
Инфополе

в компании Кристина Райс,

заместитель генерального директора

Кокос Групп

вчера, сегодня, завтра.



Обо мне

Моя миссия:

Заместитель генерального
директора Кокос Групп.

Делать команду компании счастливой  и 

высокоэффективной с помощью построения 

прозрачных процессов, в том числе коммуникации.

С 2014 по 2020 прошла карьерный путь 

от HRD международных компаний до 

заместителя генерального директора 

Kokoc Group, входит в состав Совета 

Директоров Kokoc Group, является 

независимым директором 

американской компании СJ A�liate



О компании

человек
800+

дивизиона
23

направлений бизнеса
12



Инфополе вчера вчера
Поддержать уровень информированности
сотрудников о событиях в компании.

Руководство

ПодразделениеПодразделение

Задача

Средняя, плановая

1. Вербальные коммуникации. 

2. Невербальные коммуникации:
• Корпоративный портал
• Рассылка
• ТГ-канал

Основные каналы
коммуникации

Скорость подготовки
материалов/анонсов

Событийно, частота публикаций невысокая

Движение
информации

Регулярность



Инфополе сегодня сегоднявчера
Поддержать уровень информированности
сотрудников о событиях в компании.

Реагировать асап на события извне
Поддерживать команду эмоционально
Выстроить открытый диалог рук-ва и сотрудников
Повысить кросс-продажи
Качественно адаптировать новичков

Руководство

ПодразделениеПодразделение

Руководство

ПодразделениеПодразделение

Задача

Средняя, плановая ASAP, стихийная

1. Вербальные коммуникации. 

2. Невербальные коммуникации:
• Корпоративный портал
• Рассылка
• ТГ-канал

1. Вербальные коммуникации. 

2. Невербальные коммуникации:
• Корпоративный портал
• Рассылка
• ТГ-канал

Основные каналы
коммуникации

Скорость подготовки
материалов/анонсов

Событийно, частота публикаций невысокая Регулярно, высокая частота

Движение
информации

Регулярность



Что мы делали Реагировать насобытия извне



Что мы делали эмоциональноПоддерживать команду



Что мы делали рук-ва и сотрудниковВыстроить   открытый диалог



Что мы делали кросс-продажиПовысить



Что мы делали новичковКачественно адаптировать



Результат

8

9.5
eNPS

информированность

кросс-продажи7.3

8.4

+330%



Тренды

5 Использование маркетинговых инструментов и скрещивание их с 

социометрией (ONA-анализ) для выявления неформальных 

лидеров и поиска “узлов связи” в компании и передачи 

информации через них.

1 Повальная разработка миссии, 

стратегии, ценностей

2 Ценности с заботой о психологическом 

и физическом состоянии сотрудников

3 Использование предиктивных инструментов 

анализа состояния сотрудников.

8 Изменение подхода подбора персонала: от 

нанимающего менеджера к партнеру.

9 Появление новых 

профессий

6 Построение системы обучения руководителей о 

коммуникациях.

7 Пересмотр акцентов в информации внутри компании - 

от кадров к талантам. Время «массовой уникальности»: 

уникальные навыки и творческие способности, как 

основной источник создания ценности, внимание к 

развитию таланта (в том числе к собственной 

мотивации людей) как главный резерв 

производительности труда.

4 Уход от пульс-опросов в 

сторону • анализ эмоциональности текста

• различать эмоции по выражению лиц на видеоколлах

• построение интеллектуальных выводов



Спасибо!
k.rays@kokocgroup.ru


