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Изучение вовлеченности сотрудников: 

 Оценка уровня вовлеченности сотрудников; 

 Выявление факторов, влияющих на 

вовлеченность 

Задачи Инструменты для решения 

Система внутренних исследований Сбербанка 

Оценка качества внутренних процессов и 

сервисов: 

 Оценка удовлетворенности сотрудников 

внутренними сервисами; 

 Выявление наиболее проблемных внутренних 

процессов 

Оперативные задачи: 

 Например, тестирование различных новых 

технологий и процессов с точки зрения 

понятности и удобства для сотрудников;  

• Исследование удовлетворенности и вовлеченности персонала 

(методика ГФК-Русь)   

• Дополнительные (ad-hoc) исследования, направленные на 

более глубинное изучение проблем вовлеченности для 

отдельных категорий сотрудников (например, сотрудников 

фронт-офиса, инкассации) 

• Система исследований «Голос внутреннего клиента», 

включающая в себя: 

 Замеры общего уровня удовлетворенности сотрудников 

внутренними сервисами  

 Дополнительные (ad-hoc) исследования, направленные 

на глубинное изучение наиболее проблемных 

процессов. 

• Инструменты каждый раз определяются индивидуально, в 

зависимости от задачи, это могут быть: 

 Количественные исследования (различные виды 

опросов); 

 Качественные исследования (фокус-группы и интервью 

с сотрудниками);  

 Юзабилити тесты и т. д. 
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GfK с 2010 года проводит исследование вовлеченности 

персонала для Сбербанка РФ  

Цель - разработка стратегии по управлению  

персоналом, мониторинг удовлетворенности и   

вовлеченности персонала для повышения эффективности 

 деятельности компании. 

Анализ на основе стандартной методологии 

 GfK Employee Engagement 

По результатам проводится совместная работа  

по разработке стратегии управления вовлеченностью. 

120.000 

сотрудников 
В 92 городах 

84%  

отклик 
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Разработка стратегии повышения вовлеченности – ключевые 

области приложения усилий 

Выявление факторов с высоким 

влиянием на вовлеченность и 

недостаточным уровнем 

удовлетворенности: 

 

 

•Разработка плана действий по  

улучшению приоритетных областей: 

 - Рекомендации в отчете,  

 - Обсуждение в рамках воркшопов, 

 - Внутренние совещания, процедуры. 

 

•Мониторинг и контроль за внедрением: 

 - Ежегодное исследование вовлеченности 

персонала,  

 - Точечные замеры удовлетворенности факторами.   

 

 

 

Выявление подразделений  с самыми 

низкими индексами вовлеченности: 

 

 

 

•Проведение дополнительного качественного 

исследования: 

 - Причины низкой вовлеченности, специфика 

подразделения. 

 

•Мозговой штурм по разработке плана действий для 

подразделения/службы. 

 

•Дальнейший мониторинг и контроль 
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      Он-лайн репортинг: каждый менеджер имеет доступ к результатам 

своего подразделения  
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План действий 

 и индекс  

вовлеченности  

входит  

в индивидуальные  

планы на год  

 

 

Менеджеры всех  

уровней  

привлекаются к  

обсуждению 

 результатов и разработке 

планов 

Примерный план использования результатов 

 

 

Служба HR  

координирует  

процесс  

ознакомления с 

результатами и разработку 

планов   

  

 

Каждый менеджер 

 имеет возможность 

ознакомиться с результатми 

через доступ к  

он-лайн порталу 

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВНЕДРЕНИЯ! 
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Эффективность реализованных изменений находит 

отражение в уровне вовлеченности. 

59,7 59,9 60,1 
61,2 

58,5 
58,5 

59 

62,6 

2010 2011 2012 2013

Банк в целом Сотрудники массовых профессий 

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ВОВЛЕЧЕННОСТИ: 
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МОДЕЛЬ: СОТРУДНИК – КЛИЕНТ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИ:  

СОТРУДНИК – КЛИЕНТ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО 

ДЛЯ РАБОТЫ =  

 

ВОВЛЕЧЕННЫЕ 

СОТРУДНИКИ 

ОТЛИЧНЫЙ БАНК  

ДЛЯ КЛИЕНТОВ =  

 

УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ 

КЛИЕНТЫ 

ОТЛИЧНЫЙ БИЗНЕС 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ = 

 

ВЫСОКИЕ БИЗНЕС-

ПОКАЗАТЕЛИ 

Логика:  
̶ Вовлеченность сотрудников влияет на удовлетворенность клиентов – вовлеченные сотрудники 

лучше работают, лучше обслуживают клиентов, лучше продают продукты, что не может не 

