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КОМАНДА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ОТ INTERCOMM





Связь и телеком
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20%
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Огромное 
непаханое поле 
возможностей

Про людей, 
их достижения, 

про команду, 
дополнительный 

инструмент 
бизнеса

Сервисная 
функция

В стадии 
начала, 

развития

ДемократияМышка 
из сказки репка. 

Маленькое, 
замыкающие звено, 
но без нас бы ничего 

не получилось
Неотъемлемая 

часть 
корпоративной 

культурыКорпоративные 
рассылки 

и мероприятия

Миф

Важная 
стратегическая 

функция

Часть функции HR 
по созданию 

благоприятной 
атмосферы 
в команде 

и оперативному 
информированию
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ФУНКЦИЯ
(в %)



Внутренние коммуникации пока сервис, 
а не стратегическая функция …. 

-30%

-6%

-32%



…но уже идет движение в сторону стратегичности

21%

12%

36%

31%



Топ-менеджмент уделяет мало внимания 
внутренним коммуникациям на сутевом уровне …

-29%

19%

-22%

17%



… но готов включаться в отдельные мероприятия

47%

51%

34%



11%

16%

22%

25%

38%

52%

52%

Обучение руководителей (разного уровня) навыкам «заказчика 
внутренних коммуникаций»: пониманию «карты коммуникаций» …

Воркшопы с линейными руководителями для проработки контент-
планов (конкретных тем, форматов подачи, спикеров)

Глубинные интервью для снятия ожиданий руководства от работы 
функции внутренних коммуникаций

Стратегические сессии по развитию внутренних коммуникаций с 
участием руководства (топ-руководителей, внутренних …

Обучение руководителей (разного уровня) презентационным 
навыкам, сторителлингу, навыкам интервью и тп.

Совместное с руководителями (разного уровня) формирование 
контент-плана, плана мероприятий и т.п.

Обучение руководителей (разного уровня) навыкам работы с 
обратной связью сотрудников

Инструменты вовлечения руководителей компании в 
работу внутренней коммуникации



53%

12%

22%

13%
Никогда 
не проводили

Проводили однократно

Аудит 
коммуникаций

Регулярно проводим

Проводим, 
если есть проблема



67%

83%

59%



39%

26%

43%



Сервисная 
функция

Часть 
корп.культуры

Стратегическая 
функция

75%
компаний

15%
компаний

10%
компаний





2%
1%

7%
10%

18%
28%

18%
14%

5%

От 60 и выше

От 56 до 60

От 51 до 55

От 46 до 50

От 41 до 45

От 36 до 40

От 31 до 35

От 26 до 30

До 25 лет

ПОЛ

66% 34%

Половозрастной состав



5%

10%

11%

14%

18%

53%

Естественнонаучное

Техническое

Педагогическое

Психология, социология, HR

PR, коммуникации

Гуманитарное

Образование

40%

23%

19%

18%

Специалист

Руководитель 
высшего звена

Эксперт 
в определённом проекте/ направлении

Руководитель 
среднего 

звена

ПОЗИЦИЯ 
В КОМПАНИИ

(в %)

Образование и актуальная должность



5%

15%

18%

22%

40%

Не вижу сейчас перспектив для себя во «внутрикоме» в целом

Не вижу перспектив на своей позиции, ищу альтернативу

Не вижу перспектив на своей позиции, но пока не ищу альтернативу

Меня все сейчас устраивает на этой позиции

Меня все сейчас устраивает на этой позиции, и я вижу перспективы 
роста и развития в своей компании

Есть ли «стеклянный потолок» в профессии? 



«Стеклянный потолок»: что делать, куда идти? 

1%

6%

13%

14%

19%

19%

26%

Уходить в консалтинг и начинать свой бизнес

Менять сферу деятельности (например, из внутрикомов 
в HR)

Менять масштаб компании (переходить из большой 
компании в небольшую или наоборот)

Идти по карьерной лестнице в своей компании, 
повышая уровень должности

Искать компанию с другой корпоративной культурой

Менять отрасль (например, из ритейла в IT)

Наращивать свою профессиональную экспертизу, в том 
числе и в смежных областях
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7%
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16%
17%
17%
17%
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24%
25%
25%

27%
27%

43%
44%

навыки делового общения
ведение протоколов встреч, тезисной записи информации
знание основ документооборота и контракт-менеджмента

умение организовывать и проводить мероприятия
навыки работы с текстами

знания в психологии, социологии
навыки презентации и публичных выступлений

навыки проведения исследований
навыки бюджетирования

навыки управления проектами (PM)
владение методами сторителлинга
владение иностранными языками

навыки работы с презентациями
владение коучингом

навыки работы с данными
навыки работы с ПО для создания визуального контента

навыки видеопродакшена

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Каких компетенций и навыков вам сейчас 
не хватает в вашей нынешней деятельности? 



5%

6%

6%

7%

10%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

19%

27%

27%

коммуникабельность
эмпатия

организаторские навыки
самообразование, умение развивать себя

умение работать в условиях многозадачности
умение мыслить структурно

креативность
хорошее чувство стиля, умение оценить визуальную подачу …

эмоциональный интеллект
навыки командообразования

самодисциплина и самоорганизация
лидерские навыки

навыки тайм-менеджмента
стратегическое видение

навыки убеждения и аргументации

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Каких компетенций и навыков вам сейчас 
не хватает в вашей нынешней деятельности? 



12%

46%

53%

59%

62%

74%

получаете дополнительное образование в вузе

входите в профессиональные комьюнити и учитесь, 
общаясь с коллегами

регулярно посещаете конференции по тематике внутренних 
коммуникаций, HR, PR и другие мероприятия

самостоятельно изучаете бизнес-литературу

проходите обучение на специальных курсах 
образовательных платформ

подписаны на специальные профильные аккаунты в 
социальных сетях

Как вы «прокачиваетесь»? 



Адаптивны
Креативны, 
вовлечены 

и настойчивы

Имеют 
опыт 
в этом 

направлении

Быстро 
реагируют 
на изменения

Имеют 
учиться

Имеют опыт 
в формировании 

и развитии 
HR бренда 

Мыслят широко, 
рассматривают 

внутриком как часть 
HR - стратегии


