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С какой проблемой 
столкнулся клиент? 

Что мы предложили 
клиенту?  

Целями также были:  

Компания обратилась к нам с це-
лью построения HR стратегии на 
следующий год, внедрения гото-
вых привилегий для сотрудни-
ков, а также, чтобы прислушаться 
к персоналу и увидеть то, чем они 
недовольны, чтобы улучшить это, 
и определить зоны удовлетворен-
ности с целью удержания их на 
том же уровне.

Нами было предложено:

Провести количественное ис-
следование путём опроса всего 
офиса и фронт персонала на ав-
тозаправках;

Проанализировать полученные 
результаты исследования;

Определить пути дальнейшего 
движения для компании.

Снизить текучесть персонала;

Повысить лояльность сотрудни-
ков;

Увеличить рекомендации дру-
зьям и знакомым среди сотрудни-
ков.
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Вышеприведенный график де-
монстрирует то, какие параметры 
необходимо:
Улучшать и Работать над ними в 
первую очередь (Focus);
Поддерживать и расширять преи-
мущества (Promote);
Держать под контролем (Monitor);
Поддерживать уровень удовлет-
воренности этими параметрами 
(Maintain).

Focus - параметры, которыми со-
трудники не удовлетворены, но 
они максимально влияют на об-
щий показатель удовлетворенно-
сти, поэтому необходимо работать 
с этими параметрами в первую 
очередь.

Monitor - факторы с низким уров-
нем удовлетворенности и низким 
влиянием на общий показатель. 
Улучшение этих показателей не 
повлечет за собой кардинального 
улучшения общего уровня удов-
летворенности.

АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН: ВСЕ РЕСПОДЕНТЫ
% все респоденты

Среднее по шкале удолетворенности
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Какие результаты мы 
получили? 

Promote - факторы с высокой сте-
пенью удовлетворенности и высо-
кой степенью влияния на общий 
показатель.

Maintain - этими параметрами со-
трудники удовлетворены, но они 
мало влияют на показатель удов-
летворенности в целом.

Мы определили чем довольны и 
чем недовольны сотрудники, и что 
нужно улучшить, чтобы повысить 
их лояльность.

Данные были получены в разрезе: 

“

“

Пол;
Срок работы (до года работы, от 1 
до 3х лет, свыше 3-х лет работы);
Должность: Руководящий состав 
и подчиненные.



Была построена Модель вовлеченности: 

Удолетворенность

УДОЛВЛЕТВОРЕННОСТЬ NPS

Вознагрождение Коммуникация

Возможности Коллеги

Жизнь Руководитель

57%

31%

12%
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ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
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ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ВЛИЯНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

ФАКТОРЫ

уровень зароботной платы
своевременность выплаты заработной пла-
ты
наличие и размеры премий и бонусов
наличие льгот / привилегий / социального 
пакета
выполнение компанией социальных обяза-
тельств
удовлетворенность атмосферой в колективе
наличие конфликтных ситуаций с коллегами
могу рассчитывать на поддержку коллег
взаимодействие между отделами / подраз-
делениями
удовлетворенность комфортом рабочего ме-
ста
технической оснащенностью рабочего места 
(ПО, ПК, wi-fi)
комфортом и оснащенностью места для от-
дыха и приема пищи 
рабочим графиком
удовлетворенность занимаемой должностью
удовлетворенность обьемом полномочий
соответствие занимаемой должности знани-
ям, личным характеристикам и професио-
нальному опыту
понятны и удобны бизнес-процесы, суще-
ствующие в компании
удовлетворенность взаимодействием с не-
посредственным руководителем
удовлетворенность четкостью и понятностью 
задач от Вашего руководителя



Мы углубились во все нюансы и:

Выявили основные тренды неу-
довлетворенности;

Определили наиболее уязвимые 
категории сотрудников;

Дали рекомендации по дальней-
шему улучшению и развитию;

Предложили как правильно ра-
ботать с персоналом;

Подготовили аналитический от-
чёт с выводами, подтвержденны-
ми цифрами, гипотезами и реко-
мендациями от нас.

Дополнительно, нами было пред-
ложено провести исследование 
Mystery Employee,  чтобы понять 
на каком этапе происходит сбой. 
После того, как компания пред-
примет определенные шаги для 
улучшения, мы предложили также 
замерить NPS клиентов, с целью 
сравнения eNPS (оценка лояльно-
сти персонала) и NPS (оценка ло-
яльности клиентов).

Сейчас мы дополнительно прово-
дим качественное исследование. 
Фокус группы позволят нам более 
глубоко проникнуть в проблема-
тику и, возможно, выявить допол-
нительные фишки.