отразиться на удовлетворенности клиентов 

̶ Удовлетворенные клиенты, в свою очередь, становятся более лояльными, готовы покупать 

больше и т.п., что отражается на бизнес-результатах. 
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МОДЕЛЬ: СОТРУДНИК – КЛИЕНТ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 

ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ: ЦЕЛЕВАЯ 

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО 

ДЛЯ РАБОТЫ =  

 

ВОВЛЕЧЕННЫЕ 

СОТРУДНИКИ 

ОТЛИЧНЫЙ БАНК  

ДЛЯ КЛИЕНТОВ =  

 

УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ 

КЛИЕНТЫ 

ОТЛИЧНЫЙ БИЗНЕС 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ = 

 

ВЫСОКИЕ БИЗНЕС-

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

(мотивация, цели, 

руководство, комфорт, 

процессы и др.) 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА УДОВЛЕТВОР-ТЬ, 

КРОМЕ СОТРУДНИКОВ 

(имидж, сеть, удобство 

УКО, ставки и др.) 

ПОКАЗАТЕЛИ, НА КОТ. 

ВЛИЯЕТ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

(текучесть, дисциплина и 

эффективность 

сотрудников) 

ПОКАЗАТЕЛИ, НА КОТ. 

ВЛИЯЕТ УДОВЛЕТ-ТЬ 

(количество продуктов на 

человека, объем средств 

на счете и др.) 

? 
? 

? 
? 
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Повышение качества внутреннего сервиса – это 

циклический процесс 

Мониторинг 

эффективности 

улучшений 

Шаг 1 
Замер “Голос внутреннего клиента” 

Непрерывные 

улучшения Шаг 3 

Формирование и 

обучение проектных 

команд 

Реализация проектов 

улучшений и 

тиражирование лучших 

практик 

Проведение мероприятий 

по выявлению причин 

неудовлетворенности и 

болевых точек 

Шаг 2 

Шаг 4 

Шаг 5 

 

В Сбербанке на базе замера “Голос 

внутреннего клиента” запущен механизм 

непрерывных улучшений.  

 

Со стороны ДПСС 2.0* обеспечена: 

- Координация и методологическая 

поддержка 

- Мониторинг эффективности 

реализации мероприятий по 

улучшению 

- Единая методология внедрения 

улучшений на основе методики «Шаг 

за Шагом» 

По результатам 2-го замера «Голос 

внутреннего клиента» в Банке реализовано 

194 проекта улучшения 
*Департамент Производственная Система Сбербанка 2.0 
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Сервисы, влияющие  на 

лояльность 

сотрудников 

• Обеспечение 

корпоративного питания,  

• Организация ДМС. 

• Работа диспетчерской 

службы  

• Организация командировок  

Тип сервисов Примеры сервисов 

• Налоговое сопровождение 

• Согласование хозяйственных  

договоров 

Не всегда нужно стремиться к максимальной 

удовлетворенности внутреннего клиента. 

Оптимальный для Банка уровень удовлетворенности 

отличается в зависимости от типа сервиса. 

Сервисы, влияющие  на 

эффективность 

рабочего процесса  

«Контрольные» 

сервисы, 

направленные на 

защиту Банка от  

рисков 

Рекомендации по целеполаганию 

Необходимо балансировать 

оптимальный уровень сервиса и 

рациональность затрат Банка на 

оптимизацию 

Необходимо улучшать  сервисы 

постоянно для достижения 

максимальной пользы для Банка 

Цели по удовлетворенности 

должны быть умеренными и не 

противоречить рисковой политике 

Банка 
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67 

48 

45 

44 

37 

34 

27 

Приоритезация сервисов Блока позволит 

сфокусировать оптимизационные мероприятия 

3 приоритет улучшений 

50 % «лучших» сервисов сервисов Блока, 

имеющие наиболее высокие оценки уровня  

удовлетворенности (ТОП2, %) 

Группы приоритетов 

Вес группы  

при расчете КПЭ 

Сервис 1 

Сервис 2 

Сервис 3 

Сервис 4 

Сервис 5 

Сервис 6 

Сервис 7 

Сервисы Блока 

в убывающем порядке ТОП2,% 

1 приоритет улучшений 

25 % сервисов Блока, имеющие наиболее низкие 

оценки уровня  удовлетворенности (ТОП2, %) 

2 приоритет улучшений 

25-50 % «худших» сервисов Блока, имеющие 

низкие оценки уровня  удовлетворенности (ТОП2, 

%) 

0,5 

0,3 

0,2 

• По усмотрению Руководителю Блока между  группами  приоритетов возможна корректировка с учетом 

приоритетов  Блока 

• В группах более высокого приоритете не может быть больше сервисов, чем в группах с наименьшим 

приоритетов 

 


