внутрикорпоративного PR) на составные части и  объединить полученные 

знания. Системный подход позволил рассмотреть корпоративную культуру 

как совокупность взаимодействующих компонентов. Структурно-

функциональный  метод помог выделить  основные элементы 

корпоративной культуры и рассмотреть её функции. 

Теоретическую базу исследования составили также работы 

отечественных и зарубежных исследователей в сфере 

внутриорганизационных связей с общественностью и коммуникации. 

Эмпирическую базу составили результаты социологического 

исследования – социологический опрос среди сотрудников организации, 

интервью, анализ корпоративных документов компании, таких как устав, 

кодекс корпоративного поведения, учебное пособия.  

Структура исследования обусловлена его целью, задачами и логикой. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре 

http://mgts.ru/upload/images/f/1/company/investors/corporate-documents/kodex.pdf
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параграфа, заключения, библиографического списка использованных 

источников и литературы. 
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Глава1. Теоретико-методологические основы внутрикорпоративного PR 

как элемента корпоративной культуры 

 

1.1. Сущность и основные элементы корпоративной культуры 

компании 

Внутрикорпоративные связи с общественностью являются одним из 

наиболее универсальных и традиционных направлений PR-деятельности. 

Как отечественные, так и зарубежные авторы говорят о увеличении 

значимости внутрикорпоративного PR, что определяет наличие 

многообразных целей и задач, решаемых в рамках программ PR-отдела. 

Для установления и поддержания коммуникации с общественностью 

есть общие принципы, которые остаются неизменными для всех ее 

категорий, видов, и каналов распространения коммуникации: оперативность,  

объективность, комплексность, объективность, планомерность, 

эффективность, законность. Эти принципы закладывают основу 

эффективного взаимодействия компании с собственным персоналом, 

потребителями ее продукции (работ, услуг), поставщиками сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, акционерами, 

кредиторами, торговыми посредниками, финансовыми структурами, 

страховщиками, контролирующими органами, местной администрацией, 

населением, конкурентами и другими категориями общественности.
3
 

          Не стоит забывать, что успех деятельности компании зависит не только 

от таких важных групп, как клиенты, потребители, акционеры, СМИ, 

конкуренты, органы власти, но и существует еще одна общность, отношение 

которой к деятельности компании  может стать буквально решающим для 

успеха всей ее деятельности. Это сотрудники компании. Чаще всего потери 

компании от нелояльного персонала гораздо выше, чем от деятельности 

конкурента или недружественного СМИ. К сожалению, не все российские 

                                                 
3
 Катлип С.М. Паблик рилейшенз. Теория и практика. М.: Вильямс, 2001. С. 134. 
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компании осознают значимость установления и поддержания коммуникации 

со своими сотрудниками. Целью внутреннего PR являются развитие 

эффективной коммуникации с внутренней общественностью, создание и 

усовершенствование корпоративной лояльности.  

Реально работающий внутренний PR – это комплексная деятельность, в 

которой могут быть использованы самые разные инструменты. Главное – это 

цели, которых хочет добиться компания, выстраивая отношения со своей 

внутренней аудиторией. Внутренний PR призван повышать лояльность и 

мотивацию персонала, а значит и эффективность деятельности. Кроме того, 

создание имиджа в глазах внутренней общественности влияет на имидж 

компании извне, ибо персонал это один из каналов трансляции информации 

во внешнюю среду. Внутренний отдел PR позволит наладить каналы 

коммуникации с сотрудниками, организовать своевременное 

информирование персонала о положении дел организации,  сформировать 

положительный имидж в глаза внутренней общественности и как следствие 

повысить лояльность и эффективность каждого сотрудника. 

Внутренний PR - целенаправленное и структурированное 

информационное воздействие на персонал, призванное укрепить в его глазах 

имидж компании. Внутренний PR - часть политики управления персоналом, 

которая должна быть построена в рамках единой концепции и отталкиваться 

от целей, которые стоят перед компанией. Система внутреннего PR поможет 

объединить коллектив, показать, что все работники организации – одна 

команда, которая работает на достижение одной цели. Деятельность 

внутреннего PR направлена на организационную культуру компании. Вся 

работа по PR непосредственно связана с формированием этой культуры. 

Одной из самых главных функций внутренних связей с 

общественностью – формирование корпоративной культуры компании. 

Задачей этой функции является создание, поддержание и 

усовершенствование корпоративной культуры, с помощью разнообразного 

инструментария.  
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Понятие «корпоративная культура» вошла в обиход «развитых стран» в 

конце двадцатых годов прошлого столетия, когда возникла необходимость в 

упорядочении отношений внутри персонала крупных фирм и корпораций, а 

также осознания их места в инфраструктуре экономических, торговых и 

промышленных связей. В современном бизнесе корпоративная культура – 

выступает важным условием для успеха деятельности фирмы, фундаментом 

ее динамичного роста, своего рода гарантом стремления к повышению 

эффективности. 

         Вся работа PR непосредственно связана с формированием 

корпоративной культуры. Рассмотрим подробнее понятия корпоративной 

культуры: 

         Корпоративная культура – это междисциплинарное направление 

исследований, которое находится на стыке нескольких областей знания, 

таких как менеджмент, корпоративное поведение, социология, психология, 

культурология. Именно многодисциплинарность данной концепции, ее 

уникальная интегративная сущность,  с одной стороны, создают при ее 

рассмотрении определенные сложности познавательного плана, а с другой – 

дают возможность грамотно и эффективно управлять предприятием.
4
 

         Корпоративная культура – это качественная реализация позитивного 

корпоративизма на основе системы ценностей и убеждений, разделяемых 

сообществом корпорации, которые определяют его поведение, характер 

деятельности, максимизацию корпоративного духа и менеджмента, с учетом 

социально – этической ответственности. Она становится атрибутом 

современной корпорации, обретает функциональную направленность, 

которая предопределяет, совпадение ценностей и ее работника, качественное 

улучшение их совместной жизнедеятельности.
5
 

                                                 
4
 Игнатьев Д.В. Настольная энциклопедия Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетовф. Ф. Сарокваша. – М.: 

Альбина Паблишер, 2009. – С.97. 
5
 Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

Доп. Мин. образ. РФ / Л.Н. Федотова. – СПб.: Питер, 2009. – С.72. 
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         Корпоративная культура - это идеи, интересы и ценности, разделяемые 

группой. Сюда входят опыт, навыки, традиции, процессы коммуникации и 

принятия решений, мифы, страхи, надежды, устремления и ожидания, 

реально испытанные вами или вашими сотрудниками. Ваша организационная 

культура - это, как люди относятся к хорошо сделанной работе, а также и то, 

что позволяет оборудованию и персоналу работать гармонично вместе. Это 

клей, который держит, это масло, которое смягчает... Это то, почему люди 

занимаются различной работой в рамках компании. Это то, как одни части 

компании видят другие ее части и какие формы поведения выбирает для себя 

каждое из подразделений в результате этого видения. Она проявляет себя 

открыто в шутках и шаржах на стенах, либо держится взаперти и объявляется 

только своим. Это то, о чем знают все, за исключением, возможно, лишь 

руководителя.
6
 

Определений корпоративной культуры существует множество, и 

никогда невозможно прийти к общему определению в связи с 

многогранностью этого понятия и неоднозначностью. Все три 

рассматриваемых нами определения несут в себе общий смысл 

корпоративной культуры,  не противореча друг другу. Первое определение 

написано в широком научном стиле,  которое раскрывает корпоративную 

культуру как некое научное понятие для общего представления, какое место 

она занимает среди науки и изучения. Два следующих определения 

представлены в узком смысле, они раскрывают культуру как неотвратимый 

феномен в компании, на котором держится вся плодотворная 

жизнедеятельность организации. Последнее определение уделяет большое 

внимание именно характеристикам корпоративной культуры и через 

ненаучный стиль описывает культуру во всех красках. 

Харрис и Моран выделили 10 характеристик организационной 

культуры, на их основе можно рассматривать правила поведения в 

организации: 

                                                 
6
 Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2007 
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 Осознание работникам своего места в компании; 

 Тип совместной деятельности – это способ взаимодействия в рамках 

коллективного решения задач или проблем. Тип совместной деятельности 

описывает способ организации коллективного труда; 

 Нормы поведения – правила поведения, ожидания и стандарты, 

регулирующие отношения между людьми; 

 Тип управления – комплекс управленческих характеристик, которые 

являются общими для определенной группы руководителей; 

 Деловой этикет  - это не просто свод правил, которые требуется 

исполнять. Это регулирование делового общения, правила деловой этики, 

которые в конечном итоге способствуют взаимопониманию, установлению 

деловых отношений в коллективе и, собственно, процветанию любого дела; 

 Трудовая этика – отношение людей к труду; 

 Традиции компании; 

 Система коммуникаций – обмен информацией в компании; 

 Культура общения; 

 Особенности постановки целей и задач и делегирование полномочий. 

На основе этих характеристик можно проанализировать любую 

компанию, и дать общее состояние и уровень корпоративной культуры на 

данный момент в компании. 

В настоящее время выделяют три уровня организационной культуры:  

 поверхностный “символический” уровень. Символический аспект 

организует определенные модели поведения, которых придерживаются в 

неопределенных ситуациях, и при нестабильной ситуации становятся 

ориентирами поведения. 

 Подповерхностный уровень – объединяет нормы и ценности 

организации, сознательно прописанные в корпоративных документах и 

призванные быть руководящими в повседневной жизни сотрудников. 
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 Базовый или глубинный уровень – базовые положения, возникающие у 

персонала на основании личного опыта, подкрепляемого или изменяющегося 

более успешным опытом совместных действий. 

Данные уровни являются условными, так как их бывает сложно 

определить, особенно в крупных компаниях, так как для каждого человека 

корпоративная культура представляется по-разному и поведения у многих 

людей может содержать аспекты, захватывающие все три уровня. 

Корпоративная культура организации обеспечивает: 

1.Процветание и рост корпорации, удовлетворенность своей 

деятельностью и результатами. Повышение социального вклада в общество. 

2.Формирование у персонала морально-этических ценностей и 

установок жизнедеятельности компании, побуждающих потенциал 

интеллектуальной и духовной деятельности на эффективную реализацию ее 

миссии. 

3. Организацию работы, таким образом, чтобы деятельность компании 

обеспечивала высокую мобильность и социальную защиту тех, кто в ней 

работает. 

4. Завоевание доверия со стороны общественности, находящейся вне 

корпорации. 

5. Упрочнение связей между руководством и работниками, 

формирование чувства общности вокруг ценностей, норм, традиций и 

повышение ответственности за качество своей деятельности. 

Менеджеры учёные долгое время отвергали корпоративную культуру. 

Причиной игнорирования было неосознание ее значимости и непринятие как 

собственной корпоративной культуры компании, пока она не становилась им 

помехой, пока они не почувствовали её на собственном опыте, либо пока она 

не стала видна через призму какой-либо модели или принципа. 

Корпоративная культура отдельной организации более узкая. Культура 

и ее особенности зависят от корпоративных ценностях, традиций, от стиля 

лидерства, от правил поведения и норм, принятых в организации, от языка и 
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символов, а также от критерий измерения успеха. По-другом – всё, что 

определяет индивидуальность компании. 

         Традиции и ценности – это ядро, определяющее корпоративную 

культуру в целом. Глубокое заблуждение о том, что корпоративная культура 

может проявляться только во внешних признаках, таких как униформа и 

обряды. Культуру определяют и стили общения, и стили поведения как 

внутри коллектива так и с клиентами, уровень мотивирования, активности. 

Для того, чтобы создать систему корпоративных ценностей, нужно 

знать ответы на вопросы: 

 Что мы делаем? 

 Для чего мы это делаем? 

 К чему мы способны? 

 Где наше место в компании? 

 Какой наш план? 

 Каковы наши жизненные позиции? 

 На что мы годны? 

 Где лично мое место в компании? 

 Какой интерес вызывает наша компания для потенциальных клиентов, 

сотрудников компании, инвесторов, наших партнеров? 

         Ценности организации должны отвечать потребностям людей, получать 

подтверждение того, что дело, которым они занимаются, имеет значение и 

ценность, выходящее за рамки бизнеса, конкретной должности, оклада и 

коллег по работе.
7
 

Основные убеждения и ценности находят своё отражение не только в 

корпоративных документах, уставе, корпоративном кодексе, сводах, 

корпоративных законах, но и в мифах, преданиях, символах, девизах и 

лозунгах и т.д. Они являются тоже элементами культуры и в лаконичной 

форме подчеркивают сильные и слабые стороны организации. Большую 

                                                 
7
 Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии “корпоративная культура”. - М., 1999- С.45-46 
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значимость в компании имеют лозунги и символы не только для руководства, 

но и для самих работников.         

         Символ -  действие, событие или объект, имеющий смысл для 

окружающих. Символы, связанные с корпоративной культурой, доносят до 

работников важнейшие ценности организации.  

Девиз ( слоган, лозунг) – это предложение в котором олицетворяется 

основная философия и миссию корпоративной культуры. Лозунг и 

концептуальный знак, просто и ясно выражающий ценность и философию 

компании, являются одними из сильнейших элементов культуры компании, 

вокруг которых строится культура. Зачастую компании не уделяют особое 

внимание лозунгам и фирменным знакам, создавая не несущие в себе 

информации, ценности, миссии – одним словом создают «пустые» элементы 

культуры. 

Корпоративные мероприятия – это специальные мероприятия, 

организованные для всего персонала. Это особые мероприятия которые 

проводятся для укрепления веры в ценности компании, способности 

объединения компании, представить возможность сотрудникам 

почувствовать частью компании. 

Герой – это персонаж, олицетворяющий собой образец личности, 

совершающий подвиги, дела, характер корпоративной культуры, подрожать 

которому должен стремиться  каждый сотрудник компании. Иногда героем 

выступает реально существующий человек, но чаще всего это символические 

персонажи. Обычно дела, поступки, подвиги выходят за рамки реальности, 

но не на столько чтобы сотруднику это было не под силу. В компании с 

развитой корпоративной культурой, подвиги и достижения становятся 

основой для появления героических фигур.    

         Стиль управления компанией является одним из самых важных 

факторов, влияющих на формирование культуры. Как правило, 

формирование корпоративной культуры идёт от менеджера высшего звена, 

поэтому важно, чтобы менеджер определили все ценности компании и своего 
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подразделения в первую очередь для себя. Установление такой кадровой 

политики, которая будет привлекать людей, соответствующему 

корпоративному духу компании – это грамотное управление человеческими 

ресурсами. Весь персонал должен создавать атмосферу, подобно позиции 

менеджмента высшего звена. 

Тип управления характеризует то, как принимаются и реализуются в 

компании управленческие решения.  Тип управления должен соответствовать 

корпоративной культуре фирмы и особенностям менталитета персонала.  

Основные типы управления: 

 Бюрократический – все решения принимаются вышестоящим 

руководством. Главным рычагом воздействия на сотрудников выступают 

наказание и приказы. Данный тип управления предназначен для 

технологически и организационно дисциплинированных сотрудников, 

выполняющих беспрекословно все приказы начальства.  

 Демократический – главным рычагом это типа является закон, 

демократичным по своему содержанию и удовлетворяющий как интересы 

большинства людей так и законопослушного меньшинства. 

 Рыночный – основной рычаг – это деньги. Решения принимаются в 

соответствии с законами рынка, который является критерием оценки 

эффективности этих решений. 

 Авторитарный – главный рычаг – авторитет руководства при 

полном подчинении сотрудников. 

 Коллективистский – основывается на участие всех 

высокопрофессиональных исполнителей в принятии решений. Главным 

рычагом выступают – знания, компетентность. 

Последние десятилетия в России ознаменовались сильными 

изменениями в экономическом укладе и политической жизни страны. 

Приходят новые рыночные механизмы, на смену прежним механизмам 

хозяйствования и управления, - и это во многом определяет успешность 

деятельности руководителей и коллективов. В этой ситуации стоит остро 
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вопрос о социальном взаимодействии работодателей и работников и 

сотрудников внутри коллектива. С одной стороны, преприниматели и 

управленцы выступают во всем богатстве индивидуальных ценностей, с 

другой стороны – современный бизнес и управление, особенно и там, где 

масштабы предприятия более крупные, не обойтись без группы 

единомышленников, либо минимум людей, добровольно работающих на 

лидера. И это положение требует внимательного отношения к коллективным 

и коллегиальным формам ведения бизнеса и организации управленческой 

деятельности. Социальное взаимодействие – это естественное поведение 

людей, но создание существенных, значимых гармоничных связей, 

представляет собой нелегкую задачу для эффективной деятельности 

организации. 

