
Про wellbeing* и заботу 
с пользой для бизнеса в 2022 году

* благополучие



Тренды Well-being как часть работы

Основные элементы 
благополучия:

1. Карьера

2. Здоровье

3. Финансы

4. Социальные связи

5. Общественные связи

Рабочие аспекты, на которые влияет
благополучие сотрудника:

● Продуктивность

● Командный дух

● Репутация, привлечение 
и удержание талантов

● Клиентоориентированность

По данным McKinsey, компании США ежегодно теряют до $200 миллиардов в год на закрытие вопросов здравоохранения сотрудников и поиска новых, если 
недостаток благополучия вызывает добровольную текучесть кадров.

Компании, которые интегрируют well-being программы в работу, смогут обеспечить устойчивое будущее, 
где каждый будет чувствовать себя комфортно и работать с максимальной отдачей
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Тренды Well-being как часть работы

От заботы с помощью 
программ, связанных с работой

Благополучие сотрудника — это не только баланс между работой
и личной жизнью.

Благополучие должно стать частью работы.

К превращению благополучия
в часть работы



Людям сложнее находить компромисс 
между работой и жизнью

сотрудников испытывали 
презентеизм, абсентеизм, стресс 
или депрессию в этом году >50%



Результат внедрения практики well-being в компаниях 
в течение последних 12 месяцев

Повышение вовлеченности 
сотрудников

Развитие бренда 
работодателя

— настолько выросла 
производительность труда

58% 29%
Снижение стресса 

сотрудников

22%

32%



Well-being как часть корпоративной культуры

>70% компаний подтвердили 
важность культуры 
здоровья и благополучия 



Переход на онлайн-формат мероприятий 
и коммуникаций

62% переход 
в «цифру»



Рост количества онлайн-консультаций

2020 2021

прирост в 2021 году
5x



Комплексное решение для ваших сотрудников и клиентов

Исходя из ваших запроса, особенностей 
бизнеса и бюджета мы предлагаем 
индивидуальные решения.

Они могут включать: 

● запись на очный приём к врачу
● диагностику (узи, КТ, МРТ) и сдача 

анализов, чекап
● онлайн-консультации с врачами, 

психологами и ветеринарами
● консультации с медицинским 

советником
● выезд врача на дом



Наши клиенты



Продукты. Корпоративное здоровье +

Программа комплексной поддержки здоровья сотрудников организаций и их детей на 1 год

Варианты пакетов для вас

● Безлимитные онлайн-консультации
с врачами

● 4 очных визита в клинику

● Медицинский советник

● Безлимитные онлайн-консультации с 
врачами

● Безлимитные очные визиты в клинику

● Медицинский советник

● Анализы и инструментальная 
диагностика**

+ КТ, МРТ и  лабораторный чекап**, выезд 
на дом терапевта и педиатра*

● Безлимитные онлайн-консультации
с врачами

● 6 очных визитов в клинику

● Медицинский советник

+ анализы и инструментальная диагностика**

ПремиумСтандартБазовый

Во всех пакетах семейный доступ (2 взрослых и 2 детей)

* поддерживается Москва, СПб, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Ижевск, Набережные Челны
** доступны для 1 взрослого – владельца промокода



Преимущества

● Терапевты и педиатры отвечают 24/7 
в течение 5 минут (безлимитный доступ)

● Консультации откуда удобно: 
из дома, офиса, за городом или за границей

● Удобный тип связи с врачом: 
чат, аудио, видеосвязь

● Безлимитные онлайн-консультации 
с ведущими психологами

● Очные приёмы врачей в клиниках вашего города

● Лабораторные анализы, обследования, скрининги

● Медицинский советник (безлимитный доступ)

● Личная медкарта с историей обращений 
и динамикой показателей анализов



Только 3–5 из 100 врачей проходят все этапы отбора,
прежде чем консультировать пациентов онлайн

Сотрудничаем с Сеченовским университетом

Мы следуем принципам доказательной медицины: 
опираемся на проверенные исследования и не 
назначаем препараты и обследования с недоказанной 
эффективностью.

Также мы тесно сотрудничаем с Сеченовским 
университетом и вместе разработали обучение, 
которое проходят все врачи перед началом работы
в СберЗдоровье.


