


МИРОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ



Volatile (нестабильный)
Uncertain (неопределенный)
Complex (сложный)
Ambiguous (неоднозначный)

Brittle (хрупкий)
Anxious (тревожный)
Nonlinear (нелинейный)
Incomprehensible 
(непонятный)
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Уже более 12 лет мы убеждаемся в этом на 
примере наших клиентов, помогая людям и 
компаниям по всему миру пройти через 
изменения, раскрыть свой потенциал и 
выйти на новый уровень.

СЧАСТЬЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЗДАЁТ УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЛОЯЛЬНОСТЬ, 
ВОВЛЕЧЁННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ КУЛЬТУРЫ
БЛАГОПОЛУЧИЯ (WELLBEING) 
И УЛУЧШАЕТ БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ







ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
“Директор по счастью”





СЧАСТЬЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЛУЧШАЕТ БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ

в 5 раз

на 37 % 

на 10-37 % 

85 % 

62 % 

на 79 % 

на 13 % 

на 26 % 

выше эффективность 
руководителя 
в состоянии потока

компании со счастливыми сотрудниками 
успешнее своих конкурентов

выше продажи и удовлетворённость 
клиентов у продавцов,  которые счастливы на 
работе

менее подвержены выгоранию сотрудник
и с высоким индексом счастья на работе

более продуктивны 
сотрудники с высоким 
индексом счастья на работе

меньше критических 
ошибок совершают 
сотрудники с высоким 
индексом счастья на работе

Десятки исследований показывают, что высокие результаты доступны человеку и командам из состояния «счастья в деятельности»

сотрудников 
выгорают на работе

сотрудников не 
любят свою работу



СЧАСТЬЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЛУЧШАЕТ БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ

Десятки исследований показывают, что высокие результаты доступны человеку и командам из состояния «счастья в деятельности»

на 10-37 % 
выше продажи и удовлетворённость 
клиентов у продавцов, которые счастливы на 
работе

в 5 раз

на 37 % 

на 79 % 

на 13 % 

на 26 % 
выше эффективность 
руководителя 
в состоянии потока

компании со счастливыми сотрудниками 
успешнее своих конкурентов

менее подвержены выгорани
ю 
сотрудники с высоким 
индексом счастья на работе

более продуктивны 
сотрудники с высоким 
индексом счастья на работе

меньше критических 
ошибок совершают 
сотрудники с высоким 
индексом счастья на 
работена 61 % 

меньше вероятность быть 
уволенными у счастливых 
сотрудников

на 9 % 
улучшает душевное 
состояние каждый контакт 
со счастливым человеком

на 30 % 
меньше расходы на 
медицину у счастливых 
сотрудников

в 2 раза 
меньше вероятность смерти 
от болезней у счастливых 



62 % 
выгорают на работе

на 7 % 
понижает душевное 
благополучие контакт 
с несчастливым

17 % 
ненавидят свою работу

79 % 
в течение последних трёх лет ощущали симптомы 
выгорания или знают об этом от знакомых

76 % 
работодателей 
признали проблемы 
выгорания в компании

20 % 
испытывают выгорание 
ежедневно

28 % 
чувствуют себя 
измотанными на работе 
часто или постоянно

48 % 
иногда подвержены 
выгоранию

до $300 млрд.
потери работодателей от 
последствий выгорания

в 2,6 раз
чаще активно ищут работу

на 23 % 
чаще попадают в 
отделение неотложной 
помощи

на 13 % 
меньше уверены в эффективности 
своей работы

на 63 %
чаще берут отпуск по 
болезни

на 50 % 
реже обсуждают 
достижение целей 
с менеджером

ВЫГОРАНИЕ СОТРУДНИКОВ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ



В своей работе с организациями мы используем авторскую модель семнадцати 
факторов счастья в деятельности компании. 

Все факторы разделены на три системных рычага влияния: 

➔ Человек 
«я», личность

➔ Культура 
мы, отношения и взаимодействия в командах 

➔ Система 
дело, регламенты и процессы в компании

АВТОРСКАЯ МОДЕЛЬ:
СЧАСТЬЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



17 ФАКТОРОВ СЧАСТЬЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Способность в настоящем видеть ресурсы и 
возможности, в прошлом — уроки и ценный 
опыт, а в будущем — наилучшие 
перспективы развития событий

Состояние высшей эффективности в 
деятельности: полной концентрации, 
тотального внимания и полного погружения 
в своё дело

Ответ на вопросы «Зачем?», «Ради чего?», 
«Во имя чего?» вы делаете то, что вы делаете

Желание постоянно учиться у своего дела, 
осваивать и применять на практике новые 

знания, подходы, инструменты

Способность создавать вокруг себя атмосферу 
уважение и доверия, давать позитивную 

энергию людям и получать её от них взамен

Отношение к работе как к игре, способность 
наполнить её лёгкость и творчеством

Способность видеть свою зону влияния и 
фокусировать на ней свои мысли и действия







ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
1. Отсканируйте QR
2. Оставьте комментарий 

под последним сообщением





Как будем работать:
2 дня очной практической работы в Москве 
над освоением и отработкой навыков 
антихрупкого лидерства
14-15 мая

онлайн-трансляция теоретической части 
форума для тех, кто не сможет приехать 
очно

3 недели онлайн-поддержки после 
практикума для внедрения изменений в 
жизнь 
16 мая - 5 июня

Смотреть программу 
и купить билет

ПРОМОКОД CXFORUM
скидка 5000 рублей

действует до 23-59 мск 
22.04

https://program.happinessinaction.ru/energaction


Собираем лучшие кейсы применения 
практик счастья в компаниях

премия для тех, кто использует в 
своей работе философию счастья в 
деятельности и человекоцентричный 
подход

инициативы и проекты по 
трансформации корпоративной / 
командной / личной культуры, 
развитию системных факторов и 
повышению уровня энергии 
сотрудников и членов команды

сбор кейсов - до 10 мая
принять участие в премии

https://program.happinessinaction.ru/choaward-ank


АНАСТАСИЯ ЕРМОЛАЕВА
+7 (985) 366-44-08
nastya@happinessinaction.ru 

АННА МАСЛЕВЦОВА
+7 (963) 313-62-08
anna@happinessinaction.ru

ТАТЬЯНА ГОЛЯНИНА +7 (912) 2450-07-57
tatyana@happinessinaction.ru 

Программы в масштабе всей компании

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Участие в программах 

mailto:nastya@happinessinaction.ru
mailto:anna@happinessinaction.ru
mailto:tatyana@happinessinaction.ru



