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ТОП-10 Enterprise партнёров Битрикс24

45 специалистов в команде

240+ реализованных проектов

14 ЛЕТ В DIGITAL

Компетенции

Корпоративные порталы

Решения для HR

CRM

Цифровизация бизнес-процессов

Системы управления проектами

Решения для мероприятий

Онлайн сервисы

Чем мы полезны



Глобальные тренды, задающие условия

Трансформация бизнеса

Высокая скорость изменений, Agile

Ценность людей

- высокая конкуренция за компетентных сотрудников

- кадры решают всё

- популярна частая смена работы. почему?

- человеко-ориентированность

Цифровые технологии



Digital HR тренды

Организация будущего станет “сетью команд” 

Понадобится постоянно обновляемая и легко доступная система для 

группировки и анализа всех имеющихся в компании навыков

Успешные компании будут предлагать своим сотрудникам динамичные 

возможности карьерного роста

Карьера будет длиться 60-70 лет и потребует постоянного обновления 

навыков

От назначенного обучения к самостоятельному выбору учебных целей и 

программ
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Digital HR тренды

Успешные компании будут 

предлагать своим сотрудникам 

динамичные возможности 

карьерного роста

Карьера будет длиться 60-70 лет и 

потребует постоянного обновления 

навыков

От назначенного обучения к 

самостоятельному выбору учебных 

целей и программ



Digital HR тренды

80% компаний планируют развиваться 

в сторону диджитал воркплейса

сотрудника приведет 

к переосмыслению понятия офиса, 

мобильные устройства станут офисом, 

тренинговой комнатой и 

персональным помощником

В 30% компаний есть мобильная 

версия интранета



Digital HR тренды

Исследование КПМГ 
"HR-бюджет и планы 
на 2018"

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/04/ru-ru-hr-budgets-and-plans-2018.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/04/ru-ru-hr-budgets-and-plans-2018.pdf


Как говорили стоики

«Не событие это является несчастьем, а 

способность достойно перенести его — счастьем»

Марк Аврелий

Мир даёт нам определённые обстоятельства, которые 

имеют свой смысл, они зачем-то нужны. От нас они 

не зависят. А зависит лишь то, как мы будем к ним 

относиться и как будем действовать.



Управление изменениями



Что делать?
Для обеспечение бизнеса 

сильной командой



Что делать для обеспечения сильной командой

1. Искать лучших сотрудников (подходящих к корп.культуре)

2. Отбирать лучших среди своих

3. Мотивировать на бизнес результаты

4. Развивать сотрудников



1. Искать лучших

Профиль компетенций + интервью по компетенциям

Оценивать потенциал

Оценивать лояльность к компании

Интуиция руководителя



2. Отбирать лучших среди своих. Как понять?

Прекрасно ладит с коллегами

Честен, говорит прямо и открыто

Стремится к совершенству

Всегда отвечает за свои действия

Надежен

Не участвует в офисных дрязгах

С радостью делится знаниями

Продумывает все наперед

Открыто высказывает свое мнение

Всегда доводит дело до конца

Склонен к самоанализу



3. Мотивировать на бизнес результаты

Денежная мотивация с привязкой к KPI

Нематериальная мотивация

Обучение, развитие карьеры

Соревнования

Публичная похвала

Здоровая атмосфера и корпоративный дух

Геймификация

Гибкий график и свобода действий



4. Развивать сотрудников

Самый эффективный путь – долгий, но надёжный – растить с 

начальной ступени до уровня руководителя

Нужно проработать карьерные траектории, в т.ч. грейды 

(уровни) внутри позиций

Сочетание обучения внутреннего и внешнего

Важна постоянная обратная связь сотруднику



Инструменты
Для обеспечение бизнеса 

сильной командой



Инструменты

Информирование об изменениях (База знаний, Новостная лента, 

Рабочие группы)

Корпоративный университет

Геймификация



База знаний



Сотрудник знает, куда он 

может развиваться



Сотрудник знает, каких 

компетенций ему не хватает



Сотрудник знает, что нужно 

делать чтобы развить их



Сотрудник знает, что сделать 

на этой неделе, а что на 

следующей



Каждый сотрудник.

