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НМИЦ ПМ – ведущий центр 
профилактической медицины России

ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России является головным учреждением 
Минздрава РФ в области профилактики сердечно - сосудистых 
заболеваний и других неинфекционных заболеваний

Более 40 докторов и 143 кандидатов медицинских наук основных 
медицинских специальностей (неврология, онкология, 
кардиология, терапия и др.) 

Международные проекты включают работу с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), Организацией 
объединенных наций (ООН).

Научно-методический центр, курирующий работу Центров здоровья 
в российских регионах

Научно-методический центр создания и пилотирования корпоративных  
модельных программ 

www.gnicpm.ru



MBA, CWWS, врач медицины труда

• Руководитель отдела внедрения корпоративных программ 

НМИЦ Терапии и Профилактической медицины Минздрава РФ

Рыбаков 

Биография: 

Получил высшее образование в Первом Московском государственном медицинском 

университете им. Сеченова, а также прошёл ряд стажировок в ведущих мировых вузах: 

UCLA, UCSF, Stanford University и Пекинском государственном университете. 

Автор книги «Корпоративное здоровье: как мотивировать, повышать 

производительность труда и экономить, используя программы благополучия»

Иван Александрович



в рамках национальной цели «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей»:

• обеспечение устойчивого роста численности 
населения Российской Федерации;

• повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет;

• снижение уровня бедности в два раза 
по сравнению с показателем 2017 года;

• увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
до 70 процентов;

Цели 2030



Исследование «Well-being 2021»

1 ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ –

АВГУСТ 2021

2 ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ - 130

КОМПАНИЙ

3 РАЗМЕРЫ КОМПАНИЙ-

до 1 000 работников -24% 

от 1 000 до 10 000 – 38%

более 10 000 – 38%

4 ОТРАСЛИ 

Финансовый сектор – 15%

Розничная торговля -15%

ИТ -11%

Консалтинг – 8%

Промышленность – 15% 

Фармацевтика – 8%

Прочие -28%



Общие вопросы

На какой стадии находится реализация

well-being программы в компании?

Сколько времени программа well-being

работает в вашей организации?

Уже реализуем

Разрабатываем и 

готовимся в запуску

Не планируем делать

Только думаем о разработке

Менее 6 мес.

1-2 года 3-5 лет

2-3 года Свыше 5 лет



Бюджеты

Какое подразделение является ответственным за программы well-being у Вас в компании

(держатель бюджета)?

HR\ C&B

Внутренние коммуникации

Какой бюджет на 1 сотрудника тратит ваша 

организация на well-being инициативы 

(рублей в год) или готова тратить

Какой бюджет на 1 сотрудника вы 

считаете приемлемым?

Менее 1 000

1 000 – 3 000

10 000 – 30 000

Более 30 000

5 000 - 10 000

3 000 – 5 000

Какие изменения в бюджете на well-being

инициативы вы планируете на следующий год?

 Оставим на том же уровне – 66%

 Будем увеличивать бюджет – 24,7%

 Будем сокращать бюджет – 1%

 Откажемся от well-being инициатив – 1%



Программы well-being

Какие элементы well-being вы предлагаете своим сотрудникам? 

Какие элементы well-being наиболее приоритетны для вашей компании в 2021 году?



Цели и задачи 



Цели и задачи 



Оценка необходимости программ



Оценка эффективности



ROI (возврат инвестиций)

⩾ 2 к 1 (рублей)



https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh



ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВАМ?

Сформировать комплексную программу с учетом 
особенностей вашего предприятии с использованием всех 
43 практик

Использовать деньги ОМС для проведение программы 

Добиться максимального результата с нашей командой 
и высокий ROI (возврат инвестиций) 



iselester

irybakov@ahip.ru

ivanselster


