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Введение 

Релевантность исследования.  

В сентябре 2018 года около 3,4 миллиарда человек по всему миру 

использовали социальные сети. Некоторые технологии, такие как различные 

инструменты социальных сетей, становятся более популярной формой 

общения, причем не только среди индивидуальных потребителей, но также и 

на предприятиях. Согласно исследованию, проведенному компанией 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Microsoft1, использование социальной сети в корпоративных целях дает 

следующие плюсы: 

 Повышение уровня вовлеченности сотрудников; 

 Повышение производительности рабочих групп; 

 Обеспечение взаимодействия внутри организации. 

Широкое использование социальных медиа-технологий привели к 

развитию так называемых внутренних социальных сетей или Корпоративные 

социальные сети (далее КСС): частные социальные сети, созданные для 

использования внутри организаций.  

Несмотря на перечисленные положительные стороны КСС, существует 

противоположное мнение, что данная технология предоставляет еще один 

канал для получения информации и, возможно, добавляет проблему 

информационной перегрузки, что в итоге негативно сказывается на 

производительности. После быстрого распространения в ведущих компаниях 

в мире, появились сообщения о том, что фактическое использование КСС не 

так высоко, как предполагалось, и что руководство изо всех сил пытается 

заставить его работать. Таким образом, ряд организаций, которые внедрили 

инструменты КСС, сталкиваются с его неиспользованием, главным образом 

из-за отсутствия достаточных знаний об этом конкретном типе инноваций.  

Проблема исследования 

Все большее число организаций во всем мире внедряют новые 

инструменты КСС, однако, несмотря на огромное количество существующих 

исследований по процессу внедрения различных КСС, существует 

значительное количество неудачных реализаций. 

Цель работы 

Заполнить пробелы, связанные с корпоративными социальными сетями. 

Для достижения этой цели сформулированы дополнительные цели: 

 Обеспечить обширный взгляд на концепцию корпоративных 

социальных сетей предприятия и его использование в 
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корпоративных условиях путем проведения теоретического 

анализа научной литературы; 

 Предложить тематические исследования, в которых они оказали 

положительное влияние на работу организаций, показать отличие 

корпоративной социальной сети и системы электронного 

документооборота.  

 Как корпоративные социальные сети могут принести пользу 

пользователям. 

 Рассмотреть предложения на рынке России и выделить их сильные 

и слабые стороны. 

Материалы и методы 

Анализ литературы 

Изначально, корпоративные социальные сети рассматривались как все 

социальные медиа. Социальная сеть воспринималась, как средство 

развлечения, и не имела связи с рабочими процессами. Компании 

предполагали, что социальные сети в первую очередь ориентированы на 

внешние сообщения, однако, когда McKinsey опубликовал свой отчет в 2012 

году «Разблокирование ценности и производительности через социальные 

сети», были определены ряд областей, обладающих большим потенциалом:  

 внешняя связь;  

 внутренняя связь;  

 обмен знаниями; 

 набор сотрудников. 

Немецкие ученые провели исследование среди организации, связанные 

с использованием ими различных социальных сетей в этих четырех областях4. 

С одной стороны, их результаты показали, что сайты социальных сетей 

являются одними из самых популярных используемых инструментов, и 

большинство организаций по-прежнему сосредоточено на использовании 

социальных сетей для общения с внешними заинтересованными сторонами. 
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Важно, однако, то, что их результаты также показали, что другие инструменты 

социальных сетей, такие как блоги, услуги микроблогов и внутренние 

(социальные) сети, также широко используются для внутренних 

коммуникационных целей.  

Сайты корпоративных социальных сетей предприятия были 

классифицированы- как средства, которые могут использоваться для 

выполнения различных процессов или функции внутри бизнеса.  

До того, как публично доступные сайты социальных сетей позволили 

создавать бизнес-страницы, некоторые организации уже начали использовать 

популярные сайты социальных сетей, в основном для общения с внешними 

заинтересованными сторонами в целях маркетинга, продаж и инноваций, 

ориентированных на клиента. Кроме того, эти общедоступные сайты начали 

использоваться самими сотрудниками для связи с коллегами, однако 

использование этих сайтов вызывало озабоченность по поводу ряда причин:  

 Утечки информации; 

 Пробелы в иерархии (менеджеры становились друзьями с 

подчиненными); 

 Смешение личных и рабочих проблем.  