Каждый!



А у вас в компании так?



Руководство и HR видят, кто 

сам хочет развиваться и над 

чем работает



Кадровый резерв на основе 

компетенций сформирован



Сотрудники работают над 

своим развитием и на рабочем 

месте и дома и с мобильного



А у вас в компании так?



АГЕНТСТВО DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИИ

Представляем



Корпоративный 

университет 

+ карьерные траектории

Модуль Корпоративный 

Университет



Как университет выглядит 

изнутри

Лучший корпоративный университет страны



Система должностей и пути 

роста

Лучший корпоративный университет страны



Это вы и пути 

вашего роста



Страница сотрудника

Лучший корпоративный университет страны



Это пути роста 

(должности или 

свободный выбор 

компетенций)

Это имеющиеся 

компетенции



Недостающие компетенции

Лучший корпоративный университет страны



Не боишься? 

Вперед!



Запуск и ведение ИПР

Лучший корпоративный университет страны



Что нужно делать 

уже задано, но 

можно дополнить

Остается 

запланировать даты 

завершения



После согласования 

можно добавлять 

еще действия

Можно предложить 

то что найдено вне 

портала



Оценка результатов 

развития по ИПР

Лучший корпоративный университет страны



Система напоминает 

что нужно провести 

оценку результатов

Вслед за сотрудником 

руководитель 

оставляет свою оценку



Поиск сотрудника по 

компетенциям

Лучший корпоративный университет страны



Различные 

комбинации 

компетенций



Библиотека

Лучший корпоративный университет страны



Скачивание 

электронных версий из 

каталога МИФ

Поддержка бумажных 

версий книг



Онлайн-курсы и 

тестирование

Лучший корпоративный университет страны



Тестировать можно и 

на время и на 

результат



А что в мобильном?

Лучший корпоративный университет страны



Университет доступен 

и с мобильного 

приложения



Геймификация
Применение игровых технологий 

в неигровых условиях





Геймификация

▪Накопление баллов за 

различные действия

▪Сказать спасибо

▪Доска почёта, бейджи

▪Внутренний магазин
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Геймификация в продажах

Месяц без просрочек в CRM – 15 баллов

Месяц без опозданий – 5 баллов

Больше всех звонков – 20 баллов

Больше всех возобновленных контактов – 20 баллов

Написать статью, кейс или обзор для сайта – 30 баллов

Получить положительный отзыв от клиента – 30 баллов

Лучшие продажи в определённом сегменте – 35 баллов



Геймификация: за что давать баллы?

Месяц без ошибок в CRM – 15 баллов

Месяц без опозданий – 5 баллов

Больше всех звонков – 20 баллов

Написать статью, кейс или обзор для сайта – 30 баллов

Получить положительный отзыв от клиента – 30 баллов

Лучшие продажи в определённом сегменте – 35 баллов



Геймификация: на что потратить баллы?

Опоздать на 2 часа – 50 баллов

Фирменная футболка, кружка и т.п. – 40 баллов

Приоритет на горячие заявки – 100 баллов



УЛЕЙ.HRM

Чат-боты для 

сотрудников

Корпоративный 

университет, 

performance и ИПР

Задачи и проекты 

для управления 

HR-развитием

Контроль рабочего 

времени

Управление рекрутингом 
База и воронка соискателей + 

омниканальность

Заявления от 

сотрудников, 

расчётные листы

Аналитика и отчеты

База знаний и 

хранилище док-ов

Решаем все задачи одним внедрением

Работает на Битрикс24

Орг.структура и 

база сотрудников

Интеграция 
с 1С ЗУП,  

провайдерами контента

Геймификация



Полезные материалы



Александр Григорян

fb.com/gralsar

g@wehive.ru

Спасибо за внимание! Вопросы?

http://fb.com/gralsar
mailto:g@wehive.ru

