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Digital Workplace
Единое цифровое пространство компании

___

CNEWS: ЦИФРОВОЙ ОФИС БУДУЩЕГО

Евгений Сандомирский, EPAM
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События последних нескольких лет кардинально изменили условия, в которых работают 
абсолютно все организации. 

На первое место вышли такие свойства как 

УСТОЙЧИВОСТЬ, ГИБКОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ. 

При этом, главным активом стали ЛЮДИ,

а главным ресурсом – ИНФОРМАЦИЯ!
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Слагаемые успеха цифровой трансформации
Есть ли они у вас?

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ, которые позволили 
сотрудникам выполнять рутинные операции 
быстрее и проще

• БОЛЕЕ ПРОСТОЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
для всех сотрудников в сочетании с 
прозрачными коммуникациями

• ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между 
различными подразделениями

Опрошенные компании обозначили 3 
элемента, которые определили успех 
проведенной цифровой трансформации:
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Проблемы, которые нужно решать

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

• Потери времени на переключение 
между системами и рутинные 
процедуры

• Неудовлетворенность сотрудников 
удобством сервисов

ПЛОХАЯ РАБОТА ПРОЦЕССОВ

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

• Недоступность важнейших данных «по-
требованию»

• Потери данных, сложность доступа к ним и 
отстутствие их накопления

УХУДШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ

СНИЖЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

• Затрудненный поиск внутренней экспертизы 

• Длинные пути взаимодействия между 
людьми

РОСТ ЗАТРАТ

ПАДЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

Сотрудники редко и неэффективно 
используют корпоративные 
системы и приложения

Данные, собираемые в разных 
системах, мало используются или 
вообще не применяются

Опыт, знания и ресурсы редко 
переиспользуются, изобретается 
велосипед
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Стратегия Digital Workplace

5

ВЧЕРА

ЦИФРОВОЙ ОПЫТ 
СОТРУДНИКОВ

• Удобные для использования 
цифровые инструменты

• Релевантные и 
персонализированные 
нотификации

• Средства самообслуживания

• Быстрый и полный корпоративный 
поиск

• Средства работы напрямую, без 
посредников

• Простые возможности для обратной 
связи

• Прозрачные способы и правила 
совместной работы

• Доступные и релевантные 
информационные панели

• Отчеты по запросу в нужных 
разрезах и формах

ПОНЯТНЫЕ И РАБОТАЮЩИЕ 
СРЕДСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

БИЗНЕС-ДАННЫЕ

DIGITAL 
WORKPLACE
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Г ЕО Г РАФИ Я УСЛ У ГОТ РАСЛ Е ВА Я Э КСП Е Р Т И ЗА

32,250+
ИТ-специалистов, дизайнеров, консультантов

36,400+
сотрудников

30+

Ключевые факты

6

Финансовый 
сектор

Путешествия и 
Потребительский сектор

Высокие 
технологии

Биотехнологии и 
Здравоохранение

Бизнес-информация и 
Медиа

Другие отрасли

20%

17%

19%

22%

11%

11%

Данные за 2 кв 2020

АТР

Северная АмерикаЕвропа

Россия и СНГ

60%33%

4% 3%

4%

ГОД ОСНОВАНИЯ

1993

ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ 

NYSE:EPAM
Q2 2020 ВЫРУЧКА

$632 MЛН

СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП 
РОСТА ВЫРУЧКИ 2009 -2019

31%

2019 ВЫРУЧКА

$2.3 МЛРД

6

стран
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Пример пути сотрудника EPAM

ПОИСК
& НАЙМ

Познакомьтесь с Марком –
похоже у него есть все
необходимые навыки,чтобы  
стать нашим сотрудником

?

Кандидаты Interview
Марк проходит интерактивное
интерактивное техническое  
интервью с командойэкспертов

Это первый рабочий  
день Марка, и оночень  
вдохновлен

Вся информация о Марке, включая его  
компетенции уже хранятся в его профиле  
компании и будут постоянно обновляться,  
пока он продвигается в своей карьере

Telescope and  
Staffing Desk  
& Radar

ОНБОРДИНГ
И АДАПТАЦИЯ

Time, Benefits, Compensation
Теперь Марк имеет доступ к внутренним системам,  
может отчитываться за время, выбирать бенефиты,  
пересматривать компенсацию

Adaptation
Марк получает электронное письмо со ссылкой
на портал адаптации, чтобы изучить все ключевые  
политики компании и выполнить связанные тесты

Telescope  
Employee 360 View

ВОВЛЕЧЕНИЕ  
И УДЕРЖАНИЕ

Марк является  
высокоэффективным  
и мотивированным  
сотрудником EPAM

Vacation Марк теперь настоящий эксперт и можетвозглавить  
основные направления работы. Он может проводить  
вебинары и консультировать по различным темам.
Он настоящий эксперт и может сделать еще больше
на платформе Сontribute для достижения целей компании.