Как следствие, компьютерные компании и разработчики 

информационных технологий заинтересовались пониманием того, как 

организации могут использовать социальные сети в интересах организации. 

Платформы социальных сетей могут отличаться по своим особенностям; 

однако у них у всех есть две особенности, которые могут быть полезны для 

организаций: 

 «способность устанавливать и управлять информацией по-

новому»; 

 «способность находить и получать доступ к цифровому контенту».  

Эти две возможности могут влиять на организации двумя способами:  
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 могут влиять на производительность сотрудников (благодаря 

более эффективному взаимодействию); 

 они могут ограничивать поведение сотрудников (из-за 

особенностей проектировки системы). 

При объединении эти аспекты обеспечивают систематическую 

структуру и вопросы для рассмотрения любого типа социальных сетей 

предприятия (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Основы для рассмотрения того, как социальные медиа 

затрагивают организации. 

 Создание сети Доступ к содержимому 

Как дизайн 

платформы ограничивает 

поведение пользователя? 

1. Рассмотрите, как 

дизайн платформы влияет на 

способ взаимодействия людей; 

 

2. Рассмотрите, как 

дизайн платформы влияет на то, 

как люди обмениваются и 

получают доступ к контенту 

Как 

использование 

платформы влияет на 

производительность 

сотрудников? 

3. Подумайте, как люди 

будут использовать платформу 

для более или менее 

эффективной работы сети. 

4. Подумайте, как люди 

будут делиться и защищать 

контент более или менее 

эффективно 

Источник: Enterprise Social Media, 2015 г. 

Следуя этим вопросам, можно сделать вывод о том, как даже самая 

маленькая разница между инструментами может повлиять на способ 

совместного использования контента и создания сетей. Например, Yammer 

ограничивает инфраструктуру сети только для сотрудников, имеющих один и 

тот же корпоративный почтовый домен; а MITER Corporation использует 

внутреннюю платформу социальных сетей, которая позволяет своим 

сотрудникам приглашать внешних партнеров по бизнесу. 

 

Сравнение КСС с Системой документооборота 

Раннее был обеспечен всесторонний взгляд на концепцию социальных 

сетей предприятия и использование КСС в организационных условиях путем 
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проведения теоретического анализа научной литературы, согласно которому 

складывается мнение, что внедрение КСС принесет компании ряд 

преимуществ. Однако, на практике внедрение КСС часто не приносит 

положительного эффекта. Попробуем разобраться в причинах неудач. Начнем 

с обсуждения элементов, составляющих платформы Корпоративных 

социальных сетей (КСС), и того, как они отличаются от других инструментов 

совместной работы, которые были раньше. 

Виртуальное сотрудничество с использованием технологий существует 

около 30 лет. Lotus выпустил свой продукт Notes еще в 1989 году, а новые 

продукты (например, Microsoft SharePoint) можно рассматривать как 

обновления этих ранних инструментов. Несмотря на то, что функционал 

корпоративных социальных сетей схож с этими инструментами, существуют 

некоторые различия. В следующей таблице приведены эти различия: 

Таблица 2. Сравнение СКО с системой документооборота 

 Корпоративные 

Социальные сети (КСС) 

Системы 

документооборота (СДО) 

Фокус Люди Документы 

Группирование Сообщество Проекты 

Контент Слова Страницы 

Скорость обмена Минуты Дни 

Структура Фолксономия: 

 классификация, задаваемая 

пользователями 

 

 Таксономия: 

 жесткая классификация объектов, 

управляемую централизованно 

 

Управление Легкое Строгое 

 

В центре внимания КСС в большей степени люди, а не документы. Это 

можно увидеть в важности, заданной профилям пользователей в КСС. Во 

многих старых системах управления документами пользовательские профили 

отсутствовали или их трудно было найти. Эти профили включают не только 

контактную информацию о пользователе (например, адрес, номер телефона), 
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но также запись их действий в КСС (сообщения, комментарии, рейтинги, 

точки и т. д.). Они могут даже включать данные из других систем (например, 

возможности продаж из CRM-системы, с которой связан пользователь).  

Следующее различие более ярко. И система документооборота, и 

корпоративная социальная сеть обеспечивают среду для проектной работы. 

