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Европейская Микрофинансовая Платформа 

Современная практика управления персоналом в МФО 

 

Уважаемые коллеги по вопросам микрофинансирования! 

Управление персоналом (HR-менеджмент) стало важнейшим фактором, влияющим на способность 
поставщиков финансовых услуг выживать и процветать в нынешних условиях. Тем не менее существует мало 
стандартов или ориентиров, которыми можно было бы руководствоваться в своих действиях в этой области.  

С учётом этого Европейская Микрофинансовая Платформа (http://www.e-mfp.eu/) поставила перед собой 
задачу составить карту существующих практик в области управления персоналом среди поставщиков 
финансовых услуг по всему миру, а также оценить, какие практики используются наиболее эффективно с 
точки зрения стратегии управления социальными и финансовыми показателями. Этот процесс позволит 
получить представление на общем уровне, а также в отношении различных географических регионов и типов 
поставщиков финансовых услуг. 

Мы приглашаем вас присоединиться к этому процессу, а именно — принять участие в нашем опросе. 
Заполнив анкету, вы получите краткое изложение результатов, которые можно использовать в качестве 
ориентира для оценки практики управления персоналом вашей организации. У вас также будет возможность 
принять участие в розыгрыше стипендии на Европейскую неделю микрофинансирования в Люксембурге, 
которая будет проходить в следующем году, или на ежегодное собрание SPTF (включая билет, проживание и 
трансфер). Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше, пожалуйста, не забудьте указать контактные данные 
вашей организации в конце опроса! 

Ваши ответы будут анонимными, и вы сможете сохранить ответы и выйти из опроса в любое время, чтобы 
продолжить отвечать на вопросы позже. Для этого необходимо всегда подключаться с одного и того же 
устройства и из одного и того же браузера. Прохождение опроса занимает около 90 минут. Для 
предварительного просмотра опросного листа нажмите тут. 

Спасибо за участие и удачи в розыгрыше! 

Аббад Эль-Райес и Патрисия Рихтер 

(Соруководители инициативной группы e-MFP HRD) 

 
P.S. По любым вопросам, которые могут возникнуть у вас при заполнении опроса, обращайтесь по адресу 

emfp.hrdsurvey@gmail.com. 

 

 

 

  
 
  

http://www.e-mfp.eu/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/genericdocument/wcms_760698.pdf
mailto:emfp.hrdsurvey@gmail.com
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РАЗДЕЛ 0: Исходная информация  

 

Вопрос Варианты ответов 

1) В какой организации вы работаете? 
(Пожалуйста, выберите один ответ) 

• Банк 
• Депозитная микрофинансовая организация 
• Кооперативный или кредитный союз 
• Небанковское финансовое учреждение [т.е. финансовое учреждение 

без полной банковской лицензии и без возможности принимать 
депозиты] 

• Страховая компания 
• Финтеx-компания  
• НПО 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

2) В какой стране вы находитесь?  

3) Ваша организация работает более 
чем в одной стране? 

Да / Нет 

4) В скольких странах действует ваша 
организация? (Пожалуйста, укажите 
количество) 

 

5) В каком регионе (регионах) работает 
Ваша организация? (Пожалуйста, 
выберите все подходящие ответы) 

• Восточная Европа и Центральная Азия 
• Западная Европа 
• Ближний Восток и Северная Африка 
• Африка к югу от Сахары  
• Восточная Азия и Тихий океан  
• Южная Азия 
• Океания 
• Латинская Америка и Карибский бассейн 
• Северная Америка 

6) Сколько лет вашей организации? 
(Пожалуйста, выберите один ответ) 

• Менее двух лет  
• От 2 до 5 лет 
• От 5 до 10 лет 
• От 10 до 20 лет 
• Более 20 лет 

7) Сколько клиентов было у вашей 
организации по состоянию на 31 
декабря 2019 года? (ПРИМЕЧАНИЕ: 
Человек, использующий несколько 
продуктов, должен учитываться как 
один клиент. Пожалуйста, не 
используйте десятичные значения) 

a) Общее количество клиентов:  
b) Процент женщин-клиентов (0-100):  

8) Каких из следующих целей ваша 
организация открыто и активно 
стремится достичь? (Пожалуйста, 
выберите все подходящие ответы) 

• Финансовые цели 
• Социальные цели 
• Экологические цели 
• Другое (пожалуйста, уточните) 
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Вопрос Варианты ответов 

9) Как бы вы описали портфель 
продуктов вашей организации? 
(Пожалуйста, выберите все 
подходящие ответы) 

