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ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРУДАЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА

Делать то же самое с меньшими
затратами

Делать больше с теми же
ресурсами
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лидеры рынков сконцентрированы на
продуктивности [2]; 
средняя компания теряет 20% времени
своих сотрудников на процессы и
процедуры;
лучшие компании более чем на 40%
продуктивнее остальных, операционная
маржа на 30-50% выше, чем
конкурентов.

ВЫВОДЫ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  
BAIN&COMPANY [1]

[1] https://www.bain.com/insights/books/time-talent-energy/

[2]https://hbr.org/2017/03/great-companies-obsess-over-productivity-not-efficiency



Цель: 
исследовать взаимосвязь между условиями внутри
"зелёного" здания, продуктивностью и степенью
удовлетворённости работников.

зелёный офис улучшает наши когнитивные
способности на 26%; 
снижает вероятность пропуска по болезни на 30%;
повышает качество сна на 6%.

Выводы: 

ГАРВАРДСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ [3]

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132316304723



Цель: 
изучить влияние офисных растений на способность
откладывать получение удовольствия (префронтальную
кору)

растительность в офисе повышает продуктивность
сотрудников на 15%;
повышает вовлечённость и уровень концентрации
работников;
повышает восприятие качества воздуха сотрудниками.

Выводы: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСЕТЕРА [4]

[4] http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_409094_en.html



3. Дневное и офисное
освещение

 улучшение сна 
 + 5,5% производительности

РЕКОМЕНДАЦИИ WORLD GBC
8 КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ

1. Качество воздуха в
помещении и вентиляции

удвоение когнитивных
способностей

+5% производительности

+6% производительности

2. Температурный
комфорт

4. Шум и акустика



7. Визуальная
привлекательность

удовлетворенность
работой

6. Озеленение офиса

РЕКОМЕНДАЦИИ WORLD GBC
8 КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ

5. Внутренняя планировка

 +6% производительности +15% производительности

8. Доступность офиса

пример: программа на
"велосипеде до работы"



Питьевая вода как инструмент
увеличения продуктивности
сотрудников



Результат глубинных интервью компании Quench:

77% опрошенных не потребляют достаточно воды ежедневно
из-за отсутствия чёткого ощущения жажды;
нехватка времени для утоления жажды;
недовольство вкусом воды на работе.

Результат исследования Университета Восточного
Лондона [5]:

Потребление воды увеличивает продуктивность человека на 14%.

ИССЛЕДОВАНИЯ

[5] https://www.dailymail.co.uk/health/article-2366353/How-drinking-glass-water-make-brain-14-faster.html



Факты о воде:

вода улучшает работоспособность [6];
гидратация влияет на работу мозга [7];
питьевая вода помогает лечить и предотвращать головные боли [8].

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОТРЕБЛЯТЬ ЖИВУЮ ВОДУ

Улучшается
проводимость нервных
сигналов

[6] Popkin, B. M., D’Anci, K. E., & Rosenberg, I. H. (2010). Water, Hydration and Health. Nutrition Reviews, 68(8), 439–458.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/

[7] Ganio MS1, Armstrong LE. Mild dehydration impairs cognitive performance and mood of men. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21736786

[8] Price A, Burls A; Increased water intake to reduce headache: learning from a critical appraisal, US National Library of Medicine National Institutes of

Health, 21 June 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200171



Уровень потребления бутилированной воды на человека:

 
 

РФ 42 л/год    -    ЕС 85 л/год    -    США более 100 л/год
 
 
 

при этом в США до 75% граждан, страдают от обезвоживания [9] 

МЫ НЕ ПЬЕМ

[9] Dahlia Ghabour; UF Health Communications – UF Health Podcasts April 14th, 2015

http://news.health.ufl.edu/2015/24469/multimedia/health-in-a-heartbeat/studies-show-most-americans-are-

dehydrated/



1. Сделать воду
доступной

Люди предпочитают
холодную воду.

Установите точки с
бесперебойным наличием
воды.

Локация максимально
доступна для большинства
сотрудников.

2. Сделайте
потребление воды
частью корпоративной
культуры

Дайте людям больше
информации.

Продвигайте свой бренд
среди сотрудников.

3. Поощряйте
сотрудников

Сделайте потребление воды
интересным и актуальным
для ваших сотрудников,
вознаграждайте их.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ
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