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Аннотация. В статье авторы обосновывают целесообразность включения 

в социальный пакет организации набора оздоровительных услуг как 

дополнительного мотиватора сотрудников и важного фактора роста 

человеческого капитала организации. Характеризуется сущностная 

характеристика доступности оздоровительных услуг. Раскрываются известные 

параметры доступности: территориальная, экономическая, организационная. В 

дополнение авторами предложено выделять временную, коммуникативную, 

информационную, физиологическую и социально-психологическую  

доступность оздоровительных услуг. 
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ACCESS IBILITY OF THE ORGANIZATION'S HEALTH SERVICES 

AS A FACTOR IN THE GROWTH OF HUMAN CAPITAL 

 
Abstract. In the article, the authors justify the feasibility of including in the 

social package of the organization a set of health services as an additional motivator of 

employees and an important factor in the growth of the organization's human capital. 

The essential characterization of the availability of wellness services is characterized. 

Known parameters of accessibility are revealed: territorial, economic, organizational. 

In addition, the authors proposed to highlight the temporary, communicative, 



informational, physiological and socio-psychological accessibility of health services. 
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Здоровье нации является ключевым фактором в обеспечении устойчивого 

развития нашей страны. Вопросами сохранения, восстановления и поддержания 

здоровья сотрудников должны заниматься и организации-работодатели, 

поскольку капитал здоровья является важнейшей компонентой человеческого 

капитала современной компании. Помимо обязательных в соответствии с 

законодательством действий, организация может предусмотреть в рамках 

дополнительных мер включение в социальный пакет организации 

предоставление сотрудникам различных оздоровительных услуг. При этом 

реализация этих возможностей становится дополнительной мотивацией 

работников. Однако  величина эффекта от такого дополнения социального 

пакета напрямую зависит от степени доступности оздоровительных услуг. 

Категорию доступности, на наш взгляд, можно трактовать как 

возможность использования какого-либо блага различными категориями 

сотрудников организации. 

Характеризуя категорию доступности услуг социальной сферы, 

исследователи выделяют в качестве ее составляющих территориальную, 

экономическую (ценовую) и организационную доступность. [4, с. 37] 

В силу исследования именно оздоровительных услуг мы дополним и 

охарактеризуем параметры их доступности для сотрудников при формировании 

социального пакета организации. 

Экономическая доступность 

Экономическая доступность – это способность быть экономически 

приемлемым для потребителей. [3, с.71] 

Для организаций экономическая доступность по сути, будет являться 

финансовой доступностью, т.е. наличие финансовых ресурсов и правовой 

возможности их использования для выкупа оздоровительных услуг при 

формировании социального пакета организации. Эта сумма должна быть 



приемлемой для организации с позиции возможностей её доходов. 

Для сотрудников экономическая доступность будет ценовой 

доступностью, т.е. возможностью оплатить часть стоимости оздоровительных 

услуг (если условия предполагают только частичное покрытие оздоровительных 

услуг организацией), исходя из уровней своего личного дохода и дохода семьи в 

целом.  

Территориальная доступность 

Территориальная доступность – определяющая условия физического 

доступа (транспортного или пешеходного) к объекту, где будет осуществляться 

потребление услуги, в нашем случае - оздоровительной.  

Все услуги можно разделить на повседневные, периодические, 

эпизодические. Для первых двух важна близость их к месту жительства или 

работы потребителя, а для последних - размер учреждений и полнота набора 

товаров и услуг. [5, с. 20, 23]  

Спортивно-оздоровительные услуги (за исключением спортивных 

корпоративных праздников) скорее относятся к тем, которые должны быть 

близко расположены к месту жительства или работы сотрудника, а для всех 

остальных важны полнота и набор оздоровительных услуг. 

Для большинства услуг характерны колебания потребности в них во 

времени: в пределах суток, недели, месяца, года. Формируя перечень 

оздоровительных услуг, следует учитывать особенности загрузки сотрудников 

на работе в течение указанных периодов, чтобы они успевали и им было удобно 

территориально добираться до мест оказания услуг.  

Временная доступность 

Временная доступность - определяет время, когда потребителю возможно 

оказать услугу. [2, с. 189] 

Сотрудники различных структурных подразделений имеют разные 

графики работы, поэтому при выкупе оздоровительных услуг в коммерческих 

организациях следует использовать разные подходы. Например, если у 

сотрудника рабочий день с 8.00 до 17.00, то возможно только вечернее время и 



выходные дни. Если у сотрудников «рванный» график работы, стабильно есть 

перерыв днем, то можно выкупать дневные абонементы. Если рабочий график 

«плавающий», то возможно следует выкупать услуги без ограничения 

временного периода, когда можно ими воспользоваться.  

Информационная доступность 

Построение системы мотивации персонала, и в частности формирование 

социального пакета, это важное стратегическое и тактическое решение для 

организации. 

Вся совокупность информации, которая есть в распоряжении компании и 

ей доступна, в широком смысле трактуется как информационный ресурс. 

«Информационный ресурс – это информация (знание), имеющуюся в 

распоряжении предприятия, представленную в различных формах (документах, 

нематериальных активах), задействованную в ведении производственно-

коммерческой деятельности, принятии управленческих решений и обучении и 

обеспечивающую достижение как текущих, так и стратегических целей». 

[1, с. 135] 

Владение сотрудниками информации о социальных льготах, которые 

организация готова представлять сотрудникам в рамках социального пакета, это 

тоже важное условие принятия и понимания эффективности управленческого 

решения о введении тех или иных компонентов в социальный пакет и всего 

социального пакета в целом.  

