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{HR-Инструменты}

? Согласны ли вы, что сотрудники, ведущие здоровый образ 
жизни, работают более продуктивно и качественно?

ЗДОРОВЫЙ СОТРУДНИК — 
ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК
Для современных российских компаний очень актуальным в последнее время становится вопрос 
внедрения не отдельных элементов, а комплексной системы управления здоровьем персонала –
Healthcare Management. Это позволяет не только сократить сроки пребывания сотрудников на боль-
ничном, но и повысить лояльность и производительность труда персонала, улучшить имидж компании 
и построить действенную корпоративную культуру. 
Какие методы укрепления здоровья сотрудников распространены в российских компаниях? Какие 
форматы корпоративных мероприятий по поддержанию благоприятного физического и эмоцио-
нального состояния персонала считаются наиболее эффективными? От кого в компании должна ис-
ходить инициатива по ведению здорового образа жизни? С ответами на эти и другие вопросы можно 
ознакомиться в инфографике, подготовленной на основе результатов нового исследования ИМПЕРИИ 
КАДРОВ – «Healthcare Management: здоровые сотрудники – главный капитал компании»*.

? Вы считаете, что ваша трудовая активность...

? Как вы оцениваете состояние своего здоровья?

51%

Да, безусловно Скорее да, чем нет

37%

Нет, абсолютно не согласен

8%

Скорее нет, чем да

4%

45%

Отрицательно влияет
на здоровье  

Положительно влияет
на здоровье  

32%

Никак не сказывается
на здоровье

18% Среди других
ответов:

Зависит от
условий труда
Сказывается,
как положительно,
так и отрицательно

5%

Отличное

4%53%

Хорошее Неудовлетворительное

1%

Удовлетворительное

42%
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? Какому виду здоровья своих сотрудников работодатели 
должны уделять большее внимание?

? Чувствуете ли вы заботу со стороны вашего работодателя 
по поддержанию вашего здоровья?

? Сколько сотрудников вашей компании являются курящими?

40%
Нет

29%
Да, но очень редко

22%
Да, время от времени

9%
Да, постоянно

3% 28% 34% 15% 3% 0%

0%Кол-во курящих сотрудников 0-20% 20-50% 50-80% 80-100% 100%  

Затрудняюсь ответить — 17%

Эмоциональному

17%

Физическому

6%

Психическому

5%

Духовному

0%

Социальному

2%67%

Комплексно
всем видам

Среди других ответов: и физическому, и психическому в равной степени 
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{HR-Инструменты}

? Можно ли отнести рацион, предлагаемый в офисной столовой, 
к здоровой пище?

? Возможен ли в вашей компании перевод сотрудников на более гибкий 
график работы/удаленную работу?

? Информированы ли вы о технике безопасности, которую необходимо 
соблюдать при выполнении рабочих задач?

? Проводятся ли в вашей компании какие-либо мероприятия, направленные 
на поддержание и укрепление здоровья сотрудников?

Да, однозначно  Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет, категорически  

12% 32% 37% 19%

Большинство наших
сотрудников работают
удаленно или имеют
гибкий рабочий график

4%

Да, с этим не возникает
никаких проблем  

13%

Возможно, но это
не приветствуется

44% 39%

Нет, это категорически
невозможно

Да, но очень редко 

31%

Нет, и ранее никогда
не проводились

24%

Да, время от времени

19%

Да, регулярно  

17%

Нет, но раньше
проводились  

9%

Да
78% 22%

Нет
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? Каков формат таких мероприятий в вашей компании? 
(респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

ЕСЛИ НА ПРЕДЫДУЩИЙ ВОПРОС РЕСПОНДЕНТЫ ОТВЕТИЛИ «ДА».

32%Предоставление ДМС 

32%Медицинские осмотры  

31%Корпоративные выезды на природу

30%Вакцинация сотрудников  

23%Дни здоровья (дни фруктов и овощей)  

21%Собственный медпункт в компании  

20%Спортивные выездные мероприятия для сотрудников и их семей  

16%Информационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни

Оплачиваемое работодателем посещение спортзала/бассейна  16%

Офис оборудован эргономичной мебелью  13%

Бесплатные здоровые завтраки/обеды для всех сотрудников 10%

Работа офисной комнаты отдыха  9%

Корпоративные программы отказа от курения  6%

Работа офисного психолога  5%

Антистрессовые тренинги  4%

Офисная зарядка  3%

В офисе имеются массажные кресла  3%

Корпоративные занятия йогой  3%

Корпоративные программы похудения  2%

Другое  2%

? Что обязательно должен включать социальный пакет, 
предоставляемый работодателем всем сотрудникам?

Добровольное медицинское страхование 82%
Профессиональное обучение 60%

Стоматологическая страховка 54%
Выплаты при внештатных ситуациях 47%

Оплата спортзала/бассейна 42%

Оплата мобильной связи 38%

ДМС для родственников и детей сотрудников 32%

Льготы на питание 31%
Предоставление ссуд и кредитов сотрудникам 29%

Дополнительная пенсия от компании 22%

Организация отдыха и досуга 22%

Оплата охраняемой автостоянки 20%
Обеспечение жильем иногородних работников 13%

Оплата туристических путевок 11%

Другое 1% Компенсация стоимости проезда или корпоративный транспорт 39%
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{HR-Инструменты}

? Какой из инструментов системы Healthcare Management вы отнесли бы 
к наиболее и наименее распространенному в российских компаниях? 