Корпоративная культура – имеет чувство общего стиля компании и 

обеспечивает ее процветание, стабильность, гибкость. Каждая организация 

имеет свою культуру, целью которой, вне зависимости от ее направления, 

является – сплочение трудового коллектива и достижение миссии компании 

на основе позитивного корпоративизма. 

Корпоративная сплоченность – сила стремлений сотрудников 

оставаться в организации и выполнять свои обязательства перед ней. 

Сплоченность – одна из самых значимых характеристик корпоративной 

культуры. 

Корпоративная сплоченность - показатель отношений в организации, 

характеризующий: преданность ее членов друг другу и организации в целом; 

их готовность пожертвовать своими интересами ради других членов 

организации.
8
 

Корпоративная сплоченность является одинм из основных условий 

высокой интеграции между сотрудниками организации, высокая дисциплина, 

осуществление контроля внутри компании и повышение работоспособности, 

которая в большей степени зависит от стандартов труда, принятых в качестве 

                                                 
8
 Доти, Д. Паблисити и паблик рилейшнз. / Д. Доти – М.: Филинъ, 2006 – 85с. 
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устойчивой нормой и поведения; построение отношений на взаимопомощи, 

следствием чего становится удовлетворенность своей работой. 

Чем более сплоченная компания, тем очевиднее, что при достижении 

целей, взаимопомощь и кооперация между членами организации гораздо 

значительнее. Сотрудник сплоченной компании работает эффективно просто 

в силу самого членства, принадлежность к ней он воспринимает это как 

вознаграждение. Безусловно, чем более сплоченная организация, тем выше 

результаты деятельности. Еще одной из важных характеристик 

результативной работы – дух кооперации, который сплачивает организацию 

как единую команду, цементирую отношения между членами компании. 

Данную цель можно осуществить на основе веры в действенность  и 

полезность усилий организации; свободного обмена информации; чувства 

доверия и защищенности; открытого выражения чувств, предпочтений и 

пристрастий; чувства общности организации; разрешения конфликтов всеми 

сотрудниками организации; принятия организационных ценностей и норм; 

низкого уровня абсентеизма, отказов от работы, управленческих ошибок; 

отказов от проявления активности. 

Ни для кого уже не секрет, что основную прибыль бизнеса приносит 

персонал компании. Большинство руководителей осознают потребность 

правильного, эффективного, и взаимовыгодного построения коммуникации 

со своим «главным ресурсом». Внутренний PR – это и есть та общая 

территория, на которой с помощью специалистов по коммуникациям и HR-

отдела выстраиваются благоприятные отношения между компанией и 

коллективом. 

В разных сфера деятельности – корпоративная культура разная. 

Например, в торговой сфере корпоративная культура более демократичная; 

она более разнообразная; больше вариантов поведения, стилей общения; 

приветствуется энергичность, коммуникабельность, активность, 

нестандартность мышления, креатив. Если рассматривать экономическую 
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сферу, то в ней как раз всё наоборот. Культура более  четкая, строгая, в 

правила, нормы сотрудников расписаны, более формальный стиль общения. 

Формирование корпоративной культуры – достаточно сложный и 

длительный процесс. Основные шаги – это определение основных базовых 

ценностей и миссии организации, написание правил поведения сотрудников, 

формулирование стандартов, также не менее значимым является разработка 

корпоративной символики и традиций организации. 

С. Блэк считает, что очень важно приглядываться к внутренней жизни 

организации и обнаруживать ее традиции, обычаи, которые могут вступить в 

противоречие с общественными мнениями или повредить взаимопониманию. 

Корпоративная культура должна образовать такую систему, где решения 

принимаются по согласованию интересов и распределения ролей, при 

котором каждый участник удовлетворен занимаемым им местом. Такая 

система отношений способствует повышению трудовой активности, качества 

и ответственности.
9
 

Основной функцией корпоративной культуры является – создание 

ощущения идентичности сотрудника к предприятию и коллективу, образ 

коллективного «мы», а также обеспечение гармонизации индивидуальных и 

командных интересов. 

Кроме того, к функциям культуры организации относятся: 

1.Ценностно-образующая. Цель данной функции заключается в 

формировании у сотрудников правильное понимание взглядов и отношений 

тех ценностей, которая предлагает организационная среда, окружающая 

человека в данный момент. Многообразие систем ценностей и 

подверженность к какому-либо влиянию заставляют человека усомнится и 

отказаться от принятых общечеловеческих ценностей, принципов и идеалов, 

выбирая аморальные ценностные ориентиры. Индивидуальные ценности 

генетически производны от ценностей социальных малых групп. Выбор и 

освоение человеком тех или иных ценностей проходят через чувство 

                                                 
9
 Блэк С. PR. Что это такое?- М.:Издательство Новости, 1990-240с 
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идентичности, сопричастности к той или иной группе людей.  Такие малые 

группы людей могут послужить своеобразным  фильтром, который ускоряет 

либо замедляет темп усвоения ценностей, или даже препятствует этому. 

Корпоративная культура влияет на мировоззрение сотрудника. Ценности 

компании либо превращаются в индивидуальные ценности работника и 

коллектива, либо вступают в конфликт с ними. Организационная культура 

является внутренним слоем стратегической и тактической деятельности, 

поскольку включает в себя ценности, нормы, ориентиры персонала.         

2. Нормативно-регулирующая. Данная функция, благодаря своей 

интеграционной направленности, к идентификации сотрудниками себя с 

компанией, задает контролирующие нормы поведения сотрудников, делая их 

и их поведения управляемым и предсказуемым. Именно благодаря этой 

функции должно рождаться такое отношение к работе, которое приведет к 

удовлетворенности своего труда, и к приверженности компании. 

Нормативно-регулирующая функция позволяет вырабатывать наиболее 

целесообразные с точки зрения компании правила поведения и нормы, 

контролируя формы поведения и их восприятия, то есть культура выступает 

как регулятор и индикатор поведения. На основе сравнения реального 

поведения человека и групп с декларируемыми идеалами поведения можно 

говорить как о позитивных действиях, так и о негативных. Корпоративная 

культура должна продуцировать серьезное и внимательное отношение к 

своей работе, способствующее повышению  

качества культуры. 

3. Познавательная. Целью этой функции является реализация 

сотрудника, в рамках корпоративной культуры, личностные мотивы, такие 

как склонность к познанию, определение своего место в коллективе и роль в 

коллективе, желание лучше познать свой мир и предназначение, раскрыть 

свое «я», выделить свои слабые и сильные стороны. Данная функция 

способствует адаптации нового сотрудника на стадии усвоения 



21 

 

организационной культуры, чем помогает включиться в жизнь коллектива и 

организационную деятельность. 

4. Коммуникационная. Через познанные нормы поведения, ценности и  

этики делового общения, устанавливается и используется коммуникация 

эффективных потоков, обеспечивающих правильное понимание, 

взаимодействие и единообразие в оценке и анализе любого вида 

информации, деятельности. Создавая эффективную коммуникацию, 

вовлеченность каждого сотрудника в дела компании усиливается, в 

решаемые ею задачи. Функция позволяет удовлетворить естественную и в 

последнее время весьма актуальную потребность в информации. Через 

правила поведения, ценности, нормы и другие элементы корпоративной 

культуры обеспечивают взаимодействие и взаимопонимание работников. 

Также функция способствует накоплению культуры, созданию новых 

ценностей и их накопление – формирование корпоративной памяти. 

       5. Мотивирующая. Чувство приверженности к сильной корпоративной 

культуре уже дает мощный стимул для желания действовать в интересах 

компании и на благо её развития, к повышению производительности. 

Правильно поставленная миссия, продуманная система мотивации 

материального и социального стимулирования, доброжелательные 

уважительные взаимоотношения, стиль поведения и процедуры управления, 

имеют значительное воздействие на эффективность работы персонала 

организации. Корпоративная культура способствует объединению всех 

подразделений , структур предприятия для достижения целей и задач. 

Культура мобилизует персонал, объединяет интересы функциональных 

служб, отдельных работников, ориентирует все подразделения на общие 

цели. 

цели. 

        6. Стабилизационная. Цель функции – развитие системы социальной 

стабильности в компании, достижении общего согласия на основе 

объединяющего действия важнейших элементов культуры, роста 
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сплоченности коллектива. Корпоративная культура является неким барьером 

для проникновения в организационную среду нежелательных тенденций, 

настроений, отрицательных ценностей, характерного для внешней среды. 

        7. Функция идентификации. Функция позволяет провести границу 

между «мы» (компания) и «они» (внешняя среда). Она обеспечивает 

лояльность работников к компании их приверженность и преданность к ней.  

.Организационная культура придает сотрудникам организационную 

идентичность, определяет внутригрупповое представление о предприятии, 

являясь важным источником стабильности и преемственности в организации. 

Корпоративная культура показывает единый социокультурный процесс 

взаимодействия личности с совокупностью ему подобных субъектов – 

обществом. Уже сложившаяся культура в организации предопределяет ее 

возможности, психологическую атмосферу в коллективе, возможности 

организации и результаты коммерческой деятельности. Уровень 

корпоративной культуры выражается в гармонии созданной системы 

смыслов, ценностей, норм и ориентиров, направленных на успешную 

реализацию миссии и целей компании. При слабой сформированной 

культуре с необоснованными целями возникает дисбаланс между реальными 

возможностями фирмы и целями миссии, способов и форм менеджмента, а в 

итоге приводит к созданию новой корпоративной культуры, 

соответствующей реальной миссии организации. 

Имидж, миссия, ценности, нормы поведения, корпоративный знак – 

формируют имидж компании, то есть имидж организации в г лазах внешней 

общественности. Внешний имидж напрямую влияет на успех организации, 

потому что положительное отношение людей к фирме, формирует группу 

людей, которая состоит из партнеров, постоянных и потенциальных 

клиентов, союзников. 

По мнению профессора университета им. Луиджи Боккони (Италия) 

Давида Равази, культура организации позволяет сотрудникам находить 

подходящий способ действия в любой деловой ситуации. Например, если 



23 

 

сотрудники какого-либо банка разделяют принцип «клиент всегда прав», они 

стараются спокойно реагировать на любые выходки посетителей и мягко 

решать конфликты. При этом резкая реакция на поведение клиента по 

умолчанию считается нарушением организационной культуры, даже если 

посетитель однозначно не прав. 

Корпоративная культура – это один из основных инструментов по 

реализации внутреннего PR. Между внутренним и внешним PR есть 

небольшое различие: во внутреннем – работники смотрят на компанию 

изнутри и их потребность в информации намного выше, чем у любого самого 

заинтересованного клиента или партнера.  

Основными задачам корпоративной культуры выступают – 

формирование лояльности сотрудников к организации, демонстрация 

открытости коммуникации руководства, преодоления коммуникативных. 
10

  

К примеру, если в организации намечаются изменения, то 

недопонимание их сути порождает у сотрудников страх перед неизвестным. 

Пытаясь придать содержание предстоящих изменений, люди начинают 

придумывать для себя объяснения, которые не соответствуют  

действительности – это и порождает слухи. В худшем случаем последствием 

такого недопонимания будут сопротивление изменениям, увольнения.  

В то время, когда некоторые компании вкладывают в развитие 

внутрикорпоративного PR все свои силы, время и часть бюджета, совсем 

немногие предприятия готовы вложить столько же усилий в развитии 

внутренних коммуникаций. По мнению специалистов, руководство 

компании, таким образом, ставит компанию в невыгодное положение. 

Попытки формирования эффективной коммуникации с потенциальными 

клиентами и партнерами не принесут результатов, а значит и прибыли, пока 

внутри компании не будет крепкого и сплоченного коллектива. Первым 

шагом на пути к созданию сплоченного коллектива с развитой 

                                                 
10

Филатова О. Г., Летуновский В. П. Организация работы отдела по связям с общественностью. СПб.: Роза 

мира, 2010. - С. 134. 
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корпоративной культурой может стать лишь одно понимание того факта, что 

можно улучшить внутренние коммуникации. 

В большинстве случаев компании страдают не от конкурентов и 

недобросовестных клиентов, а от действий нелояльных работников. 

Положительным результатом формирования корпоративной культуры 

является изменение отношения работников от нелояльного отношения до 

состояния приверженности к компании. На данную трансформацию уходят 

месяцы и годы, а способы формирования могут быть разными, и в этом 

процессе значительную роль может сыграть внутрикорпоративный 

PR. Главным каналом передачи информации во внешнюю среду являются 

работники организации, только они могут дать реальную оценку состояния 

организации. Ведь главным фактором, влияющим на внешний имидж – 

внутренний имидж, который создается при формировании корпоративной 

культуры. 

        Компания должна стремиться к тому, чтобы ее ценности стали общими 

для всех сотрудников фирмы, что, в свою очередь, должно способствовать их 

сплочению. При постоянно изменчивым окружающем мире люди стремятся 

хоть к какому-то постоянству. И именно в ценностях компании люди должны 

находить это постоянство. При сильной корпоративной культуре существует 

внешняя и внутренняя стабильность фирмы, уважительное отношение 

персонала к руководству, и руководства к персоналу, друг к другу и к 

компании в целом. Многие эксперты, анализируя деятельность успешных 

компаний, на первое место ставят уникальность и конкурентоспособность и 

товара. Однако, большинство организаций стали успешными не благодаря 

современным технологиям и высокому качеству продукции, - это можно 

скопировать или перенять. Сложнее, скопировать и перенять хорошие 

трудовые взаимоотношения и механизмы управления персоналом, 

подходящие к организации. А на самом деле именно эти факторы выбирают 

как самое долговечное конкурентное преимущество организации. Диалог, 

коммуникация между руководством и персоналом является основой 
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внутренней жизнедеятельности организации. Основной проблемой 

российских компаний является замкнутость и изолированность  работы 

подразделений друг от друга. Зачастую в крупных организациях работники 

общаются только в рамках своего отдела или максимум с соседями по этажу 

или офису. При этом большая часть информации, недошедшая до персонала: 

о маркетинговых планах, достижениях, успехах, остается в узком кругу 

менеджеров высшего звена. Поэтому в последнее время на рынке услуг 

появилась масса услуг по стратегиям управления персонала компании и 

внутреннего PR. Это и тренинги, и "Мастер-классы", и семинары и так далее.  

Все услуги ориентированы на отдел «связи с общественностью» и 

управления персоналом, и руководителей. Самой модной услугой за 

последнее время представляется написание корпоративного кодекса 

компании. Многие компании считают, что не прилично существовать на 

рынке без корпоративного кодекса в своем багаже, отдавая дань модным 

тенденциям и требованиям современного бизнеса – данный вид бизнес 

услуги, предлагают все, кому не лень. Корпоративный кодекс только тогда 

является ценным, когда его включают в систему мер, позволяющих 

компании достигать намеченных целей. Зафиксированные в нем положения 

должны соответствовать миссии и целям компании, стратегии, всем 

элементам системы управления, внешней среде и специфике рынка. Но чаще 

всего кодекс остается просто-напросто набором печатных слов и красиво 

оформленных листов бумаги, всё потому, что при его создании не 

углублялись во все процессы компании, и не вложили в него никакого 

значения для дальнейшего использования. 

В целом эффективную корпоративную культуры отличает следующее: 

 слаженность, взаимодействие, то, что называется team spirit 

(командный дух); 

 удовлетворение работой и гордость за ее результаты; 

 преданность организации и готовность соответствовать ее высоким 

стандартам; 
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 высокая требовательность к качеству труда; 

 готовность к переменам, вызванным требованиями прогресса и 

конкурентной борьбой, невзирая на трудности и бюрократические препоны. 

 И соответственно она обладает большим влиянием на поведение 

членов организации.
11

 

Проанализировав определения и общие положения корпоративной 

культуры можно сделать вывод о том, что само понятие корпоративной 

культуры появилось не так давно, и сам феномен особый интерес вызвал к 

себе совсем недавно в силу своей необходимости изучения подробно в 

условиях нарастающей конкуренции. Определения корпоративной культуры 

помогают нам раскрыть общее понятие и иметь представление о ней, как о 

неотъемлемой части успешной развивающейся компании. Выше мы 

рассмотрели основные характеристики корпоративной культуры, на которые 

можно опираться при анализе корпоративной культуры на предприятии,  

чтобы определить уровень, тип, стиль и выделить слабые и сильные стороны 

культуры в компании. Всё больше и больше в современном мире стараются 

уделять внимание персоналу и ставить его в приоритете, так как персонал – 

это связующее звено между потребителем  и производством, позитивный 

настрой которого даст развитие ему и самой фирмы. Для того чтобы создать 

плодотворную почву в компании для выращивания своего персонала, нужно 

как можно тщательно рассмотреть все детали корпоративной культуры и 

придерживаться ею не только непосредственным работникам, но и топ 

менеджерам и руководству. Неправильное позиционирование корпоративной 

культуры может привести не то что  неудачному развитию компании, но и 

полным крахом империи. Для того чтобы культура удачно внедрялась и 

развивалась в компаниях создают PR-отделы, которые занимаются анализом 

обстановки в компании. 

