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WELLBEING

Мы живем в VUCA-мире , где будущее неопределенно: 

от сценария  глобальной катастрофы до эволюции в 

сторону радикального продления жизни.  

В настоящей парадигме wellbeing рассматривается как 

благополучие человека, общества и планеты в целом. 

Каким будет будущее, зависит от того вклада в wellbeing, 

который делает каждый человек, каждая компания, 

каждый бренд. 

17 целей устойчивого развития ООН, фокус корпораций на благополучие людей

как основную цель бизнеса  - позитивные сигналы для будущего 



Технологии  - это и фактор 

риска для здоровья, 

и панацея…. Развитие

технологий и AI

Повышение

благосостояния

Увеличение 

продолжительности 

жизни и активной 

фазы жизни 

Рост

стрессогенности,

риск дезадаптации
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Тренд Wellbeing как ответ на 

стремление потребителя 

сбалансировать негативный 

внешний фон.

Жизнь
на повышенных

скоростях предъявляет 
повышенные требования

к восприятию, 
реагированию,

скорости принятия
решений

Мир стал 
сверхбыстрым и 

«нечеловекомерным»
.

Мобильных
устройств,

подключенных
к Интернету уже

больше, чем людей
на планете

Стресс как противоречие
между возможностями 

организма и 
сверхбыстрым

миром

4

Connected
Consumer привык

быть всегда на связи,
без перерывов и

выходных. 
79% населения планеты считают, что мир меняется 

слишком быстро (в России так считают 82%).  

Более половины хотят, чтобы жизнь была более простой 

(61% в мире и 64% в России) и более замедленной (61% в 

мире и 65% в России). Источник: Ipsos Global Advisor, июнь 2019, 33 

страны. 



МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОД
УГРОЗОЙ
Рост числа нарушений ментального здоровья (депрессии и тревожные расстройства).

ВОЗ официально признала синдром эмоционального выгорания заболеванием. 

Растет спрос на сервисы для поддержания ментального здоровья

(услуги психологов и коучей, 

платформы для когнитивно-поведенческой терапии, приложения для медитации).



Как адаптироваться 

человеку в 

современном мире? 

Цифровой детокс

Ментальная гигиена

Mindfulness
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Бл

• Работодатели осознают свою возрастающую роль в здоровье экономически активного 

населения и разрабатывают программы wellbeing для персонала 

▪ В фокусе wellbeing программ – ментальное и физическое здоровье, улучшение условий 

труда

БЛАГОПОЛУЧИЕ ПЕРСОНАЛА В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ КОРПОРАЦИЙ 



- уважает свободное время сотрудников, не поощряя работу во время отпуска или 

внерабочих часов.

- предполагает вовлечение сотрудников всех уровней, а также топ менеджмент, который 

подает пример остальным, разделяя ценности здоровья и благополучия. 

- обеспечивает поддержку и развитие сотрудников через коучинг и эффективную обратную 

связь, признание заслуг и поощрение положительных практик. 

WELLBEING КАК ДНК КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Корпоративная культура wellbeing:
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