
Идеи и предложения сотрудников,
как элемент управления изменениями. Опыт УРАЛСИБ



Четыре составляющих успеха в работе с идеями

Процесс ИТ решение

Мотивация Коммуникация

Промышленное ИТ-решение. 
Мы выбрали 4i для работы
с идеями и предложениями

Система коммуникаций
и продвижение процесса 
работы с идеями
и предложениями

Система мотивации за 
предложение идей,
их оценку и внедрение

Процесс работы с идеями
и предложениями. Мы 
разработали его совместно
со всеми службами



Процесс работы с идеями. 

Генерация Подача Оценка Решение о внедрении Внедрение Мониторинг

Создание базы

для инноваций

Кампании

«Свободный

микрофон»

Создание и продвижение 

каналов подачи идей

4И

Построение работы 
с экспертами

Мотивация 
экспертов

Повторная оценка

Создание системы 
проработки идей

Проработка 
идеи

Предваритель
ная оценка эк. 
эффекта

Внедрение системы 

реализации идей

Постановка в план

Реализации (проекта)

Принятие решения

Мониторинг сроков 

и статуса реализации

Создание системы 
мониторинга 
внедрения идей

Геймификация

Формат оценки



Мотивация. Задачи в рамках работы с идеями

• Вовлечение максимального количества сотрудников

в процесс подачи идей

• Мотивация всех участников процесса работы с идеями: 

авторов и экспертов 

• Фокус на внедрении полезных для Банка идей:

• Авторы поощряются за подачу идеи, одобренной к 

внедрению

• Эксперты – за объективную и качественную оценку идей

• Мотивация дает возможность сотрудникам выбрать себе 

подарок по душе



Мотивация. Основные виды
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• Авторам за подачу идеи
и если идея одобрена
к внедрению

• Экспертам за быструю
и качественную оценку идей

Начисление фишек Покупка подарковЦелевое поведение

1 фишка

30 фишек

3 фишки

СоревновательностьПоощрение

Грамоты

Награждение
топ-менеджерами

Результаты по блокам ТОП экспертов и авторов

Публикации



Мотивация. Рейтинги на корпоративном портале

«СТАТИСТИКА» о результатах работы 
Лаборатории

«ТОП-АВТОРОВ» мотивирует авторов
на предложения бОльшего количества 
хороших идей

«ТОП-ЭКСПЕРТОВ» показывает самых 
эффективных экспертов
и мотивирует на оценку идей в срок



Коммуникация и продвижение. Базовые элементы

Возможность быть лучше зависит от нас!

ЛОГО и НАЗВАНИЕ, разработанные для инновационной деятельности:

СЛОГАН:

Большое спасибо за Вашу идею!
Мы ждем о Вас новых идей!

ВЕРБАЛЬНЫЕ

ПАТТЕРНЫ:



Коммуникация и продвижение. Задачи в рамках работы

с идеями

• Показывать, что система работает

• Показывать целевое поведение

• Мотивировать на нужное бизнесу поведение

• Информировать о потребностях бизнеса

• Давать свободу предлагать идеи на ЛЮБУЮ тему

• Поддерживать вовлеченность сотрудников



Показываем, что система работает

1. Плакаты в лифтовых холлах 2. Новости и баннеры во внутренних СМИ: 
портал Банка, портал Лаборатории, 
журнал

3. Раздел на портале

4. Публичное поощрение, награждения 
и их освещение в новостях

5. Промо-шоколадки
при запуске (в том числе
в приемных членов Правления)



Показываем, что система работает

1. Идеи оцениваются и авторы получают 
полноценные информативные ответы на 
свои предложения

2. Мы не падаем в обморок от «страшных» 
идей,  а вежливо и конструктивно отвечаете  
на них

3. Анонимно значит анонимно: ни Менеджер 
по инновациям, ни кто-либо еще не знает 
автора, если он выбрал эту опцию

