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Abstract 

 

To succeed in today’s fast changing world, companies specifically operating in a high 

knowledge-intensive industries must continuously innovate and improve. In this regard, 

firms worldwide are quickly raising their awareness of the significance of the role of 

knowledge management (KM) in the innovation process. Many successful companies have 

already achieved excellent results in the KM implementation, and thus have learnt how to 

bring innovation to their organizations. However, there is no universal approach to KM, 

and obviously any company first has to start with the exploring the obstacles to innovation. 

Therefore, the purpose of our study is to identify the major barriers to innovation in BI 

Group construction company, as identified in the literature, and to compare and contrast 

them with the ones that emerged from the sampling of employees’ opinions. The focus of 

the research is knowledge creation, capturing, dissemination and its use within the 

company. Several frameworks to externalize tacit knowledge, existing knowledge 

management models, and strategies are carefully studied and presented in the literature 

review. As a result, special KM cycle for BI Group is designed and thoroughly explained. It 

involves seven stages – Event, Capturing, Coding, Validation, Sharing, Accepting, and 

Usage. The methodology of the research also included online survey which was conducted 

among BI Group company’s employees. It aimed to identify employees’ opinion about KM 

and its current stage of development in the company. The results of it can be found in the 

Major findings and suggestions to BI Group section. The study is significant for the 

development of KM in BI Group company. The results bring practical value and outcomes 

can be systematically applied in practice.    

The following table demonstrates which part was implemented by each team member: 

 
1. Introduction Ainur Akhmetova 

2. Obstacles to innovation Ainur Akhmetova 

3. Literature review Ainur Akhmetova 

4. Best practices Ainur Akhmetova 

5. Methodology Assiya Khassenova 

6. Analysis Assiya Khassenova 

7. Major findings and suggestions to BI Group Assiya Khassenova 

8. Conclusions and further study Assiya Khassenova 
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1. Introduction 

The invention of a new idea is exciting but it only becomes important when it can be 

actually brought to the market. Innovation is the process through which new ideas lead to 

the creation of a new product, process or service. Innovation involves creative thinking to 

generate new value and to bring about significant changes in society. 

Innovation is important to organizations because it allows them to find competitive 

advantages in the marketplace. 

Today we are clearly in the middle of an innovation bubble. Everyone is in favor of 

innovation. Companies, organizations and governments claim to be fostering and 

promoting innovation, in an attempt to make themselves appear to be modern, while their 

actions are not consistent with their words.  

Innovation is of course difficult and liable to fail. Lack of leadership, inadequate 

infrastructure, property rights and many others can get in the way of great ideas. The study 

of the barriers to innovation has identified five key areas as the most formidable obstacles 

to innovation (IBM 2006): 

1. Inadequate funding 

Start-up funds can help innovators move their ideas along. Getting the seed money for an 

innovation to survive however often means taking money away from an established 

program.  

 

2. Risk avoidance 

No progress is made without calculated risk taking. Innovation can be nurtured rather than 

killed in an environment that balances realistically risks against benefits. But since 

organizations know that innovation is risky, they often run away from it by constantly 

finding the things that could go wrong.  
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3. Silo mentality 

Organizations create boundaries between departments (silos), assign responsibilities and 

put rules in place. By nature, innovations tend to cross boundaries leading to natural 

internal organizational conflicts. As a result, often innovations that might benefit the whole 

enterprise are killed by departmental units that do not benefit themselves.  

 

4. Time commitments 

Time is a scarce and precious commodity for organizations as it is directly related to 

productivity. While time spent on innovation is essential for success, it is difficult to prove 

that such an investment would pay off in a timely way or at all. Many organizations restrict 

employee time spent on new ideas thus handicapping the timely appearance of innovations 

in the market.  

 

5. Incorrect measurements 

For many organizations, revenue, profits and market share are the only measurements used 

to identify success. These are easier to quantify than intangibles such as reputation, 

intellectual capital, market leadership etc. that make major contributions to the true value of 

an enterprise. Most innovations that matter are difficult to explain in terms of return on 

investment. 

 

This is not of course the full set of barriers innovations can face; indeed, the five obstacles 

above are not necessarily universal or complete. The creativity of a specific organization 

may face obstacles that are different and perhaps more specific.  

 

In this context, the objective of this project was to identify the major barriers to innovation 

in BI Group construction company, as identified in the literature, and to compare and 

contrast them with the ones that emerged from the sampling of employees’ opinions. The 

focus of our project is the BI Group, a leader of the construction sector in Kazakhstan. 

After two decades of successful operation, the company has earned a high reputation as a 
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reliable partner that implements the construction of residential and commercial real estate, 

industrial, civil, transport and social infrastructure. 

 

Although top- and senior-level management at the BI Group constantly emphasize the 

urgency and significance of innovation and put a lot of effort into establishing related 

business processes within the company, people are inactive, and the acceptance of new 

initiatives by employees leaves much to be desired. During an initial formative meeting and 

interview with the leadership of the group, the following barriers were recorded:  

 

• Even if some employees support innovation, there is an issue of “reinventing the wheel”. 

Since the group consists of three big holding companies with multiple divisions in each 

holding, employees are often unaware of each other’s improvements and activities. They 

might invent new practical approaches without being aware that these particular 

approaches are already used in different parts of the organization. Thus, the employees 

might spend huge amount of time and effort in vain.   

 

• Employees are not very motivated to accept new ideas. This embraces management 

questions of how to effectively communicate good ideas in order to make people get 

interested in them. Precisely, there is the issue related to getting people familiarized with 

new information. New approaches and ideas are distributed in the company through 

various network and social media channels, but it appears that employees simply do not 

read these messages for different reasons. 

 

After the initial interview with the leadership of the BI Group, we were authorized to 

develop and distribute a questionnaire to all the employees of the company. The objective 

of the questionnaire was to identify the barriers to innovation as perceived by the workforce 

of the company and to identify similarities and differences with the perceptions of the 

management of the company as well as with the literature on the subject. 
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This capstone report is organized as follows. In Section 2, we discuss the issue of barriers 

to innovation, in section 3 we provide an extensive literature review on the knowledge 

management topic. In Section 4, we provide the best practices of international companies; 

in Section 5 we provide the rationale for the development of our questionnaire and the logic 

behind our choice of questions. In Section 6, we present the statistical analysis of our 

results by focusing on the efficacy of our obtained sample and on the identification of 

major trends. In Section 7, we discuss our findings regarding innovation barriers for the BI 

group and provide suggestions for the company. Finally, in Section 8, we summarize our 

conclusions and recommend actions for further study. 

2. Obstacles to innovation 

2.1. Inadequate funding 

According to Sotirova (2016), one of the serious factors negatively affecting innovation 

performance of industrial enterprises in Bulgaria is the lack of financial means (Sotirova, 

2016). Due to the absence of funding, many Bulgarian enterprises operate producing 

“products of a low technological level.” Sotirova (2016) found out that the huge problem 

lies in the “shady” state policies regarding innovations. Specifically, there are no clear-cut 

policies which would outline financial and tax incentives or reliefs to encourage innovation 

and research. Mohnen et al. (2008) recognize the importance of policies as the significant 

instruments to let private equity contribute to innovations. Many firms will be able to 

access additional financing easily without long phases of various procedures. As the 

authors claim, venture capital and other forms of investments have become major sources 

of financing which cannot be neglected, therefore, should be given special legal 

regulations.    

 

Similar issue can be observed in the Russian Federation. A high level of bureaucracy 

prevents in getting grants for innovative projects. The need to justify every expenditure in 

front of the government makes it difficult for the inventor to proceed with the innovation 

(Butryumova et al., 2015). Venture capital for the initial stage is absent. Investors prefer to 
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fund low risky projects with a shorter payback period and lower investment. But, there is a 

tendency for private investors to fund projects that have already attracted state subsidy 

(Butryumova et al., 2015). Probably due to the risk averse culture in India there is a 

shortage of seed funds at the beginning stages of the development of the company. Seed 

funds are available only for later stages of the development. Small enterprises (especially if 

they are in countryside) have less chances to get funding compared to mature companies 

that demonstrate better growth potential (Siddiqui and Jan, 2014). 

 

Developing innovation via providing an access to financial sources is still an issue across 

OECD (OECD, n.d.). The issue involves broadening the access to public and private 

sources of finance for innovative projects. Recent economic downturn and the focus on 

short term projects are significant obstacles in this case. High interests of banking system 

do not help to sort out the situation at all. In contrast, the desire to invest vanishes because 

nobody wishes to risk so much. Therefore, governments’ support is viewed as crucial 

aspect.  

 

According to OECD (n.d.), new institutional approaches are necessary to start state funds. 

Moreover, the governments can create conditions for small financing via the Internet. 

Different stakeholders from all over the world may become interested in investing in small 

short term businesses. Crowd funding has become popular in the USA while Portugal 

initiated tax benefit law. Russian Federation substantially increased direct funding whereas 

Austria and Slovenia are observed to provide largest governmental support. As the studies 

indicated, the mix of direct and indirect funding has increased. These measures are 

unavoidable independently if they are permanent or temporary.  

2.2. Risk avoidance 

It is believed that large companies which invest much in R&D are not so good at 

innovation as small start-ups are which more often demonstrate an outstanding performance 

in this issue. There are such examples of this phenomena as an instant photography that 

was brought to market by fledgling Polaroid, and not by large Kodak; the introduction of 
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new type of package delivery “overnight service” by new start-up Federal Express, even 

though larger companies had more resources to make such a shift, etc. (McIntyre, 1982). 

 

Risk avoidance is one of the major obstacles that large companies tackle when trying to 

innovate. According to Simonelli (2014), there are five factors that could be used in 

company’s risk resistance identification. They are company’s size, age, structure, clients, 

and market. 

 

The bigger and older the company is, the more it resists risk. Since large corporations are 

well-established structures that keep and manage the past successes, they usually operate 

according to written procedures that were designed to reach efficiency. These kinds of 

firms operate according to established formal mechanisms that were developed to 

determine and avoid risks.  Hence, innovation destroys the usual stable state of employees, 

and as a result faces the resistance to change and accept certain risks (McIntyre, 1982). 

 

The company’s hierarchy produces conservative employees. The chief-subordinate 

relationship may generate conservatism. Subordinates avoid taking risk since they do not 

want create problems for their bosses in case of failure. Also, they believe that chiefs are 

tend to remember the negative experiences of their subordinates rather than positive ones. 

Moreover, when chief and subordinate have very low contact due to organizational 

hierarchy, the negative outcome of risk taking by subordinate may be exaggerated in the 

eyes of boss. Experience has shown that innovative people are less promoted and honored 

in large companies than their conservative colleagues. Thus, big corporations are mostly 

staffed with conservative employees (McIntyre, 1982). 

 

Large companies fear from the risk they might bear by investing in a certain innovation 

project in relation to the uncertain ROI. They do not want to lose market share and 

resources that were already allocated to the current product since innovation may cause a 

threat to existing successes. Therefore, big corporations do not usually innovate in areas 

where they have already achieved excellent results and won market share (McIntyre, 1982).  
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To overcome risk avoidance obstacle, it is better for large innovative corporations to learn 

how assess risks in a more effective way, as well as to accept failures and even give second 

and third chances for the potential inventors to try again. According to International 

monetary fund (2013) fifty percent of the hundred thousand US new companies that were 

established in one year period fail (Siddiqui and Jan, 2014), nevertheless people there still 

strive to bring their innovative ideas to life. Thus, we can safely say that one of the reasons 

for an American economic prosperity is the fact that in the US a failure is regarded as an 

initial step for better success in life. 

2.3. Silo mentality  

According to the business dictionary silo mentality is a situation when certain departments 

within one organization do not want to share information with each other. This leads to 

many negative outcomes such as decreased efficiency of the whole company’s operation, a 

lack of collaboration and joint innovation, decreased morale and wasteful conflicts. The 

internal competition between certain business units can result in misunderstanding when 

working with outside vendors since the organization operates not as a single unit, but as 

runs of segmented and unorganized departments. This is especially attributed to large 

companies which separated their departments due to belief that special focus of each 

department would increase productivity. In reality, the separation makes coordination 

inflexible and leads to conservative moves. Thus, the company undermines its reputation 

and experiences financial losses due to constraints on innovation, missing deadlines and 

other failures.  

 

To overcome silo mentality Willcock (2014) proposes “inside-out” approach which is 

based on Relationship Review Framework. This approach involves consideration of three 

levels – individual, team and organizational levels.  

 

People naturally prefer to work in isolation since it gives them the sense of control over 

their own work. It has become difficult to deal with the differences between members of a 
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team in such uncertain business environment, although these differences could be 

conducive to creativity and subsequent innovation in the organization. 

 

People have different personalities, character traits, views, and preferences; it’s not 

surprising that they prefer to conduct an individual work. However, it should be taken into 

account that individual’s performance can significantly affect the operation of the whole 

company. There is often a huge responsibility which lies on each individual’s shoulder 

though it might not be seen from the first glance. Therefore, the cooperation including 

compromises is unavoidable to let the progress happen. Willcock (2014) suggests helping 

employees start with themselves first. It is much harder to influence other peoples’ beliefs 

and habits rather than yourselves. The employees have to “develop emotional intelligence, 

change perspectives, and increase behavioral choices” (Willcock, 2014). 

 

Again, in order to increase the productivity of the work, the warm relationships should be 

established. This, however, cannot be accomplished by individual level only. According to 

Willcock (2014), there is a team level which bears a high importance in both generating and 

overcoming silo mentality. Silo mentality can be caused by a couple of challenges. First, it 

is a loss of identification with a team. In this case, an employee starts losing sense of 

loyalty to what he/she does. Second, it is too much identification. This may result in a lack 

of cooperation with other business units decreasing functional performance. Willcock 

(2014) provides his views on what efficient team should look like to avoid silo mentality. 

He calls that team as “the open team” which has the characteristics of being collaborative, 

flexible, and passionate at the same time.  

 

Finally, the issues causing silo mentality in individual and team levels are similar to those 

in organizational level. The quality of cooperation within teams reflects on the quality of 

cooperation among teams. To have strong partnership and good relationship externally, an 

organization should be open, adaptable, and flexible. Willcock (2014) argues that 

organizational culture is no more about “top-down” approach which may not be really 
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helpful to change the culture. Instead he offers “inside out” approach which begins with an 

individual, then team and finally affecting organizational culture. 

2.4. Time commitments  

Any innovation takes time. However, some people believe that time dedicated to creative 

imagination is not time dedicated to working. As Burton Rascoe, an American journalist, 

once said: “What no wife of a writer understands is that a writer is working when he's 

staring out the window” (Wilson, 2015). This works for everyone who is involved in 

developing innovation. To solve a certain problem employees should take some time to 

reflect on that problem. Those who are only occupied with their work usually are not able 

to innovate. According to the research conducted by Teresa Amabile from Harvard 

Business School creative thinking decreases when employees constantly experience stress 

and pressure at work, and routine operational work does not allow innovation to prosper 

(Reis, 2014). 

 

Therefore, to come up with creative business ideas employees should be given free time to 

innovate. One of the good examples of such approach was Google’s twenty percent of 

working time dedicated to innovative projects. This policy later resulted in the emergence 

of Gmail, Google Talk, etc. By encouraging its employees to work on what they consider 

will be more advantageous for Google, the founders empowered people to think outside of 

the box and be more innovative. Then, as the corporation grew, starting from 2011 Google 

introduced more specific innovation strategy with the “top down” approach to choosing 

focus areas of innovation (Ross, 2015). 

 

Another issue related to time with regard to innovation is the fact that return from 

innovation usually requires time commitment that is minimum five years or even more 

(McIntyre, 1982). This is too long time since large corporations tend to measure short-term 

results (once in a year) using financial metrics such as profit and ROI. According to 

Innovation survey that was conducted by Henley Management School in 2007, “old” 

European union member countries (mainly UK, Germany, Sweden, etc.) specify “too long 
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development times” as the greatest barrier to innovation (Elenurm and Oper, 2008). Lack of 

long-run perspective is found to be the one of the major problems tackled by Bulgarian 

industrial enterprises with regard to innovation development (Sotirova, 2016). 

 

Therefore, it is vital to realize the significance of time when dealing with innovation and 

creativity. Instead of concentrating on short term wins with a sustainable ROI, it is better to 

create a system that will allow the company to succeed in a long perspective.  

2.5. Incorrect measurements 

Traditional ways of measuring innovation is frequently misleading and distort reality 

causing much trouble. Measuring innovation has always been a challenging task for all 

large corporations. There are some metrics which overestimate the capacity of innovation 

while others may underestimate it. For instance, calculating revenue obtained through the 

certain project may not take into consideration some invisible business values of certain 

ideas the project imply (Deloitteeditor, 2012). 

 

Phillips (n.d.) outlines several challenges which often occur when evaluation of innovation 

takes place. One of them is about the businesses being so focused on return on investment. 

It is no secret that most of the firms would simply desire fast and safe return of 

investments. Therefore, there is usually no assessment of projects as such, it is merely 

about measuring predictable projects. Noteworthy, big return is like a gamble but if the idea 

is right, the profits are big.   

 

Manoochehri (2010) claims that using single metric is not enough. It is important to apply a 

variety of measuring activities to avoid misleading outcomes. Innovation dashboard is 

successfully used by many companies. The dashboard is a set of metrics which assists in 

monitoring company’s performance in the sphere of innovations. Manoochehri (2010) 

argues that there is a recommended number of metrics – from eight to twelve. Too many 

metrics may lead to incomprehensiveness of measurements. Therefore, a few critical 

metrics should be decided on before the list can be expanded further.  
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Manoochehri (2010) considers three metrics – Input metrics, Process metrics, and Output 

metrics. Input metrics involves two crucial inputs such as allocation of budget and 

assignment of key responsible people. While the abundance of budget does not guarantee 

the success of the innovation, the lack of it will surely lead to the innovation’s failure. 

Financial support is important at any stage of innovative project. Highly educated and 

skilled staff is something else which is necessary for the success. More dedicated people 

who can spend extra time on the projects are crucial to have.   

 

Process metrics includes four aspects of innovation process such as managing time, 

managing innovation pipeline, new projects’ performance projection, and staffing against 

plan. Time is a critical factor to consider before launching a project. Meeting various 

deadlines is always a challenge. Not following the schedule of project development may 

cost dominance at the market and profitability. Another critical aspect is managing 

innovation pipeline which implies generating new ideas and moving them via different 

phases of the project. Close attention should be paid to this aspect because it is what the 

projects starts from. Performance projection is the third aspect of the innovation process 

which focuses on whether the projects met the expected outcomes. Finally, staffing against 

plan implicates continuous monitoring if there is enough staff to complete the project. 

Otherwise, delays are inescapable.  

 

The last metrics, Output metrics, focuses on revenue generated by innovation projects. It 

includes the following indicators: proportion of revenue obtained from new products; 

proportion of profit obtained from new products; proportion of revenue growth obtained 

from new products (Manoochehri, 2010). 

 

These indicators are significant because measuring the revenue and profit of a certain 

project is the ultimate goal. However, the presence of the indicators does not mean that it is 

easy to evaluate. There are some ambiguous factors as: What is new? How new should it 
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be? How long is it new? Etc. So, measuring innovation is a complex procedure which 

requires a systematic approach and professional knowledge.  

3. Literature review 

The literature review starts with a brief introduction to Knowledge Management (KM). 

Then some important terms and concepts in the field of KM are discussed. In addition, one 

of the models of KM process is borrowed and explained in detail. Noteworthy, we designed 

our own cycle of KM based on the model. It was necessary because the cycle we designed 

provides quite detailed and clear flow of knowledge. It also can easily be adapted to any 

construction company including BI Group company. Each of the stages of the cycle is 

carefully analyzed, however, the most problematic stages for the company as packaging the 

knowledge and sharing the knowledge are considered in more detail. The former problem is 

connected to ensuring if employees learn the knowledge the management tries to transfer 

them. This is connected to the way how one communicates ideas. The latter problem is 

about lack of knowledge flow which can lead to “reinventing the wheel”. By “reinventing 

the wheel” we imply inventing the same techniques and approaches to do a certain work 

which are already applied in a different part of the same organization. Noteworthy, the 

literature is more about sharing knowledge rather than the issue of “reinventing the wheel”. 

 

With the advent of the third era of globalization, Knowledge Management (KM) in the 

context of organization has become one of the hottest topics in the world. In the past, KM 

was a part of Information Systems Management, however recently it has been considered 

as a new emerging separate discipline within Organizational Management. 

 

In recent years, there is a tendency in strategic management of transition from market-based 

approach to resource-based one (Milner, 2003). Therefore, to sustain competitive advantage 

in today’s fast changing world, companies should quickly adapt and learn how to 

effectively manage their most valuable strategic asset – intellectual capital (Yusof et al., 

2012). Many researchers claim that in future KM must become an integral part of the 
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organization’s overall strategy. Thus, KM strategy should be aligned with the business 

strategy. 

 

There are multiple of definitions of knowledge in the academic literature. The definition of 

knowledge by Pearlson and Saunders (2012) is found to be the most suitable for research 

purposes of the capstone project. According to the scholars, the term knowledge is defined 

as combination of contextual information, personal experiences and values. It is more 

valuable than just information since somebody has already thought in depth about it, and 

formed an opinion on this information, added his/her personal experience and assessment 

(Pearlson and Saunders, 2012). 

 

Knowledge itself is divided into explicit and tacit. Explicit knowledge can be easily 

expressed and communicated through data, formulas, written procedures, etc. While tacit 

knowledge is deeply embedded in individual’s experience, intuition, and beliefs, it is 

difficult to formulate and communicate (Takeuchi, 2006). 

 

The philosopher Michael Polanyi argued that all explicit knowledge is based on tacit 

knowledge, and therefore there can be no scientific discoveries without tacit knowledge 

(Virtanen, 2010). In this regard, successful Japanese companies highlight the importance of 

tacit knowledge over explicit one, while western companies mostly are concentrated on 

managing the latter in a more structured way (Takeuchi, 2006). Nevertheless, many 

researchers consider tacit knowledge as a sustainable competitive advantage source, and 

believe that this type of knowledge contributes more to the company’s innovation (Zhang et 

al., 2016). 

 

However, in many companies tacit knowledge is underused since organizations usually do 

not know what they actually know. There are many employees who have long working 

experience in a certain company, and they so sharpen their skills that sometimes they 

develop their own “little tricks” of how to conduct a certain work or tackle an issue. And 

this knowledge is unique, it helps to improve their work productivity. The problem is how 

to distribute this knowledge to the whole organization (Oleshko, 2016). And it is not 
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always easy to externalize this tacit knowledge since generally the person himself/herself 

does not realize that he/she possess something valuable. And when these employees retire 

or leave the company for other reasons, the firm loses a valuable source of knowledge 

which is invisible at the first glance. Therefore, the main problem of KM is to externalize 

this tacit knowledge and provide an easy access to it within the whole organization. 

 

According to KPMG (2000), KM is a regular and structured endeavor to use knowledge in 

organization to enhance performance. Besides increased performance KM can lead to the 

innovation within organization (Tan et al., 2007; Belay et al., 2016; Forcada et al., 2012), 

and to the improved company’s growth indicator (Yusof et al., 2012). Pearlson and 

Saunders (2012) emphasized numerous sources of value of KM such as “avoid reinventing 

the wheel”, “sense and respond to changes more quickly”, “manage global competitive 

pressures”, “protect from knowledge loss when workers leave”, etc. KM is noted to have 

multiple of values and basically serves as foundation of success in the rapidly changing 

world.  

 

Different researchers propose various KM process models. There is no unified standard of 

KM processes, and organization needs to customize different knowledge flows depending 

on its requirements. According to King (2009), seven stages of KM process model such as 

knowledge creation, acquisition, refinement, storing, transferring, sharing, and utilization 

positively affect the following organizational processes: cooperative decision-making, 

innovation, and learning on organizational and personal levels. Then these ameliorated 

organizational processes generate interim results such as better decisions, better products 

and services, etc. And finally these lead to enhanced organizational performance (King, 

2009). Figure 1 clearly represents this impact.  
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Figure 1. Diagram of the design of King W.R.: KM in an organization. (Reproduced from 

20, copyright King W.R., 2009). 

 

It is highly important to describe each part of the process since the process can provide 

better understanding of KM. Creation stage, according to Nonaka (1994), involves 

developing new knowledge and replacing some existing knowledge with something new. 

This stage is based around four sub-processes: socialization (creation of new practices or 

content through social interaction), externalization (converting created or identified tacit 

knowledge into explicit knowledge), internalization (the creation of new tacit knowledge 

from explicit knowledge), and combination (the creation of new explicit knowledge by the 

means of synthesizing previous explicit knowledge) (Nonaka, 1994). 

 

While the creation stage deals with the internal knowledge development, acquisition stage 

is about collecting new content from outside (Huber, 1991). The same as the creation stage, 

acquisition has its sub-processes as searching information, for example, online (Menon and 

Pfeffer, 2003), then sourcing which focuses on the selection of relevant sources, and 

grafting which involves hiring specialists with useful knowledge (Huber, 1991). 

 

The next stage which is refinement aims at categorizing, standardizing, packaging, etc. This 

stage is significant for building a system in which knowledge is systemized. This may be 

very helpful, especially, when senior management attempts to deliver some messages to 
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certain level of employees. So, the process maximizes the effectiveness of knowledge 

delivery and acceptance (King, 2009). 

 

Memory stage means the storage of knowledge on electronic devices or some other shared 

systems. It is also about the knowledge the employees have, utilize, enrich and share in the 

purpose to benefit the business processes of a certain firm (ed. Schwartz, 2006). The 

following two stages – transfer and sharing are similar to a large extent. For instance, if 

transferring involves sending certain piece of knowledge to certain groups with specific 

intentions (ed. Schwartz, 2006), sharing means just providing an access to database without 

purposeful communication of knowledge (ed. Schwartz, 2006). The last stage, utilization, is 

possible after the completion of each previous stage. The relationship between 

abovementioned processes can be seen in Figure 2.  

       

 

Figure 2. Diagram of the design of King W.R.: KM Process Model. (Reproduced from 20, 

copyright King W.R., 2009). 

 

KM cycle for BI Group 

The scheme on the left visualizes the continuous loop of knowledge conversion from tacit 

to explicit, and then again to tacit, which takes place in every organization. Two upward 
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arrows represent how tacit knowledge flows from a holder at an individual level to a group 

level, and then to an organizational level. And this is known as an externalization of tacit 

knowledge, or converting tacit knowledge to explicit one. Vice versa, the arrow that shows 

the direction of knowledge flow from organizational to individual level, represents the 

explicit-tacit knowledge transformation. And this never-ending process comprises multiple 

KM stages at each corresponding level. 

 

The KM cycle designed by us includes seven stages which can be grouped in three levels: 

Individual, Group and Organizational (Figure 3). It can be seen from the Figure 3 that 

Event, Capturing and Coding relate to Individual level, Validation is in Group level and 

Sharing, Accepting and Usage belong to Organizational level.  

 

 

Figure 3. KM cycle. 

 

Event 

By “event” we imply an occasion that either promotes the emergence of new knowledge, or 

requires the use of existing knowledge. For example, participation in the construction 



18 

 

project may result in a new knowledge creation, or conducting interviews with new 

potential employees might require the use of experience of past interviewing, etc. Basically, 

the event triggers knowledge generation process. 

 

Capturing 

Capturing knowledge means identification of “know-how” that are deeply embedded in an 

individual’s head by the person himself/herself or by other individual. This “aha” moment 

represents the capturing valuable knowledge that can be further shared with others. 

 

Construction companies face different kinds of knowledge such as “clients, partners, 

market information, competitors, project characteristics, employers, materials, suppliers, 

sub-contractors, vendors, etc.” (Erkan, 2007). 

According to Mohapatra et. al. (2016), before starting to identify knowledge, any 

organization should understand what kind of knowledge is crucial for business 

development. One of the KM consulting companies, Knoco, can provide guidance in 

auditing knowledge topics. They have developed multiple criteria to identify “critical 

knowledge” for a certain company (Carbonnel, 2017). 

 

However, one of the largest construction companies in the world - Bechtel claims that 

categorizing knowledge into diverse knowledge domains would not provide much benefit 

for the company, but classifying knowledge based on different dimensions makes sense 

(Novins and Armstrong, 1998). The following are some characteristics that may help to 

categorize knowledge: 

 

 Applicability – it shows whether the knowledge can be used worldwide or only in a 

certain geographical place; 

 Transferability - it means the degree of ease of transferability of knowledge to 

others. 
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The list does not stop here. The main idea behind this approach lies in the point that when 

there is a question like: “What knowledge to share?”, the response should not be expressed 

as “knowledge about this” or “knowledge about that”. The experience has shown that 

considering knowledge in terms of fields of study is not effective in implementing KM. 

Rather regarding knowledge in terms of relative degrees of applicability and transferability 

makes sense.   

 

Knowledge applicability 

According to Novins and Armstrong (1998), any knowledge within a company lies 

somewhere along an interval of applicability. Figure 4 shows how knowledge can be to a 

certain degree universally applicable.  

 

 

Figure 4. Diagram of the design of Novins P. and Armstrong R. (adapted from 30). 

 

On the one hand, knowledge might be exclusively local in grain. And it can be applied only 

within a certain context since it depends on a given geographic situation. On the other hand, 

the knowledge can be global in grain, and therefore can be applied widely across the 

industry and other different boundaries. One good approach to think about this diapason is 

by way of detailed against general knowledge. It is worth attention that every piece of 

knowledge should be regarded and managed in a certain way considering the extent to what 

universally applicable it is.   

 

Knowledge transferability 

Figure 5 represents the degree of the ease of knowledge transferability.  
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Figure 5. Diagram of the design of Novins P. and Armstrong R. (adapted from 30). 

Rule-based knowledge is very easy to transfer since it can be formulated simply and 

precisely. It can be applied many times without missing its validity. However, 

transferability is poor when knowledge is based on someone’s opinion and very context-

specific. Thus, the interval of the transferability can be presented as grading from the 

programmable knowledge to the unique one.  

 

If to think about these two dimensions together, then there are four possible knowledge 

categories will arise. Figure 6 demonstrates the matrix of these types of knowledge.  
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Figure 6. Diagram of the design of Novins P. and Armstrong R.: Categories of Knowledge 

to manage. (Reproduced from 30, copyright Novins R. and Armstrong R., 1998). 

