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Объект исследования 

Владельцы продукта: директора компаний и 
руководители проектов, предлагающих другим 
компаниям услуги по внедрению практик заботы о 
здоровье 

Руководители программ заботы о здоровье в 
корпорациях, консультанты по работе с 
персоналом, имеющие опыт внедрения подобных 
программ 

Эксперты, участвующие в деятельности 
государства по развитию корпоративных программ 
заботы о здоровье, охране труда и здоровья, 
национальном проекте «Демография», 
исследователи 

16 глубинных интервью с экспертами: 



В чем выгода программ WB? 

Общество:  

При внедрении корп. 
программ заботы о здоровье 

сотрудники повышают 
состояние здоровья и 

продолжительность жизни, 
сокращая при этом свои 

затраты на лечение. Кроме 
того, растет их 

производительность труда, 
что влечет за собой 

карьерный рост и увеличение 
дохода. 

Государство:  

Подобная деятельность 
способствует увеличению 
продолжительности жизни 

граждан, снижению расходов 
на здравоохранение,  

стимулирует экономический 
рост. 

Бизнес: 

Для работодателей 
внедрение корп. программ 

здоровья – важная 
долгосрочная инвестиция. 

Это способствует 
сокращению пропусков по 
болезни и смертности на 
производстве, снижению 

текучести кадров, 
повышению лояльности и 

привлекательности 
работодателя, что влияет на 
эффективность и репутацию 

компании. 

По мнению экспертов, и государство, и 

бизнес, и общество имеют в развитии 

программ WB свои интересы и свои 

зоны ответственности. Наиболее 

успешного результата можно достичь 

лишь с помощью объединения усилий 

всех заинтересованных сторон. 



 Условия благополучия сотрудника 

Карьера 

• Общая удовлетворенность 
работой 

• Понятные перспективы 
развития и роста 

Физическое 
состояние 

• Ощущение безопасности 

• Правильное питание 

• Физическая активность 

• Количество сна 

• Доступ к качественному 
медицинскому обслуживанию 



 Комплексный подход WB 

Эксперты практически единодушно заявляли о прямой 

взаимосвязи между результатами бизнеса и 

вовлеченностью сотрудников. Разумеется, человеку, у 

которого есть проблемы в семье, со здоровьем или в 

других жизненных сферах, гораздо труднее сохранять 

вовлеченность и уделять максимум энергии работе. 

Если компания поможет сотрудникам в сохранении 

благополучия, то их вовлеченность возрастёт. 

  

 

«Так же, как все остальные компании мы приходим к выводу, 

что эффективность компании и эффективность каждого 

человека зависит от того, какие условия внутри созданы, 

как мы помогаем людям управлять стрессом, управлять 

своим временем, уметь противостоять каким-то 

повышенным нагрузкам, как мы с этим справляемся».  

(Цит. из интервью) 

Важный HR-тренд  

Забота не только о мотивации сотрудника и его work-life balance,  

а комплексная забота компании об общем благополучии специалиста 



«Ключ» к повышению эффективности компании 

У компаний нет другого выхода, кроме как заботиться о 

своих сотрудниках. Это не что-то факультативное, не та 

практика, которую можно и не внедрять. И здесь, 

главный аргумент – прибыль компании, которая зависит 

от того, как себя чувствуют и как работают сотрудники.  

«Работодатель, в первую  очередь, должен думать о своей прибыли, и именно в 

таком подходе можно сделать программу заботы о здоровье эффективной. То, 

что отразится и на работниках, и на работодателе, и даже то, что называют 

‘корпоративно-социальная ответственность бизнеса’, это позволяет решать 

проблемы общества». (Цит. из интервью) 

Проблемы 
сотрудников 

Рабочий 
процесс 

Убытки для 
компании 

Программы WB – прямой путь к сокращению 

показателей абсентеизма и презентеизма сотрудников, 

которые существенно влияют на прибыль компании.  

«Два показателя – абсентеизм и презентеизм. Абсентеизм – это отсутствие 

на рабочем месте, далее общение с медицинской службой, расходы на 

страхование. По международной статистике эти расходы достаточно большие. 

У нас это порядка 40-60 тысяч рублей в год на человека при отсутствии 14 

рабочих дней. В США – можно в два-три раза увеличить эту сумму. Если мы 

говорим про презентеизм, это когда человек из-за определенного состояния не 

может свою работу эффективно выполнять. Он присутствует на рабочем 

месте, но он либо болеет, либо его что-то тревожит, определенное 

психоэмоциональное состояние. Ему нужно что-то делать – он неэффективен. 

