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ТЫШКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА

➤ 15 лет во внутренних коммуникациях 
и корпоративной культуре 

➤ ФСК ЕЭС, ВТБ24, МДМ-банк, 
Оргкомитет «Сочи 2014», 
ВымпелКом, Сбербанк  

➤ Образование: МГУКИ «Культуролог», 
ГУ–ВШЭ, программа MBA 
«Политические и бизнес-
коммуникации», бизнес-школа Vlerick 
(Бельгия) программа мини-MBA  

➤ За вклад в проведение Олимпийских 
и Паралимпийских Игр в Сочи в 2014 
году получила благодарности от МОК, 
МПК, Правительства РФ и памятную 
медаль от Президента РФ.
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3 основных измерения

Клиент

Продукт

Эффективность

Диджитал-код



коммуникации уже не будут прежними

Технологический 
шум



Система внутренних коммуникаций 2.0

единая точка входа

ПК, ноутбук, планшет, телефон

условия для удаленной работы

24*7

Омни-канал



РЕШЕНИЕ:
Omni-Channel — единое веб-пространство, которое охватывает весь "жизненный цикл" 
сотрудника в Компании: от поиска кандидата до выходного интервью. 

Управление точками контакта с персоналом 
сейчас осуществляется по отдельности: 

- данные по кандидатам и сотрудникам 
остаются разрозненными (в разных 
системах, файлах), 

- мы НЕ можем полноценно отслеживать 
взаимодействие сотрудников с нашими 
каналами и влиять на их ценностное 
поведение,

- мы не имеем возможность защищенного 
доступа 24*7 во все необходимые системы 
для работы вне офиса,

- при приеме на работу для получения 
доступов, погружения и знакомства со 
всеми необходимыми системами нужен 
полноценный наставник, освобожденный 
от своей работы.



Omni Channel дает:

- сквозную бизнес-аналитику, с помощью 
которой можно собирать и связывать 
воедино статистику по всем каналам 
коммуникаций с персоналом;

- автоматически наполняемый профиль 
каждого работника (в том числе 
повторного нанимаемого);

- полностью интегрированное 
управление каналами коммуникаций 
с кандидатами, действующими и даже 
бывшими работниками;

- возможность системно воздействовать 
на поведение сотрудников, на их 
вовлеченность и, как следствие, на 
бизнес-результаты. 

BIG DATA по персоналу и по всем точкам контакта с персоналом 



Из чего сформируются большие данные 
Omni Channel для персонала

Кандидаты – навыки, интервью, обратная связь.

Сотрудники – кол-во и ответы на мэйлы в т.ч. скорость, посещаемость источников информации, проходимость коммуникации, 
личная информация.

Исследования – каждый входящий сотрудник проходит тестирования и исследования, информация постоянно пополняется. 

Задачи и навыки – % загрузки, кол-во и стоимость потраченных часов на выполнение задач. 

Задачи подкрепленные навыками – каждый сотрудник получает подтвержденные навыки при успешном выполнении задач. 
Достижения каждого сотрудника прозрачно отслеживаются.

Каналы коммуникации – посещение инфоресурсов, статистика рассылок, проникновение коммуникации.



Готовность к риску

КУЛЬТУРА

Скорость/гибкость
Пилоты и анализ уроков

Взаимодействие

Ориентация на открытую 
среду

СТРАТЕГИЯ

Смелость

Ориентация на 
долгосрочные цели

Связь с бизнес-стратегией

Ориентация на потребности 
клиента

ВОЗМОЖНОСТИ

Клиентский опыт
IT-инфраструктура
Автоматизация

Контент

Принятие решений на основе 
анализа данных

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

СТРУКТУРА

Роли и ответственные
Таланты и лидерство
Управление / KPI’s
Инвестиции в digital

Доступность

Источник: McKinsey Digital Quotient analysis 

Ментальные 
изменения



–Стив Джобс, 
создатель Apple

“Работать надо не 12 часов в день, а головой” 



Будем на связи! Екатерина Тышковская
www.facebook.com/evkras

http://www.facebook.com/evkras

