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КОНЦЕПЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Аннотация: развитие велнес концепций и экономической составляющей 

велнеса в полной мере соответствует постулатам Всемирной организации 

здравоохранения, а также ведущих европейских институтов. Формирование ин-

дустрии велнеса становится в современном мире одной из ведущих социально-

экономических тенденций, которая позволит продлить период активного дол-

голетия и эффективной занятости сотрудников в различных сферах. Развитие 

велнес инфраструктуры, осознанный выбор стратегий оздоровления, изучение 

основ велнеса, сотрудничество заинтересованных организаций, малого и сред-

него предпринимательства в сфере велнеса, СМИ и общественности будет спо-

собствовать развитию современных концепций здоровьесбережения. 
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В национальных стратегиях развития современных государств в контексте 

воплощения социально-экономической функции достаточно часто упоминается 

термин «здоровьесбережение». Согласно основополагающего документа, Устава 

Всемирной организации здравоохранения, здоровье является состоянием пол-

ного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-

ствием болезней или физических дефектов. Обладание наивысшим достижимым 

уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без разли-

чия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального 

положения [1]. Все чаще понятия «здоровье» и «здоровьесбережение» встреча-

ются в контексте термина «велнес». Велнес – это довольно сильная и быстро раз-

вивающаяся индустрия, которая помогает своим потребителям замедлить 
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старение, продлить молодость и повысить жизненный тонус. Оздоровительная 

экономика охватывает многие секторы мировой экономики, начиная от произ-

водства продуктов питания и заканчивая туризмом. В то же время велнес эконо-

мика – это не традиционный бизнес, а совершенно новая бизнес-модель, которая 

широко внедряется в странах Европейского Союза, Скандинавии, Азии и посте-

пенно имплементируется в российскую экономику. Для России разработка кон-

цепции оздоровительной экономики, а также практика ее реализации являются 

довольно новыми, поэтому ключевым фактором эффективной реализации стра-

тегии оздоровления является включение лучших практик ЕС, Скандинавии и 

Азии в этой области с учетом адаптации к нашим собственным условиям. 

Концепция велнес представлена в документах ВОЗ, а также ведущего швей-

царского института Готлиба Даттвейлера (GDI) и Глобального института 

велнеса (GWI). ВОЗ имеет четыре основные стратегии, в которых научная, эко-

номическая, социальная и политическая устойчивость рассматривается как по-

стоянная предпосылка и движущий фактор реализации стратегии «Здоровье для 

всех в 21 веке». Глобальный институт здоровья провел исследование, результа-

том которого стал отчет «Wellness 2030 – новые технологии благополучия». В 

отчете представлены результаты исследования, в котором изучены источники 

счастья и их влияние на индустрию велнеса, и было предложено глобальное ви-

дение будущего индустрии велнеса. Инновационная составляющая индустрии 

оздоровления – это новые технологии и методы, которые также требуют соот-

ветствующих исследований. Экономика благосостояния может увеличить ВВП 

до 9,6% к 2050 году, что обеспечит более образованным людям на 6 лет более 

продолжительную жизнь и принесет 58 миллионов евро в качестве экономии на 

здравоохранении к 2050 году. Вышеприведенные показатели являются ключе-

выми факторами для реализации европейских программ, включающих социаль-

ные права и обязательства, закрепленных в Повестке дня на период до 2030 года 

[3]. 

Велнес экономика является одной из самых быстроразвивающихся эконо-

мических сфер в современном обществе и охватывает различные направления: 
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производство велнес продуктов, здоровое питание, велнес на рабочем месте, кор-

поративный велнес, велнес туризм, превентивную медицину, публичное здоро-

вье, физическую активность, велнес технологии. Формирование велнес инду-

стрии ведет за собой становление развитой велнес инфраструктуры. Появление 

разнообразных спа-центров, фитнес-центров, йога-центров, центров здоровья, 

косметических салонов, где населению предлагается широкий спектр услуг, сти-

мулирует желание людей поддерживать уровень своей физической активности и 

привлекательности на высоком уровне. 

