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Система внутренних 

коммуникаций: 
управление изменениями 



Мини-тест  
1. Информирован ли ваш персонал о стратегии компании и ближайших планах 

ее развития? 

2. Знают ли сотрудники, чем занимаются коллеги в соседнем отделе? 

3. Знакомы ли вы с реальным отношением сотрудников к политике компании и 

ее руководству? 

4. Существует ли в компании канал, по которому сотрудники могут внести свои 

предложения по усовершенствованию работы предприятия? 

5. Есть ли в организации канал коммуникации (рассылка, газета, интранет-

портал, информационные стенды), с помощью которого сотрудникам регулярно 

сообщают новости компании? 

6. Удачным ли было ваше последнее корпоративное мероприятие (если оно 

было)? 

7. В вашей компании низкая текучка персонала? 

8. Сотрудники вашей компании не доверяют слухам; сплетни и пересуды не 

оказывают заметного воздействия на работу сотрудников? 

9. Вашему менеджеру по персоналу не приходится долго искать кандидатов на 

работу: услышав имя вашей компании, большинство соискателей соглашается 

на предложение. 

10. Руководитель вашей компании лично выступал перед своими сотрудниками 

в течение последнего полугода? 

Если вы ответили «нет» хотя бы на пять из поставленных вопросов, можете не 

сомневаться – в вашей организации пора внедрять системный подход к внутренним 

коммуникациям 



Система Внутренних Коммуникации -  

Структурированный комплекс 

информационных каналов, позволяющих 

получать и оптимально распределять 

информационные сообщения  

 

• делового,  

• интеллектуального,  

• эмоционального  

содержания  в компании  

целенаправленно и с заданной 

эффективностью 





85% российских, 73 % американских,      

63% английских и 85 % японских 

руководителей считают  

некачественные  и неэффективные 

коммуникации главным 

препятствием на пути 

эффективности их компании  

 Более 50% компаний не 

оценивают эффективность 

ВК, т.е. фактически не 

понимают, какую отдачу 

получают от вложенных в СВК 

средств 



 91% факторов, формирующих 

лояльность персонала, 

связаны с ВК 

 99,5 % факторов, влияющих на 

удовлетворенность персонала, связана с ВК 

 8 из 12 факторов, 

формирующих вовлеченность 

персонала, связаны с ВК 

 По данным международных исследований (Hewwit, Melcrum), 

компании с высоким индексом вовлеченности 

персонала на 48 % эффективнее тех, где 

индекс вовлеченности сотрудников менее 60% 



89 % компаний эффективность 

ВК связывают с активностью 

линейных менеджеров 

 90 % персонала компаний хотят 

получать информацию от своего 

непосредственного руководителя.  

                                  

 При этом снижается % числа 

работников, которые ранее 

утверждали, что их руководитель 

является качественным 

источником информации 



При вертикальных ВК: 
 

 Нисходящих (от руководителя к 

подчиненному) 

До 25 % информации передано, 

услышано, понято, принято 

 

 Восходящих (от подчиненного к 

руководителю) 

До 10 % информации передано, 

услышано, понято, принято 

Ближайший начальник рабочих, покидая кабинет 

вышестоящего начальника, выносит только 30% 

информации, а начальник цеха - 40%. 



 60% всей информации о 

компании получают через 

неформальные связи (СЛУХИ). 

При этом точность передачи 

информации достигает 85 %. 
                                                                            

80% всей переданной  

информации связаны с 

профессиональной 

деятельностью. 

 90 % информацией делятся, 

принимается и правильно понимается 

при горизонтальных ВК 



 28 % сотрудников западных компаний 

показали, что нужная им информация 
доходит до них слишком поздно. 
 

 Более половины (58 %  опрашиваемых 
сотрудников) считают, что 
распространяемая в компании информация 
не имеет отношения к профессиональной 
деятельности.  
 

 Как следствие, 60 % из опрошенных 
сотрудников хотят сменить работу.  



Цели  и задачи СВК 

Цель Задача 

Сплочение 

коллектива, 

формирование 

и поддержание 

корпоративной 

культуры 

o Содействие сотрудничеству между 

сотрудниками и подразделениями 

o Создание единого информационного 

пространства 

o Распространение информации среди 

сотрудников о деятельности 

o Транслирование ценностей компании  

o Укрепление мотивации 

Контроль над 

негативными 

последствиями 

o Предупреждение несоответствующего 

отношения руководителей к 

коммуникациям 

o Противостояние пессимизму                                           

Своевременное реагирование на 

неблагоприятные известия 

o Создание уверенности 



Цели  и задачи СВК 
Цель Задача 

 Управление 

изменениями 

o Содействие осознанию потребностей в 

изменениях     

o Проверка новых идей  

o Помощь в адаптации к быстро 

меняющимся условиям среды 

 Постановка 

целей, 

информирова

ние 

o Содействие движению организации в 

соответствующем направлении 

o Обеспечение сосредоточенности на 

корпоративных целях 

o Поддержка корпоративной политики  

Вовлеченность 

персонала 

o Представление мнений сотрудников 

руководству 

o Создание каналов для обмена 

проблемами (ценностями) 

o Признание заслуг и успехов 

сотрудников 



Причины неэффективной коммуникации  
 

1) Разные основы суждений (интересы, потребности, ценность, стереотипы, знание, опыт). 

