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Кто перед вами?

Александр Григорян
Директор по развитию 
digital-иинтегратора Улей

• Более 10 лет опыта внедрения 
корпоративных порталов

• Эксперт в оцифровке 
бизнес-процессов для HR



Ошибки компаний при внедрении 
корпоративного портала и HRM-
системы

Кейсы, которые нас многому научили: 
про подводные камни оцифровки 
процессов внутренних коммуникаций, о 
которых стоит знать перед стартом

Обязательные шаги на пути к легкому 
внедрению эффективной системы

7 идей, как привлечь сотрудников в 
корпоративный портал

О чём поговорим?
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Карта внедрения корпоративного портала



ЧТО МЕШАЕТ ВНЕДРЕНИЮ HRM?
Грабли, на которые наступают все



Кажется, что «им не надо»

1. Не вовлечено руководство



продукт создаётся без основы на данные, нет 
понимания потребностей пользователей.

Побочный эффект: сотрудники не видят ценности в продукте.

2. Не проведена аналитика:



Подход
Создать полезный инструмент

Решение
Проведение предпроектной 
работы и этапа аналитики:

1. Выявление потребностей 
пользователя = Продукт 
должен создаваться на основе 
интервью с разными группами 
сотрудников

2. Формирование матрицы 
требований



3. В продукте нет очевидно полезных 
инструментов для сотрудников



В MVP обязательно 
должен быть 
инструмент, который 
однозначно упрощает 
какие-либо процессы 
для сотрудника



Основные блоки Главной 
страницы:

• Баннерная карусель

• Новости (включая раздел) 

• Сервисы и заявки (включая 

раздел)

• Кадровые изменения

• Фотоальбом и видеоальбом

• Живая лента

• Правый сайдбар (Пульс 

компании, важные сообщения, 

дни рождения, ближайшие 

события, ссылки)

Индивидуальная главная страница Битрикс24



Сервисы и заявки на главной странице



Карта офиса + Бронирование рабочих мест



HelpDesk



База знаний



Корпоративный университет: обучение



Корпоративный университет: обучение



Корпоративный университет: оценка персонала



Кейс внедрения Главной страницы портала
с функциями сервисов и заявок





Кейс автоматизации отпусков для 4000 человек



График плановых 
отпусков 

формируется 
автоматически



В период с января по март 2022г. 
компания AP Trade сократила на 
20% количество «неотгуленных» 
отпусков

-20%
неотгуленных отпусков 

за 1 квартал
+ Сотрудники чаще ходят в отпуск 

+ Повысилась продуктивность

+ Улучшился эмоциональный фон в коллективе

+ Уменьшилось избыточное депонирование 
средств в компании

Моментальный профит от автоматизации отпусков



4. Нет мобильной 
версии платформы



Мобильная версия Адаптивная версия

Коробочное мобильное 
приложение

Индивидуальное 
мобильное приложение

Какую мобильную версию портала выбрать?



5. Не определён / не вовлечён 
функциональный заказчик



Доступ к серверу и другим системам

6. Нет прозрачных договоренностей 
со службой безопасности



Как организована архитектура тестовых и 
продакшн площадок

Какие доступы к другим системам

Куда и какого типа доступы есть для внутренней 
и внешней команды

Учёт кадров, AD и др.
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Договоренности со службой безопасности



Или он просто «говорящая голова»
7. Нет руководителя проекта



Экспертиза в HR Знание специфики
IT-внедрений

Управление 
проектами

Идеальный руководитель проекта - кто он?

РП



8. Не сформирована группа агентов 
изменений



9. Не планируются 
трудозатраты сотрудников 
на стороне заказчика



10. Не актуализирована база сотрудников:

Контакты, должности, оргструктура





11. Не продуман план продвижения 
портала среди сотрудников



* Ах как дороги чатики в 
телеграм

01 02 03
Люди не понимают 
ценности в новом 
инструменте

Сотрудники не умеют 
пользоваться продуктом 
/ не обучены им 
пользоваться

Люди не готовы к 
изменениям, сложно 
выйти из зоны 
комфорта* Ни для себя, ни для компании

* Кажется, что новый инструмент
всё только усложняет

3 проблемы при внедрении 
нового продукта:



Геймификация: магазин бонусов



Геймификация: сказать «спасибо» коллеге



Геймификация: настроенные рейтинги



План продвижения корпоративного портала



1 неделя
10-12 марта 2021

Анонс

2 неделя
15-12 марта 2021

Технический запуск,
подключение к порталу

3 неделя
22-26 марта 2021

Личная страница 
(загрузка данных, чат, 
звонки, видеоконференции)

4 неделя
29 марта - 02 апреля 2021

Живая лента, 
Новости компании, 
Группы сообществ

5 неделя
05-09 апреля 2021

О компании (миссия, 
слоган, стратегия, 
ценности, манифест, 
структура, карта регионов) 
+ группы сообществ

6 неделя
12-16 апреля 2021

Сервисы (сервис-деск, 
запрос справок, зп, 
канцтовары)

7 неделя
19-23 апреля 2021

База знаний, Wiki, 
кадровые изменения, 
ДР + первое сообщество

8 неделя
26-30 апреля 2021

Хранение инфо на диске, 
календарь событий, 
фото/видео архив 
+ Флешмоб

PR план знакомства с порталом



PR план знакомства с порталом



12. Не настроены навигация и подсказки 
в интерфейсе



В корпортале необходима система 
поддержки, которая упрощает процесс 
онбординга новых сотрудников или 
знакомства пользователей с новым 
функционалом корпоративного 
портала, делая этот процесс 
интуитивным.

Такие подсказки особенно 
эффективны при первом 
взаимодействии: всплывающие окна 
помогают пользователям выполнить 
ряд необходимых действия по 
настройке учетной записи или 
тестированию каких-либо новых 
функций.

Интерактивные подсказки



13. Не учтены риски



Человеческий фактор
Ошибки или болезнь

Внешние факторы
Сезонность или актуальность

Внутренние факторы
Корпоративные устои, негибкость сотрудников 
или руководства к изменениям, негибкость 
структуры бизнес-процессов
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Возможные риски на проекте



Чек-лист

Поможет структурировать работу 
по внедрению HRM-системы в 
самом начале. 

Скачать Чек-лист «12 шагов к 
качественному внедрению HRM-системы»

https://portal.wehive.digital/~eM2hV


Road-Map внедрения портала Карта путешествия сотрудника

Делимся полезными материалами



Любите! 

Александр Григорян
Директор по развитию

Road-Map внедрения 
портала

Карта путешествия 
сотрудника

Чел-лист внедрения

t.me/gralsar
g@wehive.ru

Доступ к материалам:
https://taplink.cc/wehive.ru

https://www.facebook.com/gralsar
mailto:g@wehive.ru
https://taplink.cc/wehive.ru

