
Результаты опроса 
сотрудников 

подразделения А по 
внедрению стратегии



Цель опроса: выявить контекст внедрения новой стратегии в 
подразделении А. Определить  в каких блоках и в каких 
конкретных условиях  требуются изменения для корректного  
внедрения стратегии. 

Даты проведения опроса: даты
Дата валидизации результатов: даты
Количество участников опроса: количество сотрудников 

Опрос проводился путем он-лайн анкетирования всех 
сотрудников подразделения А

Опрос проводился индивидуально, открыто (не анонимно).
Респондентам предлагали оценить 4 ключевых блока

внедрения стратегии: 
1. Управленческие системы
2. Внутреннее Законодательство
3. Корпоративная культура
4. Мотивация

Опрос по внедрению стратегии
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Общие результаты опроса

Блок 1. Управленческие системы – 1,57

Блок 2. Внутреннее Законодательство – 1

Блок 3. Корпоративная культура – 2,0

Блок 4. Мотивация – 2,3 (блок 
рассматривается отдельно, см. слайд:11)

Интерпретация значений:
1 – низкие результаты (много отрицательных 

ответов)
2- средние результаты (много положительных 

ответов, но есть отрицательные)
3 – высокие результаты (почти все ответы 

положительны)
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Правила оценки ответов
По качеству ответов:
1 – большинство отрицательных ответов
2 – много положительных ответов, есть отрицательные
3 – большинство положительных ответов

По проценту ответов респондентов:
Свыше 60% респондентов  - высокие результаты
От 30 до 60% респондентов – средние результаты
Менее 30% респондентов – низкие результаты 
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Блок 1: Управленческие системы
В Блоке 1 оценивалось: качество системы управления в 

Подразделении А (информирования, постановки задач, коммуникации, 
контроля результатов)

Сильные стороны: 
В Подразделении есть система контроля результатов индивидуального 
исполнения 
Доводятся ожидания по результату работы
Непосредственный руководитель предоставляет обратную связь о 
результатах моей работы
Всегда нужно уметь быстро перестраиваться и переключаться

Области для развития: 
В Подразделении нет системы общего  информирования и 
коммуникации
Большинство сотрудников заранее не знают о задаче и трудно 
планировать время
Нет объективных показателей работы и они не доведены до сотрудников
Качество результатов не связано с мотивацией сотрудников 5



Блок 1: Управленческие системы
В блоке 1 оценивалось: качество системы управления в Подразделении А

(информирования, постановки задач, коммуникации, контроля результатов)

Средне выраженные показатели по Блоку 1:
Положительные
Заранее знаю о своей занятости и могу планировать время – 52%
Мне представляет обратную связь по результату моей работы мой руководитель – 52%
До меня доводят ожидания по результату моей работы – 48%
В проекте до меня доводят ожидания от моей роли в команде – 39%
Меня  знакомят  с изменениями в стратегии, объясняя их и отвечая на мои вопросы – 35%

Отрицательные
Существующая система контроля результатов моего исполнения несправедливая и 
непонятная – 52%
Не работает система информирования и коммуникации – 52%
Показатели моей работы в  свете стратегии редко доводятся до меня – 48%
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Блок 1: Управленческие системы

В блоке 1 оценивались: качество системы управления в 
Подразделении А (информирования, постановки задач, коммуникации, 
контроля результатов)

Низкие значения показателей

Мне представляют обратную связь по результату моей работы мои 
коллеги – 29%
Мне представляется время на подготовку к проекту – 19%
Мне представляют обратную связь по результату моей работы коллеги из 
другого подразделения – 7%
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Блок 1: Управленческие системы
Данные из комментариев:

Задачи не всегда ставятся четко, есть сложности с пониманием 
приоритетов  задач
Сотрудники предпочитают иметь объективные показатели своей 
работы

Данные валидизации:
Между отделами отсутствует качественная коммуникация
Не хватает человеческих ресурсов для эффективного решения 
задач (две структуры в подразделении А)
Недоделки по качеству из-за недостатка ресурсов в 
Implementation потом выявляются в Client Support. Люди работают 
в ситуации overtime из-за нечеткого управления ресурсами.
Отсутствует подготовка новых людей. Многое отдается на личную 
инициативу и совесть сотрудников. Нет четкой системы контроля 
результатов.
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Блок 2: Внутреннее Законодательство
В блоке 2 оценивались: наличие системы внутреннего 

законодательства для регуляции вопросов дисциплины трех 
главных факторов деятельности Подразделения А: исполнения, 
проектной работы и клиентского взаимодействия.

