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Международный Московский HR Конгресс 2011 «HR в посткризисной

экономике. Приоритеты и стратегии нового десятилетия», прошедший

в Москве 15-18 марта, собрал более ста HR-профессионалов из России,

Германии, Нидерландов, Бельгии, Украины. Целью HR Конгресса 2011

было обсуждение проблем и поиск решений, которые позволят HR-спе-

циалистам успешно работать в текущий посткризисный период, а также

обмен опытом с коллегами из других стран и адаптация их успешных

практик к российской реальности. Конгресс был организован проектом

для HR-профессионалов «Персонал-911», партнерами мероприятия вы-

ступили страховой брокер FinAssist, ведущие HR-ассоциации и HR-клубы.

 Управляющий партнер AXES Management и член Общественного

Совета проекта «Персонал-911» Сергей Львов, открывший HR Кон-

гресс 2011, рассказал о состоянии и развитии профессии HR в России,

а также представил статистику ключевых показателей эффективности

(KPI) для HR, распределение HR-специалистов по функциям в зависи-

мости от отраслей, сравнил вовлеченность персонала в зависимости от

стажа работы в организации и сообщил, какие способы повышения ло-

яльности наиболее популярны у персонала компаний.

Управляющий партнер «Топ-Менеджмент Консалт» Зося Герчикова

представила доклад о том, как меняются приоритеты в стратегии по

персоналу с учетом последствий кризиса. Из ее доклада участники

узнали, какие меры для выживания были предприняты компаниями, как

кризис изменил мотивационную структуру соискателей и работников,

что такое отложенный спрос как следствие кризиса. Были предложены

готовые решения,  что могут сделать HR-специалисты, чтобы восстано-

вить потенциал и производительность сотрудников с учетом задач биз-

неса и при сокращенной программе финансирования HR-департамента. 

Директор по компенсациям и льготам компании «Вымпелком»

Галина Друбецкая представила доклад с практическими решениями о

сохранении лояльности персонала в период интеграции компаний. Ее

выступление во многом помогло понять, каким образом можно удер-

жать сотрудников в ситуации, когда их уверенность в завтрашнем дне

сильно пошатнулась, что, несомненно, коррелируется с ситуацией, сло-

жившейся во время кризиса и в посткризисное время.

Одна из сессий HR Конгресса 2011 была посвящена соцпакетам сотруд-

ников, на ней речь шла и о самой популярной составляющей социальных

пакетов — полисах добровольного медицинского страхования (ДМС).

В этой сфере тоже есть новшества, которые пришли к нам с Запада:

вопросами подбора полисов ДМС для компаний в Европе и США уже

15-20 лет занимаются профессиональные страховые брокеры. Такая

возможность есть уже и в нашей стране, о чем рассказала управляю-

щий партнер страхового брокера FinAssist Ирина Баева. Она также рас-

сказала о процедуре и видах проведения тендеров, которые организуют

HR-департаменты многих компаний, на что при этом нужно обратить

внимание, как выбрать подрядчика, на какие критерии оценки стоит

ориентироваться и в чем преимущества и недостатки аутсорсинга.

О том, как гибкая занятость поможет сократить расходы ФОТ, как

управлять удаленными сотрудниками и грамотно юридически их

оформлять рассказал участникам конгресса генеральный директор

«Топ-Менеджмент Персонал» Борис Голомысов.

Представители автомобильной компании «Атлант-М» Сергей

Рябухин и Татьяна Островская рассказали о том, как изменился тренд

их компании в посткризисное время с рентабельности персонала на

производительность труда. Докладчиками были представлены стройная

структура управления производительностью персонала и способы

поощрения сотрудников к увеличению своей производительности и ее

сохранению на высоком уровне.

Вопрос кадрового кризиса в России подняла Инна Можайская,

руководитель собственного кейс-клуба. По ее словам, данный кризис

в России начался за 1,5-2 года до начала финансового и выражался в

том, что спрос на кандидатов значительно превышал предложения, в

силу чего наблюдался дефицит квалифицированных кадров и, как

следствие, стремительный и необоснованный рост зарплат.  Едва опра-

вившись от кризиса и подводя итоги непростых двух лет, работодатели

говорят: «Если бы кризиса не было, его надо было бы придумать».