 

2) Эмоциональное состояние 
 

3) Фильтрация, избирательность 
а) основанная на профессиональной позиции. 

б) основанная на отношенческих позициях (доверие, желание сообщать хорошее, желание «угадать» то, 

что руководитель хочет услышать, самопрезентация) 
 

4) Социально- психологический климат (конфликты, страх, недоверие). 

 

5) Перегрузка информационного канала (не в состоянии 

воспринимать и передавать) 
 

6) Недостатки коммуникационной сети (обратная связь). 

 

7) Семантические и невербальные неточности. 
 

8) Пренебрежение фактами и аргументами. 
 

9) Ошибки (свои и коллег). 



ЦЕНА НЕЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 Потери рабочего времени 

 Снижение производительности труда 

 Информационные перегрузки 

 Слабая корпоративная культура 

 Нелояльный сотрудник 

 Невовлеченный сотрудник 

 Слабый HR-бренд компании 

 Низкая конкурентоспособность компании 



Признаки 

• Информативность 

• Ясность и четкость 

• Своевременность 

• Независимость и 
беспристрастность 

• Лаконичность 

Принципы 

• Открытость 

• Простота и 
понятность 

• Регулярность 

• Достаточность 

• Комплексность 

• Достоверность 

• Своевременность 

Признаки и принципы 

эффективной ВК 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ 

ВСЕГДА РАБОТАЮТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!!! 



Изменения 

– это  преобразование объекта 

между двумя моментами 

времени 









Ранг Причины провала изменений* 

1 
колебания руководства при выборе приоритетов при 

распределении ресурсов 

2 неспособность преодолеть функциональные границы 

3 
недостаточный уровень профессионализма в проведении 

изменений 

4 отсутствие поддержки менеджеров среднего звена 

5 недостаточно развитая сеть контактов 

6 недостаточное обучение и развитие персонала 

7 сопротивление персонала 

8 недостаточное внимание к личности сотрудников 

9 снижение инициативы 

10 нереальные сроки внедрения 

11 непонимание необходимости изменений 



Ранг Причины провала изменений* 

1 смысл и цель изменений не понятны коллективу 

2 
все намеченные изменения относятся исключительно к 

техническим, производственным и организационным областям 

3 задачи в ходе изменений формулируются недостаточно четко 

4 
намеченные изменения принимаются в ситуации цейтнота, 

аврала 

5 
появляются планы все новых и новых изменений, и сотрудники 

считают, что им с этим не справиться 

6 
потенциал идей сотрудников относительно изменений 

используется недостаточно 

7 
изменения вводятся сверху вниз, с потребностями сотрудников 

не считаются 
Опрос, проведенный К. Фрайлингером среди менеджеров 350 предприятий Германии и 

Австрии, на которых проводилась оптимизация бизнес-процессов. 

Причины провала проектов по оптимизации бизнес-
процессов 





















КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ВНУТРЕННИХ 

КОММУНИКАЦИЙ 2018* 

* Агентство практики коммуникационного 

сопровождения изменений Ketchum 

1.Повышение статуса внутреннего 

коммуникатора. Это партнер и бизнес-советник 

 

2. Развитие цифровых каналов коммуникаций. 

Компании – в онлайн,  вкладываются в развитие 

интранета и внутренних социальных сетей. Сотрудники 

общаются в мессенджерах 



КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ВНУТРЕННИХ 

КОММУНИКАЦИЙ 2018* 

* Агентство практики 

коммуникационного сопровождения 

изменений Ketchum 

4. Бизнес-лидеры тесно общаются со 

своими сотрудниками организуют 

встречи с сотрудниками в различных 

форматах. 

 

5. Рост актуальности оценки 

эффективности внутренних 

коммуникаций. Обратная связь влияет на 

возможность управления бизнес-процессами 

и извлечения из них максимальной выгоды  

3. Компании ведут работу через лидеров изменений, 
продвигающих цели компании, понимающих ситуацию и пользующихся 

авторитетом в коллективах. Особое внимание их развитию и мотивации. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