По абсентеизму финансовые потери выше в 3-4 раза». (Цит. из интервью) 

«Хотя крупнейшие компании рапортуют нам о 4,5$ возврата на вложенный 

доллар, и так далее. Минздрав говорит о соотношении 1:2». (Цит. из интервью) 

Участники исследования давали не только финансовые 

оценки потерь от абсентеизма и презентеизма, но и 

отмечали возврат от инвестиций в программы WB. 

Обратим внимание, что в оценках не было консенсуса. 



Кто инициатор программ WB? 

Руководство компании 

- Носители корпоративной 
культуры  

- Создают ориентир для 
сотрудников в части поведения 
на рабочем месте и образа 
жизни в целом 

Амбассадоры / лидеры 

- Привлекают к участию в 
мероприятиях, связанных с 
заботой о здоровье 

- Формируют у сотрудников 
осознанный подход к здоровью 

Сотрудники 

- Принимают участие в  
процессе разработки 
программы с помощью 
предварительного 
исследования 

 

 

«Очень сложно продвинуть 

программу well being, если она не 

поддержана руководством. Это 

дополнительные ресурсы, затраты, 

денежные или временные, в любом 

случае. Поэтому назову в качестве 

главного фактора – это обучение 

высших менеджеров этой культуре». 

(Цит. из интервью) 

«Хорошо развивается создание 

амбассадоров, лидеров, так 

называемых пропагандистов, 

которые позволяют на рабочих 

местах пропагандировать ЗОЖ.  

Если они имеют правильные 

компетенции, они могут завлечь 

людей и научить правильным 

вещам». (Цит. из интервью) 

«Даже самая замечательная вещь 

может восприниматься негативно, 

если к разработке, к обсуждению не 

привлекались люди. Люди сегодня 

хотят совместно с руководством 

разрабатывать решения. Не всегда 

через профсоюз, иногда по разным 

каналам». (Цит. из интервью) 



Как сделать лучше? 

«При запуске такой программы важно относиться к этому серьезно, 

не ждать простых решений. Это серьезный вопрос. Людей изменить 

очень сложно. Если это делать, то это нужно делать хорошо и 

правильно, использовать документы и те же модельные программы». 

(Цит. из интервью) 

«Как писал Карл Маркс – в основе любых отношений стоит экономика. 

Все равно, какой бы благой миссией мы не руководствовались, все 

равно всегда во главе угла все-таки стоит, тем не менее, прибыль 

компании. И когда ты разговариваешь с руководством компании о 

том, что нам надо что-то менять, надо обосновывать, конечно, 

сначала с экономической позиции». (Цит. из интервью) 

«Ожидание быстрого результата. Два года, два с половиной года, 

это минимум, это среднесрочные программы». (Цит. из интервью) 

«Утилизация линий психологической поддержки на Западе около 16%, 

а у нас – 0,023%. То есть, это получается, меньше одного процента! 

Конечно, бывает и 20%-30%, но объясню, откуда они берутся. Когда в 

компании 10 человек и 3 из них позвонили, это может быть директор 

(когда тестировал), то уже получается 30%. Многие западные 

компании здесь в России имеют маленькие представительства. Для 

малого бизнеса иной раз легче замотивировать сотрудников и 

использовать это». (Цит. из интервью) 

«У нас любят «волшебную таблетку», которая поможет от всего. 

Здесь будет работать только комплексная составляющая с 

различными компонентами». (Цит. из интервью) 

Соотношение программы WB с целями и стратегией компании 

• Важным аспектом внедрения корпоративной программы заботы о здоровье 
сотрудников является ее соотношение с целями компании и стратегией. 
Любые изменения необходимо обосновывать с экономической точки зрения.  

Ориентация на модельные корпоративные программы 

• Эксперты рекомендуют использовать так называемые модельные 
корпоративные программы, разработанные государством, в качестве 
базового элемента для внедрения корпоративной программы заботы о здоровье 
сотрудников, адаптированной под конкретную организацию.  