 

                                                 
11

 Тарасов В. К. Персонал — технология: отбор и подготовка /Управление персоналом -2004 - № -6 –С.27 
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1.2. Современные тенденции развития внутрикорпоративного PR: цели 

и инструменты. 

 

В настоящее время в нашей стране одним из перспективных 

направлений деятельности  является внутрифирменный PR. Не смотря на то, 

что у нас недостаточно информационной базы, отсутствует опыт в этой 

сфере и существует множество проблем с этой сферой, в новых рыночных 

условиях и требований к ведению бизнеса нужно внедрить принципиально 

новые способы ведения кадровой политики, изменить взгляд на сущность и 

содержание внутрикорпоративной деятельности для обеспечения 

эффективной работы компании в целом. 

   Внутренний PR - целенаправленное и структурированное 

информационное воздействие на персонал, призванное укрепить в его глазах 

имидж компании. Внутренний PR - часть политики управления персоналом, 

которая должна быть построена в рамках единой концепции и отталкиваться 

от целей, которые стоят перед компанией.      

Внутрикорпоративный PR предполагает разработку особых стандартов, 

фирменного стиля, сценариев поведения в различных ситуациях, 

закрепленных в корпоративных документах. Внутрикорпоративный PR 

ориентирован не на материальном вознаграждение, но для достижения 

каких-либо целей могут быть затронуты и материальные рычаги, такие как 

премия, бонусы, вознаграждения, организация корпоративных мероприятий. 

Действия при организации мероприятий по внутрикорпоративному PR  

PR сливаются с принимаемыми мерами внешней стратегии фирмы. Методы 

могут быть одними и теми же, но содержать некоторые отличительные 

черты. Сотрудник, занимающийся формированием и анализом 

общественного мнения среди работников организации, должен правильно 

расставлять приоритеты, в таком случае его результат будет намного 

эффективнее, тем самым создав внутри организации благоприятный климат. 
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Общая цель внутрикорпоративного PR: убедить работников, что они 

являются одним целом, то есть командой, где каждый элемент системы – это 

не отдельная система, а только часть общего разветвленного механизма.  

Другими целями, позволяющими достичь общей задачи 

внутрикорпоративного PR, можно считать следующие: 

• повышение производительности труда. Естественно, что любое 

предприятие, руководитель хочет получать прибыль в прогрессии. 

Следовательно, нужно разработать такую мотивационную программу и 

систему премирования, направленных на повышение профессионализма 

сотрудников была не только окупаема, но и прибыльна. 

 сплочение персонала. Эта цель может быть достигнута с 

помощью проведения собраний, корпоративных мероприятий, круглых 

столов, тренинги, семинары, на которых каждый сотрудник может высказать 

своё мнение и обмениваться накопленным опытом. 

 удержание квалифицированных кадров. В каждом предприятии и 

в маленьком и крупном существует острая проблема утечки «мозгов» и 

миграции специалистов в зарубежные страны и другие российские компании. 

Это подтверждает, что внутрикорпоративной  деятельностью должны 

заниматься руководители всех масштабов компаний.
12

 

Задачами внутреннего PR, являются: 

 осуществление определенной последовательной и планомерной PR-

программы на длительный период, как части управления организации, 

направленной на создание положительного имиджа предприятия в глазах 

внутренний общественности для поднятия мотивации организационного 

поведения; 

 установление гармонии между руководством и внутренней 

общественностью, основанной на разделение основных принципов, 

ценностей и норм корпоративной культуры; 
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 Устюжанин А.П. Социально-психологические аспекты управления коллективом. – М., 2011, -  С. 87.  
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 постоянный контроль за состоянием внутриорганизационной среды, и 

коррекция настроений, психологического климата, мнений, 

информированности и поведения работников; 

 анализ влияния проводимой политики в компании на действия 

внутренней общественности; 

 коррекция и устранения процедур, политики, мероприятий и действий, 

которые вступают в конфликт с интересами работников и носят в себе угрозу 

жизнеспособности организации; 

 организация передачи традиций и ценностей компании от поколения к 

поколению через социализацию новых сотрудников, создание и поддержание 

желательных условий адаптации и устранение нежелательных образцов 

поведения. 

 Одной из главных задач внутреннего PR является обеспечение 

коммуникации с двух сторон: «сверху» и «снизу». Донесение информации 

«сверху» - это передача достоверной информации от руководства к 

внутренней общественности, которая должна доноситься регулярно до 

персонала. Каждому сотруднику важно знать о состоянии дел в организации, 

о её намерениях, изменениях, перспективах, чтобы избежать необоснованных 

слухов. Также важна и обратная связь от персонала: настроения, оценки, 

мнения, решения, отношения, предложение изменений в делах компании – 

обо всем этом руководство может узнать напрямую у персонала. Если 

руководство не уделяет особого внимания на каналы обратной связи, то 

поток информации будет складываться стихийно, что может повлиять на 

работу сотрудников не в лучшую сторону. Оба этих потока имеют цель – 

формирование единой сплоченной команды, формирование общего чувства 

«мы». Большую значимую роль в формировании корпоративной культуры 

играет правильный подбор инструментария, и их реализация. 
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Инструментами внутреннего PR принято считать набор специальных 

мероприятий, проводимых для работников организации. Инструменты 

внутреннего PR условно можно разделить на 4 группы:
 13

 

 Информационные – создаются для формирования единого 

информационного поля, обеспечивающего регулярного информирования 

сотрудников о состоянии дел в организации. 

К основным информационным инструментам PR относятся: 

Корпоративная газета – это один из самых эффективных инструментов 

взаимодействия с сотрудниками. Чаще всего корпоративную газету называют 

некоммерческим изданием, создаваемым организацией для поддержания 

коммуникации с коллективом. Главными задачами такого издания 

выступают – создание и укрепление в коллективе чувства сплоченности и 

идентичности к компании, формирование доверия к руководству, донесения 

правильного разъяснения политики организации, повышение мотивации  

работников к участию в жизни организации и принятия решений, 

пробуждение у них интереса к делам фирмы. Кроме этого газета должна 

содержать в себе разделы на более общие темы, не касающиеся работы: 

успехи и достижения работников в спорте, хобби, освещать жизнь 

сотрудников за пределами компании. Газета не должна быть написана 

заумными словами, текст должен быть простым и понятным. Основные 

характеристики компании: разновидность, тираж, объем, периодичность 

зависит от объема аудитории и от технических характеристик компании. 

Корпоративный сайт – инструмент для активного ведения 

коммуникации с работниками в свободном режиме, является оперативным и 

интерактивным средством передачи информации. Мало того, чтобы создать 

корпоративный сайт, нужно чтобы он эффективно работал и приносил 

результаты. Информация, размещающаяся на нем должна быть 

привлекательной и актуальной. 
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Доска объявлений – традиционный инструмент открытого 

информирования сотрудников, побуждающий к обсуждению событий, 

происходящих в организации, результатом чего создается эффективное 

взаимодействие в коллективе. Даже при наличии электронной доски, 

желательно оставить и традиционную и поместить в место с большим 

потоком людей. 

Доска почета – стенд с успехами и достижениями коллег, компания 

должна гордиться коллективом. Наличие этой доски говорит о том, что 

компания принимает участие в жизни работников и не оставляет это без 

внимания. 

Эффективное построение информационных связей с коллективом ведут 

к более высокой мотивации сотрудников, удовлетворенности своей работой, 

к высокой производительности труда, более результативным отношениям с 

инвесторами, партнерами и потенциальными клиентами. Одно из условий 

развития информационных связей – это хороший организационный климат. 

Задачи специалиста отдела PR помогать, правильно доносить информацию 

до сотрудников и осуществлять обратную связь от персонала. 

 аналитические – инструменты, для правильного построения обратной 

связи: поощрения инициативы, высказывания мнений; участия в жизни 

организации. 

Слухи  - это недоработка первых лиц, либо внутреннего PR-отдела, 

если только это не специально созданные слухи для распространения 

информации, выгодных для руководства. Слухи – это одни из самых мощных 

и эффективных средств коммуникации. Чаще всего они распространяются 

быстрее чем официальная информация, и производят большее влияние на 

работников, чем простые правила и нормы. Поэтому слухи могут носить 

разрушительный характер. Слухи не всегда выступают врагом для 

руководства. Они могут быть таким же инструментом,  как встречи или 

печать. Только еще ценнее, так как им верят и каждый может внести своё 

слово в их создание и распространение. Слухи используются в основном во 
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внутреннем PR, чем во внешнем – это гораздо сложнее. Во-первых в 

компании возможно составить какое-то определенное древо, по которому 

будет распространяться информация на нужную тему, во-вторых можно 

получить обратную связь и если что-то пойдет не так направить процесс в 

нужное русло и управлять им от начала до конца.
14

 

К основным аналитическим инструментам относятся анонимные 

почтовые ящики, анкетирование, беседы с отдельными работниками и 

группами сотрудников, мониторинги. Предназначены для обратной связи: 

передачи настроения, оценки мнений и ответной реакции работников. 

Горячая линия – канал обратной связи для своевременного решения 

проблем, возникших внутри коллектива или организации. 

Функционирование коммуникации может осуществляться по телефонной 

линии или через социальную сеть. 

Ящики предложений – традиционный метод, который является на 

данный момент неэффективный, так как само руководство большинства 

организаций в своё время не дала ответы на письма сотрудников, тем самым 

подорвала ящики предложений как инструмент коммуникации. Ящики 

являются только формальностью, у руководства нет времени либо желания 

отвечать на письма, что приводит к недоверию руководству и нежелание 

вести контакт с ней. 

 Коммуникативные инструменты – их главной задачей выступает 

формирование положительного имиджа компании, создание у сотрудников 

чувства приверженности к организации, к совместным победам, 

достижениям и неудачам.  

К основным коммуникативным инструментам относится 

корпоративное обучение. Тренинги и семинары могут быть ориентированы 

на создание корпоративной культуры, сплочение коллектива, улучшение 

социально- психологического климата коллектива, а также нестандартные 

тренинги и семинары, ориентированные на решение рабочих проблем, 
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результатом которых становятся конкретные решения.
15

 Также к 

коммуникативным инструментам относят корпоративные праздники и 

профессиональные соревнования. 

Тренинги лучше всего осуществлять с привлечением внешнего 

специалиста. Организовывать и проводить тренинги должны специалисты по 

HR, а рабочая группа – определять их целесообразность и роль в общей 

стратегии внутреннего PR.
 16

 

Обучающие мероприятия включают в себя: проведение тренингов и 

семинаров для социализации новых сотрудников, работников, пришедших на 

новую должность, а также для повышения квалификации и 

профессионального роста в компании. Первые дни в компании наиболее 

значимые, так как именно в это время складывается впечатление об 

организации, и от них будет зависеть дальнейшая его работа. Важно, чтобы 

новый сотрудник видел, что социализация его в компании не спонтанный 

процесс, где ему самому придется освоить правила игры,  а контролируемый 

и управляемый процесс адаптации. Нужно вовремя рассказать сотруднику о 

его будущей работе от общей информации про компанию до таких мелочей, 

как отпуск. Хорошо, если у компании  имеется некий ликбез Welcome 

Training, на темы основных видов деятельности предприятия. Благодаря этой 

информации работник может представить себе весь рабочий процесс, 

функции  каждого подразделения и свою роль в организации.
17

 Замечательно 

будет, если новичка сразу же ознакомят с правилами и нормами поведения, 

задачей этого стоит помочь быстрее освоиться принять правила игры. Еще 

одним плюсом выступает система наставничества, которая достаточно 

распространена в компаниях. Благодаря наставнику новый сотрудник 

проходит безболезненную адаптацию, а наставника дается возможность 

получить опыт руководства. Чтобы сотрудник знал четко свои обязанности и 
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перспективы в компании, нужно составить индивидуальный план график и 

поставить определенные задачи. Для этого нужно определить круг его 

знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть работник  и 

организовать способствующее мероприятия. Чем  яснее и понятнее будет для 

сотрудника возможности его развития, тем он будет более активный. 

Собрания, совещания – самый распространенный и эффективный 

инструмент для взаимодействия со своим коллективом и получением 

обратной связи. Руководство при такой встречи может доступно разъяснить 

свои планы и перспективы, тем самым создать сильную мотивацию у 

сотрудников. 

Награждения – самый приятный инструмент коммуникации, который 

показывает, что компания ценит работу своих сотрудников, и они не 

остаются без внимания. Награждения - отличная мотивация к готовности 

следовать требованиям руководства, они  могут быть как материальными, так 

и нематериальными. На награждение обязательно должен присутствовать 

топ-менеджер. 

Корпоративный кодекс – документ, в котором закреплены правила 

ведения дел и взаимоотношений в организации. Так как жизнь компании 

подчиняется определенным нормам и правилам, они отражаются в 

корпоративном кодексе. Каждый корпоративный кодекс уникален, так как он 

задает ценности и образцы поведения, присущие только данной компании, и 

следовать им должны только работники, работающие в ней.  Также он 

содержит запреты, указания на неприемлемые образцы поведения, 

административные меры воздействия. Все эти положения, записанные в 

кодексе, будут действовать только тогда, когда будет осуществляться 

двусторонняя коммуникация.  

Традиции, ритуалы, символика. Все объекты символики – это 

униформа, гимн, фирменные цвета, знаки, девизы. Корпоративная симвлика 

должна быть выдержана в едином стиле, цвете, что играет немаловажную 

роль в формировании корпоративной культуры. 
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 Организационные -  используются для разъяснения позиций 

начальства, политики и стратегий организации, донесения до персонала 

информации об ее успехах.
18

 К основным организационным инструментам 

относятся собрания, совещания, выступления руководства, разработка и 

внедрение корпоративных стандартов и т.д..  

         Корпоративные мероприятия – это совокупность мероприятия, 

нацеленных в первую очередь на внутреннюю аудиторию: бывших 

сотрудников, непосредственные сотрудники и члены их семей. Главные цели 

корпоративных мероприятий: 

 развитие «патриотизма» 

 создание духа единой и сплоченной команды 

 развитие корпоративной культуры 

 поиск и выявление талантливых сотрудников 

 предотвращение назревших проблем и кризиса 

 повышение качественных и количественных показателей компании 

         День Рождения компании – самое популярное мероприятие в компании, 

где в обычной неформальной обстановке сотрудники могут познакомиться 

друг с другом, так как в обычные рабочие дни они не могут этого сделать из-

за регламентированной рабочей обстановки. Также и руководство может 

поближе познакомится с сотрудниками, и с их проблемами, интересами, 

мнениями и пожеланиями. 

         Спортивные состязания – данный вид инструментария подходит для 

компании с развитой корпоративной культурой. Где сотрудники готовы 

проводить своё свободное время с коллективом мероприятиям таким, как 

лыжные походы, игры в боулинг, пейнтбол, бильярд, кросс. Такие 

мероприятия отлично влияют на эмоциональный фон компании, хорошо 
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сплачивают коллектив. Успехи и неудачи, победы и поражения дают 

импульс и делают компанию больше чем место работы. 

         Создание информационных поводов – создание событий, организация 

информационных поводов. Например, корпоративные мероприятия, 

приуроченные к праздникам или важным событиям внутри предприятия. 

Еще одним элементом внутрикорпоративного PR является PR 

отдельных личностей – это могут быть основатели бизнеса, руководители 

или топ-менеджеры, да даже простые сотрудники, добившиеся успехов в 

компании. Основная цель инструмента – дать героя коллективу, который 

подтверждал бы все ценности и нормы компании, и на которого стоит 

равняться и стремиться. Персональный PR, как правило, предполагает 

создание мифов и легенд о  лицах, в поступках которых отражается миссия и 

ценности организации. 

Некоторые источники утверждают, что крупные разветвленные 

корпорации закладывают если не равные, то сопоставимые бюджеты на 

внешний и внутренний PR. Возникает вопрос: для чего? В чем актуальность 

внутрикорпоративной PR-активности? На сколько в дальнейшем будет 

оправдан бюджет, который вкладывается в корпоративный PR? 

