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Все меняется
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Поставки PC vs tablets

http://www.digitaltrends.com/mobile/tablet-sales-on-the-rise-to-surpass-pcs-by-end-of-year/
http://www.digitaltrends.com/mobile/tablet-sales-on-the-rise-to-surpass-pcs-by-end-of-year/
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Мобильный трафик

Отчет Ericcsson «Рынок мобильного широкополосного доступа, июнь 14г.



Корпоративный портал, как инструмент работы с персоналом

Всегда на связи

•Документы

•Коммуникации

•Сервисы

•Бизнес-процессы

•CRM
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Все больше сценариев
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Через 3-4 года:

30-40% будут работать 
удаленно // Symantec

Не важно, что используется 
(десктоп, смартфон, 
планшет)

Скорость мобильного 
интернета значительно 
возрастет (LTE)

Эффективность, 
конкурентоспособность 
зависит от скорости обмена 
информацией и принятия 
решений
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Удаленная работа
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Учет рабочего времени

•Учет рабочего 
времени

•Ресурсный учет

•Прозрачные 
отчеты 
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Замена офисным пакетам



Опыт – это что?
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Управление проектами

 Быстрое формирование 
рабочих групп 

 Эффективная 
коммуникация между 
участниками

 Накопление и сохранение 
опыта

 Привычные инструменты
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Экстранет-системы

Подключайте внешних участников к работе над проектом, пользуясь 
привычным инструментом. И делая опыт ценностью компании
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Социальная сеть для бизнеса



Корпоративный портал, как инструмент работы с персоналом

Бум социальных сетей

• Лидеры по посещаемости

• Можно говорить о зависимости

• Информация проще воспринимается через ленту
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В чем секрет успеха соцсетей?

Феномен соцсетей активно изучается биологами с 
точки зрения химии. Ученые пытаются понять, 
почему это происходит. При общении в соцсетях
вырабатываются допамин и окситоцин.

Допамин является одним из химических факторов 

внутреннего подкрепления (ФВП) и служит важной частью 
«системы поощрения» мозга, поскольку вызывает чувство 
удовольствия (или удовлетворения), чем влияет на процессы 
мотивации и обучения. Допамин естественным образом 
вырабатывается в больших количествах во время позитивного, 
по субъективному представлению человека, опыта — к примеру, 
секса, приёма вкусной пищи, приятных телесных ощущений, а 
также стимуляторов, ассоциированных с ними.

Окситоцин - гормон социального общения; вызывает чувство 

удовлетворения, снижения тревоги и чувство спокойствия рядом 
с партнером. Многие исследования доказали связь окситоцина в 
человеческих отношениях, повышении доверия и уменьшения 
страха. Это позволило предположить, что окситоцин может 
влиять на области мозга ответственные за поведение, страх и 
тревогу.

Химически мы поощряем себя за активность в соцсетях
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Объект социальных коммуникаций

• В социальных сетях основное 
значение имеет объект социальных 
коммуникаций: сообщение, 
фотография, видео, ссылка…

• Люди делятся объектом социальных 
коммуникаций для того, чтобы 
получить комментарии и 
положительную обратную связь

В контексте бизнеса меняется только объект
Сам механизм сохраняется
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А что происходит в компаниях?

• медленное обсуждение идей

• часто «фидбек» по отчету получаете 
через посредника 

• мало обратной связи и она в основном 
негативная 

• не происходит накопления знаний, 
данных 

• истинные цели работы зачастую 
непонятны

Не работает нейрохимия вовлечения

Только принуждение или 
самомотивация
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Все в нашей жизни основано на 
обратной связи
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Обратная связь

• Позволяют выделить 
человека, показать пример 
желательного сценария 
работы

• Саморегулируемый 
механизм

• Оперативна и постоянна

• Реализует модели 
нематериального 
стимулирования
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Уровни вовлеченности в соцсети

I. Только читают 
(изучают правила в социальной группе)

II. Комментируют и ставят «лайки»                              
(влияют на группу, поощряют интересные 
сообщения)

III. Сами начинают активно участвовать                               
(накопили опыт, получают обратную связь) 

IV. Заставляют своих коллег и друзей быть 
активными
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Горизонтальные связи

• 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
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Каналы коммуникации



Корпоративный портал, как инструмент работы с персоналом

К чему мы уже привыкли

• В почте

• Скайпом

• В самых разных мессенджерах

• СМС

• По телефону

• Совещания

Чтобы найти нужную информацию, 
сначала нужно вспомнить, где именно 
это обсуждали. 
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История одного обсуждения
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Рабочие инструменты
• Сообщения

• Мессенджер

• Видеозвонки

• Мобильные приложения



Обучение
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Обучение в мобильном
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Тестирование в мобильном



Геймификация
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Геймификация
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Геймификация

• Бары, дэшборды, рейтинги, бейджи, ачивы

• Миссии, квесты, уровни, герои

• Внутренняя валюта
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Неизбежность

Работать, а не отрабатывать
Другие критерии оценки работы

Мобильность и 
мультиканальность
Доступ из любой точки, с любого устройства, 
в любой момент

Качество коммуникации
Обратная связь, право голоса, внимание к 
сотруднику

Корректировка 
инструментария
ПО, технологии, подходы
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