
Тренды в области 
соц.пакета в Мире и России



Роль социального пакета в мире 

30%
доля льгот и бенефитов в пакете 
совокупного вознаграждения



Старение 

населения

ROI и VOI «Gig economy» 

Повышение
конкуренции

за таланты

Big data
и машинное обучение 
(сбор данных)

Рост затрат 
на мед.расходы

Глобальные
вызовы

#1

#6

#3#4

#2

#5

#7

Несколько поколений 

на работе



Привлечь 
и удержать

82% 65%
Повысить 
вовлеченность 

Повысить уровень 
здоровья и благополучия 

52%

Основная стратегия формирования соц.пакета:
ЭКОНОМИЯ и 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

и УДЕРЖАНИЕ



Персонализация льгот

(гибкий соц.пакет)

«Onsite clinics» Рост числа  
софинансируемых
льгот

Коммуникаци
и с 

сотрудниками

Программы здоровья и 
благополучия (Wellbeing)
Акцент на финансовое 
благополучие

Гибкие условия труда

#1

#7

#3

#4

#2

#5

#8

Основные 
тренды

Автоматизация льготДополнительные 

дни отпуска

#6



Наиболее распространенные льготы 
и бенефиты в США и Западной Европе

Медицинские 
программы 
(вкл. ДМС)

Страхование 
жизни

Обучение и развитие
Программы 
поддержки 

сотрудников (EAP)

Корпоративные 
дисконтные 
программы

Корпоративные 
пенсионные 
программы

Гибкий график 
работы

и дополнительные 
дни отпуска



Старение 

населения

ROI и VOI «Gig economy» 

Повышение
конкуренции

за таланты

Big data
и машинное обучение 
(сбор данных)

Рост затрат 
на мед.расходы

Вызовы в 
России

#1

#6

#3#4

#2

#5

#7

Несколько поколений 

на работе

Изменение законодательства

#8



Персонализация льгот

(гибкий соц.пакет)

Программы здоровья и 
благополучия (Wellness)
Акцент на здоровье и спорт

Сбор статистики диагнозов 
застрахованных по МКБ-10 

#1

#3 #2

#4

Основные 
тренды

Рост числа компаний 
предоставляющих 
ППС (EAP) 



1. Проведение оценки уровня стресса
и эмоционального здоровья

2. Рост числа компаний внедривших у себя 
программы второго медицинского мнения

3. Рост числа компаний приобретающих для своих 
сотрудников программу помощи в организации 
лечения при диагностики критических заболеваний 

4. Рост числа компаний проводящих 
профосмотры

5. Рост числа компаний проводящих 
лекции/ семинары по вопросам ЗОЖ, а 
также дни здоровья

6. Рост числа компаний 
обеспечивающих сотрудников доступ к 
чекапам на льготных условиях 

8. Снижение числа компаний 
предоставлявших частичную или 
полную оплату фитнеса

7. Рост числа компаний оценивавших 
эффективность велнес программ по 
разным параметрам

Программы в области здоровья



Программы финансового благополучия

«Совместная 
закупка»

Дисконтные 
программы

Финансовая
грамотность



Дополнительные 

дни отпуска

Привлечение 

партнеров
Гибкие условия 

труда

Баланс работы и личной жизни (work-life balance)



Проблемы развития направления льгот и бенефитов
1. Низка распространённость расчетов 
эффективности программ (ROI и VOI) (нет 
понимания ценности программ)

2. Отсутствие единых терминов и подходов как в 
рамках внутрикорпоративной политики, так и в 
программах здоровья и благополучия (wellbeing)

3. Ограниченное число высокопрофессиональных 
провайдеров услуг

4. Отсутствие на рынке специалистов 
способных разработать стратегию в области 
программ здоровья и благополучия 

5. Отсутствие комплексных решений 

6. Низкая информированность 
руководителей компаний  

8. Отсутствие заинтересованности и 
скептицизм в части эффективности 
программ со стороны компаний 

7. Налоговое законодательство



Как оставаться в курсе событий?



Где скачать Журнал «Льготы и Бенефиты»?




