
Community management как инструмент 
продвижения корпоративных 
ценностей 



Сообщество – это? 

Сообщество – группа людей, объединенная 
общими ценностями и интересами.  
 
Даже 3-4 человека могут считать себя 
сообществом 



Это сообщество 



И это сообщество 



И это сообщество 



И это тоже сообщество 



Внешнее сообщество 

Сообщество фанатов бренда/компании. 
 
Глобальная цель – экономить на маркетинге и 
формировать позитивный имидж компании 



Внутреннее сообщество 

Группа сотрудников компании. Может решать сразу 
несколько задач: 
 
§  формировать кросс-функциональные команды для 
создания новых идей; 
§  усилить бренд работодателя; 
§  сократить текучесть персонала, удержать лучших; 
§  повысить лояльность и вовлеченность персонала. 



Наша команда 
А что, если… 

Сформировать  внутреннее сообщество и 
использовать его для  
продвижения корпоративных ценностей?  





We seek excellence
in everything we do

We take
educated
decisions

We collaborate
across functions
and communicate 
efficiently 

We openly share
opinions and ideas
across the team

We are structured,
straightforward
and respectful

We  always
deliver on our
commitments

One team –
one DNA

Think
customer

Drive
change

Own
result

We build strong
relationships
with our customers

We always know
our customer
needs

We see
«big picture»
and lead our
customer
to success

We are
passionate
about learning

We proactively
come up with
ideas

We transform
to succeed

Корпоративные ценности Nexign 





Наша команда 
Цели и задачи проекта  

Цель программы амбассадоров Nexign — развитие 
корпоративной культуры для поддержания новой 
стратегии компании через формирование ролевых 
моделей поведения 

 

Перейти от лозунгов к 
действиям: показать на 
практике реальные 
примеры того, как 
ценности проявляются в 
работе, “очеловечить” 
корпоративные ценности 

 

Создать сообщество 
сотрудников, разделяющих 
и действующих по 
ценностям — своего рода 
“место силы” для наиболее 
активных и лояльных 
сотрудников компании 
 

Донести до сотрудников 
важность и необходимость 
изменений не через топ-
менеджмент, а через коллег, 
снизив таким образом 
градус недоверия   

 

Укрепить бренд 
работодателя компании, 
продвигая корпоративные 
ценности внутри и вовне   
 



  Кто такие 
  NX Ambassadors? 
 
     Это сотрудники Nexign, которые: 

§  Разделяют корпоративные ценности 

§  Ведут себя согласно ценностям 

§  Продвигают ценности среди коллег и 
потенциальных кандидатов 

§  Помогают другим сотрудникам вести                
себя согласно ценностям   

 



Наша команда 
Роли в клубе 

Эксперт 
 
Проводит встречи по 
ценностям с новыми 
коллегами в период их 
испытательного срока  

Спикер 
 
Выступает на внутренних и 
внешних мероприятиях и 
через призму ценностей 
рассказывает обо всем, что 
происходит в Nexign 

Блогер 
 
Освещает ценности нашей 
компании во внутреннем 
блоге или социальных 
сетях, проводит интервью 
с коллегами 



Наша команда 
Ценность участников 

Эксперт 
 
Адаптация новых 
сотрудников 

 

Спикер 
 
Повышение лояльности к 
компании у потенциальных 
и действующих сотрудников 

Блогер 
 
Внешние и внутренние 
коммуникации 

 Индивидуальная 
встреча по 
ценностям  

Адаптация сотрудника 
в период испытательного 
срока 

Мастер-классы 
по ценностям, 
онлайн обучение 

Внутреннее обучение, 
работа со стажёрами, 
конференции 

+

Неофициальные 
коммуникации  
от лица амбассадоров 

Официальные 
коммуникации  
от лица компании 

++



90% сотрудников 
проходят беседу 
по ценностям с 
экспертами в 
период 
испытательного 
срока 

Спикеры: 
проводят минимум 
3 обучения 
по ценностям 
и 3 выступления 
в квартал внутри и 
вовне компании 

 

Каждый блогер 
делает минимум  
1 публикацию 
в неделю 
во внутренних  
или внешних 
источниках через 
призму ценностей 

OKR клуба 
 



Наша команда 
Визуальный стиль  

Ценности присутствуют в жизни, в работе, 
в общении амбассадоров, подобно коду. 
Этот код — основа айдентики клуба. 