Во-первых, многим известно, что на данный момент мы столкнулись с 

ситуацией, когда рынок труда обеднел. Это произошло из-за 

демографических провалов, старения населения и низкой рождаемости, 

«утечки мозгов», миграции населения и других негативных процессов, на 

рынке труда существенно не хватает предложений от самых продуктивных 

специалистов: среднего возраста (25-35 лет) с хорошим образованием и 

опытом работы 3-10 лет.  Конкуренция за квалифицированные кадры 

вынуждает компании, помимо применения прямых материальных стимулов, 

сознательно выстраивать свой имидж и отношения с реальными и 

потенциальными работниками. Таким образом, имидж компании является 

уникальным товаром на рынке труда, то есть тем, чем данная компания 

может убедить соискателя «проголосовать» за нее. 
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Во-вторых, в неустанной борьбе предприятий за эффективность,  

правильно выстроенная внутрикорпоративная PR-кампания повышает 

эффективность работы, мотивацию, приверженность и лояльность. Это 

происходит за счет эффекта корпоративной идентичности, возникающего у 

людей, как реакция на позитивный посыл и уважение. Наиболее 

продвинутые компании создали свой  внутрикорпоративный слоган, который 

основывается на восхваление своих сотрудников, что возвышает имидж 

организации в глазах клиентов и реальных и потенциальных сотрудников: 

 «Корпорация Интел считает, что ее сотрудники - главный залог 

успеха» - Intel; 

 «Лучшие результаты через раскрытие потенциала организации и ее 

сотрудников» - Группа операторов «Телекоминвест»; 

 «Именно сейчас мы ищем людей, думающих и мечтающих по-

крупному - таких как ты» - Microsoft.
19

 

По слогану, размещенному на открытых ресурсах, можно судить о 

кадровой политике. Как правило, ему хоть и присущ некий пропагандистский 

флер, он все же показывает, насколько далеко продвинулось руководство 

компании в понимании взаимоотношений «Компания» - «Сотрудники». 

Наличие грамотной внутренней PR-концепции и красивого PR-слогана 

еще не гарантирует и не подменяет развитой и социально ответственной 

кадровой политики. Но его отсутствие, скорее всего, обозначает, что 

руководители компании считают это необязательным элементом и им еще 

только предстоит задуматься об этом. 

В третьих, актуальность затрат на внутренний PR обусловлена 

развитием рынков, мировой интеграцией и кооперацией. С этим неизбежно 

связан приход в Россию новых сильных игроков рынка, мировых 

корпораций, приносящих с собой не только инвестиции и технологии, но и 

культуру отношений к своим работникам. Тут уж, что называется, назвался 

груздем - полезай в кузов, или хочешь быть на уровне - дотягивайся.  

                                                 
19

 Викентьев И.Л., Приёмы рекламы и public relations. СПб, "ТРИЗ-ШАНС" и "Бизнес-пресса", 2007 ,- 406 с. 
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Таким образом, правильное проведение внутрикорпоративной 

компании, с использованием инструментов, перечисленных выше, позволяет  

обеспечить компании внутреннюю устойчивость за счет пропаганды четко 

определенных идеологических установок. Однако PR-специалиста 

подстерегают две ловушки. Во-первых наш народ не доверяет информации, 

исходящей из уст руководства, это последствия коммуникации советской 

власти, в любой информации работники будут чувствовать подвох. Во-

вторых Во-вторых, слишком разительный контраст между внутренней и 

внешней информацией приводит к демотивации сотрудников. Поэтому 

пиарить нужно осторожно, балансируя на грани между правдой и легендой о 

Самой Лучшей Компании.  

Внутренний PR является частью как маркетинговой, так и кадровой 

политики. Современный бизнес диктует менеджерам такие требования, 

которые, по всей видимости, заставят одних руководителей развивать свои 

внутрикорпоративные PR-меню, а остальных – взяться за их формирование. 

Сегодня изменилось отношение к людям, изменилась тенденция в HR-

технологиях. Инвесторы и собственники компании четко понимают, что 

долгосрочные вложения являются вложениями в HR – самый главный 

капитал. А значит, роль внутрикорпоративного PR будет только возрастать. 

Для любой современной организации необходима система внутренних 

коммуникаций между руководством и персоналом, поскольку это и 

формирует корпоративную культуру. И если этот диалог будет успешный, то 

между участниками коммуникаций возникнет симпатия, в работе повысится 

уровень взаимовыручки и взаимопомощи, повышается ответственность, 

снижается уровень и острота конфликтов. Достигнуть подобных результатов 

можно лишь при грамотном использовании и сочетании инструментов 

внутреннего PR. 

На основе изученных работ отечественных и зарубежных авторов, 

можно сделать вывод, что  PR – это совокупность инструментов, приемов, 

методов, процедур, технологий, мероприятий, направленных на установление 
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и поддержание общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества 

между организацией и ее общественностью, с целью наиболее успешного 

функционирования предприятия (учреждения, фирмы) и повышения его 

репутации. Одним из основных направлений «связей с общественностью» 

является внутренний PR. Внутренний PR - это политика управления 

персоналом, призванная создавать и поддерживать уровень корпоративной 

культуры сотрудников, повышать их мотивацию и лояльность. 

Корпоративная культура – один из важных показателей, необходимым для 

правильного понимания управления компанией. Она отражает 

индивидуальность компании, характеризующаяся тем или иным способом 

выполнения работы и состоящая из субкультур, каждый из которых отражает 

уровень культуры отдельного внутреннего подразделения, его субкультуру. 

Таким образом, компания должна стремиться к тому, чтобы ее 

ценности стали общими для всех сотрудников фирмы, что, в свою очередь, 

должно способствовать их сплочению. Постоянно меняющийся окружающий 

мир вызывает в людях стремление хоть к какому-то постоянству. И именно в 

ценностях организации персонал фирмы находит это постоянство. Сильная 

культура организации способствует внешней и внутренней стабильности 

фирмы, благоволительному отношению персонала к руководству, друг к 

другу и к компании в целом. Многие эксперты, при анализе деятельности 

успешных компаний, выдвигают на первый план уникальность и 

конкурентоспособность их продукции. Однако, многие организации 

достигают успеха не благодаря современным технологиям и высокому 

качеству продукции – в конце концов, все это можно скопировать или 

перенять. Куда сложнее перенять хорошие трудовые взаимоотношения и 

социальные механизмы управления персоналом. А между тем именно эти 

факторы составляют самое долговечное конкурентное преимущество 

организации. Диалог между руководством и персоналом является основой 

внутриорганизационной жизни. Первоочередной проблемой отечественных 

компаний является замкнутость, изолированность работы отделов и 
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подразделений. В крупных компаниях персонал общается зачастую лишь 

внутри отдела и с соседями по офису или этажу. При этом большая часть 

информации о деятельности компании, ее текущих маркетинговых планах и 

достигнутых успехах остается в узком кругу менеджеров высшего звена. 
В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не дост аточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне замени ли полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как 

прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране . Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта 

модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть  мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования 

телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. 

Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне  заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого 

ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с  динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки 

телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был выну жден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 прет ензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. 

Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимос ть покупки! В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне  заменили полностью дисплей, однако проблема не была 

устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 

претензии,  в которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с  динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся  в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал 

громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном б ыл в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремо нта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил 

телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громк им. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта  мне заме нили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недос татки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, 

так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Спис ок всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную 

проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго  ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся  в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время исполь зования телефоном б ыл 

вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список вс ех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех 

неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громки м. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне 

заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. Пробле ма с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта  модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема  не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были 

исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 пре тензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после  ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с 

динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную с тоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче , но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  

Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии,  в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили пол ностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в 

которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эт а модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком б ыла основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не 

достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта  мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефо ном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было нап исано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после  ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех  телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в 

одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых б ыли описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и 

новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громки м. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили пол ностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список вс ех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  

практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком б ыла основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена.  Прошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать 

телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в кот орых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей 

телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого  ремонта мне заме нили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были испра влены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили пол ностью 

дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связ и. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам 

второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После  

второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость 

покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны вс е неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громк им. 2. П ятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых были описаны все неисправности, 

как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и н овые, появившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта 

модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной. После  второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практиче ски во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования 

телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость поку пки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. 

Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого 

ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправле ны. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки 

телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был выну жден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 прет ензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. 

Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость  поку пки! В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была 

устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 

претензии,  в которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с  динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал 

громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас ве рнуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ыну жден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил 

телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громк им. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта  мне заме нили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недос татки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, 

так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Спис ок всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель  имеет данную 

проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго  ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время исполь зования телефоном был 

вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список вс ех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремо нта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех 

неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта  мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне 

заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. Пробле ма с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта  модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были 

исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 пре тензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после  ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с 

динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную ст оимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче,  но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  

Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии,  в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в 

которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта  модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не 

достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта  мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефо ном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было нап исано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после  ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в 

одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и 

новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список вс ех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  

практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экра не. Эта модель имеет данну ю проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать 

телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после  ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей 

телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были испра влены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона : 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью 

дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако про блема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам 

второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данну ю проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устра нена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день  после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После 

второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость 

покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны вс е неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик  стал громче, но не достат очно громк им. 2. П ятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменил и полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил т елефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона  не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых были описаны все неисправности, 

как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и н овые, появившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта 

модель имеет данну ю проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практичес ки во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования 

телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. 

Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки т елефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого 

ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет  данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки 

телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. 

Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость  покупки! В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была 

устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, ка к прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 

претензии,  в которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремо нта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в  первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал 

громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонт а. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, ди намик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость  покупки! В этом году  я купил 

телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были опис аны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта  мне заме нили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недост атки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, 

так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный д инамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Спис ок всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель  имеет данную 

проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была  устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исп ользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго  ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в  первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время исполь зования телефоном был 

вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонт а. Список вс ех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех 

неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта  мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недост атки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне 

заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. Пробле ма с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не  была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были 

исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефон ом был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 пре тензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с 

динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  

Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии,  в которых были описаны все неис правнос ти, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не бы ли исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в 

которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не 

достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта  мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех т елефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в 

одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых был и описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не ис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и 

новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в  одно м из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список вс ех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  

практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать 

телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в котор ых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей 

телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были испра влены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили  полностью 

дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам 

второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После 

второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне  полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в  котор ых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик с тал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость 

покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все  неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громк им. 2. П ятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона  не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых были описаны все неисправности, 

как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта 

модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практичес ки во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования 

телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. Пос ле первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт  2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все  неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. 

Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне за менили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого 

ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с д инамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки 

телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. 

Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт  2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описан ы все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была 

устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как  прошл ые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный ди намик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пят на на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 

претензии,  в которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал 

громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта . Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефона х. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил 

телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт  2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описан ы все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я ку пил телефон в одном из  салонов связи. За время использова ния телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недоста тки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, 

так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пят на на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были испра влены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Спис ок всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Пробле ма с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную 

проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исп ользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго  ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Ва с вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время исполь зования телефоном был 

вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта . Список вс ех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефона х. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех 

неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я ку пил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорн ый динамик тихий. П роблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне 

заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенн ые, так и нов ые, появ ившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. Пробле ма с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не  была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были 

исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Ва с вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 пре тензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с 

динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  

Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии,  в которых были описаны все неис правност и, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в 

которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шие ся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не 

достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта  мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех те лефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полну ю стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в 

одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал гром че, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ре монта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и 

новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список вс ех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  

практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была  основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на экра не. Эта модель имеет данную п роблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки! В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать 
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Глава 2. Применение технологий внутрикорпоративного PR при 

формировании корпоративной культуры компании 

 

2.1.Технологии внутрикорпоративного PR и их роль в формировании 

корпоративной культуры компании 

 

Искусство PR заимствовано с Запада, где специалисты еще в 70-е годы 

создавали крупномасштабные PR-кампании. Внутрикорпоративный PR – это 

комплекс мероприятий и технологий, направленных на установление и 

поддержание эффективной коммуникации с персоналом, формирование 

доверия у сотрудников и создание положительного имиджа компании. Он 

предполагает разработку фирменного стиля, правил поведения,  сценариев 

действия в конфликтных ситуациях, организация мероприятий, создание 

каналов коммуникации и обратной связи. 

Выше мы рассматривали понятие корпоративной культуры и ее 

формирование на основе норм и ценностей организации. Под нормами 

понимается комплекс обобщенных правил и принципов поведения, 

соответствующих организации и приводящие к достижению целей. Правила 

определяют значимый вклад каждого работника в деятельность организации 

в зависимости от занимаемой им должности. 

Если рассматривать понятие персонал с точки зрения социологии – это 

группа людей, каждый работник из которой разделяет общие ценности, 

нормы и принципы организации, и также обладает своими определенными 

индивидуальными ценностями и принципами, имеет набор личностных 

характеристик и качеств, в соответствии с которыми, он занимает 

определенную позицию и выполняют соответствующую роль. 

С точки зрения социологии, персонал – это группа людей, каждый из 

которой разделяет общие принципы, ценности и нормы организации, имеет 

определенные индивидуальные ценностные ориентиры, обладает набором 
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определенных характеристик и качеств, которые позволяет ему находиться 

на заданной позиции и выполнять соответствующую социальную роль. 

В литературе представлено множество примеров, отражающих 

ценности и принципы деятельности различных компаний. Они привлекают 

своей правдивостью и достоверностью, звучанием подлинно человеческого 

голоса и коллективным единодушием, тоном высокой ответственности и 

этики поведения людей, взаимоотношения производителей и клиентов. 

Для того, чтобы создать систему корпоративных ценностей, нужно 

знать ответы на вопросы: 

 Что мы делаем? 

 Для чего мы это делаем? 

 К чему мы способны? 

 Где наше место в компании? 

 Какой наш план? 

 Каковы наши жизненные позиции? 

 На что мы годны? 

 Где лично мое место в компании? 

 Какой интерес вызывает наша компания для потенциальных клиентов, 

сотрудников компании, инвесторов, наших партнеров? 

         Ценности организации должны отвечать потребностям людей, 

получать подтверждение того, что дело, которым они занимаются, имеет 

значение и ценность, выходящее за рамки бизнеса, конкретной должности, 

оклада и коллег по работе. 

Уровень развития корпоративной культуры можно определить по двум 

основным критериям: степенью принятия работников ценностей компании и  

степенью их преданности этим ценностям. Даже для преуспевающих 

компаний, таких как Procter & Gamble, PepsiCo и Coca-Cola  с развитой 

корпоративной культурой важно постоянно поддерживать и развивать свои 

культурные ценности. Трудность поддержания корпоративных ценностей 
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состоит в том, что новы сотрудники, приходящие в организацию, приносят с 

собой не только индивидуальные подход к решению задач и новые идеи, но 

собственные взгляды, ценности и убеждения, накопленные через своим 

опытом. Личностные ценности новых сотрудников могут существенно 

поколебать корпоративную культуру уже сложившуюся внутри компании. 

Поэтому для поддержания сложивших ценностей необходимо постоянно 

оказывать влияние на формирование ценностей и максимального сближения 

с культурой организации. 

          Что касается степени включенности человека в группу, то она может 

быть различной: от чисто формальной принадлежности, не вкладывая 

никакого содержания в сопричастность к компании, до полного принятия и 

разделения идеалов, ценностей, норм, ритуалов, миссии, принятых в 

организации. Задача специалистов по PR, или лиц, ответственных за 

формирование и поддержание корпоративной культуры, должна заключаться 

в том, чтобы четко различать тех сотрудников, которые только декларирует 

солидарность с корпоративными с культурными ценностями компании и тех, 

кто действительно глубоко разделяет и следует этим ценностям в своем 

поведении.  

          Рассматриваемый нами феномен на основе социально-

психологического смысла условно можно разделить на ряд параметров, а 

именнона интеграцию, дифференциацию и адаптацию:
20

 

Интеграция. Организацию и ее внутренние функции можно 

представить в виде сложно структурированного организма. Подразделения 

компании можно рассматривать как специфические органы, которые 

выполняют определенные функции. Как и в любом живом организме, 

организация нуждается во взаимодействии своих «органов» и их интеграции.  

