
Communication
internal social networks



Кто я?

Анна Кравец
Директор  ANROM Social Business

# корпоративные соцсети

# геймификация

# краудсорсинг

# внутренние коммуникации

ua.linkedin.com/in/annakravets/

www.facebook.com/kravets.anna 

annav.kravets

akravets@anromsocial.com

+ 38 068 908 25 33

http://ua.linkedin.com/in/annakravets
http://www.facebook.com/kravets.anna
mailto:akravets@anromsocial.com


О ЧЕМ РЕЧЬ?



Краткая история

Файло-
свалка

Новосте-
хранилище

Социальный 
интранет

Интранет-
портал

хватит
меня 

преследовать!

Digital
workspace



БИЗНЕС

ПОЛЬЗА



Что нужно бизнесу

Увеличить продажи

• Синергия маркетинг-
продажи

• Маркетинговые 
кампании без ошибок

• Быстрее адаптация 
продавцов

• Проще повторные 
продажи

Обогнать 
конкурентов

• Сблизить ЦО и 
регионы

• Вовлечь и 
мотивировать 
сотрудников

• Стимулировать 
инновации

Повысить 
эффективность

• Меньше совещаний и 
командировок

• Ускорить адаптацию 
сотрудников

• Быстрее поиск 
информации

• Краудсодсинг

Изменения к 
лучшему и без 
последствий

• Бурный рост 
компании

• Слияния и поглощения

• Смена топ-
менеджмента

• Перееезд и т.д



Что может social intranet

Увеличить продажи Обогнать конкурентов
Повысить 

эффективность
Изменения к лучшему 

и без последствий

 Вики по продуктам, 
конкурентам, лучшим 
практикам

 Инфоподдержка
маркетинговых акций

 Работа над сделкой

 Работа с аккаунтом

 Тестирование 
маркетинговых 
кампаний

 Разработка 
маркетинговых 
материалов

 Единая база знаний: 
формальных и 
неформальных 

 Профили с 
актуальными 
контактами, 
экспертизой и т.д.

 Корпоративный 
университет онлайн

 Мотивационные 
программы онлайн

 Сбор, обсуждение, 
оценка идей

 Конкурсы идей

 Группы по 
кроссфункциональным
проектам

 Вики и ЧАВО для 
новичков, колл-
центра, техподдержки

 Мобильный доступ, 
доступ вне офиса

 Поиск не покидая 
страницы

 Блоги топ-менеджеров

 Онлайн-конференции 
с менеджерами

 Мозговые штурмы 
онлайн

 Координация 
мероприятий онлайн



$8M
экономия за 3 

года на 

упрощении в 

создании контента 

72%
сотрудников 

повысили 

эффективность

+7%
повышение 

вовлеченности 

сотрудников

170K
часов 

экономии 

ежегодно

12%
повышение 

объемов 

продаж

10 мин.
на “продажу”

идеи по 

внедрению 3G  

гендиректору

Примеры некоторых
компаний



Примеры расчета KPI

Меньше времени на адаптацию 

= ПЛАН НАБОРА СОТРУДНИКОВ ЗА ПЕРИОД 
* РАЗНИЦА ВРЕМЕНИ АДАПТАЦИИ ДО И ПОСЛЕ ИНТРАНЕТ
* СРЕДН. ЗП СОТРУДНИКОВ ЗА ПЕРИОД

Повышение производительности

= КОЛ-ВО СОТРУДНИКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА
* КОЛ-ВО СЭКОНОМЕННЫХ  ЧАСОВ СОТРУДНИКА НА ПОИСК 
НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЕРИОД
* СРЕДН. СТОИМОСТЬ ЧАСА СОТРУДНИКА

Экономия на совещаниях

= РАЗНИЦА В КОЛ-ВЕ СОВЕЩАНИЙ
* СРЕДН. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОВЕЩАНИЯ 
*  КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
*  СРЕДН. ЗП УЧАСТНИКОВ ЗА ПЕРИОД

Меньше командировок


РАЗНИЦА В КОЛ−ВЕ КОМАНДИРОВОК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ∗
СРЕДН. СТОИМОСТЬ КОМАНДИРОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

Краудсорсинг: тестирование 
маркетинговой акции перед запуском

= КОЛИЧЕСТВО НАЙДЕННЫХ ДЕФЕКТОВ 
* ЗП ТЕСТИРОВЩИКА ЗА ПЕРИОД 
* % КОЛИЧЕСТВА НАЙДЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ОТ СРЕДНЕГО КОЛ-ВА 
ДЕФЕКТОВ, НАЙДЕННЫХ ТЕСТИРОВЩИКОМ ЗА ПЕРИОД 

+ КОЛИЧЕСТВО СЭКОНОМЛЕННЫХ НА ЗАПУСКЕ ДНЕЙ
* СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО АКЦИИ В ДЕНЬ.



