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Медиа-активы:
создатель онлайн-контента №1 в России

1300 новостей 
мы публикуем  ежедневно

3000 единиц контента ежемесячно
пишут наши редакторы

~ 50 раз 
в день сторонние СМИ цитируют нас

1 2 3

Объединенная киносеть:
 №1 в России 

№1 киносеть в России
ТОП-5 киносетей в Европе 74 кинотеатра в 

29 городах России

>55% доля всех IMAX экранов 
в России и один из крупнейших 
операторов залов IMAX в мире
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Лидирующий платный 
онлайн-кинотеатр Okko

1,5 млн 
активных пользователей/мес.ТОП-2 онлайн-кинотеатр в РФ 

>5 тыс. фильмов
>2,5 тыс. мультфильмов
>3 тыс. сериалов
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Rambler Group  сегодня – это:



Люди своего времени... 

32 года
средний возраст

50/50
мужчин и женщин

2,2 года
cредний стаж работы

Холост и без 
детей

…и со своими интересами.

А если подробнее, то RamblerGroup это – люди. 

Контентная аналитика постов сотрудников на 
корпоративном портале за период 2015-2019 год.



Разработчик

Журналист

Финансист

Редактор

Дизайнер

  

Киномеханик

HR-специалист

Аккаунт-менеджер

Художник

Продюсер 

2 200 
Сотрудников объединенной киносети

Нас около 3 500 человек!

Медиаменеджер  

Бармен

Кассир

Маркетолог

PR-специалист 

Юрист

Тестировщик

SMM-специалист

Инженер 

Аналитик

Менеджер по

продажам 

Уже сегодня погружены в новый 
цифровой опыт

и коммуникационную среду

1 300 
сотрудников Rambler&Co



1 300 человек 
сотрудников Rambler&Co:

Сотрудники уникальных 
по составу медиа-активов.

Это не «хипстеры» и не 
поколение Z.

Это новый 
креативный класс.

И к ним нужен особый 
подход.



Ядро креативного класса 
сотрудников Rambler&Co

62%
Опрос сотрудников 0-6 месяцев, Ноябрь 2018 года:

«Делаю классный удобный сайт, который 
ежедневно посещают тысячи людей»

«Компания, в которой я работаю, делает 
повседневную жизнь каждого человека, 
проводящего время в интернете, 
интереснее»

«Что я работаю над проектами, которыми 
реально пользуются люди»

«Что тебя мотивирует в работе?»

• Креативные 
• Прогрессивные 
• Технологичные 
• Увлеченные 
• Интересующиеся

…Особенные 

• Решают
• Внедряют 
• Изучают 
• Пробуют 
• Разрабатывают

…Побеждают 



Мы решили упростить и упорядочить опыт 
(читай – жизнь) сотрудника в компании. 



Наша задача: связать жизнь сотрудника в онлайн среде и 
за пределами цифровых ресурсов.

Внедрить инструменты управления своим рабочим пространством и 
временем и бизнес-процессами

Исключить временные затраты на решение личных вопросов 
сотрудников, повысить прозрачность процессов

Создать возможности для командной работы над проектами, для 
общения и обмена опытом общения 

Перевести решение «гигиенических» вопросов в цифровое 
пространство 

Развивать корпоративную культуру группы компаний, сохранив 
уникальность каждой из бизнес-единиц



Наша цель: 

Оцифровка основных этапов жизненного 
цикла сотрудника

Повышение вовлеченности сотрудников и 
развитие HR-бренда (корпоративная культура, 
коллектив и т.д.)

Создание единого информационно-цифрового 
пространства (доступность сервисов 24/7, 
удобство работы, оптимизация процессов и т.д.)

Создание единого окна сервисов 
самообслуживания (рабочее место, транспортная 
доступность, бесплатные обеды и т.д.)



