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Новые инструменты управления изменениями и развитием  в организации

ÁÈÇÍÅÑ-ÇÀÂÒÐÀÊ  ÄËß HR-ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ 

ÂÅÁÈÍÀÐ
HR-бренд: как создать успешную

репутацию работодателя

30 июня генеральный директор 
центра развивающего консалтинга 
«Ре-таргетинг» Геннадий Бершацкий и 
заместитель генерального директора 
компании FinAssist Александр Волобу-
ев провели вебинар «HR-бренд: как 
создать успешную репутацию работо-
дателя».

Просмотреть полную запись 

вебинара и презентацию можно по данной ссылке:

http://records.v-class.ru/?cid=6018464981656096497 

В программе вебинара обсуждались следующие темы:

HR-ование бренда;

бренд-код компании;

целевая аудитория внутреннего HR-бренда;

первоочередные задачи создания HR-бренда;

что дает компаниям внутренний брендинг;

социальный пакет – принципы построения и его роль для привлече-
ния и удержания сотрудников;

забота о здоровье сотрудников и членов их семей и управление 
затратами на добровольное медицинское страхование (ДМС).

В сентябре ждите наши новые вебинары!

Около 30 HR-профессионалов собрал очередной бизнес-завтрак компании FinAssist «Новые инструменты управления изменениями и развитием  в 
организации (Change-Management)». Видеоролик с бизнес-завтрака: http://youtu.be/kJjoDr1P2w8 

На мероприятии выступили генеральный директор центра развивающего консалтинга «Ре-таргетинг» Геннадий Бершацкий и заместитель 
генерального директора Управляющей компании «Меритаж», член Национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала», доцент НИУ 
Высшей школы экономики Татьяна Лобанова. Модератором бизнес-завтрака был заместитель генерального директора компании FinAssist 
Александр Волобуев.

Во время бизнес-завтрака выступающие с гостями обсудили темы: 

Change-Management как искусство. Две стороны изменений в организации.

Преимущества от эффективного управления изменениями.

Дерево инструментов управления изменениями и развитием в организации.

Мотивация изменений: как сфокусировать интерес сотрудников на деле?

Как уменьшить противоречия разных  участников изменений?

Если Вы хотите получить презентации выступающих, обращайтесь в компанию FinAssist: (495) 646-25-79.

Более 600 сотрудников компании БФТ 
застрахованы с помощью FinAssist

 Компания БФТ («Бюджетные и 
Финансовые Технологии»), один из 
лидеров в сфере управленческих и 
информационных технологий для 
государственного и муниципального 
управления, обеспечила добровольным 
медицинским страхованием (ДМС) 
более 600 своих сотрудников с помощью 
страхового брокера FinAssist. 

В рамках данного сотрудничества FinAssist провел тендер среди 
страховщиков, подобрал оптимальную программу по ДМС для работни-
ков БФТ в разных регионах России и организовал заключение договора с 
выбранной страховой компанией. Программа страхования включает в 
себя амбулаторно-поликлиническое обслуживание, возможность вызова 
врача на дом и госпитализацию в случае необходимости.

FinAssist обеспечит сопровождение договора страхования на протя-
жении всего срока действия, решение всех возникающих вопросов между 
компанией БФТ, страховщиком и медицинскими учреждениями, а также 
консультации сотрудников БФТ по любым вопросам страхования. 

Также в качестве бонуса сотрудники БФТ получат «Карты золотых 
желаний» ювелирной сети «АДАМАС» (партнера страхового брокера 
FinAssist). Обладателю такой карты предоставляется ряд специальных 
привилегий в фирменных магазинах этой популярной сети.

FinAssist  – лицензированный страховой брокер, специализирующий-
ся на страховании корпоративных клиентов и их сотрудников.

