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Актуальность исследования  заключается в том, что в настоящее время 

проблема конфликтов выступает объектом повышенного внимания в разных 

отраслях научного знания. Организациям в своей деятельности приходится часто 

сталкиваться с конфликтами. 

 

Объект исследования – коммуникативные конфликты, возникающие между 

рекламодателем (заказчиком) и исполнителем (рекламным агентством). 

 

Предмет исследования – способы разрешения коммуникативных конфликтов 

между заказчиком и исполнителем на примере рекламного агентства «B2B-PRO».  

 

Цель исследования – рассмотреть отношения между заказчиком и 

исполнителем на примере рекламного агентства и рекламодателя, выявить 

причины возникновения коммуникативных конфликтов и разработать методы 

решения этих конфликтов. 

 

 
 



Задачи исследования 

1. Рассмотреть коммуникативные конфликты, их характеристики 
и классификацию. 

 

2. Проанализировать причины возникновения конфликтов, 
рассмотреть структуру и динамику конфликтов. 

 

3. Изучить процесс работы рекламного агентства «B2B-PRO». 

 

4. Рассмотреть коммуникативные конфликты, которые 
возникают между заказчиком и исполнителем в организации 
работы рекламного агентства «B2B-PRO». 

 

5. Выявить и раскрыть причины возникновения 
коммуникативных конфликтов в рекламном агентстве «B2B-
PRO ». 

6. Представить способы решения коммуникативных конфликтов 
между рекламодателем и рекламным агентством. 
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                Коммуникативные конфликты 

 

Конфликт характеризуется 

наиболее острым способом 

развития и завершения 

значимых противоречий, 

возникающих в процессе 

коммуникации, 

взаимодействия, 

заключающийся в 

противодействии субъектов 

конфликта. 

Суть конфликта – не столько в возникновении 

противоречия, сколько в способе его решения. 

Коммуникативные конфликты возникают в 

процессе общения, коммуникации. 
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Классификация конфликтов  

Конфликты классифицируются по   

следующим признакам: 

1. По сфере проявления (производственно-

экономические, идеологические, 

социально-психологические, семейно-

бытовые). 

2. По масштабам и длительности (общие и 

локальные, бурные и быстротекущие, 

слабовыраженные и вялотекущие, 

слабовыраженные и быстротекущие). 

3. По субъектам конфликтного 

взаимодействия (внутриличностные, 

межличностные, межличностно-

групповые, межгрупповые). 

4. По предмету конфликта. 
 



Классификация конфликтов 

5. По источникам и причинам возникновения (объективные и 

субъективные, организационные, эмоциональные и социально-

трудовые, деловые и личностные). 

6. По коммуникативной направленности (горизонтальные, 

вертикальные, смешанные). 

7. По социальным последствиям (позитивные и негативные, 

конструктивные и деструктивные, созидательные и 

разрушительные). 

8. По формам и степени столкновения (открытые и скрытые, 

неизбежные, вынужденные, спонтанные, инициативные). 

9. По способам и масштабам урегулирования (антагонистические и 

компромиссные, полностью или частично разрешаемые, 

приводящие к согласию и сотрудничеству). 



Причины возникновения коммуникативных 

конфликтов 

Основные причины 

возникновения конфликтов в 

организациях: 

 

- распределение ресурсов; 

- взаимозависимость задач; 

- различия в целях; 

- различия в способах     

достижения целей; 

- различия в целях; 

- различия в способах 

достижения целей.  
 



 

Модели конфликтов 

Существует две модели конфликтов: структурная и процессуальная. 

Структурная Процессуальная 

Акцент делается на анализе условий, 

лежащих в основе конфликта и 

определяющих динамику. Влияние 

конфликта на возникающую после его 

завершения ситуацию может быть 

деструктивным (негативным), а может 

быть и конструктивным (позитивным), 

способствующим перемене дел к 

лучшему, выявлению и разрешению 

существенных проблем.  

Уделяет внимание процессу протекания 

конфликта: на его возникновении, 

последующих фазах, конечном исходе. 

Акцент ставится на анализе динамики 

конфликтных этапов, эпизодов. Развитие 

конфликта проходит три стадии: 

предконфликтную, конфликтную и 

послеконфликтную.  
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Рекламное агентство «B2B-PRO» 

«B2B-PRO» - рекламное агентство полного цикла в городе 

Уфе, готовое предложить своим заказчикам выгодное и 

плодотворное сотрудничество.  

