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Пульс-опросы или обратной 

связи много не бывает?



Почему пульс-опросы

Метрики проекта

Вызовы

Результаты

Расскажу





Прирост численности 

каждый год на 10-20%

Высокая скорость 

изменений

Высокая 

инициативность

Ценность открытости, 

готовы давать обратную связь

Стаж от 1 дня

до 25-30 лет



1. Почему пульс-

опросы?



Ежегодный опрос

ОБЪЕМНО 

20 минут, 50 вопросов

Масштабная PR-кампания

РЕДКО

Один раз в год

Забыл, что отвечал раньше

МЕДЛЕННО

Обработка результатов 

1-2 месяца

НЕПРОЗРАЧНО

Не вижу, что изменилось 

после опроса

НЕ ГИБКО

Одни и те же 

вопросы 





Мечта



РЕГУЛЯРНО 

Каждый квартал 

Повторяющийся вопрос каждую 

итерацию

БЫСТРО 

Мгновенная обработка результатов 

Отдельный сервис

ПРОЗРАЧНО

Результаты доступны всем

Смотреть в динамике

ГИБКО 

Можно адаптировать 

под разные аудитории

КРАТКО

5-9 вопросов 3-

5 минут

Пульс-опросы



2. Метрики 

проекта 



1.Заполнение не ниже, чем ежегодный 

(65%)

2.Понятная отчётность онлайн 

3.Сервис работает корректно

4.Сотрудники видят реальную работу после 

опроса



3. Вызовы



Для кого 

инструмент?
Самим разрабатывать 

или покупать готовое?

Как сделать 

так, чтобы 

пользовались?

Как не «задолбать» 

опросами?



Самим разрабатывать 

сервис или покупать 

готовое решение?



х руб 

каждый год

2 х руб разово 

+ доработки
Цена

Методика

Индивидуальный 

подход

Данные на наших 

серверах

Критерии Покупки Разработка



Как не «задолбать» 
опросами?



Критерии выбора периодичности

Частота изменений в компании

Количество вопросов, объем данных

Уровень автоматизации

Готовность HR и руководителей работать 

с результатами



месяц 2 3

Итерация 1 Ит. 2 Ит. 3

1,5 месяца на опрос              1,5 месяца на работу

Квартал



Для кого?





− Возможность высказаться чаще раза в год

− Быстро пройти опрос

− Найти ссылку на опрос быстро

− Понятные вопросы и интерфейс

− Чтобы ответы влияли на что-то в компании

Сотрудник

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81










Сразу видеть проблемные места

Смотреть в динамике

Руководитель











Видеть ответы всех сотрудников

Вовремя выявлять выгоревших 

и работать с ними

Детально анализировать по разным 

фильтрам (стаж, возраст и т.д.)

HR



Эксель выгрузка



Как сделать так, 
чтобы пользовались?



Этап 1 – 3% сотрудников

Дать посмотреть сервис, «потыкать» кнопки, найти баги, 

доработать сервис

Этап 2 – 10% сотрудников

Укороченный вариант пульс-опроса (2 итерации), 

проверить методику

Этап 3 – 25% сотрудников

Полный цикл пульс-опроса + пост работа с результатами

1.Тестировать с участием сотрудников



Этап 1 – 3% сотрудников

Дать посмотреть сервис, «потыкать» кнопки, найти баги, 

доработать сервис

Этап 2 – 10% сотрудников

Укороченный вариант пульс-опроса (2 итерации), 

проверить методику

Этап 3 – 25% сотрудников

Полный цикл пульс-опроса + пост работа с результатами

1.Тестировать с участием сотрудников



2. Регулярно информировать по делу







3. Сделать инструкции для руководителей и HR



Западающая метрика

Факты, Эмоции

Что в реальности

Быстрые изменения

Системные изменения

4. Проанализировать и действовать



Пример из отчета



4. Результаты



2 3 4 51

Аналитика Методика
Разработка 

сервиса
Тестирования Запуск

Ноябрь 2018 Ноябрь 2019



1. Заполнение не ниже, чем ежегодный (65%) 

2. Понятная отчётность онлайн

3. Cервис работает корректно

4. Сотрудники видят реальную работу после опроса

63% заполнений без масштабной PR кампании

руководители, HR, сотрудники оценили пользу

удовлетворённость на 4 и 5

выросло открытие ответов руководителям 

на 16% (54%)



Путь продолжается...


