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Wellness ("хорошее самочувствие")-
концепция здорового образа жизни, основанная

на сочетании физического и ментального

здоровья, здорового питания,
разумных физических нагрузок и отказа от

вредных привычек. 

Корпоративный спорт как часть концепции ЗОЖ

на рабочем месте.

Определение
Ключевые вопросы обсуждения



Джеймс Берк

Генеральный директор Johnson &

Johnson (1976-1989)

Внедрил в 1979 году ЗОЖ-
программу Live for Life® с целью

улучшения качества жизни

сотрудников компаниия.
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100 000+
сотрудников вовлечены в программы

ЗОЖ к 2020 году

Energy for
Performance® (E4P)

двухдневная программа, помогающая

расставить приоритеты и определить

источники ресурсов

$200 млн
экономия компании на текучке к 2020

Другие программы
Goal Getters step challenge, программы здорового

питания, спортивная инфраструктура, приложение

Healthy & Me™ и т.д.



ВЫГОРАЮТ
61% населения США эмоционально выгорают

на рабочем месте, а 31% из опрошенных

находятся в состоянии стресса (CareerBuilder,

(2017)

ПРИЧИНЫ СТРЕССА
Топ-5 причин: усталость, (29%); невысыпание

(26%); боли (24%); тревожность (23%) и набор

веса (18%) влияют на пропуск рабочих дней

(CareerBuilder, 2017)

ПОТЕРИ
Американская экономика теряет $2,6

триллиона ежегодно из-за потери

продуктивности сотрудников (Исследование

Министерства труда и Департамента

здравоохранения США)

Цифры
или зачем это нужно



ЗОЖ
В США уже 60% организаций внедряют программу

здорового образа жизни (Society for Human Resource

Management, 2017)

ИНСТРУМЕНТЫ
71% компаний предоставляют информацию о

ЗОЖ, а 62% присылают специализированные

советы/подсказки в виде рассылки или постов в

социальных сетях (Society for Human Resource

Management, 2017)

СТОЯЧИЕ МЕСТА
Количество стоячих рабочих мест увеличилось 

 с 13% в 2013 году до 44% в 2017 году

(Society for Human Resource Management,

2017)

Цифры
или зачем это нужно



ДВИГАТЬСЯ
Своих сотрудников заставляют 28% компаний путем

проведения тренировок по видам спорта, 8% при

помощи фитнес-браслетов (Society for Human

Resource Management, 2017)

ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
77% опрошенных  работников готовы

тренироваться больше, если в офисе будет

фитнес-зал  (Treadmill Reviews)

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Сотрудники, прошедшие оздровительные корпортивные

курсы демонстрируют большую удовлетворенность от

работы (70%), чем те, кто в этих программах не

участвовал (Aflac, 2017)

Цифры
или зачем это нужно



ДОХОД
Организации с wellness-программами

демонстрируют повышение дохода в пересчете

на сотрудника на 11% выше (Buffett National

Wellness Survey, 2012)

РАБОЧИЕ ДНИ
Организации с wellness-программами

демонстрируют снижение пропущенных рабочих

дней +1.8 дня на сотрудника (Buffett National

Wellness Survey, 2012)

ВОЗВРАТ
ИНВЕСТИЦИЙ
Организации с wellness-программами демонстрируют

повышение прибыли и возрата инвестиций на 28%

(Buffett National Wellness Survey, 2012)

Цифры
или зачем это нужно



ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ: 
на каждый $1 инвестиций

$3,27
Снижение медицинских

затрат компаний

$2,37
Снижение расходов, связанных с

пропуском работы по болезни

Источник: https://hbr.org/2014/02/in-defense-of-corporate-wellness-programs



Физические упражнения
повышают настроение и

эффективность, улучшают
концентрацию, рабочие

взаимоотношения и
сопротивляемость стрессу



ТРЕНДЫ WELLNESS-
ПРОГРАММ

Персонализация

Технологии позволяют заменить

массовые рассылки и рекомендации на

индивидуальные

Финансовая

грамотность

В 2018 году 14% работодателей ввели

программы по работе с финансами

Забота о себе

все большее количество людей заботится

о своем ментальном здоровье и

внутреннем развитии

Борьба с

выгоранием

Чтобы это предотвратить, компании

убеждают работников расслабляться и

«перезаряжаться»



EXURBANCY

Фитнес, массаж, медитации,

животные на работе, специальные

уроки от звед (более 500 клиентов

во всем мире)

BurnAlong

Мобильное приложение по фитнесу и

воркауту

BetterSpace

Мобильное приложения для

психологического равновесия и

медитации

InsideOut25

Психологическая помощь и

поддержка