Heroes
Поздравим Марка с его новойдолжностью!  
Марк хочет взять отпуск, чтобы  
отпраздновать и может сделать это  
через портал

Contribute,  
Events

ОБУЧЕНИЕ

Heroes Марк проделал большую работу в своей  
должности, и он хочет двигаться вперед
в своей карьере. Подробный сценарий  развития 
изложенв модуле компетенций, включая все 
необходимые навыки, рекомендации, программы 
наставничества и другие связанные  с ним 
элементы. Сценарий планируется c 
менеджером Марка на портале Grow.

Telescope Connecting
The Dots
Марк проходитдополнительную
профильную подготовку, атакже  
может изучать дополнительные  
навыки по мере необходимости.

Learn, Library,  
Courses

Telescope
Employee Profile
…и после успешного  
завершения он  
получает свой  
бейдж!

Telescope
Employee Feedback

Марк получает обратную  
связь от своих коллег о его  
прогрессе, и также может  
оставить свою обратную связь

Feedback Assessment  
И получает  
экспертную  
оценку своего  
прогресса от  
руководящей  
команды

Competency,  
Grow
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Что такое EPAM Digital Workplace*?
РЕФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ОПЫТА СОТРУДНИКА

Digital Workplace – это интегрированная платформа для повышения 
производительности, которая дает единый цифровой доступ ко всем 
необходимым сотруднику инструментам, процессам, данным. 

Комбинируя функциональность в зависимости от роли, платформа 
помогает принимать решения, обмениваться информацией, 
выполнять нужные действия, предоставлять рекомендации и легко 
перемещаться между инструментами и системами. 

Система располагается поверх существующих учетных систем, 
инфраструктуры и унаследованных баз данных, обеспечивая единую, 
состоящую из модулей глобальную платформу успеха

Производство Финансы Логистика Обслуживание

ИТЗакупки

Дизайн

HRАудит Коммуникации

Коммерция

Управление

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ

*построено на платформе TelescopeAI (telescopeai.com)

Внедряется поверх существующих систем

Существующие системы

Слой интеграции

Слой  приложений

Слой данных
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#

Старт рабочего дня

Главная страница

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:

• Персонализация и кастомизация

• Более 100 предустановленных виджетов

• Поиск людей и контента

• Интегрированные уведомления и запросы 
на утверждение 

• Управления коммуникациями с 
сотрудниками 

• Интеграция с Single Sign-On (SSO)

• Аналитические панели управления о 
ежедневных действиях из систем

• Обратная связь от сотрудников

• Задачи

• Проектные и производственные метрики

• Награды и признание

• И многое другое
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#MyWorkHub

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:

Легкий доступ через приложение или 
смартфон информации ии персональным 
задачам: 

• Расходы

• Отпуск

• Учет времени

• Компетенции и навыки

• Корпоративные задания и тренинги

• Признание / бейджи

• Организационная структура

• Назначения /проекты

• И многое другое

Персональный профиль
Свои задачи, управление профилем и 
сервисы



CONFIDENTIAL. Copyright © 2020 11

Персонализированное средство навигации 
по всем приложениям компании

ФУНКЦИИ

• Поиск и вызов приложений

• Вызов функций без перехода в 
приложения

• Оповещения и нотификации

• Утверждения для менеджеров

• Поддержка сотрудника на всем пути

Глобальное меню
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EPAM Digital Workplace объединяет 
информацию о людях, контрагентах, 
процессах и даже устройствах 

ВОЗМОЖНОСТИ:

Мгновенный поиск по всем сущностям 
организации

• Текстовый поиск

• Фасетная выборка

• Индексация данных из внутренних и 
внешних источников

Глобальный сквозной 

поиск
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Легко читаемые, настраиваемые на лету 
информационные панели.