• Мы предлагаем накопительные продукты 
• Мы предлагаем платёжные услуги 
• Мы предлагаем страховые продукты 
• Мы предлагаем кредиты предприятиям 
• Мы предлагаем кредиты частным лицам (жилье и т.д.). 
• Мы занимаемся групповым кредитованием 
• Мы занимаемся индивидуальным кредитованием 
• Мы предлагаем обучение/консультации по финансовой грамотности 
• Мы предлагаем обучение / консультирование по вопросам 

предпринимательства 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

10) Как бы вы описали долю рынка вашей 
организации в вашей стране? 
(Примечание: Пожалуйста, 
учитывайте Ваши основные 
продукты/услуги) 

• Наша доля рынка растёт 
• Наша доля рынка растёт быстрее, чем в среднем по стране. 
• Наша доля рынка стабильна 
• Наша доля рынка снижается 

11) За сколько из последних пяти лет 
Ваша организация получила 
прибыль? (Примечание: Прибыль 
относится к операционной 
самоокупаемости. Определение 
операционной самоокупаемости см. 
здесь) (Операционные доходы) / 
(Финансовые расходы + 
Операционные расходы + Уценка)) 

• Все 5 
• Четыре из пяти 
• Три из пяти 
• Два из пяти 
• Один из пяти 
• Мы не были прибыльными в течение последних пяти лет 

12) Сколько сотрудников (включая 
полный и неполный рабочий день) 
работали в вашей организации по 
состоянию на 31 декабря 2019 года? 
(Примечание: Пожалуйста, не 
используйте десятичные значения) 

Общее количество сотрудников:  
Процент женщин в общей численности персонала (0-100):  
Процент женщин в руководстве (0-100):  
Процент женщин среди персонала на местах (0-100):  

13) Сколько людей работают не в 
качестве сотрудников, но помогают 
поставлять ваши продукты или услуги 
в качестве агентов или волонтёров по 
состоянию на 31 декабря 2019 
года?(Примечание: Агент — это 
коммерческая организация или 
фрилансер, с которым финансовая 
организация заключила контракт на 
предоставление определённых услуг 
от её имени. Если это не относится к 
вашей организации, укажите цифру 
0.) 

Общее число агентов:  
% женщин (число от 0 до 100):  
Общее число волонтёров:  
% женщин (число от 0 до 100):  

14) Сколько сотрудников в эквиваленте 
полной занятости (ЭПЗ) выполняют 
функции отдела кадров в вашей 
организации? (Примечание: Если два 
сотрудника тратят половину своего 
времени на кадровые функции, то 
они составляют один ЭПЗ.) 
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Введение   

Опрос структурирован по принципу «Жизненного Цикла Управления Талантами» (TMLC). TMLC 

систематизирует и структурирует все соответствующие элементы управления персоналом (HRM) и указывает 

на взаимосвязь между этими элементами. Таким образом, он может способствовать выработке новой — 

более стратегической — точки зрения на практику управления персоналом, а также дальнейшему развитию 

отдела управления персоналом. 

В качестве стратегического элемента этот цикл не только уточняет основные функции HRM, но и служит 

аналитическим инструментом для выявления возможных недостатков или областей, нуждающихся в 

улучшении. TMLC разрабатывается на основе типичного жизненного цикла любого сотрудника, начиная с 

найма и заканчивая оформлением на работу, управлением эффективностью деятельности, вознаграждением, 

обучением и планированием преемственности, и в конечном итоге заканчивая выходом сотрудника из 

организации. Поэтому последующие вопросы касаются одного или нескольких аспектов TMLC, чтобы 

получить целостную картину практики работы с кадрами в микрофинансовой отрасли.  
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РАЗДЕЛ 1: Рекрутмент и Отбор  

 

Вопрос Варианты ответов 

15) Какие утверждения 
точно описывают 
процесс подбора и 
отбора персонала в 
вашей организации? 
(Пожалуйста, 
выберите все 
подходящие ответы) 

• Мы следуем одной и той же процедуре для каждого нового сотрудника 
• Наш процесс найма варьируется в зависимости от должности  
• Наши процедуры по подбору и отбору персонала чётко документированы и 

соблюдаются  
• Чётко задокументированных процедур не существует, но мы ссылаемся на 

существующие документы (например, должностные инструкции) 
• Мы предоставляем потенциальным кандидатам возможность увидеть, как выглядит 

типичный день на работе.  
• Мнение членов команды о потенциальном кандидате учитывается в процессе отбора 
• Кандидаты на должность — независимо от того, приняты они на работу или нет — 

рассматриваются как сторонники нашей организации 
• Другое (пожалуйста, уточните) 

16) Ваш процесс отбора 
включает в себя: 
(Пожалуйста, 
выберите все 
подходящие ответы) 

