
Что происходит с людьми или 

Как играть, но не заигрывать? 



В тройке крупнейших рекрутинговых порталов Европы – 

StepStone.de, Totaljobs.Co.uk, HH.ru 

Более 300 тыс. вакансий, 11,5 млн резюме,  

более 14 млн уникальных посетителей в месяц 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

Украина 

Казахстан 

Белоруссия 

Эстония 

Латвия 

Литва 

Азербайджан 



Немного о предпосылках.  
Что происходит сегодня? 



Сотрудники в меньшей степени боятся потерять работу 
Выборка. Опрос в октябре 2013 года 
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30% 

12% 

27% 

13% 

8% 

11% 

Как долго Вы работаете на 
текущем месте работы? 

Работаю 
меньше года 

Год  

От 1,5 до 3 лет  

От 3,5 до 5 лет  

От 5,5 до 7 лет  

Более 7 лет  

31% 

18% 

17% 

15% 

4% 

15% 

Как долго Вы НЕ работаете? 

1 месяц  

2 месяца 

3 месяца 

6 месяцев  

12 месяцев  

более 12 месяцев  

84% 

16% 

0%

50%

100%

Да  Нет 

Вы сейчас работаете? 
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Реальность 

2012 2013 

Готовы поменять работу 
«ДА»   

Не готовы поменять работу 
«НЕТ» 

Затрудняются ответить 
«?» 

Готовы ли Вы поменять работу на менее интересную,  
но с большей заработной платой? 

64% 51% 

38% 25% 

3% 24% 
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*Можно было выбрать два варианта ответа 

Настроения сотрудников меняются 



Сотрудники в меньшей степени боятся потерять работу 
Опрос в октябре 2013 года 
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2% 

3% 

3% 

5% 

6% 

15% 

16% 

50% 

0% 20% 40% 60%

Не хочу работать на постоянной основе, 
достаточно денег от подработок  

Нет необходимости работать  

Нет желания работать  

Получаю дополнительное образование  

Нет планов работать в найме (в планах 
собственный бизнес или работа по проектам)  

Мне необходим длительный отпуск (по 
личным/семейным причинам, из-за здоровья)  

Получаю отказы на собеседованиях  

Ищу, но нет подходящих вакансий (по 
заработной плате, по уровню должности)  

Почему Вы сейчас не работаете? 

34% 



Опрос hh.ru, октябрь 2013 
Мнение ИТ-специалистов 

33% 
29% 

38% 

29% 

44% 

27% 

0%

30%

60%

90%

Меня это не беспокоит Определенно да Совсем нет 

Вы опасаетесь потери работы? 

ИТ Остальные проф.сферы 

ИТ-специалисты меньше других боятся потерять работу!  



Сотрудники в меньшей степени боятся потерять работу 
Опрос в октябре 2013 года 

1% 

3% 

14% 

15% 

19% 

22% 

26% 

0% 10% 20% 30%

У меня большой перерыв в стаже 

Моя квалификация/знания устарели 

Таких специалистов как я много на рынке труда 

Опасаюсь, что не найду работу из-за своего возраста 

Мне жаль потерять текущее место работы, где все устраивает  

Опасаюсь экономического кризиса в стране 

У меня значительные финансовые обязательства 

Почему Вы опасаетесь потери работы? 

8% 

12% 

14% 

66% 

0% 20% 40% 60% 80%

Я уже готов отдохнуть 

У меня нет значительных карьерных и денежных 
амбиций 

Другое 

Найти работу не проблема 

Почему Вас это не беспокоит? 



Сотрудники в меньшей степени боятся потерять работу 
Опрос в октябре 2013 года 

2% 

4% 

8% 

15% 

17% 

22% 

32% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

У меня богатый муж/жена 

У меня есть денежный запас 

Я редкий и востребованный специалист 

Я легок на подъем, могу переехать в любой другой … 

За такую зарплату пусть еще поищут желающих … 

Меня ценят на работе, и сокращение маловероятно 

Я профессионал в самом расцвете лет 

Почему Вы не опасаетесь потери работы?  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dd2O7R55770L9M&tbnid=z3ufk6CAoDxRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.technologyconcepts.com%2F&ei=LwpgUsjAEoeI4ASLxIG4Aw&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNEl2SFW20DBB0LYaVnQ5edaVTRrFg&ust=1382112087885626


Сотрудники в меньшей степени боятся потерять работу 
Опрос в октябре 2013 года 

3% 

6% 

6% 

7% 

12% 

33% 

34% 

0% 10% 20% 30% 40%

Я не хочу работать  

Работа по сменному графику  

Сокращенный рабочий день (не на полную ставку)  

Удаленная работа  

Без временных ограничений, до «победного»  

8-ми часовой рабочий день  

Свободный график, проектная работа  

Какой стиль работы Вас бы устроил в будущем? 



