


ПУЛЬС-ОПРОС

СОСТОЯНИЯ ПЕРСОНАЛА
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Кризисный опыт глазами сотрудников

Информирование

Новый формат работы

Трансформация управления

Мотивация

Увольнение

Руководство компании информирует, снижает 
неопределённость, всегда «в эфире» с внятной позицией

Компания помогает в переходе на новый формат работы

Непосредственный руководитель обеспечивает 
организацию работы и поддержку

Изменения в системе оплаты труда понятны и обоснованы

Принятие необходимости и справедливости проводимых 
сокращений

Управление опытом сотрудников (employee experience management) в период кризиса необходимо для сохранения 
эффективности работы персонала. На что обращают особое внимание сотрудники в этот период:
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В кризис сотрудники находятся в одном из четырех состояний

Состояние сотрудников можно 

оценить по двум шкалам:

▪ Эмоциональное восприятие 

состояния и перспектив 

компании, а также своего 

положения в ней

(позитив-негатив).

▪ Оценка возможности влияния 

на происходящее и готовность 

принимать активное участие 

в мероприятиях по улучшению 

ситуации в компании

(покой-энергия).

Хотя в коммуникации с персоналом 

есть общие принципы, в зависимости 

от состояния аудитории, акценты 

нужно расставлять по-разному. 

* Типичное распределение на 

начало апреля 2020 г.
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Уверен в стабильности и успешности 
компании в настоящем и будущем.

Доволен своим положением.

Закрывает глаза на реальные риски 
и отказывается признать необходимость 
что-либо менять в своих действиях.

Критичен к компании, негативно оценивает 
действия руководства.

Критически смотрит на перспективы 
компании и свое положение в ней.

Считает, что не сможет повлиять 
на ситуацию в компании и свое положение 
в ней, либо не хочет прилагать для этого 
усилий. Поэтому не предпринимает 
никаких действий.

Адекватно оценивает угрозы, понимает 
необходимость адаптации 
к меняющимся условиям.

Верит в свою возможность влиять 
на ситуацию в компании, готов

вовлекаться и активно участвовать 
в мероприятиях по ее стабилизации.

Пессимистично и крайне эмоционально 
оценивает ситуацию, ожидает развитие 

наиболее негативных сценариев 
для компании и себя.

Ищет возможности повлиять на ситуацию, 
но при этом не способен конструктивно 

мыслить и оценивать ситуацию, поэтому
предпринимает хаотичные действия и 

склонен к панике.

От того, в каком состоянии находятся сотрудники, зависит их восприятие всего, что происходит в компании и их 
готовность и способность действовать.
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В условиях изменений сотрудникам нужна дополнительная поддержка

▪ Резкий переход на дистанционную работу для многих 

сотрудников стал стрессовым фактором.

▪ Персонал должен адаптироваться к непривычным 

условиям работы. Пока идет период адаптации 

эффективность сотрудников будет снижена.

▪ Дополнительной сложностью дистанционного формата 

является отсутствие привычной поддержки –

сотрудники вынуждены самостоятельно решить 

возникшие сложности.

▪ В сложившейся ситуации задача компании – обеспечить 

поддержку, чтобы сократить период адаптации и 

настроить эффективную работу.

▪ Для того, чтобы выбрать правильный набор мер, 

необходимо обеспечить оперативную обратную 

связь, которая позволит отслеживать возникающие 

сложности.
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Пульс-опрос

Проводится еженедельно. Раз в неделю рассылаются напоминания на почту, сам опрос доступен в 

любое время. Раз в неделю формируются отчеты.

Короткая анкета. Прохождение опроса требует не более 3 минут.

Анкета включает:

▪ Регулярные вопросы – 1-4 вопроса, которые повторяются еженедельно для отслеживания динамики 

состояния персонала

▪ Ротируемые вопросы – каждую неделю набор дополнительных вопросов меняется, чтобы оценить разные 

стороны ситуации и выбрать актуальные меры поддержки

Персональные анкеты. В ситуации удаленной работы к сотрудникам требуется персональный подход. 

