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Анализ практического опыта 

использования Health management как 

инструмента устойчивого развития компании 

Руководство каждой компании должно быть 

заинтересовано в том, чтобы ее сотрудники были 

здоровы, довольны и готовы к трудовым подвигам, 

поскольку болезнь ценного работника может 

дорого стоить его компании. И работодатели 

начали не только вкладывать средства в здоровье 

персонала, но и разнообразными способами 

подвигать его к заботе о здоровье. 

Недостаток личного времени не позволяет 

сотрудникам своевременно проходить 

обследования и обращаться за медицинской 

помощью, уделять внимание спорту, отдыху и 

здоровому питанию. В этой ситуации работодатель 

должен сам управлять здоровьем своих 

работников. Для этого HR-ы западных стран уже 

достаточно давно пользуются технологией Health 

management, которая становится все более 

актуальной и в России. 

Одними из первых российских организаций, 

которые внедряют подобную практику в свою 

деятельность, стали компании нефтегазового 

комплекса. В большинстве этих предприятий были 



созданы структурные подразделения, курирующие 

данное направление, и разработаны специальные 

программы, направленные на выявление и 

профилактику основных неинфекционных 

заболеваний. 

В самом общем виде Health Management 

(управление здоровьем) включает в себя 

следующие составляющие. Это всестороннее 

исследование медицинских рисков, цель которого 

состоит в том, чтобы выявить и ранжировать по 

значимости факторы, негативно сказывающиеся на 

здоровье сотрудников. Иными словами, 

специалисты изучают производственные процессы 

и обращают внимание на все «острые углы»: 

стрессогенные точки и другие аспекты, негативно 

сказывающиеся на здоровье персонала. 

На этой стадии изучается статистика по 

наиболее частым заболеваниям, устанавливаются 

их причины и последствия, проводится стресс-

аудит. Далее по результатам исследования 

составляется план мероприятий, которые 

необходимо провести, чтобы снизить 

заболеваемость. Превентивные мероприятия 

охватывают все сферы, так или иначе 

сказывающиеся на состоянии здоровья 

сотрудников. Это не только регулярные 

медосмотры и вакцинация, но и корпоративный 

фитнес, эргономика и экология производственных 

помещений. 



Чтобы мотивировать сотрудников заниматься 

своим здоровьем, необходимо, прежде всего, 

увязать карьерный рост и экономическое 

благополучие с состоянием здоровья. Важную роль 

играют не только бонусы, но и различные акции, 

направленные на внедрение идеологии здорового 

образа жизни на предприятии.  

Изучив мировую практику, можно утверждать, 

что во многих западных компаниях давно стали 

нормой премии сотрудникам, которые 

воздерживаются от курения и ведут здоровый образ 

жизни. В США, Израиле, Японии существует своя 

система мотивации, если сотрудник в течение года 

не отсутствовал на работе по болезни, он может 

получить оплаченное приглашение на двоих в 

первоклассный ресторан либо чек на определенную 

сумму на обслуживание в лучших медицинских 

учреждениях. 

Важную роль играют не только бонусы, но и 

различные мероприятия, направленные на 

внедрение идеологии здорового образа жизни на 

предприятии. Самым ярким примером служит 

компания PWC. Дважды в неделю в каждый отдел 

компании приносят корзину с фруктами и прямо в 

офисе проводят занятия йогой с инструктором.  

По мнению опрошенных «Ко» экспертов, к 

крупным российским компаниям, активнее других 

внедряющим в свою деятельность методы 

управления здоровьем персонала, можно отнести 



«КамАЗ», Новокузнецкий меткомбинат, табачную 

фабрику «Петро».  

Проведя исследование, было выявлено, что на 

рынке Тюмени наиболее успешную практику 

внедрения Health management имеет сеть компаний 

«Билайн». Ежегодно в офисах объявляется месяц 

здоровья, где приглашаются в офис врачей, 

которые каждому желающему делают ЭКГ, 

проверяют уровень сахара в крови и остроту 

зрения, специалисты читают лекции и дают 

консультации по здоровому питанию, путям 

преодоления стресса, гипертонии и способам 

борьбы с повышенным холестерином. 

Важно отметить, что как правило, программы 

health management HR-отделы разрабатывают не 

самостоятельно, а совместно со страховыми 

компаниями, занимающимися ДМС. Наиболее 

крупные игроки на этом рынке – «РЕСО-

Гарантия», «Ингосстрах», РОСНО и «Ренессанс», 

на их долю приходится до 80% заказов разработки 

программ управления здоровьем. Работа их 

проходит по общей технологии. 

Подводя итог, можно сказать, что управление 

здоровьем персонала – новое направление в 

деятельности компаний, но эффективность его уже 

доказана на практике, ведь инвестиции в здоровье 

сотрудников – выгодное капиталовложение, 

которое со временем обязательно окупается и 

возвращается в виде снижения издержек на 



больничные листы и непрерывность 

производственного процесса, а также в виде 

повышения стабильности бизнеса и его 

успешности. 
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