
Оценка лояльности, интеграции, вовлеченности 

и общего уровня приверженности персонала 

ЛИВ-опросник



На сегодняшний день, в условиях, когда от квалификации и мотивации кадров 

зависят результат производства, прибыль и возможность дальнейшего развития 

компании, наиболее важным становится вопрос построения эффективного 

взаимодействия с персоналом. Потому, как даже высококвалифицированные 

кадры – не гарантия успеха. Для достижения бизнес-целей руководства мало, 

чтобы сотрудник обладал высоким уровнем компетентности в решении 

производственной задачи. Необходимо, чтобы он был ещё и заинтересован. 

Крайне важно, чтобы сотрудник отождествлял свой личный успех (в 

профессиональной, социальной или финансовой сферах) с успехами компании, в 

которой он работает – это, по сути, и есть приверженность. Значение высокого 

уровня приверженности персонала, в том числе лояльности, вовлеченности и 

интеграции описано во многих информационных источниках. 

Не смотря на широкую освещенность темы и популярность исследований в 

данной области, значение терминов лояльность, интеграция, вовлеченность не 

всегда подлинно понятно руководителям. Это обусловлено, в первую очередь, 

тем, что, единого понимания сущности терминов до сих пор не сложилось. Это 

может вызывать трудности у специалистов и руководителей, как на самом этапе 

принятия решения о необходимости проведения оценки (в том числе при выборе 

методов и методик), так и на этапе правильной интерпретации полученных 

результатов (в том числе дальнейших кадровых решений).  

Так, к примеру, про лояльность знают все, но что именно мы узнаем о наших 

сотрудниках, проведя оценку уровня их лояльности? Чтобы это понять, можно 

ответить себе на вопрос, а к кому в обычной жизни мы более всего лояльны? К 

тому, кого мы любим, например, к своим детям. Мы готовы оправдывать их 

неправильные поступки в глазах общественности, если это нужно. И совершенно 

искренне для себя находить причины их неправильного поведения. В отношении 

проявления лояльности к компании разницы нет. По сути, это способность и 

готовность сотрудника найти конструктивные объяснения действиям 

работодателя в различных ситуациях, в том числе, и в кризисных.  

Понимание уровня лояльности своих сотрудников просто необходимо 

руководителю, в первую очередь, в период нововведений или глобальных 

изменений. Согласно результатам исследования, лояльность сотрудников 

организации связана с особенностями их мотивационной сферы, с их 

удовлетворенностью или неудовлетворенностью трудом. Если оценка лояльности 

сотрудника к компании достаточно высока, это означает, что его устраивает 

работа в компании. 

Готов ли сотрудник выполнять что-то, помимо того, что непосредственно 

указанно в его должностной инструкции? Например, выполнять функции 

наставника или принимать участие в разработке рационализаторских 

предложений в области улучшения производств или предоставления услуги. На 

эти вопросы работодателю поможет ответить понимание уровня вовлеченности 

сотрудников. Вовлеченные сотрудники создают больше прибыли, совершают 

меньше прогулов и прочих нарушений. Вовлеченные сотрудники реже 

Для чего нужна оценка? 



увольняются, чем просто лояльные. Они реже болеют и совершают меньше 

нарушений. Понятны ли сотруднику цели и задачи компании (структурного 

подразделения), согласен ли он с ними? А главное – есть ли у сотрудника 

осознанные возможности и перспективы достигать личные цели, путем решения 

производственных задач? Для ответа на эти вопросы руководителю необходимо 

провести оценку уровня интеграции сотрудника.  

Попытка оценить просто уровень лояльности сотрудников скорее всего будет 

малоинформативна. Лояльность – это всего лиши эмоциональная составляющая 

такого, более комплексного понятия, как приверженность персонала.  

По сути, лояльность сотрудника – это его эмоциональная привязанность к 

своей организации, желание оставаться ее членом. Данные по оценке уровня 

эмоциональной привязанности сотрудника конечно будет интересны, но 

дальнейшая прикладная значимость их будет весьма незначительной. 

Приверженность, которую можно определить, как отождествление 

сотрудника со своей организацией, выражающееся в стремлении работать в ней и 

способствовать ее успеху, включает в себя еще две составляющих: вовлеченность 

и интеграция. Вовлеченность – это желание работника предпринимать личные 

усилия, вносить свой вклад в достижение целей организации. Интеграция – это 

сопоставление сотрудником задач организации и своих личных интересов, 

готовность объединения сотрудников вокруг целей организации.  

Главный результат успешной работы по формированию и развитию кадровой 

политики и корпоративной культуры компании – это именно приверженность 

сотрудников. Для получения максимально информативных данных об отношении 

коллектива к управленческим ращениям необходимо проводить оценку 

приверженности по трем шкалам: лояльность, интеграция и вовлеченность.  

