
Москва, апрель  2019

ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
С  ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ   ЛИЦОМ

Коммуникация с сотрудниками в цифровую эпоху

Татьяна Эндеко, руководитель направления
«Внутренние коммуникации и медиапроекты», Группа ГАЗ 
руководитель Комитета АКМР 
по внутренним коммуникациям и поддержке изменений

Collaborative environment 
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Digital– предпочтения практиков 

Исследование Gatehouse - 2016
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Digital– предпочтения практиков 
Мессенджеры
Видео/

Mob apps

Интранет

Соц. сети

Корп. ТВ

Центр. емейлы

Блоги

Экраны(Digital Signage

Электронные ньюслеттеры
Онлайн форумы

Внешние сайты для сотрудников
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Gatehouse 2017/ 2019
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Chat bots
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Признание

Персонализация Горизонтальная   
структура

Причастность

Ведущие платформы для корпоративных 
социальных сетей

Только 12 % опрошенных с оптимизмом смотрят 
в будущее корпоративных социальных сетей



• Повышение интернет-
зависимости экономики

• Появление поколения Y и 
поколения цифровых людей- Z

• Усиление горизонтального 
взаимодействия сотрудников

• Повышение количества 
нерутинных задач

• Распространение личных 
мобильных устройств   - Bring your 
mobile device

• Эффективность видео. Создание  
корпоративных YouTube  каналов

• Падение интереса к 
корпоративным социальным 
сетям  

• Поиск эффективных каналов для 
рабочего взаимодействия 

5

Digital – тенденции года
Цифровое рабочее место



Признание

Персонализация Горизонтальная   
структура

Причастность

Размывание иерархических структур

Повышение  вклада  команд
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Социальный интранет – это…

А оно нам 
нужно? 
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Социальный интранет – это…

Эффективные 
коммуникации

Collaborative environment 



Решение- социальный интранет

Мозг и коммуникации в одном месте
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«Коммуникации+рабочий офис»

HR-бренд  медиа

Бизнес 
приложения

Файловое 
хранилище

Он-лайн академия

Электронные
сервисы

(документооборот)

Сайты 
подразделений

Бизнес игры



ИНТРАНЕТ RENAULT РОССИЯ

vWordPress, запущен в июне 2016 года на новой версии платформы

На главной странице Интранета:

• Бизнес-новости Renault Россия и анонсы мероприятий и акций для сотрудников. Информация 

обновляется каждый день

• Рубрика «Фото недели» - лайфстрим Renault Россия. Самые актуальные события компании через 

объектив фотокамеры.

• Раздел «Сервисы» - все полезные ссылки под рукой. Поиск нужного сервиса в два раза быстрее!

• Блок «Сейчас на форуме» - последние обсуждения сотрудников.



61 %
времени

58 %
сотрудников

38 %
времени

Что не так с «Рабочим офисом»?

уходит на 
дублирующиеся 
работы.

ежедневно тратят 
час своего времени 
на поиск 
информации.

тратится на
координацию 
совместной работы 
и коммуникацию по 
разрозненным 
каналам

Источник: Forrester Research; Gartner; 
McKinsey

«Коммуникации + рабочий офис»



Это реально?

ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ

ЕДИНАЯ ТОЧКА 
ДОСТУПА КО 

ВСЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 
ПРОЦЕССА

СОМЕСТНАЯ 
РАБОТА И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОММУНИКАЦИЙ



Веб-сайт /
Конферен

ции

Электронная почта

Корпоративная
социальная

сеть: 
персонифицированный  
контент и стартовая 

страница  

Мессенджеры

Решение - социальный интранет
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Аудитория

Скорость

Сотрудник  Департамент Компания    Клиентское сообщество

Признание:  
Спасибо
Рейтинги
Конкурсы
Опросы 

Файловое 
хранилище

Бизнес 
приложения

Обучение и 
сертификация 
сотрудников

Магазин привилегий

Сервисы: Телефон
Заявки                                
Спасибо
Столовая

Матрица 
компетенций

Бизнес игры

Чат бот

Корпоративные  
новости



ПОКРЫТИЕ
85% сотрудников

ЦЕЛЬ
Предоставлени оперативной 
информации о новостях из жизни 
компании

ИННОВАЦИОННЫЙ И ИНТЕРАКТИВНЫЙ
Комментарии, лайки, формы обратной
связи, голосования, Office 365, интеграция
с соц. сетями

ВСЕГДА С ТОБОЙ
Доступен с любых электронных
устройств на платформах iOS,
Android и Windows.

ВСЁ В ОДНОМ
Доступ ко всем рабочим инструментам и
системам через один портал

ИНТРАНЕТ





Главное меню —
всплывающая панель, 
расположенная в левом 
верхнем углу.

Здесь собраны ссылки 
на все разделы, сервисы 
и документы компании. 

До каждого из них можно 
дотянуться максимум 
в два клика.



Навигационная панель —
меню с быстрым 
доступом к самым 
необходимым ресурсам. 
Она может работать в 
двух форматах:  

1.«Настрой всё, что 
хочешь» — пользователь 
заполняет ячейки меню 
так, как ему вздумается.

2. Рекомендованная 
комплектация меню для 
тех пользователей, 
которые не хотят ничего 
настраивать.



