Исследование вовлеченности
сотрудников компании

Распределение вовлеченности в компании
Распределение не
вовлеченного
персонала

Распределение
вовлеченного персонала

…%
…%

…%

…%

Активно невовлеченные

Пассивные

Процент респондентов, которые не
только не замотивированы
прикладывать максимум усилий
исполняя свои обязанности, но своей
деятельностью негативно влияют на
результаты компании.

Вовлеченные в средней степени Вовлеченные в высокой степени

Процент респондентов, которые не
замотивированы работать
максимально эффективно, исполняя
свои должностные обязанности.

ГОВОРИТ

…%

Процент респондентов,
которые готовы работать
максимально эффективно,
исполняя свои должностные
обязанности.

ОСТАЕТСЯ

…%

Процент респондентов, которые
готовы прикладывать
дополнительные усилия,
выполняя больше, чем требуется
в рамках их должностных
обязанностей..

СТРЕМИТСЯ

…%

Категории сотрудников

Не вовлеченные

Вовлеченные

Удовлетворенные
«Движущая сила»

«Ослабленные»

…%
«Балласт»

…%

Сомневающиеся

…%
«Будущий потенциал»

…%

Неудовлетворенные
«Мученики»

…%
«Мысленно уже не в компании»

…%

Среднеепопобанку
Среднее
компании
Головной офис
Региональные филиалы

Баланс работы и личной жизни

Содержание работы

Управление кадрами и подбор

Непосредственный руководитель

Высшее руководство

Вознаграждение и принятие

Управление эффективностью

Обучение и развитие

Условия для успеха

Самостоятельность

Уважение и принятие

Взаимодействие

Карьерные возможности

Привлекательность бренда

Вовлечённость

Факторы вовлеченности по подразделениям
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Возможности для достижения высоких результатов бизнеса
•

Компании, преуспевшие в построении устойчивого, высоко результативного бизнеса характеризуются следующими
показателями:

Устойчивые
результаты
бизнеса

=

Вовлечённость
сотрудников

…%
Сотрудники
положительно
отзываются о своей
организации,
демонстрируют
лояльность и
добровольно
прилагают
дополнительные
усилия для
достижения высоких
результатов.

x

Доверие
руководству

x

Культура
эффективности

x

Привлекательност
ь бренда
работодателя

…%

…%

…%

Высшее руководство
организации
вдохновляет
сотрудников своим
видением будущего.
Руководитель
становится примером
поведения для всех.
Команда
руководителей
эффективна.

Сотрудники знают о
целях организации и
своём вкладе в общий
результат работы.
Люди мотивированы
на достижение
высоких результатов
различными
инструментами.

Организации удаётся
привлечь работников,
способных достичь
поставленных целей
бизнеса. Имидж
организации на рынке
продукта / услуги
соответствует имиджу
на рынке труда.
Работники получают
достойное
вознаграждение.

Факторы вовлеченности по подразделениям
Головной
офис

Региональный
филиал

Вовлечённость

…%

…%

Привлекательность бренда

…%

…%

Карьерные возможности

…%

…%

Взаимодействие

…%

…%

Уважение и принятие

…%

…%

Самостоятельность

…%

…%

Условия для успеха

…%

…%

Обучение и развитие

…%

…%

Управление эффективностью

…%

…%

Вознаграждение и принятие

…%

…%

Высшее руководство

…%

…%

Непосредственный руководитель

…%

…%

Управление кадрами и подбор

…%

…%

Содержание работы

…%

…%

Баланс работы и личной жизни

…%

…%

Высокий результат

Низкий результат