 

Quick Access Knowledge 

A knowledge that is highly transferable, however not very widely applicable. For example, 

a reservation specialist in a hotel may learn that when Mr. X books a room, he prefers a 

non-smoking one. Thus, this kind of knowledge can be quickly transferred to others, 

however it is not widely applicable. (For instance, the conclusion that all citizens from 

Mr.X’s town do not smoke will be wrong). This type of knowledge should be placed in an 

easy accessible spot within a database for use in the case when needed. It is not 

recommended to transfer a quick access knowledge to all employees. 

 

Broad-Based Knowledge 

It is the knowledge that is easily transferred and at the same time widely applicable. For 

instance, the instruction of how to keep record of employees’ presence at work and fill out 

the corresponding document may be a good example of broad-based knowledge. Novins 

and Armstrong (1998) suggest to proactively distribute this type of knowledge throughout 

the whole organization. It is worth to mention here that many organizations regard most 

knowledge as broad-based than in reality; and this, unfortunately, is the cause of 
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“information overload”. One of the solutions is to distribute only information about how to 

get generally needed knowledge, instead of disseminating the knowledge itself.   

 

Complex Knowledge 

This type of knowledge is widely applicable, however very difficult to transfer. The 

example might be the knowledge of how to control a large-scale project. The best way of 

transferring it is well organized training program. Another way to transfer the knowledge is 

an apprenticeship, that is the environment where the learner would be able to gain 

experience via closer observation of a more experienced individual. The management of 

complex type knowledge is said to be the only source of sustainable competitive advantage.  

 

One-Off Knowledge 

A local knowledge that is difficult to transfer. Novins and Armstrong (1998) present the 

following example: a network specialist knows how to configure Macintosh system, 

however since the majority in an organization uses Windows, there is no need to share this 

knowledge widely. Since the gain from managing one-off knowledge is very little, it is 

suggested not to make much effort on managing this knowledge. Rather it is sufficient to 

create informal, thematic networks of employees who might derive a benefit from 

socializing with each other from time to time.  

 

It has become clear that representing knowledge through two dimensions provides better 

guidance for knowledge management rather than categorizing knowledge through the lens 

of domain. In all four contexts balancing of management of people, processes, and 

technology is essential. 

 

However, such activities as making an impact on people’s behavior, embedding effective 

processes, and using supportive technology will be differently mixed in each category of 

knowledge (Novins and Armstrong, 1998). For instance, Quick Access Knowledge is very 

suitable to computerization, therefore the management should be based on IT. Meanwhile, 

complex knowledge management requires people management the most.  
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Next question is who will define the knowledge? At the beginning of KM development, the 

companies may have specific department or team which would consist of specialists with 

different qualifications. The requirement for the specialists should be the work experience 

in a multiple of spheres – project management, HR, media, etc. So, these people should be 

as versatile as possible. Knowledge capturing by knowledge manager (other person) using 

outside judgment is recommended in numerous literature. As Mohapatra et. al. (2016) 

argue, journalists or any other versatile people are suitable for such role.  As Friedman 

(2005) argues, versatile people are going to be highly valued in the future. The experience 

of these people will assist in the process of knowledge capturing because, having worked in 

different places, these people are more able to see and capture and then formalize 

knowledge (Coding stage). These people or KM specialists are important in each phase of 

the project development but the last phase – “Project close” needs more of the attention. 

For instance, when the project comes to its end, internal evaluation of project can be 

organized. During the discussions with the members of the team, the KM specialists can 

record and formalize valuable knowledge based on successes and failures.   

 

Knowledge capturing can also be done by individual himself/herself using personal 

reasoning (or reflection). For example, after project completion or after any other event, an 

individual can be given some time for reflection of what were the lessons learned and the 

experience gained. Then the employee should formalize the knowledge which he/she found 

as extremely useful. The idea is to teach each employee manage their own knowledge and 

use reflection skills. As Oleshko (2016) claims, most people cannot reflect deeply because 

of various mental barriers. As a result, these people cannot capture knowledge. Therefore, 

the KM specialists are highly important at the beginning of KM initiatives.   

 

One more issue connected to knowledge capturing is related to individual and social 

barriers. According to Disterer (2002), the barriers to knowledge capturing exist due to a 

lack of “constructive atmosphere to articulate and analyze errors.” It is usually not 

comfortable to reflect on mistakes and therefore, people try to avoid admitting them. The 

employees are often afraid of letting someone know about their mistakes because of 

possible negative consequences. From the study of Argyris (1991), the employees become 
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very embarrassed and closed when they learn that they make some mistakes in the job they 

do. Thus, the employees may not learn much and lose a chance to capture valuable 

knowledge.      

 

There is a very interesting argument of Argyris (1991) that professionals hardly ever learn 

from their own mistakes. This is connected to the fact that professionals rarely make 

mistakes themselves, therefore, they have not learn how to do that. Thus whenever the 

professionals make mistakes they become defensive and blame other people but 

themselves. Interestingly, even though nobody threatens them, such people cannot reflect 

now when it is necessary.  

 

It is clear from a variety of sources that there is knowledge which cannot be identified due 

to a few reasons. First, according to Tsoukas (2005), there is knowledge which can be 

hardly formalized. It is so embedded into one’s practice that only he/she can use it. 

Secondly, some people are not aware of the knowledge they possess. This may happen 

because of the unstructured knowledge they have. For instance, when a project ends, all of 

team members may understand and feel that they learned something. However, only few or 

even nobody really structure it in their heads so that they can use it later. Finally, there are 

some people who simply do not wish to share the knowledge with other people because of 

lack of trust and competitiveness. 

 

In many firms documentation of knowledge is not well-organized due to a lack of proper 

recognition of its importance. Even though some firms have enough technological support, 

they still miss some important procedures to save knowledge. For instance, some managers 

may not take into consideration that after the project ends the employees need some phase 

which would involve reflection. As a result, the knowledge is not secured and lost after 

some time because the employees are not provided enough support and time (Disterer, 

2002). 
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Coding 

The transition from tacit to explicit knowledge starts at Coding stage. Coding stage implies 

formalizing of tacit knowledge utilizing various methods – documenting, audio or video 

recording, etc. (Mohapatra et. al., 2016). Coding stage can also be called as knowledge 

packaging or knowledge representation.  Some of the effective methods of packaging 

knowledge can be examples of learning histories (Anumba, 2005) or storytelling (Payne 

and Sheehan, 2004). It was proved that people better perceive information if it is more 

intriguing and engaging. Learning histories were first introduced by MIT; it is a technique 

of formulating and reviewing project experiences using narratives. Storytelling is found to 

be very effective in tacit knowledge externalization since a teller can express feelings and 

share context. And it is mostly used in cases, when there is a need to inspire employees to 

change or build team spirit, etc. 

 

During an initial formative meeting and interview with the leadership of the BI Group, one 

of the barriers that were recorded is the fact that employees are not very motivated to accept 

new ideas. This embraces management questions of how to effectively communicate good 

ideas in order to make people get interested in them. Precisely, there is the issue related to 

getting people familiarized with new information. New approaches and ideas are distributed 

in the company through various network and social media channels, but it appears that 

employees simply do not read these messages for different reasons. 

 

Why do not employees accept or hardly accept new ideas though they are well shared? For 

the people, usually senior management, who send these new ideas and information this 

question is common. So, what is a problem on the ground? Why does it turn out that people 

do not read or familiarize with new information which may be “beneficial for them”? For 

BI Group, it is one of the existing issues they struggle to overcome. According to Novins 

and Armstrong (1998), many firms end up with the problem of overloading their employees 

with new information. This is not the core of the problem, however. The main issue turns 

out to be the wrong way of packaging the ideas. Many employers regard the most of 

information to be broad-based. While this is not true in reality, the information is sent to 
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everyone leading to the “overload.” Thus, the issue of packaging of the information is 

really important. Interestingly, the study published by KPMG Consulting in 2000, shows 

that “information overload” is the second main problem after “no time to share knowledge” 

with 69 percent. People complained that there was too much information to deal with at 

that time.  

 

Mefalopulos (2012) claims that “knowledge is still crucial for successful and sustainable 

development initiatives, but the way knowledge is collected, organized, communicated, and 

shared needs to be significantly rethought.”.
 
Mefalopulos (2012) emphasizes that the 

starting point of knowledge dissemination should be the audience and the purpose why one 

should reach that audience. He further adds that besides just packaging the knowledge, one 

should also take care of marketing it. The audience needs to be “convinced” that this or that 

piece of idea or product bears practical significance and can be easily applied in the field of 

their activity. Based on this idea the following can be inferred: the same information should 

be delivered differently to different levels in the firm. A typical organizational structure 

hierarchy for large construction company consists of senior management, middle 

management, operational management, and employees (Figure 7). To reach each level 

effectively one needs to think like each corresponding level, whether it is senior managers, 

middle-level managers, operational managers or craftsmen. One needs to find some ways to 

get them interested in the information that he/she tries to deliver, using appropriate 

language style, metaphors, etc. 

 

 

Figure 7. Organizational structure hierarchy.  
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Even if the management ensures that there is a good understanding of how to reach each 

level effectively, the employees may still struggle to accept new information. This is 

connected to how new knowledge is packaged and presented to the target group of 

employees. According to Gardner (1995), there are multiple intelligences exist. This means 

that each person accepts new information differently. This, of course, does not mean that it 

is necessary to deliver knowledge by all possible different ways. Most of the people can 

have multiple intelligences which mean that they can be delivered information by a few 

ways. Thus, it is necessary to define the groups of intelligence the employees possess. This 

will help greatly in coding the information. 

 

Validation  

Coded knowledge should be validated by the KM specialists. These specialists can be from 

aforementioned department which consists of versatile people. They also can be external 

experts, professors of universities, etc. or this part of the job can be given to consulting 

companies.   

 

Tan et. al. (2007) offer two knowledge validation routes. The first one takes place during 

the knowledge validation meetings. Previously submitted piece of knowledge is thoroughly 

discussed by the group of KM specialists. It is either approved or rejected right at the 

meeting. If it is rejected it is deleted from the system straight away. The second route is 

accomplished online. It is also requires a group of specialists who will be given some 

options to validate the knowledge. There are three options: “(1) rating-based; (2) majority 

opinion-based; and (3) comment-based options.” The system decides which knowledge to 

keep based on these options. For instance, if the knowledge is rated low, it is deleted from 

the system.   

 

Sharing 

“Knowledge sharing implies learning, since learning is a process of acquiring knowledge” 

(Quintas, 2003). A vast amount of literature emphasizes that sharing of knowledge is 

crucial. In reality many companies make mistakes by sharing knowledge in a variety of 
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online clouds and systems because it is not effective. People just do not have any wish to 

access that knowledge though carefully packaged. The studies found out that people prefer 

to share knowledge naturally. For instance, if an employee has an issue, he/she would 

consult his/her rather than go online and look for solution in a database (Quintas, 2003).  

Researchers claim that informal learning is conducive to the generation of innovations, and 

therefore it should be considered as a source of competitive advantage in organizations. It 

mostly happens when employees communicate with each other in casual and relaxed 

atmosphere which is conducive to sharing of experiences and ideas that are deeply 

embedded in every individual. For example, it might be an employee talking to consultant 

in a smoking room, or a team discussing project issues during lunch time, etc. (Oleshko, 

2016). Fong (2005) also emphasizes that communication is the vital means of knowledge 

sharing. Noteworthy, Fong (2005), by communication, means socializing which can, 

actually, be much better tacit knowledge transmitter. His study reveals that informal 

environments might assist in discovering fresh ideas and suitable solutions. Davenport and 

Prusak (2000) emphasized that the managers receive two-thirds of their knowledge via 

face-to-face communication and just one-third from textual information in the documents. 

Knowledge sharing may be more effective in a more natural way. Fong (2005) also found 

out that social events may “enhance relationships, decreasing the distance between team 

members” (Anumba et al., 2005).  So, social events are believed to improve interaction 

between employees. Fong’s study justifiably raises the issue of competitiveness between 

employees or different team projects which can prevent knowledge sharing. In their nature, 

people like to share since it gives them the sense of pride that they helped someone. 

However, some managers create internal competitions themselves desiring to improve the 

effectiveness of the work performed. Therefore, many managers have a habit to distinguish 

“favorite ones” and refer to them as models to follow. The experts advise to redirect 

internal competitiveness to external against other companies.  Fong argues that openness, 

trust and motivation to share knowledge can be developed by the social events. It was also 

recognized that the natural processes of knowledge sharing have to be managed and 

rewarded. Numerous companies had to pass through the process when the employees were 

targeted because of not sharing knowledge. Thus, establishing the culture of trust and 
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support is far from simple objectives (Quintas, 2003).  Of course, a lack of trust and 

competitiveness are not the full list of obstacles.  

 

Forcada et. al. (2013) claim that changing mentality might be the right solution applied by 

KM. While this claim supports Fong (2005), Forcada et. al. (2013) also focus on the lack of 

time to share knowledge. The tight schedules may not really allow employees to help 

others. As Sadovykh and Sundaram (2015) claim, face-to-face interactions have become 

quite difficult in a globalized world. The companies grow becoming dispersed in various 

geographical locations remote from each other. This is the reason why the information and 

communication technology is important asset of each flourishing firm.   

 

Bechtel provides good insight into the idea of with whom does knowledge must be shared. 

They came up with the conclusion that knowledge transferring from many to many is found 

to be the most beneficial for the company.  

 

Figure 8 represents all possible ways of knowledge sharing. 

 

Figure 8. Diagram of the design of Novins P. and Armstrong R.: Possible levels of 

knowledge sharing. (Reproduced from 30, copyright Novins P. and Armstrong R., 1998). 

 

The fourth quadrant is considered to be the most effective which is the knowledge 

imparting from many to many. It is believed that an organization learns more in one day 

than a person learns throughout the whole career path. Therefore, better decisions are made 

if they are based on the knowledge derived from an overall organization. An example of 

many to one mindset of imparting knowledge can be described as follows: a group of 
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experts are consulting an individual who needs to make a certain decision. Whenever a 

team discusses project issues on a networked database, the imparting occurring is many to 

many. There is a growing awareness that the most benefit to be gained from knowledge that 

is transferred through the way of many to many, and the effort of KM should be put here 

first (Novins and Armstrong, 1998).  

 

Accepting and Usage 

Accepting stage is simply an embracement of knowledge that has already be shared 

purposely.  

 

The degree of acceptance will directly depend on the quality of knowledge coding.  

Also, of course, there is no point to go through all previous stages if the knowledge will not 

be used by a receiver. When a receiver uses new acquired knowledge (Event), another tacit 

knowledge is generated in his/her mind, and the cycle continues…  

  

To conclude, it is highly important to integrate the culture of “Life-long learning” through 

the processes of KM to achieve a competitive advantage. Therefore, cultivating culture of 

trust and openness is important. For that purposes, a separate department is necessary so 

that they can develop complex approaches of KM in the company. For instance, if an 

employee cannot spot what he knows, the department should carefully focus on the 

development of each process in the aforementioned KM cycle. Construction companies for 

many years unofficially have implemented KM, however now there is a time for conscious 

approach to this issue.  

4. Best practices and histories of their evolvement 

In this chapter, we consider best practices of three big companies – Fluor, Vinci and BP. 

The former two companies operate and are quite successful in construction sphere while the 

latter one is oil industry based company. The reasons why we choose Fluor and Vinci 

companies are because they have rich history of KM development and appear among top 

construction companies according to ENR. BP was selected since it is an early adopter of 
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KM which went through almost each stage of KM evolution. The chapter aims to explore 

the histories of best KM practices’ development in order to demonstrate how the experience 

of the companies contributed to the flow of knowledge. Noteworthy, the practices can be 

well duplicated by almost any business enterprise including BI Group.    

 

Fluor
1
 

Fluor Corporation’s history starts from the beginning of the 20
th

 century when one Swiss 

family migrates to the United States. From a small construction firm, it has expanded to the 

global company being active in more than 100 countries today.
2
 Evidently, the company 

has rich history and vast experience which can be a focus of deep research directed at 

bringing improvements and innovation. 

 

The company’s history clearly illustrates the application of KM techniques. Will (2008) 

produced a qualitative research paper which reveals the issue in the company and the way 

of how the issue was dealt with. One of the major issues was loss of knowledge every time 

when each project came to its end. Since the work performed in the company has been 

majorly project-based, it is no wonder that the huge amount of tacit knowledge had been 

lost. This is connected to the fact that each time the project ended, the teams were 

disbanded and employees were directed to different projects. 

 

Fluor Corporation wanted to make people stay connected to each other so that any piece of 

accumulated knowledge can be easily transferred. They came up with the idea to create an 

online platform which they subsequently called as Knowledge OnLine. Nobody should 

consider this as the easy solution because it was actually not. Employees were very 

reluctant to use the platform so additional techniques were clearly necessary.  

 

                                                

1
 The practices by Fluor Corporation are initially presented by Amy Javernick Will in his thorough study. 

2
 http://www.fluor.com/about_fluor/corporate_information/pages/history.aspx 



32 

 

First of all, it is important to understand what the platform represents. Knowledge OnLine 

is more like a social media which allows employees to share their profiles, documents, and 

participate in discussions. The platform offers a range of knowledge communities from 

Architectural and Engineering to Business Intelligence and Corporate Security.   

 

Institutionalization of the platform as the fully functional one was possible by the support 

of top management. The KM team realized that to make employees all around the world 

interested in the platform would not be an easy objective. Originally, the team tried to 

create an incentive system based on awarding points to those employees who used 

knowledge in Knowledge OnLine. After a while, the company stopped to use these 

techniques since it was not observed to encourage sharing of new ideas.  

 

Another technique was much more effective and was accepted as the one which brought to 

success. Fluor Corporation initiated “Knowvember Campaign” in 2002. It aimed at 

awarding those who were very active in Knowledge OnLine. The campaign also included 

gathering and sharing “Success Stories” which told how people were able to solve different 

issues at the workplace with the help of the Knowledge OnLine. In less than ten years the 

Knowledge online grew from 4,000 employees in 2000 to 25,000 in 2008. As the study by 

Will demonstrates, today success stories are so common that nobody is surprised to hear 

them. Moreover, there is no necessity to make such cases public because employees started 

to understand the value of the platform. The communities became employee driven instead 

of management directive as they used to be in the past.  

 

 

Vinci 

The history of Vinci goes back to the 19
th

 century when two students of one French 

university set up construction business. The firm has become Vinci in 2000 only after its 

merger with other construction company called GTM Group. Vinci has been involved in 
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building dams, developing tramway lines and regional railways. Water and sewer networks 

have become the core business sometime later too.
3
 

 

In 1995 Vinci for the first time introduced innovation award among its staff. This was done 

with the purpose to motivate people to present their innovative ideas to the top management 

and outside experts. The award was organized twice a year with the aim to provoke 

innovation and capture knowledge gained from projects. There were several levels of 

evaluation. 

 

First, all proposals went through assessment of the criteria focused on significance of 

innovation, personal contribution, the effect on efficiency, other effects and advantages, 

and innovation process. Then the selected proposals were sent to 17 experts who adjudged 

up to three prizes in each of the following areas: “product innovation, product adaptation, 

process innovation, and process adaptation” (Winch, 2012).  

 

Prizes constituted to sum of more than one month wage for each team participant. There 

were also grand prize awards for the best proposals. All innovations were printed in internal 

publications with large volume of 5000 exemplars. Most ideas were judged as deserving 

dissemination.  

 

British Petroleum 

British Petroleum (BP) was founded in 1909. The company has long history with a huge 

experience in exploring, producing, and selling oil and its products all over the world. As 

the largest oil company in the UK and the fourth largest company in the world, the firm 

was able to attract outstanding talent. Noteworthy, in the early 90’s the company 

experienced difficult times. For example, in 1992 the company lost about $800 million, and 

it was their first financial loss during last eight decades. What was the problem on the 

                                                

3
 https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/history/pages/index.htm#  

https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/history/pages/index.htm
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surface? It were falling oil prices and inability of management to manage an extremely 

diversified business. 

 

The falling oil price was an external economic factor, and it was outside of the direct 

control of the business. Apparently, the company wasn’t prepared for this threat. And, then, 

to recover, the company started to cut costs and started to think about how to improve 

productivity. The latter led them to understand their root problem which was “the 

company’s inability to transfer knowledge across its different units” (Pfeffer and Sutton, 

2000). 

 

At those times, BP had a huge bureaucracy, and therefore the decision making was a long 

process. For example, financial documents required 15 signatures before they could be 

proceeded. And this negatively affected the company’s productivity.  

 

At those times, in order to recover from profit loss, Robert Horton, Chief Executive, started 

to downsize the company. Although it was one of the rational decisions at that time, it 

brought damage to the company’s cultural values as trust and care. The thing is that along 

with the downsizing the top management during different trainings proclaimed such values 

as openness, trust, care, and team collaboration. This contradiction between what top 

management said and what they actually did produced cynicism and anger within a firm.  

Moreover, Horton had a harsh managerial style that created only fear in the organization. 

As a result, there was unwillingness among employees to do their best and to turn their 

knowledge into action. Horton was fired, but downsizing unfortunately continued.  

 

John Brown, the other Chief Executive, was the one who realized that capturing knowledge 

and then turning it into practice is essential for company’s success. He saw the potential of 

fostering learning across units. So, the company came up with 4 mechanisms which served 

as the effective bridges between various business units. These four units were – Peer 

assists, Peer groups, Other federal organizations, and Personnel transfers. For example, 

Peer assists, being one of the effective, clearly illustrates the process of capturing 
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knowledge and turning it into practice.  Peer assist implies sending the best employees from 

one business units to another in order to share experience and solve certain problems within 

business units. “Sharing talented people with other units might help the firm as a whole, but 

could negatively affect the short-term performance of the unit that had temporarily lost 

these skilled individuals”. However, the company emphasized three benefits of such 

practice. First, the most important, is that knowledge was transferred through employees 

who did not get only the explicit knowledge, but also the tacit knowledge. This was the 

way of involving people in the knowledge sharing process. The second benefit is that when 

you send your employee to other unit, you might need the same assistance one day. The 

third benefit is that your employees come back with more knowledge and experience than 

when they left.  

 

In general, Peer assist approach reminds currently modern concept of agile management, 

when the new team is created quickly to solve the most critical problem that arise in the 

organization. The new team consists of the best employees from different units who leave 

their work for a while and switch to other task that is more critical for the company.   

 

Peer groups means establishing confederations of business units that had similar strategic 

and technological issues. The groups met once in a quarter. And the leader of a particular 

business unit presented the proposed goals for the coming year to the other members. And 

the members were expected to actively give advices. This experience helped to build a 

shared social identity that reduced the trend for the units to consider each other as only 

rivals.   

 

Another example of KM approach that was successfully implemented in BP was a Virtual 

Teamwork Program. This included the usage of modern IT, such as video conferencing 

equipment, multimedia email, shared electronic chalkboards, etc.  Geographically dispersed 

people had a chance to build a network across different parts of BP. 
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The following accident demonstrates the benefits from this Program: in 1995 there was an 

equipment failure on a North Sea mobile drilling ship that stopped all operations. The 

drilling engineers put the broken equipment in front of a tiny video camera that was 

connected to one of the BP Virtual Teamwork Stations. Then they called the Aberdeen 

office and asked a drilling equipment expert to diagnose the problem. The drilling 

equipment expert figured out what was the problem straight away. The problem was solved 

in a few hours saving large amount of time and money.  

 

As a result of knowledge management efforts, just 5 years later, the company achieved 

excellent financial performance, even though oil prices had remained low by historical 

standards.  

5. Methodology 

5.1. Studying BI Group 

In order to assess current situation with KM in BI Group it was necessary to get different 

points of view from management and from other employees. 

 

The first step is to have a picture of internal environment with regards to KM system in BI 

Group. Conducting meetings with managers permit to understand their point of view, and 

based on the results of the discussions elaborate few hypothesis about the current state of 

the KM in the company. Next, it is necessary to approve or reject the hypothesis based on 

evidence from the middle managers and lower level employees. This approach permits to 

get the first approximation of existing issues on different levels. 

 

The second step is to analyze the external context in which BI Group is operating. This 

analysis permits to identify how to adapt suggestions rising from literature review and best 

practices to the context of Kazakhstan. Such approach enables better chances of successful 

implementation of proposed improvements as different context might become a barrier to 

innovation based on experience of companies operating in different environments.  
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After conducting several meetings with managers the common understanding for this 

project has been reached. Since the main objective is to assess the current situation and 

make suggestions for further improvements across the whole company, it was very 

important to cover as much employees as possible. 

 

One of the most common ways to collect such data is to either to conduct an interview or to 

create a survey. Each approach has its advantages and shortcomings, and also there exist 

some other aspects which have to be assessed and considered before making a decision. 

The managers warned us that some people are pretty resistant when it comes to adaptation 

of new ideas and good practices. To make people more comfortable and to encourage them 

to be more honest and open, under the shortage of time and human resources of the CP 

Group 6, it was chosen to conduct an anonymous online survey through Google Forms in 

Russian language (see list of questions in Annex A with its translation into English 

language). 

 

The main reasoning is as follows: 

● Online survey has a potential to reach much more people given the short time for 

the capstone project; 

● Since answer options are more or less standardized with survey the data is easier to 

analyze; on top of that the chosen Google Forms tool allows to download the results in 

convenient MS Excel format 

● With survey there is less possibility to interpret wrongly the answers based on 

respondent’s personality, appeal, perception, etc. 

 

In order to see the big picture on KM in BI Group, the Johari window shall be considered 

(see Figure 9). The proposed capstone project in the area of knowledge management shall 

focus on the information that is known to the company, but is not extracted or analyzed 

within the company yet. The proposed solutions shall at least elaborate some useful steps 

that could be implemented for extraction of the knowledge and preserving it within the 

company regardless of the employees which initially had this information staying or 

leaving their jobs.  
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Figure 9. The adaptation of Johari window concept to the knowledge (Source: blog article 

by Meredith Maycotte at https://www.umbel.com/blog/services/know-what-you-dont-know/, 

2014) 

 

So, further on the questions shall transform more into this direction: 

 How to create new knowledge within the company? 

 How to extract the gained knowledge? 

 How to share the knowledge across the company? 

 How to ensure best use of this knowledge? 

 How to manage the knowledge? 

 

  

https://www.umbel.com/blog/services/know-what-you-dont-know/
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5.2. Design of the questionnaire 

 

The hypothesis were elaborated based on management’s point of view, and in order to 

prove them right or wrong it is necessary to analyze other point of view of lower level 

employees. In order to do so it was decided to conduct an online survey with support of BI 

Group HR department. 

 

The idea behind the questionnaire is to design questions as simple as possible, and create 

the environment where the respondents will stay concentrated during whole process and do 

not get annoyed. In the questionnaire there is implemented the approach of asking 

questions about the same topic from different angles. The expectations are that such 

approach will permit to find out how the employees of BI Group actually see the KM 

within BI Group from different points of view. 

 

The questionnaire contains overall 58 questions divided into 5 sections. The brief 

description of each section is provided in the figure 3.2. The questions are of 3 types: 

1. statements - the respondent shall choose the degree of his relation towards the 

statement: Strongly agree, Agree, Rather agree than disagree, Rather disagree than agree, 

Disagree, Strongly disagree; 

2. multiple choice questions - the respondent shall choose among the provided 

statements those ones that reflect his or her thoughts, beliefs and feelings and/or provide 

another response in free form; 

3. reflection questions - the respondent shall elaborate in his own words an answer to a 

given question. 
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No. Title Description 

Section 1 

9 questions 

General Information This section contains the questions for 

collecting the statistical data about the 

respondents of the questionnaire like gender, 

educational background, etc. 

Section 2 

16 questions 

What is KM to me? The term “knowledge management” is briefly 

explained beforehand, and then there are 

questions related to KM and its meaning to 

the respondent. They had then to assess their 

own level of relation towards each statement 

and provide answers to open questions. 

Section 3 

14 questions 

What is KM to BI Group? This section contains questions related to 

what the respondent thinks about KM in BI 

Group. 

Section 4 

7 questions 

Information Flow This section contains questions related to 

what the respondent thinks about how 

information flows and is distributed within 

BI Group. 

Section 5 

12 questions 

Idea Management This section contains questions related to 

new ideas and their acceptance in BI Group. 

Figure 10. Questionnaire Design 

 

Preliminary to actually sending the link in Google Forms to BI Group, 5 persons were 

asked to take a survey in order to assess the time required to finish it. On average their 

results were about 15 minutes. 

 

Chong and Choi (2005) developed 11 theoretical statements that show the link between 

business success and KM implementation. Some of them include the importance of 
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employee training and involvement into KM implementation, team spirit and strong 

leadership, establishment of supporting IT infrastructure, structured knowledge also 

increases the possibility of successful KM implementation. And the last, but not least 

proposition is about elimination of organizational barriers which includes motivation and 

reward systems to encourage employees, diminishing the bureaucracy level, creating a 

culture of knowledge sharing, and many more. 

 

According to the practical approach to implement KM introduced by Albers (2009), after 

selecting the KM team and establishing the business case for KM implementation, it is 

necessary to perform KM assessments and audits. The audit shall focus on determining 

what information exists, how it is stored, what its value is, how to enhance its value, and 

how it is managed in order to be useful for the company. 

 

Thus, the questionnaire is designed to get employees’ perspective on the following areas: 

 what they know about KM and what tools do they use in every day work; 

 what do they think their company does to establish KM system, especially with 

regards to education of the employees; 

 how does the company manage the information flow and what is the overall 

employees’ attitude towards information sharing; 

 how the new ideas on improvement coming from employees are treated in the 

company, and do the employees feel that their voice can be heard by the management; 

 are there clear organization and responsibility distribution established in the 

company. 

5.3. Expectations 

From previous BI Group experience of e-mailing the surveys to its employees the huge 

success is considered in case of 25% engagement. However, in the beginning of March a 

lot of construction activities were limited due to weather conditions in Astana, and some 

employees took their annual leaves while the overall workload is low (especially in BI 

Group Construction Holding). Among those who stayed engaged in ongoing projects of BI 
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Group, a lot of employees were extremely busy in the EXPO project which is due in the 

beginning of May. All these groups of employees were expected to ignore the e-mail. 

