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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНДЕКСЫ 
ПРАКТИКИ 
КОМПАНИЙ 
 

 

 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Компания  «АМПЛУА – HR-исследования и решения» представляет 

результаты опроса «Социальные индексы | практики компаний», 

проведенного в июле-августе 2015 года. 

 

В опросе приняли участие 89 компания, ведущих свою деятельность 

на территории Украины. 57% респондентов – украинские 

предприятия, 43% -украинские отделения зарубежных компаний. 

 

HR менеджерам, участникам опроса, было предложено ответить на 

21 вопрос об измерении и работе с социальными индексами. 

 

Мы работаем для того, чтобы ваши идеи или проекты 

всегда имели оцифрованные аргументы! 

АМПЛУА – HR-исследования и решения 

 

АЛЕНА ЛЫСАК 

+38 096  700 26 33 | lysak@amplua.ua | hci.amplua.ua 

 

  

http://amplua.ua/
http://amplua.ua/
mailto:lysak@amplua.ua
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Опрос «Социальные индексы | практики компаний» проведенный компанией «Амплуа – HR-исследования и 
решения» был сфокусирован на трех векторах: какие бизнес показатели коррелируют с социальными 
индексами, где возможно использование социальных индексов и какие модели наиболее популярны на 
украинском рынке. Надеемся, это поможет сделать растущий интерес к теме вовлеченности и другим 
социальным индексам трендом к эффективной работе с данными, а не просто модной тенденцией. 
 
 

РЕСПОНДЕНТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО РАБОТА С  СОЦИАЛЬНЫМИ 

ИНДЕКСАМИ ВАЖНА ДЛЯ КОМПАНИИ 

 

Результаты многих международных исследований говорят о важности работы с  социальными индексами  

для компаний, что подтверждают и респонденты опроса проведенного компанией «Амплуа – HR-

исследования и решения». HRы отметили, что такие социальные индексы, как вовлеченность, лояльность, 

удовлетворенность напрямую влияют на:  

 результаты деятельности компании (финансовый результат компании); 

 результативность и производительность труда  сотрудников; 

 качество работы персонала компании; 

 повышение клиентоориентированности сотрудников; 

 повышение мотивации персонала; 

 повышение уровня ответственности за цели компании; 

 увеличение средней продолжительности работы сотрудников в компании; 

 возможности планирование карьеры сотрудников и формирование качественного кадрового 
резерва; 

 укрепление бренда работодателя; 

 укрепление корпоративной культуры. 
 

 

 

Gallup  

основано на изучении 1,4 млн. сотрудников в 

192 организациях, 49 индустриях, в 34странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* разница между верхним и нижним  квартилями 

вовлеченности 
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ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ  
 

67%

Компаний-респондентов ИМЕЮТ ВЫСТРОЕННУЮ 
СИСТЕМУ по замеру и работе с социальными 
индексами

респондентов проводят замер социальных индексов 
ТОЧЕЧНО / НЕРЕГУЛЯРНО

22%
респондентов НЕ ЗАМЕРЯЮТ социальные индексы

4%

6%
респондентов ПЛАНИРУЮТ ввести практику работы с 
социальными индексами в 2015-2016

 
 
 

Всплески интересов к работе с социальными индексами наблюдались в Украине в 2007-2008 и 2014 годах. 

Именно на эти периоды приходится наибольший процент компаний, запустивших проекты по регулярному 

измерению и работе с социальными индексами. 

Треть респондентов (32%) замеряют 
3 вида социальных индексов 
(вовлеченность, удовлетворенность, 
лояльность).  

Столько же замеряют только индекс 
вовлеченности.  

21% респондентов ограничиваются 
замером удовлетворенности 
персонала.  

 

 
 

Регулярная оценка вовлеченности/лояльности/ удовлетворенности позволяет: 

 Отслеживать общую ситуацию в компании: как сотрудники относятся к компании: довольны ли они 
работой и положением дел внутри компании, готовы ли вкладываться в общее дело, понимают ли 
цели компании, ощущают ли отдачу от своих трудовых вложений; 

 Вести целевую работу с зонами повышения эффективности; 

 Оценить качество менеджмента в компании; 

 
  

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

ЛОЯЛЬНОСТЬ
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МОДЕЛИ  
 

Большинство компаний замеряющих социальные индексы (66% респондентов) используют собственную 
разработку. 21% компаний привязаны к различным международным моделям, не представленным на 
украинском рынке, но используемым материнской компанией глобально (Gallup, Aon Hewitt, IBM, McKenzie, 
Kenexa). 

 
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  РАБОТОЙ С ВЫБРАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
 

   

Да, работой удовлетворен Удовлетворен частично Не знаю / затрудняюсь ответить 
 

36% 
респондентов 

55% 
респондентов 

9% 
респондентов 

 

 

 Модель громоздкая, большое количество 
вопросов в анкете. 

