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Что в вашем телефоне

Исследование Online Market Intelligence и Content Research,  РФ, январь 2018

73,6% 63,0% 44,5% 41,2%

27,1% 10,4% 15,5%



Признание

Персонализация Плоская структура

Сопричастность



Коммуникация



Гормон социального общения. Вызывает 
чувство удовлетворения, спокойствия, 
снижения тревоги. 

Химически мы 
поощряем себя

Допамин 
Часть «системы поощрения» мозга. 
Вырабатывается во время позитивного опыта — 
к примеру, еды, секса, позитивных эмоций.

Окситоцин 



Меняем объект коммуникации



Компания Задачи и Проекты Отчеты Клиенты Документы

Объекты коммуникации



Общественный 
контроль



Прозрачность 
структуры



• Общение в проектных группах со сменой ролей 
и подчинений

• Возможность общения с руководством

• Выражение мнения (к которому нужно быть 
готовым)

• Ускоряет процессы

• Вытягивают на поверхность настроения «из 
курилок»

• Способствуют сбору идей

Горизонтальный эффект



Помогает новичкам адаптироваться в компании, 
систематизирует процесс адаптации и делает его 
эффективным, сокращает срок адаптации нового 
сотрудника.

HR-директор

РекрутерHR

Чат-бот

Сотрудники

АДАПТАЦИОННЫЙ БОТ




Внутренняя поддержка




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ответы на вопросы
• FAQ для сотрудников
• Online консультант
• База знаний
• Сбор часто задаваемых вопросов

Уведомления
• Уведомления по графику
• Уведомления по событию
• Уведомления как подписка
• Уведомления-напоминания

Поручения
• Отправка заданий
• Подтверждение выполнения заданий
 Планирование
• Планировка календаря
• Встречи и мероприятия
• Задания/поручения

Документы
• Сбор сканов документов с сотрудников
• Отправка документов сотрудникам
• Документы для ознакомления

Маршрутизация
• Подключение оператора для общения с сотрудниками
• Ведение переписки из 1 окна с разными мессенджерами



Голос



Почему не голосом?



А вы, за или против?






Геймификация



Внутренний интернет-магазин

• Магазин: Что прочитал президент?

• Интеграция с поставщиком книг через 
обмен каталогом и заказами

• Включение в контур безопасности



Внутренняя валюта
ОНЛАЙН

• Благодарности 

• Размещение идей за которые 
голосуют другие сотрудники

• Прохождение обучения

• Публикация материалов в базу 
знаний

• Прохождение опросов

ОФЛАЙН
 Раз в месяц руководитель может 

распределить фиксированное 
количество баллов между 
сотрудниками своего подразделения



Банк подарков
• Для повышения уровня мотивации и 

вовлеченности сотрудников были 
разработаны сервисы, одним из 
которых является «Банк подарков»

• Сервис представляет собой 
«внутренний магазин» и позволяет 
сотрудникам обменивать начисляемые 
им бонусные баллы на ценные призы 
и в режиме онлайн отслеживать 
состояние заказа



Добрые и симпатичные



Лидерборд



Заместитель директора
"1С-Битрикс»
s.kuleshov@1c-bitrix.ru

СЕРГЕЙ КУЛЕШОВ

Спасибо!

mailto:s.kuleshov@1c-bitrix.ru
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