Так, миссия велнес экономики в сфере здорового питания включает в себя 

производство продуктов питания, отвечающих требованиям поддержания и 

улучшения здоровья людей, а также информирование населения о правилах здо-

рового питания, путях достижения баланса между индивидуальными потребно-

стями и рекомендациями специалистов. 

Велнес на рабочем месте и корпоративный велнес направлены на создание 

безопасной среды для сотрудников, на поддержание их физического и менталь-

ного здоровья. Данные меры способствуют увеличению производительности, а 

также помогают сотрудникам достичь баланса между работой и комфортом. Со-

трудники более заинтересованы работать в компаниях и на предприятиях, кото-

рые заботятся о их здоровье и благополучии. 

Туристический бизнес активно интегрирует в свою работу новые велнес 

концепции. Темп жизни и бизнеса часто заставляет людей выбирать такие про-

граммы отдыха и деловых поездок, где велнес предложения выступают в каче-

стве дополнительных услуг к основной программе пребывания в отеле или сана-

тории. В таком случае такие поездки являются логичным приятным продолже-

нием осознанно выбранного образа жизни, направленного на гармонизацию 

своей эмоциональной, физической и духовной сферы. Клиентам предлагаются 

различные программы, среди которых можно выбрать различные массажи, аро-

матерапию, йогу, фитнес, фитолечение, гомеопатию, спа-процедуры, дыхатель-

ные гимнастики, этнические и гастрономические программы. 
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Ценным ресурсом современного общества является время, которое человек 

готов потратить на себя, на поддержание хорошего уровня своего здоровья, на 

личностное развитие, что будет способствовать его активному долголетию и вы-

сокому качеству жизни. Не случайно авторы велнес портала говорят о формиро-

вании и развитии велнес философии, которая подразумевает работу над хорошей 

физической формой человека без насилия над собой в тесном взаимодействии с 

духовным развитием. Целенаправленная активность человека на этом пути, осо-

знанный выбор стратегий оздоровления формируют стиль жизни современного 

человека [4]. 

Современный велнес активно интегрирует и развивает имеющиеся на дан-

ный момент цифровые и информационные технологии. Современные гаджеты 

способны фиксировать огромное количество информации о их владельцах: от 

измерения пульса до количества потраченных калорий. Среди глобальных трен-

дов развития велнес индустрии рассматривается технология измерения и обра-

ботки информации об эмоциях и уровне счастья людей с помощью различной 

портативной техники [2]. Это может вывести развитие велнес экономики на но-

вый уровень и способствовать развитию новых направлений велнес-индустрии. 

Таким образом, велнес экономика интегрирует в ходе своего развития в 

странах и регионах разные сферы и направления, включающие, например, как 

производство эко-продуктов, организацию комфортных условий труда, откры-

тие йога-центров, фитнес клубов, так и включение в программы туроператоров 

велнес туров. Изучение существующих в европейских, скандинавских и азиат-

ских странах лучших практик и тенденций в развитии велнес экономики помо-

жет формированию и продвижению велнес концепции на региональном и наци-

ональном уровнях. Интеграция изучения основ велнеса и принципов велнес эко-

номики в вузах, сотрудничество между университетами, публичными организа-

циями, органами местного управления, малым и средним бизнесом, СМИ и об-

щественностью будет способствовать формированию здорового образа жизни, 

продвижению идей о здоровом и активном долголетии, а также практической ре-

ализации велнес концепции. 
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При разработке современных технологий здоровьесбережения возникает 

необходимость целостного, системного подхода, учета множества факторов, ис-

пользования и адаптации лучших отечественных и зарубежных практик. Совре-

менная велнес экономика является основой под формирование социально 

направленной модели бизнеса, так чтобы производство продуктов и предложе-

ние услуг имели не только экономическую выгоду, но и значимую социальную 

составляющую, способствующую сохранению и продвижению здоровья населе-

ния. 
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