                                                 
20

 Костюм успешного бизнеса [Электронный ресурс] URL.: 

http://www.referatbank.ru/referat/preview/9275/shpargalka-korporativnaya-kultura.html (дата обращения: 

24.05.2015). 

http://www.referatbank.ru/referat/preview/9275/shpargalka-korporativnaya-kultura.html
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В данном случае под интеграцией можно понимать эффективное 

выстраивание коммуникации между сотрудниками и подразделениями. В 

современном понимании интеграция состоит в увеличении степени участия 

работников в принятиях решения и поиске эффективных способов 

деятельности предприятия. Несмотря ни на что, интеграция сотрудников и 

подразделений происходит стихийно, самостоятельно и может 

устанавливаться без какого-либо участия руководства. Особенно это касается 

деловых отношений, которые ни как не регламентируется: ни документально, 

ни по распоряжению руководства. Основой такой интеграции выступать 

могут совершенно разные факторы: низкая зарплата, социальное 

недовольство, недовольство руководством, а может быть и сближение за счёт 

достижения общих целей в компании, на достижение которой они 

вкладывают все свои силы. Какое направление интеграции выберут 

сотрудники зависит только от руководства, как оно может выстраивать 

отношения с внутренней общественностью, настраивать организационную 

культуру в соответствии с миссией, целью и задачами предприятия. 

Интеграция может осуществляться в следующих направлениях: 

 На смену традиционного ведения бизнеса, который складывался как 

пирамида, пришла более разнообразная структура, подразделения которой 

должны нести свою самостоятельность и ответственность за результаты 

своей работы, и каждый элемент должен выполнять определенную функцию; 

 Процедуры коммуникации: выбор каналов коммуникации, развитие 

процедур обмена мнениями по важным вопросам; 

 Данное направление заключается в вопросах структурирования 

компании на подразделения, в зависимости от задач, выполняемых ею и 

оптимизации организации труда. 

 Награждение и наказание: разработка системы поощрений за успешное 

поведение и наказание за неудовлетворительные действия. 

 Границы подразделений: разработка критериев членства в 

подразделениях. 
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 Власть и статус: определение правил получения, реализации и потери 

власти и статуса. 

В этом плане необходимо отметить проблему делегирования 

ответственности, которая напрямую связана с уровнем развития 

корпоративной культуры. 

В организациях с наиболее развитой корпоративной культурой 

делегирование ответственности производится на нижние этажи 

администрации компании, все последствия того или иного решения 

значительно усиливаются. Также нужно помнить, что при делегировании 

ответственности вместе с этим делегируются и права. 

В таком направлении интеграции сотрудников предприятия с высокой 

мерой включенности персонала имеют минимальные различия в статусах 

сотрудников. Это может проявляться не только в образцах поведения, но и в 

оплате труда. Существуют такие предприятия, в которых не происходят 

конфликты в течение достаточно длительного периода, что установили 

следующий принцип оплаты труда.  

Присутствует условная единица оплаты труда сотрудников, 

количественное наполнение которой изменяется в зависимости от 

прибыльности деятельности всего предприятия. Наврятли такая система 

оплаты труда устроит замотивированных, уверенных в себе людей. Все 

остальные оклады выводятся по отношению к этой базовой единице. При 

этом существует ряд правил оплаты, которые согласованы со всем 

коллективом. К примеру, руководитель не может получать сумму, 

превышающую “единицу” более чем в два-три раза. 

 Наиболее распространенный механизм контроля интеграции – это 

система мотивации оплаты труда. Сотруднику нужно оплачивать тот объем 

производственных функций, который он может обеспечить 

профессионально. Но опять же корпоративная культура может влиять на 

работника положительно  и он будет расширять собственные умения, в том 
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числе и вне рабочей время, а может заставлять выполнять своё задание ни 

шага влево ни шага вправо.  

Также интегративную функцию можно рассматривать, как 

психотерапевтическую функцию, которая обеспечивает коллективу, работая 

вместе, такие условия, при которых они чувствуют себя спокойно, легко и 

комфортно. 

Если рассматривать дифференциацию, как уточнения понятия 

«уникальность», то она в некотором смысле расширяет понятия 

«специализация» в рамках одной организации.  

Если и дальше рассматривать организация как некий организм, то 

некоторые органы приспособлены  справляться с функцией, которая 

предназначена именно для них. Существуют режимы дублирования, но 

любой из них будет менее эффективен с точки зрения успешности 

деятельности всего организма в целом. В таком случае имеет смысл 

рассмотреть технологию точечного распределения функций. Чаще всего до 

40% времени руководство уделяет техническим вопросам, к которым сфера 

деятельности не имеет никакого отношения. И эти вопросы делегировались 

администрацией другому подразделению только потому, что службы, 

призванные организовать данные направления работы, не справлялись с 

задачами. В данной ситуации у руководства просто нет желания работать, а 

не осуществление делегирования своих полномочий. 

В связи с такими ситуациями нужно диагностировать свою 

корпоративную культуру, отвечая на вопросы: каких людей привлекает 

данная организация, как общаются между собой, как ведут себя, на какие 

ценности они ориентируются, какой стиль делового общения предпочитают, 

какой стиль руководство, лидерские качества, какие правила и нормы им 

соответствуют, где границы дозволенного? Когда вы ответите на все эти 

вопросы, определить для себя ценности и принцип, которые отражаются в 

организации и которые разделяют сотрудники, то тогда можно отделить 

«зерно от плевел». Как показывает практика выгоднее вкладываться в своего 
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человека, который разделяет вашу позицию, чем пытаться перевоспитать 

специалиста  подходящей профессиональной квалификации. Когда удастся 

ответить на эти вопросы, определиться с принципами и ценностями, 

которыми руководствуетесь в работе вы и ваши сотрудники, вам не составит 

труда «отделить зерна от плевел». Многократная практика обычно 

подтверждает правило того, что в конечном счете выгодно вкладывать в 

своего человека, нежели долго пытаться перевоспитать специалиста 

подходящей профессиональной квалификации. 

После принятия человека в компанию, встает вопрос об определении 

его «уникального» места в коллективе, то есть создание такой благоприятной 

атмосферы, что его качества раскроются с максимальной выгодой для 

предприятия. На каком уровне находится корпоративная культура в 

организации, можно понять и на первом собеседовании по тому, насколько 

менеджер по кадрам уделяет много времени рассказу о том, что принято в 

компании, а что нет. Это может облегчить выбор потенциального работника, 

понять насколько он впишется в культуру компании, даст почувствовать его 

игроком этой команды. В наиболее развитых компаниях, а сейчас уже 

практически во всех следующим этапом новичка становится закрепление его 

к наставнику. На определенный промежуток времени его прикрепляют к 

более опытному работнику. Первый день обычно проходит в знакомстве: 

знакомство с коллективом, с деятельностью организации с её правилами и 

нормами. Первые дни – это самые важные дни адаптации, когда у человека 

складываются установки, происходит погружение его в культуру. 

Кроме этого, по окончанию первой рабочей недели сотрудник должен 

написать эссе на тему « Мои впечатления о новой работе за первую рабочую 

неделю» - мало организаций, которые бы применяли этот метод. Такого рода 

задания несут в себе несомненную важность, поскольку эти работы дают 

взглянуть руководству на себя с другой стороны, что зачастую помогает 

корректировать корпоративную культуры, тем самым держать коллектив в 

«спортивной форме». Кроме того эти задания помогают собрать 
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дополнительную информацию о новичке, тем самым облегчить процесс 

дифференциации его профессиональной роли в команде. Адаптация, как 

отлаженная функция организационный культуры обеспечивает два важных 

параметра выживании на рынке. Это, во-первых, стабильность выживания 

организации в изменяющихся условиях (наличие “внутреннего запаса 

плавучести”), а во-вторых, гибкость, способность к оперативному 

реагированию на изменения. Стабильностью деятельности организации 

является отлаженная система внутриорганизационных процессов, в первую 

очередь коммуникационных и информационных. 

Опыт работы компаний, в которых технология информационно-

коммуникативных технологий становится элементом корпоративной 

культуры, то только тогда она выполняет свою позитивную роль. 

Использование электронных средств связи помогает эффективно 

упорядочивать эти процессы. Неотъемлемым  компонентом корпоративной 

культуры компании уже давно стала корпоративная электронная почта. 

Сотрудники приучились формулировать свои мысли правильно в 

письменном виде, что организует мышление и способствует рационализации 

процессов коммуникации  ( в письменном виде нужно излагать информацию 

кратко и по существу, за информацию необходимо нести ответственность, 

потому что ее легко перепроверить, информационные потоки легко 

анализировать, делая выводы об успешности их организации, происходит 

резкая экономия времени, которое затрачивалось на деловое общение. 

Более того это помогает упростить коммуникацию между 

сотрудниками, и руководством и коллективом, каждый может связаться с 

другим подразделением, или написать руководству поделиться своими 

проблемами. Для того чтобы упорядочить коммуникации в организации за 

счет электронных средств, нужно взять на вооружение один из принципов, 

подмеченных выше. Он касается ограничения, связанного с процессом 

принятия решений. Если у сотрудника есть вопрос или возникла какая-либо 

проблема, в этом случае он должен обязательно представить три возможных 
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варианта решения этой проблемы. Нормальный специалист практически 

всегда знает, как можно решить проблему, но он не всегда готов 

использовать самостоятельный стиль мышления и принимать на себя 

ответственность. 

В качестве примера концентрации вышеизложенных подходов можно 

привести конкретные корпоративные принципы, которые изложены в 

правилах корпоративной жизни организаций и помогают им достаточно 

продолжительное время обеспечивать свою успешность на рынке: 

1.Постоянное развитие и совершенствование. Этот принцип 

заключается в оценке себя, своих индивидуальных способностей и 

коллектива, определение слабых сторон у себя и у организации, степень 

желания усовершенствовать знания и навыки. Большое внимание в компании 

должно уделяться обучению персонала. Кроме того что обычно организации 

отправляют на тренинги, осуществляя внешнее обучение, должны 

проводиться еще и внутренние обучающие программы. В компании много 

внимания должно уделяется обучению персонала. Чаще всего, что 

организация отправляет на обучение сотрудников, осуществляя внешнее 

обучение, но также должны проводиться и внутренние обучающие 

программы. Данные программы изначально строятся на основе принципов 

самоопределения в собственном развитии. Идея сама по себе уже не новая. 

Суть ее довольна оригинальна, сотрудники сами выбирают себе тему 

семинара и регулярно проводят учебные семинары. Результатом, которого 

должно стать положительное изменение в режиме общей деятельности. И на 

сколько ответственно  творчески  подходят люди к проведению таких 

программ, хотя за это они не получают никаких дивидендов. При правильной 

построенной культуре работники используют талант, предприимчивость и 

инициативу, как альтернативу финансам. 

Оптимизм. Стремление дарить людям радость. Люди в организации 

считают себя настолько сильными, что могут дарить своё тепло и свой 

позитив другим. Они уверенны, что несут в себе мощный позитив энергии. 
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Данный принцип отражается на сотрудниках во взаимодействии друг с 

другом, с клиентами, партнерами, поставщиками и даже конкурентами. 

Основной лозунг дня при таком настрое сознания - “Слушайте!”. 

Слушайте клиентов, дилеров, рабочих и инженеров. Их идеи помогают 

победить. Все проблемы клиентов решаются немедленно. Клиент становится 

королем! 

Считается, что в российском национальном характере прослеживается 

некоторая грусть и печаль, которая ложится отпечатком тоски на лица наших 

сограждан “и выражающий укор, спокойно безнадежный взор”. Но качество 

работы всегда можно изменить, если к ней относится с позитивным 

настроем. И это чувство нельзя сформировать в приказном порядке. Главное 

нужно знать, управляя механизмами нужно их воодушевлять. 

2. Профессионализм. Не имеет смысла здесь расписывать все 

характеристики качественной, результативной работы. Достаточно, чтобы 

сотрудники по-настоящему прочувствовали правило настоящей 

профессиональной команды: “То, что мы делаем, мы стремимся делать 

максимально хорошо. Мы высоко ценим компетентность. Каждый делает то, 

что он умеет лучше других, делясь своим опытом и находками”. 

3.Взаимная поддержка. Следуя этому принципу, работники сегда могут 

сказать о себе и о своем коллективе специалистов: « Мы работаем в команде. 

Мы одна большая дружная семья. Мы уважаем и поддерживаем друг друга. В 

нашей организации высоко оценивается работать в команде. Мы различаем 

так называемый “коллективизм” и навыки командного взаимодействия. 

Основной критерий различия этих двух понятий - это критерий 

профессионализма”. 

4. Мы несем ответственность за то, что говорим и делаем. Если 

говорить про это принцип по отношению к сотрудникам, то она заключается 

в прозрачности управления. Руководство должно являться для коллектива 

эталоном отношения к работе. Они определяют своими собственными 

поступками уровень отношения к работе, они несут ответственность за слова 
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и за поступки. Наиболее убедительным всегда был и останется принцип 

“делай как я”, а не “делай как я говорю”. Лидеры находятся на переднем 

фланге, деля с “солдатами” триумфы и поражения, оперативно решая 

проблемы. Они учатся на собственном опыте и вдохновляют своим 

примером. При этом лидеры вознаграждают любую первоклассную работу 

сразу, пока победители утирают пот. 

Сделаем небольшой вывод о том, чтобы добиться  идентификации 

работников с компанией, необходимо провести целый ряд последовательных 

мер, начиная с самого первого этапа – отбора кандидатов для приема на 

работу. Уже на начальном этапе нужно выявить тех кандидатур чьи 

личностные черты и ценности в значительной мере соответствуют культуре 

организации либо противоречат ей. 

Следующий шаг осуществляется после оформления принятых 

сотрудников на работу, когда они уже занимают соответственные должности. 

Новые работники должны подвергаться различным внутрикорпоративным 

воздействием, которые должны быть тщательно распланированы, ее задача – 

это заставить новичка задуматься о существующей системе норм и ценностей 

компании и смогут ли они вообще их принять. После того, как новый 

сотрудник переживет первый «культурный шок», следующим шагом будет 

овладение им необходимыми для работы навыками и способами выполнения 

трудовой деятельности, принятыми в данной организации. 

Третий шаг – это анализ, оценка результатов труда работников и 

соответствующее вознаграждение каждого. Системы анализа трудовой 

деятельности и вознаграждения должны быть всеобъемлющими и взаимно 

согласованными. Кроме того, внимание должно быть сфокусировано на тех 

аспектах, которые тесно связаны с корпоративными ценностями. Обычно в 

компаниях с развитой корпоративной культурой, лица, нарушающие 

общепринятые правила, нормы, подвергаются различным видам 

депремированием, выражающих не только в материальном аспекте, но и в 
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физическом и психологическом (от морального осуждения до 

административного наказания). 

Идентификация сотрудников с корпоративными ценностями помогает 

примириться с теми неизбежными жертвами, которые они приносят ради 

того, чтобы стать членом организации. Они постепенно начинают принимать, 

а затем и разделять ценности организации. Одновременно у них формируется 

уверенность в том, что компания, обладающая такой системой ценностей, не 

сделает ничего во вред им. 

Организация, в свою очередь, старается оправдать эти издержки, 

создавая свои корпоративные ценности в соответствии с высшими 

человеческими ценностями, например, декларируя служение обществу в виде 

улучшения качества своей продукции или услуг. 

Завершающим этапом в процессе овладения работником всей системой 

корпоративных ценностей является внутриорганизационное признание и 

продвижение тех сотрудников, которые могут служить ролевыми моделями 

для других членов организации. Выделяя таких людей как образцовой 

пример - компания побуждает людей стремиться к этому, следовать их 

примеру. Такой подход к формированию ролевых моделей в компаниях, 

отличающихся сильной организационной культурой, считается одной из 

самых эффективных и постоянно действующих форм продвижения 

корпоративных ценностей. 

Рассмотрим основные этапы работы менеджера по формированию и 

развитию корпоративной культуры:
21

 

1. Анализ существующей культуры, который осуществляется по 

следующим основным направлениям: базовые ценности, традиции и 

символика; стандарты поведения; «герои» организации; существующие 

методы формирования и развития корпоративной культуры.  

                                                 
21

 Проектирование организационных структур управления [Электронный рксурс] URL.:  

http://bmanager.ru/articles/principy-i-metody-formirovaniya-korporativnoj-kultury.html(дата обращения: 

20.05.2015). 

http://bmanager.ru/articles/proektirovanie-organizacionnyx-struktur-upravleniya.html


53 

 

2. Разработка корпоративного кодекса включает в себя определение 

миссии, стратегических перспектив и приоритетных направлений развития; 

определение общих принципов корпоративного поведения, традиций и 

символики.  

