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Внутренние коммуникации на предприятиях автомобильной 

промышленности 

 

Аннотация 

Статья посвящена  анализу внутренних коммуникаций на предприятиях 

автомобильной промышленности. Исследованные методы организации деятельности 

внутренних коммуникаций, направленной на формирование положительного имиджа 

компании-работодателя у внутренней аудитории (персонала предприятия), которые 

способствуют созданию благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе. 

Abstract 

This article analyzes the internal communications in the automotive industry. Studied 

methods of organizing internal communications activities aimed at shaping a positive image of 

the employer at the internal audience (personnel of the enterprise) that contribute to the creation 

of favorable relations in the workplace. 
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Коммуникации в автомобильной промышленности разделяются по аудиториям на 

внутренние и внешние: с клиентами или покупателями автомобилей, дилерами и 

общественностью работают представители внешних коммуникаций (public relations), 

взаимодействие с сотрудниками заводов входит в обязанности специалистов по 

внутренним коммуникациям (human resources). 

Удовлетворенность внутренней аудитории условиями труда на автомобильных 

заводах напрямую влияет на качество производимого продукта, а, значит, и на лояльность 

покупателей к автомобильному бренду. На советских предприятиях эта деятельность 

называлась социальной работой, сегодня за повышение удовлетворенности у сотрудников 

от занятости в компании отвечает HR. 

Специалисты по внутренним коммуникациям определяют, какой контент 

необходим сотрудникам для достаточной информированности; какие способы 

коммуникации между администрацией и служащими завода наиболее эффективны и 
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благоприятны; какие виды поощрения являются востребованными. Другими словами, они 

устанавливают, какая информация необходима сотрудникам, в  каком объеме и через 

какие источники её удобно получать и распространять. Здесь кроются две сложности: 

первая состоит в том, что HR-специалист должен действовать исходя из интересов 

работодателя, учитывая при этом интересы сотрудника, а их коммуникационные цели 

зачастую противоположны, и в этом заключается конфликт; с развитием интернета в 

целом и социальных сетей в частности во внутренних коммуникациях наступила эпоха 

гласности – стало бессмысленным скрывать от внутренней аудитории какие-либо 

сведения, и важно, чтобы руководство предприятия не только осознавало этот факт, но и 

находило возможности для официального информирования, не вынуждая персонал 

черпать данные из сети, которые «утекли» в интернет в ходе муссирования слухов. 

Лозунгом специалиста по внутренним коммуникациям должна стать фраза: «лучше 

прокомментировать, чем не прокомментировать», однако, далеко не всю финансовую и 

производственную информацию стоит придавать огласке. Вторая сложность заключается 

в разнородности аудитории, которая состоит из линейных сотрудников, занятых на 

конвейерной линии и в силу характера производства не имеющих доступа к компьютеру 

(что лишает возможности поддержания коммуникации с ними электронными способами), 

и офисных специалистов. При распространении информации должен обеспечиваться 

одинаковый охват обеих групп внутренней общественности. 

Специфика деятельности иностранных автомобильных предприятий, 

располагающих свои мощности в России, заключается в организации производства по 

западному образцу с наличием бесплатной развозки с/на завод, бесплатного питания, 

ДМС, доступа в спортзал, различными компенсационными выплатами и сильной 

корпоративной культурой. Тема мотивации к продолжению карьеры в компании тесно 

связана с темой льгот: средствами одних внутренних коммуникаций сложно сделать «чай 

с печеньками» и дружный коллектив, всё чаще заявляемые российскими работодателями в 

качестве собственных преимуществ на порталах по трудоустройству, результативными 

факторами для удержания персонала в штате. 