Опрос hh.ru, ноябрь 2013 
Наши эмоции и работа. Друзья или враги? 
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Наши эмоции и работа. Друзья или враги? 

Охват: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан 

Более 800 участников опроса 

14 вопросов 

1% 5% 

39% 
55% 

Возраст 

До 20  

Более 50  

31-50

20-31

1% 7% 

12% 

27% 

52% 

Уровень позиции 

Собственник 
бизнеса  

Топ-менеджер  

Рядовой 
сотрудник  

Руководитель 
среднего звена  

Специалист  



Опрос hh.ru, ноябрь 2013 
Наши эмоции и работа. Друзья или враги? 
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1% 

2% 

7% 

7% 

7% 

11% 

13% 

15% 

16% 

22% 

1% 

2% 

5% 

5% 

6% 

29% 

9% 

6% 

2% 

34% 

0% 10% 20% 30% 40%

Стыд, неловкость  

Другое 

Обиду, подавленный гнев, жалость к себе 

Страх, беспокойство  

Я не испытываю особых эмоций  

Радость, восхищение, душевный подъем  

Безразличие, желание отстраниться от происходящего  

Хроническое раздражение, неприязнь к происходящему  

Негодование, злость, сильное возмущение  

Удовлетворенность собой, жизнью и окружением  

Какие эмоции Вы чаще переживаете? 

Вне работы На работе 



Опрос hh.ru, ноябрь 2013 
Наши эмоции и работа. Друзья или враги? 
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1% 

1% 

5% 

9% 

10% 

12% 

14% 

23% 

25% 

Эксперты вашего рынка  

Другое 

Общение в социальных сетях  

Клиенты  

Друзья  

Руководитель  

Семья  

Рабочие задачи (текущие или новые)  

Коллеги  

Кто или что оказывает на Вас наиболее положительное 
воздействие во время работы? 

1% 

2% 

2% 

3% 

5% 

12% 

19% 

25% 

31% 

Друзья  

Эксперты вашего рынка  

Семья  

Общение в социальных сетях  

Другое 

Клиенты  

Рабочие задачи (текущие или новые)  

Коллеги  

Руководитель  

Кто или что оказывает на Вас наиболее отрицательное 
воздействие во время работы? 



Вовлекаем? 



Трудоголизм VS Увлеченность 
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Увлеченность работой - показатель психоэмоционального благополучия в 
труде, отражающего соотношение внутренней и внешней мотивации труда. 
  
В. Шауфели была предложена мотивационная модель увлеченности работой, 
характеризующаяся тремя аспектами. 
 



Три аспекта увлеченности 

• энергичность (бодрость, мощь) – «vigor» – определяется высоким уровнем 

энергии и психологической устойчивости в процессе работы, готовностью 

выкладываться на работе сполна и упорством в преодолении трудностей; 

 

• энтузиазм (преданность) – «dedication» – характеризуется сильной  

психологической причастностью к работе, объединенной с осмысленностью и 

чувством собственной значимости, энтузиазмом, вдохновением, гордостью и 

принятием вызовов; 

 

• поглощенность деятельностью (погруженность) – «absorption» 

представляет полную концентрацию на работе, радостное погружение  

в работу, вследствие чего человек не замечает хода времени и испытывает 

сложности при выходе из рабочего состояния. 
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«Увлеченность работой: обзор современных зарубежных исследований» Е.Ю.Мандрикова 



С увлеченностью работой коррелируют 

- Наличие W&LB, других жизненных интересов, помимо работы 

- сходство целей с целями работы, компании 

- возможность участвовать в составлении графика работы,  

- положительная оценка контроля и чувство того, что работа 

проверяется и ценится,  

- с наличием супервизора и его активностью  

- возможность влиять на решения,  

- самооценка своего положения в организации. 

 

…Личные ресурсы актуализируются именно в ситуации возрастающих 

рабочих требований, высоких рабочих нагрузок. 

 

 

 

 

18 



Увлеченность – это НЕ вовлеченность, НЕ 
организационная лояльность, и НЕ укорененность 
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«Увлеченность работой: обзор современных зарубежных исследований» Е.Ю.Мандрикова 



Когда слишком хорошо — это плохо 
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Google стал следить за тем, что едят 
его работники 

Большая компания против маленькой 
компании 

Google vs Facebook 
Сотрудники: 25 000 vs 2 000 

 
…20 процентов сотрудников компании 

Facebook, на том или ином этапе развития 
своей карьеры работали в Google. 

