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Что такое 

эффективное 

взаимодействие 

отделов?



Эффективное взаимодействие отделов это когда:

1. У отделов определены 
единые цели и они 
находятся в общем 
информационном поле;

2. Задачи выполняются 
качественно и в срок;

3. Понятна и прозрачна 
цепочка реализации 
задачи: от заказчика 
к исполнителю;

4. Понятны системы KPI отделов
и ты можешь на них влиять 

5. Конфликты решаются 
в конструктивном русле

6. Нет дублирующих функций 

7. Есть понимание и информация -
кто в компании чем занимается и 
к кому по каким вопросам 
обращаться



Что такое 

неэффективное 

взаимодействие 

отделов?



Неэффективное взаимодействие отделов это когда:

1. Задания «висят» в воздухе 
и не выполняются;

2. Ответственность за провал 
перекладывается на смежное 
подразделение;

3. Заказчик общается 
с исполнителем как 
с черным ящиком;

4. Специалисты и начальники 
не слышат и не видят друг друга, 
а поэтому не способны договориться 
и справиться с поставленной задачей;

5. Конфликты, конкуренция, личные 
амбиции, личные интересы 
превалируют над решением 
конкретной бизнес-задачи

и прочее 



ИТОГ: задачу решить 

получается за счет 

неимоверных усилий 

или не получается 

решить вовсе



Какие условия 

должны быть 

соблюдены для 

обеспечения 

эффективного 

взаимодействия 

отделов?



Для обеспечения эффективного взаимодействия отделов нужно:

1. Описать правила взаимодействия 
между отделами = что каждый 
отдел должен другому;

2. Выстроить процессы 
взаимодействия с распределением 
ответственности за постановку 
задачи и реализацию 
в установленный срок;

*во многом конечный результат зависит от того, насколько 

полно и правильно вы донесли информацию до исполнителя

3. Создать процедуру 
прозрачного контроля 
и анализа полученных 
результатов не только 
ответственным за 
исполнение, но в первую 
очередь, заказчикам

*



Как этого 

добиться?



Типизируй, структурируй, автоматизируй 

1. Разделить объем возможных 

выполняемых работ по типам 
(например, eмейл-рассылки, создание 

контента, создание дизайна, подготовка 

базы заказчиков для маркетинговой 

коммуникации, организация интернет-

продвижения и пр.)

2. Сформулировать бриф, 
или вопросник, на который 
нужно ответить для реализации 
той или иной коммуникации

3. Определить сроки исполнения

4. Определить критерии

оценки удовлетворённости 

заказчика

5. Создать или взять готовую

систему для постановки 

и реализации задач

6. Договориться с командой: 

попробовать использовать 

этот инструмент вместо 

бессвязных коммуникаций 

в мессенджерах и почте



Бизнес-процессы

Задачи между сотрудниками 

в организации

Выпрямляют и проясняют бизнес-процессы 

вашей компании, упрощают общение 

сотрудников по рабочим вопросам, 

сокращают бесполезную переписку!

Приводят дела в порядок, не дают ничего 

упустить сотрудникам и руководству

WorkFlowSoft: просто управляет бизнес-процессами в компании



WorkFlowSoft – пробный период на 14 дней

Начните ознакомление WorkFlowSoft

в «облаке» за несколько секунд!

www.workflowsoft.com

Если вы хотите хранить все данные на своем 

сервере – используйте версию WorkFlowSoft

для установки на ваш сервер

www.workflowsoft.com

http://www.workflowsoft.com/
http://www.workflowsoft.com/


• Бизнес-процесс представлен графически в 

виде удобной карты

• Даже сложный процесс становится наглядным 

и понятным

• Задачи могут иметь практически 

неограниченное количество решений 

(например, «согласовано - не согласовано -

вернуть - перенести - отменить...»)

• Выбор любого решения «запускает» свое 

собственное продолжение, может быть даже 

возврат к исходной точке

• Исчезает лишняя переписка между 

сотрудниками с целью уточнения и пояснений

• Существенно сокращается время исполнения 

заявок, запросов, заказов

Прозрачность, гибкость, экономия времени





• шаблон процесса создается 

«с нуля» просто и интуитивно 

в течение нескольких минут 

любым сотрудником

• новый шаблон можно скопировать 

с уже существующего

• шаблон легко редактируется 

по ситуации

• дополнительные поля содержат 

всю необходимую информацию 

для выполнения задач

Простота создания шаблона



• Создавайте списки ваших 
поставщиков, клиентов, 
партнеров и т.д.

• Используйте эти списки в 
бизнес-процессах и задачах

• Исполнитель задачи 
выбирает пункт из списка, 
а не набирает текст с нуля

Списки



• Создавайте задачи 
и назначайте их 
исполнителям

• Добавляйте в задачи 
нужные вам поля

• Прикрепляйте документы

• Просматривайте историю 
задачи

• Быстро находите 
информацию с помощью 
фильтров и отчетов

• Контролируйте нагрузку 
сотрудников с помощью 
календаря. Заранее 
выявляйте узкие места в 
работе

Задачи





Клиенты



Что при этом не происходит:

Переписка в почте с вопросами 

что за рассылка, для кого, когда надо 

оправить и пр. – ответы на эти вопросы 

исполнитель получает в брифе;

Выяснение отношений по срокам 

и кто кому чего не сдал – потому что не 

берем в работу, если не заполнен бриф; 

Догадок о состоянии дел по заказу 

и эффекта черного ящика, потому что 

заказчик получает отбойники о статусе 

выполнения работы, об исполнителе 

и о результатах.



Какие могут возникнуть сложности в самом начале

1. Договориться по брифу – ужать себя по кол-ву 
заполняемых полей и оставить только 
минимально необходимый набор для запуска той 
или иной активности

2. Решиться на оценки – сначала страшно, 
что все наставят «двоек»

3. Убеждать пользоваться сервисом 
и не сваливаться в переписку по почте 
с бизнес заказчиками

4. Сомнения - а правильно ли мы сделали, 
что начали работать таким образом

5. Шквал стенаний от иностранных коллег
(сервис может действовать для иностранных 
офисов, англ. язык)




