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«Отличительной чертой здоровой творческой культуры 
является то, что ее люди могут свободно делиться 
идеями, мнениями и критикой. Отсутствие 
откровенности, если ее не остановить, в конечном итоге 
приводит к дисфункциональным условиям».

Эд Кэтмелл, президент Pixar





За 5 лет в интранете

• 4 090 идей (3 идеи в день)
• 22 000 постов в блогах (17 в день)
• 34 000 благодарностей (27 в день)
• 181 000 комментариев (144 в день)
• 440 000 лайков (350 в день)



Внутриком для бизнеса. 3 KPI:

• В активности есть смысл и польза для сотрудников
• Вовлеченность: не просто потребление информации, а 

активное участие в мероприятии, стремление создавать 
что-то новое вместе

• SMM-потенциал (желание у людей делиться информацией 
в социальных сетях)



История 1: 
как не причинить добро









Что мы запомнили на будущее

• Умей слышать, что говорят тебе люди, и если 
понимаешь, что они правы, – умей открыто признать 
это. 

• Даже если их точка зрения противоречит твоей. 



История 2: 
LEGO-прорыв













Видео





Что мы запомнили на будущее

• Уверен в своей идее – действуй! Что-то идет не так –
обосновывай, корректируй, что нужно скорректировать, 
и снова действуй!



Как управлять фидбэком:
лайфхак 1

• «Хруст морковки в 
лифте» – про 
совместную жизнь в 
офисе 

Чтобы всем было хорошо – не 
получится. Но можно снизить 
градус напряжения на тему 
«мы все разные»: комиксы, 
инфографика, «пятничный 
холивар» и пр.



Как управлять фидбэком:
лайфхак 2

• «Вода из кулера 
невкусная» – про 
«печеньки»

Для IT-компаний развитая 
инфраструктура – must have.
Доверьтесь профессионалам 
– АХО – они знают свое дело!



Как управлять фидбэком:
лайфхак 3

• «Это же бред!» – про 
непринятие чего-то 
нового

Тут два ответвления:
1) Консервативное. Всегда 

было так-то, а теперь 
иначе. Действовать как в 
примере с LEGO

2) Фидбэк объективный. 
Действовать как в первой 
истории из презентации
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