
Влияние программы «здоровый 

офис» на лояльность сотрудников 

компании  

 



Здоровье 
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- это состояние полного 
физического, духовного,  
социального  благополучия, 
а не только отсутствие  
болезней или  физических 
дефектов  
 
(Всемирная Организация 
Здравоохранения, 1940г.) 



Об исследовании 
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Время проведения:  
декабрь 2014 – январь 2015 

  

Метод: Телефонное интервью 

Аудитория:  
Российские (22 %) и международные компании (78%) 

География: Россия 



География исследования 
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• Центральный федеральный округ (25%) 
Москва, Воронеж 
 

• Северо-Западный федеральный округ (23%) 
Санкт-Петербург, Калининград 
 

• Сибирский федеральный округ (19%) 
Барнаул, Красноярск, Новосибирск, Омск 
 

• Приволжский федеральный округ (4%) 
Самара 
 

• Уральский федеральный округ (16%) 
Екатеринбург 
 

• Южный федеральный округ (13%) 
Ростов-на-Дону, Сочи, Новороссийск 

 



Динамика критерия «поддержка здорового 
образа жизни сотрудников»  
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Work-Life Balance 
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В Германии -  политика 

доброжелательности по отношению к 

работающим родителям. Больше 

внимания уделяется здоровью и 

физическому развитию. 

 

 

В Японии – Правительством был издан 

Указ о балансе личной жизни и работы, в 

котором в частности рекомендуется 

увеличение числа сотрудников с 

возможностью дистанционной работы. 



Российская практика 
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80% поддерживают программу 

«здоровый офис»  и с удовольствием в ней 
участвуют 
 

15% нейтральны, участвуют время от 

времени в программах  
 

5% считают, что лучшая мотивация - 

денежная 



Здоровые «индустрии» 
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Спортивная тема 
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участие в спортивных 
мероприятиях – 16%,  
 
возможность заниматься 
спортом на территории 
офиса – 3%,  

 
посещение спортклубов 
за счёт компании - 81%. 



Тема здорового питания 
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Предоставление льгот на 
питание (бесплатные 
обеды, ужины) – 28% 
 
Питание в офисе 
(здоровые дни, фруктовые 
дни, отказа от вендинга и 
фастфуда) - 69% 

 
Диетолог – 2,1% 

 
Заказ продуктов с эко 
ферм – 0,9% 



Внешнее обслуживание 
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ДМС (поликлиника, 
стоматология)- 29% 
 
выездное обследование и 
вакцинация – 69% 

 
SPA, массаж, ароматерапия – 
1,4% 

 
Льготные (бесплатные) 
лекарства – 0,6%  



Отношение сотрудников 
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90% кандидатов 

всех уровней выбирают 
компании с комплексным 
социальным пакетом  



Взгляд руководства компаний 
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39% респондентов скептически настроены и считают, что программа 

«здоровый офис» не влияет на эффективность работы сотрудников 
 

37% предполагают, что «здоровые и спортивные» сотрудники лучше 

справляются со своими обязанностями 
 

22% считают, что многое зависит от контекста ситуации: наполнения самой 

программы, вида спорта, которым занимается работник, его сферы деятельности и 
сопутствующих факторов. 



Спасибо за внимание! 
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