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офисы по выдаче займов 

наличными 

займы для мигрантов 

оценка кредитоспособности 
клиентов для финансовых 

компаний 

онлайн-сервис мгновенных 

займов на банковские карты 

дистанционные займы на 
карту компании 

офисы по выдаче займов 
наличными 

займы для малого и среднего 
бизнеса 

Eqvanta — группа компаний, работающих в сфере 

альтернативных финансов и финансовых технологий 



2500 
сотрудников 

11 лет 

работы 

330+ 
офисов 

150+ 
городов 



Учебный центр ГК Eqvanta 

Наставничество Оценка 

персонала 

Тренинги 
Вебинары и 

удаленные 

посещения ОФП 

Электронные 

курсы 
Чат-бот 

База знаний 

БыстроВики 
Полевые 

тренинги 

Кадровый  

актив 



Кадровый актив. Перезагрузка 2018 

 Потерял свою популярность среди 

сотрудников 

 Не приводил к необходимому результату: 

закрытию «горящих вакансий» 

 До 2018 года был ориентирован только на 

вертикальный рост 

 Некоторые вакансии, на которые набирали 

активистов, стали неактуальными 

 



Цели актива 

 Обеспечить быстрое закрытие ключевых 

позиций, по большей части внутренними 

сотрудниками 

 Удержать талантливых сотрудников за счёт 

ощущения карьерного роста без 

фактического роста 

KPI проекта 

 Наполненность актива 

 Текучесть активистов 

 Доля назначений активистов 



Кадровый актив: принципы построения 

1. Системность 

 Сбор обратной связи от руководителей по 

предполагаемым открывающимся 

вакансиям 

 Сбор заявок и проведение ассессмента 

 Составление индивидуального плана 

развития (ИПР) и проведение развивающих 

мероприятий 

 Итоговый ассессмент, если в течение года 

активист не занял соответствующую 

должность 



Кадровый актив: принципы построения 

  2. Гибкость 

 Набор проводится только на заявленные 

руководителями вакансии 

 Процедура отбора в кадровый актив может 

иметь разные составляющие в зависимости 

от вакансии 

 ИПР составляет сам активист с поддержкой 

руководителя и координатора от кадрового 

актива 

 В течение года активист может поменять 

желаемую должность и пересоставить ИПР 



Кадровый актив: принципы построения 

3. Кроссфункциональность 

 Кадровый актив работает для вертикального 

роста и горизонтальных перемещений 

 При объявлении вакансии отдел подбора 

персонала в первую очередь 

рассматривает участников кадрового 

актива 

 Учебные мероприятия проводятся для 

смешанных составов участников из разных 

подразделений 
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7. Повторная оценка и 

назначения на должность при 

возникновении вакансии 



Критерии отбора в кадровый актив 

 Наличие личной инициативы 

 Стаж более 4 месяцев  

 Выполнение KPI за последние 3 месяца: не менее 85% 

 Согласование непосредственного руководителя и руководителя 

подразделения, куда активист желает вступить 

 Успешное прохождение отборочного испытания: 

ассессмента, тестового задания либо собеседования 

 



Методы 

развития 
Развивающие действия Компетенция 

Необходимая 

помощь 

(ФИО) 

Сроки 
Отметка о 

выполнении 

Литература 

Книги, обязательные к прочтению 

активисту с последующим 

обсуждением 

Тренинги 
Тренинги и бизнес-игры от учебного 

центра 

Вебинары и 

электронные 

курсы 

Навыковые и теоретические 

вебинары, а также электронный курс 

молодого начальника ОФП 

Практика 

Индивидуальные практические 

задания и стажировка на желаемой 

должности 

Проект 
Персональный  проект активиста и 

защита его результатов 
  

Индивидуальный план развития 



Развивающие мероприятия от учебного центра 

Цикл управления  

и стили управления 

Планирование  

и тайм-менеджмент 

Делегирование  

и постановка задач 

Проведение 

собеседований 

Мотивационная 

беседа 

Проведение 

собраний 

Эмоциональный 

интеллект 

Контроль 

Обратная связь 

подчинённым 

Лидерство 

Переговоры и 

аргументация 

Развитие 

подчинённых 

Бонусы: литературный клуб, дебат-клуб, бизнес-игры 

«Убеждай/Побеждай» и «HR-монополия», 

персональный коучинг  

2 
обучения 

в месяц 



Электронный курс молодого начальника ОФП 



PR проекта 

o Перед каждым набором волны активистов – статья на 

портале с интервью сотрудников, уже получивших 

желаемую должность 

o Карьерные карты специалистов на стенах в службе 

взыскания и контакт-центре 

o Дополнительный анонс программы на тренингах и 

вебинарах 

o Эксклюзивные бизнес-игры и вебинары для кадрового 

актива    



Что планируем внедрить 

 Мастер-классы от лучших руководителей 

 «Тень» эффективного руководителя другого 

подразделения 

 Отличительный знак 

 Внутренние лендинги с рекламой и 

описанием актива на учебном портале 

 Отдельная страница на учебном портале с 

актуальным списком активистов 

 Запись в актив через заявку на учебном 

портале 



И главное, 
без чего кадровый актив не будет работать 



Тесный постоянный контакт учебного центра с 

подбором 



Результаты 

52 % 
(66 из 127) 

активистов в рознице 

получили желаемую 

должность 

35 % 
(30 из 86) 

активистов в ГАО 

получили желаемую 

должность 

60 % 
(15 из 25) 

корпоративных 

тренеров выросли 

внутри компании из 

массовых позиций 

80 % 
(20 из 25) 

руководителей в 

контакт-центре и 

службе взыскания 

выросли с линии 

90 % 
начальников ОФП 

выросли из 

специалистов 

30 % 
вакансий ГАО 

закрываются 

внутренними 

переводами 

14 % 
за год текучесть 

активистов в 

массовых 

подразделениях 

7 месяцев 

в среднем состояли 

в активе те, кто 

получил новую 

должность 



Ольга Филиппова 
Директор департамента по управлению персоналом  

 

+7 906 147 36 90 

ofil@eqvanta.com 

Спасибо за внимание! 
Вопросы? 


