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Предпосылки создания сервиса

• Повышение ценности соц. пакета для текущих сотрудников.
Формирование осознанного выбора льгот.

• Развитие конкурентного преимущества в борьбе за лучшие кадры

• Поддержание философии бренда. Создание простого и гибкого
инструмента - конструктора льгот, позволяющего самостоятельно
собрать свой персональный пакет опций.



Кафетерий льгот…о нём много говорят

Вопросы, которые останавливают:

• Как выявить реальные потребности сотрудников?

• Как предоставить сотрудникам выбор текущих + дополнительных опций, 
при этом уложиться в бюджет?

• Как администрировать потоки льгот?

• Какую реальную пользу принесет компании Кафетерий?



Аренда площадки для …

Мышка/клавиатура/гарнитура повышенного …

Брендированный брелок, сумка и блокнот

ДМС для родственника по корпоративной цене

Брендированная одежда Yota

Прохождение тренинга в Мега-Академии

Улучшение ноутбука или монитора на более …

Посещение семинара sift skills

Мобильная связь

Профессиональное обучение

Модем Yota

ДМС бизнес-уровня

Компенсация фитнеса (изучения иностранного …

Результаты опроса:
приоритет льгот для сотрудников 



С чего мы начинали…

• Провели опрос: «Состояние сейчас», «Оценка веса (ценности) льготы»,
«Пробный сбор соц. пакета»

• Проанализировали существующие «ништяки», % использования

• Включили все-все, что мы прямо или косвенно предоставляем сотруднику

• Сделали классификацию
– по должностям: ТОП, офисные сотрудники, розница и контактный центр
– по территориям: Москва, Санкт-Петербург, регионы

• Сформировали бюджет на одного сотрудника в каждой категории и городе,
учли % использования каждой льготы.



Льготы, которыми сотрудники не пользуются, 
но компания за них платит

Сотрудников готовы 
отказаться от ДМС
бизнес-уровня

сотрудникам достаточно 
минимального тарифа
на моб. связь, при этом 
лимит компенсации до 
запуска Кафетерия 
составлял = 1 500 руб./мес. 

офисных сотрудников
готовы отказаться
от модема с безлимитным 
интернетом

18%

60%

26%



1. Лимит установлен с учетом всех минимальных опций

2. ДМС «Базовый» - неотключаемая опция

3. В Кафетерий добавлены опции, которые ранее не являлись льготами в
прямом смысле: ДМС для родственника, Спортплощадки, Обучение,
Брендированные сувениры, Книги, Мероприятия

4. Стоимость всех дополнительных опций для сотрудников – рыночная, что
позволяет контролировать бюджет

Основной подход



Где и как это реализовано?



Люди: проектная команда из 10 человек (in staff + outsource)

Время: 6  месяцев
• Аналитика и архитектура = 500 чч
• Backend разработка (синхронизация БД, разработка логики работы 

системы, создание ЛК Администратора/Отчетов + API) = 1000 чч
• Frontend разработка (дизайн-макеты интерфейсов + верстка + API) = 400 чч
• Тестирование = 50 чч

Платформы:
Backend - 1С
Frontend - VK iFrame

Ресурсы на реализацию



Как это выглядит?



YotaChoice: мобильная связь



YotaChoice: компенсация спорта/ин. яза



• Программа признания – поощрение сотрудников за выдающие успехи в
работе

• Сотрудники могут сказать друг другу «Спасибо!»

• Организация масштабных мероприятий частично за счет бюджета в
Кафетерии льгот

• Дальнейшее наполнение YotaChoice дополнительными опциями в
зависимости от пожеланий наших сотрудников.

Планы по развитию продукта



Спасибо за внимание!

Вопросы?