Важно помнить, что низкий уровень приверженности персонала – это всегда 

высокий уровень финансовых и репутиционных рисков для деятельности 

компании. Оценку приверженности сотрудников проводить необходимо, но 

данное мероприятие должно всегда начинаться с целеполагания.  

Не стоит проводить оценку приверженности без определенной цели. Данные 

по оценке приверженности сотрудников необходимы руководству в следующих 

случаях: 

 В период нововведений и организационных изменений в работе организации.

 При планировании внедрения различных мероприятий в систему управления

персоналом (например, работа с кадровым резервом, внутренняя ротация

кадров, система наставничества и т.д.).

 В комплексной работе по предотвращению или снижению уровня конфликтов

внутри компании и профилактике слухов.

 Когда необходимо оценить, что улучшилось или ухудшилось в коллективе

после внедрения каких-либо проектов или организационных изменений, а

также после смены руководства.

Когда проведение оценки 
наиболее желательно? 



Современный мир HR-технологий предлагает руководителям и собственникам 

компаний всё больше различных методик исследования персонала, в том числе 

для оценки так популярного сегодня уровня лояльности сотрудников.  

Не удивительно, что у руководителей компаний данный вопрос не редко 

вызывает чувство раздражения. С одной стороны, оценку необходимо проводить, 

так как, во-первых, сейчас это популярно и все больше компаний её проводят и 

отставать не хочется, а во-вторых, необходимо понимать состояние дел в 

производственном коллективе. Ведь уровень лояльности персонала оказывает 

влияние на мотивацию сотрудников к работе и профессиональному развитию, и 

как следствие, на эффективность и результативность работы организации в целом. 

С другой стороны, для проведения данного мероприятия необходимы 

определённые ресурсы, при этом штатные сотрудники службы по работе с 

персоналом, чаще всего и без того перегружены, а привлекать для проведения 

исследования сторонних специалистов – это дополнительные расходы. Ну и 

конечно же вопрос достоверности полученных данных и возможность их 

дальнейшего применения.  

Попросту говоря, руководитель компании при размышлении об оценке 

персонала на предмет лояльности сталкивается с вопросами:  

 Кто будет проводить исследование?

 Каких ресурсов это потребует?

 Насколько достоверна методика?

 Как к опросу отнесутся сотрудники?

 И главное – что делать с полученными в результате данными?

Необходимо не только оценить уровень рассматриваемых показателей, но и

дать им правильное описание, а также выявить причины текущего состояния. 

Для того, что результаты исследования были максимально достоверными и 

информативными ещё необходимо соблюсти некоторые условия: 

 К проведению опроса сотрудников необходимо подготовить. Важно, чтобы

люди понимали, с какой целью проводится опрос. Истинные цели, при этом,

могут быть «скрытыми». Также по итогам оценки сотрудникам необходимо

будет дать обратную связь, хотя бы по некоторой части результатов

исследования.

 Исследование необходимо организовать по разным срезам (по структурным

подразделениям, по уровню образования, по уроню должности и т.д.).

Несмотря на то, что тема оценки лояльности в компаниях сегодня весьма 

популярна, единого понятийного поля и единства мнений по данному вопросу до 

сих пор не сформировано. Авторы предлагают разные типы лояльности, разные 

определения понятий, а, следовательно, и разные методики исследования. 

Российскими специалистами тема лояльности персонала изучается относительно 

недавно, потому большинство опросников по данной теме представляют собой 

Почему именно ЛИВ-опросник? 

Какие могут быть трудности? 



попытки адаптации зарубежного инструментария, без учета специфики 

Российского бизнеса. 

Неоспоримое преимущество использования в компаниях готовых опросников 

– это экономия времени при подготовке к процедуре оценки, а также понятная

процедура подсчета результатов. Существенный недостаток заключается в том,

что содержание готовых опросников часто может не совпадать со спецификой

деятельности, особенностями корпоративной культуры и кадровой политики

компании, этапом её жизненного цикла и т.д. Учитывая это, HR-специалисты

компаний всё чаще при проведении оценки уровня приверженности, лояльности,

интеграции, вовлеченности своих сотрудников используют опросники, которые

составляют самостоятельно, но это весьма трудозатратно для специалистов, и без

того всегда перегруженных работой в области реализации HR-процессов.

Опросник должен быть составлен в соответствии со спецификой деятельности 

компании. Важна также и формулировка вопросов. Не стоит использовать 

вопросы, содержание которых не соответствует целям или противоречат планам 

руководства компании. Так, к примеру, если в планах нет повышения заработной 

платы, то вопросы подобного содержания должны быть исключены. 

