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Пилотный проект Hoozin 
Платформа Hoozin позволяет строить социализированные интранет-порталы и создавать цифровое 

рабочее место сотрудника. Для определения бизнес-требований к платформе, поиска новых идей и 

демонстрации решения руководству мы предлагаем реализовать пилотный проект.  

Основные этапы: 

① Разработка и согласование дизайн-

макета в соответствии с бизнес-требованиями 

В рамках совместной сессии мы определяем требования 

бизнеса к главной странице интранета / личного кабинета 

сотрудника. Мы предоставим вам примеры дизайна с 

учетом брендбука компании, требований по интеграции и 

понравившихся шаблонов. По мере получения обратной 

связи от участников проекта, дизайн может меняться. 

 

② Облачная инсталляция Hoozin 

Развертывание Hoozin производится по адресу 

https://yourcompany.hoozin-dev.com в облачной службе 

Microsoft Azure. Несколько пользователей получат 

административный доступ для создания новых учетных 

записей. 

 

③ Реализация дизайна главной страницы в 

соответствии с дизайн-макетом 

На этом этапе веб-дизайнеры и разработчики реализуют 

раннее подготовленный дизайн. Обновление происходит 

на ежедневной основе, таким образом, вы можете видеть 

прогресс в реализации проекта. Во время реализации 

допускается обратная связь и уточнения.  

 

④ Подключение стандартных приложений и проверка их работоспособности 

 

 

  

Документы Блоги Календарь Вопросы-ответы

Проекты Форумы Служба поддержки Доска объявлений

https://yourcompany.hoozin-dev.com/
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⑤ Тестирование базовой функциональности Hoozin 

Все участники могут проверить базовую 

функциональность Hoozin:  

✓ Адаптивный дизайн  

✓ Создание сообществ 

✓ Управление профилем 

✓ Лента активности и поиск 

✓ Центр уведомлений  

✓ Центр администрирования 

✓ Пользовательский интерфейс 

 

 

⑥ Создание списка бизнес-сценариев использования 

Внедрение интранет портала и личного кабинета 
существенно зависит от наличия стратегии, 
управления изменениями и управления 
сообществом. На основании нашего опыта и 
взаимодействия с участниками проекта мы 
составим список сценариев использования.  
 

 

⑦ Перенос на сервера вашей организации (опционально) 

В целях демонстрации интеграционных возможностей 
производится перенос инсталляции Hoozin из облака на 
сервера организации, а также интеграция с Active 
Directory и почтовой системой организации. 
 

 

 

⑧ Оценка инвестиций по реализации стратегии совместной работы и 

развитию интранет портала. 
Цель пилотного проекта – валидировать процессы и сценарии использования интранета или личного 

кабинета сотрудника, создать дизайн в соответствии с корпоративными требованиями, подтвердить 

возможности интеграции, оценить необходимый объем инвестиций по реализации интранет-портала 

или цифрового рабочего места для всей организации. 

 

  

Use Case Business Unit involved and number of employees involved

Tangible Product Management Sales Accounting HR All departments

40 45 90 30

Voice of the company - your 

Intranet

Intranet Landing Page The Communication Manager

Holiday planner Hoozin and App HR Manager

Expenses management Hoozin and App Cost Controller

Employee recognition Hoozin and App HR Senior Manager

University program awarness Hoozin and App Mark Farrance

Safety Awerness Hoozin and App Safety Manager

New Training Program Launch Community/Project App Program owner

Recruitment of new engineer Community/Sourcing App NY HR

Organizing educational events Community/Scheduler App Event Manager

Build a press release Community/Doc Management AppMarketing

Knowledge Sharing with Field 

Workers

Community/FAQ Communication Manager
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The Case Business Sponsor


