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О спикере

Анастасия

Пономарёва

Более 9 лет управленческого опыта 

работы в HR крупных федеральных 

компаний

• Автоматизация HR сервисов 

• Трансформация HR бизнес-процессов

• Построение системы подбора, адаптации, 

комплексной оценки, обучения и развития персонала

Опыт работы

• 2022 г. по настоящее время: Страховой Дом ВСК, Руководитель 

департамента бизнес-партнёрства

• 2018г. –2021г: АО “РТ Лабс”, Head of recruitment & HR BP

• 2017г. -2018г: ГК «Simtech», HR-Generalist

• 2016г. –2017г: ПАО «Ростелеком», Head of recruitment & T&D

• 2013г. –2016г: ПАО “МТС”, Руководитель группы клиентского 

сервиса & Бизнес-тренер



Портрет сотрудника ВСК
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HR-аналитика ВСК - 2021
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ТЕКУЧЕСТЬ

по итогам 

2021 года

млн руб.

314

Можно лечить текучесть деньгами – подтвержденный эффект 3 МЕСЯЦА

НО МОЖНО И ПО-ДРУГОМУ!

более

ТОП 3
причин увольнения

• неудовлетворенность ЗП

• переезд в другой город

• желание сменить сферу 

деятельности

30%

ПОТЕРИ 

КОМПАНИИ

от увольнений

HAPPY 

INDEX

ТОП-3 метрик для развития

Карьера

Баланс

Условия и оплата

7,4

6,6

7,6

55%
всех увольнений 

происходит до 1 года 

работы 

34%
Сотрудников меняют работу 

из-за эмоционального 

выгорания и стресса

по данным исследования Работа.ру 

2022

70,2

Причины увольнения не совпадают с красными 

метриками HI по причине желания респондентов 

дать ожидаемые, не резонансные ответы в рамках 

exit-интервью



Бизнес-конкурс 

«Движение ВВЕРХ»

Конкурс 

«Лидеры страхового 

дома ВСК»

Система наград: 

золотые и 

серебряные знаки

Корпоративные 

команды:

- Футбол

- Волейбол

- Хоккей

- Киберспорт

- Шахматы

Спортивный челлендж

ВСК GO

Волонтерский проект 

30 ДОБРЫХ ДЕЛ

Корпоративные субботники

Адресная помощь

НО текущая обстановка показала, что этого недостаточно…

Мы работали над метрикой БАЛАНС и раньше…

ПРИЗНАНИЕ СПОРТ СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Корпоративный социальный проект, 

направленный на востребованные 

сегодня виды помощи и поддержки 

для сотрудников ВСК.

Что такое БАЛАНС работы и 

личной жизни?

Как быть в БАЛАНСЕ?

Что может предложить компания 

своим сотрудникам и выиграть 

вместе с ними?
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОМОГАЕМ

РОДИТЕЛЯМ
ПУТЕШЕСТВУЕМ 

ВМЕСТЕ

КОММУНИКАЦИИ

 Поиск и доставка 

лекарств

 Психологическая 

поддержка

 Well-Being программа

 Поздравления 

к празднику

 Благодарности от 

Генерального 

директора и 

Председателя 

Совета директоров

 Туристические 

карточки филиалов

 Туристический центр 

Переделки camp

 Телеграм-канал ВМЕСТЕ | 

КОМАНДА ВСК

 Чемпионат по КВИЗ

 Медиа-проект КАК БЫТЬ

 Платформа коммуникаций 

СВОИ
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Поиск и доставка 

лекарств
Психологическая 

поддержка

по поиску жизненно 

важных препаратов для 

сотрудников и членов их 

семей успешно 

отработано

Well being 

программа

Вебинары и онлайн-марафоны по темам:

эмоциональное здоровье

питание

финансовая грамотность

позитивная 

коммуникация

БЛАГОПОЛУЧИЕ



ПОМОГАЕМ РОДИТЕЛЯМ

Организован внутренний сервис 

помощи родителям сотрудников в 

городах присутствия ВСК:

• Помощь в доставке лекарств

• Поздравления с днём рождения или 

годовщиной свадьбы

• Благодарственные письма для родителей 

лучших сотрудников от лица 

Генерального директора и Председателя 

совета директоров

Благодарственных писем 
в адрес родителей сотрудников87 91 ФИЛИАЛ

участвует в программе помощи родителям
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ

Городские 

маршрутыСотрудники филиалов 

приняли участие в 

разработке 

туристических карточек 

и видеовизиток своего 

города с личными 

рекомендациями для 

путешествий.

В каждом филиале есть 

линия туристической 

помощи для всех коллег, 

кто приехал в гости в 

город.

