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Вопрос для размышления
Что бы вы, как HR директор, сделали, если бы узнали, что
благополучие сотрудников вашего основного конкурента на
50% выше, чем у ваших сотрудников?
Благополучие сотрудников – концепция высшего порядка в
иерархии их потребностей. Если вы успешно обеспечиваете
благополучие, вам уже не придется прикладывать
значительных усилий к повышению вовлеченности и
реализации прочих инициатив в области управления
персоналом. Все, что нужно, будет происходить само собой
Генри Альбрехт, Limeade

Благополучие сотрудников
предопределяет все
Организационные факторы вовлеченности
(вы измеряете в engagement survey)
= Результативность
= Мотивация
= Вовлеченность
= Лояльность

Личные факторы благополучия
(измеряет и интерпретирует Lifeaddwiser)

Зачем измерять благополучие
Основные факторы, влияющие на продуктивность сотрудников
72% сотрудников не дают нужных
результатов из-за эмоционального
истощения

59% сотрудников не продуктивны
из-за личных и семейных проблем

57% сотрудников не приходят на
работу ввиду незапланированных
забот

49% сотрудников на работе думают не
о работе
Watson Wyatt

$650 млрд в год затраты на борьбу со стрессом в Европе

$500 млрд – Цена невовлеченности

(Международная организация по борьбе со стрессом)

(Global Wellness Institute)

Результаты бенефит-программ
71% сотрудников считают, что
программы здоровья и
благополучия не соответствуют их
потребностям
Корпоративные программы и
льготы не решают личные и
семейные проблемы

Измерение влияния
корпоративных программ на
благополучие сотрудников не
проводится
Личные факторы невовлеченности
не измеряются в engagement
survey
Цена одиночества сотрудников стоимость акций ниже на 65%
(Университет Queens и
институт Gallup)
Towers Watson

Ваши люди делают ваш бизнес

Well-Being – Disruptive тренд в HR в 2018 г.

Deloitte, HR Technology For 2018: Ten Disruptions Ahead

Благополучие сотрудников - непререкаемый авторитет
компании
Как его достичь?
Измерить, оценить, действовать
Решение
Lifeaddwiser - это


целостный подход к благополучию по 5 элементам



точное выявление действительно необходимых программ



мобильное приложение и сайт



экспертная, научная и объективная оценка



инициативное участие сотрудников в проекте, касающемся их
собственной жизни и личностных факторов



простота использования сервиса в любое время в любом месте 24/7



возможность включать любые вопросы в опросник в любой момент за 1
минуту



он-лайн аналитика, отчет, рекомендации и советы



офф-лайн поддержка наставников

GREAT COMPANIES INVEST IN THE WELL-BEING OF THEIR PEOPLE —
AND IN RETURN, EMPLOYEES INVEST IN THE WELL-BEING OF THE COMPANY.

Что получите
Увеличение производительности труда
Повышение ENPS
уровень удовлетворенности клиентов
+10%
на 30% меньше пропусков работы на

59% реже планируют искать

на 70% реже плохое самочувствие другую работу в следующем году
В 2 раза меньше больничных дней

стоимость акций

+12%

мотивация сотрудника
+ $27 000 годовой объем продаж

Сокращение затрат на нерелевантные
текущим потребностям людей программы
и тренинги
Снижение презентеизма (времени на
раздумья о своем благополучии)
Снижение текучести кадров
Увеличение удовольствия от работы
Ускорение личностного развития
Предотвращение выгорания
Повышение вовлеченности
В коллективе станет комфортнее
Повысится рабочий настрой
Источник данных: 2016, Gallup; Towers Watson

Что измеряется

Основано на исследовании Института Gallup на протяжении

50 лет в 150 странах
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Персональные рекомендации
Корпоративный отчет
+ индивидуальный отчет
+ оптимальные
+ индивидуальные консультации корпоративные программы
Подробнее…

Как это работает
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Проходите опросник

Когда?
В любое время и в любом месте. Можно прерываться и возвращаться к
опроснику вновь, отвечать на все вопросы подряд или пропускать их.
Ответить на вопросы по всем сферам или только по некоторым из них

С чего начать?
С любой сферы жизни по собственному выбору

Сколько ответов нужно дать?
Каждый элемент занимает ~ 5 минут.
Количество вопросов варьируется в зависимости от полученных ответов.
Элементы: Физическое благополучие ~ 45 вопросов, Карьера ~ 11
вопросов, Финансы ~ 7-10 вопросов, Социальные отношения ~ 12
вопросов, Среда проживания ~ 8 вопросов.