3. Определение форм и методов работы с персоналом.  

Главный результат по формированию корпоративной культуры – это 

приверженность сотрудника к своей компании, выражающееся в стремлении 

работать  развиваться вместе с компанией, и способствовать ее успеху. 

Ключевые составляющие приверженности: вовлеченность (желание 

принимать участие в жизни компании, в принятиях решений и вносить свой 

вклад для достижения единой цели), интеграция (объединение работников 

вокруг единой цели, присвоение работниками организационных целей), 

лояльность ( эмоциональная составляющая приверженности к компании, 

желание быть её членом). 

Существует множество различных методов для формирования 

приверженности к ценностям и целям организации: обучение и развитие 

персонала, корпоративные конференции и семинары, конкурсы и поощрение 

инициатив, социальные программы, льготы и привилегии; корпоративные 

праздники и поздравления; брендинг, корпоративные средства массовой 

информации, корпоративные стандарты; семейные программы, спорт, 

благотворительность. Каждая компания выбирает свой комплекс 

мероприятий, подходящий именно её организации. 

В современном мире компании всё чаще испытывают изменения, и не 

каждый работник способен принять, подстроиться и перестроиться под эти 

изменения. Рассмотрим такое понятие, как инновационная культура. 

Инновационная корпоративная культура – это система распространенных в 

компании норм и ценностей, обеспечивающая высокий уровень восприятия, 

инициации и реализации инноваций. Инновационная культура основывается 

на шести элементах: процессы, ресурсы, ценности, климат, поведение и 

успех. Эти элементы взаимосвязаны. Например, ценности компании влияют 
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и на поведение людей, и на климат на рабочем месте, и на то, как 

определяется и измеряется успех. 
22

 

Для формирования эффективной корпоративной культуры при 

внедрении инноваций наиболее широко используются следующие 

технологии:
23

 

1. Обучающие семинары - их главной задачей выступает создание у 

коллектива настрой на восприятие инноваций; тренинги для руководства – 

они помогают сформировать конкретные навыки, соответствующее 

корпоративной культуре (они позволяют топ-менеджерам лучше понять 

ситуацию в компании и определить роль каждого из них в развитии 

инновационной корпоративной культуры);   

2.Разработка и проведение корпоративных мероприятий, для на 

донесения  корректной информации по доказательству необходимости 

внедрения изменений на, направленной на ускорение и рост эффективности 

внедрения инновационной корпоративной культуры.  

3.Помощь в разработке конкретных инструментов (процедур 

стимулирования креативности, инициативности, высокой инновационной 

активности персонала и др.); 

4. Анализ динамики становления корпоративной культуры организации 

осуществляется по критериям общности интересов (большинство 

сотрудников и менеджеров компании разделяют общие ценности и методы 

ведения бизнеса), адекватности корпоративной культуры выбранной 

стратегии компании, адаптивности культуры (способность быть 

катализатором изменений). От последней характеристики зависит 

восприимчивость организации к изменениям внешней среды и способность 

эффективно работать в долгосрочной перспективе. Ценности, 

характеризующие адаптивность культуры, — доверие, склонность к риску, 

предприимчивость, креативность и т.д.  
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 А. Н. Асаул Организация предпринимательской деятельности, СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,- 336с. 
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 http://knigi-uchebniki.com/predpriyatiy-ekonomika/innovatsionnaya-korporativnaya-kultura.html(дата 

обращения: 20.05.2015). 



55 

 

5. Реализация проектов. 

Полностью сформированная внутрикорпоративная культура, говорит о 

полной идентификации сотрудника с компанией, и означает, что он телько 

разделяет основные ценности компании, правила, нормы поведения, но и 

внутри он чувствует себя одним целым с ней. В таком случае корпоративные 

ценности становятся индивидуальными ценностями работника, занимая 

прочную позицию в структуре его мотивационного поведения.  

Развитие корпоративной культуры в направлении роста инновационной 

восприимчивости и активности персонала позволяет обеспечить:  

1.соответствие и сбалансированность стратегических задач компании и 

тенденций инновационного развития в отрасли и сообществе в целом;    

2.повысить творческую активность сотрудников, стимулируя рост 

предложений по совершенствованию процессов и других организационных 

изменений, связанных с повышением эффективности и результативности 

управления;  

3.ускорить процесс интеграции и формирование в компании 

эффективных команд,  реализующих инновационные проекты. Носителями 

инновационной корпоративной культуры выступают руководитель 

организации и топ-менеджеры, которые будут «транслировать» элементы 

культуры подчиненным.
24

 

Эмпирический анализ управленческой деятельности позволяет 

утверждать, что внимание к корпоративной культуре становится насущно 

необходимым при наличии следующих факторов:  

-любые нововведения встречаются активным сопротивлением 

работников, что не позволяет поддерживать динамичное развитие и 

новаторство;  

-имеющаяся корпоративная культура не соответствует стратегическим 

целям организации; 

                                                 
24

В.Н.Шеляпин, Г.А.Федотова  Вестник Новогородского Государственного Университета №70 

Формирование корпоративной культуры организации: теоретический аспект, 2012,-С.132. 
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-разрозненность и разобщенность филиалов или структурных 

подразделений;  

-наличие застойных явлений в организации (во многих успешных 

организациях сотрудники находятся в «зоне комфорта», их настолько 

устраивают условия работы, что они теряют инициативу, перестают про- 

являть активность); 

-существующая корпоративная культура не выступает как фактор 

мотивации сотрудников на высокие достижения, нужно пересмотреть 

поддержание культуры. 

Корпоративная культура – это набор поддерживаемых организацией  

основополагающих ценностей и стандартов, убеждений, этических норм, 

верований и ожиданий, которые бездоказательно принимаются 

большинством сотрудников, задают людям ориентиры их деятельности и 

определяют способ объединения и согласованность действий 

управленческого звена, структурных единиц и отдельных сотрудников.
25

 

Ключевые факторы, оказывающие влияние на формирование 

корпоративной культуры компании: 

 сфера бизнеса, особенности технологии, 

 личность руководителя, 

 нормы и требования среды, 

 этап развития компании. 

Основные этапы работы по формированию и развитию корпоративной 

культуры: 

 Анализ существующей культуры. 

 Разработка Корпоративного Кодекса. 

 Определение форм и методов работы. 

 Реализация проектов. 

 Анализ изменений. 

                                                 
25

Управление персоналом: 100% практика  [Электронный ресурс] URL.: 

www.hr100.ru/wmc/function/culture/  HR-портал(дата обращения: 10.05.2015). 
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Анализ существующей корпоративной культуры  проводится по 

следующим основным направлениям: 

 Базовые ценности. 

 Стандарты поведения. 

 Традиции и символика. 

  «Герои» организации. 

 Восприятие бренда.
26

 

В ходе этого этапа все структуры компании попадают под анализ. 

Определяются сильные и слабые стороны корпоративной культуры. 

Выделяются положительные ценности и формы работы, которые существует 

на данный момент и пригодиться в будущем. И определяются отрицательные 

ценности, к ним подбираются противоположные положительные ценности, 

которые будут внедряться в будущем. 

В Корпоративном Кодексе фиксируются ключевые точки, по которым в 

дальнейшем выстраивается корпоративная культура компании: 

 Миссия. 

 Приоритетные направления развития. 

 Стратегическая перспектива. 

 Традиции и символика. 

 Общие принципы корпоративного поведения. 

Корпоративную культуру можно охарактеризовать как выражение 

базовых ценностей и норм в организационной структуре, системе 

корпоративного управления, кадровой политике, осуществляющееся в 

рамках конкретной предпринимательской деятельности. 

Содержание корпоративной культуры вырабатывается в ходе 

практической предпринимательской деятельности как ответ на проблемы, 

которые ставит перед организацией внешняя и внутренняя среда. 

Содержание работы, личность руководителя и стиль руководства, 

                                                 
26

 Управление персоналом: 100% практика  [Электронный ресурс] URL.: 

www.hr100.ru/wmc/function/culture/  HR-портал(дата обращения: 10.05.2015). 
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особенности психологического климата – эти и другие факторы оказывают 

влияние на корпоративную культуру каждой компании. 

Корпоративная культура строится как мощный стратегический 

инструмент, позволяющий ориентировать все бизнес-единицы и работников 

на реализацию общих целей. Формирование и развитие корпоративной 

культуры как попытка ценностно-ориентированного управления, имеющего 

свои преимущества в сравнении с регулярным менеджментом, создает 

эффект «социального облегчения». 

В современное время сотрудники хотят преуспевать не только 

материально, но и психологически чувствовать себя комфортно в 

организации, правила, нормы и ценности которой соответствуют его 

индивидуальным принципам. Идентификация же с корпоративными 

ценностями помогает сотрудникам примириться с теми неизбежными 

жертвами, которые они приносят ради того, чтобы стать членами коллектива. 

Если при формировании корпоративной культуры, миссию и стратегию 

разрабатывает руководство предприятия, то систему ценностей просто 

спустить сверху нельзя, точно так же как и нельзя заставить следовать ей п 

приказу. На первых порах существования компании система ценностей ее, 

как правило, совпадает с ценностными ориентациями основателей и 

владельцев. Однако как только руководство сменяют наемные менеджеры, 

такая прямая связь прерывается. И только сознательно определив и утвердив 

ценности, можно избежать этого дисбаланса. 

Вполне управляемым является внешний уровень корпоративной 

культуры - присущие организации символика: ритуалы, обряды, мифология, 

церемонии. Можно сформировать и совершенствовать и базовый уровень, 

достаточно трудоемкий и сложный процесс: декларируемые ценности и 

нормы поведения, выражаемые в миссии, видении, кодексе, правилах 

внутреннего распорядка, регламентах, положениях и пр. Но имеется 

и внутренний уровень – неформальная часть корпоративной культуры, 

проявляемая в неписаных правилах взаимоотношений сотрудников как 

http://bmanager.ru/tag/%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c
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между собой и с внешним миром. Именно из-за несоответствия внутреннего 

уровня  внешнему культура может играть и дезорганизационную роль, быть 

непродуктивной. В этих случаях помогает практическое «включение» 

сотрудника в деятельность, направленную на реализацию декларируемой 

ценности с тем, чтобы она стала его личностной ценностью. 

Итак, корпоративная культура дает людям ощущение сопричастности, 

приверженности; способствует коммуникациям, инициативе; создает 

эффективный, высокопроизводительный трудовой коллектив. И постоянные 

поиски длительного преимущества над конкурентами приводят нас прямо к 

необходимости заниматься вопросами культуры. Многим деловым людям 

это не понравится. Они не сочтут возможным говорить с коллегами о 

доверии, ценностях, назначении, честности. Тогда им придется столкнуться с 

фактом, что рано или поздно их обойдут конкуренты, придерживающиеся 

другого мнения. 

Корпоративная культура может быть средством изощренного и 

узкогруппового манипулирования сознанием и поведением людей, мы же 

хотим, чтобы она являлась мощным объединяющим, конструктивным и 

одухотворяющим началом в деятельности Компании, главным средством 

гармонизации интересов работников. 

Методы поддержания организационной культуры: 

1. Принятые в компании документы: миссия, цели, правила и принципы 

организации. 

2. Поведенческие нормы, стиль и способ общения руководства с 

подчиненными. 

3. Внешняя атрибутика, включающая систему поощрения, статусные 

символы, критерии, лежащие в основе кадровых решений (награды и 

привилегии). 

4. Истории, легенды, мифы и обряды, связанные с возникновением 

организации, ее основателями или выдающимися членами. 
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5. Что (какие задачи, функции, показатели и т.д.) является предметом 

постоянного внимания менеджмента. 

6. Поведение высшего руководства в кризисных ситуациях. 

7. Кадровая политика организации, включающая весь цикл работы с 

персоналом: принятие на работу, продвижение и увольнение работников 

является одним из основных способов поддержания культуры в 

организации 

Разумеется, это далеко не полный перечень факторов, формирующих 

организационную культуру, однако он дает общее представление о роли 

менеджмента в ее создании, а также о том, что культура организации — 

функция целенаправленных управленческих действий высшего руководства. 

Определяющее влияние на организационную культуру оказывают действия 

высших руководителей. Их поведение, провозглашенные ими лозунги и 

нормы, а главное — организационные ресурсы, направленные на их 

реализацию и утверждение в сознании членов организации, становятся 

важнейшими ориентирами поведения работников, которые нередко служат 

более важным фактором организации поведения, чем формализованные 

правила и требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bmanager.ru/tag/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5
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2.2. Влияние внутрикорпоративного PR на эффективность 

функционирования организации (на примере компании 

«CORSOCOMO»). 

 

Бренд СORSOCOMO  - российский  модный бренд обуви и 

аксессуаров, к созданию коллекции которого привлекаются лучшие 

европейские дизайнеры. Магазины компании разбросаны по всей России, 

центральный офис находится в Москве. Вся коллекция разрабатывается 

итальянскими дизайнерами в Милане, а производится товар на личных 

фабриках бренда в Китае. 

2007г. – состоялось первое открытие розничного магазина 

CORSOCOMO в Москве на улице Красной Пресне. В 2008году была 

запущена программа франчайзинга.  Франчайзинг – это система партнерских 

отношений, при которых компания предоставляет право работать под именем 

бренда партнеру. Первый магазин был открыт в городе Уфа. На данный 

момент по всей России всего открыто 47 магазинов. 

Каждый сезон компания CORSOCOMO проводит fashion-показы, на 

которые презентует новые коллекции обуви и аксессуаров. Для мероприятия 

всегда выбираются самые модные площадки в городе, а к участию 

привлекаются лучшие DJ и организаторы интерактивных шоу. Гостями 

становятся журналисты, звезды кино и шоу-бизнеса, партнеры компании, 

постоянные клиенты и лучшие сотрудники компании. 

В компании нет отделения внутреннего PR, поэтому все должностные 

обязанности возлагаются на HR-отдел, которая в свою очередь старается 

поддерживать уровень внутрикорпоративной культуры, проводя различные 

тренинги, праздничные мероприятия, а также периодически запуская новые 

интересные конкурсы. Их разнообразие в данном направлении 

внутрикорпоративного PR довольно велико. Далее  будут рассмотрены самые 

эффективные из них. 
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Каждый день в магазинах CORSOCOMO совершают покупки сотни 

людей. Основной целевой аудиторией бренда – являются молодые девушки с 

достатком выше среднего, которые хотят выглядеть всегда привлекательно и 

выделяться из толпы. Консультанты должны качественно преподнести 

информацию и не оставить сомнения у покупателей для того, чтобы клиент 

ушел с покупкой и вернулся снова, а возможно и привел с собой 

потенциальных клиентов. Для этого сотрудник минимум должен обладать 

корпоративной культурой компании для того чтобы создать благоприятный 

имидж компании в глазах посетителей.  

Чтобы добиться высокого уровня корпоративной культуры от 

сотрудников, необходимо: 

1. Выбрать подходящие для своей компании принципы 

корпоративной культуры и этики, которыми должны руководствоваться 

сотрудники. 

2. Наладить систему информирования сотрудника о событиях, не 

забывать об обратной связи, сплотить команду и дать возможность обучения 

навыкам продаж и построения эффективной коммуникации с клиентами. 

3. Мотивировать сотрудника так, чтобы он понимал, во благо чего 

он трудится в этой компании.  

Стратегическое видение и философия служат для мотивации 

сотрудников. Персонал, видящий перспективы своей организации, более 

лоялен, воодушевлен и вовлечен в ее развитие. Философия - это 

совокупность смыслов, ценностей и целей деятельности работающих в ней 

людей, это основополагающие установки, в соответствии с которыми 

организация осуществляет свою деятельность. 

Любой сотрудник должен знать, что он должен делать, как и зачем. И 

что это будет оценено. Эти задачи решает внутрикорпоративный PR (за 

исключением разработки бонусной материальной системы мотивации, 

которую разрабатывают бизнес-подразделения). Внутрикорпоративный PR 

содействует созданию атмосферы, в которой служащие трудятся с большей 
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отдачей и удовлетворением, осознавая ценность свой работы, свой вклад. 

Основополагающая функция внутрикорпоративного PR - разработка 

корпоративной этики, закладывающей базу для осознания своей ценности 

для организации, принципов работы внутри коллектива и с внешней 

аудиторией. Компания должна провозглашать то, что именно благодаря 

профессионализму своих сотрудников он заслужил доверие миллионов 

клиентов. 