 

In order to increase probability of high engagement rate it was decided to e-mail the link 

from the head of HR who is considered as a strong and powerful figure in the eyes of BI 

Group employees. It is believed that by doing so the importance and urgency of this 

questionnaire would have been extremely emphasized. 

 

It was estimated to send the questionnaire on Monday (6th of March, 2017) and give 

employees 2 full days to fill in the Google Form up to 11:59 PM, 7th of March, 2017. 

 

Realistic expectations were to reach 10% engagement out of 3,550 employees who were 

actually going to receive the link (about 355 employees). 

5.4. Analysis methodology 

The results of the survey are planned to be tabulated in Excel spreadsheet in order to assess 

the degree of correlation between the provided answers with respect to age, gender, 

education level, familiarity with the ‘knowledge management’ term, etc. This approach 

permits to reveal the major trends in answers of respondents, and based on these findings 

the current situation with KM in BI Group can be addressed and improved. 

 

For the reasons of facilitation of correlation analysis the most relevant questions are 

codified as shown in the Figure 11 below. 

 

 Code Question 

1 AGE Please, indicate your age 

2 GENDER Gender 

3 EDU Education level 

4 EXP Experience 

5 BI EXP Working in BI Group for ____ years 
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6 DEV/CON/ENG In which holding you are working? 

7 KM FAM I was familiar with the term ‘knowledge management’ before 

8 MY KN ASSET I believe that knowledge is my biggest asset I am providing to my 

employing organization 

9 MY KN 

APPREC 

I feel like my knowledge is appreciated 

10 MY KN SUFF I believe that my level of knowledge is sufficient to fulfil my job 

duties 

11 STUDY MORE I am willing to study more to explore knowledge not related to 

my job duties 

12 KM DBASE My organization implemented a special database for storage of 

the knowledge created by the employees of the company 

13 BI CARES I feel like my employing organization cares about employees who 

have special knowledge and skills 

14 BI RECOGN My employing organization has a reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other employees 

15 SHARE IDEA If I have an idea on improvements in my company I am willing to 

share them with my company 

16 FAIR TREAT In our company the ideas and propositions are considered in a 

transparent and fair manner 

17 IDEA ACCEPT Our company accepts ideas and propositions coming from its 

employees openly and easily 

18 IDEA MOTIV I believe that my employing organization is trying to motivate its 

employees to be creative and think out of the box 

19 INNO ENV I believe that my employing organization has environment 

cultivating creative thinking and idea generation 

Figure 11. Codification of the questions for the analysis. 

 

The value of the CORREL function in MS Excel is always between +1 and –1. To interpret 

a value of the function we consider the following bands: 
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Figure 12. Bands for correlation coefficient r 

 

While these bands are arbitrary, they represent a good rule of thumb for interpreting the 

size of a correlation coefficient in questionnaire research (Hinkle, Wiersma and Jurs 2003) 

 

Patterns related to other questions will be analyzed separately. 

6. Analysis 

6.1. Hypotheses Formulation 

First meeting with the BI Group representatives revealed the recognition of the following 

issues on the company’s side: 

 Implementation of lean practices created within the company face the resistance of 

some employees; 

 Application of best international practices, benchmarking is very limited due to 

availability of information in Russian language; 

 Influencing the resistance of people towards novelty and improvement. 

  

Value of r 
Strength of 

relationship 

1.0 to 0.7 Strong positive 

0.5 to 0.7 Moderate positive 

0.3 to 0.5 Weak positive 

-0.3 to 0.3 Negligible 

-0.5 to -0.3 Weak negative 

-0.7 to -0.5 Moderate negative 

-1.0 to -0.7 Strong negative 
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BI Group is implementing lean thinking since 2014, and the company managed to achieve 

some good results, but it's just the beginning. One of the biggest problems is that people are 

resistant towards novelty and improvements. 

 

The important questions are: 

 How to manage the gained knowledge? 

 How to motivate those who proposed something meaningful and valuable? 

 How to influence the speed of adaptation of improvements across the company? 

 

After the second meeting, the problem was narrowed, and the following hypotheses were 

proposed based on the standpoint of the managers: 

1. Hypothesis 1: Employees are resistant towards innovation and lack motivation and 

inspiration. 

2. Hypothesis 2: Communication channels are established, but they are not effective 

enough. 

3. Hypothesis 3: Mentoring system is established, but it seems not to be working 

properly. 

4. Hypothesis 4: Company’s database is established, but it is not convenient and is not 

regarded as effective KM tool. 

5. Hypothesis 5: KM is not systematic in the company. 

 

Also, it was noted that BI Group management emphasizes the importance of the innovation 

for company’s development and competitive advantages, and some departments and 

subsidiaries get engaged in implementing improvements right away while others stay aside 

and be pretty indifferent. 

 

Even though the company demonstrates the strategic vision of knowledge importance, 

innovation and development by such initiatives as BI Lab, Corporate University, Lean 

Departments, and all these activities are somehow related to KM in their nature, but it 

seems to be the case where BI Group never really considered implementing KM system as 

a separate project and establishing KM strategy. So this capstone project is introducing a 
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new direction of development to BI Group, and further activities might substantially 

contribute to the overall business success and top positions in the industry. 

6.2. Questionnaire outcomes 

Due to internal BI Group reasons the questionnaire was actually sent via e-mailing lists 

only on 7th of March, 2017 by the Head of BI Group HR department to the planned amount 

of 3,550 employees’ e-mails. 

 

Given that 8th of March, 2017 is a national holiday (International Women’s Day) it was 

decided to keep the link accessible up to the end of the working week - 11:59 PM 10th of 

March, 2017. The reminder was sent to the same e-mailing list on the morning of 9th of 

March, 2017. 

 

After closing the questionnaire it was found out that the actual rate of engagement was 

5.5% as 195 employees among possible 3,550 in total participated in the questionnaire. 

6.3. Sample statistics 

Based on the information provided by BI Group and the results of the survey, the following 

graphs sum up the statistics of the respondents sample on gender, age and education level 

distribution (see Figure 13, Figure 13, Figure 15). 
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Figure 13. Distribution of employees and questionnaire respondents over gender. 

 

 

Figure 14. Distribution of employees and questionnaire respondents over age. 
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Figure 15. Distribution of employees and questionnaire respondents over gender 

 

Due to the fact that the statistics provided by BI Group had different ranges for age, the 

interpolation method is applied in order to align the data. As BI Group data contained less 

detailed education level statistics, survey results were grouped as follows: 

 Higher level education – bachelor, specialist, master or PhD degree 

 College – secondary level education (in Kazakhstan colleges are accepting students 

after 9 classes in school) 

 

As in the questionnaire 2 respondents among 195 chose the ‘School (11 classes)’ option for 

their level of education, and it is very uncommon that big companies in knowledge-

intensive industries hire someone without at least college degree, it may be assumed that 

either the respondents are doing their internship while studying somewhere or they have 

chosen this option by mistake. The distribution of education level among respondents of the 

survey is shown in the Figure 16. 
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Figure 16. Educational level among respondents of the questionnaire 

 

According to the survey results, the average experience of the respondents is 9.8 years 

ranging from few weeks up to 43 years. And average experience in BI Group is 2.6 years 

ranging from few weeks up to 13 years. 

 

Except for Corporate University director who is cross-holding employee, other respondents 

are from one of three divisions of BI Group Holding (see for details Figure 17): 

 BI Group Construction 

 BI Group Development 

 BI Group Engineering 
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Figure 17. Distribution of the questionnaire respondents among BI Group Holding 

divisions 

6.4. CORREL analysis 

The obtained values of application of CORREL function to the codified questions listed in 

Figure 11 are presented in the form of matrix of correlation coefficients (see Figure 18). In 

order to facilitate the perception of the results it is then decided to cover the negligible 

coefficient (see Figure 19), and color code them (see Figure 20) according to the color 

scheme provided in Figure 12. 
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Figure 18. Analytical Table of Correlation Coefficients  
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Figure 19. Analytical Table of Non-Negligible Correlation Coefficients   
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Figure 20. Analytical Table of Non-Negligible Correlation Coefficients (Color-Coded) 
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There is no discernible correlation between AGE, GENDER, EDU, EXP, BI EXP and 

DEV/CON/ENG other than the expected strong positive correlation (r=0.88) between AGE 

and EXP. There is also weak positive correlation (r=0.33) between EXP and BI EXP, 

which is expected considering the size of the BI Group. These outcomes indicate that while 

our respondents are but a small sample of the employees of BI Group, this sample is well 

represented across age, gender, education level, years of experience in general and in the 

group and the specific divisions of the group. 

 

As regards the opinions of the respondents on the knowledge management and innovation 

issues, the following observations are in order. 

 

It appears that there is a weak negative correlation (r=-0.33) between INNO ENV and 

DEV/CON/ENG. This means that employees in the Development Division are more 

amenable to consider the BI Group as an innovative environment, than the employees in the 

Construction Division and even more so the employees in the Engineering Division. 

 

INNO ENV is moderately positive correlated with BI RECOGN (r=0.52), FAIR TREAT 

(r=0.50) and IDEA MOTIV (r=0.63). This means that employees that consider the BI 

Group as an innovative environment mostly feel that the Group motivates innovation, treats 

fairly their ideas and ultimately recognizes them. 

 

BI RECOGN has also weak positive influence on IDEA ACCEPT (r=0.34) as well as BI 

CARES (r=0.46). This shows the correlation of having a reward and recognition system 

and caring about employees’ knowledge with image of accepting ideas easily in the eyes of 

BI Group employees. 

 

INNO ENV shows weak positive correlation with BI CARES (r=0.45) and IDEA ACCEPT 

(r=0.47). This shows that in the eyes of employees the company that has an environment 

cultivating creative thinking is rather caring about human resources and accepting ideas 

coming from employees more easily. 
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FAIR TREAT is also demonstrated moderately positive correlation with IDEA ACCEPT 

(r=0.65) and weak positive correlation with IDEA MOTIV (r=0.38). This means that for BI 

Group employees easy acceptance of the ideas by the employer is linked to the feeling of 

being treated in an open and fair manner, and there is also a weaker relation of BI Group’s 

will to motivate employees to share ideas to fair assessments of those ideas. 

 

IDEA MOTIV has a weak positive correlation with BI CARES (r=0.31) and BI RECOGN 

(r=0.37). This is an indication of connection in the eyes of the employees of caring about 

employees’ knowledge and establishing the reward and recognition system with motivating 

employees to share good ideas. 

 

IDEA MOTIV is also demonstrated weak positive correlation with IDEA ACCEPT 

(r=0.47). This is an indication of the fact that if BI Group accepts new ideas openly it also 

contributes to the motivation of employees to think out of the box. 

 

According to the results, employees’ willingness to share ideas (SHARE IDEA) has weak 

positive correlation to IDEA MOTIV (r=0.34). This is the sign of the fact that an employee 

in order to actually share the idea with the company has to be aware of company’s intention 

to motivate employees to do so. 

 

FAIR TREAT is also weakly positive correlated to BI CARES (r=0.43) and BI RECOGN 

(r=0.47). This means that employees tend to feel like sharing ideas if they feel that BI 

Group cares about knowledge their employees possess and recognizes the successful ideas 

of their employees if they submit one.  

 

MY KN APPREC shows weak positive correlation with BI CARES (r=0.40), FAIR 

TREAT (r=0.38) and IDEA ACCEPT (r=0.34). This means that caring image of the 

employing company, fair assessment and easy acceptance of the ideas from employee 

contributes to his or her feeling that their knowledge is appreciated. 
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There is another weak positive correlation between BI CARES and BI RECOGN (r=0.44). 

This illustrates a pretty logic idea: if BI Group establishes a reward and recognition system, 

then an employee thinks that BI Group cares about his or her knowledge. 

6.5. Other patterns 

Only 47% of respondents stated that they were familiar with the term ‘knowledge 

management’ before taking the survey, which means that awareness among employees is 

not very high. 

BI Group management stated that the company made attempts in establishing proper 

mentoring system, and it is supported by the survey results as only 2% of respondents 

stated that they didn’t have a mentor. However, only 36% noted that a mentor connected 

with them easily, and it might signal that mentoring program is not a part of culture, but 

rather an induced action. 

A good sign is that respondents tend to think that other employees are willing to help them 

with work-related questions (90%), and only 5% are pretty sure that this is not the case. But 

still among believers in assistance there are almost half (44%) of respondents who still try 

to solve the issues by themselves. 

92% admit that colleagues approach them if they need any help, and among them 70% are 

sure that their knowledge is appreciated, 28% rather agree or disagree. Another 16% 

confess that they are getting too many requests from colleagues. 

The majority of respondents (98%) search in Russian, while on the whole half of the 

sample (49%) believe English sources are more reliable. Search in English is done 

preferably by young people (53% of English searhcers are under 30). 
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Figure 21. Language of preferable online search with regards to the age of respondents 

 

Only around 36% of respondents are willing to share their ideas on improvements, and no 

more than 60% of them know exactly to whom submit an idea. This means that roughly 

20% of respondents both want to share the idea and know to whom to address, which 

cannot be considered as a high level. 

 

Half of respondents admitted that there was an assigned mentor to them when they were 

newly hired, and 35% of them don’t have the mentor anymore, yet 9% still feel that they 

need a mentor. 

 

34% of respondents agree that BI Group gives equal opportunities to everyone. Comparable 

level (36%) believes that new ideas are assessed in transparent and fair manner. 43% admit 

that company is open minded towards ideas and suggestions coming from employees. 39% 

are motivated and inspired by existing reward system in the company. 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Kazakh language Russian Language English Language 

Language of online search 

50 and older 

30-49 

Under 30 



58 

 

56% of respondents agree that there exists company’s database for storing knowledge 

generated by employees, however, only 55% of them mentioned that they actually use it. 

This can be a sign of limited access to the database, inconvenient search tool or poor 

systematization of the knowledge extraction. 

 

Less than a half of respondents (43%) agreed that existing communication channels are 

sufficient. Other respondents had a lot of different suggestions ranging from proposition of 

certain options up to expression of dissatisfaction with redundancy and unstructured nature 

of information. More remarks can be observed in the Annex B (Tabulated answers of 

respondents in Russian language with translation into English language). 

6.6. SWOT analysis 

In order to have rough overview of the context in which BI Group operates and how the 

company fits into this environment it is decided to conduct SWOT analysis. 

 

Strength. BI Group is a major player of the Kazakhstan’s construction market which is the 

first company ever to be listed on the ENR Top 250 Global Constructors list since 2014. 

The company consists of three holdings with specialties in residential buildings (BI 

DEVELOPMENT), infrastructure (BI CONSTRUCTION) and industrial construction (BI 

ENGINEERING). Recently BI Group started its operations in Russia, and plans to expand 

to other countries as well. Innovative initiatives such as BI Lab research center, Corporate 

University, Lean Departments contribute to the positive image and competitive advantage. 

 

Weakness. High dependence on engineering candidates pool still exists regardless of 

abovementioned innovative initiatives. However, company is determined to minimize the 

effects of such dependence, probably, the results from such efforts will be seen in the 

future. Another weakness is the quality of construction which is the common weakness in 

Kazakh construction sector, yet the company strives to improve situation in multiple 

directions starting from on-site quality management improvement and up to implementing 
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ranking system for subcontractors in order to favor those who comply more in terms of 

quality. 

 

Opportunities. Construction boom in Kazakhstan started from the transfer of capital from 

Almaty to Astana in 1998 gave first impulse to the development of the new company back 

in the beginning of 2000-s, and the volume of construction is still very high in Kazakhstan, 

CIS states and worldwide. Also, the State program of industrial-innovative development of 

Kazakhstan (the recent one is for the period of 2015-2019) gives stimulus for the 

development of infrastructure and industrial construction sectors. 

 

Threats. Dependence of Kazakhstan’s market of construction materials to international 

market which, in turn, depends on currency exchange rate. Recent devaluation of the 

national currency substantially changed the cost structure for all the purchases from abroad. 

 

This analysis shows that BI Group is already on the leading positions on Kazakh market 

with 920 million USD sales in 2016, and there are still possibilities to sustain company’s 

growth both in Kazakhstan and abroad. 

 

Given the fact that the information and knowledge are invisible assets, the companies 

cannot fully be aware what exactly their employees know and what knowledge is available 

outside the company. Thus, the role of knowledge management is to define what kind of 

information the organization needs and also to determine where and how to gain this 

knowledge and then apply it. The construction companies tend to have traditional culture 

and people might be denying that sharing their knowledge is beneficial in any sense to 

them. (Palmer and Platt, 2005) 

 

Since KM system can positively influence company’s performance and efficiency, this tool 

cannot be ignored during the planned expansion of operations. Branches outside 

Kazakhstan will obviously benefit from the culture of sharing knowledge and innovative 

ideas, fruitful cooperation and increased level of communication. 
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7. Major findings and suggestions to BI Group 

Hypothesis 1 (Employees are resistant towards innovation and lack motivation and 

inspiration) is not supported across the whole company, but there certainly are areas where 

BI Group can strive to improve the situation. In order to involve as much people into idea 

and suggestion generation process as possible, BI Group shall concentrate on establishing 

clear and transparent procedures of idea submission and its further assessment. This will 

also apparently contribute to placement of innovation friendly environment and thinking 

out of the box. According to Humphrey (2005), motivation is staying high for employee if 

his or her ratio of reward over invested efforts is not low as compared to other employees. 

This means that sustaining equality among employees in terms of rewards, opportunities, 

access to information, and access to educational programs is extremely important. 

 

Hypothesis 2 (Communication channels are established, but they are not effective enough) 

is supported. Respondents witness that despite of rich list of implemented channels, they 

are not working properly due to inability to provide employees with well structured timely 

information limited to what is necessary and what can be digested by a human being. 

 

Hypothesis 3 (Mentoring system is established, but it seems not to be working properly) is 

supported due to the fact that about half of sample didn’t have a mentor in the beginning of 

work for BI Group even though management stated that the system is established. This is 

one of the areas for improvement which can lead to enhancement of impartment of 

knowledge, broadening of company’s heritage and better connection between experienced 

and young specialists. 

 

Hypothesis 4 (Company’s database is established, but it is not convenient and is not 

regarded as effective KM tool) is supported. Since only a little more than 30% of 

respondents use the company’s database for storage of knowledge generated by employees, 

it means that there is much more to do in terms of improvement of IT support of KM 

system. One of the steps suggested by Albers (2009) is to perform an IT assessment as 

information technologies are considered as major enabler of knowledge processes, and if an 
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organization lacks IT capabilities in some areas knowledge management might not be 

supported enough. 

 

Hypothesis 5 (KM is not systematic in the company) is defeated right away with the 

answers to the question ‘Who is responsible for KM in BI Group?’ as answers vary from 

HR to Top Management. This is a very clear sign that there is no systematic approach 

applied. 

 

Framework suggested by Albers (2009) consists of five steps, and the very first thing on the 

to-do list is assigning a dedicated knowledge management team that will lead the whole 

process. This team shall consider implementation of knowledge management as a project, 

and the members shall possess knowledge about the company, its employees, knowledge 

management approaches and other important aspects which will contribute to the success of 

this initiative. 

 

Since BI Group has three holdings within one company, it might be pretty reasonable to 

dedicate single common team rather than separate departments working only for one 

holding. Lean Departments which are currently established separately in each holding of BI 

Group might become the basis for creating an aggregated department responsible for KM 

system implementation and maintenance, and lean approach can become a part of the 

overall strategy of KM in BI Group, and thus become the part of the routine of such 

department. 

8. Conclusions and further study 

BI Group is a rapidly developing company which aims to be at the edge of innovation. 

Before it did not practice systematic approach towards knowledge management, but the 

company already showed understanding that information flows are not smooth and there 

are some issues to be addressed in this area. 
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Since employees of BI Group Development division tend to be more involved into the 

process of idea generation and work in creative environment, pilot projects shall preferably 

be started among most involved and motivated employees of this branch of BI Group, but 

another approach can be to conduct smaller projects in each division separately or have a 

pilot project involving most creative representatives of all three holdings. 

 

Innovation is not broadely accepted accross the company, so the hypothesis of management 

suggested that possible reason might lie in ineffective communication channels and lack of 

motivation, but the intensive research of current situation of KM in BI Group showed that it 

was not the only problem. 

 

Further study shall address the adaptation of best practices described in this paper to BI 

Group’s case and pilot projects aiming to examine which way of implementation will be 

most effective. 

 

The example of Knowledge OnLine introduced by Fluor Corporation can become a model 

of successfully implemented database of knowledge purely generated by employees, 

however, this approach shall be substantially modified in order to become more simple. 

Existing database and BI Life mobile app are a good starting point to make comparison and 

establish plan of implementation of common database of knowledge. The situation with 

existing IT systems shall be investigated, assessed and studied for the subject of possible 

strengthening of dedicated support to KM system. 

 

Even though existing reward system satisfies some of the employees, it surely can also be 

improved. The showcase of Vinci is a good example when the reward system is not purely 

monetary, the recognition of the authors of the best ideas also plays a major role. Another 

lesson that can be learned and then applied is the transparency of the evaluation process 

which involved outside experts as well. Public attention to the contest and wide distribution 

of the results combined with big money prize today attracts submission of over two 

thousands of projects while back in 1995 the number was only 121. This should encourage 

BI Group to think bigger when it comes to motivation and reward systems and contests. 
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The possible direction of further research is to create new strategy for definition of more 

clear processes of idea management, increased transparency and the competence of 

assessors for the submitted ideas. 

 

Since the existing mentoring system proved to be unworkable, forthcoming improvement 

source can be found in adaptation of experience of British Petroleum initiatives. There are 

some certain similarities among BP and BI Group – both companies have different business 

units that have similar technical and strategic issues, but the possibility of using this 

experience shall be studied more thoroughly with the use of pilot projects tool. 

 

Implementation of Knowledge Management system is always a major change for any given 

company, thus the change management tools shall be considered. The current state and 

desired state shall be further analysed in order to define the existing gap. This will enable 

better understanding of what and how to implement the KM system. 
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A.1 

ANNEX A: Questionnaire in Russian language and its translation into English 

language 

 

 

BI Group – Управление знаниями 

Анонимный опрос 

 

Секция 1. Общая информация 

 

Данный раздел включает в себя вопросы для сбора общей информации, необходимой 

для подведения статистики о респондентах вопросника. 

 

Прежде, чем Вы начнете… 

Данный опрос проводится в формате анонимной анкеты и призван получить 

данные для анализа текущей ситуации с управлением знаниями в Вашей компании и 

оценки того, какие улучшения и нововведения с большей вероятностью можно 

внедрить для качественного развития компании. 

 

Опрос состоит из 5 разделов и должен занимать не более 15 минут. В вопроснике 

предложены несколько типов вопросов: 

1) утверждения - Вам необходимо выбрать степень того, насколько данное 

утверждение подходит Вам, таких вопросов больше всего; 

2) вопросы с вариантами ответов - необходимо выбрать 1 или более вариантов, 

подходящих Вам, или предложить свой вариант ответа; 

3) открытые вопросы - здесь Вам предлагается написать все возникшие мысли. 

 

Мы надеемся, что Вы будете отвечать честно, так как после анализа Ваших 

ответов будет составлена общая картина текущей ситуации и предложены пути 

развития и улучшения для повышения эффективности работы Вашей компании! 

 

Пожалуйста, укажите Ваш возраст: до 20 лет, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 или 

более лет 

 

Пожалуйста, укажите Ваш пол: мужской, женский, предпочитаю не указывать 

 

Откуда Вы родом? Астана, Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, 

Алматинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, 

Жамбылская область, Карагандинская область, Костанайская область, 

Кызылординская область, Мангистауская область, Южно-Казахстанская область, 

Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская 

область, свой вариант 

 

Уровень образования: среднее (9 классов), среднее (11 классов), колледж, 

бакалавриат, магистратура, специалитет, PhD 

 

Укажите любую дополнительную информацию об уровне Вашего образования 

(например, наименование учебного заведения, год выпуска, специальность и т.д.) 

(открытый вопрос, не обязательный) 



 

A.2 

 

Опыт работы: _____ лет 

 

Опыт работы в BI Group: ____ лет 

 

Укажите текущую должность/позицию (например, директор департамента, начальник 

отдела, специалист и т.д.) 

 

К какому холдингу Вы относитесь? BI GROUP CONSTRUCTION, BI GROUP 

DEVELOPMENT, BI GROUP ENGINEERING, свой вариант 

 

Секция 2. Что я знаю об Управлении знаниями? 

 

Управление знаниями (Knowledge Management) - это процесс создания, 

распространения, использования и управления информацией организации. Этот 

термин относится к междисциплинарному подходу к достижению целей 

организации благодаря нахождению наилучшего применения знаниям. (Википедия). 

 

Данный раздел включает ряд утверждений, которые относятся к управлению 

знаниями и тому, что это может для Вас значить. Вам необходимо оценить 

степень Вашего согласия с утверждениями. 

 

Я был знаком с термином "Управление знаниями" ранее. Да, нет, свой вариант 

 

Я считаю, что мои знания - это наиболее ценный ресурс, который я предоставляю для 

моего работодателя. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем 

согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

  

Наставничество: выберите одно или несколько утверждений, с которыми Вы согласны. 

a. При моем трудоустройстве мой работодатель назначил мне наставника. 

b. Этот наставник легко шел на контакт со мной 

c. Наставник выражал явное желание помочь мне, направлять, отвечать на 

мои вопросы. 

d. Я до сих пор прикреплен к данному наставнику. 

e. У меня теперь другой наставник. 

f. Я больше не прикреплен к наставнику. 

g. Я чувствую, что мне до сих пор нужен наставник. 

h. Свой вариант 

 

Выберите одно или несколько подходящих утверждений. Если я не знаю чего-то по 

моей непосредственной работе, я предпочту с наибольшей вероятностью: 

a. обратиться за помощью к коллеге, в обязанности которого входит 

помощь мне по рабочим вопросам. 

b. обратиться за помощью к другому коллеге, в обязанности которого не 

входит помощь мне по рабочим вопросам. 

c. осуществить поиск ответа своими силами (в интернете, в документации, 

соответствующей литературе и т.д.) 

d. попробовать разрешить вопрос сам методом проб и ошибок 



 

A.3 

 

Если мне необходимо получить информацию у кого-то из коллег, они охотно мне 

помогают. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, 

скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Если мне необходимо получить информацию, необходимую для выполнения моих 

рабочих обязанностей, я знаю, к кому из коллег необходимо обратиться. Полностью не 

согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не 

согласен, согласен, полностью согласен 

 

Мои коллеги часто обращаются ко мне с вопросами, если они чего-то не знают по 

работе. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее 

согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Я думаю, что мои знания ценятся. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не 

согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью 

согласен 

 

Мне кажется, что уровень моих знаний достаточен для выполнения моих должностных 

обязанностей. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, 

скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Я знаю, какие области знаний, необходимых для выполнения моих должностных 

обязанностей, требуют от меня дополнительного изучения, работы, практики. 

Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее 

согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Я хочу больше учиться для освоения новых знаний, не связанных с моей работой. 

Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее 

согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Когда мне нужно найти в интернете, я ищу источники на этом языке: казахский, 

русский, английский, свой вариант (несколько вариантов из списка) 

 

Мне кажется, что при поиске в интернете на английском языке больше достоверной 

информации. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, 

скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Я знаю, как мой работодатель может помочь расширить мои знания. Полностью не 

согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не 

согласен, согласен, полностью согласен 

 

Выберите подходящие Вам утверждения, а также при желании напишите свои 

комментарии/предложения о том, как Ваш работодатель заботиться о Вашем 

личностном развитии и расширении знаний/компетенций: 

a. Я ранее обучался в нашем Корпоративном университете 

b. Я обучаюсь в нашем Корпоративном университете в настоящее время 
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c. Я хочу/планирую обучаться в нашем Корпоративном университете в 

будущем 

d. Мой работодатель утвердил для меня план обучения/план личностного 

развития 

e. Мой работодатель утверждает план обучения/план личностного 

развития для каждого сотрудника 

f. Свой вариант 

 

Если Вы участвовали в обучении, организованном Вашим работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, 

магистратура и т.д. (открытый вопрос) 

 

Секция 3. Управление знаниями в моей компании 

 

Данный раздел включает ряд утверждений, которые относятся к управлению 

знаниями в Вашей организации. 

 

В моей компании есть специальная команда/отдел, отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. Если да, как она называется? (открытый вопрос) 

 

Новички в моей компании проходят специальное обучение по теме управления 

знаниями. (один вариант из списка) 

a. все новички в обязательном порядке 

b. некоторые новички 

c. никто не проходит такого обучения 

 

В моей компании внедрена специальная база данных для хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании. да/нет 

 

В моей компании у всех сотрудников равные возможности для личного роста через 

образование. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, 

скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Мне кажется, что моя компания дорожит сотрудниками, у которых есть специальные 

знания и навыки. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем 

согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Мне кажется, что моя компания организовывает работу так, чтобы сотрудникам было 

ясно, где и у кого они могут получить информацию, необходимую для работы. 

Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее 

согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

  

Моя компания внедрила формальные и неформальные каналы распространения 

информации. да/нет 
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Если Вы ответили "да", на предыдущий вопрос, укажите подробнее, какие каналы 

внедрены: (несколько вариантов из списка) 

a. база данных компании 

b. веб-сайт компании 

c. системы обмена мгновенными сообщениями (например, WhatsApp) 

d. Средства для интернет теле- и видео-конференций (например, Skype) 

e. Социальные сети (например, Faceboo, VK.com) 

f. Печатные издания (журналы, бюллетени и т.д.) 

g. E-mail рассылки 

h. Свой вариант 

 

Если Вы ответили "да", на предыдущий вопрос, укажите подробнее, какие каналы 

используете лично Вы: (несколько вариантов из списка) 

a. база данных компании 

b. веб-сайт компании 

c. системы обмена мгновенными сообщениями (например, WhatsApp) 

d. Средства для интернет теле- и видео-конференций (например, Skype) 

e. Социальные сети (например, Faceboo, VK.com) 

f. Печатные издания (журналы, бюллетени и т.д.) 

g. E-mail рассылки 

h. Свой вариант 

 

Какие каналы, которые еще не внедрены компанией, Вы бы хотели дополнительно 

внедрить? (открытый вопрос) 

 

Мне кажется, что моя компания подчеркивает сотрудникам важность 

самообразования. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем 

согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Мне кажется, что мои руководители обладают большими знаниями, чем я. Полностью 

не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не 

согласен, согласен, полностью согласен 

 

Мне кажется, что в моей компании правильные люди работают на правильных 

позициях в отношении уровня их знаний, навыков, возможностей и потенциала. 

Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее 

согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

В моей компании введена система поощрений и признания за передачу своих знаний 

другим сотрудникам. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем 

согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 
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Секция 4. Формализация инофрмации 

 

Данный раздел включает ряд утверждений, которые относятся к процессу 

извлечения и формализации знаний в Вашей организации. 

 

Я составляю отчеты: (несколько вариантов из списка) 

a. постоянно на еженедельной основе  

b. постоянно на ежемесячной основе 

c. после завершения определенного мероприятия/этапа проекта 

d. свой вариант 

 

Мои отчеты видит только мой руководитель/начальник. Полностью не согласен, не 

согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не согласен, 

согласен, полностью согласен 

 

Я получаю рабочие задания только от одного четко определенного человека. 

Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее 

согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Мою работу контролирует и мониторит только один четко определенный человек. 

Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее 

согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

  

Должны ли Вы присутствовать на совещаниях? Если да, сколько раз за месяц? 

(открытый вопрос) 

 

Выберите одно или несколько утверждений, с которыми Вы согласны: (несколько 

вариантов из списка) 

a. Всю информацию, которая необходима мне от коллег для работы, я 

получаю вовремя 

b. Всю информацию, которая необходима мне от коллег для работы, я 

получаю без напоминаний с моей стороны 

c. Чтобы получить информацию, которая необходима мне от коллег для 

работы, я прилагаю очень много усилий 

d. Мои запросы на получение информации от коллег игнорируются 

e. Мои запросы на получение информации от коллег отклоняются 

f. Некоторые мои коллеги создают препятствия для потока информации 

внутри компании 

g. Я не хочу отвечать на запросы о получении информации от некоторых 

коллег по личным причинам 

h. Я получаю слишком много запросов на информацию от моих коллег 

i. Запросы на информацию от моих коллег отвлекают меня от работы 

j. Свой вариант 

 

Как можно улучшить поток информации в Вашей компании? (открытый вопрос) 
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Секция 5. Управление идеями 

 

Данный раздел включает ряд утверждений, которые относятся к управлению 

идеями в Вашей организации. 

 

Если у меня есть идея по улучшению для моей компании, я хочу ею поделиться с моей 

компанией. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, 

скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Выберите одно или несколько утверждений о внесении предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы согласны:: 

a. В моей организации есть специальный отдел, куда любой сотрудник 

может внести свои идеи и предложения 

b. Я знаю, к кому конкретно можно обратиться, если у меня есть 

предложения 

c. Я должен вносить идеи и предложения через моего непосредственного 

начальника 

d. Я могу внести предложения и идеи анонимно 

e. Оценку внесенных идей и предложений проводит специальный комитет 

f. Оценку внесенных идей и предложений проводит один человек 

g. Свой вариант 

 

В нашей компании идеи и предложения оцениваются прозрачно и честно. Полностью 

не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не 

согласен, согласен, полностью согласен 

 

Наша компания открыто и с легкостью принимает идеи и предложения от сотрудников. 

Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем согласен, скорее 

согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

 

Наша компания имеет систему поощрения для сотрудников, чьи идеи были оценены 

положительно и приняты в разработку. да/нет 

 

Как компания мотивирует сотрудников вносить идеи и предложения по улучшению?? 

(несколько вариантов из списка) 

a. Денежное вознаграждение 

b. Публичное признание высшим руководством компании 

c. Организовывает конкурсы на лучшие идеи 

d. Никак не мотивирует 

e. Свой вариант 

 

Лично для меня система поощрений в компании является очень мотивирующей и 

вдохновляющей. Полностью не согласен, не согласен, cкорее не согласен, чем 

согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью согласен 

  

Как можно улучшить систему мотивации и поощрения в компании? (открытый 

вопрос) 
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Выберите одно или несколько утверждений, с которыми Вы согласны:: 

a. Я хочу, чтобы мои коллеги знали, что я подал новую идею или 

предложение для оценки 

b. Если мою идею приняли, я хочу, чтобы мои коллеги знали, что именно я 

являюсь автором этой идеи 

c. Если мою идею отклонили, я хочу, чтобы мои коллеги не знали, что 

именно я являюсь автором этой идеи 

d. Я подавал идеи и предложения по улучшению в прошлом 

e. Я никогда не подавал идеи и предложения по улучшению в прошлом 

f. Я планирую подать идеи и предложения по улучшению в будущем 

g. Я не планирую подавать идеи и предложения по улучшению в будущем 

h. Свой вариант 

 

Я считаю, что анонимное внесение идей и предложений является более честным не 

зависимо от того, примут или отклонят идею. Полностью не согласен, не согласен, 

cкорее не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, 

полностью согласен 

 

Я считаю, что наша компания старается мотивировать своих сотрудников к 

нестандартному и творческому мышлению. Полностью не согласен, не согласен, 

cкорее не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, 

полностью согласен 

 

Я считаю, что в нашей компании атмосфера, мотивирующая сотрудников к 

творческому подходу и генерации идей. Полностью не согласен, не согласен, cкорее 

не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не согласен, согласен, полностью 

согласен 

 

Спасибо за ответы! 

Вы завершили анкету! Ваши честные ответы внесут большой вклад в проводимое 

исследование и формирование предложений для улучшений системы управления 

знаниями в Вашей компании! 
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BI Group – Knowledge Management 

Anonymous Questionnaire 

 

Section 1. Background Information 

 

This section includes questions for gathering the general background information needed to 

gain statistics about respondents. 

 

Before you start… 

This questionnaire is anonymous and aims to gather data for analysis of the current situation 

knowledge management within the company and to assess what kind of improvements and 

innovation are more likely to be adopted in order to maintain qualitative development of the 

company. 

 

The questionnaire consists of 5 sections and is going to take no more than 15 minutes. In 

the questionnaire there are few types of questions: 

1) The statements – you should choose the degree of how much you can relate to the 

given statement; such type of questions prevails; 

2) Multiple choice questions – you should choose 1 or more options you can relate on 

or propose your own option; 

3) Open questions – you are asked to express all your ideas. 

 

We hope that you will be answering honestly as after the analysis of your answers we will 

define the big picture of the current status and propose the possible ways of development for 

increased efficiency of the work of you company! 

 

Please, indicate your age: under 20, 20-29, 30-39, 40-49, 50 or older 

 

Gender: Male, Female, Prefer not to mention 

 

Origin: Astana, Almaty, Akmola region, Aktobe region, Almaty region, Atyrau region, West 

Kazakhstan region, Zhambyl region, Karaganda region, Kostanay region, Kyzylorda region, 

Mangystau region, South Kazakhstan region, Pavlodar region, North Kazakhstan region, 

East Kazakhstan region, Own response 

 

Education level: School (9 classes), School (11 classes), Secondary professional education, 

Bachelor degree, Specialist degree, Master degree, PhD 

 

Please, specify any additional information about your level of education (e.g., the title of the 

educational organization, graduation year, major, etc.) (not obligatory) 

 

Experience: ____ years 

 

Working in BI Group for ____ years 

 

Please specify your current job position (e.g., department director, head of division, 

specialist, etc.) 
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In which holding you are working? BI GROUP CONSTRUCTION, BI GROUP 

DEVELOPMENT, BI GROUP ENGINEERING, Own response 

 

Section 2. What I know about knowledge Management? 

 

Knowledge Management (KM) is is the process of creating, sharing, using and managing the 

knowledge and information of an organization. It refers to a multidisciplinary approach to 

achieving organisational objectives by making the best use of knowledge. (Wikipedia). 

 

This section includes several statement which relate to knowledge management and to what 

it could mean to yourself. You shall assess your own level of relation towards the 

statements. 

 

I was familiar with the term ‘knowledge management’ before. Yes, No, Own response 

 

I believe that knowledge is my biggest asset I am providing to my employing organization. 

Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, 

Agree, Strongly agree 

 

Mentoring: please, select one or more statements on which you agree. 

a. When I first came to this job my company assigned a mentor to me. 

b. This mentor easily made a connection with me 

c. This mentor was willing to help me/guide me/answer my questions 

d. This mentor is still assigned to me 

e. I have a different mentor now 

f. I don’t have an assigned mentor anymore 

g. I feel that I still need the mentor. 

h. Own response 

 

Please, select one or more appropriate statements. If I do not know something related to my 

job, I will most likely prefer: 

a. To reach out to my colleague who is assigned to help me with work-related 

questions 

b. To reach out to other colleague who is not assigned to help me with work-

related questions 

c. To try to find an answer on my own (e.g., in internet, in documentation, 

related sources, etc.) 

d. To try to solve the question by myself through trial and error 

 

If I need any information from my colleagues, they are willing to help me out. Strongly 

disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, 

Strongly agree 

 

If I need any information required to fulfil my job duties, I know to whom I ought to address. 

Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, 

Agree, Strongly agree 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
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My colleagues often approach me to ask if they do not know something related to the work. 

Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, 

Agree, Strongly agree 

 

I feel like my knowledge is appreciated. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than 

agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

I believe that my level of knowledge is sufficient to fulfil my job duties. Strongly disagree, 

Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

I know what areas of knowledge required for my job duties require from me more 

education/work/training. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather 

agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

I am willing to study more to explore knowledge not related to my job duties. Strongly 

disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, 

Strongly agree 

 

If I need to find something on internet I search for sources in this language: Kazakh, 

Russian, English, Own response (multiple choice) 

 

I believe that when searching online there is more reliable information in English. Strongly 

disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, 

Strongly agree 

 

I know how my company can help me to broaden my knowledge. Strongly disagree, 

Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

Please, select statements on which you can relate, and in case you would like to do it please 

add your own comment/suggestions about how your employing organization cares about 

your personal growth and knowledge/competence development: 

a. I have studied in our Corporate University before 

b. I am studying in our Corporate University now 

c. I want to study in our Corporate University in the future 

d. My employing organization created a personal development plan for me 

e. My employing organization creates an education plan for each employee 

f. Own response 

 

If you participated in education programs organized by your employing organization, please, 

indicate how many times. It could be workshops, trainings, career enhancement courses, 

master programs, etc. (open question) 

 

Section 3. Knowledge Management in my employing organization 

 

This section includes some statements related to knowledge management in your 

organization. 
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My employing organization has a team/department responsible for KM in our company. If 

yes, please indicate what is its title. (open question) 

 

My employing organization has special trainings for newcomers on the topic of KM. (single 

choice question) 

d. All newcomers mandatorily 

e. Some newcomers 

f. Nobody has such training 

 

My organization implemented a special database for storage of the knowledge created by 

the employees of the company. Y/N 

 

My employing organization gives equal opportunities for personal growth through education 

for all its employees. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree 

than disagree, Agree, Strongly agree 

 

I feel like my employing organization cares about employees who have special knowledge 

and skills. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than 

disagree, Agree, Strongly agree 

 

I believe that my company organizes the work in such a way so it would be clear to the 

employees where and from who they can get the information required to the work. Strongly 

disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, 

Strongly agree 

 

My employing organization has implemented formal and informal channels of information 

distribution. Y/N 

 

If the last answer was ‘yes’, please, specify: (multiple choice question) 

a. Company’s database 

b. Company’s website 

c. Instant messengers (e.g., WhatsApp) 

d. Online tele- and video-conference means (e.g., Skype) 

e. Social networks (e.g., Facebook, VK.com) 

f. Printed issues (journals, booklets, etc.) 

g. E-mail digests 

h. Own response 

 

If the last answer was ‘yes’, please, indicate which ones you personally use: (multiple choice 

question) 

a. Company’s database 

b. Company’s website 

c. Instant messengers (e.g., WhatsApp) 

d. Online tele- and video-conference means (e.g., Skype) 

e. Social networks (e.g., Facebook, VK.com) 

f. Printed issues (journals, booklets, etc.) 

g. E-mail digests 

h. Own response 
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Which channels which are not implemented by the company yet you would like to implement 

additionally? (open question) 

 

I believe that my company emphasizes to the employees the importance of self-studying. 

Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, 

Agree, Strongly agree 

 

I believe that higher level employees know more than I do. Strongly disagree, Disagree, 

Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

I believe that my employing organization has right people in right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and potential. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree 

than agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

My employing organization has a reward and recognition systems for sharing knowledge 

with other employees. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather 

agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

Section 4. Information formalization 

 

This section includes some statements related to the process of extracting and formalization 

of knowledge in your organization. 

 

I write reports: (multiple choice question) 

a. on the timely basis weekly 

b. on the timely basis monthly 

c. after finishing a certain event/project phase 

d. Own response 

 

Only my manager gets to see my reports. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than 

agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

I get work tasks only from one clearly defined person. Strongly disagree, Disagree, Rather 

disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

My work is controlled and monitored only one clearly defined person. Strongly disagree, 

Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

Do you have to attend meetings? If yes, how often per month? (open question) 

 

Please, select one or more statements you can relate to: (multiple choice question) 

a. All information I need to get from my colleagues to fulfil my job duties is 

provided on time 

b. All information I need to get from my colleagues is provided without any 

reminders from my side 

c. In order to get the information I need to fulfil my job duties I have to put very 

much efforts 

d. My requests for information from my colleagues are being ignored 



 

A.14 

e. My requests for information from my colleagues are being rejected 

f. Some of my colleagues create obstacles to continuous information flow within 

the company 

g. I am not willing to fulfil information requests from some of my colleagues due 

to personal reasons 

h. I am getting too many requests for information from my colleagues 

i. Requests for information from my colleagues distract me from the work 

j. Own response 

 

How could the information flow in your company be improved? (open question) 

 

Section 5. Idea Management 

 

This section includes some statements related to the idea management in your organization. 

  

If I have an idea on improvements in my company I am willing to share them with my 

company. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than 

disagree, Agree, Strongly agree 

 

Select one or more statements about submission of propositions and ideas for 

improvements that you agree on: 

a. My organization has a special department where any employee can submit 

an idea 

b. I know to whom exactly I can address if I have suggestions 

c. I have to submit my ideas and propositions through my direct manager 

d. I can submit my propositions and ideas anonymously 

e. The submitted ideas and propositions are assessed by a special committee 

f. The submitted ideas and propositions are assessed by a single person 

g. Own response 

 

In our company the ideas and propositions are considered in a transparent and fair manner. 

Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, 

Agree, Strongly agree 

 

Our company accepts ideas and propositions coming from its employees openly and easily. 

Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, 

Agree, Strongly agree 

 

Our company has a reward system for employees whose ideas were positively assessed 

and proceeded. Y/N 

 

How does the company motivate the employees to submit the ideas and propositions for 

improvements? (multiple choice question) 

a. Money reward 

b. Public recognition by the top-management 

c. Organization of contests for best ideas 

d. It is not motivating anyhow 

e. Own response 



 

A.15 

 

For me personally the reward system in the company is very motivating and inspiring. 

Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, 

Agree, Strongly agree  

 

How the motivation and reward system in the company can be improved? (open question) 

 

Please, select one or more statements that you agree on: 

a. I want my colleagues to know that I’ve submitted new idea or proposition for 

assessment 

b. If my idea is accepted I want my colleagues to know that I was the author of 

this idea 

c. If my idea is rejected I don’t want any of my colleagues to know that I was the 

author of this idea 

d. I’ve submitted ideas and propositions for improvement in the past 

e. I’ve never submitted ideas and propositions for improvement in the past 

f. I am planning to submit ideas and propositions for improvement in the future 

g. I am not planning to submit ideas and propositions for improvement in the 

future 

h. Own response 

 

I believe that keeping the name of a person who submitted an idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance or rejection of this idea. Strongly disagree, Disagree, 

Rather disagree than agree, Rather agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

I believe that my employing organization is trying to motivate its employees to be creative 

and think out of the box. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather 

agree than disagree, Agree, Strongly agree 

 

I believe that my employing organization has environment cultivating creative thinking and 

idea generation. Strongly disagree, Disagree, Rather disagree than agree, Rather agree 

than disagree, Agree, Strongly agree 

 

Thank you for responses! 

You have finished the questionnaire! Your honest answers will contribute to the conducted 

research and elaborating suggestions for improvement of the knowledge management 

system in tour company! 



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

1 3.7.2017 11:22:03 30-39 лет женский Жамбылская область специалитет 10 1 Бухгалтер BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Семинар "Управленческий учет" Нет некоторые новички да Полностью согласен

2 3.7.2017 11:25:42 30-39 лет женский Омск специалитет 2006 Омский государственный 

педагогический университет, 

учитель географии и 

информатики

10 5 HR директор BI GROUP CONSTRUCTION да Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен на русском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

не однократно Корпоративный университет некоторые новички да Скорее не согласен, чем 

согласен

3 3.7.2017 11:26:01 30-39 лет мужской Акмолинская область бакалавриат 17 7 Начальник отдела BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

Более пяти раз Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее не согласен, чем 

согласен

4 3.7.2017 11:27:52 30-39 лет женский Актюбинская область бакалавриат Международное право 12 3 главный специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью не согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

примерно 5 Контакт-центр некоторые новички да Согласен

5 3.7.2017 11:28:36 20-29 лет женский Акмолинская область магистратура 3 3 специалист BI GROUP CONSTRUCTION да Скорее согласен, чем не 

согласен

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

постоянно Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее не согласен, чем 

согласен

6 3.7.2017 11:29:07 20-29 лет мужской Павлодарская область бакалавриат 5 2 Гл. спец BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

2 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Скорее согласен, чем не 

согласен

7 3.7.2017 11:30:14 30-39 лет женский Астана бакалавриат 10 7 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Не согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

от 10 и более Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

8 3.7.2017 11:30:26 20-29 лет мужской Западно-казахстанская область бакалавриат 3 2,5 инженер пто BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

попробовать разрешить вопрос 

сам методом проб и ошибок

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

0 Корпоративный университет некоторые новички нет Не согласен

9 3.7.2017 11:31:27 30-39 лет женский Акмолинская область специалитет Университет "Туран", 2008г., 

"Учет и аудит"

16 4,5 бухгалтер BI GROUP CONSTRUCTION нет Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

10 3.7.2017 11:33:30 20-29 лет мужской Костанайская область бакалавриат Назарбаев Университе, год 

выпуска 2015, инженер 

строитель

2,3 2,3 менеджер по развитию BI GROUP DEVELOPMENT да Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

5 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

11 3.7.2017 11:34:06 30-39 лет мужской Северо-казахстанская область бакалавриат СКГУ им. М.Козыбаева 7 4 Инженер проекта BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью не согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Не согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

0 HR все новички в обязательном 

порядке

да Полностью согласен

12 3.7.2017 11:34:53 30-39 лет мужской Алматы магистратура Warwick 2010, UK 18 0,5 Директор КУ Cross-holding (all  3) vaguely Согласен Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

1 Нет пока. Эту функцию шарят HR 

и КУ

никто не проходит такого 

обучения

да Скорее согласен, чем не 

согласен

13 3.7.2017 11:35:05 20-29 лет мужской Павлодарская область магистратура КазГюУ, финансы, 2016г. 1 1 аналитик BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Корпоративный университет некоторые новички нет Согласен

14 3.7.2017 11:35:29 20-29 лет мужской Карагандинская область магистратура MBA МИРБИС.,  Магистр 

экономики и бизнеса

7 5 Начальник управления BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., У меня теперь 

другой наставник.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития

20 Руководство никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

15 3.7.2017 11:35:51 30-39 лет женский Алматы бакалавриат 11 1 Специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

16 3.7.2017 11:36:20 40-49 лет женский Алматы среднее (11 классов) 22 1 менеджер обьекта BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

больше не прикреплен к 

наставнику.

попробовать разрешить вопрос 

сам методом проб и ошибок

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

обучение самостоятельное, по 

ходу работы

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

17 3.7.2017 11:37:11 20-29 лет мужской Восточно-казахстанская область бакалавриат Высшее Экономическое, Среднее 

специальное техническое в 

Направлении IT

8,5 3 Менеджер счастья BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен на казахском, на русском, на 

английском

Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

4-5 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

18 3.7.2017 11:38:42 20-29 лет мужской Карагандинская область магистратура 1 1 Инженер ПТО BI GROUP CONSTRUCTION нет Согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

1 Не знаю некоторые новички да Согласен

19 3.7.2017 11:38:49 40-49 лет мужской Россия специалитет Инженер-строитель 21 3 Специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

Более 5 Не знаю некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

20 3.7.2017 11:39:22 20-29 лет женский Восточно-казахстанская область магистратура КазЭУМФТ, 2017 5 2 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен на казахском, на русском, на 

английском

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

Я стараюсь не пропускать 

семинары, тренинги 

организованные нашей 

компанией. Около 10 раз.

Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Скорее согласен, чем не 

согласен

21 3.7.2017 11:39:35 20-29 лет женский Астана магистратура International Business 

Management. Malaysia. Asia 

Pacific University of Technoloy 

and Innovation. 2011

5 5 Начальник отдела продаж BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

2 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Не согласен

ANNEX B – Tabulated answers of respondents in Russian language with translation into English language

B.1

a.khassenova
Выделение



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

22 3.7.2017 11:41:21 30-39 лет мужской Западно-казахстанская область бакалавриат ЗКГУ, 2001, Химия и биология 37 0,9 эколог BI GROUP ENGINEERING да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Не согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

5 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее не согласен, чем 

согласен

23 3.7.2017 11:41:40 20-29 лет женский Западно-казахстанская область магистратура КазЭУ, 2012 г., экономист, 

туризм 

1 0,58 ассистент BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

24 3.7.2017 11:41:48 20-29 лет женский Актюбинская область бакалавриат 1 1 HSE manager BI GROUP CONSTRUCTION нет Полностью согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

1 обучение в КУ, 1 тренинг с 

Озеровым, 2 семинара по IIF 

(Incedent Injury Free)

Возможно, HR некоторые новички да Согласен

25 3.7.2017 11:43:42 20-29 лет женский Алматинская область бакалавриат Г.Астана, Казахский университет 

экономики, финансов и 

международной торговли

5 3 ведущий специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

5 HR все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

26 3.7.2017 11:43:42 30-39 лет мужской Астана специалитет высшее 12 2,5 Инженер проекта BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Согласен на английском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

3 Нет все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

27 3.7.2017 11:44:46 20-29 лет мужской Алматы бакалавриат АУЭС 2012, Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение

7 0,5 Главный специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

Обучение в КУ BIG EN level 1, 

Тренинги по бережливому 

производству, тренинги по 

эффективным коммуникациям,  

AGILE, Scrum

Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

28 3.7.2017 11:45:35 30-39 лет женский Астана бакалавриат 14 2 главный специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

2 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Скорее согласен, чем не 

согласен

29 3.7.2017 11:46:26 40-49 лет женский Северо-казахстанская область магистратура 26 12 главный специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

2 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

30 3.7.2017 11:47:26 20-29 лет мужской Карагандинская область бакалавриат Карагандинский 

государственный технический 

университет, год выпуска 2016, 

специальность "Металлургия"

0,4 0,5 Оператор контакт - центра BI GROUP DEVELOPMENT да Скорее не согласен, чем 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Наставник 

выражал явное желание помочь 

мне, направлять, отвечать на 

мои вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Полностью согласен Согласен на казахском, на русском Не согласен Полностью согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Скорее не согласен, чем 

согласен

31 3.7.2017 11:48:04 20-29 лет мужской Акмолинская область бакалавриат Вычислительная техника и 

программное обеспечение, 2010 

г.в. ЕНУ им Л.Н.Гумилева

6 4 Менеджер счастья BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на казахском, на русском, на 

английском

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

За 3 месяца работы в новой 

команде, был проведен 1 

тренинг по командо- 

образованию 

Корпоративный университет, 

совместно с HR

некоторые новички нет Скорее согласен, чем не 

согласен

32 3.7.2017 11:48:49 20-29 лет мужской Костанайская область бакалавриат КарГТУ 4 2 мастер участка BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Не знаю некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

33 3.7.2017 11:50:00 20-29 лет мужской Астана бакалавриат 4 0,5 Ведущий специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью не согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен на казахском, на русском, на 

английском

Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

34 3.7.2017 11:50:12 20-29 лет женский Акмолинская область бакалавриат КазГЮУ 0,5 0,5 помощник руководителя BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском Согласен Согласен не обучаюсь в КУ семинары и тренинги по 

личностному развитию 

Корпоративный университет некоторые новички да Согласен

35 3.7.2017 11:50:55 40-49 лет женский Астана магистратура ревизия и контроль в отраслях, 

г.в. 1990

25 1 начальник BI GROUP CONSTRUCTION да Полностью согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

0 HR некоторые новички да Согласен

36 3.7.2017 11:51:02 20-29 лет мужской Восточно-казахстанская область бакалавриат Университет «Казахстанский 

инновационный университет» по 

специальности 

«Информационные системы»

4 3 Системный администратор BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику., Я 

чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен на русском, на английском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Курсы повышения квалификации Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

37 3.7.2017 11:51:04 30-39 лет мужской Северо-казахстанская область бакалавриат 11 3 фм BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Не согласен Полностью согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

1 HR некоторые новички да Полностью согласен

38 3.7.2017 11:52:03 20-29 лет мужской Восточно-казахстанская область бакалавриат Агротехнический Университет 

имени С.Сейфуллина 

7 1 Специалист отдела по работе с 

клиентами

BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью не согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен на казахском, на русском, на 

английском

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

2 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

нет Полностью согласен

39 3.7.2017 11:52:34 20-29 лет женский РФ омск бакалавриат КазАту С.Сейфуллина. 

землеустройство

2 2 диспетчер BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Корпоративный университет некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

40 3.7.2017 11:52:35 20-29 лет мужской Восточно-казахстанская область колледж Финансово-экономический 

колледж им. Р.С. Байсейтова

6 1 специалист BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее не согласен, чем 

согласен

41 3.7.2017 11:52:36 50 или более лет мужской бакалавриат 25 4 директор BI GROUP ENGINEERING да Согласен У меня теперь другой наставник. осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на английском Полностью согласен Согласен Мой работодатель утвердил для 

меня план обучения/план 

личностного развития

3 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

B.2



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

42 3.7.2017 11:53:37 50 или более лет женский Алматы бакалавриат МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва, 1989, Академия 

управления, Алматы,1995, 

экономист и финансист

30 3 ведущий специалист BI GROUP CONSTRUCTION нет Полностью не согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен Полностью не согласен на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития

пока прохожу первое обучение, 

прохожу курсы английского 

языка для усовершенствования

Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

43 3.7.2017 11:55:10 40-49 лет мужской Россия бакалавриат Академия труда и социальных 

отношений, 2005, экономист-

менеджер

22 0 Переводчик BI GROUP ENGINEERING да Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на английском Полностью согласен Полностью согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

0 Не знаю некоторые новички да Полностью согласен

44 3.7.2017 11:55:44 20-29 лет женский Акмолинская область бакалавриат 2012 год выпуска 5 2,5 специалист BI GROUP CONSTRUCTION да Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

не обучалась в КУ 0 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Полностью не согласен

45 3.7.2017 11:56:12 20-29 лет мужской Карагандинская область бакалавриат Первое высшее образование - 

финансы. Второе высшее 

образование - юриспруденция.

4,5 0,04 ведущий специалист BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском, на английском Согласен Согласен Как новый сотрудник, считаю что 

при возможности, необходимо 

обучиться в Корпоративном 

университете в будущем с целью 

повышения квалификационных 

требований.

0 Не знаю все новички в обязательном 

порядке

да Полностью согласен

46 3.7.2017 11:56:48 40-49 лет мужской Астана бакалавриат Карагандинский 

Государственный Технический 

Университет

20 1 Главный Инженер Проекта BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Не согласен Не согласен Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития

два раза в месяц - тренинги, 

семинары

HR никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

47 3.7.2017 11:56:54 20-29 лет женский Костанайская область бакалавриат 2 высших ЕНУ и МАБ 3,5 3,5 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен на русском Согласен Согласен я самостоятельно обучаюсь на 

курсах

0 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

да Полностью согласен

48 3.7.2017 11:59:09 20-29 лет женский Алматы магистратура 4 2 Главный специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен на казахском, на русском, на 

английском

Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

4 Не знаю некоторые новички нет Скорее согласен, чем не 

согласен

49 3.7.2017 12:00:18 20-29 лет мужской Южно-казахстанская область PhD 9 1 Старший инженер BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен на русском, на английском Полностью согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

пару раз Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

50 3.7.2017 12:00:50 40-49 лет женский Восточно-казахстанская область специалитет 20 13 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Корпоративный университет некоторые новички нет Скорее не согласен, чем 

согласен

51 3.7.2017 12:02:34 30-39 лет мужской Кызылординская область бакалавриат Кызылординский Унивеерситет 

специальность инженер нефти и 

газа

12 1 начальник отдела БиОт BI GROUP CONSTRUCTION нет Согласен Я до сих пор прикреплен к 

данному наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

тренинги 2 раза Нет все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

52 3.7.2017 12:03:45 30-39 лет мужской Астана бакалавриат SDU, 2008, экономика 9 2 Специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Нет даже перспективы обучения Тренинг по созданию 

презентаций)

Нет такого отдела, если есть то 

он не работает

никто не проходит такого 

обучения

нет Полностью не согласен

53 3.7.2017 12:04:39 40-49 лет женский Акмолинская область бакалавриат 17 4 начальник отдела BI GROUP ENGINEERING да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

1 Нет некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

54 3.7.2017 12:05:54 20-29 лет женский Жамбылская область бакалавриат 7 0,83 оператор BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее не согласен, чем 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 1 некоторые новички да Согласен

55 3.7.2017 12:06:55 50 или более лет мужской Астана бакалавриат ААСИ  1990 год, ПГС 30 11 Руководитель проекта. Дивизион 

МЖК Россия

BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее не согласен, чем 

согласен

Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

не помню за 11 лет минимум 

три раза в год

Корпоративный университет некоторые новички да Согласен

56 3.7.2017 12:09:27 20-29 лет женский Павлодарская область магистратура Mugla Sitki Kocman University 

(Турция) , год выпуска 2016, 

магистр ПГС 

0,5 0,5 Специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском, на английском Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

2 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

57 3.7.2017 12:09:40 20-29 лет женский Северо-казахстанская область бакалавриат ЕНУ им Л.Н.Гумилева 

Строительство (РПЗС)

3 3 инженер ПТО BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен Полностью согласен на казахском, на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

2 Корпоративный университет некоторые новички нет Не согласен

58 3.7.2017 12:10:36 30-39 лет женский Карагандинская область магистратура Карагандинский Экономический 

Университет "Казпотребсоюза" 

2000-2004г.г.

