
Как заинтересовать 
сотрудников  новыми 
технологиями 
обучения и развития? 

Круглый стол «Инновации в 

управлении персоналом» 



Опыт Websoft 

 Поставщик СДО и единой 

платформы для управления 

талантами №1 в России 

 Более 500 клиентов 

 Большой опыт работы в 

нефтегазовом секторе: 

Роснефть, Лукойл, 

Газпромнефть, Башнефть … 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

УДОБСТВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

КОНТРОЛЬ СО 

СТОРОНЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Доступ к системам управления 

талантами из Интернет 

 Возможность использования 

мобильных устройств 

 Удобный для изучения контент 

 Интеграция систем – 

уменьшение и упрощение 

интерфейсов 

 Автоматизация процессов 

оценки знаний и планирования 

обучения 
 



КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 Кабинет руководителя с 

возможностью контролировать 

обучение подчиненных, 

назначать обучение 

 Автоматические инструменты – 

напоминания, дайджесты  

 Развития отчетность и 

аналитика 



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 Рейтинги обучаемых 

 Элементы геймификации 

процесса обучения 

 Встраивание процесса 

обучения в систему управления 

знаниями компании 

 Интеграция с корпоративными 

социальными сетями и 

порталами 



ГАЗПРОМНЕФТЬ: ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Другие потребности Компании потенциально решаемые 
СУЗИ: 
• Внедрение инновационной культуры и практики обмена опытом 
• Оптимизация процессов внедрение инноваций и лучших практик 
• Системное сохранение ключевых знаний и экспертного опыта 
• Сохранение и повторное использование ценного опыта 
• Минимизация повторных ошибок 
 

 

Проблема с 

поиском 

экспертов  

(у кого спросить) 

Проблема с 

поиском 

актуальной 

информации  

(что уже сделано, 

лучшие практики) 

Потребность в 

усилении 

взаимодействия 

(между 

подразделениями и 

дочерними 

компаниями) 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ 

(СУЗИ) 

Инструменты СУЗИ: 

Сообщество 
практиков 

База знаний Обучение Банк идей Профиль 
сотрудника 

СОЗДАНИЕ ЗНАНИЙ – сбор и обработка идей 
сотрудников и подрядчиков, совместный поиск 
решений и оценка технологических инноваций в 
профессиональных сообществах 

СОХРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ – определение критических 
знаний, формализация (документы, электронные 
курсы) и классификация  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ -  
доступность, удобство поиска информации и 
экспертов, институт внутренних тренеров, экспертные 
сообщества и центры компетенций, культура обмена 
опытом, развитие функций 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ (СУЗИ) - комплексный подход позволяющий 
повысить эффективность создания, сохранения, распространения и применения ценных для Компании 
знаний.  
Комплексный подход подразумевает развитие и поддержку трех основных компонентов: 
 
 люди процессы технологии 



КОНЦЕПЦИЯ СУЗИ ГАЗПРОМНЕФТЬ 

Принципы построения СУЗИ 

Архитектура системы управление знаниями и инновациями 

ИТ-платформы и инструменты 

Цели СУЗИ = Цели 
бизнеса  
(не знания ради 
знаний!) 

Мы управляем 
именно ключевыми 
(критически 
важными) знаниями 
Компании 

Сообщества 
практиков – основа 
СУЗИ 

Мы развиваем 
социальное 
обучение  
– обучение друг у 
друга и 
сотрудничество 

Цикл управления 
знаниями 
встраивается в 
ключевые бизнес-
процессы 

Мы максимально 
используем уже 
существующую ИТ-
инфраструктуру и 
задаем цели развития 
ключевых 
инструментов 

ОБУЧЕНИЕ 
Система внутреннего  
обучения сотрудников 

 
 

ПРОФИЛЬ СОТРУДНИКА 
Корпоративная социальная сеть:  

поиск экспертов, РОСТ,  
экспертные лестницы 

 

 
 
 
Технические решения, 
извлеченные уроки,  
стандарты… 

БАЗА ЗНАНИЙ 

 
 
