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Концепт «вредные привычки и отвлечение» (-0,052) действует отрицательно на систему, 
система (0) не влияет на этот концепт. Лучше «отказаться» от этого концепта. Это можно сде-
лать через систему штрафов. 

Концепт «текучесть кадров» действует отрицательно на систему (-0,13), система (0,003), в 
свою очередь, почти не влияет на концепт. Для того чтобы уменьшить текучесть кадров, нужно 
уменьшить нагрузку сотрудников. Самый простой выход этой ситуации - взять на работу новых 
сотрудников, чтобы распределить нагрузку. 

Подводя итог, можно сказать, что анализ взаимовлияния концептов когнитивной карты 
позволил установить факторы, которые наиболее сильно влияют на эффективность деятель-
ности отдела кадров предприятия ООО «Сигма Марин Технолоджи». Также с помощью это-
го анализа были сформулированы рекомендации для повышения эффективности. 
  

1. Коротко: что такое когнитивное моделирование и что оно дает [Электронный ресурс]. – 
URL: https://delovoymir.biz/korotko-chto-takoe-kognitivnoe-modelirovanie-i-chto-ono-daet.html, 
[Дата обращения – 6.03.2019] 

2. Этапы когнитивного анализа [Электронный ресурс]. – URL: 
https://studbooks.net/2039785/informatika/etapy_kognitivnogo_analiza, [Дата обращения – 6.03.2019] 

3. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. – Москва: 
ИНПРО-РЕС, 1995. – 228 с. 

Рубрика: Управление предприятиями 

УДК 519.24 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Актуальность исследования заключается в том, что посредством эконометрических мо-
делей и методов можно выявить, какие именно факторы в большей степени предопределяют 
эффективность работы сотрудников компании. Анализ полученных результатов позволит 
понять отношение работников организации к компании и руководству и улучшить их. 

Ключевые слова и словосочетания: уровень удовлетворенности, эконометрическое 
моделирование, корреляционный анализ, регрессионный анализ. 

ECONOMETRIC ANALYSIS, RESEARCH AND SIMULATION  
OF EMPLOYEE SATISFACTION 

Relevance of the research lies in the fact that through econometric models and methods it is possible 
to identify which factors are more predetermining the efficiency of the company's employees. The analysis 
of the obtained results will allow to understand the attitude of employees to the company and management. 

Keywords: level of satisfaction, econometric modeling, correlation analysis, regression analysis. 

Целью исследования является выявление факторов, весомо влияющих на уровень удовле-
творенности сотрудников на примере ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».  

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: 
– обработать анкетные данные; 
– проанализировать качество полученных данных;  
– провести эконометрический анализ данных в Rstudio; 
– на основе проведенного исследования сделать выводы и подытожить результаты. 
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В современном мире руководству любой компании необходимо получать объективную и 
достоверную информацию о том, что думают сотрудники об условиях труда, их мнение о своем 
непосредственном руководителе и о рабочем процессе в целом. Это необходимо для выявления 
положительных и отрицательных сторон работы на предприятии, а также дает возможность 
выявить зависимость тех или иных показателей между собой. В конечном счете оценка удовле-
творенности должна подсказать, как привлекать и удерживать наиболее ценных для компании 
сотрудников [1]. 

Удовлетворенность персонала – это показатель того, насколько сотрудники довольны сво-
ей работой. Обычно она измеряется с помощью опроса, который затрагивает вопросы компен-
саций, безопасности, рабочей нагрузки, восприятия менеджмента, совместной работы. Измере-
нием удовлетворенности сотрудников обычно занимаются компании, которые заинтересованы 
в том, чтобы процент текучести кадров оставался на приемлемом уровне, а мотивация и эффек-
тивность сотрудников росли [2]. 

Низкая удовлетворенность работников часто приводит к низкому уровню удовлетворенно-
сти клиентов и партнеров компании. Есть закономерность, что существует прямая пропорцио-
нальность между удовлетворенностью сотрудников компании и рейтингом компании. Чтобы не 
допустить низкий рейтинг компании, необходимо проводить анкетирования в организации на 
постоянной основе и отслеживать изменения ответов сотрудников компании [3].  

Данные для эконометрического анализа, характеризующие уровень удовлетворённости со-
трудников на предприятии, собирались с помощью анкет. Часть вопросов из анкеты: 

1. Компания уделяет достаточно внимания охране труда и безопасности на рабочих мес-
тах? 

2. Компания предоставляет мне безопасное и комфортное для работы рабочее место? 
3. Уровень моей заработной платы соответствует обязанностям, которые я выполняю? 
4. Я имею четкое представление о том, как рассчитывается и чем определяется размер оп-

латы моего труда? 
5. Компания поощряет постоянное саморазвитие и предоставляет для этого соответствую-

щие возможности? 
6. Компания предоставляет необходимое обучение для того, чтобы я качественно и эффек-

тивно выполнял свою работу? 
Вопросы в анкете имеют пять вариантов ответа, которые были предложены сотрудникам 

для выявления уровня удовлетворенности. За результирующий признак взят вопрос об общем 
уровне удовлетворённости работой в компании. Учитывая данные ответов, была построена 
диаграмма процентного соотношения вариантов ответа. Диаграмма представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Процентное соотношение вариантов ответа  

Построенная диаграмма показывает, что из 100% опрошенных сотрудников, а это 415 че-
ловек, полностью не согласны ответили – 1,2%, скорее не согласен – 3,9, ни то ни другое отве-
тили – 7,2%, скорее согласен – 50,8%, полностью согласен – 36,9%. 