Всего max. полчаса, 100 научно-обоснованных вопросов = оценка
многолетних жизненных достижений

и благополучия

Как это работает
Получаете индекс
благополучия
LifeIndex®

2

NB! Чем больше ответов дано, тем
точнее результат, Индекс
благополучия и полученные
автоматические рекомендации

LifeIndex® — это научно обоснованное
рассчитанное число от 0 до 100

анализ
ответов на
вопросы

показатели
формируют
гипотезу

составление
определенного
набора
показателей

0

гипотеза создает
рекомендацию

100
По мере ответов Индекс благополучия уточняется

Как это работает
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Получаете
автоматические
персональные
рекомендации и
материалы

Советы и статьи тщательно отобраны экспертами из мировой базы знаний, взяты из проверенных
авторитетных источников, постоянно дополняются и выдаются периодически в зависимости от изменения
состояния, Индекса, ответов на новые вопросы
Рекомендации по каждой сфере жизни разработаны узконаправленными экспертами и определены исходя из
текущего состояния

Как это работает
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Получаете
персональный
отчет о
благополучии

 Подробные результаты по каждому параметру
 Графики сравнений с коллегами по полу,
возрасту, региону, департаменту, компании
 Советы

Как это работает
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Персональные
встречи с
наставниками*

Lifeaddwiser
•
•

интерпретация показателей
навигация

Карьерный наставник

Диетолог

•
•
•

•
•
•

оценка карьерного благополучия
определение карьерных целей
советы по карьерному развитию, содержанию
и формату резюме

детальная оценка рациона питания
оценка физической активности и формы
формирование привычек образа
здорового питания

Финансовый советник

Психолог

•
•
•
•

•

обзор возможностей
определение целей
составление финансового плана
рекомендации по инвестированию

•

помощь в решении разнонаправленных
проблем, таких как работа, семья,
отношения
устранение глубинных комплексов

Коуч

Фитнес наставник

•
•
•

•

определение сильных и слабых сторон
выявление потенциала и мотивации
устранение комплексов, преград,
предрассудков и сомнений

*дополнительная опция при необходимости

создание персонального тренировочного
комплекса с учетом Ваших
индивидуальных особенностей и
привычек питания

Как это работает
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Получаете
корпоративный
отчет о
благополучии
сотрудников
компании

 Выводы и рекомендации
 Сравнение с другими компаниями
 Выявление точек роста
 Понимание зон риска
 Оптимальные программы, основанные на реальных
проблемах

Как это работает
Получаете список
релевантных
корпоративных
программ

Сильные
стороны

Зоны роста

Зоны риска
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Программа 1
Программа 2
Программа 3
Программа 4

Программа 1
Программа 2

Программа 3
Программа 4

Как это работает
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Корпоративный
Well-being
Примеры

Финансовое благополучие
сотрудников

Физическое
благополучие
сотрудников

Финансы Обзорная

Финансы Плюс

Финансы Плюс психолог

Корпоративные
реалити-игры
Альфа-ЦентрЗдоровье

Только программы, релевантные
выводам по результатам
измерения корпоративного
благополучия
Личное развитие

Корпоративное благополучие
руководителей и сотрудников

Коучинг семинары

Top team managment
Базовая программа

Коучинг сессии

Top team management
Углубленная программа
Top team management
Мастер-класс

Деловая игра

Успех в новой роли – мои первые
90 дней

Финансы Pro

Развивающая обратная связь

Валидность системы
Опросники, формулы и алгоритмы созданы признанными экспертами
Физическое благополучие
НИИ Профмедицины, Л. Дроздова, Старший научный сотрудник Главного научно-исследовательского центра
профилактической медицины и ответственный секретарь российского журнала “Профилактическая медицина”
В. Крылов, врач-эндокринолог, экспертом на Первом канале, Москва 24, РЕН ТВ, НТВ, ТНТ
Блок курирует Альфа-Центр Здоровья

Финансы
AVC Advisory, международная компания сертифицированных независимых финансовых советников
Блок курирует Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, Эксперт Проекта
Минфина России по повышению финансовой грамотности населения С. Макаров

Карьера
Н. Смурова, директор программы Kingston CIPD IHRM Masters,
международной программы обучения и развития HR профессионалов
В. Манукян, ex-Управляющий партнер мирового лидера в хэдхантинге Heidrick&Struggles

Социальное благополучие
А. Грачева, к.э.н., бизнес-коуч, член ICF, eх Вице-президент Банка Уралсиб, ТОП-10 лучших директоров по
коммуникациям в России

Среда проживания
Т. Мирошниченко, сертифицированный финансовый аналитик (CFA), Фонд Сколково, Ernst & Young, HealthTech
Corporation

Наталия Смурова
директор по работе
с корпоративными клиентами

+7 (968) 704-40-67
ns@lifeaddwiser.com

+7 495 066 8768
www.lifeaddwiser.com

Lifeaddwise, LLC
24, Office 3, Prospekt Vernadskogo, Moscow, 119454,
Moscow, Russia

Lifeaddwiser SA
Y-Parc, rue Galilée 7, 1400
Yverdon-les-Bains
Switzerland