    Многим известно, что сотрудник не может работать с полной 

отдачей, если сам не знает преимуществ и особенностей своей компании. 

Коллектив должен быть хорошо информирован не только о должностных 

инструкциях, но и о деятельности компании в целом. При этом 

информационные носители могут быть абсолютно разными — от офисной 

рассылки по электронной почте до стендов.  

Первое правило успешной продажи – это позитивной настрой, которого 

можно добиться только тогда, когда в коллективе царит гармония, доверие и 

понимание ради чего все твои старания. При таком количестве магазинов 

сложно уделить внимание каждому сотруднику – для этого разработана 

система мотивации сотрудников, учебные пособия, тренинги, конкурсы и 

корпоративные мероприятия: 

1. Учебные пособия для сотрудников – информация, которая 

предоставляется новичку с первого дня и сопровождает его на протяжении 

всей работы в компании. Учебное пособие делится на несколько частей:  

1.1. Существует книга для новичка, в котором изложена информация 

о компании:  

-знакомство с компанией: история, концепция, команда бренда и тд. 

-знакомство с продуктом: ассортиментная политика бренда, виды обуви, 

уход за обувью и тд. 

-конкурентные преимущества бренда: сервис, дизайн, качество. 

1.2. Также вторым по значению является учебник по технике продаж, 

что немало важно для консультанта. В учебнике подробная и поэтапная 
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информация по технике продаж, советы по применению на практике, 

типичные ошибки продавцов. 

1.3. Второстепенными пособиями для персонала – являются «твоя роль в 

corsocomo», «модель компетенций», «карта компетенций», «цели и 

инструменты администраторов», «основные стандарты мерчендайзинга» и 

т.д. 

2. Рабочую команду объединяет проведение тренингов и семинаров 

группового коммуникационного характера, которые помогают сотрудникам 

раскрыться и улучшить коллективную работу, отношения межличностного 

характера. Тренинги – форма активного обучения, направленная на развитие 

знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг достаточно 

часто используется, если желаемый результат — это не только получение 

новой информации, но и применение полученных знаний на практике в виде 

ролевых игр. Прохождение тренинга - это основа успеха в дальнейшей 

работе сотрудника в компании. Раз в полгода проходят тренинги для 

новичков по технике продаж и для всего персонала тренинг по новой 

коллекции и по тенденциям моды. На тренинге собираются сотрудники из 

близлежащих городов: знакомятся, делятся информацией, обмениваются 

опытом. После чего каждый сотрудник сдает аттестацию, если это новичок, 

то в течение трех месяцев, если это старый сотрудник - в течение 2х недель.  

Также каждые полгода сотрудник имеет право повысить себе 

категорию после удачной сдачи аттестации. Аттестация включает в себя три 

раздела: письменная часть в виде теста, устная часть – разговор по телефону 

с тренинг менеджером и третья часть - личные продажи. После этого 

высчитывается средняя сумма баллов, от которой зависит дальнейшая 

категория. Также есть возможность учиться дальше и отправиться в Москву 

на тренинг по наставничеству, который позволит в дальнейшем обучать 

персонал и естественно повлияет на денежную мотивацию сотрудника. 

3.Ежеквартальные и ежегодные конкурсы на лучших сотрудников 

способствуют повышению энергичности работников и результативности их 
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работы. Лучшие продавцы- самые активные, вежливые, аккуратные, 

прогрессивные, оперативные -  зарабатывают почетные грамоты, особые 

призы, денежное вознаграждение, либо большую скидку на товар. 

Практически каждый месяц проводят новые конкурсы:  

-конкурс на комплексность – продавец, у которого будет самая высокая 

комплексность за 1,5 месяца (сколько позиций в чеке), получает скидку 70% 

на одну пару обуви. 

-фотоконкурс – конкурс на самый интересный образ, составленный из 

обуви и аксессуаров бренда. Сотрудник получает комплект в подарок. 

-конкурс на количество проданных сумок. Если в течение месяца 

консультант продает больше пяти сумок, то к каждой сумке добавляется  

n-сумма заработанных денег и т.д. 

Внутренний PR компании представляет собой целенаправленное и 

структурированное информационное воздействие на персонал, призванное 

укрепить в его глазах имидж компании, повысить уровень лояльности к 

руководству, сформировать единые стандарты поведения и объединить всех 

сотрудников в единую команду, направленную на достижение общей цели.  

Отношение руководителей к внутрикорпоративному PR неоднозначно: 

одни пытаются с его помощью сплотить коллектив, помещая работников в 

неформальную обстановку, стимулируя чувственное отношение к коллегам. 

Другие пытаются повысить лояльность работников. Тем не менее многие 

руководители не задумываются, что внутренний, корпоративный PR — это 

важный механизм построения бренда самой компании. Стандартные цели 

внутрикорпоративного PR — это «внутренний брэндинг», повышение 

престижа работы в компании, сплочение команды, трансляция сотрудникам 

корпоративной идеологии. Инструменты здесь соответствующие, но целью 

может быть и удерживание сотрудников от массовых увольнений или 

саботажа в период кризиса, и тогда применяются совсем другие методы. 

Важно не перепутать первое со вторым. 
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    У руководителей компании CORSOCOMO, в которой насчитывается 

около 500 человек, нет времени уделять достаточное количество внимания 

каждому сотруднику. У HR-отдела свои обязанности и полномочия, сегодня, 

основная часть HR-менеджеров занимается подбором персонала и ведением 

кадрового делопроизводства. Значительно меньшее количество 

представителей HR - организацией обучения, оценкой и мотивацией. И 

единицы – управлением персоналом. На сегодняшний день многие 

руководители компаний до конца не понимают роль PR-менеджера в 

организации,  именно поэтому очень часто возникают сложности во 

взаимоотношениях с руководством. В отличие от сотрудников кадрового 

отдела, PR-специалисты основное внимание уделяют задачам, связанным с 

созданием положительного имиджа компании в восприятии внешних 

клиентов. Что же касается внутреннего PR – нередко эти функции делятся 

между отделом маркетинга и HR-подразделением (либо полностью 

передаются последнему). Примером этого является рассматриваемая 

компания. Такой функционал особенно распространен в небольших 

компаниях, руководство которых зачастую предпочитает обходиться без PR-

службы. Таким образом, внутренний PR можно рассматривать как сферу 

совпадения интересов специалистов по человеческим ресурсам и по связям с 

общественностью. Однако в этой компании не уделяют должное внимание по 

внедрению PR-отдела, как необходимую составляющую для эффективной 

коммуникации руководства и персонала.   

Для изучения общего эмоционального состояния и удовлетворенности 

своей работой было проведено анонимное анкетирование среди персонала 

организации CORSOCOMO на тему: «Коммуникация и корпоративная 

культура». Анкеты, в количестве 50 штук, были отправлены по 25 

фирменным магазинам, предназначенные для продавцов-консультантов и 

администраторов. Сотрудники заполняли специально разработанную анкету, 

в которой предлагалось определить степень согласия с тем или иным 

утверждением. Анкета состояла из 19 вопросов, касающихся атмосферы в 
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организации, отношения персонала к работе. Задача исследования – 

получение информации об условиях работы в компании, перспективах 

профессионального и личностного роста и оценка коммуникации между 

сотрудниками в пределах организации. От точности и откровенности ответов 

зависели результаты всего анкетирования и возможности улучшения 

ситуации и решения проблемных вопросов.  

 На основе проведенного исследования можно сделать  следующие 

выводы: (Приложение 4) 

1.Общая картина исследования выглядит весьма положительно. 

Большая часть сотрудников согласна со всеми положительными 

утверждениями. Самое большое количество положительных ответов 

пришлось на утверждения, что информация о компании предоставляется 

регулярно, но в то же время сократилось количество, доверяющее 

руководству, которое сообщает эту информацию и количество, которому 

вообще хотелось бы знать что-либо о компании. Ответы непредсказуемы и 

противоречивы. Второе утверждение – я стремлюсь выполнять свою работу 

качественно, здесь всего три человека не согласились с этим утверждением, и 

двенадцать остались при своем мнение, остальные – полностью согласны. 

2. Прослеживается ситуация, при которой работники уважают своих 

коллег по магазину, в целом дружественная атмосфера, но не задумываются 

о деятельности сотрудников в других отделениях, не знают и не понимают их 

задачи и приоритеты. 

3. Также положительные ответы нашлись и в сфере профессионального 

развития компании: предоставлена реальная возможность для саморазвития, 

и развитие в компании поощряется как материально, так и физически. 

4. Как и в каждой компании по продажам конфликты не исчерпаны, 

они происходят в компании, и нередко,  большинство не согласилось, что 

они решаются эффективно. 

5. Не очень хорошие результаты показал блок вопросов, связанный со 

сплоченностью коллектива и командного духа. Большинство ответили 
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нейтральной позицией, что показывает отсутствие интереса к компании, и не 

сопричастности к деятельности и совместного развития.  

Как показало исследование, не все сотрудники чувствуют себя 

комфортно в атмосфере, царящей в компании, поэтому можно сделать вывод, 

что корпоративная культура в CORSOCOMO не идеальна, работники не 

чувствуют себя одним целым с организацией.  

Люди всё больше и больше времени уделяют работе, проводя в 

окружении своих коллег по работе большую часть своей жизни: они рано 

приходят на работ, обедают, ужинают и задерживаются допоздна. Работе 

принадлежит множество одиноких сердец, так как люди стали чаще 

разводиться и поздно вступать в брак, огромное количество людей живет в 

одиночестве, спасаясь только работой. Так как все больше людей проводят 

на работе основную часть своего времени, то работа постепенно присваивает 

себе атрибуты, характерные как для частной (семейной), так и для 

общественной (социальной и политической) жизни. Важно чтобы на работе 

были созданы все условия для эффективной коммуникации между 

работниками и для функционирования самой деятельности предприятия для 

дальнейшего удовлетворения работников и в материальном и эмоциональном 

состоянии. Анонимное анкетирование нужно проводить намного чаще для 

выявления слабых сторон организации на разные тематики, и на всех этапах 

профессионального развития, тогда будет шанс не запускать ситуации до 

критичного состояния. 

        Изучив всю специфику деятельности организации, можно выделить 

следующие проблемы: 

1. Отсутствие PR-отдела. 

2. Нет разработанных подходов к планированию PR-мероприятий на 

долгосрочный период. 

3. Нет отлаженной схемы оценки эффективности проводимых 

мероприятий и обратной связи от персонала. 
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Для решения этих проблем можно предложить следующие пути 

оптимизации работы отдела по связям с общественностью: 

1. Для того чтобы коммуникация была наиболее эффективная нужно 

внедрить PR-отдел. Внутренний PR традиционно принято понимать как 

комплекс мероприятий (корпоративные праздники, ежегодные отчетные 

собрания с объявлением достижений сотрудников и награждением лучших, 

издание корпоративных СМИ, трансляция success story и т. д.), направленных 

на формирование у персонала положительного образа работодателя и 

позволяющих таким образом повысить эффективность деятельности людей. 

Так же PR-отдел имеет ряд своих преимуществ: 

1.Специалисты, работающие в подразделении, хорошо знают свою 

организацию. Являясь частью организации, персонал внутреннего отдела PR 

может давать рекомендации, улаживать конфликты и предоставлять 

необходимые услуги с учетом истории и культуры данной организации. Если 

же у компании будет кризисный момент, с которым HR-отдел будет не в 

силах справиться, ей придется обратиться к внешнему PR-отделу. Внешние 

PR-отделы не всегда могут справиться с поставленными задачами, иногда 

даже могут усугубить ситуацию. Причинами этого может являться 

недостаток информации о фирме, или специально искаженная информация. 

2. Экономия средств, требуемых для реализации многих программ. 

Экономия вытекает, как правило, из более низких накладных расходов и 

эффективной интеграции в организации.  

3. Доступность PR-специалиста для руководства организацией. Когда в 

организации возникают какие-то проблемы, эти специалисты всегда 

оказываются «под рукой» у руководства организации. К ним можно 

обратиться в любое время и не ждать когда наступит критичный момент.  

Внутренние отделы проводят мониторинг персонала, выводят статистику, 

ведут обратную связь и т. д. 

 2. В первую очередь необходимо разработать программу PR-

мероприятий на год. Под программой PR–мероприятий мы подразумеваем 
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комплекс логически взаимосвязанных и реализуемых в определенной 

последовательности акций и мероприятий, с целью получения результата. 

 Корпоративные праздники обладают значительной мотивирующей 

функцией. Для того чтобы коллектив хорошо работал нужно его правильно 

мотивировать. Основным средством мотивации были и остаются: размер 

заработной платы, социальный пакет, оплата мобильной связи, бесплатное 

посещение бассейна или спортивного зала. Всё это заставляет сотрудника 

чувствовать себя ценным, полезным и любимым компанией. Но этого 

недостаточно. Большинство опрошенных менеджеров, утверждает, что 

командный дух стоит в одном ряду с нормальными условиями труда и 

заработной платы сотрудников. Командный дух нельзя измерить, но его роль 

имеет конкретное воплощение. По мнению психолога Виктории Вертер, 

чувство команды заставляет человека ставить на передний план интересы 

коллектива, а личные отодвигать на второй план. Когда сотрудники готовы 

мыслить масштабами компании, а не ограничиваться кругом своих 

обязанностей, производственные показатели  растут намного быстрее. 

Корпоративные мероприятия делятся на внутренние и внешние. 

Внешние мероприятия проводятся с целью привлечения потенциальных 

клиентов. А цель внутреннего мероприятия – сплочение коллектива, 

поощрение сотрудников.  

3. В современной теории коммуникации обратная связь признается 

необходимым процессом, обеспечивающим функционирование, адаптацию и 

развитие любой организационной системы. Обратная связь является прямым 

показателем оценки эффективности действия системы, проводимых 

коммуникаций. Существует множество различных каналов обратной связи,  

только не всегда об этом помнят и порой коммуникация с персоналом не 

является эффективной. Для того чтобы добиться какой-то цели, нужно 

понимать в правильном ли русле идет коммуникация и нужно ли что-либо 

изменить. Для этого нам и нужна обратная связь. Обратная связь может 

осуществляться по нескольким каналам: 
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1.Самый простой и распространенный канал – это собрание, т.к. 

компания большая и невозможно собрать всех вместе, эту обязанность 

должен  соблюдать посаженный директор и региональный директор. 

2.Анонимное анкетирование – нужно проводить раз в квартал, либо 

после каких-либо изменений, проделать анализ, для того, чтобы понять 

настроение и настрой персонала для дальнейшей работы PR-отдела. 

3.Отзывы – это один из самых эффективных каналов обратной связи, 

по которому можно анализировать свои действия, и направить 

коммуникацию в нужное русло. 

4.Корпоративная почта – это один из необходимых элементов 

компании в современном мире. «Корпоративная почта» – это классическая 

электронная почта, тесно интегрированная с различными инструментами 

планирования, контроля и обмена информацией внутри компании. Эта услуга 

позволяет сотрудникам любой организации наладить эффективные бизнес-

коммуникации между собой, а также с партнерами и клиентами. Благодаря 

богатому и разнообразному функционалу интерфейса корпоративная почта 

существенно упрощает постановку задач, работу с контактами и 

расписанием. 

5.Почтовые коробки – один из способов обратной связи, но уже не 

очень актуальный. Немногие люди оставят своё сообщение в письменном 

виде. 

Для того чтобы компания росла, развивалась, укрепляла свой имидж 

основной акцент нужно делать на персонал, который представляет лицо 

компании. Не нужно жалеть выделять бюджет на PR-отдел, который 

выстраивает эффективную коммуникацию с сотрудниками. В современном 

мире человеку нужны не только деньги, но и чувство организационной 

приверженности– это отождествление человека со своей организацией, 

выражающееся в стремлении работать в ней и способствовать ее успеху. 

Приверженные сотрудники производят больше усилий и делают то, что 

нужно, а не только то, что предполагается контрактом или должностными 
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инструкциями. Они не считаются со своими усилиями, если это нужно для 

общего успеха. Чтобы добиться такого результата от каждого сотрудника для 

идеального протекания бизнес-процессов, потребуется много усилий и 

времени. Такие сотрудники заражают своей приверженностью других 

сотрудников. Они являются «закваской» для формирования определенной 

организационной культуры. Наконец, приверженность позволяет сократить 

издержки, связанные с текучестью кадров. Сотрудники не уходят из 

организации, даже если организация испытывает тяжелые времена. 

