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Business Psychologists & 

Management Consultants 

ДИАГНОСТИКА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

 «У вас никогда не будет «все в полном 
порядке» — это все равно, что поесть раз и 
навсегда....»                                Роберт Энтони 

 

 
 

Многие компании акцентируют внимание на удержании имеющегося персонала в 

связи с ростом конкуренции на рынке труда. Для этого необходимо понимать, 

насколько и чем удовлетворены или не удовлетворены сотрудники. Современные 

руководители заинтересованы в том, чтобы регулярно видеть целостную картину 

«внутренней среды» организации, быстро определять «болевые точки», 

своевременно выявлять «проблемные» подразделения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность – это комплексный показатель, отражающий мнение 
сотрудников компании о различных аспектах её деятельности. Низкий уровень 
удовлетворенности ведет к высокой «текучке» персонала.

Опросник   - Удовлетворенность Персонала    

(шкалы опросника)

Условия труда,  Моя работа, Взаимодействие с  
непосредственным руководителем,  Рабочий коллектив,  
Заработная плата и премии, Социальная защищенность,  
Профессиональное и карьерное развитие, Управление 
Компанией, Информирование, Признание.

Процесс диагностики удовлетворенности

• Диагностика включает анонимный опрос 
сотрудников по специально разработанной 
анкете. 

• Опрос проводится с использованием интернет, 
что позволяет провести его в кратчайшие 
сроки, а также с большим количеством 
сотрудников, например, региональных.

• Результаты приводятся в аналитическом 
отчете, иллюстрированном графиками, 
диаграммами, таблицами.
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Целесообразно ежегодное проведение такого опроса. При повторном проведении в 

отчет добавляется сравнительный анализ результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Возможная структура отчета

Индекс удовлетворенности по компании в целом

Рейтинг факторов удовлетворенности 

Рейтинг подразделений по удовлетворенности (с 
вычленением «проблемных» подразделений)

Области выявленных проблем организации 

Области управленческих решений на основе 
показателей удовлетворенности 

Рекомендации консультантов с указанием 
приоритетных действий

Другие возможные разделы и показатели

• Объединение с другим опросником.

• Дополнение другими шкалами

• Проведение структурированного 
интервью или фокус групп по теме 
опроса

Дополнительные 
возможности опроса.
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Диагностика 
удовлетвореннос
ти даст 
руководству 
организации ряд 
возможностей.

Быстро и объективно оценить 
«внутреннюю среду» организации

Иметь регулярный канал «обратной 
связи» со всеми сотрудниками

Получить инструмент для принятия 
точных управленческих решений в 
отношении персонала

Получить «обзор организации» с 
указанием наличных «плюсов» и 
«минусов»

Сравнить  разные подразделения и 
разные категории сотрудников

Для быстрого выявления «банка 
насущных проблем» организации

Для оценки динамики состояния (при 
регулярном проведении) 

Инструмент для   повышения 
мотивации сотрудников и их удержания 
в компании