Этот материал будет посвящен описанию общих для автомобильных заводов 

коммуникационных практик. Работа в области внутренних коммуникаций включает: 

информирование, мониторинг корпоративного климата, организацию мероприятий (в том 

числе для семей сотрудников), разработку и актуализацию системы поощрений, 

поддержание взаимодействия между сотрудниками и – немаловажный аспект для 
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промышленных предприятий – пропаганду безопасного труда. Рассмотрим каждый из 

указанных аспектов в отдельности: 

1) информирование ведется вербальными (коммуникационные сессии 

руководства компании, организация приемных часов руководителей, транслирующиеся по 

заводским мониторам новостные выпуски и видеообращения) и невербальными методами 

(корпоративная пресса, информационные листки, официальные письма директора 

сотрудникам, сообщения на информационных досках, плакаты к общегосударственным 

праздникам; онлайн-коммуникация – интранет, электронная рассылка ньюслеттеров и 

пресс-релизов). 

Форматы коммуникационных сессий с директором предприятия или «таун-холлов» 

с руководством компании (практикующихся на заводах западных компаний) 

предполагают собрания без ограничения по количеству участников, на которых 

сотрудники могут узнать о финансовых и производственных показателях заводов, задачах 

предприятий в текущем году и задать интересующие вопросы о направлениях развития 

компании или организационных трудностях. Речь руководителя сопровождается 

презентацией со слайдами. Сотрудникам заблаговременно рассылаются приглашения на 

встречу. 

Ньюслеттер – электронное корпоративное издание, рассказывающее о состоянии 

дел на различных производственных площадках компании и распространяющееся по 

электронной почте среди всех сотрудников предприятия.  

Сегодня интранет – наиболее популярный ресурс для информирования работников 

об основных событиях, происходящих в компании на различных локациях. Он также 

обеспечивает сотрудникам упрощенный доступ к необходимой документации. Как 

говорилось выше, не все у всех категорий сотрудников в виду отсутствия компьютера есть 

возможность посещать внутренний портал, поэтому производство оборудуется интернет-

киосками – компьютерными станциями либо платежными терминалами 

самообслуживания со специально разработанным интерфейсом. 

2) мониторинг корпоративного климата: опрос по вовлеченности сотрудников, 

комитет по внутренним коммуникациям. 

Опрос по вовлеченности представляет собой глобальный процесс, заключающийся 

помимо ежегодного анкетирования сотрудников в совместной выработке и реализации 

решений по улучшению производственного климата и условий труда. После презентации 

участникам опроса его результатов в коллективе проводится мозговой штурм на предмет 

того, в какой области и какие конкретно необходимо внедрить улучшения в рабочий 
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процесс – от оборудования помещения большим количеством кондиционеров до 

сокращения времени проведения совещаний и других профессиональных вопросов. 

3) организация мероприятий для сотрудников – Дни рождения компании и 

профессиональные праздники в отрасли, футбольные чемпионаты (и другие вариации 

спортивных турниров: настольный теннис, автомногоборье), участие в спартакиаде, 

конкурсы и фотовыставки. 

Дни рождения компании априори сопровождаются поздравительным письмом от 

менеджмента, круглые даты – тематической встречей сотрудников с руководством 

предприятия и праздничным тортом в заводской столовой. 

4) организация мероприятий для семей сотрудников – Дни семьи, фестивали 

цветов (с созданием из цветочных композиций моделей автомобилей, выпускаемых на 

данной локации), экскурсии по заводу (в том числе для вновь прибывших сотрудников), 

конкурс детского рисунка, раскрашивание кузова автомобиля вместе с детьми 

сотрудников. 

Наиболее популярный праздник носит название Дня семьи и вписывается в 

концепцию тимбилдинга на свежем воздухе с различными активностями для членов семей 

сотрудников завода, спортивными состязаниями и конкурсами. В ходе конкурса детского 

рисунка определяются работы победителей, которые ложатся в основу корпоративного 

календаря. Этот корпоративный сувенир предназначается для рабочего места каждого 

сотрудника и отправки в поддерживаемые социальные учреждения и дилерам; происходит 

награждение подарками за участие и завоеванные призовые места. 

Экскурсии на завод для семей сотрудников проводятся с целью демонстрации 

производственного процесса, которому родные и близкие посетителей посвящают своё 

рабочее время. В финале тура гостям выдаются корпоративные сувениры и памятный 

фотоснимок. 