• Анализ резюме 
• Интервью (онлайн или лично) 
• Оценочные центры  
• Личностный тест 
• Проверка основных навыков 
• Проверка технических или рабочих навыков  
• Неформальный обмен с коллегами 
• Испытательный день на работе 
• Другое (пожалуйста, уточните) 

17) Из какого источника 
вы подбираете 
самых новых 
сотрудников? 
(Пожалуйста, 
выберите один 
ответ) 

• Внутренняя стажировка или программа для молодых специалистов  
• Рефералы, сделанные текущими сотрудниками или агентами 
• Образовательные или учебные заведения, включая университеты 
• Агентства по трудоустройству 
• Реклама на радио или в печатных медиа 
• Веб-сайты для размещения объявлений о вакансиях, базы данных на основе подписки 

или другие цифровые инструменты трудоустройства 
• Социальные сети 
• Незапрошенные заявки 
• Другое (пожалуйста, уточните)  
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РАЗДЕЛ 2: Оформление найма   

 

Вопрос Варианты ответов 

18) Как бы вы описали 
процесс 
оформления новых 
сотрудников в 
вашей 
организации? 
(Пожалуйста, 
выберите все 
подходящие 
ответы) 

• Он варьируется в зависимости от категории должности  
• Он стандартизирован по всем должностным категориям 
• Этапы процесса оформления чётко документированы 
• Мы не ожидаем от наших новых сотрудников полной эффективности в течение первых 

шести месяцев и в связи с этим проводим обучение с учётом специфики работы  
• Мы проводим обучение только для новых сотрудников, работающих на передовых 

позициях. 
• Мы ожидаем, что новые сотрудники будут полностью эффективны с самого начала, 

поэтому мы не проводим специальных тренингов во время введения в должность 
• Новые сотрудники оцениваются в процессе принятия на работу и должны 

соответствовать определённым критериям, чтобы оставаться на рабочем месте. 
• Другое (пожалуйста, укажите)  

19) Какие из 
перечисленных 
методов обычно 
используются в 
вашей организации 
при оформлении 
новых 
сотрудников? 
(Пожалуйста, 
выберите все 
подходящие 
ответы) 

• Генеральный директор или исполнительный директор встречается с новыми 
сотрудниками для информирования о видении и ценностях организации. 

• Кто-то, кроме генерального директора, рассказывает о видении и ценностях 
организации. 

• Представитель по вопросам управления персоналом ориентирует новых сотрудников в 
отношении соответствующих правил и процедур. 

• Новые сотрудники встречаются с представителем каждого департамента организации. 
• Новые сотрудники проходят инструктаж по работе в аудитории. 
• Для передачи информации используются видео, мобильные приложения или другие 

формы электронного обучения. 
• Проводится обучение или инструктаж без отрыва от производства 
• Новые сотрудники находят ответы на свои вопросы, используя централизованно 

хранящиеся документы организации 
• Другое (пожалуйста, укажите)  

20) Какова самая 
важная цель 
процесса 
оформления новых 
сотрудников вашей 
организации? 
(Пожалуйста, 
выберите один 
ответ) 

• Обеспечить базовую ориентацию, позволяющую новым сотрудникам как можно 
быстрее приступить к работе. 

• Чтобы новые сотрудники чувствовали себя комфортно в своей роли и со своими 
обязанностями. 

• Чтобы новые сотрудники чувствовали себя неотъемлемой частью своей команды. 
• Обеспечить новых сотрудников знаниями и навыками, специфичными для конкретной 

работы.  
• Убедиться в том, что новые сотрудники усвоили цели и ценности организации. 
• Чтобы новые сотрудники знали, какие ожидания возлагаются на них.  
• Обеспечить прозрачность в оценке их деятельности  
• Другое (пожалуйста, укажите) 
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РАЗДЕЛ 3: Управление эффективностью деятельности  

Вопрос Варианты ответов 

21) Какие из 
следующих 
утверждений 
наиболее точно 
описывают процесс 
управления 
эффективностью 
деятельности 
вашей 
организации? 
(Примечание: Эти 
утверждения 
относятся к 
сотрудникам) 

 Верно Неверно 

a. Сотрудники вовлекаются в процесс 
определения их личных целевых 
показателей эффективности 

  

b. Каждый сотрудник обязуется достичь как 
минимум одной цели профессионального 
развития в год 

  

c. Эффективность работы каждого сотрудника 
формально оценивается не реже одного раза 
в год 

  

d. Сотрудники просят оценить себя в рамках 
любой формальной служебной аттестации 

  

e. Наша организация чётко сформулировала 
ключевые показатели эффективности (KPI) 