единая цифровая 
платформа для 
сотрудников компании



Step Two Intranet and Digital Workplace Awards 2018,
Gold Award Winner

Премия «Цифровая пирамида 2018», 
номинация «HR Digital-решение года – 2018»

2018

2017

2015

WOW! HR 2017, номинация «Digital solutions»

Intercomm 2017, 
номинация «Лучший проект года в области внутренних коммуникаций» 

Best Intranet Russia 2017, 
номинация «Лучшая реализация принципов корпоративного портала» 

Best Intranet Russia 2015, 
номинация «Лучшая реализация принципов корпоративного портала» 

Best Intranet Russia 2015, 
номинация «Intranet в режиме компьютер-телефон-планшет»

2019
HR-бренд 2018,
специальная номинация от SAP и Сбербанка «Цифровая трансформация» 
за проект «Цифровой опыт сотрудника»



Технологии



Весь процесс работы над вакансией от заявки
до найма в одной системе.

Например, одного и того же кандидата могут 
рассматривать  и оценивать на свои вакансии 
несколько руководителей. 

Единая база кандидатов
В системе хранится переписка с кандидатом, 
комментарии заказчиков, а также результаты 
тестовых заданий.

Автоматическая подгрузка резюме с сайтов по 
поиску кандидатов (через API или парсинг).

Интеграция с карьерной страницей

Подбор персонала




Приём сотрудника на работу
Сотруднику создается учетная запись, происходит первичное 
заполнение профиля, получение доступов, а также выбор 
оборудования и рабочего места.

В первый рабочий день сотрудник получает готовое рабочее место.

Адаптация сотрудников
Автоматическая система для взаимодействия руководителя 
и сотрудника: постановка задач, оценка испытательного 
срока, обратная связь и опросы.

Увольнятор
Автоматизация основных процессов при увольнении, включая 
создание электронных обходных листов.

Наниматор / увольнятор




Кадровые заявки
Автоматизированные заявки на изменение должности, 
условий работы, доплат, заявки на премирование.

Сотрудник может быть согласующим в заявках, а также 
отслеживать статус по заявкам.

Для каждой заявки используется система шифрования.

Управление заявками
Гибкая адаптация заявок под контекст и потребности бизнеса.

Улучшение сервиса на основе пользовательских 
сценариев.

Автоматизированная система 
работы с заявками 





Можно создать тренинг, мастер-класс и другое развивающее 
мероприятие, пригласить на него сотрудников или регистрировать 
желающих, а также забронировать помещение для него.

57% 
посещаемость очных тренингов и развивающих мероприятий

Оценка 360°
Мы автоматизировали оценку 360° и другие опросы 
для оценки компетенций сотрудника. 

Достаточно создать опрос, назначить участников, и анкеты появятся в 
личном кабинете сотрудников со сроками заполнения и инструкцией.

Обучение и оценка

Создание мероприятий 





Система дистанционного 
обучения
Курсы назначаются каждому сотруднику  в зависимости 
от его должности и подразделения.

Сотрудник может пройти учебный материал, проверить 
знания и сдать тесты.

Для сотрудника это бесшовный опыт обучения в общей 
среде (единый пользовательский опыт и отсутствие 
дополнительных логинов и паролей).

Все учебные данные сохраняются в единый профиль 
сотрудника и используются для оценки и мотивации.




Управление доступами в системы

Сотрудник сам может управлять доступами, необходимыми 
ему для работы. Возможность получить ключи безопасности и 
пароли для VPN.

Заявление на отпуск
Автоматически создаются правильные заявления на отпуск в 
несколько кликов. Интеграция с 1С для отображения 
количества накопленных дней отпуска.

Дополнительные сервисы





КУЛЬТУРА



Автоматизация:

единая цифровая платформа и экосистема сервисов &Управление:

обратная связь, гибкость, постоянные улучшения 
продукта вместе с пользователем

Оценка:

любой инструмент проектируется и используется 
только с метриками и оцифрованными целями 



Ключевая площадка 
общения

Лента новостей формируется всеми 
сотрудниками компании.

