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This article is devoted to the description of 
the concept of well-being of employees of 
organizations. The place of this concept in 
the categorical apparatus is determined, the 
difference between the concept of "employ-
ee well-being" and "corporate happiness" is 
analyzed. The main aspects that make up 
the prosperity of the staff are established. 
The most important "zones" of well-being 
have been identified. The ratio of theoretical 
and actual responsibility of employers, the 
state and the employee is investigated. A set 
of measures to ensure the implementation of 
the corporate happiness of employees is 
described. The question of the main stand-
ards in this area is disclosed. The im-
portance of paying attention to the well-being 
of personnel is emphasized, since it, in turn, 
is the basis of corporate social responsibility. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУД-
НИКОВ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Данная статья посвящена описанию кон-
цепции благополучия сотрудников органи-
заций. Определено место данного понятия 
в категорийном аппарате, проанализирова-
но отличие понятия "благополучие сотруд-
ников" от "корпоративного счастья". Уста-
новлены основные аспекты, из которых 
складывается процветание персонала. Вы-
делены наиболее важные "зоны" благопо-
лучия. Исследуется соотношение теорети-
ческой и фактической ответственности ра-
ботодателей, государства и работника. 
Описан комплекс мер по обеспечению реа-
лизации корпоративного счастья работни-
ков. Раскрыт вопрос основных стандартов в 
данной области. Подчёркивается важность 
уделения внимания сфере благополучия 
персонала, так как она, в свою очередь, 
является основой корпоративной социаль-
ной ответственности. 
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В настоящее время можно считать доказанным то, что эффективность человека 

на работе достаточно сильно коррелирует с его благополучием в других областях жизне-
деятельности. 

При этом нужно отдавать отчёт в том, что речь не идёт о том, чтобы организация 
создавала условия для счастья в личной жизни. С другой стороны, человек не должен 
считать работу единственным источником радости [5]. 

Такая концепция "корпоративного благополучия" далеко неравнозначна повыше-
нию мотивации персонала с помощью финансовых инструментов. 

Как же тогда работодатель может увеличить удовлетворённость сотрудников? Из 
каких составляющих она складывается? 

Исследования показывают, что основными факторами являются: 
- реализация своего предназначения; 
- желание того, чтобы работа приносила радость и удовольствие; 
- творческий подход к работе [3]. 
По данным University of Warwick (Великобритания), уровень благополучия сотруд-

ников отражается на увеличении объёмов инновационных решений, уменьшении заболе-
ваемости. Следовательно, менеджменту компаний есть смысл вкладываться в эту сферу. 
Сегодня можно отметить даже наличие специализированных сотрудников и подразделе-
ний, отвечающих за корпоративное счастье. 
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Выделим три основных зоны благополучия работников (Рис. 1): 
 

 
Рис. 1 – Составляющие благополучия сотрудников 

 
1. Карьера как удовлетворённость трудом. Данный аспект заключается в рас-

крытии возможностей работников и вовлечения их в организационную деятельность. 
2. Ментальное здоровье заключается в комфорте общения и удовлетворён-

ности личной жизнью. Без этого составляющего персонал любой профессии будет под-
вержен выгоранию. 

3. Физическое благополучие как категория, говорящая о ведении работника-
ми здорового образа жизни, их иммунитете и подверженности заболеваниям. 

Говоря о социальной ответственности составляющих благополучия сотрудников 
(ментальное и физическое здоровье), имеет место следующая пропорция (Рис. 2-3). В 
идеале – это равномерное распределение обязанностей между государством, работода-
телем и работником. На практике же получаются совсем другие доли [10]. 

 
Рис. 2 – Идеальное распределение зон ответственности на здоровье 

 
Рис. 3 – Реальное распределение зон ответственности на здоровье 

 
Комплекс мер по обеспечению реализации корпоративного счастья работников 

включает в себя: 
1. Обратная связь. Определяет потребности, заинтересованности и слабые 

места. 
2. Оптимизация процесса коммуникаций. При подготовке корпоративной про-

граммы важно слышать не только пожелания менеджеров высшего звена, но и рядовых 
работников, разрабатывать план адаптации для новых сотрудников. 