Также в обоих системах имеется возможность для обсуждений, которые 

обычно происходят в сообществах. Однако инструменты обсуждения в мире 

СДО часто недостаточно развиты. КСС позволяют легко обмениваться 

беседами между различными онлайн-группами, а не просто придерживаться 

одной темы диалога. 

Контент на основе документов имеет тенденцию основываться на длине 

документа, то есть несколькими страницами. Для сравнения, разговоры, 

которые происходят в КСС, имеют тенденцию к более коротким обменам - 

почти так же, как в мессенджерах. Этот разговорный фокус также означает, 

что вещи в КСС могут быстро перемещаться (в зависимости от масштаба и 

частоты использования и участия). А структуры в системах совместного 

документооборота имеют высокую степень формализаций.  

Основные функции КСС 

Каждая система КСС имеет свои отличительные преимущества, но 

большинство систем предлагают функции, описанные в таблице 3. 

Таблица 3. Основные функции КСС 

Функция Описание 

Профили Возможность собирать основную пользовательскую информацию 

(имена, фотографии, контактные данные), ссылки на действия в системе 

(сообщения в разговорах) и данные из других систем (например, финансы, 

HR, CRM). 

Медиа-обмен Пользователи могут отправлять текст, изображения, видео и 

другие форматы, если они того пожелают. Большая часть взаимодействия, 

вероятно, будет текстовой. Кроме того, вы можете редактировать 

содержимое друг друга (вики-стиль), а также добавлять комментарии к 

записям друг друга (стиль доски объявлений). 
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Потоки 

деятельности 

Контент и разговоры можно рассматривать как непрерывную 

временную шкалу самого последнего контента - похожего на Twitter. 

Группы Возможность создавать пробелы в системе для определенных 

групп и целей. Группы могут иметь разные уровни доступа - например, 

все пользователи могут вносить вклад, доступный только для чтения 

всеми пользователями, доступный только для подмножества 

пользователей. 

Поиск Контент и разговоры должны быть доступны для поиска. 

 

Уведомления 

по электронной 

почте. 

Хотя многие организации пытаются отойти от электронной почты, 

привязка КСС к основному инструменту управления информацией в 

большинстве организаций - электронная почта - часто имеет решающее 

значение. 

 

Поскольку Корпоративные социальные сети сосредотачиваются на 

бизнесе, у них есть функции вокруг управления идентификацией, 

безопасности и единого входа, и они должны быть доступны через мобильные 

устройства. Однако КСС отличаются от других ИТ-систем, которые 

поддерживают конкретный бизнес-процесс. Несмотря на то, что КСС могут 

поддерживать широкий спектр бизнес-деятельности (маркетинг, продажи, 

финансы, предоставление услуг, HR и т.д.), их лучше всего рассматривать как 

«платформы», так как возврат инвестиций в платформу более размыт и 

сложнее понять. Доход от инвестиций системы, ориентированной на процесс, 

относительно легко рассчитать. 

Основные примеры использования КСС 

Анализируя шаблоны разговора в КСС, исследователи определили пять 

общих случаев использования для КСС в организациях: 

1. Дискуссии и неофициальные разговоры:  

Люди используют КСС для обсуждения и озвучивания своих мнений по 

общим корпоративным вопросам, текущим событиям, политике, отраслевым 

новостям, а также по неформальным темам, не связанным с работой 
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(например, спортивные мероприятия, хобби и другие общие интересы). 

Дискуссии и неофициальные разговоры часто приводят к длительным 

обменам сообщениями. 

2. Обновления и уведомления о состоянии: 

Люди используют КСС для уведомления других пользователей о том, 

над чем они работают, о том, что происходит в их рабочей среде, а также о 

предстоящих событиях, о которых они знают. Таким образом, пользователи 

создают осведомленность других о том, что происходит, и в то же время 

представляют себя и свои проекты, и действия для более широкой группы 

пользователей. 

3. Генерация идей и входных данных.  

Пользователи делятся (как они считают) интересной информацией с 

более широкой группой, отправляя ссылку на страницы в Интернете, газетные 

статьи, исследования или различные файлы. Это делается с помощью 

функции, как делиться информацией, по сути, отправленных никому, в 

частности. Тем не менее, иногда пользователи отправляют идеи относительно 

продукта или проекта конкретному лицу. Это может привести к кратким 

обмену сообщениями и к более широкому обсуждению, пример мозгового 

штурма. 