(респонденты могли указать не более 3 пунктов)

? На ваш взгляд, наиболее эффективным мероприятием 
по укреплению здоровья персонала компании является... 

(респонденты могли указать не более 3 пунктов)

Обязательное
и добровольное
медицинское
страхование85%

40%
32%
31%
20%
15%
11%
11%
9%
6%

4%
3%

2%

Оплачиваемое работодателем
посещение спортзала/бассейна

39% Работа офисного психолога

34% Корпоративные программы похудения

28% Антистрессовые тренинги

26% Бесплатные здоровые завтраки/обеды
для всех сотрудников

23% Корпоративные занятия йогой

18% Работа офисной комнаты отдыха

18% Дни здоровья (дни фруктов и овощей)

16% Корпоративные программы отказа от курения

16% Оборудование офиса эргономичной мебелью

15% Социальная диспансеризация

13% Регулярные медицинские осмотры

12% Собственный медпункт в компании

10% Вакцинация сотрудников

9% Корпоративные оздоровительные мероприятия

7% Информационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни

6% Спортивные выездные мероприятия для сотрудников и их семей

4% Обязательное и добровольное медицинское страхование
2% Офисная зарядка

16% Оплачиваемое работодателем посещение
спортзала/бассейна

Наиболее Наименее

Регулярные медицинские осмотры

Вакцинация сотрудников

Спортивные выездные мероприятия
для сотрудников и их семей

Корпоративные оздоровительные мероприятия

Дни здоровья (дни фруктов и овощей)

Корпоративные программы отказа от курения

Собственный медпункт в компании

Информационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни

Работа офисной комнаты отдыха
Оборудование офиса эргономичной мебелью

Социальная диспансеризация

2% Бесплатные здоровые завтраки/обеды для всех сотрудников

2% Антистрессовые тренинги

1% Корпоративные программы похудения
1% Офисная зарядка

1% Работа офисного психолога

Вакцинация сотрудников62%Оплачиваемое работодателем
посещение спортзала/бассейна

55% Предоставление ДМС

27%
26%

Медицинские осмотры

20%
Бесплатные здоровые завтраки/обеды
для всех сотрудников

18%
Антистрессовые тренинги

16%
Собственный медпункт в компании

15%

Дни здоровья (дни фруктов и овощей)

14%
Офисная зарядка

13%
Корпоративные программы отказа от курения13%

Оборудование офиса эргономичной мебелью12%
Работа офисной комнаты отдыха12%

Спортивные выездные мероприятия для сотрудников и их семей11%
Корпоративные выезды на природу7%

Корпоративные занятия йогой7%

Информационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни6%

Корпоративные программы похудения5%

В офисе имеются массажные кресла3%

Работа офисного психолога
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? На что в большей степени должна быть направлена система укрепления 
здоровья сотрудников в компании?

? От кого должна исходить главная инициатива 
по поддержке здорового образа жизни в компании?

? Согласны ли вы, что Healthcare Management должен быть полноценной 
частью системы корпоративного управления в российских компаниях?

40% На все вышеперечисленное

На мотивацию и стимулирование сотрудников
к выполнению рабочих задач

34%

На формирование и укрепление корпоративной культуры 17%

В целях формирования социальной ответственности компании 5%
На формирование и укрепление бренда работодателя 3%

Другое 1%

От руководителей

29%
Среди других ответов:
Надо воспитывать
молодых сотрудников
в духе здорового образа жизни.
Зрелых уже не перевоспитаешь

От
сотрудников

1%

1%

69%
Вместе от руководства
и сотрудников

Да, безусловно Нет, абсолютно не согласен

1%

Скорее нет, чем да

2%

Скорее да, чем нет

40%57%

*В рамках исследования было опрошено около 500 респондентов

Информация о респондентах:

Промышленное оборудование 13% Директор по персоналу

Директор по развитию

Директор по маркетингу

Заместитель генерального директора

Менеджер по обучению

Менеджер по персоналу

Бизнес-тренер

Психолог

Специалист по охране труда

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА

Москва

Санкт-Петербург

Ашдот ( Израиль)

Владивосток

Воронеж

Казань

Калуга

Киров

Кишинев

Магнитогорск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Рязань

Самара

Тамбов

Челябинск и другие города

ГЕОГРАФИЯ ОПРОСА

Финансы 12%

Консалтинг 11%

Медицина/Фармацевтика 10%

Недвижимость/Строительство/Девелопмент 9%

IT/Телекоммуникации 9%

FMCG 9%

Розничная торговля 8%

ТЭК 6%

Оптовые продажи 2%

Туризм /Гостиницы 2%

Химия 2%

Медиа 2%

Другое 5%