  

f. Наши KPI охватывают финансовые и 
социальные цели 

  

g. Ключевые показатели эффективности 
являются частью индивидуальных целевых 
показателей деятельности каждого 
сотрудника 

  

22) Вы работаете с 
агентами? 
(Примечание: 
Агент — это 
коммерческая 
организация или 
фрилансер, с 
которым 
финансовая 
организация 
заключила контракт 
на предоставление 
определённых 
услуг от её имени) 

ДА/НЕТ 

  

23) Какие из 
следующих 
утверждений точно 
описывают процесс 
управления 
эффективностью 
деятельности 
вашей 
организации? 
(Примечание: Эти 

 Верно Неверно 

Агенты вовлечены в процесс установления своих 
индивидуальных целевых показателей деятельности 

  

Регулярно проводятся консультации с агентами 
относительно их потребностей в обучении 

  

Деятельность каждого агента формально 
оценивается не реже одного раза в год 
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Вопрос Варианты ответов 

утверждения 
относятся только к 
агентам). 

Агента просят оценить себя в рамках любой 
формальной служебной аттестации 

  

Ключевые показатели эффективности являются 
частью индивидуальных целевых показателей 
деятельности каждого агента 

  

 

24) Какие инструменты 

используются для 

управления 

эффективностью 

деятельности вашего 

учреждения? 

(Пожалуйста, 

выберите все 

подходящие ответы) 

• Никакие 
• Индикаторы ключевых результатов, такие как KPI, OKR или цели MBO. 
• Психологическая оценка деятельности 
• Сбалансированная карта показателей 
• Самооценка 
• Оценка персонала супервайзерами 
• Всеобъемлющая обратная связь 
• Другое (пожалуйста, уточните)  

25) Какие рекомендации 
предоставляет ваша 
организация 
менеджерам для 
управления 
эффективностью 
деятельности? 
(Пожалуйста, 
выберите все 
подходящие ответы) 

• У менеджеров есть чёткие цели по удержанию сотрудников  
• У менеджеров есть чёткие цели по развитию сотрудников 
• У менеджеров есть чёткие цели по удовлетворённости сотрудников 
• Менеджеры обучены обеспечивать профессиональную обратную связь со своими 

сотрудниками. 
• Менеджеры обучены оценивать технические и социальные навыки своих 

сотрудников.  
• Менеджеры обучены выявлять индивидуальные сильные стороны сотрудников и 

соответствующим образом делегировать им задачи. 
• Наша организация не предоставляет менеджерам руководство по управлению 

эффективностью деятельности.  
• Другое (пожалуйста, укажите) 

 

РАЗДЕЛ 4: Зарплаты и премии  

 

Вопрос Варианты ответов 

26) Соответствует ли ваша 
схема вознаграждения 
зарплатам, 
выплачиваемым 
конкурентами? 

• Да 
• Нет 

27) Какие из 
нижеперечисленных 
показателей оценивает 
ваша организация? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• Соотношение между вознаграждением высшего руководства и средним 
вознаграждением персонала на местах 

• Заработная плата наиболее низкооплачиваемого работника относительно средней 
заработной платы по стране 

• Заработная плата наиболее низкооплачиваемого работника по отношению к 
национальной минимальной заработной плате 

• Ничего из вышеперечисленного 
• Другое (пожалуйста, укажите) 
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Вопрос Варианты ответов 

28) Какое из следующих 
утверждений точно 
описывает систему 
оплаты труда и 
премирования в вашей 
организации? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• Финансовая компенсация менеджеров частично зависит от результатов работы их 
команды. 

• Менеджеры вознаграждаются, когда сотрудники, которых они курируют, получают 
повышение. 

• Старшие руководители вознаграждаются за достижение целей организации. 
• Мы следим за тем, чтобы сотрудники понимали, что их вознаграждение связано с 

результатами их работы. 
• Переменная компенсация уменьшается при невыполнении целевых показателей в 

социальной сфере. 
• Вариативная компенсация уменьшается при невыполнении плановых показателей 

финансовой деятельности. 
• Фиксированная компенсация для групп с низким доходом гарантирует достойный 

доход 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

29) Вы предлагаете 
поощрения? 

• Да 
• Нет 

30) Какие цели преследует 
ваша организация? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы)  

• Цели качества займа 
• Финансовые цели (помимо качества кредитов) 
• Социальные цели 
• Экологические цели  
• Цели в области управления персоналом (например, показатель удержания) 
• Цели удовлетворения клиента 
• Цели обучения или профессионального развития 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

31) Какова доля 
сотрудников на местах, 
регулярно 
зарабатывающих 
поощрение за работу? 
(Примечание: 
Пожалуйста, укажите 
число в процентах, не 
включайте знак %. Если у 
вас нет сотрудников на 
местах, пожалуйста, 
введите цифру 0.) 