Необходимо говорить о прямой и обратной связи при использовании 

информационного ресурса. Необходимо не только давать сотрудникам полную 

информацию о доступных компонентах социального пакета, но и настраивать 

обратную связь от сотрудников к профильным подразделениям, чтобы понимать 

качество реализуемого в организации социального пакета. 

Неопределенность, связанная с недостатком информации, приводит к 

снижению эффективности управления фирмой и потере полного контроля над 

контрактными процессами. 

Своевременная и полная доступность сотрудникам информации о тех 



социальных льготах в сфере оздоровления, которыми они могут 

воспользоваться, определяет большую вероятность их эффективного 

использования. Своевременность получения информации об оздоровительных 

услугах, входящих в социальный пакет, определяется тем, что информацию 

сотрудники получают в определенный промежуток времени, который позволяет 

им воспользоваться услугами в полной мере и даже в принципе. Полнота 

доступности информации определяется тем, что сотрудников ставят в 

известность обо всех «тонкостях и нюансах» вопроса. 

Организационная доступность 

В рамках нашего исследования рассмотрим организационную доступность 

в узком понимании. В организации должны быть сотрудники, которые могут 

осуществить поставленные перед ними задачи по разработке, внедрению и 

использованию социального пакета, включающего оздоровительные услуги. 

Должны быть сотрудники структурных подразделений по работе с 

персоналом, которые знают и умеют применять рассматриваемые технологии 

управления социальным пакетом оздоровительных услуг. Должны знать правила 

учета всех этих затрат сотрудники экономических и бухгалтерских 

подразделений, чтобы не противоречить нормам налогового кодекса и правилам 

бухгалтерского учета. Должны быть профессиональные организаторы 

(специальные штатные единицы или сотрудники других подразделений, которые 

наделены такими способностями от природы и имеют ранее полученный опыт) 

корпоративных мероприятий оздоровительного типа, чтобы эти мероприятия 

имели положительную оценку сотрудников организации и имели 

мотивационный характер.  

Все сотрудники должны выполнять свои обязанности профессионально и 

в полном объеме. 

Коммуникативная доступность 

Под коммуникативной доступностью мы понимаем расположенность 

членов организации к предоставлению информации, т.е. их готовность 

устанавливать контакты и достигать взаимопонимания. Не всегда люди хотят и 



могут устанавливать контакты: в силу личностных характеристик, из-за 

негативного отношения к другим людям или ситуации, в силу неумения 

налаживать контакты, в силу нежелания выполнять свои обязанности хорошо 

или непонимания как это сделать, из-за раннего неудачного опыта общения со 

своими коллегами и памяти об этом и пр. 

Коммуникативная доступность необходима, чтобы установить в 

первую очередь качественную обратную связь для принятия эффективных 

решений по формированию социального пакета и включению в них 

оздоровительных услуг. 

Социально-психологическая доступность 

В данный вид доступности мы вкладываем такое понимание, что 

необходимо обеспечивать получение услуги сотрудниками с учетом их 

поведенческо-психологических особенностей и принадлежности к 

социальной группе. 

Оздоровительные услуги имеют определённые сопроводительные 

условия, т.е. люди могут стесняться на занятиях и в раздевалках спортивных 

клубов и бассейнов, могут не желать заниматься или получать лечение со 

своими руководителями и сотрудниками, не проявляют активность на 

корпоративных спортивных мероприятиях и т.д. Поэтому необходимо 

учитывать и данные особенности людей при предложении им тех или иных 

услуг в социальный пакет, и включении этих услуг в комплекс для разных 

групп персонала: молодых специалистов, работников с детьми, работников 

предпенсионного возраста и пр. 

Физиологическая доступность 

Необходимо обязательно учитывать возможность и способность 

организма сотрудника переносить предлагаемые оздоровительные услуги в 

соответствии с медицинскими показателями. Поэтому во многих случаях 

становится обязательным разрешение врача. Отсутствие разрешение врача 

на применение той или иной оздоровительной услуги должно быть 

основанием для замены организацией предлагаемой оздоровительной услуги 



в социальном пакете, если для этого есть возможность. 

Указанные выше аспекты доступности оздоровительных услуг 

предполагают, в совокупности своего учета при разработке, внедрении и 

исполнении социального пакета, повышение доступности оздоровительных 

услуг для сотрудников организации. 

Административные организационные моменты предоставления 

оздоровительных услуг во многом зависят от работодателя, а выбор форм 

предоставления оздоровительных услуг от условий организаций-партнеров, 

от выбора работодателя и, по возможности, от учета предпочтений 

сотрудников. 

Таким образом, в рамках обеспечения роста человеческого капитала 

организации важно гарантировать высокую степень доступности 

оздоровительных услуг. Традиционно выделяемые виды доступности 

оздоровительных услуг - территориальный, экономический и 

организационный - нами уточнены и расширены временным, 

коммуникативным, информационным, физиологическим и социально-

психологическим аспектами. 

 

Библиографический список 

1. Лаврищева Е.Е. К вопросу обеспечения доступности 

информационного ресурса предприятия // Экономика образования. 2012. № 

4. С. 135-139. 

2. Поворина Е.В. Современные подходы к трактовке доступности услуг 

(на примере высшего образования) // Сервис в России и за рубежом. 2010. 

№1. С. 186-191. 

3. Редчикова Н.А., Семёнова А.Г. Экономическая доступность 

продовольствия в Российской Федерации // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. 2015. № 4 (32). С. 71-87 

3. Рожкова Е.В. Развитие системы оздоровления населения России: 

моногр. - Ульяновск: УлГУ, 2015. – 283 с. 

4. Шиховцова Н.Н. Инфраструктура городской среды. - Пятигорск: РИО 

КМВИС, 2011. – 107 с. 

 