На основании построенной диаграммы можно сделать вывод о том, что большинство со-
трудников, имеют высокий уровень удовлетворенности, а значит считают, что администрация 
предприятия ценит сотрудников, видят возможности для дальнейшего развития в компании, 
знают и разделяют систему ценностей предприятия, участвуют в корпоративных мероприятиях, 
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считают работу в компании престижной, имеют хорошие отношения с коллективом и чувству-
ют поддержку от коллег. 

Чтобы узнать влияние факторов на уровень удовлетворенности, все отфильтрованные ан-
кетные данные импортируются в программу RStudio, где и обрабатываются. Статистический 
пакет R – свободное программное обеспечение для расчета статистических моделей и по-
строения графиков. R позволяет обрабатывать большие объемы данных, является мощным 
скриптовым языком и лидером в своем направлении [4]. Для удобства исследования все 48 
вопросов были разделены на 4 части. В каждой части по 12 вопросов, обозначаемых как факто-
ры x1 – x12.  

Чтобы выявить значимые факторы строится корреляционная матрица, она позволяет сде-
лать некоторые важные предварительные выводы и в дальнейшем оценить влияние всего набо-
ра факторов на результирующий признак [5]. На основе корреляционной матрицы также выяв-
ляется наличие или отсутствие коллинеарных факторов. Коллинеарные факторы необходимо 
исключить из анализа. С использованием отобранных значимых факторов выполняется проце-
дура пошаговой селекции исключений с включениями [6]. В итоге для дальнейшего исследова-
ния используются факторы х3, х5, х8, х10, на основе которых строиться модель регрессии Пу-
ассона и оценивается влияние факторов на уровень удовлетворенности.  

Регрессия Пуассона изображена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Регрессия Пуассона 

Исходя из построенной модели видно, какие факторы влияют на уровень удовлетворенно-
сти. На основе анализа можно сделать вывод, что на удовлетворенность сотрудников влияют 
факторы х3 «Уровень моей заработной платы соответствует обязанностям, которые я выпол-
няю» и х10 «Я чувствую, что меня ценят как сотрудника компании». Можно сделать вывод, что 
сотрудников волнует оплата их труда и ценность как работника компании. 

Во второй части вопросов по результатам корреляционной матрицы были исключены кол-
линеарные факторы. На основе оставшихся факторов x11, x13, x14, x23 строится модель рег-
рессии Пуассона. Регрессия Пуассона представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Регрессия Пуассона 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что на удовлетворенность сотруд-
ников влияет фактор х23 «Я могу порекомендовать свою компанию как отличное место рабо-
ты». Из этого можно сделать вывод, что на степень удовлетворенности влияет и мнение со-
трудников о компании, которым они могут поделиться и с другими людьми. 
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Самый значимый фактор в третьей части, который больше всего влияет на уровень удовле-
творенности сотрудников – это фактор х30 «В компании строго соблюдаются требования зако-
нодательства, а также внутренние процедуры и политики». Это значит, что на удовлетворен-
ность воздействует то, как компания соблюдает законы и внутреннюю политику. 

Самыми значимыми факторами в четвертой части являются факторы х47 «Работая в ком-
пании, я ощущаю стабильность и уверенность в завтрашнем дне» и х42 «Как Вы оцениваете 
свой социальный пакет (мобильная связь, аренда а/м, организация питания, обучение, путёвки, 
материальная помощь, корпоративные мероприятия и пр.) в сравнении с социальным пакетом в 
других известных Вам компаниях». 

В итоге в результате анализа были выбраны девять факторов, которые больше всего влия-
ют на уровень удовлетворенности. Теперь необходимо выявить наиболее значимые факторы, 
которые больше всего влияют на удовлетворенность.  

Сравним их с помощью модели регрессии Пуассона, которую можно увидеть на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результат выполнения регрессии Пуассона 

Проанализировав результаты, можно увидеть, что самый значимый фактор х47 – это «Как 
Вы оцениваете свой социальный пакет (мобильная связь, аренда а/м, организация питания, 
обучение, путёвки, материальная помощь, корпоративные мероприятия и пр.) в сравнении с 
социальным пакетом в других известных Вам компаниях». Для более точного анализа сравним 
его с остальными отобранными факторами с помощью регрессии Пуассона. 

По итогам дальнейшего поочередного сравнения каждого фактора с фактором х47 с помо-
щью построения модели регрессии Пуассона получилось, что на уровень удовлетворенности 
больше всего влияют факторы х23 «Мне высказывают признательность за хорошо проделан-
ную работу» и х11 «Я могу порекомендовать свою компанию как отличное место работы». На 
сотрудников влияет похвала со стороны руководителей за выполнение работы, и он пореко-
мендует компанию своим знакомым. 

Результаты данного исследования могут помочь руководству выявить положительные и 
отрицательные стороны рабочего процесса, а также принять правильные управленческие реше-
ния. 
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