 

32) Какие виды поощрений 
использует ваша 
организация? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы)  

• Денежные поощрения 
• Неденежные поощрения  
• Групповые поощрения 
• Индивидуальные поощрения 
• Особые или специальные бонусы 
• Официальные, постоянные системы поощрения 
• Другое (пожалуйста, уточните) 

33) Для кого ваша 
организация предлагает 
поощрения? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• Высшее руководство 
• Менеджеры среднего звена 
• Передовые сотрудники 
• Агенты 
• Персонал бэк-офиса 
• Другое (пожалуйста, укажите) 
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Вопрос Варианты ответов 

34) Если применимо, какой 
процент компенсации 
является переменным?  

 Для персонала на местах Для менеджеров 

0-20%   

21-40%   

41-60%   

>60%   

35) Если вы предлагаете 
денежные поощрения, 
как часто производятся 
выплаты?  

 Для персонала на местах Для менеджеров 

Ежедневно   

Еженедельно   

Каждые две недели   

Ежемесячно   

Ежеквартально   

Ежегодно   

36) Вы работаете с 
агентами? (Примечание: 
Агент — это 
коммерческая 
организация или 
фрилансер, с которым 
финансовая организация 
заключила контракт на 
предоставление 
определённых услуг от 
её имени) 

ДА/НЕТ 
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Вопрос Варианты ответов 

37) Как ваша организация 
вознаграждает своих 
агентов? (Пожалуйста, 
выберите все 
подходящие ответы) 

• Мы платим агентам фиксированное вознаграждение за каждую транзакцию, 
размер которой не меняется в зависимости от размера транзакции.  

• Мы платим агентам комиссионное вознаграждение за каждую транзакцию, 
размер которой варьируется в зависимости от размера транзакции. 

• Мы платим агентам процент от общей стоимости сделки. 
• Мы платим агентам комиссию за каждую регистрацию нового клиента. 
• Мы выплачиваем агентам комиссионное вознаграждение, если новый клиент 

совершает минимальное количество транзакций в указанный период времени. 
• Мы выплачиваем бонусы, когда агенты достигают определенных целевых 

показателей. 
• Мы предлагаем агентам кредиты на пополнение оборотного капитала или другую 

поддержку в управлении ликвидностью. 
• Мы гарантируем агентам минимальный доход на начальном этапе их работы. 
• Агенты могут взимать с клиентов наценку на оплату наших услуг. 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

38) Как часто 
выплачиваются 
комиссионные агентам? 

• Мгновенно, после каждой операции 
• Ежедневно 
• Еженедельно 
• Ежемесячно 
• Нерегулярно 

 

 

РАЗДЕЛ 5: Обучение и Развитие  

 

39) Предлагаете ли вы какие-либо 

мероприятия по обучению и 

развитию (L&D), такие как 

тренинги, коучинг и т.д.? 

[ЛОГИКА ПРОПУСКА для всех 

вопросов в этом сегменте] 

• Да 
• Нет 

40) Какое из следующих 
утверждений наиболее точно 
описывает вашу практику 
обучения и развития? 
(Пожалуйста, выберите все 
подходящие ответы) 

• Подход организации к обучению и развитию сосредоточен на потребностях 
сотрудников в обучении. 

• Организация покрывает все прямые расходы на мероприятия в области 
развития и обучения. 

• Организация поощряет участие сотрудников в мероприятиях по развитию и 
обучению в рабочее время. 

• Организация выделяет сумму, расходуемую на обучение и развитие каждого 
сотрудника. 

• Организация выделяет сумму, расходуемую на обучение и развитие каждого 
агента. 

• Меры по обучению и развитию индивидуальны для каждого отдельного 
человека и/или группы сотрудников. 

• Меры в области обучения и развития стандартизированы для определённых 
карьерных направлений  

• Организация следит за тем, насколько сотрудники удовлетворены мерами в 
области НИОКР.  