Визуальный код является адаптивным и 
универсальным инструментом для 
брендирования материалов.  

Программирование кода происходит 
засчет визуального скрипта 
и с соблюдением главного правила — 
в коде заложены ценности и их атрибуты. 

Это позволяет брендировать любой 
носитель, сохраняя преемственность 
стиля. 



Наша команда 
Процесс отбора участников   

Первый этап 
отбора 

прием заявок 
от участников  

Второй этап отбора 

проведение онлайн 
тестирования 
участников на 
знание ценностей 
компании  

Развернутая 
обратная связь 
всем, кто не прошел 
отбор. Составление 
индивидуальных 
планов развития 
для них 

Третий этап отбора 

разработка и 
проведение игрового 
ассессмента в стиле 
«Алиса в стране чудес» 
на проявление 
ценностей и 
соответствие им 

Составление 
списка участников 
первого года 

согласование 
участия в клубе 
с руководителями 
кандидатов 

+ 

330 чел. 
220 чел. 

127 чел. 
40 чел. 



Участники 2020 года 
 

По итогам отбора в клуб амбассадоров было принято 
40 сотрудников из различных департаментов в пяти городах России: 
Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Новосибирске и Краснодаре 

 



Бонусы для NX Ambassadors 

§  Возможность участвовать в 
специальном пространстве на 
портале и раздавать 
уникальные ачивки по 
ценностям коллегам  

§  Быть одним из участников 
фокус-группы, влиять на 
решения 

Ежедневные 
§  Пройти внутреннее обучение 
навыкам амбассадоров 

§  Посещать выездные встречи 

§  Получать брендированную 
продукцию 

§  Взаимодействовать с 
генеральным директором и топ-
менеджерами 

Ежеквартальные 
§  Участвовать в 
международных  
конференциях 

§  Быть в списке 
приглашённых на Kick-off и 
другие мероприятия с 
ограниченным кругом лиц 

Ежегодные 



Наша команда 
Система обучения участников  

Один раз в год в Санкт-Петербурге 
проходит недельный кампус амбассадоров,  
на котором проводится обучение для всех 
участников клуба  

 

Ежеквартально проводятся сессии онлайн-
обучения по каждой роли, а также 
дополнительные тренинги, развивающие 
профессиональные и личностные навыки  
амбассадоров 



Наша команда 
Посвящение в клуб 

Цель — усилить чувство сопричастности 
целям и принципам клуба, объединить 
команды амбассадоров вокруг общих 
ценностей, начать формировать традиции и 
ритуалы клуба 

  
Также на посвящении был выбран вице-
президент клуба, который отвечает за 
реализацию целей клуба, его развитие, и 
является человеком, принимающим 
финальное решение в спорных вопросах, 
если такие возникают 





Наша команда 
Результаты работы за шесть месяцев  

80 встреч 
провели по 
ценностям 
с новыми 
сотрудниками 

>25 раз 
выступили с 
welcome-тренингами 
и презентациями на 
внутреннюю и 
внешнюю аудиторию 

20 новостей 
опубликовали 
на корпоративном 
портале 

~100 постов 
поддерживающих 
бренд компании 
постов, разместили в  
социальных сетях 

Такая системная работа помогла удержать текучесть персонала на испытательном 
сроке на рекордно низком для компании уровне — 2%, а также увеличить 
узнаваемость Nexign вовне  

50 новым 
сотрудникам 
помогли 
интегрироваться в 
Nexign 



Наша команда 
Готовы ответить на ваши вопросы 

Ксения  
Румбешт 
Управляющий  
партнер Jobby 

Марина 
Федорович 
Операционный 
руководитель Jobby 

Даниэлла 
Шабарина  
Руководитель 
направления 
по внутренним  
коммуникациям 
Nexign  

Для связи: 
hello@jobbyagency.ru 
jobbyagency.ru 
Insta|FB: @jobby.agency 