8 комфортных

коттеджей в 

Переделках, 

построенных специально 

для отдыха сотрудников 

ВСК.

С 1 ИЮНЯ 
организуются заезды 

сотрудников с членами 

семей на выходные с 

проживанием, питанием, 

развлекательной и 

экскурсионной 

программой.

ТУРИСТИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК
филиалов на 1 этапе проекта

КОТТЕДЖЕЙ
для сотрудников

6
8

Туристический 

центр ВСК

ПЕРЕДЕЛКИ camp
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500
сотрудников 

посетят 

ВСК Переделки 

в 2022 году

более



Телеграм-канал

ВМЕСТЕ | КОМАНДА ВСК

конверсия до

КОММУНИКАЦИИ

более

2000
участников
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Медиа проект поддержки 

сотрудников и клиентов ВСК

более

просмотров страниц



КОММУНИКАЦИИ
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Платформа

СВОИ
Площадка для реализации всех новых 

инициатив, ведения групп и общения между 

сотрудниками.

НА ПОРТАЛЕ

• Новостная лента

• Витрина скидок

• Группы  (Спорт, лучшие практики, туристический 

проект, группы филиалов)

• Личный кабинет сотрудника 

• Внутренние сервисы (справки, отпуска, заявки)

• Геймификация и нематериальная мотивация (баллы, 

бейджи, магазин поощрений)

3500 пользователей
за первый месяц работы



МЫ БЫСТРО РЕАГИРУЕМ
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14 марта

По 

инициативе 

ПСД принято 

решение о 

реализации 

социального 

проекта

16 марта

Разработаны 

и 

согласованы 

основные 

принципы и 

содержание 

проекта 19 марта

Запуск 

программ по 

поиску лекарств 

и 

психологической 

поддержке 

23 марта

Анонс по 

программе 

помощи 

родителям 1 апреля

Начало Well 

being 

программы. 

Прошел 

первый 

вебинар

Запуск 

телеграмм 

канала 

ВМЕСТЕ | 

КОМАНДА 

ВСК

7 апреля

18 апреля

1 этап 

внедрения 

платформы 

СВОИ с 

модулями 

туристического 

проекта, 

лучшими 

практиками и 

группами

13 мая

Запуск медиа 

проекта 

КАК БЫТЬ
1 июня

Открытие 

туристического 

сезона в 

Переделки 

camp для 

сотрудников 

ВСК

96 тыс.
на покупку лекарств

75 тыс.
на покупку смартфона 

для внутреннего блогера

883 тыс.

Годовая программа

350 тыс.

Разработка 

и продвижение

23,35 млн.
Строительство и 

благоустройство 

территории 

+ организация 

заездов

56 тыс.

Комплекты

для поздравления

24,81
млн. 

Расходы на проект:

=
от ФОТ

0,28%



ВИДИМ ЭФФЕКТ
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ТЕКУЧЕСТЬ

млн руб.
314

более

30%

ПОТЕРИ 

КОМПАНИИ

от увольнений

HAPPY 

INDEX

ТОП-3 метрик для развития

Карьера

Баланс

Условия и оплата

7,4

6,6

7,6

70,2 ТОП 3
причин увольнения

• неудовлетворенность ЗП

• переезд в другой город

• желание сменить сферу 

деятельности

2
0
2
1

2
0
2
2 14,9%

текучесть по итогам 6 мес.

26%
прогноз текучести 

по итогам 2022 года.

75,0
Метимся в показатель 

HAPPY INDEX
по итогам опроса 2022 года

* проводим в сентябре 2022

Реагируем на выводы exit-

интервью:

• Ежегодный пересмотр з/п

• Проект РАБОТАЙ И 

ПУТЕШЕСТВУЙ

• Горизонтальные карьерные треки



А ЦЕЛИ 2023 года ЕЩЕ ВЫШЕ!

15

Снижение текучести
до уровня 

18%

Повышение уровня

Happy Index
до

77%

СЕКРЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС – проект ЗАБОТА НА РАБОТЕ будет только расти 

в 2023 году. Мы планируем открыть детский лагерь на базе ВСК ПЕРЕДЕЛКИ 

и будем развивать страховых агентов с пеленок )))



Эффект эта работа может дать в ее 

системности. Прошу это учесть и 

планировать эти направления заботы 

о сотрудниках и их семьях навсегда! ✊
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Сергей Цикалюк
Председатель Совета директоров

Страхового Дома ВСК

’’
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Спасибо за 

внимание!

Анастасия Пономарёва

Руководитель Департамента бизнес-

партнерства 

Моб.: +7 917 050-43-81

ALPonomareva@VSK.RU

mailto:ALPonomareva@VSK.RU