• Меры в области НИР ориентированы на практику  
• Другое (пожалуйста, укажите) 
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41) Какие методы обучения и 
развития предлагает ваша 
организация? (Пожалуйста, 
выберите все подходящие 
ответы) 

• Аудиторное обучение 
• Электронное обучение  
• Коучинговые или менторские программы  
• Шедоуинг 
• Ротация рабочих мест  
• Совместные семинары или выездные мероприятия 
• Учебные туры 
• Конференции 
• Другое (пожалуйста, укажите)  

42) Как ваша организация решает, 
кто принимает участие в 
мероприятиях по обучению и 
развитию (Пожалуйста, 
выберите все подходящие 
ответы) 

• Результаты оценки потребностей в обучении 
• Меры по обучению и развитию являются вознаграждением за лояльность к 

организации. 
• Мероприятия по обучению и развитию являются вознаграждением за 

результаты работы сотрудника.  
• Необходимость соблюдения нормативных требований  
• Активный запрос сотрудников или агентов 
• Готовность доноров (критерии) субсидировать 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

43) Принимает ли ваша 
организация какие-либо из 
нижеперечисленных мер для 
поощрения практико-
ориентированных 
мероприятий по обучению и 
развитию? (Пожалуйста, 
выберите все подходящие 
ответы) 

• Персонал отдела кадров проходит обучение или инструктаж по разработке 
практических мер  

• Опыт практико-ориентированного обучения и развития является 
обязательным условием для найма сотрудников отдела кадров. 

• Нанимаются только преподаватели, имеющие опыт работы с практическими 
методами. 

• Тренеры обязаны по контракту использовать методы, ориентированные на 
практику. 

• При разработке практических мероприятий проводятся консультации с 
супервайзерами. 

• Наша организация недостаточно активно поддерживает ориентированное 
на практику обучение и развитие. 

• Другое (пожалуйста, укажите) 

44) Как ваша организация 
оценивает влияние 
мероприятий по развитию и 
обучению? (Пожалуйста, 
выберите все подходящие 
ответы) 

• Бланк пост-тренинговой оценки, заполненный сотрудниками 
• Пост-тренинговое тестирование сотрудников 
• Сравнение до- и послетренинговых тестов 
• Руководителей просят оценить влияние мероприятий по развитию и 

обучению на результаты деятельности их сотрудников. 
• Меры по обучению и развитию оцениваются в соответствии с их 

рентабельностью.  
• Наша организация не проводит оценку влияния мероприятий по обучению и 

развитию. 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

45) Как обеспечивается переход от 
мероприятий по развитию и 
обучению к практике? 
(Пожалуйста, выберите все 
подходящие ответы) 

• Последующая встреча между руководителем и сотрудником 
• Сотрудники делятся своими результатами обучения с членами своей 

команды. 
• Сотрудники берут на себя новые задачи, связанные с мероприятиями по 

обучению и развитию 
• Сотрудники пишут краткий отчёт о мероприятии в области обучения и 

развития, предлагая последующие шаги. 
• Наша организация не предпринимает целенаправленных шагов по 

обеспечению переноса на практику результатов в области обучения и 
развития. 

• Другое (пожалуйста, укажите) 
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46) Как часто сотрудники проходят 
обучение? (Пожалуйста, 
выберите один ответ) 

• В среднем 0-1 день в году 
• В среднем 1-2 дня в году 
• В среднем 3-4 дня в году  
• В среднем > 4 дней в году 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

 

 

РАЗДЕЛ 6: Удержание, планирование преемственности и увольнение  

 

47) По каким из следующих показателей 

ваша организация собирает 

информацию, по крайней мере, раз 

в год? (Пожалуйста, выберите все 

подходящие ответы) 

• Удовлетворённость сотрудников 
• Мотивация сотрудников 
• Удовлетворённость агента  
• Причины ухода сотрудников 
• Текучесть кадров  
• Уровень добровольной и недобровольной текучести кадров 
• Стоимость текучести кадров 
• Среднее время закрытия открытых позиций  
• Среднее количество больничных дней 
• Внутренняя ставка  
• Ничего из вышеперечисленного 
• Другое (пожалуйста, укажите)  

48) Проводит ли ваша организация 
регулярные опросы сотрудников? 

• Да 
• Нет 

49) Какие из следующих пунктов 
оцениваются по результатам ваших 
опросов сотрудников? (Пожалуйста, 
выберите все подходящие ответы) 

• Ясность ожиданий от работы 
• Уверенность в их способности соответствовать ожиданиям по 

производительности 
• Индивидуальная оценка рабочей нагрузки 
• Удовлетворённость стилем руководства супервайзеров 
• Справедливость процесса служебной аттестации 
• Эффективность системы рассмотрения жалоб 
• Уровень, на котором сотрудники чувствуют, что их работа важна. 
• Уровень, на котором сотрудники чувствуют, что их работу ценят. 
• Уровень, на котором сотрудники ассоциируют себя с миссией и 

ценностями организации. 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

50) Регулярно ли ваша организация 
проводит опросы агентов? 