3. Выстраивание взаимоотношений. Составление карты офиса, внедрение 
корпоративных традиций. 

4. Измерение результатов. В результате соблюдения вышеуказанных меро-
приятий, проводится мониторинг уровня корпоративного благополучия [8]. 
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Для этого существует несколько способов: 
1. Провести опрос сотрудников с целью оценки их уровня корпоративного счастья 

по шкале, от абсолютно несчастного, до абсолютно счастливого. 
2. Оценка уровня удовлетворённости жизнью, наличие позитивных и отсутствие 

негативных эмоций с помощью Оксфордского опросника счастья. 
3. Анализ отзывов сотрудников о компании в интернете и в живых разговорах. 
4. Использование так называемой "шкалы настроений" с использованием смай-

лов. 
5. Методика "колеса счастья", в соответствии с которой определяются важные 

сферы в трудовой деятельности и оценка их удовлетворённости [11]. 
Концепции корпоративного процветания уже широко используются российскими 

социально ответственными компаниями. Для персонала проводят тренинги с психолога-
ми, финансистами, заказывают кулинарные мастер-классы, спортивные мероприятия, 
организуют волонтёрские площадки и многое другое [2]. 

Эффективным методом определения уровня корпоративного процветания явля-
ется аудит. Его процедура проведения должна быть основана на международных стан-
дартах. Среди общепринятых: 

1. ISO 45003. Рекомендации данного документа в основном посвящены пси-
хическим аспектам здоровья сотрудников. Предлагается оценить, присутствует ли давле-
ние на персонал, соответствует ли необходимым требованиям рабочая нагрузка и т.д. 

2. WELL V2. Международный стандарт, разработанный в IWBI (США), описы-
вает аспекты корпоративного счастья в следующих категориях: 

- воздух; 
- вода; 
- питание; 
- освещение; 
- движение; 
- температурный комфорт; 
- звук; 
- материалы; 
- ментальное здоровье; 
- общество. 
За соответствие каждому критерию организация может получить максимум 110 

баллов. При этом, если компания набирает 50 баллов, ей присуждается серебряный сер-
тификат соответствия, более 60 баллов – золотой, от 80 баллов – платиновый. Оценку 
можно проводить организациям самых различных сфер. 

3. Fitwel. Данный стандарт создавался на протяжении долгого периода вре-
мени Центром по контролю и профилактике заболеваний (США) и отличается от других 
тем, что акцент делается в основном на одном из аспектов благополучия. По версии этого 
стандарта выделяют следующие факторы благополучия работников: расположение, до-
ступность здания, уличные открытые пространства, входы в здание и первый этаж, лест-
ницы, внутренняя среда, рабочие места, общественные зоны, водоснабжение, зоны об-
щественного питания, торговые автоматы с едой и снэкбары, чрезвычайные ситуации. 
Компания, набравшая наивысший балл (144), получает "три звезды". Сертификация яв-
ляется платной и действует 3 года [11]. 

Аудит по любой из методик стандартов проводится в три основных этапа: посе-
щение организации, опрос сотрудников, интервью с отдельными работниками. После 
предварительного посещения следует анализ и подсчёт результатов. Данная процедура 
позволяет выявлять проблемные места, определять рекомендации, а также оказывать 
возможную поддержку компании-заказчику. Из плюсов проведения аудита корпоративного 
благополучия выделяют беспристрастный и "свежий" взгляд на оценку организации, воз-
можность избежать формальной оценки. 

Таким образом, концепция корпоративного благополучия является основой соци-
альной ответственности компании, и рассмотренная методика аудита выявляет потенци-
ал развития организации. Хочется надеяться, что в ближайшее время все организации, 
особенно крупные, присоединятся к следованию данной концепции, и тогда появится про-
странство для совсем другой рабочей культуры, более здоровой и эффективной. 
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