ÍÎÂÛÉ ÊËÈÅÍÒ



HR-ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
Социальный пакет как способ мотивации персонала

Заместитель генерального директора компании FinAssist Александр Волобуев

Система мотивации работников современных организаций, конкурирующих за персонал на рынке труда, очень разнообразна. Наполнение социаль-
ного пакета зависит от тех задач, которые хочет решить работодатель с помощью данного инструмента мотивации, потому что соцпакет — это инстру-
мент, работающий на повышение эффективности и результативности бизнеса, а отнюдь не благотворительность.

Сокращать ли социальный пакет в кризис?

В кризис многие организации сокращают расходы на социальный 
пакет. Каждая организация принимает свое решение, и зависит оно от 
многих факторов. Но необходимо помнить о том, что в нестабильное 
время у сотрудников на первое место выходит фактор доверия работода-
телю, а проявленная забота всегда повышает уровень доверия.

Администрация одной из московских компаний придумала и примени-
ла интересный способ управления социальным пакетом, позволяющий 
решить следующие задачи:

сохранить социальный пакет;

реализовать возможность самостоятельного выбора для сотрудни-
ков;

сократить затраты на социальный пакет.

Как и раньше, всю работу по выбору провайдера услуг выполняет 
компания. Далее сотрудникам предлагают воспользоваться любой из 
услуг на условиях софинансирования. 70% затрат берет на себя работо-
датель, а 30% оплачивает сам сотрудник.

Начиная работу над формированием будущего комплекта компенса-
ций и льгот или оценивая действующий социальный пакет, рекомендуется 
ответить на следующие вопросы.

Каких целей хочет достичь компания, внедряя социальный пакет? На 
какие результаты рассчитывает?

На какую целевую аудиторию и возрастную группу ориентируются 
специалисты, работающие над созданием соцпакета? Адресаты 
льгот — это менеджеры по продажам и по работе с клиентами или это 
ключевые сотрудники и топ-менеджеры? Например, молодые люди 
вряд ли озабочены обеспечением своей старости, они не будут 
заинтересованы в программе пенсионного обеспечения.

Какие потребности у каждой из выделенных целевых групп? Напри-
мер, наличие ДМС вряд ли будет серьезным мотивационным факто-
ром для молодых сотрудников. А сотрудники, имеющие детей, будут 
очень вам благодарны за страховку для детей, включенную в 
социальный пакет.

Кому конкретно адресована льгота? Если вы хотите ввести льготу для 
ключевых специалистов или топ-менеджеров, то можно задаться 
вопросом и об их индивидуальных предпочтениях. 
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Как сформировать бюджетный социальный пакет?

Принято считать, что социальные пакеты могут позволить себе только крупные компании. А что же делать, если бюджет ограничен? Кстати, в 
кризис даже средние и крупные компании начинают задумываться о том, стоит ли сохранять социальный пакет?

Эксперты утверждают, что реальная забота о сотрудниках всегда окупается и возвращается работодателю в виде преданности и вовлеченности. 
А индивидуальный подход и возможность выбора зачастую даже при мизерном бюджете приносят свои плоды. Как же получить требуемый результат 
при минимальных затратах? Приведем примеры недорогих, но эффективных льгот, помогающих в удержании персонала.
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Данная практика обладает явными плюсами:

услугу приобретают только те, кто в ней действительно заинтересован;

услуга востребована, что повышает субъективную ценность социального пакета для сотрудника.

Здесь очень важно идеологически грамотно обосновать данное решение, чтобы сотрудники правильно понимали идею софинансирования, а не 
думали, что компания просто решила сэкономить.

Насколько важно наличие или отсутствие социального пакета при выборе работы?

Это, пожалуй, один из самых важных вопросов для работодателя. И ответить на него непросто. По мнению независимых экспертов, сегодня 
соискатели при поиске работы обращают внимание не только на размер заработной платы, но и на дополнительные блага, которые предлагает 
работодатель. По данным социологических опросов, 72% российских граждан считают наличие социального пакета плюсом при трудоустройстве, и 
только 21% не обращают на него внимания.

Наличие социального пакета — своеобразный знак качества компании, говорящий о ее серьезности, уровне благосостояния, заботе о собствен-
ном имидже, корпоративной культуре, ориентированной на персонал.