Наиболее важная дисциплина, поддерживаемая в А –
дисциплина исполнения – 72%
Наименее важная дисциплина – дисциплина 
клиенториентированности – 63%

Не знаю о системе наказаний за некачественный результат – 52%
Есть система наказаний за несвоевременный результат – 45%
Не знаю о системе наказаний за неэффективную работу в 
команде – 45%
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Блок 2: Внутреннее Законодательство
Данные из комментариев:

Есть система контроля времени, проведенного в офисе, система 
отслеживания опоздания сотрудников, но эти показатели являются только 
лишь правилами административного поведения и не связаны с ключевыми 
вопросами: качества личного исполнения, командной работы и 
обеспечения клиентского сервиса. 

Данные валидизации:
Система поощрения и наказания отсутствует. Все основывается на личной 
ответственности.
Нет формализованных правил, только устные договоренности
Нет механизмов управления дисциплиной.
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Блок 3: Корпоративная культура
В блоке 3 оценивались: социальные и эмоциональные факторы
Корпоративной культуры, поддерживающие плодотворность деятельности

Высокие показатели
Мы эмоционально поддерживаем друг друга в CRM – 90%
Иногда наши результаты значимы для компании и нас хвалят – 60%

Средние показатели
В Подразделении А атмосфера профессиональной экспертности и ее развития –

42%

Низкие показатели
Хорошая эмоциональная поддержка в команде с КАМом для клиента – 10%
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Блок 3: Корпоративная культура
Данные из комментариев:

В Подразделении А дружный коллектив, это очень мотивирует людей и 
удерживает
в целом, в организации
Иногда приходится брать ответственность за чужие задачи, что не очень
приятно

Данные валидизации:
Сотрудники неудовлетворены:
качеством работы КАМ (не предоставлением информации, вызовом на 
незапланированные встречи)
качеством работы консультантов (Support) (сотрудники перекладывают 
свои задачи, ставят нечеткие задачи, не знают тонкости системы)
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В блоке 4 оценивалось, что мотивирует и демотивирует сотрудников

Высокие положительные мотиваторы:
Мотивирует коммуникация и обратная связь – 87%
Возможность зарабатывать больше, получать бонусы очень мотивирует – 86%
Мотивирует возможность обучаться новому полезному в технической экспертизе –

84%
Мотивирует уважение – 74%
Мотивирует поддержка – 71%
Мотивирует интерес – 65%
Мотивирует отличная корпоративная культура – 64%
Средне мотивирует этичность во взаимоотношениях -52%

Сильные демотиваторы
Качество любого полезного результата редко поощряется финансово - 96%
При этом:
Полезные результаты для клиента редко поощряются финансово - 96%
Высокие индивидуальные результаты редко поощряются финансово - 93%
Высокие командные результаты редко поощряются финансово - 89%

Блок 4: Мотивация 
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В блоке 4 оценивалось, что мотивирует и демотивирует сотрудников

Область интересов сотрудников
Мотивирует возможность обучаться новому полезному в технической 

экспертизе – 84%
Мотивирует возможность обучаться новому и быть осведомленным в 

бизнесе  - 50%

Мотивация карьерного роста
Мотивирует стать супер профессионалом-экспертом – 87%
Мотивирует стать  коммерчески ориентированным 
человеком (КАМом) – 38%
Мотивирует стать лидером и управлять командой – 17%

Блок 4: Мотивация 
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Данные из комментариев:
Сотрудников демотивирует выполнение чужих обязанностей, 
невыполнение договоренностей
Сотрудников мотивирует влияние их работы на финансовый результат
Более упорядоченная и прогнозируемая деятельность

Данные валидизации:
Сотрудников мотивирует благодарность клиентов, которая доводится 
до них
Сотрудники демотивированы:
- отсутствием признания внутри компании,
- отсутствием благодарности от коллеги и руководителей за 
эффективную и полезную работу,
- отсутствием популяризации их опыта и достижений.

Блок 4: Мотивация 
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Общие выводы и рекомендации по опросу
Блок 3. Корпоративная культура – сильная сторона. 
Необходимо сохранить корпоративную культуру, а именно эмоциональную
поддержку, уважение, интерес. Люди долго работают в компании – и это ценно в области 

удержания и развития людей, укрепления надежности людей,  поддержание и развитие базы 
знаний

Блок 4. Мотивация – у сотрудников Подразделения А много сильных мотиваторов (они не 
равнодушны), есть импульс к развитию в экспертизе, бизнес осведомленности, карьерном росте, 
влияния качества результата на доход. Это мощная основа изменений. Необходимо усилить 
систему мотивации  в соответствии с мотивационным профилем сотрудников компании 
(материальная мотивация, обратная связь, экспертное лидерство)

Блок 1. Управленческие системы – область развития 
Требуется развить управленческие системы, оценку и управление эффективностью 

деятельности, сделать прозрачным каскадирование стратегии в цели функционального 
подразделения и каждого сотрудника

Блок 2. Внутреннее Законодательство – область очень сильного развития
В компании отсутствует понятная система  понимаемых ограничений для регулирования 

индивидуального исполнения, командной проектной работы, клиентского взаимодействия
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