14 0,25 Начальник отдела кадров BI GROUP ENGINEERING да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

1 Корпоративный университет некоторые новички да Согласен

59 3.7.2017 12:10:48 20-29 лет женский бакалавриат 6 6 Специалист BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

3 Корпоративный университет некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

60 3.7.2017 12:10:53 20-29 лет женский Костанайская область бакалавриат КазГЮУ. Международное право. 

Выпуск 2015

1,5 1,5 C&B аналитик BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

Один модуль: семинар и 

практическое занятие

не знаю о такой, если есть, 

сообщите, пожалуйста в отдел 

Компенсаций и Льгот )

никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

61 3.7.2017 12:11:06 30-39 лет женский Акмолинская область магистратура 8 0,42 оператор КЦ BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

На данный период участвовала 

лишь в одном тренинге

Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Скорее согласен, чем не 

согласен

B.3



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

62 3.7.2017 12:13:49 30-39 лет женский Жамбылская область бакалавриат 15 0,42 начальник отдела BI GROUP CONSTRUCTION да Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Мой работодатель утвердил для 

меня план обучения/план 

личностного развития, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

2 HR некоторые новички да Согласен

63 3.7.2017 12:15:44 20-29 лет женский Астана бакалавриат ЕАГИ, Иностранный язык: два 

иностранных языка, 2015

5 0,92 оператор контакт-центра BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском, на английском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

На данный момент (опыт в 

компании 11 месяцев) второй 

раз обучаюсь в Корпоративном 

университете.

Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Скорее не согласен, чем 

согласен

64 3.7.2017 12:16:42 30-39 лет мужской Алматы бакалавриат 10 0,25 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

1 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

нет Согласен

65 3.7.2017 12:17:40 30-39 лет мужской Акмолинская область специалитет КазГАТУ 2005г.в. 

землеустройство, Туран-

Астана,2013г.в.юрист-бакалавр

12 3 ИТР BI GROUP DEVELOPMENT Не очень Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

до сих пор прикреплен к 

данному наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

1 Возможно, HR никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

66 3.7.2017 12:20:59 30-39 лет мужской Астана бакалавриат 20 10 Главный инженер сервис BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

5 HR все новички в обязательном 

порядке

нет Согласен

67 3.7.2017 12:21:29 30-39 лет женский бакалавриат 19 1 начальник отдела BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Я до сих пор прикреплен к 

данному наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

самостоятельно буду предлагать 

и икать варианты повышения 

квалификации. Также буду 

признательна, если буду 

осведомлена с перспективными 

графиками и планами 

корпоративного обучения

0 HR никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее не согласен, чем 

согласен

68 3.7.2017 12:22:10 20-29 лет женский Астана магистратура 2014 0,17 0,17 специалист BI GROUP ENGINEERING да Скорее согласен, чем не 

согласен

Я до сих пор прикреплен к 

данному наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

3 HR никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

69 3.7.2017 12:23:32 20-29 лет женский Астана магистратура ЕНУ 1 1 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

никак 2-3 тренинга Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

70 3.7.2017 12:24:29 30-39 лет женский Карагандинская область колледж 10 1 менеджер объекта BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен на русском Не согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

более 3-х раз Не знаю некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

71 3.7.2017 12:24:32 30-39 лет женский Акмолинская область бакалавриат Алматинский институт 

экономики и статистики 

16 13 HR менеджер Управления BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

за 13 лет работы в Компании, 

было много тренингов

Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее не согласен, чем 

согласен

72 3.7.2017 12:25:58 20-29 лет женский Алматы магистратура 2 0 главный специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Корпоративный университет некоторые новички нет Согласен

73 3.7.2017 12:26:11 20-29 лет женский Актюбинская область магистратура ЕНУ, СтМС (2014 г.) 2,5 2,5 HR-менеджер BI GROUP CONSTRUCTION да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен на русском Полностью согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

Тренинги СД, BIG Flexible, 

тренинги по компетенциям 

КУ, Управление по работе с 

персоналом 

все новички в обязательном 

порядке

нет Согласен

74 3.7.2017 12:30:45 20-29 лет женский Жамбылская область бакалавриат второе высшее - юриспруденция 10 3 оператор контакт центра BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

75 3.7.2017 12:32:06 30-39 лет мужской Россия, Омск колледж Омский строительный колледж 15 3 Прораб участка искуственных 

сооружений

BI GROUP CONSTRUCTION нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., У меня теперь другой 

наставник., Я чувствую, что мне 

до сих пор нужен наставник.

попробовать разрешить вопрос 

сам методом проб и ошибок

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, 

Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

2 HR никто не проходит такого 

обучения

нет Полностью согласен

76 3.7.2017 12:39:26 20-29 лет женский Западно-казахстанская область бакалавриат Западно- Казахстанский 

Аграрно- технический 

университет, 2013 года выпуск, 

Строительство

4 1 Специалист отдела продаж BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Не согласен Согласен Не согласен Согласен Полностью согласен на русском Не согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Обучение Big sales, тренинги на 

тимбилдинг

Корпоративный университет некоторые новички нет Скорее согласен, чем не 

согласен

77 3.7.2017 12:42:05 30-39 лет женский Акмолинская область магистратура Педагогический институт 6 1 бухгалтер BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен У меня теперь другой наставник. обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен на русском Не согласен Не согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

78 3.7.2017 12:42:49 30-39 лет мужской Акмолинская область бакалавриат Акмолинский Агротехнический 

университет г.Астана, по 

специальности Архитектура

13 2 инженер BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

не помню Нет некоторые новички нет Скорее не согласен, чем 

согласен

79 3.7.2017 12:44:54 30-39 лет женский Астана специалитет 2005 15 1 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

80 3.7.2017 12:54:21 20-29 лет женский Восточно-казахстанская область магистратура КБТУ (Казахстанско-Британский 

Технический Университет) 2015 

финансист

1 0,42 специалист (бухгалтер) BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, У 

меня теперь другой наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 HR никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

81 3.7.2017 12:59:01 20-29 лет женский Восточно-казахстанская область бакалавриат ЕНУ, 2013, КАЗГЮА, 2017 4 4 инженер BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, иногда 

не дают возможности на 100% 

обучение

3 Корпоративный университет некоторые новички да Согласен

B.4



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

82 3.7.2017 13:01:31 30-39 лет мужской Карагандинская область специалитет 11 0 инженер BI GROUP CONSTRUCTION нет Полностью согласен Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Не согласен Не согласен Полностью согласен Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен на русском Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

нет Полностью не согласен

83 3.7.2017 13:01:52 40-49 лет женский Павлодарская область бакалавриат 28 0,42 бухгалтер BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 HR никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

84 3.7.2017 13:05:59 20-29 лет мужской Узбекистан, Навоийская область бакалавриат Евразийский Национальный 

Университет 2014 год, 

строительство

2 1 Инженер по тех.документации BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Наставник 

выражал явное желание помочь 

мне, направлять, отвечать на 

мои вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

15 Отдел развития все новички в обязательном 

порядке

да Полностью согласен

85 3.7.2017 13:06:12 30-39 лет мужской Северо-казахстанская область PhD г. Петропавловск СКГУ, ПГС. 

2003г выпуска. 

14 4 зам. руководителя проекта BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной, Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на казахском, на русском, на 

английском

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

3 Корпоративный университет некоторые новички да Полностью не согласен

86 3.7.2017 13:08:38 20-29 лет мужской Акмолинская область бакалавриат КУАМ 14 3 Начальник участкп BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

до сих пор прикреплен к 

данному наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

8 Нет все новички в обязательном 

порядке

нет Согласен

87 3.7.2017 13:37:48 30-39 лет женский Акмолинская область PhD аспирантура, экономика  и 

управление в инвестиционно-

строительной сфере

17 3 региональный представитель BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

попробовать разрешить вопрос 

сам методом проб и ошибок

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Не согласен на русском, на английском Не согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

4-5 раз тренинги, стажировка в 

Германии

Корпоративный университет некоторые новички нет Согласен

88 3.7.2017 13:56:32 20-29 лет мужской Восточно-казахстанская область бакалавриат 5 2 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Не согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском Не согласен Полностью не согласен нету утверждений 0 Нет все новички в обязательном 

порядке

нет Согласен

89 3.7.2017 13:57:45 30-39 лет мужской РФ, Омск специалитет Кадетский школа им.Александра 

I, 2003, командир стрелкового 

отделения

6 1,5 Аналитик ДСТ и ТС BI GROUP ENGINEERING нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

на русском, на английском Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

3 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

90 3.7.2017 14:00:37 20-29 лет мужской Астана бакалавриат КазГЮУ 1,8 1,8 Специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

5 Lean никто не проходит такого 

обучения

да Скорее согласен, чем не 

согласен

91 3.7.2017 14:02:41 30-39 лет мужской Астана бакалавриат 12 12 Директор BI GROUP CONSTRUCTION нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

Много Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

92 3.7.2017 14:04:16 30-39 лет мужской Жамбылская область бакалавриат 20 4 главный специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Согласен Согласен не обучался 2 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

93 3.7.2017 14:05:21 20-29 лет женский Карагандинская область магистратура 2 2 бухгалтер BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Тренинги 2 раза в год Нет некоторые новички да Не согласен

94 3.7.2017 14:14:16 30-39 лет женский Алматы магистратура КазГУ им. аль-Фараби 14 0,25 начальник отдела BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Согласен на русском, на английском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

2 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Полностью согласен

95 3.7.2017 14:24:31 30-39 лет женский Карагандинская область специалитет 14 3 ГИП BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

96 3.7.2017 14:24:43 20-29 лет мужской Карагандинская область бакалавриат АФЭК, 2005-2008, КЭУ 2008-

2011.

8 0,42 Специалист BI GROUP DEVELOPMENT Частично Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен на казахском, на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

2 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

97 3.7.2017 14:28:19 20-29 лет мужской Астана бакалавриат Строительство (ПГС) 2 2 Инженер BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Полностью согласен на русском Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

6 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

98 3.7.2017 14:35:55 20-29 лет мужской Костанайская область бакалавриат КазГЮУ, ВШЭБИСН (Высшая 

Школа Экономики Бизнеса и 

Социальных Наук)

1,5 1,5 бухгалтер BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Не согласен Согласен Мой работодатель утвердил для 

меня план обучения/план 

личностного развития

Тренинг на 

командообразование (Индира 

Кашкынбаева)  

«Я-руководитель: История 

успеха» (Айдын Жумадилович 

Рахимбаев)

«Секреты успеха компании Bi 

Group» (Бауыржан Абрашитович 

Исабаев)

 «BI Group: Новые горизонты 

развития» (Асхат Асанович 

Омаров)

«Новые технологии на службе 

бизнеса» (Тасболат 

Аманжолович Абдуллин)

Не знаю некоторые новички да Согласен

B.5



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

99 3.7.2017 14:38:18 20-29 лет мужской Актюбинская область колледж 2011 5 3 мастер BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на казахском, на русском, на 

английском

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

3 HR некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

100 3.7.2017 14:43:01 30-39 лет предпочитаю не указывать Восточно-казахстанская область бакалавриат 10 0,25 главный специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью не согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной, Наставник 

выражал явное желание помочь 

мне, направлять, отвечать на 

мои вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен Согласен Согласен на казахском, на русском Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

семинары Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Полностью согласен

101 3.7.2017 14:49:32 30-39 лет женский Алматы специалитет МГУ им. М.В. Ломоносова 14 1 директор департамента BI GROUP ENGINEERING да Согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

2 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

102 3.7.2017 14:55:17 20-29 лет мужской Костанайская область магистратура ЕНУ имени Л.Н. Гумилева  

Строительство

8 7 Главный инженер проекта BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском, на английском Согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

магистратура Нет некоторые новички да Не согласен

103 3.7.2017 15:00:43 20-29 лет женский Костанайская область бакалавриат КазУТБ, 2014 г., 

Информационные системы

5 0,58 оператор Контакт-центра BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

104 3.7.2017 15:04:05 20-29 лет мужской Алматы бакалавриат ЕНУ 12 3 Начальник отдела BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., У меня теперь другой 

наставник.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития

5-6 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Скорее не согласен, чем 

согласен

105 3.7.2017 15:16:47 20-29 лет мужской Костанайская область бакалавриат организация перевозок и 

управление движение на 

транспорте

4 3 диспетчер BI GROUP ENGINEERING нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

обучение 1.С. Нет некоторые новички да Скорее не согласен, чем 

согласен

106 3.7.2017 15:29:58 20-29 лет мужской Павлодарская область бакалавриат Инновационный Евразийский 

Университет г. Павлодар, 2010 г., 

Электроэнергетика.

ЕИТИ, г. Экибастуз, 2013 г., 

Экономика

11 3,5 Главный инженер проекта BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

4 дня в месяц Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

107 3.7.2017 15:34:53 30-39 лет женский Алматинская область специалитет Карагандинский 

металлургический институт, 

2001

15 3 Начальник отдела BI GROUP CONSTRUCTION да Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

3 раза, 2 уровня зимней школы, 

тренинг по ценообразованию 

ресурсным методом

Не знаю некоторые новички нет Скорее не согласен, чем 

согласен

108 3.7.2017 15:35:42 30-39 лет мужской РФ, г.Омск магистратура Сибирская автомобильно-

дорожная академия, 2008 год 

выпуска, специальность 

Городское строительство и 

хозяйство

9 1 Главный инженер проекта (ГИП) BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

8-10 HR все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

109 3.7.2017 15:38:13 30-39 лет мужской Астана бакалавриат ЕАГИ им. Гумилёва 2007 г. 

юрист.

12 0 специалист СЭБ "BI Group" BI GROUP CONSTRUCTION да Не согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Не согласен на казахском, на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

0 Не знаю все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

110 3.7.2017 15:52:41 20-29 лет мужской Астана бакалавриат Евразийский национальный 

университет, окончание 2009, 

специальность - строительство

7,5 5 главный инженер проектиа BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

много раз Не знаю все новички в обязательном 

порядке

да Скорее согласен, чем не 

согласен

111 3.7.2017 17:07:15 20-29 лет женский Акмолинская область бакалавриат КГУ им.Ш.Уалиханова 4 0,5 инженер проекта BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью не согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Я не 

знаю чему меня могут научить в 

Корпоративном Университете, 

будет ли это новым для меня.

1 раз - тренинг - командная 

эффективность

Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

112 3.7.2017 17:12:07 20-29 лет женский Карагандинская область магистратура Карагандинский 

государственный технический 

университет, 2015, магистр 

техники и технологии 

строительства

4 0,6 Инженер по оперативному учету BI GROUP CONSTRUCTION нет Скорее не согласен, чем 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

2-3 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

113 3.7.2017 17:15:21 20-29 лет мужской Костанайская область бакалавриат КазАДи им.Гончарова,  учусь, 

ПГС

7 2 диспетчер проекта BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

114 3.7.2017 17:22:16 20-29 лет мужской Западно-казахстанская область бакалавриат Уфимский Госудраственный 

Нефтяной Технический 

Университет, Россия. Машины и 

оборудование нефтяных и 

газовых промыслов. 2011-2015

3 0,5 специалист Lean BI GROUP CONSTRUCTION да Не согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., У меня теперь другой 

наставник., Я чувствую, что мне 

до сих пор нужен наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Не согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Полностью согласен

115 3.7.2017 17:44:12 20-29 лет мужской Жамбылская область бакалавриат Suleyman Demirel University 

2006-2010

7 3 Менеджер счастья BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Наставник 

выражал явное желание помочь 

мне, направлять, отвечать на 

мои вопросы., У меня теперь 

другой наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

А. Левченко, М. Кристалл, КУ Не знаю никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

116 3.7.2017 19:11:14 20-29 лет мужской Актюбинская область бакалавриат ЕНУ 2016 2 1 ЖК "Премьера" BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее не согласен, чем 

согласен

Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

5-10 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

117 3.9.2017 8:49:27 30-39 лет мужской Астана бакалавриат 15 1 прораб BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен Не согласен Согласен Согласен на казахском, на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

9 Есть все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

B.6



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

118 3.9.2017 8:54:36 20-29 лет мужской Павлодарская область бакалавриат Павлодарский Государственный 

университет имени Торайгырова

6 1 Прораб BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

3 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

119 3.9.2017 10:09:00 20-29 лет женский Алматы бакалавриат UIB 7 1 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Корпоративный университет некоторые новички да Согласен

120 3.9.2017 10:35:44 30-39 лет женский Акмолинская область колледж бухгалтерский учет и аудит 1 3 заведующий складом BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Полностью не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Не знаю некоторые новички да Согласен

121 3.9.2017 11:25:31 30-39 лет мужской Павлодарская область бакалавриат Евразийский Национальный 

Университет

8 3 прораб BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

2 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

122 3.9.2017 11:25:58 30-39 лет мужской Восточно-казахстанская область специалитет Казахская финансово-

экономическая академия, 

экономика

7 5 финансовый аналитик BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен У меня теперь другой наставник. обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на казахском, на русском, на 

английском

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

4 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее не согласен, чем 

согласен

123 3.9.2017 11:27:58 30-39 лет женский Алматы специалитет КазНУ им.Аль-Фараби, 2003 г.в., 

правоведение

14 4 начальник отдела BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на казахском, на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

Участие в семинарах, тренингах 

2 раза в год

HR некоторые новички да Согласен

124 3.9.2017 11:32:57 20-29 лет мужской Западно-казахстанская область бакалавриат Западно-Казахстанский аграрно 

технический университет имени 

Жангир Хана, 2010 год выпуска, 

инженер-строитель

9 3 прораб BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

5 HR никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

125 3.9.2017 11:33:31 30-39 лет женский Акмолинская область специалитет ЕНУ, 2005, ин.яз 12 3 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском, на английском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

точно не помню, больше 5 раз Корпоративный университет некоторые новички да Согласен

126 3.9.2017 11:35:49 20-29 лет мужской Костанайская область бакалавриат Ландшафтная Архитектура 3 1 Мастер BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

5 Контакт-центр некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

127 3.9.2017 11:37:07 20-29 лет женский Северо-казахстанская область бакалавриат ЕНУ, иностранная филология 0,6 0,6 помощник руководителя BI GROUP DEVELOPMENT да Скорее согласен, чем не 

согласен

Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

128 3.9.2017 11:38:21 20-29 лет мужской Астана бакалавриат 1 1 Специалист BI GROUP CONSTRUCTION нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., У меня теперь 

другой наставник.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

1 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Скорее согласен, чем не 

согласен

129 3.9.2017 11:41:47 20-29 лет женский Костанайская область бакалавриат ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 1,5 1,5 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Посещала много тренингов в 

начале прихода в компанию, 

также в процессе работы 

постоянно проходят какие-либо 

курсы по повышению 

квалификации 

Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

нет Полностью согласен

130 3.9.2017 11:42:45 20-29 лет предпочитаю не указывать Кызылординская область бакалавриат 2,33 2,33 Инженер ПТО BI GROUP ENGINEERING да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

5 Есть некоторые новички нет Скорее согласен, чем не 

согласен

131 3.9.2017 11:43:03 20-29 лет мужской Алматы бакалавриат 5 1 специалист отдела продож BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском Не согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

2 Есть никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

132 3.9.2017 11:45:06 30-39 лет женский Астана специалитет 12 5 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

более 3х Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Скорее не согласен, чем 

согласен

133 3.9.2017 11:45:35 40-49 лет женский Астана магистратура Казахский Агро-технический 

университет. Инженер-

теплотехник. 2008 г.

17 3 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

134 3.9.2017 11:47:49 20-29 лет мужской Акмолинская область бакалавриат 6 6 инженер проекта BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен на казахском, на русском, на 

английском

Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1С документооборот, гранд 

смета, BIM

команда Управление знаниями некоторые новички да Полностью согласен

135 3.9.2017 11:47:51 20-29 лет женский Костанайская область бакалавриат 6 3 Главный бухгалтер BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

5 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

136 3.9.2017 11:49:37 20-29 лет мужской Акмолинская область магистратура ЕНУ им.Л.Н. Гумилева 2006-

2010гг, КазАДИ им Л.Б. 

Ганчарова 2012-2014

7 7 Региональный менеджер BI GROUP ENGINEERING да Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Наставник 

выражал явное желание помочь 

мне, направлять, отвечать на 

мои вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

20 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

137 3.9.2017 11:54:45 40-49 лет мужской Мангистауская область бакалавриат Закончил университет в 2000 

году.

17 1 Начальник слуюды БиОТ BI GROUP CONSTRUCTION нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском, на английском Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Мой работодатель утвердил для 

меня план обучения/план 

личностного развития

0 HR никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

138 3.9.2017 11:54:46 40-49 лет женский Астана магистратура университет 25 1 начальник отдела BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

на русском Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Мой работодатель утвердил для 

меня план обучения/план 

личностного развития

тренинги HR некоторые новички да Согласен

B.7



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

139 3.9.2017 11:57:41 20-29 лет мужской Мангистауская область бакалавриат ЕНУ им. Гумилева, г. Астана 2011-

2015 гг.

1 1 Мастер участка BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

1 раз, тренинг "Навыки 

эффективной коммуникации"

Корпоративный университет некоторые новички да Согласен

140 3.9.2017 11:58:18 20-29 лет женский Актюбинская область бакалавриат 4 2 инженер по технической 

документации

BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

141 3.9.2017 11:58:44 20-29 лет женский Астана бакалавриат 3 3 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

4 Не знаю некоторые новички нет Согласен

142 3.9.2017 11:59:52 30-39 лет мужской Карагандинская область бакалавриат 2006 11 3 инженер BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Есть никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

143 3.9.2017 12:00:24 20-29 лет мужской Западно-казахстанская область бакалавриат ЗКАТУ им. Жангир хана, г.в. - 

2011. ПГС и ПСМ

9 3 Зам. Руководителя проекта BI GROUP ENGINEERING да Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Не согласен Полностью согласен Непрерывный процесс развития 

дает мне компания, с помощью 

КУ, Lean, Bi - marathon, ИПР, IDP 

and KPI

5-6 HR некоторые новички да Согласен

144 3.9.2017 12:02:18 20-29 лет женский Восточно-казахстанская область магистратура 4 0,6 специалист BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

3 Нет некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

145 3.9.2017 12:04:19 40-49 лет женский Астана бакалавриат 18 2 глав. спец BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

3 КУ или HR недостаточно 

эффективны. других не знаю.

некоторые новички нет Скорее не согласен, чем 

согласен

146 3.9.2017 12:09:54 20-29 лет женский Акмолинская область бакалавриат 3 0,66 офис-менеджер BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

попробовать разрешить вопрос 

сам методом проб и ошибок

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на казахском, на русском, на 

английском

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

147 3.9.2017 12:12:28 30-39 лет женский Акмолинская область бакалавриат Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева 

2003г.в. Инженер - строитель.

13 13 гЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

BI GROUP CONSTRUCTION нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

3 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

148 3.9.2017 12:17:18 20-29 лет женский Кызылординская область бакалавриат КазГАСА год окончания 2015 год 1 1 Начинающий специалист, 

Инженер-сметчик

BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я больше не 

прикреплен к наставнику., Я 

чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

Моему работодателю не до меня 

к сожалению

HR некоторые новички нет Согласен

149 3.9.2017 12:26:08 30-39 лет мужской Алматы специалитет 12 2 экономист BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее не согласен, чем 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

до сих пор прикреплен к 

данному наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Согласен Согласен изучение английского изучение английского - 3 ч. в 

неделю

Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

150 3.9.2017 12:28:34 < 20 лет предпочитаю не указывать Мангистауская область среднее (11 классов) 3 2 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

5 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

151 3.9.2017 12:30:46 40-49 лет женский Жамбылская область магистратура ТарГУ им.М.Х.Дулати, 2008г. 

окончания, "Бухгалтерский учет 

и аудит"

18 2 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Не согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Не согласен Не согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

семинары по специальности 6 

мес, курсы английского языка

HR все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

152 3.9.2017 12:33:45 40-49 лет предпочитаю не указывать Павлодарская область бакалавриат 20 3 если указать должность, анкета 

не будет анонимной

BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

я не обучался в нашем 

корпунивеситете и 

моемуруководителю, скорей 

всего безразлично мое личное 

развитие

0 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

да Не согласен

153 3.9.2017 12:35:57 50 или более лет женский Кызылординская область колледж кзыл-ординский 

политехникум,1983,техник 

строитель

33 13 завскладом BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

тренинги Не знаю все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

154 3.9.2017 12:41:31 40-49 лет мужской Семипалатинская область бакалавриат ЦАУ 2007 Юриспруденция 16 3 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Этот наставник легко шел на 

контакт со мной, Наставник 

выражал явное желание помочь 

мне, направлять, отвечать на 

мои вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

3 Корпоративный центр некоторые новички да Согласен

155 3.9.2017 13:00:35 20-29 лет мужской Жамбылская область магистратура 2,67 2,66 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

один раз был на тренинге Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

156 3.9.2017 13:25:18 30-39 лет женский Астана магистратура 16 2 Директор департамента BI GROUP DEVELOPMENT нет Не согласен Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Не согласен Не согласен Согласен Не согласен Согласен Согласен Не согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Я не хочу обучаться 0 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

157 3.9.2017 13:32:55 30-39 лет мужской Карагандинская область бакалавриат 9 2,33 прораб BI GROUP DEVELOPMENT нет Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику., Я чувствую, что мне 

до сих пор нужен наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

много раз,почти при каждой 

возможности!

Корпаративный университет некоторые новички да Согласен

158 3.9.2017 13:38:20 20-29 лет мужской Костанайская область бакалавриат 0,58 0,58 менеджер BI GROUP DEVELOPMENT да Скорее согласен, чем не 

согласен

При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском, на английском Полностью согласен Полностью согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Скорее согласен, чем не 

согласен

159 3.9.2017 13:50:48 20-29 лет мужской монголия бакалавриат КазАту 2011-2015 6 6 прораб по дор одежде BI GROUP CONSTRUCTION да Полностью согласен Я до сих пор прикреплен к 

данному наставнику.

попробовать разрешить вопрос 

сам методом проб и ошибок

Полностью согласен Полностью согласен Не согласен Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен на русском Не согласен Полностью согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

2года училься ку Корпоративный университет никто не проходит такого 

обучения

да Скорее согласен, чем не 

согласен

160 3.9.2017 14:30:10 40-49 лет женский Алматы специалитет 12 3 начальник отдела BI GROUP CONSTRUCTION нет Полностью не согласен я работаю без наставника осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

на русском Не согласен Согласен Мой работодатель утвердил для 

меня план обучения/план 

личностного развития

не однократно Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Полностью согласен

B.8



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

161 3.9.2017 14:43:18 30-39 лет женский Восточно-казахстанская область бакалавриат 9 0,66 оператор BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

4 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

162 3.9.2017 15:03:06 20-29 лет женский Карагандинская область бакалавриат Казахский гуманитарно-

юридический университет - 

КАЗГЮУ, 2016 г. выпуска, 

специальность "Учет и аудит".

0,5 0,5 Бухгалтер материального стола ТОО "Kaz industrial group" нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском, на английском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Я не проходила обучение в 

корпоративном университете, 

семинарах и тренингах, 

организованных моим 

работодателем, но в 

дальнейшем хотела бы 

участвовать в образовательных 

программах нашей компании.

Есть отдел Управление 

персоналом или же HR-отдел в 

обязанности которого входят 

привлечение работников  в 

обучение по необходимым 

программам, но как такого 

отдела  "Управление знаниями" 

не имеется  

никто не проходит такого 

обучения

да Скорее согласен, чем не 

согласен

163 3.9.2017 15:06:35 20-29 лет мужской Северо-казахстанская область бакалавриат Северо-Казахстанский 

унивеситет имени Манаша 

Козыбаева

5 1 Прораб по спецработам BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Можно еще 

добавить курсы

на семинарах учавствовал уже 

три раза

Корпоративный центр все новички в обязательном 

порядке

да Скорее согласен, чем не 

согласен

164 3.9.2017 15:16:22 20-29 лет мужской Монголия магистратура КазАТУ год выпуска 2010, 

Кадастр бакалавр, 

Землеустройства магистратура.

5 1,58 Геодезист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском, на английском Полностью согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

не помню, но много раз Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

нет Не согласен

165 3.9.2017 15:16:53 30-39 лет мужской Акмолинская область бакалавриат КазАТУ им. С.Сейфуллина 2008 

г.в. Электроснабжение 

15 2,5 Специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моей специфики работы , я 

стараюсь работать автономно, 

но все же иногда приходиться 

обращаться к руководителю за 

советом для скорого решения 

вопроса.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском Полностью не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Корпоративный университет некоторые новички нет Согласен

166 3.9.2017 15:19:57 50 или более лет мужской Семипалатинская область колледж Семипалатинский 

топографический техникум, в 

1973 году.