• Да 
• Нет 

51) Какие из перечисленных ниже 
пунктов оцениваются по 
результатам ваших опросов агентов? 
(Пожалуйста, выберите все 
подходящие ответы) 

• Ясность ожиданий от работы 
• Уверенность в их способности соответствовать ожиданиям по 

производительности 
• Индивидуальная оценка рабочей нагрузки 
• Справедливость процесса служебной аттестации организации 
• Эффективность системы рассмотрения жалоб 
• Эффективность маркетинга организации 
• Эффективность и актуальность обучения 
• Эффективность процессов организации 
• Привлекательность продуктового предложения организации 
• Удовлетворённость оперативной поддержкой со стороны организации 
• Другое (пожалуйста, укажите) 
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52) Какова была текучесть кадров в 

вашей организации в 2019 году? 

(Примечание: Текучесть 

определяется как количество людей, 

которые ушли или были уволены в 

2019 году, поделённое на среднее 

количество сотрудников (или 

сотрудников, или агентов) в 2019 

году, умноженное на 100. Если вы не 

знаете ответа на любой из 

следующих пунктов, пожалуйста, 

пропустите вопрос. Пожалуйста, не 

используйте десятичные значения.) 

a) Для всех сотрудников (%) 
b) Для сотрудников женского пола (%) 
c) Для персонала на местах (%) 
d) Для сотрудников женского пола на местах (%) 
e) Для менеджеров (%) 
f) Для женщин-менеджеров (%)  
g) Для агентов (%) 
h) Для женщин-агентов (%)  

53) Какую из следующих практик 
внедряет ваша организация? 
(Пожалуйста, выберите все 
подходящие ответы) 

• У нас есть официальный механизм рассмотрения жалоб, который 
позволяет сотрудникам/агентам конфиденциально поднимать 
вопросы, связанные с работой. 

• Мы систематически реагируем на результаты опросов 
сотрудников/агентов и предложения. 

• Мы следим за разрешением жалоб сотрудников/агентов. 
• Мы регулярно составляем карты бизнес-процессов и ищем способы их 

упрощения для сотрудников. 
• Ничего из вышеперечисленного 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

54) Существует ли в вашей организации 
проактивное планирование 
преемственности? 

• Да 
• Нет 

55) На какие вакансии ваша 
организация привлекает 
проактивное планирование 
преемственности? (Пожалуйста, 
выберите все подходящие ответы) 

• Высшее руководство 
• Менеджмент среднего звена 
• Специалисты 
• Все остальные сотрудники 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

56) Кто отвечает за планирование 
преемственности? (Пожалуйста, 
выберите все подходящие ответы) 

• Старшие менеджеры 
• Отдел кадров 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

57) Проводит ли ваша организация 
собеседования при прекращении 
службы? 

• Да 
• Нет 

58) Проводит ли ваша организация 
официальную оценку интервью при 
прекращении службы? 

• Да 
• Нет 
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РАЗДЕЛ 7: Отдел кадров и Стратегия  

 

Вопрос Варианты ответов 

59) Кому отчитывается 
самый старший 
представитель отдела 
кадров в вашей 
организации? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• Непосредственно Совету директоров 
• Непосредственно Генеральному директору (или большинству руководителей 

высшего звена). 
• Непосредственно финансовому директору 
• Непосредственно Главе Администрации 
• Непосредственно другому члену группы старшего руководства. 
• Косвенно одному из вышеперечисленных  
• Другое (пожалуйста, укажите) 

60) Какие из следующих 
утверждений точно 
описывают структуру 
вашей организации? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• У нас нет отдельного отдела кадров (HR). 
• Отдел кадров отвечает только за административные задачи 
• Все кадровые задачи централизованы в Главном офисе 
• Некоторые кадровые задачи выполняются на уровне филиалов или 

подразделений 
• Кадровые задачи полностью децентрализованы на уровне филиалов или 

подразделений 
• Другое (пожалуйста, укажите) 

61) Какое из следующих 
утверждений точно 
описывает кадровую 
стратегию (HR) вашей 
организации? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• Мы разрабатываем нашу HR-стратегию для достижения целей организации в 
области производительности труда  

• Наша HR-стратегия включает в себя целевую текучесть кадров  
• Мы сегментируем наших сотрудников и определяем HR-стратегии для каждого 

сегмента сотрудников 
• Мы сегментируем наших агентов и определяем HR стратегии для каждого 

сегмента агентов. 
• У нас нет кадровой стратегии 
• Ничего из вышеперечисленного 

62) Какие из следующих 
документов были 
получены всеми 
сотрудниками вашей 
организации? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• Кадровая политика  
• Трудовой договор с чётким объяснением уровня заработной платы, льгот, условий 

труда, объёма работы, правил работы и возможных санкций, а также процесса 
оценки результатов работы 

