Исследование
уровня вовлеченности
российских сотрудников

Об исследовании
Аналитики компании-разработчика HRtech-решений
TalentTech, совместно с крупнейшей в России биржей
фриланса FL.ru и онлайн-университетом “Нетология”
определили, как воспринимают вовлеченность в работу
HR-специалисты, штатные сотрудники и фрилансеры.
Период исследования: март 2021 года
Количество участников: 872 человека.
Группы опрошенных: общая категория сотрудников
российских компаний, HR-специалисты, фрилансеры.

Март 2021
872 человека
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Аудитория
исследования
26% HR-аудитории работают в сфере ИТ, еще 23% –
в промышленности. На ритейл и сферу обслуживания
пришлось по 9%, а меньше всего респондентов было
из банкинга – только 6%.
37% HR работают в Москве, 12% – в Санкт-Петербурге
и области, 11% – удаленно, а на остальные регионы
пришлось 40%.
36% обозначили себя как HR-директора, еще 56% оказались
HR-специалистами и только 8% – рекрутерами. 47% из всех
респондентов от 36 до 45 лет, а 7% – до 25 и менее.
Более половины респондентов (52%) – сотрудники крупных
компаний (от 500 человек).
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Права использования

Все части и версии исследования распространяются открыто и бесплатно и не могут быть
использованы в коммерческих целях третьими сторонами. При упоминании любых фактов
и данных из документа просим использовать полное название документа
«Исследование уровня вовлеченности российских сотрудников» с указанием организаторов:
ИТ-холдинг TalentTech, онлайн-университет «Нетология», биржа фриланса FL.ru».
По любым вопросам, связанным с использованием контента, можно обращаться
к Анне Феоктистовой, PR-директору TalentTech.
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Топ условий для высокой
вовлеченности, по мнению сотрудников:
Отзыв реального сотрудника:
Я вижу неограниченные возможности
для роста в профессиональной сфере,
в построении карьеры

13%

Достойная оплата труда

12%

Гармоничные отношения с коллегами

10%

Разнообразные задачи

10%

Отсутствие стресса

10%

Признание заслуг

8%

Свобода в принятии решений

5%

Прозрачная коммуникация с руководством

5

Сотрудники считают себя
вовлеченными, когда:
14%

Их вдохновляют рабочие цели

13%

Ничего не замечают вокруг
из-за высокого погружения в работу

11%

Готовы делать больше, чем от них ожидают

8%

Уверены, что с текущей работой можно
достичь амбициозных результатов

5%

Готовы рекомендовать компанию знакомым

Отзыв реального сотрудника:
У меня интересная творческая работа,
полезная и нужная
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Для вовлеченности
фрилансеров важны:
17%

Четкая формулировка технического задания

16%

Комфортное и прозрачное общение

14%

Высокая стоимость заказа

12%

Долгосрочное сотрудничество с заказчиком

8%

Приобретение новых навыков

8%

Гибкие сроки сдачи работы

4%

Репутация заказчика, размер и известность компании
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Анатолий Орлов, генеральный директор
биржи фриланса FL.ru
Согласно последним исследованиям, 23% российских
предпринимателей считают работу с фрилансерами частью
бизнес-модели. Для фрилансеров и специалистов, привлеченных
под краткосрочные проекты, особую значимость приобретает культура
постановки задач. Поэтому от менеджмента российских компаний
требуется высокий профессионализм для корректной формулировки
требований гибким кадрам и контроля эффективности их выполнения.
С другой стороны, хорошо проработанная задача страхует от частых
доработок и ошибок со стороны исполнителя.

Что хотят улучшить фрилансеры
в работе с заказчиком:
32%

Отношение к личным обстоятельствам,
которые влияют на сроки выполнения работы

25%

Более глубокое погружение в задачи бизнеса

25%

Дополнительные материальные бонусы,
помимо оплаты заказа

В меньшей степени фрилансеры нуждаются:

7%

в знакомстве со штатной командой

5%

в общении с заказчиком и его командой
по нерабочим темам

3%

в медицинском страховании
и заботе о здоровье
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Марина Булдовская,
руководитель модуля TalentTech.Вовлеченность
Результаты исследования показали, что для многих сотрудников
и HR-специалистов фактор достойной оплаты труда стабильно является
важным для комфортной работы. При этом, существует множество
международных исследований и доказательств того, что зарплата
не оказывает значимого влияния на вовлеченность, а является лишь
«гигиеническим» фактором. Вовлеченность – эффект во многом
эмоциональный, культурный. Задача компании – создать такую культуру,
в которой сотрудник будет иметь желание работать с полной отдачей

По мнению работодателей, на рабочий
настрой сотрудников влияет:
9%

Интересное содержание работы
и разнообразные задачи

11%

Признание заслуг и результатов руководством

10%

Гармоничные отношения с коллегами

10%

Возможности карьерного развития

4%

Понимание, что их работа соответствует
глобальным целям компании

1
2

Отзывы реальных сотрудников:

Я думаю, работать в команде
единомышленников хотят почти все.
Руководитель и коллеги ценят мою работу —
это важно!
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По мнению HR,

cотрудник вовлечен, если:

13%

у вовлеченного сотрудника
есть эти качества:

Вдохновение рабочими задачами

12%

Готовность рекомендовать работу в компании друзьям

11%

Желание делать больше ожидаемого
и нацеленность на достижение целей

6%

Полная фокусировка на рабочем процессе

23%

Проактивное инициирование
новых рабочих проектов

13%

Умение не сдаваться
перед трудностями

12%

Умение адаптироваться
к кризисным ситуациям

Отзыв реального сотрудника:
Самое важное — чувствуется ценность в сотрудниках.
Ни один человек не воспринимается как ресурс,
в каждом видят личность, с уважением относятся,
как к профессионалу

8%

Умение справляться с непредвиденными
сложностями в работе
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Марина Булдовская,
руководитель модуля TalentTech.Вовлеченность
Измерить и управлять вовлеченностью сотрудников можно с помощью
регулярных исследований, дополнительно создавая культуру открытой
обратной связи. Необходимо проводить замеры по специальной
методологии, учитывая социологические и психологические аспекты,
чтобы увидеть проблемы, которые сотрудники могут опасаться озвучить
в личной беседе. Такая комплексная диагностика позволяет оцифровать
вовлеченность команды по всем факторам, которые на нее влияют,
чтобы затем внедрять лучшие HR-практики, основываясь
на data-driven подходе

По всем вопросам, связанным с исследованием,
и по поводу сотрудничества обращайтесь
к Анне Феоктистовой, PR-директору TalentTech:
a.feoktistova@talenttech.ru