43 5 Начальник отдела BI GROUP CONSTRUCTION да Полностью согласен Я учу молодежь осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Не согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен на русском, на английском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

Тренинги и курсы повышения Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее не согласен, чем 

согласен

167 3.9.2017 16:10:37 30-39 лет мужской Россия магистратура 16 0,42 ЗПП BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен не было наставника попробовать разрешить вопрос 

сам методом проб и ошибок

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Не согласен на русском, на английском Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Мой работодатель утвердил для 

меня план обучения/план 

личностного развития

три тренинга Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

168 3.9.2017 16:21:39 20-29 лет женский Астана бакалавриат Карагандинский экономический 

университет, год выпуска -

2010г., специальность -учет и 

аудит

9 1,08 Казначей BI GROUP CONSTRUCTION нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Планирую HR некоторые новички да Согласен

169 3.9.2017 16:41:51 50 или более лет мужской Горький (Нижний Новгород) специалитет Высшее, инженер по АСУ, высшее 

политическое, незаконченное 

высшее юридическое

35 1 руководитель службы Lean BI GROUP CONSTRUCTION да Полностью согласен Наставника не было обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утвердил для меня 

план обучения/план 

личностного развития

10-12 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

170 3.9.2017 16:52:00 30-39 лет мужской Павлодарская область специалитет Аграрный Университет выпуск 

2008,КазЭУ выпуск 2012 год.

8 0,5 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на казахском, на русском, на 

английском

Согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

2 семинара Не знаю некоторые новички нет Скорее не согласен, чем 

согласен

171 3.9.2017 16:59:31 50 или более лет мужской Северо-казахстанская область магистратура Целиноградский 

сельхозинститут, 1991 год 

выпуска, экономист-

организатор

26 1 специалист экономической 

безопасности

BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

ещё не участвовал Не знаю некоторые новички нет Согласен

172 3.9.2017 17:05:45 30-39 лет мужской Жамбылская область бакалавриат Университет им. С.Сейфуллина 

Землеустройство

8 2,25 Геодезист BI GROUP CONSTRUCTION нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью не согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Полный курс Big Engineering  1, Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

173 3.9.2017 17:49:54 20-29 лет женский Карагандинская область бакалавриат Назарбаев университет 2016 год 

химия

1 1 ЭТС инженер BI GROUP ENGINEERING нет Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен на английском Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

1 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

174 3.9.2017 19:01:52 20-29 лет мужской Атырауская область бакалавриат Евразийский Национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева. 

Инженерно-строительный 

факультет. Специальность: 

Строительство (бакалавриат)

2,5 2,5 мастер BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен У меня теперь другой наставник., 

Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на казахском, на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

семинары и тренинги Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Полностью согласен

175 3.9.2017 19:02:31 20-29 лет мужской Северо-казахстанская область магистратура 5 2 Специалист BI GROUP ENGINEERING нет Скорее не согласен, чем 

согласен

Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Полностью не согласен Полностью не согласен Не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен на русском Полностью не согласен Полностью не согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

Да Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Полностью не согласен

176 3.9.2017 19:02:33 30-39 лет мужской Актюбинская область магистратура Sheffied University, Process 

Safety and Loss Prevention, 

Master of Science

20 1 HES Manager BI GROUP ENGINEERING нет Скорее согласен, чем не 

согласен

у меня не было наставника осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Согласен на казахском, на русском, на 

английском

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

1 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

177 3.9.2017 19:11:56 30-39 лет мужской Астана магистратура 11 3 геодезист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен нет наставника осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Не согласен Не согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

магистратура КУ, Lean, додзё никто не проходит такого 

обучения

да Скорее не согласен, чем 

согласен

B.9



Отметка времени Пожалуйста, укажите Ваш 

возраст:

Пожалуйста, укажите Ваш пол: Откуда Вы родом? Уровень образования: Укажите любую дополнительную 

информацию об уровне Вашего 

образования (например, 

наименование учебного 

заведения, год выпуска, 

специальность и т.д.)

Опыт работы: _____ лет Опыт работы в BI Group: ____ лет Укажите текущую 

должность/позицию (например, 

директор департамента, 

начальник отдела, специалист и 

т.д.): 

К какому холдингу Вы 

относитесь?

Я был знаком с термином 

"Управление знаниями" ранее

Я считаю, что мои знания - это 

наиболее ценный ресурс, 

который я предоставляю для 

моего работодателя.

Наставничество: выберите одно 

или несколько утверждений, с 

которыми Вы согласны.

Выберите одно или несколько 

подходящих утверждений. Если я 

не знаю чего-то по моей 

непосредственной работе, я 

предпочту с наибольшей 

вероятностью:

Если мне необходимо получить 

информацию у кого-то из 

коллег, они охотно мне 

помогают

Если мне необходимо получить 

информацию, необходимую для 

выполнения моих рабочих 

обязанностей, я знаю, к кому из 

коллег необходимо обратиться

Мои коллеги часто обращаются 

ко мне с вопросами, если они 

чего-то не знают по работе

Я думаю, что мои знания ценятся Мне кажется, что уровень моих 

знаний достаточен для 

выполнения моих должностных 

обязанностей

Я знаю, какие области знаний, 

необходимых для выполнения 

моих должностных 

обязанностей, требуют от меня 

дополнительного изучения, 

работы, практики

Я хочу больше учиться для 

освоения новых знаний, не 

связанных с моей работой

Когда мне нужно найти в 

интернете, я ищу источники на 

этом языке:

Мне кажется, что при поиске в 

интернете на английском языке 

больше достоверной 

информации

Я знаю, как мой работодатель 

может помочь расширить мои 

знания

Выберите подходящие Вам 

утверждения, а также при 

желании напишите свои 

комментарии/предложения о 

том, как Ваш работодатель 

заботиться о Вашем личностном 

развитии и расширении 

знаний/компетенций:

Если Вы участвовали в обучении, 

организованном Вашим 

работодателем, укажите, 

сколько раз. Это могут быть 

семинары, тренинги, курсы 

повышения квалификации, 

магистратура и т.д.

В моей компании есть 

специальная команда/отдел, 

отвечающий за Управление 

знаниями в нашей организации. 

Если да, как она называется?

Новички в моей компании 

проходят специальное обучение 

по теме управления знаниями

В моей компании внедрена 

специальная база данных для 

хранения знаний, созданных 

сотрудниками компании

В моей компании у всех 

сотрудников равные 

возможности для личного роста 

через образование

178 3.9.2017 19:34:21 20-29 лет женский Актюбинская область бакалавриат Университет КазГЮУ, выпуск 

2016 года, специальность учет и 

аудит

0,67 0,66 бухгалтер BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я до сих пор 

прикреплен к данному 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

0 Нет никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

179 3.9.2017 22:25:34 20-29 лет женский Акмолинская область бакалавриат 3,5 2,5 Специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен на русском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

6 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Согласен

180 3.10.2017 0:27:26 20-29 лет мужской Южно-казахстанская область магистратура ЕНУ ПГС бакалавр 2015, ПСМиК 

магистратура 2017 выпуск 

2 2 Мастер BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, Я 

больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском, на английском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

1 Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Скорее согласен, чем не 

согласен

181 3.10.2017 9:50:53 20-29 лет женский Астана бакалавриат 8 3 менеджер BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен на русском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

2 Ассессмент Центр никто не проходит такого 

обучения

нет Не согласен

182 3.10.2017 11:19:46 50 или более лет мужской Акмолинская область бакалавриат 33,5 1,5 ГИП BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен у меня нет и не было наставника осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен на русском Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

3 или 4 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

183 3.10.2017 14:40:41 50 или более лет мужской Костанайская область магистратура Пиши 1989г,Маша UIB  Алматы 

2009

27 8 Замдиректора по производству BI GROUP CONSTRUCTION да Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском, на английском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

3 Нет никто не проходит такого 

обучения

да Не согласен

184 3.10.2017 14:43:51 20-29 лет женский Астана магистратура ЕНУ имени Гумилева, 2015, 

Магистр экономики и бизнеса

7 2 специалист BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Этот наставник 

легко шел на контакт со мной, 

Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Согласен на русском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Семинар о прохождении курса 

Autodesk Navisworks, Курсы 

"Школа продаж"

Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Полностью согласен

185 3.10.2017 15:04:18 20-29 лет мужской Алматинская область бакалавриат Строительство автомобильной 

дороги. КазАДИ им Гончарова. 

2013г окончил

3 2 инженер лаборатории BI GROUP ENGINEERING нет Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я больше не 

прикреплен к наставнику., Я 

чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью не согласен Полностью не согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, Я 

хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Курсы HR некоторые новички нет Согласен

186 3.10.2017 16:45:52 30-39 лет женский Астана бакалавриат 10 2,5 специалист BI GROUP CONSTRUCTION нет Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Полностью согласен на русском, на английском Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

- 3 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Скорее согласен, чем не 

согласен

187 3.10.2017 16:50:07 30-39 лет мужской Костанайская область бакалавриат Казахский  национальный 

технический университет              

имени К.И.Сатпаева                                                                      

Нефтегазовое дело (050708);РГП 

«Павлодарский 

государственный университет 

имени С.Торайғыров, 

«Строительство (5В072900) »

8 2 мастер участка BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на казахском, на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

2 Контакт-центр все новички в обязательном 

порядке

да Скорее согласен, чем не 

согласен

188 3.10.2017 17:15:39 20-29 лет мужской Восточно-казахстанская область бакалавриат Сгу Шакарим 4 2 Геодезист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Нет наставника обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Согласен Согласен на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете

1 Нет некоторые новички да Не согласен

189 3.10.2017 18:10:47 20-29 лет мужской Акмолинская область бакалавриат КАЗАТУ им. С.Сейуфуллина 7 1 Специалист ОИС BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен При моем трудоустройстве мой 

работодатель назначил мне 

наставника., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Не согласен Согласен Не согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

Семинары Не знаю некоторые новички да Скорее согласен, чем не 

согласен

190 3.10.2017 20:25:31 40-49 лет мужской Акмолинская область бакалавриат Рудненский индустриальный 

университет

27 11 Начальник участка BI GROUP DEVELOPMENT да Полностью согласен я работаю без наставника обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Мой работодатель утверждает 

план обучения/план 

личностного развития для 

каждого сотрудника

Много раз. Ежегодно по 

несколько раз

Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Полностью согласен

191 3.10.2017 21:27:24 20-29 лет мужской Восточно-казахстанская область бакалавриат ВКГТУ (геодезия и картография) 8 7 прораб BI GROUP CONSTRUCTION нет Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы., Я больше не 

прикреплен к наставнику.

осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

на русском Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем, Мой 

работодатель утверждает план 

обучения/план личностного 

развития для каждого 

сотрудника

да я проходил курсы, 

повышение 

квалификации,слушания. 4 раза

Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

192 3.11.2017 12:13:49 20-29 лет женский Западно-казахстанская область бакалавриат 3 1 специалист BI GROUP DEVELOPMENT нет Согласен Я чувствую, что мне до сих пор 

нужен наставник.

обратиться за помощью к 

другому коллеге, в обязанности 

которого не входит помощь мне 

по рабочим вопросам.

Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен Согласен на русском Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

2 Не знаю никто не проходит такого 

обучения

нет Согласен

193 3.11.2017 14:40:03 30-39 лет мужской Восточно-казахстанская область магистратура КазНУ им Аль Фараби 14 2 Таможенный декларант BI GROUP DEVELOPMENT да Согласен Наставник выражал явное 

желание помочь мне, 

направлять, отвечать на мои 

вопросы.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Не согласен Согласен Я хочу/планирую обучаться в 

нашем Корпоративном 

университете в будущем

Я был на тренинге 3 раза, 

запомнился Jimm Stil l , 

остальные не произвели 

впечатления.

HR никто не проходит такого 

обучения

да Согласен

194 3.11.2017 16:05:33 20-29 лет мужской Южно-казахстанская область бакалавриат ПГиДС 3 1,5 Инженер ПТО BI GROUP ENGINEERING нет Согласен Я больше не прикреплен к 

наставнику.

обратиться за помощью к 

коллеге, в обязанности которого 

входит помощь мне по рабочим 

вопросам.

Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен Полностью согласен на русском Согласен Согласен Я обучаюсь в нашем 

Корпоративном университете в 

настоящее время

много раз Корпоративный университет все новички в обязательном 

порядке

да Полностью согласен

195 3.11.2017 18:11:54 30-39 лет мужской Акмолинская область магистратура Высшее 15 2 Энергетик BI GROUP DEVELOPMENT нет Полностью согласен Нет наставника осуществить поиск ответа 

своими силами (в интернете, в 

документации, соответствующей 

литературе и т.д.)

Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен Согласен на казахском, на русском Согласен Согласен Я ранее обучался в нашем 

Корпоративном университете, 

Мой работодатель утвердил для 

меня план обучения/план 

личностного развития

Несколько раз Корпоративный университет некоторые новички нет Согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Полностью согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Учет КЗ Согласен Полностью согласен Полностью согласен Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Полностью не согласен Полностью не согласен каждую неделю Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Открыть свободный доступ к 

интернету

Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен да Никак не мотивирует Не согласен Денежным вознаграждением Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Не согласен Не согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

видеоролики Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Полностью не согласен 6-10 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

получать от одного лица 

достоверную и четкую 

информацию 

Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

давать обратную связь даже тем, 

чьи идеи были менее 

успешными

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Согласен

Полностью согласен Не согласен нет веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype)

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype)

Общая база данных проектов Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не более 4-х раз Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

Ввести реальную 

ответственность 

Полностью согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да Денежное вознаграждение Скорее не согласен, чем 

согласен

Не хватает публичного 

признания

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Если мою идею отклонили, 

я хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи, Я подавал 

идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен да база данных компании веб-сайт компании смс Согласен Согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен 1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

не знаю Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен увеличить Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

нет Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

нет Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен нет Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен денежное поощрение Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

Нет Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

- Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен - Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, Социальные 

сети (например, Faceboo, 

VK.com), E-mail рассылки

веб-сайт компании, Социальные 

сети (например, Faceboo, 

VK.com), E-mail рассылки

Skype Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен я не состовляю отчеты Согласен Согласен Согласен 2 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Упростить согл сование 

документов, уходить от 

бумажных носителей 

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее не согласен, чем 

согласен

дать возможность приобретения 

квартир на льготных условиях 

всем подразделениям  холдинга 

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом

Согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

задачи Согласен Не согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе

Не согласен Не согласен Не согласен 1-2 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Мои запросы на 

получение информации от 

коллег отклоняются, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

надо больше доверия Полностью согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен норм Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Согласен нет веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, E-mail рассылки

нет предложений Согласен Согласен Согласен Согласен не составляю отчеты Согласен Согласен Не согласен не обязательно Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

нет предложений Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет не знаю Согласен не знаю Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я никогда не подавал идеи 

и предложения по улучшению в 

прошлом

Согласен Не согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), E-mail 

рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

Никакие Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен постоянно на еженедельной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Да, не менее 10 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

Не знаю Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Полностью согласен Больше внимания Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Если мою идею отклонили, 

я хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи, Я подавал 

идеи и предложения по 

улучшению в прошлом

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

направлять сотрудников 

обучению зарубежом

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

2 раза Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

вроде все меры предприняты Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Полностью согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Полностью согласен для улучшения мотивации нужно 

поднять заработную плату

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Полностью согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки, КУ - внутренние 

тренера

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

Коучинг, система наставника 

(семпай-кохай), ERP, статьи на 

портал

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Полностью не согласен Полностью не согласен 15-20 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

Скрам-команды (уже в 

процессе), дайждесты, ERP, 

статьи, think-tank

Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Скорее согласен, чем не 

согласен

Конкурсы, геймификация, мат 

поощрения, повышения по 

знаниям

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com)

нет Согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Согласен 1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

не знаю Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я могу 

внести предложения и идеи 

анонимно

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

в денежном выражении Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Не согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

WhatsApp Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен 40 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Некоторые мои 

коллеги создают препятствия 

для потока информации внутри 

компании, Я получаю слишком 

много запросов на информацию 

от моих коллег

общая рассылка, общая задача 

для всех заинтересованных лиц.

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен денежное вознаграждение от 

экономии, публичное признание 

или же рейтинг на портале. 

Хотелось бы видеть все идеи на 

портале. много идей 

предлагаются, но никто их не 

видит, всё уходит в архив.

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем, Я не 

планирую подавать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

никакие Полностью согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на ежемесячной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

развивать личную 

ответственность каждого 

работника

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

продолжать выбранный курс Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

хорошая телефонная связь Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен раз в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

улучшить телефонную связь Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Никак не мотивирует Не согласен денежное вознаграждение Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

Push уведомление через 

мобильное приложение

Согласен Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

2-3 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Автоматизировать. Учить 

коллегам предоставленную 

информацию

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Работает только метод кнута, 

пряника нет. Есть даже 

инструменты которые работают 

что бы только наказывать. 

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

Незнаю Согласен Полностью согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен 4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Создать отдельное бюро Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Обмен опытом с зарубежными 

аналогами-организациямм

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Согласен Согласен Согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет E-mail рассылки Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), E-mail 

рассылки

Новости Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Нет Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

4-5 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

Внедрение спец.программ Скорее согласен, чем не 

согласен

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Не согласен Прозрачное рассмотрение и 

голосование

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Меня устраивают 

вышеуказанные каналы

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

Необходимо, чтобы все коллеги 

использовали каналы связи 

нашей организации

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Публично отметить через e-mail 

рассылку сотрудников, кто 

получил поощрения за лучшую 

идею.

Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

E-mail рассылки база данных компании Согласен Согласен Не согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Согласен да, 10 раз в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

если рассылка каждое 

подразделение будет 

предоставлять уже 

согласованную информацию

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен разработать систему бонусов Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Согласен Согласен Согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Не согласен Не согласен да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

никаких Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

4 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются

разработка  и внедрение 

процедуры обмена 

информацией

Скорее не согласен, чем 

согласен

Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Никак не мотивирует Скорее не согласен, чем 

согласен

система премий Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

предложений нет Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Полностью не согласен Не согласен нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

ответственность Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен вполне достаточно того, что есть Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

- Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе

Согласен Согласен Согласен 1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

исключить дублирование 

полномочий и действий, к 

примеру взятие подписи в 

электронном и письменном виде 

одновременно.

Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

в будущем включать в 

комиссионные группы, 

экспертные группы, назначать 

координатором 

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

нет Согласен Согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Согласен 1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

быстрое реагирование 

сотрудников и обратная связь

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен проводить больше конкурсов Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

веб-сайт компании, Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

внедрение смс сообщений Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

2 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

усилить контроль на 

еженедельном совещаний 

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен с помощью KPI Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом

Согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

затрудняюсь Полностью согласен Согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

ежедневно Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются

Создать четкие инструкции по 

самым актуальным процессам: 

порядок действий, кто за что 

отвечает.

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Никак не мотивирует Скорее не согласен, чем 

согласен

Отправлять на обучение 

зарубеж

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Полностью не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.)

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.)

- Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

- Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен - Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен нет база данных компании база данных компании не знаю Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

3 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

у нас все хорошо Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен у нас все хорошо Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Полностью согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.)

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp)

skype Согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Полностью согласен Не согласен Не согласен 2-3 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Все отлично Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Отдых за границу Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), BI-l ife

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

достаточно Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

4-5 раз Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Мои запросы на 

получение информации от 

коллег отклоняются, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, Я 

не хочу отвечать на запросы о 

получении информации от 

некоторых коллег по личным 

причинам, Я получаю слишком 

много запросов на информацию 

от моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

эффективное построение 

отдельных рабочих групп 

заинтересованных в 

определенном потоке 

информации

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я должен 

вносить идеи и предложения 

через моего непосредственного 

начальника, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью не согласен пропорциональное соотношение 

материальной и 

нематериальной мотивации

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

все Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен хотя бы раз в неделю Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

не знаю Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен по разному Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

Сложно ответить Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

2 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Сложно ответить Скорее не согласен, чем 

согласен

Сложность реализовать идею Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Не согласен Сложно ответить Я не планирую подавать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, E-mail рассылки

все внедрено Согласен Согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен 1 раз в неделю на еженедельных 

совещаниях

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

- Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен - Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

Skype Согласен Не согласен Полностью не согласен Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен нет Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

Меня устроит база электронных 

документов, но в 100% объеме

Скорее согласен, чем не 

согласен

Мои идея не находят отклика, 

т.к. требуют изменения потоков 

информации и переналадки 

процессов

Не согласен Не согласен нет Никак не мотивирует Не согласен Система не обязательно должна 

иметь денежный эквивалент, 

достаточно предоставления 

СУЩЕСТВЕННОЙ скидки при 

покупке недвижимости

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

нет Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

один раз в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

создать базу (вопрос-ответ) Скорее согласен, чем не 

согласен

Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение, но 

мало 

Не согласен надо подумать Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я никогда не подавал идеи 

и предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, E-mail рассылки

веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

смс Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен постоянно на еженедельной 

основе

Полностью согласен Не согласен Не согласен 10-15 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

смс Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Полностью согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен больше мотивации Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Полностью согласен Полностью согласен

Полностью согласен Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

Тв. канал Bi Group Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Не согласен Смотря какие совещания Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Возможно Ватсап на компьютер Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Полностью согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Денежное вознаграждение Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), 

инстаграм

нет Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Не согласен на каждой планерке Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

все ок Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен нет Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее не согласен, чем 

согласен

не знаю Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

улучшить имеющиеся каналы Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Согласен не должен Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

googl docs Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

наладить систему учета и 

рассмотрения поданных идей

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

. Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен 20 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

. Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен . Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом

Не согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

пока хватает Полностью не согласен Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

нужно автоматизирровать 

потоки информацции

Скорее не согласен, чем 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

пока не знаю Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен да E-mail рассылки E-mail рассылки E-mail рассылки достаточно Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Полностью согласен Полностью согласен Не согласен По необходимости Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Пока не знаю Скорее согласен, чем не 

согласен

Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Полностью согласен Полностью согласен да Пока не знаю Полностью согласен Премии Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

база даннных компании Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Не согласен 1-2 раза в месяц Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

применение к ответственным 

лицам за  поток информации  

либо поощрений либо   

наказаний 

Скорее не согласен, чем 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

.. Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Если мою идею отклонили, 

я хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи, Я никогда не 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Полностью согласен Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, E-mail рассылки

Никакие. Указанных каналов 

достаточно для 

информирования сотрудников 

Компании.

Согласен Полностью согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Затрудняюсь ответить. Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

На данном этапе меня все 

устраивает. Информация 

поступает в оговоренные сроки 

и нет препятствий для её 

получения и обработки.

Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я могу 

внести предложения и идеи 

анонимно

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Не знаком с такими 

поощрениями.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Разработать правила или 

регламент поощрений 

сотрудников.

Затрудняюсь ответить. Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

Видео конференции Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен 5-6 раз в неделю Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

Четко разграничить территории 

ответственности, по 

функционалу

Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Не согласен Не согласен нет Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Публичное признание заслуг Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

затрудняюсь ответить Согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

раз в неделю в среднем Некоторые мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

затрудняюсь ответить Не согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Полностью согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение Скорее согласен, чем не 

согласен

затрудняюсь ответить Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Нет предложений Согласен Полностью согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Полностью согласен Полностью согласен 1-2 Мои запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются

Своевременное обновление Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Нет предложений Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Если мою идею отклонили, 

я хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи, Я подавал 

идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я не 

планирую подавать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

открытая база: знаний, 

оборудования, добросовестных 

поставщиков

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен 1 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Создать базу знаний с открытым 

доступом

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я должен 

вносить идеи и предложения 

через моего непосредственного 

начальника

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да не в курсе Скорее не согласен, чем 

согласен

Сделать в портале вкладку, где 

сотрудники сами могут 

загружать свои идеи и 

предложения, а также, чтобы 

люди могли голосовать за них. 

На основе рейтинга - можно 

было бы поощрять тех или иных 

сотрудников.

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Если мою идею отклонили, 

я хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи, Я планирую 

подать идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

В КОМПАНИИ ВСЕ ВНЕДРЕНО Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен 8-10р Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

создать единую базу данных Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен признание всего Холдинга, за 

отличную идею

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

соц сети Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

еженедельно Мои запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются

веб сайты Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен поощрением. давать стимул 

сотрудникам

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Согласен Согласен Согласен

Полностью не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

Online task desk любого 

разрабочика

Согласен Не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен да, раз в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Консолидированную 

информацию брать из центра

Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение Полностью не согласен Сделать процесс отбора более 

публичным

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

Рассылки для целевых групп 

(профессиональные)

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Да 4 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Я получаю 

слишком много запросов на 

информацию от моих коллег, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

Формализация Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее не согласен, чем 

согласен

Повысить прозрачность Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я не планирую 

подавать идеи и предложения 

по улучшению в будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

1 Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

1 Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

1 Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

соц сети Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен минимум четыре раза Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

не знаю Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение Согласен внедрять больше молодеж Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.)

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

- Согласен Согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Полностью не согласен 4 раза в месяц Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

создать доп.базу с 

информацией

Не согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да не знаю Согласен Вознаграждения Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

нет Согласен Согласен Согласен Не согласен постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Полностью не согласен Не согласен 3-4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

чтобы каждый выполнял свою 

работу вовремя, а не заниматься 

заполнением таблиц для других 

отделов

Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен нет Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи, Никак не 

мотивирует

Согласен Идея- публичное признание и 

вознаграждение (не 

обязательно денежное)

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, E-mail рассылки

* Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен один раз Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Я получаю 

слишком много запросов на 

информацию от моих коллег, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

* Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен * Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я не планирую подавать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

- Согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен Да, несколько раз в неделю . Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

- Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я должен 

вносить идеи и предложения 

через моего непосредственного 

начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

- Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки, приложение BI Life

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), приложение BI Life

Усовершенствовать приложение: 

синхронизировать рассылки 

почты и т.д.

Полностью согласен Полностью согласен Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен 1-2 Некоторые мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

пропагандировать 

индивидуальную 

ответственность как путь к 

счастью

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

организация поездок заграницу

Скорее не согласен, чем 

согласен

внедрять идеи под руководством 

автора и давать отчет по 

результату. 

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

устраивают все имещиеся Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен 1 раз в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

оперативней обновлять данные 

в базе

Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорейшее продвижение по 

карьерной лестнице 

Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, E-mail рассылки

всего достаточно Согласен Полностью согласен Согласен Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Не согласен зависит от вопроса совещания Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

сделать доступной согласно 

должности

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, идеи сотрудников 

всегда интересны

Согласен Согласен да не знаю Скорее согласен, чем не 

согласен

оглашать и устанавливать меру 

мотивации до каких либо 

мероприятий 

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, wiki.bi-group.kz

база данных компании, веб-сайт 

компании, wiki.bi-group.kz

Возможно это могут быть видео-

уроки

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Да, 2-3 раза в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Общая база данных Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Мотивационные поездки Скорее согласен, чем не 

согласен

На данный момент все 

устраивает

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Полностью согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

Никаких Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен 1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Часто получаю не нужную 

информацию

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Можно проводить конкурсы Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

Достаточно и того что есть Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Не согласен Смотря какие, планерки каждый 

день

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Почаще общаться линии с АУП , 

можно через HR хотя бы. 

Вообще, HR менеджерам надо 

чаще бывать на производстве, 

так как линия не может  

выезжать постоянно

Полностью согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен да пока не заметно Скорее согласен, чем не 

согласен

Сначала, внедрить эту систему Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен да E-mail рассылки веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

соц.сети Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Согласен Согласен 4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

своевременно Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен постоянные мотивации Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

мобильное приложение Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

по актуальности Согласен Согласен Согласен не могу ответить, так как у меня 

нет графика

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

вносить сроки и ответственность Скорее согласен, чем не 

согласен

Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет не в курсе Согласен рассматривать индивидуально, 

объективно

Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

социальные сети Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

налаживание внутренних 

контактов

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Никак не мотивирует Скорее не согласен, чем 

согласен

создание системы мотивации Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

HR отдел Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен 2 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

исключить лишнюю инф. Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Не согласен денежное вознаграждение Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com)

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp)

уже все внедрено Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

4 раза в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

все достаточно Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

достаточно Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

затрудняюсь с ответом Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен постоянно на ежемесячной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта, 

отвечаю на запросы КЦ, КУ и т.д. 

в рабочем порядке

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен в рабочем порядке, по мере 

производственной 

необходимости

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

затрудняюсь с ответом Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Внести прозрачность Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

система обмена мгновенными 

сообщениями

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

нет предложений Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен нет не знаю Скорее согласен, чем не 

согласен

не знаю пока не знаю Согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

E-mail рассылки Личный кабинет сотрудника, где 

можно наблюдать какие 

обучения, когда где, возмещения 

и оценки 

Полностью согласен Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Согласен Полностью согласен Да, один раз в неделю Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Создать базу, использование 

серверной папки, передача 

данных (при увольнении)

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен нет Публичное признание высшим 

руководством компании

Полностью согласен Писать в портале, премия Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

skype Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен да. 2 раза в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

меня все устраивает Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен все устраивает Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Полностью согласен да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

База данных компании Полностью согласен Полностью согласен Согласен Полностью согласен постоянно на еженедельной 

основе

Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Да, постоянно Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Все хорошо Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Полностью согласен Полностью согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен Давать денежное 

возногрождение

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею отклонили, я 

хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи, Я никогда не 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Думаю в нашей компании 

достаточно каналов 

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен Должны, чтобы быть в курсе 

всего.

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Созданы все условия для 

предоставления информации

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи, Мотивационные 

прездки

Согласен Считаю что система мотивации в 

норме

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

Facebook Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

не требуется Согласен Согласен Согласен В отделе нужно проводить 

совещания

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Некоторые мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

каждому нужно быть 

ответственным

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Не согласен не присваивать чужие  идеи Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем, настройка правильной 

работы, разве идея?

Согласен Согласен Согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

незнаю Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

незнаю Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

незнаю Скорее согласен, чем не 

согласен

Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Скорее не согласен, чем 

согласен

незнаю Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

ничего Не согласен Согласен Согласен Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен 4 Я получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

нет Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Не согласен да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Не согласен все нормально Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

социальные сети Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

Если каждый, особенно новички, 

прикреплены к наставнику 

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

Конкурсы Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Полностью не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

0 Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью не согласен постоянно на ежемесячной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Согласен 4-5 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Мои запросы на 

получение информации от 

коллег отклоняются, Я получаю 

слишком много запросов на 

информацию от моих коллег, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

0 Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит один человек

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен нет Никак не мотивирует Полностью не согласен денежное вознаграждение Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Полностью не согласен Полностью не согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp)

база данных компании, веб-сайт 

компании, E-mail рассылки

123 Полностью согласен Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Полностью согласен Полностью не согласен Полностью не согласен 2 раза в неделю Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Мои запросы на 

получение информации от 

коллег отклоняются, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

систематизировать Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Полностью не согласен Полностью не согласен нет Никак не мотивирует Полностью не согласен ввести систему мотивации Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

социальные сети Согласен Полностью согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

не знаю Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен конкурсы Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

Я думаю все в нашей компаний 

современные каналы для 

распространения информацией 

используются  на сегодняшний 

день.

