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Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность индекса удовлетво-

ренности трудом, определены факторы, которые на него влияют. Приведено 

исследование о методике анализа удовлетворенности сотрудников своей рабо-

той. 
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Для рассмотрения факторов формирования Индекса удовлетворенности 

персонала было выбрано исследование в компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

теоргсинтез». Ключевой целью Общества – быть лучшим социальным партне-

ром и Компанией, где люди являются главной ценностью. Профессионализм со-

трудников и удовлетворение трудом положены в основу процветания Компании. 

Такой подход тесно связан с принципами всеобщего менеджмента качества. 

Европейская модель делового совершенства, разработанная Европейским Фон-

дом Управления Качеством (EFQM), провозглашает, что результатами деятель-

ности совершенных организаций наряду с финансовыми показателями явля-

ются – удовлетворенность всех заинтересованных сторон, а именно – потребите-

лей, сотрудников, акционеров, Общества в целом. 

Кроме того, удовлетворенность персонала различными аспектами труда су-

щественным образом влияет на лояльность и приверженность сотрудников орга-

низации. В свою очередь, лояльные и приверженные сотрудники обеспечивают 

достижение целей бизнеса. 
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Что же является Индексом удовлетворенности персонала (ESI – Employee 

Satisfaction Index)? 

Индекс удовлетворенности персонала – обобщенный показатель, который 

показывает, насколько сотрудники удовлетворены работой на Предприятии. Ре-

гулярное измерение индекса позволяет, во-первых, спрогнозировать лояльность 

и приверженность сотрудников, во-вторых, выявить мотивирующие и демотиви-

рующие факторы, и своевременно скорректировать мотивационные механизмы. 

Модель Индекса удовлетворенности персонала (Employee Satisfaction Index, 

ESI) широко используется в практике регулярного менеджмента в западных 

странах, особенно популярной она стала примерно 10 лет назад, когда в Европе 

началось движение к качеству по Европейском модели Совершенства в бизнесе, 

разработанной вышеупомянутым Европейским Фондом Управления Качеством 

(EFQM). В последствии данная модель стала образцом для национальных Пре-

мий в области качества, в том числе и в России [2, с. 5]. 

Основой исследования в ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» является 

факторный анализ, суть которого сводится к тому, что какая-либо характери-

стика объекта исследования принимается за результат, а другие характеристики 

этого или другого объекта считаются факторами, от которых результат зависит. 

Каждый из объектов связан причинно-следственными связями с огромным 

множеством других объектов и явлений. Исследовать все связи невозможно, и 

результаты такого исследования вряд ли могут быть применены на практике. По-

этому для практической работы необходимо выбрать одну определенную после-

довательность причинно-следственных связей, которая наилучшим образом со-

ответствует целям исследования. 

Таким образом, можно говорить об определенном упрощении существую-

щих причинно-следственных связей, а именно – факторных моделях. Каждая мо-

дель отражает определенную структуру факторов и связей между ними. В рамках 

данного исследования была рассмотрена следующая модель. 
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Рис. 1. Схема факторов удовлетворенности персонала 

 

Переменные с левой стороны схемы модели следует рассматривать как фак-

торы Индекса удовлетворенности сотрудников (ESI). То есть факторы, которые 

характеризуют те области управления персоналом, которые являются определя-

ющими для общей удовлетворенности сотрудников своей работой на Предприя-

тии. 

Переменные с правой стороны следует интерпретировать как показатели ре-

зультатов работы менеджеров Предприятия в указанных направлениях, след-

ствием которой и является удовлетворенности сотрудников. Кроме Индекса 
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удовлетворенности персонала в рамках модели используются два дополнитель-

ных показателя, характеризующих уровень лояльности и уровень приверженно-

сти сотрудников Предприятия. 

Основные причинные связи показаны на схеме линиями. В действительно-

сти зависимостей между переменными может быть гораздо больше, могут суще-

ствовать и двунаправленные связи. Для сохранения эффективности и рациональ-

ности проведения исследований при разработке данной модели количество было 

ограничено. При этом оставлены лишь те связи, вклад которых в формирование 

ESI наиболее высок [1, с. 12]. 

Итак, определение уровня удовлетворенности, полученное для каждого из 

факторов, определяет Индекс удовлетворенности сотрудников Предприятия той 

стороной организации деятельности, которую этот фактор описывает. 
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