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Обратная связь и 

аналитика. 

 

 

 

 

Формы обратной связи динамично развиваются и одной 

из них является тематический структурированный 

опрос. Мы предлагаем несколько видов опросов, 

которые дают возможность получить важную для 

руководителей компании информацию. 

 

Анонимные структурированные опросы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность – это комплексный показатель, отражающий мнение 

сотрудников компании о различных аспектах её деятельности. Низкий 

уровень удовлетворенности ведет к высокой «текучке» персонала.  

Вовлечённость - это эмоциональное состояние, проявляющееся в 

приложении максимальных усилий для выполнения заданий и получения 

результатов, превосходящих ожидания. Низкий уровень вовлеченности 

ведет к маленькой производительности труда и «отбыванию» на рабочем 

месте. 

Надежность персонала – готовность сотрудников организации 

безошибочно выполнять возложенные на них обязанности (функции) при 

созданных в организации условиях деятельности. Недостаточная 

надежность ведет к значительному количеству ошибок и неверных решений 

на рабочем месте. 

Исследование 
удовлетворенности

Исследование 
вовлеченности

Исследование 
надежности

Исследование 
корпоративной 

культуры.
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Корпоративная культура  – это совокупность моделей поведения, 

способствующих достижению стратегических целей компании и 

разделяемых большинством сотрудников. Корпоративная культура может 

затормозить развитие организации или поддержать его.  

 

 

Схема аналитического проекта 

 

 
 

 

Подготовка может включать в себя включение дополнительных вопросов в 

опросник, уточнение структуры отчета.  

Структурированное интервью с руководителями и сотрудниками – 

предваряет анонимный опрос и является важной частью исследования, 

дополняющей опрос и уточняющий его данные.  

Анонимность опроса гарантируется и обеспечивается нами и является 

важным условием исследования, связанным с правдивостью ответов 

респондентов. 

Заказчик получает информацию о результатах опроса в виде понятных 

таблиц и графиков. Сравнения с другими исследованиями неотъемлемой 

частью являются частью отчета. Отчет содержит выводы и рекомендации. 

Может быть проведена презентация для руководства  заказчика или 

конференция руководителей с обсуждением данных отчета.  

 

 

1. Подготовка к проведению исследования

2. Структурированное интервью с руководителями

3. Анонимный опрос

4. Анализ данных и разработка аналитического отчета.

5. Сдача отчета заказчику и подведение итогов.
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Исследования дадут возможность руководителям 
получить следующие результаты

1.Находится ли компания или какой - то из ее 
департаментов в ситуации повышенного риска, 
связанного с мотивацией, отношением или состоянием 
сотрудников. 

2.В какой именно области находятся основные риски. 

3.Принять адресные решения о мероприятиях 
направленных на изменение ситуации.

4.Исследование дает шанс выявить деструктивные 
тенденции людей по отношению к организации и 
уменьшить их, воздействуя на причину.

5.Исследования дадут возможность более осознано 
создать единые ценности, нормы и стандарты 
поведения, соответствующего уровню бренда компании.

6.Управленческая команда, способная   принять на 
основании результатов, более адекватные решения 
осуществлять более согласованное управление. 
Внедрить необходимые для компании программы и 
проекты.

7.Выявить факторы удержания персонала и 
демотивирующие факторы.

8. И множество других возможностей........

«Иногда отражение в зеркале более реально, чем сам объект...» 
American McGee’s Alice 