Согласен Полностью согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

на данный момент я не 

составляю отчет, пока учусь

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Классифицировать Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен материально Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

вроде все внедрено Согласен Согласен Полностью не согласен Полностью не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Полностью не согласен Не согласен Не согласен 8 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

соблюдать ирархию Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит один человек

Полностью не согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен снизить бюрократию Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Youtube Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Полностью не согласен 8 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Прямой доступ к общей базе 

данных

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Мгоновенная обратная связь и 

отклик 

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом

Не согласен Полностью согласен Согласен

Согласен Согласен да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

отчеты   и мозговые штурмы по 

итогам посещения выставок, 

бенчмаркинга, семинаров, 

конференций 

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Согласен нет отчетов Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

еженедельное  по текущей  

деятельности

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

 распределить функциональные 

обязанности и зоны 

ответственности сотрудников

Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Согласен в компании система мотивации 

на высоком уровне

В компании большое количество 

возможностей для развития и 

роста. Непрерывное повышение 

своего профессионального 

уровня, непрерывное 

совершенствование своей 

ежедневной работы - это норма. 

И правильно будет прощаться 

теми, кто не изменил свои 

производственные показатели 

за прошедший год не повысил 

качественные  или  

количественные показатели 

своей деятельности .  Если у 

человека нет идей, значит он не 

работает.

Согласен Согласен Полностью согласен

Согласен Не согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

нет Согласен Не согласен Согласен Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Не согласен да Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

запрашивать непосредственно 

через руководителя

Не согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

нет оценки предложений

Не согласен Согласен нет Никак не мотивирует Не согласен оценивать предложение и не 

забывать поощрять сотрудников

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я не планирую 

подавать идеи и предложения 

по улучшению в будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

Веб-сайт компании Не согласен Полностью согласен Не согласен Полностью не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Полностью не согласен Полностью не согласен 1-2 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Мои запросы на 

получение информации от 

коллег отклоняются, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Создать почередность 

выполнения поручений

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Полностью не согласен Полностью не согласен нет Никак не мотивирует Полностью согласен Системой поощрения, 

элементарно хотя бы 

благодарственными письмами

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

думаю достаточно Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

2 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

проводить совещания по обмену 

информацией

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Незнаю Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки, BI Life

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

Достаточно на мой взгляд 

имеющихся каналов

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Не согласен Нет чёткого перечня и графика Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Я получаю 

слишком много запросов на 

информацию от моих коллег

Должна быть простота и 

доступность к информации и 

данным, чтобы была 

возможность самостоятельно 

формировать отчеты без 

постоянного привлечения к 

этому других сотрудников

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен нет Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Должна быть единой для всех Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я не планирую 

подавать идеи и предложения 

по улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

хватает Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен постояно, как прилетает задание Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

10 Я получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

планирование! Скорее согласен, чем не 

согласен

Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен преемственность: новый 

руководитель не 

придерживается системы 

мотивации, установленной 

прежним руководителем

Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com)

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com)

нет Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен 2 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

единоначалие Скорее согласен, чем не 

согласен

Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение Скорее согласен, чем не 

согласен

не знаю Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

n/a Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

4-6 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

n/a Скорее согласен, чем не 

согласен

Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен n/a Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

никакие Согласен Согласен Согласен Не согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен 10 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

возможно составить инструкции 

для новичков

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен считаю, что в нашей компании 

мотивация и поощрение 

достаточны

Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.)

база данных компании, веб-сайт 

компании, Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.)

... Полностью согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

... Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Мне нравится система, которую 

проводит Компания

Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

- Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Не согласен Согласен 14 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

- Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен нет Никак не мотивирует Не согласен Ввести хоть что-нибудь Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я никогда не подавал идеи 

и предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

- Полностью согласен Согласен Не согласен Полностью согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен да, пару раз Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

через специальный сайт вопрос-

ответ 

Полностью согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Путем признания руководством 

компании

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

skype Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

+ Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Я могу внести предложения и 

идеи анонимно, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен + Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

незнаю Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен постоянно на ежемесячной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен должны минимум 3 раза Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

незнаю пока Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение Скорее согласен, чем не 

согласен

незнаю пока Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

хватит уже Согласен Полностью согласен Не согласен Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Не согласен 60 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Некоторые мои 

коллеги создают препятствия 

для потока информации внутри 

компании

не знаю Полностью согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Полностью не согласен Вознаграждать за результат, а 

не за намерение

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, BI Life

база данных компании, веб-сайт 

компании, BI Life

* Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

6 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

* Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен нет lean Согласен * Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Согласен да веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

обмен мгновенными 

сообщениями

Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

она в норме Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Полностью согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

она в норме Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Не согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

1 Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью не согласен Полностью не согласен 20-30 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Я получаю 

слишком много запросов на 

информацию от моих коллег, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

Упростить способ передачи 

информации

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Согласен 1 Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

информационные стенды Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе

Не согласен Не согласен Не согласен да, не определенное количество Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

внедрить шаблонные формы 

отчетов

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

проводить разъяснения среди 

сотрудников о системе оценки 

предложении

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

. Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Да, 2 раза каждый рабочий 

день, но не более 20 - 30 мин на 

одно совещание. 

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

. Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Полностью согласен нет Никак не мотивирует Полностью согласен Предоставлять отгулы или 

давать премию 

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Нет ответа Согласен Согласен Согласен Не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Не согласен Каждую неделю Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

Конкретно разграничить 

полномочия, заранее утвердить 

регламент (порядок передачи и 

объем передаваемой 

информации)

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Показывать сотрудникам как 

работают их идеи на других 

участках

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Не согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

Нету ответа Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Согласен Согласен 10 раз Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Нет ответа Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен Все устраивает Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Полностью согласен Полностью согласен

Согласен Согласен нет Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com)

веб-сайт компании 0 Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Согласен Согласен да Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

0 Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Согласен 0 Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

не знаю Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен смотря в каких Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

ввести регламент на ответы, 

строго контролировать процесс 

запрос-получение информации

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен правильно оценить идею Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

никакие Согласен Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен Я сама напрашиваюсь 

приходить на оперативные 

совещания по производственной 

деятельности

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

снизить количество 

передающих. У нас в компании 

адам итти, ит-куйрыкты, а 

куйрык еще гоко-то жумсайды

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, обычно 

идеи игнорируются, поэтому мне 

иногда приходиться обходить 

посты руководителей, чтобы 

донести идею до высшего 

руководства.

Не согласен Не согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее не согласен, чем 

согласен

публикация в широких массах 

нужна, популяризация автора.

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

этих информационных каналов 

более или менее достаточно

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен 6-7 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

не могу прокомментировать Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен нет Никак не мотивирует Согласен организовывать конкурсы, где 

призом является Путешествие 

или Обмен опытом за рубежом

Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), E-mail 

рассылки

Скоростной интернет бы Согласен Не согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен 20 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Вопрос и ОС сразу же Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Проводить больше конкурсов и 

не оставлять без внимания 

каждого сотрудника 

Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

? Согласен Полностью согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Согласен 8 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

? Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Скорее не согласен, чем 

согласен

чтобы улучшать систему 

мотивации, сначала она должна 

быть

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Обучение кадров зарубежом Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен каждый день в 8.00 (воскресенье 

выходной)

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Некоторые мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Автоматизировать все процессы, 

единая внутренняя баз СРМ

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет, в 

основном, идеи остаются не 

воплощенными в реальность

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

как в Google Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем, некоторые мои идеи 

находят "нового автора", что не 

есть честно 

Не согласен Согласен Полностью согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

E-mail рассылки + Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Не согласен нет Я получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

+ Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Денежное вознаграждение Скорее согласен, чем не 

согласен

+ Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Не согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

достаточно Согласен Согласен Не согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Не согласен каждый день Я не хочу отвечать на запросы о 

получении информации от 

некоторых коллег по личным 

причинам, Я получаю слишком 

много запросов на информацию 

от моих коллег

можно Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Не согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен больше в деньгах Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp)

Не знаю Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Не согласен 8 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Четко по должностной 

инструкции

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Не знаю Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com)

нет Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на ежемесячной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Согласен Согласен 4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

внутренний чат для всех 

сотрудников

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен продолжать совершенствование Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

электронные отчеты без лишней 

макулатуры 

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

2 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

информация доступна и 

налажена.

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен нет Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Не согласен достаточно вариантов Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

незнаю Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен 6 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

незнаю Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Согласен незнаю Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет база данных компании база данных компании нет Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен еженедельно Не согласен Не согласен Не согласен 2 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

не знаю Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен нет Никак не мотивирует Не согласен денежно Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.)

систему смс оповещения о 

предстоящих совещаниях, 

тренингах и корпоративных 

мероприятиях

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

4 Я не хочу отвечать на запросы о 

получении информации от 

некоторых коллег по личным 

причинам

необходим фильтр по 

направлениям информации

Согласен Внесение идей производится 

через портал, обратной связи 

нет

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее не согласен, чем 

согласен

соблюдать принцип 

прозрачности 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

нет Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

не писать такие информации как 

с днем рождения по Ватсап

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Я могу внести предложения и 

идеи анонимно, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен добавить нечего Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки, BI Life

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки, BI Life

- Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Согласен Согласен как минимум 1 раз в неделю Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

прокачать и пропиарить базу BI 

Wiki

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет, чат ЛИН-

развитие

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Никак не мотивирует, это в 

обязательном порядке

Скорее согласен, чем не 

согласен

не требовать обязательного 

внесения идей, мотивация 

должна быть очень высокая, 

чтобы люди сами участвовать.

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

Нет ответа Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Полностью не согласен 8-10 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Нет ответа Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Согласен Денежное поощрение Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

- Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

в мои должностные обязанности 

не входит составление отчетов

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Некоторые мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

Каждому необходимо 

самостоятельно брать на себя 

инициативу узнавать что-то 

новое и не бояться спрашивать у 

коллег что-то, что неизвестно.

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен - Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я никогда не подавал идеи 

и предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

возможно, звуковые вещания Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен Редко Некоторые мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

- Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен - Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я никогда не подавал идеи 

и предложения по улучшению в 

прошлом

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Согласен да веб-сайт компании, E-mail 

рассылки

E-mail рассылки достаточно рассылки Согласен Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

не более 1 раза в неделю Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются

регламентом Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно

Согласен Полностью согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен приводить пример поощрения 

зарубежных компаний

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я никогда не подавал идеи 

и предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

WhatsApp самое удобное ( я так 

думаю )

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

2-3 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

собирать группами Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен на конкурсной основе Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com)

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com)

другие Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

провести обучение Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Полностью согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен доп.деньги Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Полностью не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

не знаю Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта, 

ежеквартально

Не согласен Не согласен Не согласен еженедельно Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Я получаю 

слишком много запросов на 

информацию от моих коллег, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

хранить данные по  

аналогичным запросам в одной 

базе или папке, чтобы в 

дальнейшем постоянно не 

отвлекать от работы.

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен не знаю Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

база данных Согласен Согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Не согласен Должна. Раз в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

создать общую базу данных Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен незнаю Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

нечего добавить Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта, по 

запросу

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен при полезности информации в 

дальнейшем

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

нет предложений Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

основной актив компании- 

недвижимость, по этой причине, 

можно дополнительно делать 

скидки на приобретение 

дорогого жилья

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я никогда не подавал идеи 

и предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Полностью согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

все внедрены Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен 4 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Я получаю 

слишком много запросов на 

информацию от моих коллег, 

Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

дисциплинировать сотрудников 

в этой области

Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен затрудняюсь ответить Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.)

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

- Согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен перед и после выполнения 

задания

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен 5 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Это хороший вопрос, ответ на 

который хотят знать - ВСЕ)))

Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен нет Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

------- Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

Затрудняюсь ответить. Полностью согласен Полностью согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен По мере организации 

совещаний.

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Затрудняюсь ответить. Полностью согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен нет Публичное признание высшим 

руководством компании

Полностью согласен Разработать специальную 

программу по мотивации и 

поощрении за внедрение новых 

идей в Компании. 

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), E-mail 

рассылки

скайп Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен нет Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

перенос информации из 

бумажных носителей в 

электронный вид

Скорее согласен, чем не 

согласен

Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее не согласен, чем 

согласен

затрудняюсь с ответом Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

смс Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на ежемесячной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен 3 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

смс Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Денежное вознаграждение Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

незнаю Согласен Полностью согласен Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на ежемесячной 

основе

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

1-2 раза Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

самый быстрый это Whats*upp Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Полностью согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Можно поощрять  чаще Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Не согласен Полностью согласен Полностью согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

существующие Согласен Согласен Не согласен Не согласен постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

4 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

необходимую информацию 

можно получать и вносить в 

общие базы, с которых каждый 

может получить необходимую 

информацию

Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Скорее согласен, чем не 

согласен

почаще проводить системы 

поощрения

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Полностью не согласен да веб-сайт компании веб-сайт компании 1 Согласен Согласен Согласен Не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе

Согласен Согласен Согласен 1 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

1 Согласен 1 Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Никак не мотивирует Не согласен 1 Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да instagramm,whatsapp, bi-l ife, bi-

portal, БД, журналы, ТВ, youtube 

instagramm,whatsapp, bi-l ife, bi-

portal, БД, журналы,  youtube

все хорошо Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

ежедневный, еженедельный, 

ежемесячный

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен еженедельно Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Я получаю 

слишком много запросов на 

информацию от моих коллег

делегирование, Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен рейтинг, статья в журанале Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

- Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да иногда Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

меньше бюрократии Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен включить денежную мотивацию Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Не согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен нет я ответила нет на предыдущий 

вопрос

я ответила нет на предыдущий 

вопрос

все вышеперечисленное Согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен 4 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

все сотрудники должны 

добросовестно отвечать на 

запросы, предоставлять 

достоверную информацию. 

Сейчас тенденция такова, что 

многие научились уклоняться от 

ответа, предоставлять неполную 

или недостоверную 

информацию, что наносит вред 

компании. 

Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее согласен, чем не 

согласен

публичное признание, 

материальное вознаграждение

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

- Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен 3-4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

- Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен - Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype)

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТЕРНЕТ... Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Не согласен 8 РАЗ Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

НАЗНАЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ЛИЦО.

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен нет Никак не мотивирует Не согласен СОЗДАТЬ СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Не согласен Не согласен

Согласен Согласен да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

все устраивает Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен Не на всех, только по делу. 1-2 

раза в 2 месяца..

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

Все устраивает Скорее согласен, чем не 

согласен

Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен нет Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Премию Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом

Согласен Согласен Полностью согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

- Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью не согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

2-4 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

регламентировать, кто что когда 

и в каком виде должен 

предоставлять

Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью не согласен материальное вознаграждение Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

не знаю Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

по разному Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

общая база данных Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Полностью согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен обучение детей сотрудников Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

- Согласен Согласен Не согласен Согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен 1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

- Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Согласен - Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

было бы целесообразно 

упорядочить потоки 

информации, для облегчения 

поиска необходимой 

информации и эффективности 

работы

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта, по 

многочисленным запросам 

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Не согласен количество и 

продолжительность совещаний 

неограничено

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

необходимо систематизировать 

запросы, т.к. зачастую одна и та 

же информация запрашивается 

в различных вариациях 

разными людьми

Скорее не согласен, чем 

согласен

я не владею информацией, 

каким образом следует вносить 

идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Не согласен необходимо адекватное 

денежное вознаграждение и 

признание руководством 

компании

Я не планирую подавать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

вроде все то можно внедрены Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Согласен не обязательно мне ходить Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

достаточно информации 

которые получаем

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я могу 

внести предложения и идеи 

анонимно

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Согласен денежные вознаграждения Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

Все новое Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Запрос только к 

заинтересованным лицам 

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Скорее не согласен, чем 

согласен

Система существующая в 

Компании вполне 

удовлетворяет. 

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

открыть свой канал на 

телевидение 

Согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Не согласен  один раз в месяц Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

направлять запрос исполнителю 

и в копию ставить его 

руководство

Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи, мотивационные 

поездки 

Согласен ежемесячно писать об авторах 

лучших идей в журнале BI

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Согласен Согласен Согласен

Не согласен Не согласен нет нет нет - Не согласен Согласен Не согласен Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен 58 Я получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

- Скорее не согласен, чем 

согласен

 - Не согласен Не согласен нет наказывает Не согласен формализовать  - Не согласен Не согласен Не согласен

Полностью согласен Полностью согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

никакие Полностью согласен Полностью согласен Согласен Согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Не согласен Не согласен Не согласен 10 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

не думал об этом! Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Полностью согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен не думал об этом! Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Если мою идею отклонили, 

я хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи, Я никогда не 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем, Я не планирую 

подавать идеи и предложения 

по улучшению в будущем

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Полностью согласен да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

веб-сайт компании Полностью согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

каждое совещание Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

Создать единую базу с доступом 

без наличия интернет 

соединения

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен система уже разработана Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Полностью согласен Полностью согласен

Полностью согласен Полностью согласен нет база данных компании база данных компании не подумал еще Полностью согласен Не согласен Полностью согласен Полностью согласен постоянно на еженедельной 

основе

Полностью согласен Полностью согласен Полностью согласен 2-3раза не помню Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

не знаю не подумал Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Полностью согласен Полностью согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен не знаю Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Согласен Согласен Согласен

Согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

База данных в единой сети , 

например "электронная 

библиотека" с удобным поиском 

и актуальными изменениями. В 

базе должны быть все 

утвержденные внутренние 

документы (приказы, 

инструкции, методические 

рекомендации и т.д.).  Поиск 

должен обеспечить поиск по 

дате, по издателю, по проблеме 

и т.д.

Полностью согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Нет Бывают моменты, когда 

информация не своевременно 

доходит. Причины разные - 

загруженность коллег, 

отсутствие четких инструкций о 

передаче информации  и т.д.

четко определить круг 

пользователей в том или ином 

случае, тогда исполнитель будет 

знат кому отправлять 

Полностью согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не знаю. Большая загрузка 

мешает людям отвлечься от 

постоянного текучки и взглянуть 

поновому на проблему

Если идея хорошая, главное 

чтобы она работала, автор не 

важен

Не согласен Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

Практически все Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе, после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

все устраивает Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Организовывать конкурсы за 

лучшую идею

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

База бесплатных 

дистанционных курсов и 

открытых лекций по изучению 

языков, повышению 

квалификации, курсы, 

направленные на развитие 

творческого потенциала, 

внедрение класса йоги и 

медитации и возможность 

заниматься там в свободное от 

работы или обеденное время.

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

 я не составляю формальные и 

регламентированные  отчеты, т.к 

это не входит в мои 

обязанности.

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

В мои обязанности входит 

присутствовать на плане 

финансирования, который 

проходит каждый месяц.

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Некоторые процессы можно 

ускорить, перейдя на 

электронные базы хранения и 

передачи информации , 

внедрять и создавать новые 

программы для эффективной 

деятельности, допустим в 

бухгалтерии для правильного и 

достоверного отражения 

хозяйственных операций 

работник вынужден вручную 

сверяться с другими 

компаниями и тратит на это 

немалое количество времени, в 

наше время существует 

множество программ для 

электронных сверок, но многие 

из них не созданы для наших 

пользователей и являются 

иностранными, также переход 

на такие электронные носители 

информации требуют 

качественной работы it-отдела, 

хотелось бы, чтобы руководство 

обращало больше внимания на 

внедрение и установку 

электронных программ и 

единых баз для обмена 

информацией между компанией 

и контрагентами.

Скорее согласен, чем не 

согласен

В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Полностью согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Проводить собрания среди 

работников , направленные на 

обсуждение новых идей и 

интересных проектов, 

приглашать знаменитых и 

творческих людей,которые могут 

поделиться своей историей 

успеха и своими навыками, 

которые они приобрели в 

процессе своей деятельности, 

самое главное это 

поддерживать и уважать идеи и 

предложения  работников.

Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.)

Конференции. Либо 

дискуссионные клубы

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Не согласен 12 и более раз Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

проводить семинары Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Эти поощрения должны 

учитываться при рассмотрении 

кандидатов на  получение 

льготного жилья

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да база данных компании база данных компании нет Полностью согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен не пропускаю Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

все нормально Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да не знаю не видел не слышал Согласен пока не знаю Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я никогда не подавал идеи 

и предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

E-mail рассылки

1 Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Некоторые 

мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

1 Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Обращаясь 

в специальный отдел по 

изменениям, очень долго 

обрабатывают информацию, 

которая решается в принципе на 

раз.

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Публичное признание высшим 

руководством компании, Никак 

не мотивирует

Согласен вознаграждения, поездки на 

семинары за границу для 

улучшения качества знаний для 

специалистов.

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен

Полностью не согласен Не согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

Емаил Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Согласен Согласен Хотя бы один раз Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

Не игнорировать специалистами Полностью согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Ежегодно поднимать зарплату 

специалистам, не дожидаясь его 

унижения.

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен нет системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

больше регулярной 

формализации, а не только по 

пожарным вопросам

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен 20 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Некоторые мои 

коллеги создают препятствия 

для потока информации внутри 

компании, Я получаю слишком 

много запросов на информацию 

от моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

выстроить горизонтальные 

коммуникации, не вовлекать 

всех во все

Полностью согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

один человек

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Никак не мотивирует Не согласен прозрачность и 

регламентированность

Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Не согласен Не согласен

Согласен Согласен да E-mail рассылки E-mail рассылки Затрудняюсь ответить Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Согласен Согласен Затрудняюсь ответить Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Меня все устраивает Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Согласен Увеличение денежного 

вознаграждения

Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

вебинары Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

5-8 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Некоторые мои 

коллеги создают препятствия 

для потока информации внутри 

компании

Yokoten, улучшить BI Life, 

использовать облачные 

технологии

Полностью согласен нет Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

нет разовая мотивация Скорее согласен, чем не 

согласен

Создать систему мотивации по 

многим критериям

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Полностью не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.)

ТВ канал Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Не согласен 4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

с помощью денег,чем больше 

денег тем больше будет поток 

инфы

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение Согласен дать еще больше денег Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Согласен Не согласен

Согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

затрудняюсь ответить Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен еженедельно Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

существующие каналы 

достаточны

Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен оперативно реагировать на 

новые идеи и своевременно 

поощрять

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

не знаю Согласен Полностью согласен Согласен Согласен исполнительные Согласен Не согласен Не согласен постоянно Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

да Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен нет Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен деньгами Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

веб-сайт компании книги Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе

Согласен Согласен Согласен 4 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Некоторые мои 

коллеги создают препятствия 

для потока информации внутри 

компании

пользоваться электронной 

почтой и своевременно 

реагировать на них

Согласен я не могу поделиться возникшей 

идеей со своей компанией

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Никак не мотивирует Полностью согласен внедрить денежное 

вознагаждение

Я никогда не подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Полностью согласен Не согласен Не согласен

Полностью согласен Согласен нет база данных компании, веб-сайт 

компании, Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

vk.com Не согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе

Полностью согласен Не согласен Не согласен да каждый день Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, Я 

получаю слишком много 

запросов на информацию от 

моих коллег

интернет Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Денежное вознаграждение Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Согласен Не согласен Согласен

Полностью не согласен Полностью не согласен нет база данных компании Ага Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен Нет Некоторые мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

Ни как Полностью не согласен Оценку внесенных идей и 

предложений проводит один 

человек

Полностью не согласен Полностью не согласен нет Никак не мотивирует Полностью не согласен Ни как Я не планирую подавать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Полностью не согласен Полностью не согласен Полностью не согласен

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.)

Skype for Business Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Не согласен 10 Мои запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Мои запросы на 

получение информации от 

коллег отклоняются

система Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я могу внести 

предложения и идеи анонимно, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит один 

человек

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Не согласен не знаю Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Не согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки, приложение 

БиАйЛайф

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки, приложение 

БиАйЛайф

аудио-конференция сотрудников 

линии с ТОПами без участия 

промежуточных звеньев

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Не согласен Не согласен 1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, 

Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

нет ответа Скорее не согласен, чем 

согласен

на 3 стр два одинаковых 

вопроса

Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Никак не мотивирует Скорее не согласен, чем 

согласен

чек на квадратный метр жилья. 

больше идей = больше чеков)))

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, Я 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Полностью не согласен Согласен Не согласен

B.19
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Мне кажется, что моя компания 

дорожит сотрудниками, у 

которых есть специальные 

знания и навыки

Мне кажется, что моя компания 

организовывает работу так, 

чтобы сотрудникам было ясно, 

где и у кого они могут получить 

информацию, необходимую для 

работы

Моя компания внедрила 

формальные и неформальные 

каналы распространения 

информации

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

внедрены:

Если Вы ответили "да", на 

предыдущий вопрос, укажите 

подробнее, какие каналы 

используете лично Вы:

Какие каналы, которые еще не 

внедрены компанией, Вы бы 

хотели дополнительно 

внедрить?

Мне кажется, что моя компания 

подчеркивает сотрудникам 

важность самообразования

Мне кажется, что мои 

руководители обладают 

большими знаниями, чем я

Мне кажется, что в моей 

компании правильные люди 

работают на правильных 

позициях в отношении уровня их 

знаний, навыков, возможностей 

и потенциала

В моей компании введена 

система поощрений и 

признания за передачу своих 

знаний другим сотрудникам

Я составляю отчеты: Мои отчеты видит только мой 

руководитель/начальник

Я получаю рабочие задания 

только от одного четко 

определенного человека

Мою работу контролирует и 

мониторит только один четко 

определенный человек

Должны ли Вы присутствовать 

на совещаниях? Если да, 

сколько раз за месяц?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Как можно улучшить поток 

информации в Вашей компании?

Если у меня есть идея по 

улучшению для моей компании, 

я хочу ею поделиться с моей 

компанией

Выберите одно или несколько 

утверждений о внесении 

предложений и идей по 

улучшению, с которыми Вы 

согласны:

В нашей компании идеи и 

предложения оцениваются 

прозрачно и честно

Наша компания открыто и с 

легкостью принимает идеи и 

предложения от сотрудников

Наша компания имеет систему 

поощрения для сотрудников, чьи 

идеи были оценены 

положительно и приняты в 

разработку

Как компания мотивирует 

сотрудников вносить идеи и 

предложения по улучшению?

Лично для меня система 

поощрений в компании является 

очень мотивирующей и 

вдохновляющей

Как можно улучшить систему 

мотивации и поощрения в 

компании?

Выберите одно или несколько 

утверждений, с которыми Вы 

согласны:

Я считаю, что анонимное 

внесение идей и предложений 

является более честным не 

зависимо от того, примут или 

отклонят идею

Я считаю, что наша компания 

старается мотивировать своих 

сотрудников к нестандартному и 

творческому мышлению

Я считаю, что в нашей компании 

атмосфера, мотивирующая 

сотрудников к творческому 

подходу и генерации идей

Согласен Не согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

- Согласен Согласен Согласен Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Не согласен Не согласен 4-5 Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Мои 

запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются, Некоторые мои 

коллеги создают препятствия 

для потока информации внутри 

компании, Я получаю слишком 

много запросов на информацию 

от моих коллег, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

нанять финансиста либо другого 

специалиста, отвечающего за 

поток информации

Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника, 

Оценку внесенных идей и 

предложений проводит один 

человек

Согласен Согласен нет Никак не мотивирует Согласен Мотивационные поездки. У нас 

отсутствует.

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

Беседы за круглым столом Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

По мере необходимости Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Не согласен 7 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Сортировать Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Улучшить материальную 

мотивацию сотрудника 

Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом

Не согласен Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да E-mail рассылки E-mail рассылки СМС Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

1раз Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

СМС рассылка и почта Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Денежное вознаграждение Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

Большие интерактивные доски в 

общем доступе с новостями на 

рабочем столе и всей базой

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны, 

Мои запросы на получение 

информации от коллег 

игнорируются

Чаще проводить рабочие группы Скорее согласен, чем не 

согласен

Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи, Никак не 

мотивирует

Полностью не согласен Публиковать идеи с 

комментариями от автора идей, 

поощрять не деньгами, а 

сертификатами, соц.льготами

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом

Не согласен Не согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

база данных компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

не знаю Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

2-3 раза Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий, Запросы на 

информацию от моих коллег 

отвлекают меня от работы

Работать по шаблону: какая 

информация кому должна 

передаваться при ее получении 

сотрудником.

Согласен Я могу внести предложения и 

идеи анонимно, Оценку 

внесенных идей и предложений 

проводит специальный комитет

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

нет Никак не мотивирует Скорее согласен, чем не 

согласен

Денежное вознаграждение в % 

от от суммы прибыли от идеи 

или предложения

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

Сайт Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Не согласен Регулярно Некоторые мои коллеги создают 

препятствия для потока 

информации внутри компании

Создание открытого 

информационного рабочего 

потока информации

Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

нет Это  трудоемкое занятие Не согласен Сделать её прозрачной 

системной

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен

Согласен Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

нет ответа Согласен Согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Скорее не согласен, чем 

согласен

Не согласен Не согласен Раз в неделю отделом 

проводятся совещания 

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Обновлять контакты 

сотрудников сотрудниками 

отдела кадров в целях 

оперативности

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Я должен вносить 

идеи и предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен да Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Создать банк идей и заносить в 

него идеи сотрудников

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

VK Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

1 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

. Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Денежное вознаграждение Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом

Согласен Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

- Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен постоянно на ежемесячной 

основе

Согласен Согласен Согласен - Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

- Согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Согласен да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен - Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

Создать мы создаем, но дальше 

должны развиваться 

Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

13 Запросы на информацию от 

моих коллег отвлекают меня от 

работы

Всех надо приучить 

пользоваться потоком 

информации 

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Согласен Затрудняюсь ответить Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), E-mail рассылки

Нет Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Не согласен 4 Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Интернет Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Согласен Полностью согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Скорее согласен, чем не 

согласен

Затрудняюсь ответить Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Скорее не согласен, чем 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), E-mail 

рассылки

нет Согласен Согласен Согласен Не согласен постоянно на еженедельной 

основе

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен Каждую неделю Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Норма Не согласен Я знаю, к кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения

Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

да Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен Денежные поощрения Я планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен Полностью согласен да база данных компании, веб-сайт 

компании, системы обмена 

мгновенными сообщениями 

(например, WhatsApp), Средства 

для интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Печатные издания 

(журналы, бюллетени и т.д.), E-

mail рассылки

Пока нет Полностью согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Полностью согласен Полностью согласен У нас на объекте в неделю одно 

совещание. Мое присутствие 

обязательно.

