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офисы по выдаче займов 
наличными 

займы для мигрантов 

оценка кредитоспособности 
клиентов для финансовых 

компаний 

онлайн-сервис мгновенных 
займов на банковские карты 

дистанционные займы на 
карту компании 

офисы по выдаче займов 
наличными 

займы для малого и среднего 

бизнеса 

Eqvanta — группа компаний с численностью 2500 

сотрудников 
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Фазы восприятия изменений сотрудником 

Прошлое Будущее 

Внутреннее/ Личность 

Опасность Возможность 

•Апатия 

•Игнорирование 

•Отсутствие реакции 

•Злость 

•Борьба 

•Я все отдал — и вот 

благодарность 

•Изоляция от команды 

•Чрезмерная подготовка 

•Слишком много идей 

•Много надо сделать 

•Невозможно сфокусироваться 

•Разочарования 

• Работа в команде 

• Удовлетворение 

• Ясный фокус и план 

Внешнее / Окружающая среда 
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Реакция на изменения 
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Открытие  

Шок  

Отрицание  

Гнев  

Торг  

Депрессия  

Принятие  

Экспериментирование  

Интеграция  



Вводные 

 1734 сотрудника, остальные в декрете 

 Розничная сеть: 300 офисов, 150 городов — 

1000 сотрудников 

 Головной офис: Москва, Ульяновск, Казань — 

350 сотрудников 

 Телефонное взыскание и контакт-центр — 

по 200 сотрудников 

 Противоречие между рекомендациями ЦБ и 

местных властей 

 Режим самоизоляции предполагает, что 

клиенты не смогут приходить в офисы 



Решения 

 Розничная сеть 

    - 30.03.-05.04. оплата по среднему заработку 

    - с 06.04. в простой (2/3 от оклада либо неполное 

рабочее время) 

    - часть сотрудников на неполное рабочее время 

для обработки онлайн-заявок 

 Контактный центр и взыскание переведены на 

УРМ 

 Главный административный офис переведен на 

УРМ, в офисе дежурные от подразделений по 

графику 

 Со следующей недели неполный рабочий день 



Ключевые задачи HR 

 Помочь организовать удаленную работу 

 Экономить ФОТ 

 Снизить стресс и пессимизм сотрудников 

 Настроить дистанционные коммуникации 

 Максимизировать внутреннее обучение через вебинары и ДО, 

назначение и прохождение электронных курсов сотрудниками  

 



Правила удаленной работы – памятка для 

сотрудников 

 Визуальный контакт очень важен и поможет создать эффект 

присутствия в одном пространстве. 

 Соблюдение баланса между работой и личной жизнью. А на 

удаленке это важно уметь делать мастерски! 

 Установить четкий график, как это делают сотрудники в 

офисе. Физически уходи на обеденные перерывы с рабочего 

места, возвращаясь к личным делам. 

 Проведите физические границы между рабочим и личным  

 Рекомендуем понаблюдать за собой и работать тогда, когда 

чувствуешь подъем энергии. 



Спасибо за внимание! 

Ольга Филиппова 
Директор по управлению персоналом  

 

+7 906 147 36 90 

ofil@eqvanta.com 