 

Услуги рекламного агентства: 
1.Аутсорсинг рекламы и маркетинга 

2. Разработка и реализация рекламных кампаний. 

3. Брендинг. 

4.Дизайн. 

5. Полиграфия. 

6. Размещение рекламы. 

7.Распространение рекламы. 

8.Промоушн-акции. 

9.PR-услуги. 

10. Маркетинговые исследования. 

11. Курсы обучения по квалификации «Маркетинг и реклама».  



Интернет-сайт рекламного агентства «B2B-PRO» 



Интернет-сайт рекламного агентства «B2B-PRO» 



Пример страницы в социальной сети «Вконтакте» 



Причины конфликта между заказчиком и исполнителем 

Источником конфликта между заказчиком и 

исполнителем часто являются культурные 

противоречия, касающиеся ценностей, 

интересов, мнений, а также расхождение 

социальной направленности относительно 

ролевых и функциональных позиций.  

 

В отношениях «заказчик-исполнитель» очень 

часто распространены следующие проблемы: 

разногласия в мнениях по поводу процесса 

выполнения заказа,  неудовлетворенность 

результатом выполненной работы, сложности в 

процессе оплаты проделанной работы. 



Отношения «заказчик-исполнитель»                              

В силу действия описанных выше факторов агентство и 

клиент имеют различные ожидания и зачастую по разному 

оценивают результаты сотрудничества. 

 

Отношения складываются следующим образом: 

• агентство заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с 

клиентом, который обеспечит высокое вознаграждение при 

минимальных затратах агентства на выполнение работ; 

• клиент заинтересован в агентстве, которое за небольшие 

комиссионные самостоятельно разработает и реализует 

успешную рекламную стратегию, приведшую к 

значительному росту продаж продукта клиента.  

Различные в ожиданиях и зачастую выступают предметом 

конфликта.  



Способы решения коммуникативных конфликтов  

» 

Во избежание возникновения 

конфликтных ситуаций, связанных с 

неоправдавшимися надеждами обеих 

сторон, необходимо предпринять 

следующие способы решения и выхода 

из конфликтных ситуаций.   

 

1.Доверие. 

Необходимо оценить корректность 

данных, на основе которых будет 

планироваться кампания. 

Профессионально подготовленный 

аккаунт-менеджер знает, как построить 

общение с клиентом продуктивно. 

 
 



Способы решения коммуникативных конфликтов 

2. Чёткая постановка целей и 

задач. 

 

Рекламодателю следует ослабить 

влияние на работу агентства и 

доносить до его представителей 

необходимую и максимально полную 

информацию. В свою очередь 

рекламное агентство должно 

приложить все усилия, чтобы 

разработать рекламную стратегию и 

перечень необходимых мер с учетом 

предоставленной информации. 



Способы решения коммуникативных конфликтов 

3. Правильно составленный 

договор. 

Контракт (договор) является 

документом, определяющим права и 

обязанности двух сторон в процессе 

разработки, создания и 

распространения рекламы. Для 

предотвращения конфликтных 

ситуаций  в контракте необходимо 

прописать максимальное количество   

пунктов, касающихся всех этапов 

работы.  



Способы решения коммуникативных конфликтов 

4. Процесс выполнения заказа рекламным агентством 

Фирма-рекламодатель должна предоставить рекламному агентству 

значительный объем сведений о себе . Также в рекламном агентстве 

«B2B-PRO» разработаны определенные пункты для выявления 

максимальной информации и сведений о заказчике. Необходимо также 

корректно вести общение с заказчиком по электронной почте и 

сохранять всю документацию. 

5. Оплата заказа 

Необходимо согласование взаимоприемлемых условий оплаты труда 

агентства. Стимулирующую функцию играет предоплата. Выплата 

части гонорара перед выполнением заказа делает исполнителя и 

рекламодателя союзниками, поскольку получив  деньги, рекламное 

агентство чувствует ответственность перед заказчиком. 



Способы решения коммуникативных конфликтов 

 

6. Сопроводительное письмо. 

 

Важным нюансом процесса приемки/передачи работы является 

сопроводительное письмо, в котором исполнитель должен донести 

до заказчика всю информацию о проделанной работе. То, что 

рекламное агентство выполнило целую серию дополнительных 

работ, заботясь об успешности проекта, может быть совершенно 

неочевидным для заказчика. В сопроводительном письме 

необходимо дать понять, какой большой объем работ реализовало 

рекламное агентство. 



Конец 

 

   СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ. 