А.Ратников, Lenta.ru, 06.09.2013 



• Славой Жижек полагает, что для наемного работника опасность 

представляет само желание работодателя стать его другом, которое обычно 

выражается в предоставлении бесплатных обедов, игровых комнат и 

нерабочих пространств. Сотрудники начинают больше времени проводить в 

офисе, так как компания «замещает» их жизнь за ее пределами. При этом 

переход начальства из категории нанимателя в дружескую сферу не 

позволяет работникам отстаивать свои права и требовать повышения 

зарплат, так как конфликт приобретает личную окраску: гораздо сложнее 

ссориться с другом, чем с безликим менеджером. 

• Джуди Томпсон (Judy Thomson), полагает, что социальные инициативы 

Google приводят к тому, что сотрудники действительно больше времени 

проводят в офисе, но от этого эффективность их работы не повышается. 

Одновременно бонусы ведут к значительным расходам для самой 

корпорации, о которых она умалчивает в своих отчетах. 
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Когда слишком хорошо — это плохо 

А.Ратников, Lenta.ru, 06.09.2013 

http://www.businessinsider.com/why-lavish-silicon-valley-perks-could-be-bad-for-workers-2013-7


• Исследование интернет-проекта PayScale, который служит справочным 

ресурсом для наемных работников крупных компаний, показало, что 

среднестатистический сотрудник Google остается в компании лишь 

на 1,1 года. Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что одной из 

основных причин ухода из Google является банальная скука. Сотрудникам 

становится неинтересно работать в одной и той же обстановке, и они либо 

начинают собственное дело, либо присоединяются к конкурентам. 

• Таким образом, эффективное управление персоналом и высокие 

социальные расходы при всей их привлекательности для сотрудников могут 

стать первой жертвой неблагоприятной экономической конъюнктуры. 

Другая (и куда менее очевидная) опасность, угрожающая социальным 

бонусам, — изменение этики наемного труда. Некоторые эксперты 

полагают, что сама идея лояльности работников к нанимателю в XXI веке 

будет казаться абсурдной, и переломить ситуацию не смогут никакие 

бонусы, креативные идеи и даже ученые-бихевиористы. 
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Когда слишком хорошо — это плохо 

А.Ратников, Lenta.ru, 06.09.2013 

http://www.bloomberg.com/news/2013-07-29/why-are-google-employees-so-disloyal-.html
http://www.businessinsider.com/the-worst-part-about-working-at-google-2013-4
http://www.businessinsider.com/the-main-reasons-googlers-leave-the-best-place-in-the-world-to-work-2012-2
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-29/why-are-google-employees-so-disloyal-.html


• Ларс Расмуссен, сотрудник сиднейского офиса Google и соучредитель 

Google Maps впервые рассказал о причинах своего увольнения и 

перехода к Facebook вслед за целой когортой известных гуглеров, 

отдавших свои симпатии Facebook. «Мне кажется, что Facebook 

принадлежит к тому типу компаний, которые появляются раз в 

десятилетие», «Очевидно, что корпорация Facebook уже изменила мир, и 

кажется, еще гораздо больше ей предстоит сделать. И поэтому я считаю, 

что именно там мое место… » «Там бушует невероятная энергия, тогда как в 

компании таких размеров, как Google может быть очень сложно работать», 

— сказал Расмуссен. 

В прошлом году из Google уволился дизайнер Дуглас Боуман. В своем 

блоге он тогда заявил, что компания стала одержима данными и 

мелочами. «Недавно меня попросили обосновать свою точку зрения по 

поводу того, какой ширины должна быть рамка: 3, 4 или 5 точек. Я не могу 

работать в такой среде », — жаловался Боуман. 
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Когда слишком хорошо — это плохо 

Habrhabr.ru 
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Насколько стоит вкладываться в развлечение?...  
В вовлечение персонала?... 

 
Не приведет ли это к потере мотивации и снижению 

эффективности работы?... 
 

Как провести грань между «принципом удовольствия» и 
«принципом реальности»?... 

Открытые вопросы… 



Юлия Сахарова 
 
Директор HeadHunter по Северо-Западному 
федеральному округу 
 
Эл. почта: saharova@hh.ru 

 
Моб. тел.: +7 921 933 96 51 

 

 
Facebook    Юлия Сахарова 

 

mailto:o.shmatko@hh.ru
mailto:o.shmatko@hh.ru
http://www.facebook.com/people/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100001098797909
http://www.facebook.com/people/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100001098797909

