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Одним из важнейших преимуществ современ-
ной организации становится вовлеченность персо-
нала. 

Вовлеченность персонала – это состояние эмо-
циональной и интеллектуальной приверженности 
ее сотрудников, желание и стремление работать с 
самоотдачей. По данным института Гэллапа, во-
влеченные сотрудники работают больше и лучше, 
проявляют инициативу, производительность труда 
у них выше на 18–21 %, прибыль – на 12–22 %, теку-
честь кадров ниже на 31–55 % [1].

Вовлеченный сотрудник всегда советует компа-
нию в качестве работодателя, прилагает дополни-
тельные усилия для достижения результата, выпол-
няет действия, выходящие за рамки собственного 
функционала [2]. 

Вовлечение – это не столько решение комплек-
са конкретных целей и задач, сколько стремление к 
реализации некоего видения – каким должно быть 
будущее, к которому идет организация, и какой 
должна быть она сама, чтобы преуспеть на этом 
пути. Поэтому ключ к увеличению эффективно-
сти организации лежит в понимании и разделении 
работниками целей и ценностей организации и их 
деятельности, направленной на достижение данных 
целей [2]. 

Вовлеченность можно анализировать на трех 
уровнях:

1. Удовлетворенность (удовлетворен ли сотруд-
ник заработной платой, отношениями в коллективе 
и с руководством).

2. Лояльность (сотрудник испытывает позитив-
ное отношение к организации).

3. Инициативность (готовность сотрудников 
работать на компанию не только «за зарплату», счи-
тать дела компании своими делами) [2].

По нашему мнению, каждая организация долж-
на провести анализ вовлеченности персонала для 
того, чтобы определить конкретные пути ее форми-
рования.

Нами было проведено исследование удовлет-
воренности трудом и вовлеченности персонала со-
трудников и руководителей компании ГК «А-100 
АЗС». Были опрошены 315 сотрудников офиса АЗС 
города Минска и АЗС города Бреста, из них руково-

дителей – 39, специалистов – 66, работников – 210. 
При оценке уровня вовлеченности был использован 
адаптированный опросник Гэллапа Q12 [1]. Уро-
вень вовлеченности мы определяли по следующим 
утверждениям:

• у меня есть хороший друг-коллега в нашем 
коллективе; 

• за последние 6 месяцев (за время работы в 
компании, если я работаю менее 6 месяцев) со мной 
беседовали о моем прогрессе в работе;

• за последний год (за время работы, если я ра-
ботаю менее года) у меня была возможность учебы 
и профессионального развития;

• на работе у меня есть возможность применять 
свои способности, умения и таланты, и заниматься 
тем, что я умею лучше всего;

• мне кажется, что на работе с моим мнением 
считаются, и др.

Респонденты отвечали на вопросы «да» или 
«нет» и при обработке результатов определялся про-
цент положительных ответов. Если число положи-
тельных ответов составляет около 50 % – в органи-
зации удовлетворительный уровень вовлеченности, 
однако, не совсем достаточный, если 60–70 % – уро-
вень хороший, а, если более 80 % – организация 
может использовать вовлеченность как важнейшее 
конкурентное преимущество. 

В ходе анализа выяснилось, что уровень вовле-
ченности всех сотрудников компании: 3087 (количе-
ство человек, ответивших «да») × 100 / 3780 = 81,6 %.

Анализируя отдельные факторы, влияющие 
на вовлеченность сотрудников, мы выяснили, что 
97,0 % сотрудников знают, что от них ожидается на 
работе; им понятны цели, задачи и требования. Это 
важно, т. к. от непонимания целей, путей достиже-
ния сотрудник не сможет эффективно работать. Ре-
зультат выше нормы (норма – 87–100 %). Остальные 
показатели утверждений находятся в пределах нор-
мы (рисунок 1).

 

Рисунок 1 – Утверждение сотрудников,  
что они знают, что от них ожидается на работе, 

им понятны цели, задачи и требования

Субъективная оценка компании, которая бази-
ровалась на таких критериях, как командная работа, 
репутация работодателя, превосходство в продуктах 
и услугах, мотивирующая и интересная работа, поч-
ти в равной степени разделилась на тех, кто считает, 
что компания лучше остальных (48 %), и тех, кто счи-
тает, что компания такая же, как остальные (47 %). 
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По  мнению сотрудников, основными преимущест-
вами являются командная работа (57 %) и успешная, 
динамичная, развивающая компания (56 %). 

Были проанализированы и такие мероприятия, 
как Хэллоуин, Рождественские чаепития, новогод-
ний корпоратив, Боулинг-турнир „Оранжевый шар“, 
волейбол / открытие / закрытие велосезона и многие 
другие. Эти мероприятия, по мнению сотрудников, 
способствуют укреплению командного духа, вза-
имопонимания и здоровья. Судя по интересам со-
трудников, самое важное для них здоровье и семья. 

Однако многие сотрудники не готовы рекомен-
довать компанию как место работы своим друзьям 
и знакомым. 

Итак, в результате исследования были выявле-
ны основные практические аспекты вовлеченности 

персонала и его удовлетворенности трудом, кото-
рые, по нашему мнению, должны быть положены в 
основу мероприятий по дальнейшему формирова-
нию корпоративной культуры организации.

Литература
1. Опросник оценки вовлеченности персонала (Gallup) 

[Электроный  ресурс].  – Режим  доступа: http://www.
hrportal.ru/tool/oprosnik-ocenki-vovlechennosti-
personala-gallup. – Дата доступа: 12.02.2018.

2. Долженко, Р. А. Удовлетворенность, лояльность, вовле-
ченность персонала: уточнение и конкретизация по-
нятий [Электронный ресурс] / Р. А. Долженко // Эко-
номика АПК. – 2014.  – №  9.  – Режим  доступа:  https://
cyberleninka.ru/article/v/udovletvorennost-loyalnost-
vovlechennost-personala-utochnenie-i-konkretizatsiya-
ponyatiy. – Дата доступа: 10.02.2018.

Рисунок 2 – Рекомендация компании как места работы
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Проблема влияния руководителя на подчи-
ненных исследуется в различных отраслях науки: 
экономике, социологии, менеджменте, психологии, 
праве, философии, политологии и др. Вместе с тем, 
несмотря на многолетние исследования в данной 
области, единого универсального подхода и методи-
ки не выработано. Большинство ученых пришли к 
выводу, что не существует единственно правильно-
го способа организации персонала и управления им, 

и что только совокупность внешних и внутренних 
условий определяет разные типы группового пове-
дения, а, следовательно, и целесообразный стиль, 
виды и формы влияния.

Механизм влияния руководителя на подчинен-
ных формируется под воздействием таких факто-
ров, как должностные инструкции, авторитет руко-
водителя, его личностные лидерские качества, стиль 
управления, профессиональные компетенции и на-
выки общения. Важной является действующая на 
предприятии система оплаты труда и материально-
го стимулирования, правила трудовой дисциплины, 
уровень корпоративной культуры.

Основу современной концепции управления 
персоналом составляют возрастающая роль лично-
сти работника, знание его мотивационных устано-
вок, умение их формировать и направлять в соот-
ветствии с задачами, стоящими перед организацией 
[1, с. 25–27].