КЕЙСЫ.

DEEP DIVE



Vodafone Украина. Овации



Домашняя страница = 

быстрый доступ к информации и всем корпоративным системам



Профиль сотрудника: 

контакты, оргструктура, экспертиза, проявление в ценностях 



Двусторонние коммуникации с топ-менеджерами = 

успешные изменения



Профиль 

гендиректора = 
Первоисточник 

новостей



Сбор идей по 

стратегическим 

темам для компании



Краудсорсинг от 

директора по 

маркетингу:

Пример 

эффективной 

замены почты



Пример базы знаний и раздела совместной 

работы департамента



Промо

новых ИТ-систем,

База знаний и 

инструкций

ИТ – активные 

сценарии 

использования

Департамента ИТ



Мотивационные 

программы 

онлайн, которые 

колл-центр 

запускает своими 

руками



Внутренний сервис 

деск:

База ЧАВО

Инструкции

Учет и обработка 

обращений





Домашняя страница Beeline Казахстан



Профили топ-

менеджеров = 
Первоисточник 

новостей



Оперативный 

клиентский сервис:

открытая, 

прозрачная и 

быстрая обработка 

обратной связи от 

клиентов 



Корпоративная соцсеть построена вокруг KPI 

компании: они везде с целью мотивации, сбора 

идей, ускорения процессов



Обсуждение и 

голосование за идеи 

от клиентов = 
Высший класс 

Customer Service



Множество бизнес-

сервисов для 

сотрудников



Признание лучших на всю компанию + 

комментарии-похвалы от гендиректора! 









Мобильная версия





















СЕКРЕТЫ

УСПЕХА



Знай своих пользователей

Целевая Аудитория по Группам

• Бизнес-юниты
• Лидеры мнений
• Инфо-хабы
• Активисты
• Новички

Демография 

• пол
• возраст
• семейное положение и т.д.

Психография

• Ценности
• Интересы
• Стиль жизни и т.д.

"Фирмография" 

• должность
• Вовлеченность
• KPI/зоны ответственности
• связи с коллегами
• влияние в компании



Поставь себя на их место

Что важно пользователям 

Сейчас

• Отношение к интранет

• Что удобно

• Что неудобно

• Сценарии использования

В будущем

• Что улучшить

• Как облегчить их работу 

• Готовы ли развивать разделы, 
писать в интранет

• Готовы ли пользоваться 
активней



ПРИОРИТЕТ 1: БИЗНЕС-ПОЛЕЗНОСТЬ



ПРИОРИТЕТ 2: СКОРОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

http://www.youtube.com/watch?v=N0PilEJAWjs
http://www.youtube.com/watch?v=N0PilEJAWjs
http://www.youtube.com/watch?v=ZAxdKPKdlsI
http://www.youtube.com/watch?v=ZAxdKPKdlsI
http://www.youtube.com/watch?v=N0PilEJAWjs
http://www.youtube.com/watch?v=N0PilEJAWjs


ПРИОРИТЕТ 3: НАГЛЯДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА



ИНТРАНЕТ-КОМАНДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОПЕРАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Руководящий 
комитет

Лидер 
сообщества

Системный 
администратор

Рабочая
группа

Стратегич. 

менеджер 

проекта

Поддержка 
пользователей

Адвокаты и 
мнений

Адвокаты и 
мнений

Адвокаты и 
лидеры мнений

Фасилитаторы

Техподдержка



ИНТРАНЕТ-ЛИДЕР

Отвечает за развитие интранет как живого, 
полезного и здорового сообщества, реализацию 

интранет-стратегии.



Стратегия

 Реализует интранет-стратегию

 Мониторит интранет-KPI и действует на их 
улучшение

Команда

 Координирует работу интранет-команды

 Мотивирует и растит группу контент-лидеров

Адаптация

 Обеспечивает адаптацию сотрудников к интранет

 Продвигает интранет менеджерам и 
сотрудникам бизнес-подразделений

 Вовлекает топ-менеджеров 

Обучение

 Обучает работе с интранет

 Помогает сотрудникам реализовать свои 
интранет-идеи, облегчить их работу с помощью 
интранет

 Неформальный лидер сообщества

Порядок

 Отвечает за удобство интранет-пользователей

 Следит за качеством интранет-содержимого 

 Разрабатывает и следит за соблюдением правил 
жизни и работы в интранет









Спасибо за внимание :)

Анна Кравец

Генеральный директор
ANROM Social Business
akravets@anromsocial.com
+ 38 068 908 25 33

mailto:akravets@anromsocial.com