4. Подарки выдаются

5. Лучшие участники поощряются, и
понятен принцип, по которому их выбирают

6. Подведение итогов кампании/года и 
чествование авторов и реализаторов идей 
проходят публично



Объясняем, какое поведение является целевым, 

и поощряем его через награждение и коммуникацию 

3. Поощряйте целевое поведение: освещаем на портале

1. Объясните, какое поведение является 
целевым

2. Обучайте, как работать с идеями: 
памятки, семинары, обучающие видео



Информируем о потребностях бизнеса: кампании

2. Баннеры на портале

1. Письмо от имени заинтересованного Топ-менеджера
4. Плакаты и тейбл-

тенты в офисе Банка

3. Фокусирующие и напоминающие рассылки

5. Новость о победителях 
кампании и их награждении с 
информацией, какие идеи 
награждаются 



…но даем свободу предлагать идеи на ЛЮБУЮ тему

2. Позвольте себя критиковать и дайте вежливый и конструктивный ответ на критику

3. Опция анонимности: мы правда НЕ ЗНАЕМ, кто предлагает идею!

4. КАЖДАЯ идея получает ответ, но не каждая внедряется!

1. Дайте знать, что вы приветствуете любую идею



Важный элемент системы коммуникации –

поддержка топ-менеджмента

1. Обращение 
Председателя Правления 
на портале 

2. Вовлечение первого лица:  сам предлагает способы 
награждения: звонки победителям, приглашение 
лучших на страт сессии и поднимать флаг на 
олимпиаде, приглашение награждать на сцену, 
вручение призов, т.д.

3. Мотивационные письма сотрудникам от 
Председателя Правления и ТОП-менеджмента при 
запуске направления и каждой кампании

4. Статьи и интервью на портале и во внутренних СМИ

5. Приз: завтрак или ужин с топ-менеджером на выбор 
автора 

6. Награждение лучших с 
участием менеджмента, 
в т.ч. Председателя 
Правления



Поддерживаем вовлеченность сотрудников (1/2)

Ежегодный опрос ЛИ: возможность дать обратную связь, 
которая отрабатывается  и вносятся изменения в работу ЛИ

Маркетинговые акции, конкурсы и квесты:

«Приведи нового автора»

Празднование дня рождения «Лаборатории идей»

Условия акции:
• 5 фишек за каждого нового автора.
• ТОП-3, которые приведут больше авторов получают призы-

сюрпризы

• Подарки от «Лаборатории идей» в 
течении недели: +5 фишек за 
уникальную идею и +40 – за 
одобренную

• Привлекли 22 новых авторов и 
подано 33 идеи в рамках акции



Поддерживаем вовлеченность сотрудников и 

увеличиваем вовлеченность руководителей (2/2)

• Награждение на сцене первым и вторым лицом Банка на 
ежегодном корпоративном мероприятии в НАЧАЛЕ 
мероприятия вызвало всплеск интереса сотрудников.

• За первую неделю после корпоративного 
мероприятия было предложено 110 идей

• Проведение марафона и тренингов по развитию 
креативности для вовлечения сотрудников и передачи 
инструментов выработки решений. Приняли участие более 
100 сотрудников

• Проведение квеста для вовлечения сотрудников и увеличения 
количества предложенных идей. 

• Поведение квеста позволило за 1 неделю собрать 
квартальную норму идей – 234

• 266 участников, из которых 55 предложили идею 
впервые



Результаты работы

В реализации

Подано идей

Передано экспертам

Одобренные к внедрению

Реализовано

4218 (100%)

3737 (88,6%)

685 (16,2%)

399 (9,5%)

466 (11,0%)

ВОРОНКА ИДЕЙ с 25.07.2017 до 30.07.2021

1064 авторов 
и

более 200 
экспертов



Спасибо за внимание!

Герасимова Инна

mailto:GerasimovaIV@uralsib.ru