4. Решение проблем: 

Пользователи часто используют КСС, чтобы попросить других о 

помощи, например, изложив конкретную проблему или попросив других 

найти ресурс или эксперта, способного решить проблему. Эти проблемы очень 

специфичны и напрямую связаны с повседневной работой отправителя. В 

свою очередь, другие пользователи предоставляют решение, запрашивают 

дополнительную справочную информацию, обсуждают проблему, 

предоставляют доступ к ресурсу (например, документ), предлагают свой опыт, 

передовые методы или контактные данные экспертов. 

5. Социальная обратная связь:  
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Пользователи делятся историями успеха или признают достижения 

людей более широкой группе. Пользователи также используют КСС, чтобы 

поблагодарить других за выполнение чего-либо (например, предоставление 

информации или завершение проекта). 

Примеры Российских Корпоративных социальных сетей 

Российских компаний-разработчиков КСС не так много. Рассмотрим 

примеры компаний, внедряющих КСС, а также их основные плюсы и минусы.  

Таблица 4. Преимущества и недостатки Российских КСС. 

Наименование Плюсы Минусы 

ТЕРРАСОФТ - Большой опыт работы с 

самыми различными отраслями на 

рынке России; 

- Возможности реализовать 

логистическую базу на основе своего 

продукта; 

- Возможность 

перестраивать и переименовывать 

поля без программирования; 

-Присутствует возможность 

осуществить настройку этапной 

работы. 

- Лицензия 

покупается на определённый 

пакет доступных опций.  

 

АДВАНТА - Удобный дизайн системы 

- Встроенный онлайн MS 

Excel, который расширяет 

возможности подготовки отчета 

 

 

- Покрытие не всех 

бизнес задач; 

- Техническая 

поддержка не 

круглосуточная. 

 

БИТРИКС 24 - Относительная невысокая 

стоимость внедрения; 

- Возможность включить в работу 

всю компанию; 

- Возможность 

использования доп. приложений 

различной направленности 

- Настройка 

профайлов осуществляется 

только на серверной версии; 

- Не выгружаются 

внутренние поля в сторонний 

ресурс; 
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- Управление диаграммой 

Ганта 

 

- Техническую 

поддержку ведут только 

партнеры. 

 

ЭЛМА - Возможность 

интегрирования со многими 

продуктами Microsoft 

-Магазин приложений 

-Мониторинг эффективности 

сотрудников 

- Сложный 

интерфейс со множеством 

доп. окон и приложений; 

- Для качественной 

оценки требуется продукт 

MS Project; 

- Требуется 

специалист со знаниями 

SQL. 

 

Вывод 

Цель этого реферата состояла в том, чтобы заполнить пробел в знаниях 

о важных факторах для успешной реализации инструментов корпоративных 

социальных сетей предприятия и исследовать процесс принятия 

корпоративной социальной сети в организации. Выводы следующие: 

 Понимание принципов и особенностей управления 

корпоративными социальными сетями и способ их развития в 

связи с непрерывным развитием информационных и 

коммуникационных технологий имеет важное значение для 

полного использования преимуществ корпоративной социальной 

сети. 

 Ключевым являются не только технологии, а также люди. Многие 

организации внедряют эти системы, но не получают 

ответственности отдельных лиц за облегчение связи между 

людьми. Роль менеджера сообщества / координатора сети является 

решающей, и без его/ее участия системы часто терпят неудачу. 

Они не должны быть формальными ролями, но они необходимы. 
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 Индивидуальные характеристики работников, такие как их 

возраст, способность и желание попробовать новые технологии, а 

также доверие к информационным и коммуникационным 

технологиям могут определять решение сотрудников о попытке 

использовать и узнать о КСС на ранней стадии знаний; 

 Компания должна в первую очередь оценить обычные шаблоны 

связи и существующие проблемы в организации, а также климат 

компании, чтобы найти инновацию, которая соответствовала бы 

потребностям сотрудников. Кроме того, они должны учитывать 

знания и навыки, которые потребуются для использования 

инноваций, а также готовность сотрудников к использованию 

новых технологий. 

 Внедрение инноваций должно быть подробно запланировано, 

поддержана руководством, с достаточной информацией о цели 

инноваций. 
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