ИНФОРМАЦИЯ О 

• Людях

• Проектах

• Партнерах и поставщиках

• Системах и устройствах

• Другие

Аналитические 

дэшборды
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ОСОБЕННОСТИ

• Комплексный подход к проекту: проведение обследования, 
проектирование архитектуры и UX, разработка и тестирование 
платформы 

• Широкие возможности – от сбора и управления данными до 
анализа, проецирования и визуализации

• Озеро данных на базе Azure для объединения данных из 
различных систем и приложений

• Аналитические панели управления (текучесть, ротации, 
локации и др.) для принятия обоснованных решений 
ключевыми руководителями

• Доступ к приложениям компании через одно глобальное меню

• Предоставление пользовательского контента в зависимости от 
групп, характеристик и привилегий пользователя

• Поиск среди всех сотрудников компании

• Корпоративный внутренний новостной портал

• Хранилище корпоративных документов, процессов и процедур

EPAM разрабатывает Digital in the Box – инновационное, комплексное 
решение, которое помогает нефтегазовой компании справиться с 
ключевыми задачами при проведении цифровой трансформации 
бизнеса:

• Обособленность систем и устаревшие взаимосвязи не позволяют 
организовать единый доступ к решениям

• Отсутствие прозрачной, наглядной и актуальной информации о KPI
сотрудников и проектов

• Отсутствие работающих инструментов для управления «путем 
сотрудника» и его производительностью

Digital in the box: управление 

опытом сотрудника

Глобальная нефтегазовая компания
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Мгновенное вознаграждение с 
использованием бейджей Heroes – это 
очень популярный в EPAM способ выразить 
персональную благодарность конкретному 
сотруднику,  отметить его достижения и 
помощь. 

Количество бейджей EPAM растет каждый 
год:

Персональные награды 
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Digital Workplace – примеры прогнозных моделей

ПРОГНОЗ УХОДА 

И НЕОБХОДИМОСТИ РОТАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО НАЙМА

ОЦЕНКА ВКЛАДА
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Повышение отдачи от ИТ-систем

#MyWorkHub

T he  l astest campai gn bring s smile s to the  customer 

ERP

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ DIGITAL WORKPLACE

CRM

BI

HCM

ITSM

OMS

CMS

ERP

CRM

BI

HCM

ITSM

OMS

CMS

Используется полезных 
функций каждой 
системы

Важнейшие функции и данные 
выводятся в единый интерфейс

Эффект 
мультиплицируется и 
производительность

падает
20%

15%

50%

70%

60%

70%

40%

80%

до 80%

ДО ВНЕДРЕНИЯ DIGITAL WORKPLACE

Использование полезных 
функций растет

15-70%
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Эффект от внедрения

КРАТКОСРОЧНЫЕ ВЫГОДЫ

• Рост вовлеченности сотрудников на всем их жизненном 

пути в организации

• Улучшение кросс-функционального взаимодействия и 

взаимного обучения

• Повышение качества принятия организационных 

решений на основе данных

• Гибкость и устойчивость организации к изменениям

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СРАЗУ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ!
ДОЛГОСРОЧНОЕ И ИЗМЕРИМОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС!

• Сокращение времени на переключения и рутинные 

операции

• Сокращение времени на поиск экспертизы и 

информации

• Повышение производительности распределенных 

команд

• Снижение времени адаптации
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Измеримые результаты -
примеры

19

• Экономия затрат рабочего времени на рутинные операции на

20-70%

• Повышение ROI от существующих HR и IT – систем на 50%

• Повышение общей производительности труда на 4-17%

• Снижение текучести персонала на 10%

• Снижение оттока ключевых специалистов на 13%

• Снижение затрат на «переплаченных» сотрудников на 8%

• Рост вовлеченности сотрудников на 6.5%

• Рост процента успешности новых проектов на 18%

• Сокращение сроков адаптации сотрудников на 11%

• Ускорение темпов роста компании на 15%

• Быстрому переключению между задачами

• Доступности инструментов в мобильном приложении

• Улучшению пользовательского опыта

• Повышению использования существующих систем

• Быстрому поиску информации

• Применению средств коллаборации

• Повышению удобства работы и снижению уровня 

стресса

• Моделям предсказания ухода, необходимости 

ротаций, нахождения «звезд», предсказания 

подходящих позиций и другим

• Нахождению скрытых звезд и подключения их к 

сложным проектам и развитию направлений

РЕЗУЛЬТАТЫБЛАГОДАРЯ 
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Спасибо!

www.epam-group.ru

https://www.facebook.com/EPAM.Russia

Контакты:
Евгений Сандомирский
Evgenii_Sandomirskii@epam.com
+7(903) 136-61-44

mailto:Evgenii_Sandomirskii@epam.com

