


Кирилл Родин
Директор по работе ВЦИОМ с органами 
государственной власти

Эксперт в областях социально-
политических исследований, 
информационной политики, 
коммуникационных технологий и интернет-
исследований

2

Эксперт ВЦИОМ



ИСТОЧНИК ДАННЫХ: ОПРОС «ВЦИОМ-СПУТНИК»
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ОБЪЕМ ВЫБОРКИ РЕПРЕЗЕНТИРУЕТ ТИП ВЫБОРКИ

ТИП ИНТЕРВЬЮ ОХВАТ КОНТРОЛЬ

ПОГРЕШНОСТЬ

2,5%
(р<0,05)

1600
Респондентов
(21-22 мая 2022 года)

Стратифицированная 
двухосновная случайная, 
построена на основе полного 
списка телефонных номеров 
(стационарных и мобильных), 
задействованных на 
территории РФ

Формализованное 
телефонное интервью, 
при котором 
интервьюер задает 
вопросы и фиксирует 
ответы

Не менее
80 регионов,
500 городов и ПГТ,
100 сел

Взрослое население 
РФ (18+) по полу, 
возрасту, уровню 
образования и типу 
населенного пункта

• Аудиоконтроль
(прослушивание) не 
менее 10% интервью

• Контроль
продолжительности
интервью

18+

ВЫБОРКА

МЕТОД



Отношение к текущему работодателю

В текущей экономической ситуации в стране Ваше отношение к нынешней компании-работодателю улучшилось, ухудшилось или 
не изменилось?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от работающих) 
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Скорее улучшилось

Скорее ухудшилось

10%

У меня нет компании-
работодателя (являюсь 
индивидуальным 
предпринимателем, 
самозанятым и др.)

8%

Не изменилось

70%

10%

Данные от 21-22 мая 2022 года Затрудняюсь ответить
2%



Удовлетворённость условиями труда
Какими условиями труда на текущем месте работы Вы удовлетворены в первую очередь? Вы можете дать любое количество 
ответов. (закрытый вопрос, любое число ответов, в % от работающих) 
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Удобный график работы

66%
Полное и своевременное 
выполнение компанией 

своих обязательств

59%
Благоприятный 

психологический климат 
в коллективе

Возможность применить 
профессиональные 
знания и навыки

57% 56%
Комфортные условия 
на рабочем месте

56%

Соблюдение норм 
безопасности при 

организации рабочего 
процесса

55%
Стабильность, уверенность 
в том, что изменений к 
худшему не случится

Хорошая зарплата

50% 48%
Социальный пакет

48%
Возможность обучения за 

счет работодателя

35%

Эффективность 
управления, сильный 

менеджмент

Возможность работать в 
удаленном формате

32% 25%

Данные от 21-22 мая 2022 года

Ничем из перечисленного

Затрудняюсь ответить

3%

2%



Участие руководства организаций в урегулировании 
конфликтов
На Ваш взгляд, руководство компании должно или нет участвовать в урегулировании конфликтных ситуаций внутри коллектива?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от работающих) 
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Да Нет

Затрудняюсь ответить

67 68 67 66
72

32
26 23 27

18

1 6 10 8 11

18-24 25-34 35-44 45-59 60+

По возрасту

По полу

64

24

11

-70

-26

-5

Все опрошенные

Данные от 21-22 мая 2022 года



Какие вопросы россияне хотели бы задать работодателю?

В связи с текущей экономической ситуацией в стране, есть ли у Вас вопросы, которые Вы хотели бы задать руководству 
нынешней компании-работодателя? Если есть, то какие именно?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от работающих) 
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Нет Да

Затрудняюсь ответить

Все опрошенные

Будет ли повышение зарплаты? 76
О работе компании в нынешней 
ситуации (стратегия, есть ли будущее, 
финансовое положение)

9

О материально-техническом 
обеспечении, импортозамещении 5

Вопросы к работе руководства 
(неграмотное управление, 
некорректная постановка задач, 
чрезмерный контроль)

3

Данные от 21-22 мая 2022 года

Будет ли сокращение рабочих мест? 1
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Даниил Ермолаев, 
руководитель направления коммуникационного 
консалтинга ВЦИОМ 

Специалист в области PR, стратегических 
коммуникаций и управления социальными 
конфликтами

Эксперт ВЦИОМ



Сотрудники не всегда готовы открыто говорить о своих 
вопросах к руководству компании 
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В связи с текущей экономической 
ситуацией в стране, есть ли у Вас 
вопросы, которые Вы хотели бы задать 
руководству нынешней компании-
работодателя? Если есть, то какие 
именно?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от 
работающих) 

Нет вопросов

При этом любой незаданный вопрос, существующий в голове 
сотрудника – потенциальный репутационный риск для компании 

ПОЧЕМУ?
q Не считают, что руководство 

может / должно давать 
ответы, на возникающие у 
них вопросы 

«Вопросы у меня есть, но, мне 
кажется, что они, скорее 
личного характера, поэтому я 
оставлю их при себе» 

q Опасаются проявить 
«нелояльность» к компании 

«Можно ли сказать, что Ваш 
вопрос означает, что Большой 
брат пришел за нами?» 

q Не могут вербализировать 
собственные 
эмоциональные ощущения



Сотрудники – ключевой репутационный актив
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Как правило, разделение на внешние и внутренние коммуникации внутри компании предполагает строгое 
противопоставление целевых аудиторий и ресурсов, которые на них выделяются:

Внешние коммуникации Внутренние коммуникации

Инвесторы Сотрудники
Органы государственной власти Подрядчики
Жители регионов присутствия 
Клиенты/покупатели
Партнеры 
etc 

При этом взаимосвязь внутренних и внешних коммуникаций фиксируется и оценивается достаточно условно. 
В большинстве случаев по внешним артефактам: 

Практически не учитываются: 

• Неформальные коммуникации сотрудников на уровне родственников и внутри связанных сообществ.