Иначе как остановить безумную гонку зарплат? Инна Можайская при-

вела рекомендации, как не повторить докризисный опыт.

В рамках HR Конгресса также в течение двух дней проходили ма-

стер-классы ведущих мировых практиков. 

Второй Международный Московский HR Конгресс организаторы

планируют провести в марте 2012 года. Желающие выступить

могут присылать темы, а будущие участники —  вопросы, ответы

на которые хотят получить, на почтовый ящик Оргкомитета:

info@hr-congress.ru 
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Итоги HR Конгресса 2011 «HR в посткризисной экономике.
Приоритеты и стратегии нового десятилетия»



Индекс активности страхового рынка России, рассчитываемый Не-

зависимым центром стратегических исследований рынка страхования

FinAssist с марта 2010 г., вырос в феврале 2011 г. на 22 пункта и достиг-

нул отметки в 155 пунктов.

Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка Рос-

сии (март 2010 г. – февраль 2011 г.).

В феврале 2011 г. вышли данные по сборам страховых компаний по

всем видам страхования за четвертый квартал 2010 г. Согласно этим дан-

ным сборы страховщиков выросли примерно на 2% — с 259 млрд. руб.

в третьем квартале прошлого года до 263 млрд. руб. в четвертом квартале.

В феврале наблюдался рост деловой активности страховых компа-

ний:  количество публичных мероприятий увеличилось до 7 (в январе

не было публичных мероприятий), количество новостей увеличилось

примерно на 2,5% (в январе 161 новость, в феврале — 165).

Количество отозванных лицензий страховых компаний в феврале

увеличилось до 6 лицензий (в январе было 2). Лицензии были отозваны

у пяти московских страховщиков: «Гранд-Полис», «Коммунсервис»,

«Мегаполис-Жизнь», «Мегарусс Ре», «Медцентрстрах», а также у одной

страховой компании из Санкт-Петербурга — «Эко-Сфинкс».

Диаграмма 2. Количество отозванных лицензий у страховых ком-

паний (март 2010 г. – февраль 2011 г.).

Количество дел в Арбитражном суде города Москвы в отношении

страховых компаний по категории спора «О неисполнении или ненад-

лежащем исполнении обязательств по договорам страхования» увели-

чилось по сравнению с январем 2011 г. на 28% — в феврале было

возбуждено 949 дел (в январе было 740 дел).

Диаграмма 3. Количество дел в Арбитражном суде Москвы в отно-

шении страховых компаний по категории спора «О неисполнении

или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам стра-

хования» (март 2010 г. – февраль 2011 г.).

Также увеличилось число приостановленных лицензий страховых

компаний — 5 в феврале (в январе 1) и количество возобновленных ли-

цензий — 4 в феврале (в январе 3).

Индекс деловой активности страхового рынка России начал

ррассчитываться Независимым центром стратегических исследований

рынка страхования FinAssist с марта 2010 г. – в этом первом расчетном

месяце он был приравнен к 100.  

Все компоненты Индекса деловой активности

страхового рынка России:

1. Публичные мероприятия (количество за период). Данный компо-

нент рассчитывается как соотношение количества публичных

мероприятий (выставки, конференции, форумы и т. п.) за отчетный

период по отношению к базовому. Вес компонента 0,1.   

2. Новости страховых компаний. Данный компонент рассчитывается

как соотношение количества публичных новостей страховых компа-

ний за отчетный период по отношению к базовому. Вес компонента 0,5.

3. Количество отозванных лицензий страховых компаний (за исклю-

чением по причине слияния и поглощения компании, а также в слу-

чае добровольного отказа от вида страхования «перестрахование»).

Вес компонента 0.15 (обратный компонент).

4. Количество приостановленных лицензий страховых компаний,

уменьшенное на количество возобновленных лицензий. Вес компо-

нента 0.1 (обратный компонент).

5. Количество арбитражных дел в Арбитражном суде города Мос-

квы по категории спора «О неисполнении или ненадлежащем

исполнении обязательств по договорам страхования». Вес компо-

нента 0.15 (обратный компонент).

6. Квартальный объем сборов всех страховых компаний. Вес ком-

понента 0.5.
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Индекс активности страхового рынка России в феврале 2011 г. вырос на  22 пункта 
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