Некоторые результаты исследования рынка корпоративных
программ пенсионного и социального обеспечения в России
Какой тип долгосрочных пенсионных и
социальных вознаграждений заложен в
Программах?

64% Компаний, предлагающих сотрудникам программы корпоративного
пенсионного или социального обеспечения, не проводили оценку
сопоставимости существующих Программ с программами аналогичного типа,
используемыми конкурентами.
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Если Вы хотели бы ознакомиться с полной версией исследования либо обсудить ключевые выводы исследования, пожалуйста,
обращайтесь к Евгении Луговцовой по адресу elugovtsova@deloitte.ru
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