Для оптимизации проведения процедуры оценки уровня приверженности, 

лояльности, интеграции, вовлеченности сотрудников, простоты интерпретации 

полученных результатов и возможности их дальнейшего использования при 

принятии управленческих решений, автором разработан ЛИВ-опросник оценки 

приверженности персонала. Опросник является результатом изучения 

потребностей современных российских предприятий и организаций, а также 

анализа современных методик оценки, к которым сохраняется уважительное 

отношение.  

ЛИВ-опросник – инструмент, являющийся элементом комплексной программы 

мотивации и развития персонала «МиР», ориентированный на системный подход 

и возможность сокращения инвестиций в работу с персоналом.  

Использование данной методики получило высокую оценку от руководителей 

предприятий, что подтверждено положительными отзывами и актами внедрения. 

 Учитывает специфику российского бизнеса.

 Подходит для различных категорий сотрудников.

 Может быть использована на предприятиях и организациях, осуществляющих

деятельность в различных отраслях.

 Помимо определения уровня обозначенных выше показателей, позволяет

получить информацию о целесообразности и эффективности уже

действующих процессов в компании.

Методика включает в себя 21 альтернативный вопрос с предложенными 

вариантами ответов. Вопросы разделены на три шкалы: шкала уровня лояльности, 

Преимущества методики: 

Краткое описание методики: 



шкала уровня интеграции и шкала уровня вовлеченности. Совокупность 

полученной информации позволяет определить общий уровень приверженности. 

В зависимости от целей оценки персонала, опросник может быть использован в 

двух вариантах: сокращённый и расширенный. Расширенный вариант 

опросника позволяет дополнить каждый вопрос ещё одним открытым, 

уточняющим вопросом, а также изменять содержание некоторых вопросов под 

конкретную задачу проведения оценки, повышая тем самым точность и 

прикладную значимость результатов исследования.  

Большинство авторов опросников оценки уровня приверженности, 

лояльности, интеграции, вовлеченности указывают на то, что оптимальным 

является результат, когда оценка составляет 70 и более %. Такая оценка 

свидетельствует, что вовлеченность персонала на предприятии является 

достаточно высокой. Оценку – 60% можно назвать «пограничной», а поводом для 

беспокойства служит оценка менее 50%. При таком показателе руководству 

компании необходимо срочно начать мероприятия, направленные на повышение 

уровня заинтересованности и мотивации сотрудников. 

Кроме числовых показателей результатов оценки, методика ЛИВ-опросник 

предусматривает определение «статуса» сотрудника в соответствии с текущим 

уровнем его лояльности, интеграции и вовлеченности, а также общего уровня 

приверженности компании. 

Шкала оценки исследуемых показателей и статусы сотрудников 

Каждый «статус» имеет краткое описание, характеристику сотрудника в 

соответствии с уровнем каждого исследуемого показателя. Данная информация 

весьма наглядно показывает текущее состояние, отношение сотрудников к 

кадровой политике, управленческим решениям и регламентам, внедренным в 

компании.  

Краткая характеристика «статусов» 

Лояльность Интеграция Вовлеченность Приверженность 

«
Р

уг
а

т
ел

ь»
 

Лояльность 

сотрудника 

отсутствует. 

Сотрудник критикует 

компанию. Критике 

повержены 

управленческие 

решения, кадровая 

политика, 

корпоративная 

культура. 

Интеграция 

сотрудника 

отсутствует. Цели 

деятельности 

компании сотруднику 

совершенно не 

известны и (или) 

абсолютно не 

совпадают с его 

личными интересами. 

Вовлеченность 

сотрудника 

отсутствует. 

Отсутствует желание 

предпринимать 

личные усилия, 

вносить свой вклад в 

достижение целей 

организации. 

Приверженность 

сотрудника 

отсутствует. 

Сотрудник не 

удовлетворен работой 

и, скорее всего, ищет 

себе новое место 

работы. 



«
П

ес
си

м
и

ст
»

 

Низкий уровень 

лояльности. 

Эмоциональная 

привязанность 

сотрудника к 

компании 

практически 

отсутствует. 

Установленные в 

компании правила и 

управленческие 

решения либо не 

исполняются, либо 

выполняются с 

определенной долей 

негатива. 

Низкий уровень 

интеграции. Цели и 

задачи компании 

сотруднику плохо 

известны и (или) 

слабо совпадают с его 

личными интересами. 

Низкий уровень 

вовлеченности. 

Сотрудник не находит 

для себя веских 

причин 

предпринимать какие-

либо усилия, помимо 

тех, достижение 

которых подвергается 

обязательному 

контролю. 

Низкий уровень 

приверженности. 

Удовлетворенность 

работой в компании у 

сотрудника сведена к 

минимуму. Работа, в 

лучшем случае, 

выполняется только в 

рамках необходимого 

минимума. 

«
Н

ей
т

р
а

л
и

т
ет

»
 

Уровень лояльности 

сотрудника ниже 

среднего. 

Эмоциональная 

привязанность есть, 

но проявлена слабо. 

