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Обо мне
• В IT c 2016 года

• Год назад переехала из 
Новосибирска в Москву

• Мои ценности – честность, 
открытость и позитив 😁



• Найм
• Адаптация
• Мероприятия
• Работа с командами



• Внутренние 
коммуникации



Полезно
• HR

• Внутрикомам

• Да в целом всем



Что нас ждёт:
• Цель аудита ВК

• Методика проведения аудита

• Составление и проведение опроса

• Анализ результатов

• Работа с итогами



Зачем осознанно 
работать с внутренними 
коммуникациями





Ложная информация или её дефицит 
приводит к неуверенности и 
неудовлетворённости, снижает 
личную эффективность.



Цель диагностики – выявить слабые и сильные 
места в передаче информации среди сотрудников



• Как оценить 
эффективность ВК? 

• В чем ее слабые места?

• Как их «усилить»?



• Как оценить 
эффективность ВК? 

• В чем ее слабые места?

• Как их «усилить»?

Напр
авля

ю 

наш разг
овор



МЕТОДИКА АУДИТА
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Этапы исследования:
1. Подготовка к аудиту –

проведение глубинных 
интервью. 

2. Составление опросника

3. Проведение опроса

4. Анализ результатов



Глубинные 
интервью



Как провести опрос?

С чего начать?

Что спрашивать?



1. Вертикальные

2. Горизонтальные

3. Формальные

4. Неформальные











ААААааааААА🥺



Глубинные интервью 
помогут поставить цели — понять, 
что именно вам нужно исследовать 
во внутренних коммуникациях.
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ü Не торопиться

• Продолжительность интервью 
1-1,5 часа

• Договориться о времени 
заранее

• Не ставить подряд, дать себе 
передышку



Принципы глубинных интервью:
• Добиться доверия

• Держать цель в голове

• Избегать вопросов, на которые 
можно ответить да/нет

• Не якорить мышление собеседника

• Не бояться пауз



5. Какое ОДНО изменения в системе 
внутренних коммуникаций в Туту 
кардинально улучшило бы 
ситуацию?
6. Какие каналы и инструменты 
предпочитают сотрудники и почему?
7. Какие сомнения и страхи есть у 
сотрудников?
8. Какие привычки нужно 
сформировать?
9. Нуждается ли корпоративная 
культура в трансформации? Если да, 
то как?

1. Представь себе компанию с 
идеальной системой внутренних 
коммуникаций. Какая она? Назови 
ее основные признаки.
2. Какие самые главные твои боли 
во внутренних коммуникациях в 
Туту? Какой информации сейчас не 
хватает?
3. Какой коммуникации с первыми 
лицами тебе не хватает, чтобы 
понимать миссию, цели, планы, 
вектор развития компании?
4. Какие самые большие риски ты 
видишь от несовершенной системы 
внутренних коммуникаций в 
компании?



Разбираем ответы 
по популярности

Определяем 
проблемные 

области



Составление
опросника
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Что «болело» в коммуникациях в Туту

• Качество

• Честность и открытость

• Страх делиться информацией

• Нехватка коммуникации от топов



Глубинные интервью помогли определить 
круг проблем, наличие, которых теперь 
нужно подтвердить или опровергнуть в 

опросе





Что важно при составлении опроса:

ü Короткие и понятные формулировки

üБаланс открытых и закрытых вопросов

ü Использование шкальные вопросы

ü Не перегружать вопросами, оптимально в каждом 
блоке не больше 5



Пример

Информация 
нерегулярная и 
несвоевременная

Информация о 
происходящих в 
компании событиях 
предоставляется 
регулярно?

Да/Нет



Вопрос: 1 2 3 4 5 Комментарий
Информация, о происходящем в 
компании, всегда доступна

Говорили, что информацию невозможно найти, она 
разрозненная и хранится в разных местах.

Я получаю полную информацию о 
происходящем в компании

Жаловались на неполноту информации, она вырвана 
из контекста и выдается непонятными порциями.

Для меня важно узнавать 
информацию о развитии компании 
от руководства

Говорили, что недостаточно информации про миссию, 
цели и планы. Смотрим насколько сотрудникам важно 
получать такую инфу. 

Всегда читаю рассылки от компании 
(ДР, новости, обучение, вакансии, 
ДМС, плюшки/бонусы, 
мероприятия)

А теперь посмотрим, а читают ли вообще рассылки в 
компании, ведь через них идет основной поток 
коммуникаций. 

Насколько вы согласны с приведенными ниже 
утверждениями?

Пример



Какие самые главные твои боли во внутренних 
коммуникациях в Туту? Какой информации 
сейчас не хватает?

Пример

Открытый вопрос позволяет 
копнуть глубже



Проведение
опроса



Опрос в обычной компании
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Вовлечение, это важно!





АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Моя анкета:

16 вопросов (из них 4 открытых)

Исследование трёх блоков ВК
• Оценка качества коммуникаций
• Оценка источников информации
• Оценка открытости руководства.

4 дня на опрос

Приняло участие 172 человека (47%)
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Как работать с результатами

1. Анализ «плохих» ответов

2. Анализ открытых ответов



Пример

Бывает, что какую-то информацию узнаю из 
слухов до того, как ее официально объявят. И в 
этот момент чувствуется, что чего-то 
недоговаривают. 



Пример

• Открытость
• Планы компании/стратегия развития
• Слухи/домыслы

Бывает, что какую-то информацию узнаю из 
слухов до того, как ее официально объявят. И в 
этот момент чувствуется, что чего-то 
недоговаривают. 



Как работать с результатами

1. Анализ «плохих» ответов

2. Анализ открытых ответов

3.Составляем топ проблем



Пример
Навигация по всей информации в компании

• Много информации и каналов – трудно найти 
нужное или вспомнить, где видел

• Нет понимания за какой информацией нужно 
следить

• Стендап, продуктовое демо и техническое демо не 
синхронизированы друг с другом

• Не хватает общего календаря событий
• Сложно найти ответственного за конкретную 
информацию (например, ДМС)



Пример
Увольнения

• Политика увольнений
• Информация, кто ушел из компании
• Причины увольнений сам/не сам



Как работать с результатами

1. Анализ «плохих» ответов

2. Анализ открытых ответов

3. Составляем топ проблем

4. Анализ вопросов с вариантами ответов
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Пример
Оценка источников информации

• Почта – доверяют и чаще всего используют

• Топы/Руководители – больше всего доверия

• Коллеги по команде/Сарафанное радио – популярный 
источник



Как часто
проводить аудит 



В идеале 
каждые

1,5 – 2 года



В идеале 
каждые

1,5 – 2 года

Оценивать 
эффективность 
аудита через 
интегральный 
показатель



Интегральный показатель 
рассчитывается на основе данных из 
шкальных вопросов и даёт среднюю 
оценку по этим блокам аудита



Пример
Блоки со шкальными вопросами (от 1 до 5)

• Оценка информированности и качества 
коммуникаций

• Оценка открытости руководства
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4,2Интегральный показатель



СЛОЖНО



СЛОЖНО



РАБОТА С ИТОГАМИ





Нужны:

1. Ваши интерпретации

2. Рекомендации

3. Список шагов
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ДО ПОСЛЕ

У топов не было 
открытых встреч 
с сотрудниками

Проблема:
Страдает открытость, 

сотрудники додумывают 
информацию

Создали площадку для 
регулярного диалога



ДО

Боязнь 
высказываться 

открыто

Проблема:
Страдает 

психологическая 
безопасность



ДО ПОСЛЕ

Боязнь 
высказываться 

открыто

Проблема:
Страдает 

психологическая 
безопасность

• Начали использовать 
Slido
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Боязнь 
высказываться 

открыто

Проблема:
Страдает 

психологическая 
безопасность

• Начали использовать 
Slido

• На деле показали, что 
задавать вопросы не 
страшно, а наоборот 
полезно!
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ДО ПОСЛЕ

Проседает  
сотрудничество

Проблема:
Мало обратной связи, 

нет системы

• Запустили 
ежеквартальный 
опрос по 
Сотрудничеству

• Практикуем навык 
обратной связи
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ü Переработали систему хранения и 
навигации по информации

ü Разработали и внедрили телеграмм-бот

ü Запустили дайджест новостей

üОбновили рассылки

ü Внедрили автоматизацию
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1. Заручиться 
поддержкой 

топов

2. Честность, 
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подход

3. Рассказывать 
везде

4. Напоминать 
по ходу 

проведения

5. Шо там по 
анонимности?

6. Презентация 
руководству

7. Поделиться 
результатами с 
сотрудниками



Мы готовы меняться!



Почему стоит проводить аудит 
самостоятельно



• Способ лучше узнать сотрудников
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• Способ лучше узнать сотрудников

• Погружение в проблему

Почему стоит проводить аудит 
самостоятельно



• Способ лучше узнать сотрудников

• Погружение в проблему

• Получение нового опыты

Почему стоит проводить аудит 
самостоятельно



• Способ лучше узнать сотрудников

• Погружение в проблему

• Получение нового опыта

• Повышение личной ценности и HR 
отдела в целом

Почему стоит проводить аудит 
самостоятельно



Налаживайте правильную систему 
внутренних коммуникаций, ведь 
она является одной из 
составляющих успеха вашей 
компании

Спасибо!



Таня Ипатова

ipatova@tutu.ru
@Tipatova

Давайте общаться!


