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В настоящее время одной из самых актуальных проблем в области менедж-

мента качества является вовлеченность персонала в работу организации. 

Опираясь на пункт 6.3.3 ГОСТа Р ИСО 9004–2010 вовлечение и мотивация 

персонала [1], была сформулирована тема данной работы, ведь в современном 

мире мотивированный персонал – это залог успешной работы. Составление си-

стемы стимулов, является одной из самых сложных и трудоемких задач руково-

дителя, ведь от этого зависит, в какой степени будут достигнуты цели организа-

ции. 

Как показывает практика, вовлеченные сотрудники работают более каче-

ственно и эффективно, разделяют цели и ценности предприятия, прикладывают 

значительные усилия для снижения издержек и увеличения прибыли [2]. 

Внедрение данного исследования позволило не просто выяснить общий уро-

вень удовлетворенности персонала в процентном соотношении, но и определить 

состояние основных факторов, влияющих на удовлетворенность и вовлечен-

ность. 
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Для определения главных факторов в качестве инструмента анализа инфор-

мации была использована теория А. Маслоу. При составлении анкеты определи-

лись показатели, влияющие на лояльность и вовлеченное поведение людей в 

компании на их основе была создана анкета [3]. 

Анкета состоит из позитивных утверждений о компании. Справедливость 

этих утверждений оценивается по пятибалльной шкале – от «совершенно верно» 

до «абсолютно неверно». Анкетирование анонимно и может проводиться через 

интернет, что значительно сократит время сбора информации, но также можно 

традиционным способом проводить анкетирование обычным бланковым мето-

дом (именно этим методом и была собрана информация для проектного исследо-

вания). 

Сотрудники заполняли анкеты анонимно. Они раздавались по подразделе-

ниям и профессиональным группам. 

Такой подход позволял оценить не только индивидуальный уровень удовле-

творенности сотрудника работой в главном отделе, но и зафиксировать данные 

о микроклимате в каждом отдельном подразделении [4]. 

Пожалуй, самым сложным и трудоемким при проведении любого опроса яв-

ляется его математическое обоснование. С этой целью каждому качественному 

критерию оценки удовлетворенности было присвоено соответствующее число-

вое значение – коэффициент. 

Далее был рассчитан Индекс удовлетворенности. В нижней таблице пока-

зана зависимость от полученного значения индекса удовлетворенности (Iуд) 

    (1) 

где n1, n2, n3, n4 – соответствующее число респондентов (внутри подразделения 

или профессиональной группы), объединенных по одному из четырех возмож-

ных вариантов ответов по шкале удовлетворенности. Ответы респондентов, не 

сумевших оценить фактор (характеристика по шкале удовлетворенности «за-

трудняюсь ответить»), не учитывались. 
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В зависимости от полученного значения индекса удовлетворенности (Iуд) 

оценили степень удовлетворенности персонала тем или иным фактором мотива-

ции труда внутри подразделения или профессиональной группы предприятия. 

После чего суммарные показатели, полученные по отдельным подразделениям и 

профессиональным группам сотрудников, внесли в сводную таблицу индекса 

удовлетворенности. 

Каждому качественному критерию оценки удовлетворенности было при-

своено соответствующее числовое значение – коэффициент: 

 абсолютно удовлетворен (+1,0); 

 в принципе удовлетворен (+0,5); 

 затрудняюсь ответить (0,0); 

 не удовлетворен (–0,5); 

 абсолютно не удовлетворен (–1,0). 

Благодаря разработанной программе анкетирования мы можем не просто, в 

общем, сказать об уровне удовлетворенности, но и произвести ранжирование 

факторов по степени удовлетворенности персонала на производстве изображен-

ные на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Ранжирование факторов по cтепени удовлетворенности 
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Ранжирование позволило выявить показатели со средним и низким уровнем 

удовлетворенности, требующие улучшения и особого внимания руководства. 

 

Рис. 2. Результаты анкетирования 

 

Результаты анкетирования, изображенные на рисунке 2, показали, что в 

дальнейшем следует внедрить комплексную программу для повышения конку-

рентоспособности путём реструктуризации и развития человеческих ресурсов и 

систем управления предприятия. 

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

исследуемое предприятие сформировало достаточно эффективную систему мо-

тивации, что удерживает сотрудников на их рабочих местах и делает работу на 

предприятии в радость. 

Однако анкетирование показало, что существует еще несколько факторов, 

работа над которыми поможет значительно повысить эффективность управления 

персоналом на предприятии, именно поэтому разработанная и проведенная 

оценка удовлетворенности персонала, показала актуальность и необходимость 

внедрения комплексного исследования на предприятии в интересах повышения 

качества продукции, увеличения интенсивности труда и снижения производ-

ственных затрат. 
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