Долгосрочная стратегия 

• Примером ориентации на краткосрочную перспективу являются ситуации, в 
которых компании решают какую-либо проблему (например, достижение 
нулевого травматизма на производстве), решив которую перестают ею 
заниматься. Однако решение проблемы в данный момент совершенно не 
говорит о том, что в будущем она не даст о себе знать.  

Комплексный подход к программам WB 

• Многие компании внедряют лишь один инструмент или практику, ожидая, что это 
решение будет панацеей от всех проблем. Нежелание взглянуть на проблему 
комплексно, проявить гибкость и внедрить разные элементы программ WB, 
как правило, приводят к неудачам. 

Учет размера компании 

• Развивая тему адаптации тех или иных практик, важно упомянуть, что их 
переработка и улучшение возможны с учетом размера компании. То, что 
внедряют крупные корпорации, не всегда подходит малому и среднему бизнесу. 
И наоборот, небольшие компании могут применять для себя такие инструменты, 
которые крупному бизнесу не подходят вообще. 



Как сделать лучше? 

«Одна из главных проблем любой компании в том, что людям не созданы 

условия для перемен. Это элементарные вещи, условия я имею в виду, 

что у человека должна быть какая-то свобода, воздух, он должен иметь 

право уйти с работы, и он не должен бояться, что его уволят завтра 

потому, что он что-то не доделал». (Цит. из интервью) 

«По факту, все измеряют количество участников, кто-то измеряет 

удовлетворенность работников. Но, на самом деле, никто не меряет 

изменения поведения работников: сколько людей стали более физически 

активны, как изменился индекс массы тела, насколько изменился уровень 

стресса/ депрессии». (Цит. из интервью) 

«Все эти программы благополучия – они про рост ответственности и 

осознанности, тогда и здоровье у всех будет в порядке, потому что 

человек осознанный не будет вредить своему здоровью, он хорошо 

понимает свои внутренние потребности». (Цит. из интервью) 

«Мало того, что у нас культуры обращения к психологу нет, так же, как 

и культуры обращения к врачу, так же, как и культуры обращения к 

юристу, мы к этим всем специалистам идем тогда, когда мы уже 

практически все потеряли <…> Это культура профилактики здоровья 

ментального, физического, финансового и т.д.». (Цит. из интервью) 

Работа с осознанностью, образованностью, 
осведомленностью сотрудников 

• Тренд на осознанность и опыт некоторых компаний говорят о том, что 
внедрение практик заботы о здоровье эффективнее всего начинать с 
образовательной, просветительской работы с сотрудниками. Обучение, 
тренинги – один из наиболее популярных и эффективных форматов 
взаимодействия с сотрудниками на тему заботы о здоровье.  

Фокус на превентивность 

• Работодателю выгоднее и правильнее заниматься, в первую очередь, 
профилактикой заболеваний, а не их лечением. Компании приходят к тому, 
что превентивные меры позволяют качественно решать проблему, 
иллюстрируют ситуацию долгосрочного планирования. 

Корректировка рабочего процесса, соблюдение work-life 
balance  

• Эксперты говорят о балансе работы и отдыха (work-life balance), 
высвобождении места в жизни для реализации тех или иных практик 
заботы о здоровье. Распространена ситуация, когда у сотрудника нет времени 
на корректировку своего образа жизни в сторону более здорового. Поэтому для 
начала работодатель предоставляет возможность чуть более гибкого графика. 

Измерение эффективности через разные показатели 

• Современным компаниям необходимо учиться измерять разные показатели, 
имеющие отношение к эффективности сотрудников (например, лояльность, 
текучесть кадров, вовлеченность, физическая активность, питание, ИМТ, 
уровень тревожности и др.).   



  

• Забота о здоровье сотрудников – не просто модный тренд или необходимость, с 

которой сталкиваются и производственные компании и IT-компании (каждые по 

своим причинам: охрана труда для первых и борьба за высококвалифицированных 

кадров для вторых). Это тот элемент, который сегодня становится неотъемлемой 

частью бизнеса, наряду с принципами устойчивого развития и социальной 

ответственности.  

 

• Скоро не будет компаний, которые не включают данный элемент в свою 

деятельность, потому что это одно из условий их дальнейшего выживания в 

меняющихся социальных условиях.  

 

• Корпоративные программы WB: это и повышение эффективности компании, и ее 

социальная ответственность, и ее устойчивое развитие, и стабильность 

деятельности, и ее диалог с государством, и ее диалог с обществом. 

Перспективы развития программ WB 
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