  
 
 
 
 

Идеи и предложения,  
лучшие практики  

БАНК ИДЕЙ 

СООБЩЕСТВО ПРАКТИКОВ 
«Окно функции» 
«Сетевая группа» 

Портал знаний 

Фабрика идей 
I.D.E.A 

Моя идея работает СРЗ НТЦ 

Цели и управление Показатели эффективности  Процессы Мотивация и вовлечение 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 

Вовлечение и мотивация – фактор успешного развития СУЗИ! 
Предлагаемые инструменты: 

Социальные инструменты и геймификация в СУЗИ 

Связь движения по «Экспертным лестницам» с рейтингами, система 
мотивации активных экспертов и лидеров сообществ практиков   

Рейтинги лидеров работы в СУЗИ на Корпоративном портале и регулярные 
публичные награждения на уровне первых лиц Компании 

Регулярные PR-мероприятия по продвижению СУЗИ  

Дополнительное обучение инициативных сотрудников и формирование 
активного сообщества по управлению знаниями  

Регулярные мероприятия по обмену знаниями: knowledge café (кафе 
знаний), семинары, конференции, мозговые штурмы 



ПОРТАЛ ЗНАНИЙ: ГЕЙМИФИКАЦИЯ 

 
 

 

Ваш уровень активности  

начисляется за выполнение 
определенных действий на портале: 

Уровень 1 – заполните ваш профиль 
(статусы и раздел дополнительная 
информация) 

Уровень 2 – изучите  1 электронный 
курс на портале 

Уровень 3 – подпишитесь на 
интересующий вас форум или блог, 
оцените курс или публикацию на 
портале, напишите комментарий… 

Виртуальная валюта – 
«баррели»* 

Начисляется за: 

1. Переход на новый 
Уровень. 

2. Обновления рабочего 
статуса в профиле 

 

Рейтинги 

Рассчитывается для каждого 
сотрудника на базе: 
1. Текущего уровня 

активности 
2. Количества 

опубликованных 
сотрудником материалов 

3. Популярности 
опубликованных 
материалов 

 
* - Баррели можно будет использовать для дальнейшего развития – обменивать на книги, оплачивать 
участие в конференциях, тренингах и т.п. Политика будет проработана в 2016 году. Информация будет 
размещена на Портале. 



ПОРТАЛ ЗНАНИЙ: РЕЙТИНГИ 



ПОИСК ЗНАНИЙ: КАТАЛОГ КУРСОВ 

Для того чтобы посмотреть все 
доступные учебные программы 
необходимо открыть «Единый каталог 
обучения». Каталог структурирован по 
компетенциями и позволяет подавать 
заявки на обучение. 

Чтобы посмотреть в каталоге все 
доступные электронные курсы, 
перейдите в «Каталог электронных 
курсов». В каталоге удобная навигация и 
вся информация по электронным курсам. 



СООБЩЕСТВА: УЧАСТНИКИ 

Участники сообщества (сотрудники 
функции): возможность посмотреть 
всех сотрудников 
функции\семейства\сообщества. На 
главной станице первыми выводятся 
лидер функции, менеджеры семейств, 
руководители сообществ и эксперты. 



СООБЩЕСТВА: ФОРУМЫ, НОВОСТИ, WIKI, 

ВОПРОСЫ 
Актуальные темы форумов сообщества 
(функции) + кнопка для создания новой 
темы или перехода на полный список тем 
сообщества 

Последние новости сообщества 
(функции) + переход на полный список 
новостей 

WIKI страницы сообщества (функции) – 
возможность совместной работы над 
документами и создания «Википедии» 
функции 

Ответы экспертов на вопросы 
сотрудников, возможность задать 
вопрос любому эксперту сообщества 
(функции) 

Популярные электронные курсы 
относящиеся к данному сообществу 
(функции). Возможность перейти на 
полный каталог курсов. 



КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ РАЗВИВАЕМ НАШИ 

ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ ВАША РАБОТА БЫЛА 

КОМФОРТНЕЕ 


