
ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЯЕМОСТИ КОМПАНИИ

МЕТОДИКА АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
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Устойчиво высокие результаты организации в значительной 

степени зависят от того, насколько эффективно выстроена 

система управления

Устойчивые 

высокие 

результаты 

компании

Эффективная система 

управления

Выигрышная стратегия

Эффективные процессы

I

II

III

• Управленческие процессы 

регламентированы и 

автоматизированы;

• Персонал заинтересован 

(замотивирован) в 

повышении качества 

управленческих 

процессов;

• Управленческие процессы 

реализуются качественно.
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Диагностика управляемости позволяет проанализировать 5 процессов 

управления через 3 плоскости: организация процесса, качество 

процесса и мотивация руководства к его совершенствованию

1
5

4

2

3

Постановка 

целей и 

планирование 

деятельности 

сотрудников

Формирование 

корпоративной 

приверженности у 

сотрудников

Оценка результатов 

деятельности 

сотрудников

Организация 

взаимодействия 

сотрудников

Поиск и 

развитие 

персонала

Организация 

процесса

Совершенствование 

процесса

Качество 

процесса

- высокая управляемость

- потеря управляемости

- требуется вмешательство

Анализируемые срезы

Процессы управления
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Анкетирование проводится за 2 недели, 

гарантируется анонимность 

респондентов

База для проведения

опроса

▪ Анкета включает около 80 утверждений, 

разбитых на 5 бизнес-процессов верхнего 

уровня и 20 бизнес-процессов более низкого;

▪ Формируется выборка работников, 

репрезентативная с точки зрения возраста, 

пола, стажа работы в компании, подразделения 

и позиции

▪ Респонденты проходят опрос, выбирая на их 

взгляд более подходящие утверждения

▪ Анкеты распространяются по электронной 

почте в виде ссылки на страницу опроса в 

интернете

Обработка результатов анкетирования не 

требует большого количества времени и 

позволяет понять ситуацию по организации в 

«целом»

Результат проведения

опроса

▪ Опрос позволяет получить объективную 

обратную связь от среднего менеджмента 

организации;

▪ Опрос выявляет основные проблемные 

области  в целом по организации;

▪ На основе выявленных проблем формируются 

гипотезы для дальнейшего тестирования в 

рамках интервью и рабочих встреч.

Опрос сотрудников – ключевой этап «диагностики 

управляемости»
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Сотрудникам, попавшим в выборку для диагностики, 

высылается ссылка на Online опрос
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Предлагаемая методика обладает рядом преимуществ

Результаты опроса могут отражать ситуацию как 

по компании в целом, так и по функциональным 

подразделениям, бизнес-единицам, филиалам, 

уровням руководства и т.д. 

В течение 2 недель Вы 

получаете «срез» текущей 

ситуации в компании 

«Мгновенный» 

результат

Анализ в нескольких 

плоскостях

Анкета распространяется по электронной почте в 

виде ссылки и может быть заполнена в любое 

удобное для участника время.

Анкетирование и предоставление 

результатов по компании в целом проводится 

бесплатно. Платными являются услуги по 

декомпозиции оценки на подразделения и 

проведение семинаров/ мозговых штурмов.

Бесплатно или 

почти бесплатно

Удобство для 

участников
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Следующие шаги

Выделить 

координатора

▪ Координатор – это человек от компании, с которым будет взаимодействовать 

консультант, проводящий опрос 

Определить 

участников

Сформировать 

список адресов

Обратиться к 

сотрудникам

▪ Выборка из числа работников должна быть репрезентативной с точки зрения пола, 

возраста, стажа работы, подразделения и  позиции. Ее формирование может быть 

поручено, например, директору по персоналу или руководителям подразделений

▪ Список адресатов должен содержать электронные почты всех сотрудников, которых 

выбрали для участия в опросе. Координатор может уточнить требования к формату 

списка у сотрудника SBS Consulting, проводящего опрос

▪ Обращение необходимо для информирования сотрудников о том, что в компании 

будет проводиться опрос и поставить задачу участвовать в этом опросе

Для проведения диагностики от руководства компании требуется:

1

2

3

4
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■ Тел.: +7 (495) 792-5979

■ Адрес: Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, с. 2

■ Сайт: www. sbs-consulting.ru

■ E-mail: info@sbs-consulting.ru

Контакты

■ Анна Зайцева

■ Специалист отдела маркетинга 

■ Тел.: +7 (967) 057-3343

■ E-mail: azaitseva@sbs-consulting.ru


