
Люди как фактор риска для инвест. проектов 
Как снизить тревожность и поддержать коллектив на 

примере ВСК

Фролов Роман Николаевич
Член Совета директоров
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Человеческий фактор 
и его влияние на 

эффективную реализацию 
всех стадий инвест. проектов 

часто недооценен



КАК БЫЛО В ВСК в 2021г: HR-аналитика

3

ТЕКУЧЕСТЬ
по итогам 
2021 года

млн руб.
314

55%
всех увольнений 
происходит до 1 года 
работы 

34%
Сотрудников меняют работу 
из-за эмоционального 
выгорания и стресса

Можно лечить текучесть деньгами – подтвержденный эффект 3 МЕСЯЦА
НО МОЖНО И ПО-ДРУГОМУ!

более ТОП 3
причин увольнения
• неудовлетворенность ЗП
• переезд в другой город
• желание сменить сферу 

деятельности

HAPPY INDEX
70,2
ТОП-3 метрик для развития

30%

ПОТЕРИ 
КОМПАНИИ
от увольнений Карьера

Баланс
Условия и оплата

7,4
6,6
7,6по данным исследования Работа.ру 

2022



БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОМОГАЕМ
РОДИТЕЛЯМ

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ВМЕСТЕ

КОММУНИКАЦИИ

ü Поиск и доставка 
лекарств

ü Психологическая 
поддержка

ü Well-Being программа

ü Поздравления 
к празднику

ü Благодарности от 
Генерального 
директора и 
Председателя 
Совета директоров

ü Туристические 
карточки филиалов

ü Туристический центр 
Переделки camp

ü Телеграм-канал ВМЕСТЕ | 
КОМАНДА ВСК

ü Чемпионат по КВИЗ
ü Медиа-проект КАК БЫТЬ
ü Платформа коммуникаций 

СВОИ
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ВСК проводит по 30 конкурсов на вовлеченность 
сотрудников в год

… и порядка 60 прочих мероприятий на 
командообразование и вовлечение в год

Внедрили комплексный проект ЗАБОТА НА РАБОТЕ



Поиск и доставка 
лекарств

Психологическая 
поддержка

более

300
обращений

по поиску жизненно 
важных препаратов для 
сотрудников и членов их 
семей успешно 
отработано

Настроен внутренний 
сервис поддержки в 
рамках ДМС

Well being 
программа

Вебинары и онлайн-марафоны по темам:
эмоциональное здоровье
питание
финансовая грамотность
позитивная 
коммуникация более

650
постоянных 
участников 
еженедельных заданий 
и онлайн марафонов

более

800
обращений

БЛАГОПОЛУЧИЕ
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ПОМОГАЕМ РОДИТЕЛЯМ

Организован внутренний сервис 
помощи родителям сотрудников в 
городах присутствия ВСК:

• Помощь в доставке лекарств
• Поздравления с днём рождения или 

годовщиной свадьбы
• Благодарственные письма для родителей 

лучших сотрудников от лица 
Генерального директора и Председателя 
совета директоров

Благодарственных писем 
в адрес родителей сотрудников87 91 ФИЛИАЛ

участвует в программе помощи родителям
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ

Городские 
маршрутыСотрудники филиалов 

приняли участие в 
разработке 
туристических карточек 
и видеовизиток своего 
города с личными 
рекомендациями для 
путешествий.

В каждом филиале есть 
линия туристической 
помощи для всех коллег, 
кто приехал в гости в 
город.

8 комфортных
коттеджей в 
Переделках, 
построенных специально 
для отдыха сотрудников 
ВСК.

С 1 ИЮНЯ 
организуются заезды 
сотрудников с членами 
семей на выходные с 
проживанием, питанием, 
развлекательной и 
экскурсионной 
программой.

ТУРИСТИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК
филиалов на 1 этапе проекта

КОТТЕДЖЕЙ
для сотрудников6 8

Туристический 
центр ВСК
ПЕРЕДЕЛКИ camp
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ЕСТЬ ЭФФЕКТ
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снижение нежелательной текучести 
с  30% в 2021г до 26% за 6 мес. 2022г

уровень конверсии и быстрая обратная 
связь на новых площадках коммуникаций

86%

позитивных откликов сотрудников 
после участия в мероприятиях

усиление внутреннего и внешнего 
HR-бренда ВСК

97%

7м 2021 7м 2022

7м 2021 7м 2022

7м 2021 7м 2022

Сборы, млрд 
(заработ. премия)

48,9 49,2

Опер-й результат, 
млрд

0,3 

2,9

Маржинальность,%

13%
21%

Бизнес результат

*Данные за период – 6 мес.. 2022 к 6 мес. 2021



Контактная информация

Спасибо за 
внимание!