 Представление результатов избыточно-
глубокое для линейных руководителей.  

 Сложная визуализация результатов , 
выводов и рекомендаций по итогам 
исследования.  

 Высокая стоимость на сотрудника 

 Простые в прочтении, короткие отчеты 

 Персонализированные отчеты для 
разных категорий персонала (HR, 
руководители и др.) 

 Детализация предоставленной 
информации, возможность 
формирования отчета для команды (7-10 
человек) 

 

РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНДЕКСОВ 

9% 

Внешний провайдер ЧАСТИЧНО 
предоставляет дополнительное 

сопровождение 

 

59% 

САМОСТОЯТЕЛЬНО работаем с 
результатами, потребности в 
дополнительном сопровождении НЕТ 

18% 

Самостоятельно работаем с 
результатами, но ПОТРЕБНОСТЬ в 
дополнительном сопровождении 

ЕСТЬ 

14% 

Внешний провайдер предоставляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

0 10 20 30 40 50 60 70

EY

GFK

Gallup

Hay

Aon Hewitt

Собственная разработка 
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БЮДЖЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
 

 

73% компаний выделяют  и 

относят бюджет на проекты по 
вовлеченности к 
HR БЮДЖЕТУ 

 

18% компаний относят бюджет 

на проекты по вовлеченности  к 
бюджетам других (не HR) 
подразделений 

 

 
 

 
Распределение респондентов по объему бюджета( в % от HR бюджета без учета ФОТ), выделяемого на 
реализацию проектов по вовлеченности  

 

 

 

9% компаний 

 

56% компаний 

 

35% компаний 

 
 

   

Доля в HR 
бюджете 7% - 10% 3% - 6% менее 3% 

 

 
 
НАГРУЗКА НА 1 СОТРУДНИКА HR, ВОВЛЕЧЕННОГО В ПРОЕКТЫ ПО 
РАБОТЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНДЕКСАМИ 
 

С 100%  
ЗАНЯТОСТЬЮ 

в проектах по работе с 
социальными индексами 

2 200

 

247

 

С ЧАСТИЧНОЙ 

ЗАНЯТОСТЬЮ в проектах по 

работе с социальными 

индексами 



 

© АМПЛУА - HR-исследования и решения», 2015 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНДЕКСОВ 

67% респондентов отметили, что результаты оценки социальных индексов используются при 

формировании общей стратегии компании в области HR  и планирования конкретных HR-инициатив. 
 

Результаты опросов по вовлеченности/лояльности/ удовлетворенности в основном  используются для: 
 

 анализа сильных/слабых зон в организации; 

 разработки  плана мероприятий по 
подержанию/повышению уровня 
вовлеченности/лояльности/удовлетворенно
сти по подразделениями либо функциям; 

 разработки плана мероприятий по 
укреплению бренда работодателя; 

 корректировки  бизнес- процессов, в том 
числе HR-процессов;  

 поддержки внедрения существующих HR 
процессов или проектов; 

 постановки KPI руководителям, в том числе 
HR-руководителям,  и отслеживание 
исполнения поставленных KPI; 

 разработки и анализа компенсационного 
пакета, мотивационных программ и 
программ признания сотрудников; 

 разработки / корректировки системы 
внутренних коммуникаций; 

 принятия решений по изменению бизнес-
процессов; 

 формирования планов улучшения качества 
жизни сотрудников. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РОСТА СОЦИАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ НА 
БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 

39% 
респондентов  

 

41% 
Респондентов 

  

43% 
Респондентов 

 
Замеряют влияние социальных 
индексов на бизнес-показатели  
на регулярной основе 

Оценивают влияние на 
бизнес только по  запросу 
или под проект 

Использование инструментов бизнес-
анализа для работы с результатами 
опросов по социальным индексам? 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2015-2016 ГОД ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПО ОЦЕНКЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ: 

 Автоматизация опроса  

 Проведение исследований на регулярной 
основе 

 Обучение руководителей 

ВЫСТРАИВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ 

 Открытая и регулярная коммуникация с 
сотрудниками о ситуации в бизнесе, 
коммуникация планов действий, 
стратегии компании  

 Вовлечение сотрудников разных уровней 
и функций в проекты, нацеленные на 
повышение уровня вовлеченности 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 Пофакторный анализ 

 Оценка влияния вовлеченности на 
бизнес-показателей  

 Разработка плана действий с учетом 
сегментации сотрудников на основе 
результатов оценки вовлеченности 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ С ПРОЕКТАМИ ПО РАЗВИТИЮ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ДРУГИМИ HR 
ПРОЕКТАМИ 
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ОСНОВНЫЕ «ЗОНЫ РОСТА» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 
 
 
Респонденты опроса отметили, что по результатам исследований социальных индексов  за последние 1-2 
года компании  фокусировались на улучшении или изменении следующих показателей и процессов:  
 
 

1. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
• изменение условий работы сотрудников;  
• изменение социального пакета сотрудников; 
• изменение системы компенсаций (зарплата, бонусы); 
• введение системы нематериального признания сотрудников (recognition).  
 