  На сегодня только около 25% компаний имеют специальные 

департаменты, отвечающие за формирование корпоративной культуры и 

внедрение инноваций. А ведь именно корпоративная культура, 

способствующая изменениям внутри организации, является основой развития 

и конкурентоспособности любой успешной организации. Эффективная 

корпоративная культура, лучше при участии коллектива, задает 

долговременную цель существования организации, создает корпоративные 

стандарты, которых необходимо придерживаться для эффективного 

достижения этой цели, убеждает в правильности этих целей и стандартов 

сотрудников организации и, наконец, внедряет механизм передачи 

(транслирования) этих корпоративных ценностей неофитам. Понятно, что не 

всегда у организации существуют условия для того, чтобы начать в полном 

объеме и комплексно работу по повышению приверженности своих 

сотрудников. Руководителю часто представляются более срочными и 

приоритетными такие задачи, как нехватка финансовых средств, налоги и 

неплатежи, трудности с поставками сырья и сбытом готовой продукции и т.д. 

Но решить эти проблемы в одиночку, без помощи коллектива приверженного 

целям организации, не сможет ни один руководитель. Компании 

CORSOCOMO для успешного развития своей сети необходимо создать в 

первую очередь PR-отдел, который будет вести коммуникацию с персоналом 

по всему миру и формировать корпоративную культуру, которая очень важна 

для роста и развития компании. Если будет царить гармония и понимание 
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ради чего человек трудится в компании, то и компания будет приносить 

плоды, в том числе и финансовые.  
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Заключение. 

Актуальность затрат на внутренний PR обусловлена развитием рынков 

мировой интеграцией и кооперацией. С этим неизбежно связан приход в 

Россию новых сильных игроков рынка, мировых корпораций, приносящих с 

собой не только инвестиции и технологии, но и культуру отношений к своим 

работникам. Грамотная внутрикорпоративная PR-кампания повышает 

эффективность работы, мотивацию и лояльность. Это происходит за счет 

эффекта корпоративной идентичности, возникающего у людей как реакция 

на позитивный посыл и уважение, по определению присущие внутреннему 

PR. 

Проанализировав специфику внутриорганизационного PR можно 

сделать выводы о том, что: 

1. Внутренний PR это неотъемлемая функция высшего менеджмента. 

2.Внутренний PR по своим целям и задачам полностью 

идентифицируется с PR вообще, отличается лишь целевая аудитория. 

4. Сотрудники являются внутренними клиентами, которые выбирают 

компанию-работодателя в обмен на свое время, квалификацию и трудовую 

активность. 

5. В современном мире успешность и развитие компании во многом 

зависит от корпоративной культуры в организации. 

6. Поскольку речь идет о внутренней аудитории, то такая активность 

тесно переплетается с кадровой политикой и деятельностью HR-отдела. 

В современном бизнесе, корпоративный PR – это необходимая, 

неотъемлемая часть предприятия наличие корпоративной культуры либо её 

отсутствие создает настроение в коллективе, которая порождает всю 

деятельность в целом. 

В результате проведенной работы, было выяснено, что PR-технологии 

CORSOCOMO включают в себя следующие составляющие, кoтopыe 

представляют cильную cторoну деятельности по развитию корпоративной 

культуры: 
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 учебные пособия для сотрудников – учебное пособие очень 

многообразно и оно сопровождает сотрудника на протяжении всего пути 

профессионального роста; 

 проведение тренингов и семинаров группового 

коммуникационного характера, которые помогают сотрудникам раскрыться и 

улучшить коллективную работу, отношения межличностного характера; 

 ежеквартальные и ежегодные конкурсы на лучших сотрудников 

способствуют повышению энергичности работников и результативности их 

работы. 

Как показало исследование, не все сотрудники чувствуют себя 

комфортно в атмосфере, царящей в компании, поэтому можно сделать вывод, 

что корпоративная культура в CORSOCOMO не идеальна, работники не 

чувствуют себя одним целым с организацией. 

Изучив всю специфику деятельности организации, можно выделить 

следующие проблемы: 

1. Отсутствие PR-отдела. 

2. Нет разработанных подходов к планированию PR-мероприятий на 

долгосрочный период. 

3. Нет отлаженной схемы оценки эффективности проводимых 

мероприятий и обратной связи от персонала. 

Для решения этих проблем можно предложить следующие пути 

оптимизации работы отдела по связям с общественностью: 

1. Внедрение PR-отдела – экономия средств, доступность 

специалиста в любое время, никто не разбирается лучше в проблемах 

организации, чем специалист во внутреннем PR-отделе. 

2. Необходимо разработать программу PR-мероприятий на год. 

Программа PR–мероприятий - комплекс логически взаимосвязанных и 

реализуемых в определенной последовательности акций и мероприятий, с 

целью получения результата. Корпоративные праздники обладают 
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значительной мотивирующей функцией. Для того чтобы коллектив хорошо 

работал нужно его правильно мотивировать. 

3. Осуществление обратной связи - необходимый процесс, 

обеспечивающий функционирование, адаптацию и развитие любой 

организационной системы. Обратная связь является прямым показателем 

оценки эффективности действия системы, проводимых коммуникаций.  

Самый простой и распространенный канал – это собрание, т.к. 

компания большая и невозможно собрать всех вместе, эту обязанность 

должен  соблюдать посаженный директор и региональный директор. Также 

каналом обратной связи является -  анонимное анкетирование, отзывы, 

корпоративная почта – это один из необходимых элементов компании в 

современном мире,  почтовые коробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Библиографический список 

1. Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии “корпоративная культура”. - 

М., 1999- С.45-46 

2. Албастова Л.Н. Технология эффективного менеджмента. - М.: 

"Издательство ПРИОР", 2006. - 359с. 

3. Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров.-М.: 

"Гном-пресс", 1997. - 255 с.. 

4. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности, СПб.: 

АНО ИПЭВ, 2009. 336с. 

5. Бандурин А.В., Деятельность корпораций. - М.: БУКВИЦА, 1999. - 600 

с., с ил. 

6. . Баринов В.А., Макаров Л.В. Корпоративная культура организации в 

России // Менеджмент в России и за рубежом, №2, 2002. 

7. Блэк С. Паблик рилэйшнз. Что это такое? - М.: Новость, 1990. - 240с.; 

8. Векслер А. Ф. PR-для российского бизнеса. М.: Вершина, 2010. - С. 

109. 

9. Викeнтьeв И.Л. Пpиeмы peклaмы и Пaблик Рилeйшинз. Ч.1. – CПб.: 

ТOO «ТPИЗ-ШAНC»: Изд. дoм «Бeзнec-пpecca», 2008.; 

10. Воронкова Л. П., Бажуков В. И. Корпоративная культура: 

проблема ценностей. Университетские чтения: сборник статей. М.: МГУ № 

17. С.25. 

11. Гагин Т.В. "Корпоративный миф, внутренний PR". 

Аудиоиздание. - 2012. 

12. Гибсон, Джеймс Л., Иванцевич Джон, Донелли, Джеймс Х. - мл., 

Организации: Поведение. Структура. Процессы: Пер. с англ. - 8-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2000. - 662с. 

13. Доти, Д. Паблисити и паблик рилейшнз. / Д. Доти – М.: Филинъ, 

2006. 

14. Иванова С. Корпоративная культура - эффективное средство 

мотивации сотрудников // Служба персонала. - 2003. - №9. - С.15 - 16. 



78 

 

15. Игнaтьeв Д. В. Нacтoльнaя энциклoпeдия Public Relations / Д. 

Игнaтьeв, A. Бeкeтoвф. Ф. Capoквaшa. – М.: Aльбинa Пaблишep, 2009. – 220 

c. ; 

16. Катлип С.М.. Сентер А.Х.,Брум Г.М. Паблик рилейшенз. Теория 

и практика, 8-е изд. - М.: Издат. дом "Вильямс", 2001.- 624 с. 

17. Капитонов Э.А. Корпоративная культура: теория и практика. – 

М.: Альфа-Пресс, 2005. 

18. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 235 с. 

19. Кевин М.Томсон Рецепты корпоративной культуры. – М.: Баланс 

Бизнес-Букс, 2005. 

20. Кибанов А.Я., Ивановский Л.В. Управление персоналом.- М.: 

Экзамен, 2006. – 350 с. 

21. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: 

"Ваклер". — 2001. — 528 с.; 

22. Кpивoнocoв Aлeкceй Дмитpиeвич PR-тeкcт в cиcтeмe публичныx 

кoммуникaций: Мoнoгpaфия / A.Д. Кpивoнocoв: Нaуч. peд. М.A. Шишкинa. – 

CПб.: CПб. ун-т, 2011. – 245c.; 

23. Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы 

теории связей с общественностью. СПб.: Питер, 2012.- С. 276. 

24. Кузнeцoв Вaдим Фeдopoвич Cвязи с coбщecтвeннocтью: Тeopия и 

тexнoлoгии: Учeб. для cтуд. выcш. учeб. зaвeд. Дoп. Мин. oбp. и нaуки PФ / 

В.Ф. Кузнeцoв. – М.: Acпeкт Пpecc, 2009. – 300 c. 

25. Ладанов И. Социокультура организации. //Управление 

персоналом 1999г. 

26. Пoчeпцoв Г.Г. Пaблик pилeйшинз, или Кaк уcпeшнo упpaвлять 

oбщecтвeнным мнeниeм / Г.Г, Пoчeпцoв. – 3-e изд. иcпp. и дoп. – М.: Цeнтp, 

2011. – 336 c.  

27. Пoчeпцoв Г.Г. Кoммуникaтивныe тexнoлoгии двaдцaтoгo вeкa. – 

М. Киeв: Peфл-бук: Вaклep, 2010. – 352 c.  



79 

 

28. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов – 2-е изд., 

испр. – М., 2001. – 623 с. 

29. Радугин А. А. Радугин К. А. Введение в менеджмент: социология 

организаций и управления. - Воронеж, 2012. - С. 144. 

30. Poдин O. Кoнцeпция opгaнизaциoннoй культуpы: пpoиcxoждeниe 

и cущнocть. М.: Нopмa, 2008. 

31. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2010.- С.76. 

32. А.Н. Силин, С.Д. Резник, А.Н. Чаплина, Н.Г. Хайруллина, Э.Б. 

Воронова. Под ред. проф. Э.М. Короткова и проф. А.Н. Силина. 

Организационное поведение. – Тюмень: Вектор Бук, 2012 .-С. 247. 

33. Cиняeвa И.М. Пaблик pилeйшнз в кoммepчecкoй дeятeльнocти: 

Учeбнoe пocoбиe. Peкoмeнд. Мин. Oбpaзoвaния PФ / Пoд peд. Г.A. 

Вacильeвa. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 287 c. 

34. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учеб. 

пособие. – М.: Инфра-М, 2007 

35. Спивак В.А. Корпоративная культура: теория и практика., - М.: 

Питер., 2013 – С.352. 

36. Тарасов В. К. Персонал — технология: отбор и подготовка 

/Управление персоналом -2004 - № -6 –С.27 

37. Удальцова М.В. Социология управления: Учеб. пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 144 с. 

38. Устюжанин А.П. Социально-психологические аспекты 

управления коллективом. – М., 2011. -  С. 87. 

39. Фeдoтoвa Л.Н. Пaблик pилeйшнз и oбщecтвeннoe мнeниe: Учeб. 

пocoбиe для cтуд. выcш. учeб. зaвeдeний. Дoп. Мин. oбpaз. PФ / Л.Н. 

Фeдoтoвa. – CПб.: Питep, 2009. - 352 c. 

40. Филатова О. Г., Летуновский В. П. Организация работы отдела по 

связям с общественностью. СПб.: Роза мира, 2010. - С. 134 



80 

 

41. Фрайзер П., Сайтэл Н. Современные паблик релейшнз. - М.: 

Издательский Дом "Инфра - М", 2008. - 592 с. 

42. Чумикoв A.Н.  Cвязи coбщecтвeннocтью: тeopия и пpaктикa: 

Учeбнoe пocoбиe для cтуд. вузoв peк. Учeбнo-мeтoд. oбъeд. вузoв / A.Н. 

Чумикoв, М.П. Бoчapoв. – М.: Дeлo, 2003. – 496 c.  

43. Чумикoв A.Н. Cвязи coбщecтвeннocтью: Учeбнoe пocoбиe: - 3-e 

изд. иcпp. и дoп. – М.: Дeлo, 2011. – 296 c.  

44. Чумикoв A.Н., Бoчapoв М.П. Cвязи coбщecтвeннocтью: тeopия и 

пpaктикa: Учeб. пocoбиe. – М.: Дeлo, 2007. – 552 c. 

45. Шapкoв Ф.И. Пaблик pилeйшинз (cвязи coбщecтвeннocтью): 

Учeбнoe пocoбиe для cтуд. Peд. УМO вызoв PФ / Ф.И, Шapкoв. – М.: 

Eкaтepинбуpг: Aкaд. пpoeкт; Дeлoвaя книгa, 2005. – 304 c.  

46. Шеляпин В.Н., Федотова Г. А. Вестник Новогородского 

Государственного Университета №70 Формирование корпоративной 

культуры организации: теоретический аспект, 2012 

47. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство: Пер. с англ. / 

Поід ред.В.А. Спивак. - Спб., 2008. - 137 с. 

48. Шифрин, М.Б. Стратегический менеджмент краткий курс/ М.Б. 

Шифрин.-СПб:Питер, 2013 – С. 168  

 

Интернет ссылки: 

1. Интернет-статья Creative Mind bureau - рекламного агентства 

полного цикла "Внутриорганизационный PR" http://www.c-

mind.com/ser/rp/reklama6/ 

2. Костюм успешного бизнеса [Электронный ресурс] URL.: 

http://www.referatbank.ru/referat/preview/9275/shpargalka-korporativnaya-

kultura.html 

http://www.c-mind.com/ser/rp/reklama6/
http://www.c-mind.com/ser/rp/reklama6/
http://www.referatbank.ru/referat/preview/9275/shpargalka-korporativnaya-kultura.html
http://www.referatbank.ru/referat/preview/9275/shpargalka-korporativnaya-kultura.html


81 

 

3. Проектирование организационных структур управления 

[Электронный рксурс] URL.:  http://bmanager.ru/articles/principy-i-metody-

formirovaniya-korporativnoj-kultury.html 

4. Управление персоналом: 100% практика  [Электронный ресурс] 

URL.: www.hr100.ru/wmc/function/culture/  HR-портал 

5. Ниесов И. Корпоративная идеология как инструмент мотивации. 

[Электронный ресурс] http://www.rabota.ru. 

6. Организационная культура. [Электронный ресурс]: 

http://psyfactor.org. 

7. Самарцева О.К. Организационная культура предприятия. 

[Электронный ресурс] http://ipmconsult.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bmanager.ru/articles/principy-i-metody-formirovaniya-korporativnoj-kultury.html
http://bmanager.ru/articles/principy-i-metody-formirovaniya-korporativnoj-kultury.html
http://psyfactor.org/


82 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

 

Приложение 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



83 
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Приложение 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Утверждение 1 2 3

1 Информация о происходящих в компании событиях предоставляется регулярно

2
Для меня важно узнавать информацию о развитии Компании от руководства

3
Я могу доверять тому, что говорит руководство

4 Я понимаю задачи и приоритеты моих коллег из других отделов

5 Система коммуникаций между отделами Компании эффективна

6 В Компании уважительно относятся ко всем сотрудникам

7
В коллективе сложилась атмосфера доверия и доброжелательности друг к другу

8 Я уважаю своих коллег и доверяю им

9
Мне предоставлена реальная возможность развития и роста в рамках Компании

10 Компания поощряет постоянное обучение сотрудников

11
Я с энтузиазмом отношусь к своей работе

12 Я всегда стремлюсь выполнять свою работу качественно

13 Мои коллеги выполняют свою работу качественно

14

Ничто в Компании не мешает мне прилагать максимум усилий для достижения 

профессиональных целей

15 Конфликты в коллективе происходят редко

16 Конфликты разрешаются эффективно

17 Я ощущаю себя частью команды

18
Я ощущаю дух сотрудничества в Компании

19

Компания обеспечивает все возможности для согласованной и эффективной 

командной работы

Предмет исследования: КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Пожалуйста, определите степень Вашего согласия с тем или иным утверждением, используя пятибалльную шкалу, где: 1 — согласен;  2 — занимаю 

нейтральную позицию;  3 —не согласен.

Анкета для сотрудников компании CORSOCOMO.
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Приложение 4 

 

 


