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Критерии оценки эффективности программ в области велбинга.

Как оценить то, что мы делаем?
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Как это круто - внедрить велбинг в компании

Влияние на прибыль
Компании, заботящиеся о здоровье 

сотрудников, приносят в 3 раза 
больше прибыли¹

Привлечение и удержание талантов
71% сотрудников заявил, что хороший 

социальный пакет влияет на их решение 
остаться в компании³

Производительность труда
Программы здоровья позволяют 

повысить производительность труда 
на 21%⁵

¹ McKinsey Quarterty, 2017
³ Capita ,2017
⁵Gallup «State of the American Workplace», 2013 и Ernst & 

Young



65%

www.mechel.com

Как это круто - внедрить велбинг в компании

Рост вовлеченности персонала
В компаниях, внедривших программы, 

связанные с финансовым благополучием 
персонала, на 22% больше вовлеченного 

персонала ²

Повышение производительности
Сотрудники, не обеспокоенные  

финансовыми вопросами, на 2,3% 
более продуктивны на работе⁴

²Thomsons, 2016

⁴Britian’s healthiest workplace datа, 2016
⁵Gallup «State of the American Workplace», 2013 и Ernst & Young

Текучесть кадров
В компаниях, предоставляющих программы 

здоровья, текучесть кадров снижается 
до 65%⁵
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REBA - «Employee Wellbeing Research 2018. How employers, CEOs 
and government are driving new agendas»
250 организаций (более 650 000 сотрудников)

52,2%²

57,1%¹

52,2%³

Как же считают эффективность? (англосаксонская практика)

44,6%⁴

26,8%⁵

17%⁷
17%⁸

21%⁶

1- отзывы сотрудников
2-уровень вовлеченности
3-уровень абсентизма
4- уровень участия сотрудников

5- не замеряют
6 – уровень здоровья (обращаемость к врачам)
7- возврат инвестиций
8- число обращений по медицинской страховке
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Что же делать?
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Что же делать?



Пример показателей на которые влияет программы «Здоровье»

Снижение стоимости непроизведенной 
продукции

Снижение средств, израсходованных на 
оплату больничных листов*

Рост выработки на одного рабочего в 
день*

Снижение текучести кадров 

Повышение производительности труда
Снижение затрат на оплату сверхурочной 

работы, совмещения и т.д.*

Снижение доли брака в производимой 
продукции

Снижение затрат на подбор

Повышение вовлеченности

Повышение скорости закрытия вакансий

Повышение числа положительных 
упоминаний компании в СМИ

Снижение стоимости медицинских услуг 

*Книга «Корпоративное здоровье», И.Рыбаков, 2017
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ROI

ROI

ROI

Повышение лояльности

Повышение ценности бренда и 
улучшение репутации компании на рынке 

труда

VOI



Как мы оцениваем эффективность программы

Наименование Программы

Краткое описание

Направление реализации программы 
(конкретные элементы 

процесса(производства), на которые 
она влияет)

Ожидаемое кол-во участников от ССПЧ 
(%)

Ожидаемое кол-во участников от ССПЧ 
(чел.)

Показатели программы

Стоимсоть внедрения программы 
(тыс.руб)

Стоимсоть администрирования 
программы (тыс.руб)

Стоимсоть программы из расчета на 
одного участника (тыс.руб)

Ожидаемый экономический эффект

Ожидаемый экономический эффект 
(тыс.руб) 

Ожидаемый сопутствующий эфффект
(VOI)

Ожидаемый сопутствующий эфффект 
(тыс.руб) (ROI)
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Рентабельность 
программы (тыс.руб)

(ROI)
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… еще один небольшой вопрос

ЗАДАЧИ и ИНСТРУМЕНТЫ