• Недискриминационная политика 
• Кодекс поведения сотрудников 
• Политика информирования о нарушениях 
• Политика в области конфликтов интересов 
• Политика по борьбе с домогательствами 
• Политика в области охраны труда 
• Политика предоставления займов работникам и авансов заработной платы 
• Политика и процедуры в отношении командировок и расходов, связанных с 

работой 
• Политика и процедуры доступа к мероприятиям в области обучения и развития  
• Результаты опросов удовлетворённости сотрудников 
• Ни один из ответов не применим 
• Другое (пожалуйста, укажите) 
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Вопрос Варианты ответов 

63) Какие из следующих 
процессов реализуются в 
вашей организации? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• Каждый год мы пересматриваем нашу кадровую политику для обеспечения её 
эффективности и соответствия бизнес-стратегии 

• Каждый год мы пересматриваем нашу политику в области управления персоналом 
для обеспечения её эффективности и соответствия нашим основным ценностям и 
обязательствам перед заказчиками. 

• Мы систематически информируем персонал об изменениях в кадровой политике  
• Функция внутреннего аудита проверяет соблюдение политики в области 

управления персоналом 
• У нас есть политика по снижению рисков для здоровья и безопасности.  
• Мы следим за тем, соответствует ли рабочая нагрузка (например, количество 

клиентов на одного кредитного специалиста) росту в каждом отделе и филиале. 
• Если рабочая нагрузка превышает определённый порог, применяются 

безотлагательные меры. 
• Ничего из вышеперечисленного  

64) Передаёте ли вы задачи 
по управлению 
персоналом на 
аутсорсинг третьим 
лицам (например, 
консультантам, 
партнёрам, ассоциациям 
и т.д.)? [ЛОГИКА 
ПРОПУСКА для 
следующего вопроса.] 

• Да 
• Нет 

65) Какие HR-функции вы 
частично или полностью 
передаёте на аутсорсинг 
другим (например, 
консультантам, 
партнёрам, ассоциациям 
и т.д.)? (Пожалуйста, 
выберите все 
подходящие ответы) 

• Оценка потребностей в обучении 
• Разработка учебных программ     
• Проведение тренинга     
• Разработка описания вакансии     
• Исследование рынка зарплат     
• Опрос удовлетворённости сотрудников 
• Идентификация потенциального работника (head-hunting)    
• Идентификация потенциального агента     
• Кандидатские интервью     
• Тестирование кандидатов     
• Ориентация нового агента 
• Мониторинг и оценка агентов       
• Разработка электронного обучения    
• Проведение электронного обучения     
• Обслуживание электронной платформы обучения 
• Коучинг и наставничество       
• Разработка кадровой информационной системы     
• Обслуживание информационной системы HR 
• Анализ кадровых данных     
• Управление персоналом     
• Разработка системы мотивации     
• Разработка HR-стратегий  
• Планирование преемственности 
• Другое (пожалуйста, укажите) 
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Вопрос Варианты ответов 

66) Как бы вы описали 
возможности вашей 
организации по 
передаче кадровых 
функций (HR) на 
аутсорсинг? 
(Пожалуйста, выберите 
все подходящие ответы) 

• Мы регулярно передаём на аутсорсинг HR-функции консультантам 
• Мы регулярно передаём на аутсорсинг HR-функции партнёрам по технической 

помощи  
• Мы регулярно передаём HR-функции на аутсорсинг нашей сети или холдинговой 

компании.  
• Мы не передаём на аутсорсинг столько, сколько хотели бы, потому что у нас есть 

трудности с поиском качественных поставщиков услуг. 
• Мы не привлекаем аутсорсинг так часто, как хотелось бы, потому что внешние 

провайдеры слишком дорогие. 
• Мы предпочитаем не передавать на аутсорсинг HR-функции, так как считаем 

важным выполнение всех HR-функций внутри компании. 
• Другое (пожалуйста, укажите)  

67) Размышляя о практике 
развития персонала 
вашей организации, что, 
по вашему мнению, в 
наибольшей степени 
способствовало успеху 
вашей организации? 

 

68) Что мешает развитию 
персонала (HRD) вашей 
организации?  

 
Пустое диалоговое окно с неограниченной длиной ответа 

 

 
Спасибо! 
 
Мы очень признательны, что вы нашли время ответить на все наши вопросы.  
 
Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше стипендии на Европейскую неделю микрофинансирования в 
Люксембурге в следующем году, или на ежегодное собрание SPTF пожалуйста, заполните контактные данные 
вашей организации ниже:  

Контактная информация 

Имя, фамилия  

фирма  

е-мейл  

телефонный номер  

 