При этом они оказывают значительное влияние и на восприятие общего бренда компании, и на 
восприятие ее HR-составляющей

Поведение в социальных сетях Отзывы Комментарии в СМИ 



Ключевые факторы, виляющие на неформальные 
коммуникации 
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Принадлежность к социальной группе: где, с кем, о чем может говорить 
сотрудник и какой тип коммуникации принят в данной социальной группе 

Социальная группа в данном случае предполагает не объединение в 
рамках традиционной сегментации по уровню дохода и/или возрасту, а 
группы, сформированные в соответствии с определенными ценностями 

Эмоциональное состояние: в каком эмоциональном состоянии сотрудник 
встречает внешние обстоятельства, которые он может обсудить 

Насколько вербальные реакции, которые озвучивает сотрудник 
соответствуют его внутреннему (иногда не до конца осознаваемому) 
отношению 

Уровень лояльности к компании: что такое компания для сотрудника в 
целом, на какие составляющие она раскладывается и какие боли закрывает 



Комплексный подход – ключ к успеху 
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Управление риском, связанным внешними коммуникациями сотрудников, 
формируется на базе всех выше обозначенных факторов в соответствии со 
следующим алгоритмом: 

Выявляем актуальные вопросы сотрудников (вне зависимости от того, 
артикулируют они их компании, или нет) 

Приоритизируем вопросы, в соответствии с актуальными операционными и 
коммуникационными процессами компании 

Формируем комплексное представление о возможных неформальных 
способах коммуникации сотрудников и их внешних социальных группах 

Разрабатываем гибкую тактику информационного взаимодействия с 
сотрудниками, в соответствии с полученными данными, на время периода 
кризиса и неопределенности 



Инструменты
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Этап Инструмент
Выявление актуальных вопросов сотрудников 
и формирование комплексного представления 
о возможных неформальных способах их 
коммуникации во внешних социальных 
группах 

Выявление ключевых характеристик бренда 
компании для сотрудника 

1. Экспертные интервью 
2. Фокус-группы

Включающие в себя психологические, 
креативные и проективные методики 

Приоритизация вопросов, в соответствии с 
актуальными операционными и 
коммуникационными процессами компании 

1. Кабинетный анализ, включающий в себя 
оценку внешнего информационного 
поля компании, ее медиа-профиль и 
оценку внутренней документации по 
операционным и сопутствующим 
коммуникационным рискам

2. Количественный опрос 

Формирование гибкой тактики 
информационного взаимодействия Стратегическая сессия 



Модель определения эмоционального дефицита (МЭД) 
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При проведении количественного опроса используется модель определения эмоционального дефицита
(МЭД)

Она позволяет выявить не только вербальное отношение респондентов к объекту исследования, но и
зафиксировать его скрытое (зачастую, не осознаваемое) эмоциональное отношение.

Реализуется данный метод за счет совмещения Цветового теста отношений (ЦТО) А. Эткинда и проективного
теста Маркерта:

• Респонденту предъявляется набор графических фигур;
• Респондент соотносит графические фигуры с тестируемыми объектами;
• Респондент ранжирует графические фигуры от наиболее привлекательных до менее привлекательных;
• Каждому понятию по результатам ассоциации приписывается значение на индивидуальной шкале

предпочтения.

По итогу мы получаем два показателя:

1. Уровень вербального одобрения респондентом того, или иного объекта
2. Уровень эмоционального одобрения

На их пересечении формируется «объективная» оценка, от которой затем возможно прогнозировать
вероятность качества упоминания компании в повседневных коммуникациях сотрудника



Что получается в итоге? 
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На базе исследовательских данных строится тактика коммуникации с сотрудниками 
в период кризиса и неопределённости, включающая в себя: 

Ответы на их явные и скрытые вопросы, сформированные с учетом 
особенностей языка, который воспринимают сотрудники и той 
социальной группы, где они взаимодействуют 

Карту каналов коммуникации и оптимальную частоту трансляции данных 
ответов: карта включает в себя все внутренние каналы коммуникации 
организации в соответствии с их важностью для сотрудников + внешние 
каналы, актуальные для сотрудников 

Дорожная карта коммуникации, на основании которой затем запускается 
ежедневная коммуникация. 



ВЦИОМ на расстоянии одного клика

Новостной сайт: 
wciom.ru

Почта: 
research@wciom.com

Наши услуги и решения:
ok.wciom.ru

@wciompage

@wciom

@vciom