5) поддержание системы поощрений – церемония награждения сотрудников по 

итогам работы в течение года или каждого полугодия подарочными сертификатами и 

ценными подарками, памятные презенты и выплаты за выслугу лет, завтрак с 

руководителем, внешние тренинги, автовыставки, конференции, футбольные матчи и 

выдача билетов на другие внешние мероприятия, спонсором которых становится 

компания. 

Руководители предприятия в целом и различных его подразделений должны 

поощрять сотрудников за достижения в труде и выполнение производственных 

показателей (качество, план, финансы). В процессе награждения помимо мнения 
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менеджмента об успехах сотрудников можно учесть мнение самого коллектива, пустив в 

цех опросник для голосования за лучшего работника. Необходимо поощрять деятельность 

различных комитетов предприятия даже в виде неформальных встреч за празднично 

организованным ланчем. Зачастую эффективными оказываются проверенные методы – 

благодарность сотрудникам в виде рукопожатия менеджером на проходной завода. 

Доска лучших сотрудников присутствует в офисе всех дилеров и ещё иногда 

встречается на заводах. Сегодня при изготовлении доски можно отойти от канонов 

советского времени с публикацией фото отличников производства и выполнить её в стиле 

комикса, где лучшие сотрудники высказываются о работе в течение года, о наиболее 

сложных и интересных проектах. 

Новогодние подарки для детей сотрудников также можно отнести к компетенции 

внутренних коммуникаций. 

6) повышение уровня корпоративного взаимодействия – информационные 

сессии с презентацией работы различных отделов компании всем коллегам, видеоролики 

и стенгазеты с рассказами о конкретном подразделении, создание и поощрение 

деятельности кросс-функциональных команд. 

Важно признавать и отмечать заслуги кросс-функциональных команд – 

специалистов различных отделов, занятых в одном проекте – в глазах коллектива это 

повышает значимость процесса налаживания внутрикорпоративных связей. Достижения 

трудовых коллективов – бригад или смен – важно поощрять посредством сплачивающих 

мероприятий: походов в боулинг или кинотеатр, где сотрудники смогут закрепить навыки 

коммуникации. Сейчас на эти виды поощрений можно приобрести сертификаты 

досуговых заведений. 

Презентацию работы отделов с рассказом о его задачах и функциях, описанием 

текущих проектов можно сопроводить сессией вопросов и ответов, а можно расширить до 

размещения на предприятии «ящика обратной связи» для вопросов о деятельности отдела 

от коллег из других подразделений. 

Серьезным подспорьем для вовлечения представителей различных коллективов 

предприятия в корпоративное взаимодействие становится благотворительная 

деятельность: беговые марафоны в поддержку незащищенных социальных групп, 

закладка памятных досок, посадка деревьев, сбор средств или предметов гардероба для 

нуждающихся. 

Сотрудников необходимо «приучить» к тому, что благотворительные акции 

проводятся на предприятии регулярно. Речь идет как о сборе финансовых средств, так и о 
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выездах в детские дома и другие организации с творческими мастер-классами. На таком 

мероприятии участвующие в качестве тренеров (мастеров) сотрудники смогут раскрыть 

свой потенциал и ближе познакомиться с коллегами, чтобы впоследствии более 

эффективно решать рабочие задачи. Это наглядный пример того, как корпоративная 

социальная ответственность служит целям тимбилдинга. Одним из стимулов к активному 

участию в сборе денежных средств может служить соревновательный формат подачи 

информации о том, какому отделу удалось собрать наибольшую сумму, с регулярным 

подведением промежуточных результатов и их объявлением в заводских СМИ. 

Арсенал видов нематериального поощрения пополнит введение в заводских 

средствах информации рубрики о хобби сотрудников и редких профессиях, тексты 

которой будут знакомить коллектив с деятельностью сотрудников на предприятии и их 

увлечениями вне рабочего процесса. 

Приведенные методы организации деятельности внутренних коммуникаций, 

направленной на формирование положительного имиджа компании-работодателя у 

внутренней аудитории (персонала предприятия), также способствуют созданию 

благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе. 