 
2. ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

• улучшение системы внутренних коммуникаций; 
• повышение информированности сотрудников о компании, ее целях, задач, ценностях; 
• повышение прозрачности политик и процедур компании.  

 
 

3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА в компании за счет повышения:  
• открытости руководителей; 
• качества взаимодействия с подчиненными;  
• качества обратной связи от непосредственного руководителя; 
• внедрения / распространения менеджмента в стиле коучинг. 

 
 

4.  УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ  
• распространение корпоративных ценностей компании, интеграция ценностей в ежедневную 

деятельность сотрудников; 
• повышения качества взаимодействия между подразделениями,  
• повышение культурного многообразия в компании;  
• определение баланса «Работа – личная жизнь». 
 
 

6. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ  
• введение программ обучения и развития; 
• введение карьерного планирования. 

 
 

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ПОЛИТИК И ПРОЦЕДУР КОМПАНИИ  
 
 
 

8.  ПОСТРОЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ  
 
 
 
В среднем, компании отмечали 3 основные зоны роста по результатам исследований социальных индексов. 
Для большинства респондентов (более трети) зонами роста являлись: система мотивации персонала  и 
внутрикорпоративные коммуникации. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  
 

 

 Формы работы сотрудников: 
 Развитие культуры командной 

работы  
 Межфункциональные проекты  

 Смещение центра ответственности за 
создание планов по повышению 
вовлеченности на уровень линейных 
менеджеров. 

 Коммуникации 
 информирование об управленческих 

решениях, о связи бизнес-
показателей с вкладом сотрудника  

 повышение статуса немонетарных 
поощрений для улучшения культуры 
признания в организации 

 Работа с "лидерами изменений" 

 Проекты КСО 

 Корпоративные мероприятия  

 Обучение руководителей, повышение  
знаний о процессах и навыках 
коммуникации с командами. 

 Вовлечение сотрудников в формирование 
корпоративной культуры, предоставление 
возможности изменения и упрощения 
процессов 

 Непрерывный процесс отчетности перед 
сотрудниками и получение от них обратной 
связи 

 

СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ/УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

 Низкая вовлеченность руководителей (руководители не всегда понимают ценности проекта, 
игнорируют предлагаемые инициативы) 

 Недостаточная информированность сотрудников компании о проекте 

 Потеря и искажение информации при каскадировании коммуникаций от руководителей к 
сотрудникам 

 

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
ПО ЗАМЕРУ СОЦИАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 

 Отсутствие валидной методики, наличие социально-ожидаемых ответов. 

 Низкая степень доверия сотрудников к проекту (сотрудников не считают опрос  
конфиденциальным)  

 Низкая активность респондентов 

 Некорректная обработка и интерпретация результатов  

 Оптимизация опросника: баланс между количеством вопросов и объемом/качеством  полученной 
информации 

 Отсутствие своевременной и доступной информации о целях и задачах проекта 

 Ограниченная возможность доступа сотрудников к онлайн форме, большие ресурсные затраты с 
обработкой бумажных форм. 

 



 

© АМПЛУА - HR-исследования и решения», 2015 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНДЕКСЫ 

ОБУЧЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 

PERFORMANCE 
MANAGEMENT 

ОЦЕНКА 
ПЕРСОНАЛА 

ОПЛАТЫ 
ТРУДА, 

КОМПЕНСАЦИИ И 
ЛЬГОТЫ 

ПОДБОР И 
АДАПТАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА 

КОРПОРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА 

ВНУТРЕННИЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ 
ПРОЕКТА ПО 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ С 
HR И БИЗНЕС 

ПРОЦЕССАМИ  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 В индивидуальном порядке вы можете заказать результаты любого из 
реализованных опросов по референтной для вас группе (отрасль, численность, 
перечень компаний), если это не противоречит политике конфиденциальности, 
выборка должна содержать не менее 10 компаний. 

 Разработка и проведение внешних и внутренних HR опросов по вашему 
запросу. Обработка и анализ HR данных. 

 Предоставление онлайн платформы для проведения исследований 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

 Визуальная оптимизация презентаций (Prezi, PowerPoint) 

 Разработка инфографики по ключевым показателям работы HR департамента 
 

 

 
 

УСЛУГИ АМПЛУА 

КОНТАКТЫ: 

Алена Лысак  | +38 096  700 26 33 |  lysak@amplua.ua 

Елена Кузнецова | +38 050 462 03 87 | elena@amplua.ua 

hci.amplua.ua 
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