Медиаблок
— лента новостей 
компании с 
возможностью выбрать 
поставщиков контента 

(общекорпоративная 
редакция, редакции 
отдельных
подразделений, 
регионов и проектов)



Панель виджетов —
сервисы или 
разделы с обно -
вляемым контентом 
(дни рождения, воп -
росы и ответы, 
вакансии). 
На стартовую 
выводятся
последние
обновления
из таких разделов.



Медиа
• Единый новостной поток 
на стартовой странице

• Он регулярно обновляется и 
формируется из материалов 
поставщиков контента, на 
которые подписан 
пользователь

• Любая команда при 
необходимости может 
создать свой поток новостей 
и система доставит его 
нужным пользователям

• Часть контента может быть 
обязательной для сотрудника, 
остальные он включает в 
ленту по своему усмотрению
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72%

10%

18%

12%

12%

52%

76%

89%

2

34%

Пытаюсь самостоятельно 
найти решение

Использую поисковые сайты

Задаю вопрос в социальных 
медиа

Звоню компетентному другу

Редко Иногда Всегда

Что Вы делаете, когда сталкиваетесь с проблемой, 
которую не знаете как решить? 

Барьеры для знаний



Барьеры для знаний

6%

68%

14%

74%

32%

14%

46%

8%

60%

8%

34%

2%

Просто испытываю чувство 
гордости

Записываю решение в свой 
персональный журнал/блокнот

Рассказываю об этом своим 
друзьям

Размещаю описание своего 
решения где-нибудь в 

интернете

Редко Иногда Всегда

Что Вы делаете, когда находите отличное решение какой-либо 
проблемы? 



Социальный интранет

Обучение и саморазвитие

§ Обучающие материалы
§ Кружки качества 

(сообщества 
эффективной работы)

Информирование

§ Единый поиск
§ Корпоративное СМИ 
§ Быстрообновляемая

корпоративная 
информация

§ Информационные 
разделы компании

Идеи и обратная связь

§ Сбор, оценка и 
обсуждение идей

§ Проведение опросов, 
голосований и сбор 
мнений

§ Конкурсы, 
профессиональные 
соревнования

Коммуникации и База Знаний

§ Рабочие группы по 
проектам и отделам

§ Распределённые базы 
знаний

§ Возможность обмена 
сообщениями для всех 
сотрудников

§ Совместная работа
§ Коммуникации по 

рабочим задачам и 
совместная работа

Жизнь компании

§ Профили всех сотрудников 
§ База компетенций
§ Нематериальная мотивация и 

игрофикация рабочих 
процессов

§ Блоги руководителей и 
сотрудников

Все информационные потоки организации



Портал vs социальный интранет

Портал Социальный интранет
Статичное отображение материала Живое и измененяемое

Компания для сотрудников создает 
контент

Компания для сотрудников создает 
контент
Сотрудники для компании создают 
контент

Четкая иерархия материалов,
одинаковая для всех

Персонализированная иерархия по 
потребностям пользователя

Отображение информации из 
интегрируемых систем

Работа и обсуждение информации 
из интегрируемых систем



Инструменты системы
Интерфейсы для MS Office & Outlook: 

Расширение для браузера и 
других корпоративных 
приложений:



Нематериальная мотивация

Баллы

Награды

Общий счетчик 
сверхусилий и инициатив 
сотрудника. Учитывает как 
онлайн, так и офлайн 
достижения.

Ключевые точки роста и 
развития компании, 
отражают в каких 
областях сотрудник 
проявил себя

МагазинРейтинги
Возможность потратить 
свои баллы на улучшение 
рабочего место, 
социальные и спортивные 
программы, сувениры и 
другие блага от компании

Общедоступные рейтинги 
сотрудников. Учет позиции 
и прогресса в рейтинге 
при собеседованиях о 
повышении и развитии. 
Публичное признание 
заслуг.



Cоциальный интранет



Социальный интранет

Collaborative environment 



Видеоэкраны для офлайн персонала 

Collaborative environment 

Мультимедийный контент

Зонирование экрана, виджеты с 
подгружаемым контентом

Централизованное и распределенное 
размещение контента

Локальное ПО, не требуется  мощный 
интернет



Централизованная емейл рассылка

ü Персонифицированный контент

ü Емейл из одной точки,  
снижение уровня информацион-
ного «мусора»

ü Встроенная аналитика

ü Готовые шаблоны

ü Легкость администрирования  



Игры на работе
Геймификация - использование игровых механик в 

неигровых процессах для повышения мотивации.  
Становится новой концепцией бизнеса. 

57% больше усилий
11% больше знаний

146% больше  эффективность 

https://www.market-inspector.co.uk

Work The Talk – борьа с вирутальными

тараканамиюб ,  Антигерои в Теле 2
 

запускают врагов, которые не хот
ят, 

чтобы компания работала п
о своим 

ценностям – тормоз, сплетни, 

скукота. Наклейки с в
редными 

советами



Дижитал -коммуникации =
вовлеченность персонала  

ü Экономика идей

ü Децентрализация команд

ü Мой голос имеет значение 

ü Новые  диджитал-люди

ü Ценности значимы  

Спасибо за внимание!



Выражаю благодарность за  
предоставление кейсов:


