
Эффективность бизнеса через 
благополучие сотрудников
Сказка или реальность?



• Более 10 лет управляю проектами и командами в области 
профессионального консалтинга

• С 2013 занимаюсь развитием сети профессиональных 
консультантов, разработкой и внедрением комплексных 
программ поддержки сотрудников 

• С 2019 являюсь управляющим партнером международного 
консалтингового холдинга Assessment Systems

Давайте знакомиться!

Алексей Буряченко

Управляющий партнер 

Assessment Systems



• Ведущая HR-консалтинговая компания в Центральной и Восточной 

Европе, России и странах СНГ

• Стратегический партнер Hogan

• Проекты в 40+ странах

• Области экспертизы: оценка и развитие ТОП и МИДД-менеджмента, 

а также организационное консультирование

Об Assessment Systems



Well-being-программы: win-win c высоким ROI

• Предпосылки: последствия Второй мировой войны в США и проблемы с алкоголизмом

• В 1973-м в США была сформулирована концепция программ поддержки сотрудников 
(EAP) для корпоративного мира (Wilson Banwell – Human Solutions)

• 80% Американских компаний предлагают well-being программы как часть 
компенсационного пакета (Employee Benefits Survey, administered by SHRM)

• Каждый $1, инвестированный в EAP, экономит компании $9.3 (Morneau Shepell)



Как благополучие сотрудников сказывается 
на эффективности бизнеса?

☹
Низкое благополучие

• За 2018 год из-за предотвратимой 
нетрудоспособности экономика 
потеряла 223 млрд рублей (Доклад вице-

премьера Татьяны Голиковой)

• 1,5 триллиона рублей ежегодно теряется 
из-за человеческого фактора (Данные 

Всероссийской недели охраны труда)

• Компании США ежегодно теряют
200 млрд. $ из-за низкого благополучия 
сотрудников (McKinsey)

• Gallup установили связь между 
благополучием сотрудников 
и прибылью

• 70% участников wellbeing программ 
сообщают о росте удовлетворенности 
своей работой (Forbes)

😊
Высокое благополучие



Как пандемия повлияла на 
психоэмоциональное благополучие?
• В любой момент времени 20% населения планеты находится в состоянии повышенного 

стресса (ВОЗ)

• 50% населения оказались в зоне риска ПТСР из-за пандемии (Marco Passavanti et al., 2021)

• 20% россиян находятся в состоянии COVID-стресса, а 6% - в настоящей панике (Исследование 
стопкоронавирус.рф)

• Каждый 3-ий россиянин в 2020 году жаловался на симптомы депрессии (Исследование 
Лаборатории социальной и экономической психологии РАН)

• В Москве в 2020 году за экстренной психологической помощью обратилось
на 28% граждан больше, чем в 2019 (Департамент труда и социальной защиты Москвы)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Passavanti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33516085
https://стопкоронавирус.рф/news/20200331-1028.html


Как стресс влияет  на бизнес?

Заболевания, связанные со стрессом, обходятся 
предприятиям в 200-300 миллиардов долларов 
в год из-за потери производительности.
(Sarah Romotsky, 2018)

63% американских работников готовы уволиться 
с работы из-за стресса 
(Dynamic Signal, 2019)

41% работников, испытывающих стресс, говорят, 
что он приводит к снижению 
производительности труда. 
(Colonial Life, 2019)

До 75% годовых расходов на персонал 
приходится на компенсацию снижения 
производительности или замену сотрудника
(HuffPost, 2016)



Влияние стресса на финансы

32,40%

58,40%

9,20%

Абсентеизм

Презентеизм

Увольнение

30% отгулов без сохранения заработной 

платы вызваны стрессом на рабочем месте. 

Эта цифра увеличивается до 40%, с учетом 

переработок, низкой приверженности, 
личных проблем и низкого морального духа 
в компании



Потенциал борьбы со стрессом

48%

32%

29%

24%

20%

8%

5%

5%

16%

6%

7%

14%

2%

27%

Переработки

Баланс работы и личной жизни

Технологии, которые повышают доступность сотрудника в 
нерабочее время

Способность менеджеров распознать стресс у работников

Способность менеджеров бороться со стрессом работников

Время и стресс во время поездок и обеспечения безопасности 
в них

Беспокойства о безопасности на рабочем месте

Проблемы, которые решают работодатели Влияние на бизнес-результаты

Source: Watson Wyatt. Staying@Work Report, Building an Effective Health & Productivity Framework, Washington, DC: Watson Wyatt Worldwide



34% сотрудников чувствуют себя некомфортно, когда говорят с работодателем о своем 

уровне стресса, выгорании, каких-либо психических проблемах (ADAA)

А вы знаете, как ваши сотрудники себя 
чувствуют?

31% сотрудников боятся, что их будут 
воспринимать как "слабых, не 
выносливых"

34% сотрудников боятся, что их будут 
воспринимать как не вовлеченных и не 
мотивированных на работу 



БОЛЕЕ 56% СОТРУДНИКОВ ИСПЫТЫВАЮТ 
СЛОЖНОСТИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ

НА РАБОЧИХ ЗАДАЧАХ ИЗ-ЗА ЛИЧНЫХ 
ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

(Morneau Shepell, 2020)



Что могут сделать компании для 
поддержания психоэмоционального 

благополучия персонала? 



Внедрить программу поддержки сотрудников 
(EAP)

С EAP ВЫ МИНИМИЗИРУЕТЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА НА БИЗНЕС, СНИЗИТЕ ИЗДЕРЖКИ И УВЕЛИЧИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ

Программа поддержки сотрудников предлагает 
консультационные услуги от психологов, 
психотерапевтов и юристов. Конфиденцальность 
оказываемых услуг гарантирована



Сколько сотрудников уже 
воспользовались услугами EAP?



Как работает EAP?

Сотрудник Линия поддержки

EAP
Эксперты



По телефону По E-mail

Как сотрудники могут обратиться
за помощью?

Экстренное консультирование
или плановая консультация с 
экспертом в течение 48 часов

Назначение консультации 
с экспертом в течение 24 часов

(48 часов на выходных и в 
праздники)



Примеры информационных материалов

Визитные карточки для сотрудников

Плакаты

Семинары, воркшопы и вебинары



Часто задаваемые вопросы

Кто может воспользоваться 
услугами EAP?

Все сотрудники, включенные в 
программу. Также доступна опция 
подключения к программе близких 
родственников сотрудников.

Как часто сотрудники 
могут пользоваться EAP?

Сервис предназначен для решения 
серьезных жизненных проблем. Это 
первая помощь и совет эксперта о том, как 
справиться с ситуацией. EAP – это не 
долгосрочная терапия, мы не 
представляем интересы клиента в суде
и т.д.



Преимущества для сотрудников

АНОНИМНО
Анонимность каждого сотрудника – наш 
приоритет. Информация остается 
конфиденциальной для всех, в том числе и 
для работодателя

БЕСППЛАТНО
Подписку на EAP осуществляет 
работодатель, а для сотрудников он 
абсоютно бесплатен

НЕПРЕРЫВНО
EAP доступен 24/7/365

ДОБРОВОЛЬНО
EAP предполагает добровольное участие. 
Сотрудник может воспользоваться сервисом 
тогда, когда это будет необходимо



EAP помогает избежать 
затрат, связанных с 
текучестью кадров, 

эмоциональным 
выгоранием и стрессом

Вовлеченный сотрудник 
- это эффективный

сотрудник, который 
участвует в создании 

благоприятной 
атмосферы в компании

EAP - это привлекательный 
элемент 

компенсационного пакета, 
который совершенствует 

опыт кандидатов и 
сотрудников

Преимущества для компании

Сокращение 
издержек

Вовлеченность
сотрудников

Бренд 
работодателя



Когда стоит использовать EAP?



Стресс на работе



Эмоциональное

выгорание



Перегрузка



Моббинг



Тревожные
и депрессивные состояния



Конфликты



Проблемы с 
воспитанием детей



Уход за пожилыми 
родными



Потеря или болезнь 
близких



Переживание 
развода



Операции с 
недвижимостью



Решение гражданских 
споров



Принудительное 
исполнение или 
несостоятельность



Дарим участникам вебинара подарок!

При оформлении заявки на EAP 
до 25 июля мы проведем для ваших 
сотрудников 2 вебинара бесплатно



Будем на связи!

Алексей Буряченко
Управляющий партнер Assessment Systems

+7 985 764 13 79

aleksey.buryachenko@asystems.as



Спасибо за внимание!