Для этого, в анкете сотруднику дается выбор – оставить ответы анонимными или подписать их.
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Этапы исследования

ПОДГОТОВКА ИНФОРМИРОВАНИЕ ОПРОС

2 дня

На этапе подготовки согласовывается 

библиотека вопросов. Определяется, 

какие ротируемые вопросы будут 

задаваться на какой волне опроса.

Формируется список участников.

Настраивается система опросов.

1 день

В компании проводится внутреннее 

информирование. Сотрудникам 

сообщают о новом способе обратной 

связи его целях и возможностях.

5 дней

Запускается еженедельная  

рассылка приглашений и 

напоминаний.

По результатам недельного 

опроса формируется отчет.
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Правильная IT-платформа: для этого мы разработали LINKIS

• Наличие в реестре 

операторов ПДн 

Роскомнадзора. 

• Наличие аудиторского 

заключения 

о соответствии 

требованиям 

ФЗ-152. 

• Наличие лицензии 

аудитора 

на деятельность 

по тех. защите 

конфиденциальной 

информации.

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

ЛЕГКО 
АДМИНИСТРИРОВАТЬ

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 

ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ

• Система автоматически рассылает письмо со ссылкой на опросник

по всем респондентам и делает рассылку напоминаний.

• Шаблон письма гибко настраивается.

• Актуальная статистика высылается в любое время.

• Быстрое добавление, удаление, изменение данных по респондентам.

• Возможность 

заполнять опросник

с любых устройств.

• Есть возможность 

продолжить 

заполнение с той 

точки, в которой 

остановился 

в прошлый раз 

(если опросник 

заполняется 

по индивидуальному 

ключу).

Служба
поддержки

Нужен только 
интернет
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Пример вопросов в анкете



10/ЭКОПСИ

Тревожная кнопка

По мере обострения ситуации, для поддержки сотрудников оказавшихся в тяжелых условиях, можно открыть 
возможность прямого запроса на помощь
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Форматы отчетов

По результатам опроса формируется два типа отчетов.

▪ Отчет для руководства отражает данные:

▪ по состоянию сотрудников (еженедельно)

▪ по точкам опыта сотрудников (ежемесячно)

▪ Данные представлены в формате PPT и содержат:

▪ Графические данные по каждому вопросу

▪ Динамику показателей (со 2 волны)

▪ Детализацию результатов по каждому подразделению 

Слайды с данными по подразделениям могут быть 

использованы для презентации результатов 

руководителям подразделений.

▪ Детализацию результатов по уровню должности и 

необходимым демографическим срезам

▪ Отчет для координаторов в формате Excel:

▪ Выгрузку всех комментариев

▪ Выгрузка полных ответов сотрудников, «подписавших» 

свои анкеты.
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Фрагменты отчета для руководителя

Благодушие Мобилизация

Скепсис Тревога

40%

20%

20%

20%

▪ Мобилизация

“ На самом деле, уже в стадии запуска много 
новых интересных проектов. Нужно 
пользоваться новыми возможностями!

▪ Тревога
“ Я очень переживаю за будущее! Как всё 

обернётся – нет никакой ясности!!!

▪ Благодушие
“ Всё в порядке! Работаем, как и прежде, только 

удаленно.

▪ Скепсис

“ К этому всё и шло! С такой организацией 
труда и в нормальное-то время невозможно 
было эффективно работать.
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80%
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Мобилизация

Благодушие

Скепсис

Тревога
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42

Все сотрудники

Перешедшие на удаленную работу

Привыкшие к удаленной работе

Оставшиеся в офисе

Понимаете ли Вы, как должна выполняться 
Ваша работа в сложившейся ситуации?

Практически не понимаю
В целом понимаю, но есть вопросы
Полностью понимаю

75

69

58

46

44

39

31

15

Какие меры планирует принимать 
компания

Как работать с программами для 
дистанционного общения (Zoom, teams и 

др)

Как справляться со стрессом

Как планировать время

Как пользоваться дистанционными 
версиями рабочего ПО

Как организовать рабочее место

Как взаимодействовать с другими 
сотрудниками

Как защитить свое здоровье и здоровье 
близких

Какая информация была бы полезна для 
Вас, чтобы лучше справляться с текущей 

ситуацией?
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