Уровень интеграции 

сотрудника ниже 

среднего. Цели и 

задачи компании 

известны сотруднику 

недостаточно и (или) 

совпадают с личными 

интересами только 

отчасти. 

Уровень 

вовлеченности 

сотрудника ниже 

среднего. Желание 

предпринимать 

личные усилия и 

вносить свой вклад в 

достижение целей 

организации сведены 

к минимуму. 

Уровень 

приверженности 

сотрудника ниже 

среднего. Слабо 

отождествляет успех 

компании с личным 

успехом. Работой в 

компании не 

достаточно 

удовлетворен. 

«
О

п
т

и
м

и
ст

»
 

Средний уровень 

лояльности. 

Присутствуют 

эмоциональная 

привязанность 

сотрудника к 

компании и желание 

оставаться ее членом. 

Средний уровень 

интеграции. 

Цели и задачи 

компании сотруднику 

известны, 

управленческие 

решения практически 

не подвергаются 

критике. Есть 

отождествление 

личных интересов и  

целей компании. 

Средний уровень 

вовлеченности. 

Сотрудник принимает 

участие во 

внутренних бизнес-

процессах компании, 

но с недостаточно 

высокой личной 

мотивацией. 

Средний уровень 

приверженности. 

Работой по большей 

части сотрудник 

удовлетворен. Есть 

отождествление себя 

и своего личного 

успеха с 

деятельностью 

компании. Работа в 

компании для него 

важна. 

«
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Высокий уровень 

лояльности. 

Сотрудник, который 

максимально лоялен к 

компании и не 

собирается менять 

место работы. Чем 

больше в команде 

лояльных и 

заинтересованных в 

успехе людей, тем 

сильнее компания и 

тем выше шансы на ее 

развитие и высокую 

конкурентоспособ-

ность 

Высокий уровень 

интеграции.  

Сотрудник 

максимально 

интегрирован в 

корпоративную 

культуру и кадровую 

политику компании. 

Согласен с 

большинством 

управленческих 

решений. Полностью 

понимает (разделяет) 

цели и задачи 

компании. 

Высокий уровень 

вовлеченности. 

Сотрудник 

максимально 

вовлечен, действует в 

интересах компании. 

С высоким уровнем 

личной мотивации 

сотрудник готов 

предпринимать 

личные усилия, 

вносить свой вклад в 

достижение целей 

организации. 

Высокий уровень 

приверженности. 

Сотрудник 

максимально 

привержен компании. 

Отождествляет себя и 

свой успех со своей 

компанией, стремится 

работать и 

развиваться в 

компании и 

способствовать ее 

успеху. 

Своим 

корпоративным 

поведением способен 

вдохновлять коллег. 



Методика оценки приверженности, лояльности, интеграции, вовлеченности 

персонала (ЛИВ-опросник) нашла применение при оценке сотрудников 

нескольких российских предприятий в различных отраслях. Полученные данные 

дали возможность руководителям: 

 сделать выводы об отношении сотрудников к текущей ситуации в компании,

в том числе к внутренним регламентам, и степени готовности их соблюдать;

 определять наиболее эффективные меры по дальнейшему развитию и

мотивации персонала;

 сделать выводы о целесообразности внедрения выбранных ранее мер в общую

систему управления персоналом;

 выявить сложные ситуации взаимодействия с сотрудниками и разработать

меры по их корректировке;

 разработать меры по профилактике конфликтных ситуаций в период

внедрения изменений в систему управления персоналом.

Этап 1. Определение цели исследования, т.е. определения проблем, решению 

которых должны способствовать полученные результаты оценки.  

Этап 2. Выбор варианта опросника (сокращенный или расширенный).  

Этап 3. Определение групп сотрудников (по структурным подразделения, 

уровню должности, уровню образования и т.д.). Для разных групп 

сотрудников могут быть применены разные варианты опросника. 

Этап 4. Выбор формы проведения опроса (опрос открытый или анонимный). 

Этап 5. Заполнения опросников сотрудниками (в электронном или бумажном 

виде). 

Этап 6. Обработка опросников и разработка практических рекомендаций на 

основании полученных данных. В зависимости от количества опросников 

срок данного этапа от одной до трёх недель. 

Этап 7. Проведение структурированного интервью с сотрудниками, принявших 

участие в опросе. Данный этап необходим в том случае, если руководству 

необходимо:  

 принять решение о внутренней ротации кадров;

 выявить кандидатов на замещение ключевых должностей;

 выявить сотрудников из «рисковой» группы;

 определить уровень мотивации или оценить некоторые компетенции

конкретных сотрудников.

Этап 8. Предоставление отчета о проведенном исследовании (в электронном или 

бумажном виде). Разработка плана корректирующих мероприятий. 

Результаты оценки позволяют: 

Этапы проведения оценки: 
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