Ссылки на основные разделы 
интранета, поиск, уведомления, 
сортировка контента

У сотрудников есть возможность 
писать посты, ставить анонимные 
лайки/дислайки и комментировать.

73% 
постов от сотрудников





Контент и события, 
которые генерируется сотрудниками и вместе с ними

- флешмобы сотрудников
- мероприятия и конкурсы, которые предлагают 

сами сотрудники (например, День Бэтмена)

Видео с флешмобом





Пульс опросы через баннеры
Баннеры на главной странице – не только продвижение 
нужных разделов или новостей, но и опросы, 
голосования, запись на мероприятия и события

Любой сотрудник может оставить 
пожелание, жалобу, идею или предложение 
на любую тематику.

Статусы по всем запросам можно отследить.

Сервис обратной связи

350 сотрудников 
среднее количество участников каждого опроса





Коммуникация и инструменты творчества 

70% сотрудников 
создают открытки в конструкторе

Сервис открыток с конструктором -
это инструмент для общения и 
тематического креатива сотрудников




Профиль сотрудника
В профиле собрана вся необходимая информация:
фотография, должность, руководитель, контакты, 
подразделение и место на общей схеме офиса, 
бейджи и достижения.

Личный кабинет
Быстрый доступ
к электронным услугам, настройка подписок и 
портала, изменение личной информации.

Поиск по порталу
Поиск работает по всем разделам и 
категориям портала

Энциклопедия сотрудников




Вовлеченность сотрудников 

Ежедневно около 
900 человек 
заходят на портал. 

Это сформированная 
привычка

За 7 дней За 30 дней За 90 дней





Более 30 
идей и пожеланий от сотрудников 
по новому функционалу портала.
Нужно просто спрашивать людей.

1 раз в месяц
Системный анонс новых функций портала и 
общение с коллегами на тему того, что 
можно и нужно сейчас доработать

Сегодня портал #werambler – совместное творчество сотрудников компании. 

ПРОДУКТОВЫЙ ПЛАН ОБНОВЛЯЕТСЯ НА 
ОСНОВЕ ЗАПРОСОВ СОТРУДНИКОВ

Управление – это вовлечение



ФИЗИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО



Cхема офиса
Интерактивная схема с локальными адресами коллег и 
важными объектами.

Управление рассадкой из панели администрирования.

Совещания и встречи
Быстро найти и забронировать свободную 
переговорку. 

Созданная встреча автоматически добавится 
в календарь всем участникам.

Удобство и скорость 



Это также иные 
пространства коммуникации
• пасхалки и квесты на карте офиса
• тематические оформления меню и 

разделов портала





Обмен опытом и экспертизой

Митапы и база знаний  
Высококвалифицированное сообщество внутри с 
собственными центрами экспертизы.

Для обмена опытом внутри профессиональных 
сообществ в компании регулярно организуются и 
проводятся тематические встречи с привлечением наших 
специалистов и экспертов из вне. 

Все митапы анонсируются на портале, на них можно 
записаться, а материалы увидеть в специальном разделе.

14 митапов и профессиональных встреч

>1300 человек посетили мероприятия




Экономия времени

Расписание транcферов 
До основных транспортных узлов вокруг офиса 
курсируют шаттлы. Расписание синхронизировано с 
основными часами потоков сотрудника в/из офиса. 

Питание 
Завтраки и, кофе-поинты, мини-кухни – 
оборудованные пространства для питания и отдыха 
не территории офисов. 

Здоровье и отдых
Офисный врач, помещения для работы в 
неформальной обстановке, автономные 
зарядные устройства, мобильные рабочие места. 
А также корпоративный вечерний кинозал. 



Мы стерли границы онлайн и 
офлайн жизни сотрудника в 
компании.  



Спасибо


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36