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя, Всю 

информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю без 

напоминаний с моей стороны

Через эл. почту Полностью согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью согласен Я думаю у нас это уже 

продумано. Нечего добавить

Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Я подавал идеи и 

предложения по улучшению в 

прошлом, Я планирую подать 

идеи и предложения по 

улучшению в будущем

Не согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Полностью согласен

Полностью согласен Согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), 

Печатные издания (журналы, 

бюллетени и т.д.), E-mail 

рассылки

смс рассылка Согласен Полностью согласен Согласен Согласен постоянно на еженедельной 

основе

Согласен Согласен Согласен не более 3х раз. Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

интернет оповещение. Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения, Я знаю, к 

кому конкретно можно 

обратиться, если у меня есть 

предложения, Оценку внесенных 

идей и предложений проводит 

специальный комитет

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Согласен денежное премия Я подавал идеи и предложения 

по улучшению в прошлом, Я 

планирую подать идеи и 

предложения по улучшению в 

будущем

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Согласен

Согласен Не согласен да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com), E-

mail рассылки

не знаю Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Не согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Не согласен Не согласен Не согласен нет Чтобы получить информацию, 

которая необходима мне от 

коллег для работы, я прилагаю 

очень много усилий

не знаю Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Скорее согласен, чем не 

согласен

Согласен да Денежное вознаграждение, 

Публичное признание высшим 

руководством компании

Согласен не знаю Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи, Если мою идею отклонили, 

я хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи, Я никогда не 

подавал идеи и предложения по 

улучшению в прошлом

Согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

системы обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp)

Внедренных достаточно Полностью согласен Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Ежеквартально Согласен Согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Должен, по мере возникновения 

вопросов.

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Необходимо повысить степень 

ответственности, например если 

тебе поступил запрос ты обязан 

ответить на него в течении 

макс.3 часов, либо служебка с 

привлечением к 

дисциплинарной 

ответственности.

Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен да Денежное вознаграждение Согласен Доска почета Лин идей и 

публичное награждение лучших 

спец-тов.

Если мою идею приняли, я хочу, 

чтобы мои коллеги знали, что 

именно я являюсь автором этой 

идеи

Не согласен Согласен Согласен

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

да веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Средства для 

интернет теле- и видео-

конференций (например, Skype), 

Социальные сети (например, 

Faceboo, VK.com), Печатные 

издания (журналы, бюллетени и 

т.д.), E-mail рассылки

веб-сайт компании, системы 

обмена мгновенными 

сообщениями (например, 

WhatsApp), Социальные сети 

(например, Faceboo, VK.com)

на автобусах видео ролике и на 

остановках люди много времени 

теряют в ожиданий автобуса

Полностью согласен Согласен Согласен Полностью согласен постоянно на еженедельной 

основе, постоянно на 

ежемесячной основе, после 

завершения определенного 

мероприятия/этапа проекта

Полностью не согласен Полностью не согласен Согласен иногда нет, только касающийся 

меня вопросов

Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

голосовые сообщение, видео 

звонки

Согласен В моей организации есть 

специальный отдел, куда любой 

сотрудник может внести свои 

идеи и предложения

Согласен Полностью не согласен да Денежное вознаграждение, 

Организовывает конкурсы на 

лучшие идеи

Полностью не согласен ere Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки, 

Если мою идею отклонили, я 

хочу, чтобы мои коллеги не 

знали, что именно я являюсь 

автором этой идеи

Полностью согласен Скорее согласен, чем не 

согласен

Скорее не согласен, чем 

согласен

Согласен Не согласен да база данных компании база данных компании Незнаю Согласен Согласен Согласен Согласен после завершения 

определенного 

мероприятия/этапа проекта

Согласен Согласен Согласен Да Всю информацию, которая 

необходима мне от коллег для 

работы, я получаю вовремя

Надо подумать Согласен Я должен вносить идеи и 

предложения через моего 

непосредственного начальника

Согласен Согласен да Незнаю Скорее согласен, чем не 

согласен

Премия Я хочу, чтобы мои коллеги 

знали, что я подал новую идею 

или предложение для оценки

Согласен Согласен Согласен
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Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

1 42801,47365 30-39 years Female Zhambyl region Specialist degree 10 1 Accountant BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Strongly agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

"Managerial Accounting" seminar No Some newcomers Yes Strongly agree

2 42801,47619 30-39 years Female Omsk Specialist degree 2006 Omsk State Pedagogical 

University, teacher of geography 

and informatics

10 5 HR Director BI GROUP CONSTRUCTION Yes Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Russian Agree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now, I 

want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization created a 

personal development plan for 

me, My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

multiple times Corporate University Some newcomers Yes Rather disagree than agree

3 42801,4764 30-39 years Male Akmola region Bachelor degree 17 7 Head of Office BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian Disagree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

Over 5 times No Nobody has such training No Rather disagree than agree

4 42801,47769 30-39 years Female Aktobe region Bachelor degree International Law 12 3 Lead Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly disagree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

around 5 Call-center Some newcomers Yes Agree

5 42801,47819 20-29 years Female Akmola region Master degree 3 3 Specialist BI GROUP CONSTRUCTION Yes Rather agree than disagree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian Disagree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

constantly No Nobody has such training No Rather disagree than agree

6 42801,47856 20-29 years Male Pavlodar region Bachelor degree 5 2 Lead Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree This mentor easily made a 

connection with me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Strongly agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

2 No Nobody has such training Yes Rather agree than disagree

7 42801,47933 30-39 years Female Astana Bachelor degree 10 7 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Disagree Agree Agree Russian Disagree Rather agree than disagree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

10 or more Corporate University All newcomers mandatorily Yes Agree

8 42801,47947 20-29 years Male West Kazakhstan region Bachelor degree 3 2,5 Production and Technical Office 

Engineer

BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To try to solve the question by 

myself through trial and error

Strongly agree Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Disagree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Rather agree than disagree I am studying in our Corporate 

University now

0 Corporate University Some newcomers No Disagree

9 42801,48018 30-39 years Female Akmola region Specialist degree "Turan" University, 2008, 

Accounting and audit

16 4,5 Accountant BI GROUP CONSTRUCTION No Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 I don't know Nobody has such training Yes Agree

10 42801,48159 20-29 years Male Kostanay region Bachelor degree NU, 2015, civil  engineer 2,3 2,3 Development Manager BI GROUP DEVELOPMENT Yes Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, I don’t have 

an assigned mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Strongly agree Agree Rather disagree than agree Strongly agree Agree Strongly agree Russian Agree Rather disagree than agree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now

5 No Nobody has such training Yes Agree

11 42801,48202 30-39 years Male North Kazakhstan region Bachelor degree Kozybayev North Kazakhstan State 

University

7 4 Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly disagree Agree Agree Agree Strongly agree Disagree Agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I am studying in our Corporate 

University now

0 HR All newcomers mandatorily Yes Strongly agree

12 42801,48255 30-39 years Male Almaty Master degree Warwick 2010, UK 18 0,5 Corporate University Director Cross-holding (all  3) vaguely Agree I feel that I sti l l  need the mentor. To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Russian, English Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization created a 

personal development plan for 

me, My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

1 Not yet. This function is shared 

between HR and Corporate 

University

Nobody has such training Yes Rather agree than disagree

13 42801,4827 20-29 years Male Pavlodar region Master degree Kazakh Humanitarian Law 

University, 2016, Finance

1 1 Analyst BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 Corporate University Some newcomers No Agree

14 42801,48297 20-29 years Male Karagandy region Master degree MBA Moscow international 

higher business school MIRBIS, 

Master of Economics and 

Business

7 5 Head of Division BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I have a different mentor now

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future, My employing 

organization created a personal 

development plan for me

20 Top-management Nobody has such training No Rather agree than disagree

15 42801,48323 30-39 years Female Almaty Bachelor degree 11 1 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Russian Rather agree than disagree Rather agree than disagree I am studying in our Corporate 

University now, I want to study in 

our Corporate University in the 

future

1 Corporate University Nobody has such training Yes Agree

16 42801,48357 40-49 years Female Almaty School (11 classes) 22 1 Construction Site Manager BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, I don’t have 

an assigned mentor anymore

To try to solve the question by 

myself through trial and error

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree Self-education, as the work 

advances

0 No Nobody has such training No Disagree

17 42801,48416 20-29 years Male East Kazakhstan region Bachelor degree Bachelor degree in Economics, 

secondary professional 

education - IT

8,5 3 Happiness Manager BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Rather agree than disagree Agree Agree Strongly agree Strongly agree Agree Kazakh, Russian, English Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now, I 

want to study in our Corporate 

University in the future

4-5 No Nobody has such training No Disagree

18 42801,48521 20-29 years Male Karagandy region Master degree 1 1 Production and Technical Office 

Engineer

BI GROUP CONSTRUCTION No Agree This mentor easily made a 

connection with me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

1 I don't know Some newcomers Yes Agree

19 42801,48529 40-49 years Male Russia Specialist degree Civil  Engineer 21 3 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly agree Rather agree than disagree Agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

over 5 I don't know Some newcomers Yes Rather agree than disagree

20 42801,48568 20-29 years Female East Kazakhstan region Master degree KazUEFIT, 2017 5 2 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Strongly agree Kazakh, Russian, English Rather agree than disagree Rather agree than disagree I am studying in our Corporate 

University now, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

I try not to miss seminars, 

trainings organized by our 

company. Around 10 times.

Corporate University Nobody has such training Yes Rather agree than disagree

21 42801,48583 20-29 years Female Astana Master degree International Business 

Management. Malaysia. Asia 

Pacific University of Technoloy 

and Innovation. 2011

5 5 Head of Sales Office BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian, English Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

2 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Disagree

22 42801,48704 30-39 years Male West Kazakhstan region Bachelor degree West Kazakhstan State University, 

2001, Chemistry and Biology

37 0,9 Environmental Specialist BI GROUP ENGINEERING Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Disagree Disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Agree Agree Russian, English Rather agree than disagree Rather agree than disagree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

5 I don't know Nobody has such training No Rather disagree than agree

23 42801,48727 20-29 years Female West Kazakhstan region Master degree KazUEFIT, 2012, Economist, 

Tourism

1 0,583333333 Assistant BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Rather disagree than agree Agree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Rather disagree than agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 Corporate University Nobody has such training No Agree

24 42801,48736 20-29 years Female Aktobe region Bachelor degree 1 1 HSE manager BI GROUP CONSTRUCTION No Strongly agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Russian, English Rather agree than disagree Rather agree than disagree I am studying in our Corporate 

University now, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

1 time in the Corporate 

University, 1 training with Ozerov, 

2 seminars on IIF (Incedent Injury 

Free)

Probably, HR Some newcomers Yes Agree

B.21



Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

25 42801,48867 20-29 years Female Almaty region Bachelor degree Astana, KazUEFIT 5 3 Lead Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

5 HR All newcomers mandatorily Yes Agree

26 42801,48868 30-39 years Male Astana Specialist degree Degree 12 2,5 Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree This mentor easily made a 

connection with me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Agree English Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

3 No All newcomers mandatorily Yes Agree

27 42801,48942 20-29 years Male Almaty Bachelor degree AUPET, 2012, Computer science 

and software

7 0,5 Lead Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Agree Russian, English Agree Agree I am studying in our Corporate 

University now, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

Corporate University BIG EN level 

1, Trainings on Lean Production, 

trainings on Effective 

Communications,  AGILE, Scrum

Corporate University Nobody has such training Yes Agree

28 42801,48998 30-39 years Female Astana Bachelor degree 14 2 Lead Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I don’t have an assigned 

mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now

2 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Rather agree than disagree

29 42801,49058 40-49 years Female North Kazakhstan region Master degree 26 12 Lead Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

2 I don't know Nobody has such training No Agree

30 42801,49127 20-29 years Male Karagandy region Bachelor degree Karaganda State Technical 

University,  2016, "Metallurgy"

0,4 0,5 Contact center operator BI GROUP DEVELOPMENT Yes Rather disagree than agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor was will ing to 

help me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Disagree Rather disagree than agree Disagree Strongly agree Agree Kazakh, Russian Disagree Strongly agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Rather disagree than agree

31 42801,49171 20-29 years Male Akmola region Bachelor degree Gumilev ENU, 2010, Computer 

science and software

6 4 Happiness Manager BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree Kazakh, Russian, English Rather agree than disagree Rather agree than disagree I am studying in our Corporate 

University now

During 3 months of wotk in the 

new team there was held 1 

teambuilding training

Corporate University together 

with HR

Some newcomers No Rather agree than disagree

32 42801,49223 20-29 years Male Kostanay region Bachelor degree Karaganda State Technical 

University

4 2 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 I don't know Some newcomers Yes Rather agree than disagree

33 42801,49306 20-29 years Male Astana Bachelor degree 4 0,5 Lead Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Agree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Kazakh, Russian, English Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 Corporate University Nobody has such training No Rather agree than disagree

34 42801,4932 20-29 years Female Akmola region Bachelor degree Kazakh Humanitarian Law 

University

0,5 0,5 Manager's Assistant BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Agree Agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Russian Agree Agree I'm not studying in the Corporate 

University

seminars and trainings on 

personal development

Corporate University Some newcomers Yes Agree

35 42801,4937 40-49 years Female Astana Master degree 1990, Control and audit in 

industries

25 1 Head BI GROUP CONSTRUCTION Yes Strongly agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Russian Agree Rather agree than disagree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

0 HR Some newcomers Yes Agree

36 42801,49378 20-29 years Male East Kazakhstan region Bachelor degree KIU, IT 4 3 System Administrator BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore, I feel that I sti l l  need the 

mentor.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree Agree Russian, English Rather disagree than agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

Career Enhancement courses Corporate University Nobody has such training Yes Agree

37 42801,4938 30-39 years Male North Kazakhstan region Bachelor degree 11 3 фм BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian Disagree Strongly agree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

1 HR Some newcomers Yes Strongly agree

38 42801,49448 20-29 years Male East Kazakhstan region Bachelor degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University

7 1 Clients relation Office Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Kazakh, Russian, English Rather disagree than agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

2 Corporate University All newcomers mandatorily No Strongly agree

39 42801,49484 20-29 years Female Russia, Omsk Bachelor degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University, Land-use management

2 2 Dispatcher BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Agree Agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 Corporate University Some newcomers Yes Rather agree than disagree

40 42801,49485 20-29 years Male East Kazakhstan region Secondary professional 

education

Baiseitov Financial-Economic 

College

6 1 Specialist BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Russian Disagree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 No Nobody has such training No Rather disagree than agree

41 42801,49486 50 or older Male Bachelor degree 25 4 Director BI GROUP ENGINEERING Yes Agree I have a different mentor now To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Strongly agree English Strongly agree Agree My employing organization 

created a personal development 

plan for me

3 I don't know Nobody has such training No Rather agree than disagree

42 42801,49556 50 or older Female Almaty Bachelor degree Lomonosov Moscow State 

University, 1989, Administration 

Academy, Almaty, 1995, 

Economics and Finance

30 3 Lead Specialist BI GROUP CONSTRUCTION No Strongly disagree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree Rather agree than disagree Strongly disagree Strongly disagree Russian, English Rather agree than disagree Strongly disagree I am studying in our Corporate 

University now, My employing 

organization created a personal 

development plan for me

I am currently taking first 

program, English language 

courses for improvement

I don't know Nobody has such training No Rather agree than disagree

43 42801,49665 40-49 years Male Russia Bachelor degree Kazakh Academy of Labor and 

Social relations, 2005, Economist-

manager

22 0 Translator BI GROUP ENGINEERING Yes Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree English Strongly agree Strongly agree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

0 I don't know Some newcomers Yes Strongly agree

44 42801,49704 20-29 years Female Akmola region Bachelor degree 2012 5 2,5 Specialist BI GROUP CONSTRUCTION Yes Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I don’t have an assigned 

mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I have not studied in the 

Corporate University

0 No Nobody has such training No Strongly disagree

45 42801,49736 20-29 years Male Karagandy region Bachelor degree First degree - Finance, second 

degree - Jurisprudence

4,5 0,041666667 Lead Specialist BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, This 

mentor is sti l l  assigned to me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Agree Agree Strongly agree Strongly agree Russian, English Agree Agree As a newly hired employee I think 

that it is necessary to study in the 

Corporate University in the future 

when possible for career 

enhancement

0 I don't know All newcomers mandatorily Yes Strongly agree
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Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

46 42801,49778 40-49 years Male Astana Bachelor degree Karaganda State Technical 

University

20 1 Chief Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Disagree Disagree Strongly agree Rather disagree than agree Agree Agree Agree Russian, English Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization created a 

personal development plan for 

me

2 times per month - trainings, 

seminars

HR Nobody has such training Yes Agree

47 42801,49785 20-29 years Female Kostanay region Bachelor degree 2 degrees - Gumilev ENU and IAB 

(now AlmaU)

3,5 3,5 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Agree Russian Agree Agree I study independently on 

classess/courses

0 I don't know Nobody has such training Yes Strongly agree

48 42801,49941 20-29 years Female Almaty Master degree 4 2 Chief Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Kazakh, Russian, English Strongly agree Rather disagree than agree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

4 I don't know Some newcomers No Rather agree than disagree

49 42801,50021 20-29 years Male South Kazakhstan region PhD 9 1 Senior Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Russian, English Strongly agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

few times I don't know Nobody has such training No Rather agree than disagree

50 42801,50058 40-49 years Female East Kazakhstan region Specialist degree 20 13 Head of the Office BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather disagree than agree Agree Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

weekly Corporate University Some newcomers No Rather disagree than agree

51 42801,50178 30-39 years Male Kyzylorda region Bachelor degree Korkyt Ata Kyzylorda State 

University, Petroleum Engineer

12 1 Head of Health and Safety Office BI GROUP CONSTRUCTION No Agree This mentor is sti l l  assigned to 

me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Rather disagree than agree Agree Agree Agree Agree Russian, English Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

trainings 2 times No All newcomers mandatorily Yes Agree

52 42801,5026 30-39 years Male Astana Bachelor degree SDU, 2008, Economics 9 2 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Rather disagree than agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian, English Rather agree than disagree Rather disagree than agree I don't see chances to study training on presentation There's no such department, if it 

exists then it's not working

Nobody has such training No Strongly disagree

53 42801,50323 40-49 years Female Akmola region Bachelor degree 17 4 Head of the Office BI GROUP ENGINEERING Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Russian, English Rather agree than disagree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

1 No Some newcomers Yes Rather agree than disagree

54 42801,50409 20-29 years Female Zhambyl region Bachelor degree 7 0,833333333 Operator BI GROUP DEVELOPMENT No Rather disagree than agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, I don’t have 

an assigned mentor anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 1 Some newcomers Yes Agree

55 42801,5048 50 or older Male Astana Bachelor degree Almaty Architecture & 

Construction Institute (now 

Kazakh Leading Academy of 

Architecture and Civil  

Engineering), 1990, Industrial and 

Civil  Engineering

30 11 Project Manager.  Division MZhK 

Russia

BI GROUP DEVELOPMENT No Rather disagree than agree I feel that I sti l l  need the mentor. To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

Don't remember, over 11 years 

minimum 3 times per year

Corporate University Some newcomers Yes Agree

56 42801,50656 20-29 years Female Pavlodar region Master degree Mugla Sitki Kocman University 

(Turkey), 2016, Master of 

Industrial and Civil  Engineering

0,5 0,5 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree Russian, English Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

2 No Nobody has such training No Agree

57 42801,50671 20-29 years Female North Kazakhstan region Bachelor degree Gumilev ENU, Construction 

(Calculation and engineering 

building and constructions)

3 3 Production and Technical Office 

Engineer

BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Rather disagree than agree Agree Agree Strongly agree Kazakh, Russian Rather disagree than agree Strongly agree I am studying in our Corporate 

University now

2 Corporate University Some newcomers No Disagree

58 42801,50737 30-39 years Female Karagandy region Master degree Karaganda Economic University 

of KAZPOTREBSOUZ, 2004

14 0,25 Head of HR Office BI GROUP ENGINEERING Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

1 Corporate University Some newcomers Yes Agree

59 42801,5075 20-29 years Female Bachelor degree 6 6 Specialist BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Rather agree than disagree Russian Rather disagree than agree Agree I am studying in our Corporate 

University now

3 Corporate University Some newcomers Yes Rather agree than disagree

60 42801,50755 20-29 years Female Kostanay region Bachelor degree Kazakh Humanitarian Law 

University, 2015, International 

Law

1,5 1,5 C&B Analyst BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Russian, English Rather agree than disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

One module: seminar and a 

workshop

I don't about such department, if 

it exists, please, communicate it 

to the Compensation and Benefits 

Office :)

Nobody has such training Yes Agree

61 42801,50771 30-39 years Female Akmola region Master degree 8 0,416666667 Call Center operator BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

For the timebeing participated 

only in one training

Corporate University All newcomers mandatorily Yes Rather agree than disagree

62 42801,5096 30-39 years Female Zhambyl region Bachelor degree 15 0,416666667 Head of the Office BI GROUP CONSTRUCTION Yes Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Disagree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Agree My employing organization 

created a personal development 

plan for me, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

2 HR Some newcomers Yes Agree

63 42801,51092 20-29 years Female Astana Bachelor degree Eurasian State Institute, 2015, 

Foreign languages: 2 foreign 

languages

5 0,916666667 Call Center operator BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian, English Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now, I 

want to study in our Corporate 

University in the future

Currently (experience in the 

company - 11 months) studying in 

the Corporate University for the 

second time

Corporate University All newcomers mandatorily Yes Rather disagree than agree

64 42801,5116 30-39 years Male Almaty Bachelor degree 10 0,25 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, This 

mentor is sti l l  assigned to me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Agree Russian, English Rather disagree than agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization created a 

personal development plan for 

me, My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

1 Corporate University All newcomers mandatorily No Agree

65 42801,51227 30-39 years Male Akmola region Specialist degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University, 2005, Land-use 

management, "Turan" University 

Astana, 2013, bachelor degree in 

jurisprudence

12 3 Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Not really Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

is sti l l  assigned to me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Rather disagree than agree I am studying in our Corporate 

University now

1 Maybe HR Nobody has such training No Rather agree than disagree

66 42801,51458 30-39 years Male Astana Bachelor degree 20 10 Chief Service Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree I feel that I sti l l  need the mentor. To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now

5 HR All newcomers mandatorily No Agree

67 42801,51492 30-39 years Female Bachelor degree 19 1 Head of the Office BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree This mentor is sti l l  assigned to 

me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Disagree Rather disagree than agree I will  suggest independently and 

search for options for career 

enhancement. Also I will  

appreciate if I will  be informed on 

perspective schedule and 

planning of corporate education

0 HR Nobody has such training No Rather disagree than agree

B.23



Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

68 42801,5154 20-29 years Female Astana Master degree 2014 0,166666667 0,17 Specialist BI GROUP ENGINEERING Yes Rather agree than disagree This mentor is sti l l  assigned to 

me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Rather agree than disagree Russian, English Rather agree than disagree Strongly agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

3 HR Nobody has such training No Rather agree than disagree

69 42801,51635 20-29 years Female Astana Master degree Gumilev ENU 1 1 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Agree Rather agree than disagree No way 2-3 trainings Corporate University Nobody has such training No Disagree

70 42801,51701 30-39 years Female Karagandy region Secondary professional 

education

10 1 Construction Site Manager BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Russian Disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

over 3 times I don't know Some newcomers Yes Rather agree than disagree

71 42801,51704 30-39 years Female Akmola region Bachelor degree Almaty Academy of Economics 

and Statistics

16 13 HR manager of the Division BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I feel that I sti l l  need the mentor. To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

for 13 years of working for this 

company there were a lot of 

trainings

Corporate University Nobody has such training No Rather disagree than agree

72 42801,51803 20-29 years Female Almaty Master degree 2 0 Chief Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, I don’t have 

an assigned mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian, English Agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 Corporate University Some newcomers No Agree

73 42801,51818 20-29 years Female Aktobe region Master degree Gumilev ENU, 2014, 

Standardizatrion, Metrology, 

Certification

2,5 2,5 HR manager BI GROUP CONSTRUCTION Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Russian Strongly agree Agree I am studying in our Corporate 

University now, My employing 

organization created a personal 

development plan for me, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

SD (СД) trainings, BIG Flexible, 

trainings on competences

Corporate University, HR All newcomers mandatorily No Agree

74 42801,52136 20-29 years Female Zhambyl region Bachelor degree Second degree - jurisprudence 10 3 Call Center operator BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Strongly agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

0 No Nobody has such training Yes Agree

75 42801,52229 30-39 years Male Russia, Omsk Secondary professional 

education

Omsk Construction College 15 3 Artificial Structures Site Foreman BI GROUP CONSTRUCTION No Rather agree than disagree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions, I have a different 

mentor now, I feel that I sti l l  need 

the mentor.

To try to solve the question by 

myself through trial and error

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Strongly agree I have studied in our Corporate 

University before, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

2 HR Nobody has such training No Strongly agree

76 42801,52739 20-29 years Female West Kazakhstan region Bachelor degree West Kazakhstan Agrarian 

Technical University, 2013, 

Construction

4 1 Sales Office Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I don’t have an assigned 

mentor anymore

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Disagree Agree Disagree Agree Strongly agree Russian Disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future

Big sales training, teambuilding 

trainings

Corporate University Some newcomers No Rather agree than disagree

77 42801,52922 30-39 years Female Akmola region Master degree Pedagogical Institute 6 1 Accountant BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree I have a different mentor now To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Agree Russian Disagree Disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 No Nobody has such training No Disagree

78 42801,52973 30-39 years Male Akmola region Bachelor degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University, Architecture

13 2 Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Rather disagree than agree Strongly agree Rather disagree than agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

Don't remember No Some newcomers No Rather disagree than agree

79 42801,53118 30-39 years Female Astana Specialist degree 2005 15 1 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 No Nobody has such training No Agree

80 42801,53774 20-29 years Female East Kazakhstan region Master degree Kazakh-British Technical 

University, 2015, Finance

1 0,416666667 Specialist (Accountant) BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, I have a 

different mentor now

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 HR Nobody has such training No Agree

81 42801,54098 20-29 years Female East Kazakhstan region Bachelor degree Gumilev ENU, 2013, Kazakh 

Humanitarian Law University, 

2017

4 4 Engineer BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Strongly agree Agree Agree Strongly agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future, Sometimes there are no 

possibil ities to study 100%

3 Corporate University Some newcomers Yes Agree

82 42801,54273 30-39 years Male Karagandy region Specialist degree 11 0 Engineer BI GROUP CONSTRUCTION No Strongly agree I feel that I sti l l  need the mentor. To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Disagree Disagree Strongly agree Strongly disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Strongly agree Russian Strongly disagree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 Corporate University Nobody has such training No Strongly disagree

83 42801,54296 40-49 years Female Pavlodar region Bachelor degree 28 0,416666667 Accountant BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 HR Nobody has such training No Agree

84 42801,54582 20-29 years Male Uzbekistan, Navoi region Bachelor degree Gumilev ENU, 2014, Construction 2 1 Technical Documentation 

Engineer

BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor was will ing to 

help me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Russian Rather agree than disagree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

15 Development department All newcomers mandatorily Yes Strongly agree

85 42801,54597 30-39 years Male North Kazakhstan region PhD North Kazakhstan State 

University, 2003, Industrical and 

Civil  Engineering 

14 4 Deputy Project Manager BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree This mentor easily made a 

connection with me, I don’t have 

an assigned mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Strongly agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Kazakh, Russian, English Rather agree than disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future, My employing 

organization created a personal 

development plan for me, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

3 Corporate University Some newcomers Yes Strongly disagree

86 42801,54766 20-29 years Male Akmola region Bachelor degree Myrzakhmetov Kokshetau 

University

14 3 Site Supervisor BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

is sti l l  assigned to me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Disagree Rather agree than disagree Agree Russian Rather disagree than agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future

8 No All newcomers mandatorily No Agree

87 42801,56792 30-39 years Female Akmola region PhD Doctoral degree, Economics and 

Management in Investment-

Construction Field

17 3 Regional Representative BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to solve the question by 

myself through trial and error

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Disagree Russian, English Disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before

4-5 times trainings, internship in 

Germany

Corporate University Some newcomers No Agree

88 42801,58092 20-29 years Male East Kazakhstan region Bachelor degree 5 2 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Disagree Strongly agree Agree Strongly agree Russian Disagree Strongly disagree I don't have sstatements 0 No All newcomers mandatorily No Agree

B.24



Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

89 42801,58177 30-39 years Male Russia, Omsk Specialist degree Alexander I Cadet School, 2003, 

rifle platoon leader

6 1,5 Road-Building Machinery and 

transportation Analyst

BI GROUP ENGINEERING No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Rather disagree than agree Russian, English Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

3 No Nobody has such training No Agree

90 42801,58376 20-29 years Male Astana Bachelor degree Kazakh Humanitarian Law 

University

1,8 1,8 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree This mentor easily made a 

connection with me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Russian Rather agree than disagree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

5 Lean Nobody has such training Yes Rather agree than disagree

91 42801,58519 30-39 years Male Astana Bachelor degree 12 12 Director BI GROUP CONSTRUCTION No Rather agree than disagree I feel that I sti l l  need the mentor. To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Russian Strongly agree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now, 

My employing organization 

created a personal development 

plan for me, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

Many times No Nobody has such training No Rather agree than disagree

92 42801,58629 30-39 years Male Zhambyl region Bachelor degree 20 4 Chief Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Agree Agree I did not study 2 No Nobody has such training No Agree

93 42801,58705 20-29 years Female Karagandy region Master degree 2 2 Accountant BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian, English Disagree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

Trainings 2 times per year No Some newcomers Yes Disagree

94 42801,59324 30-39 years Female Almaty Master degree Al-Farabi Kazakh National 

University

14 0,25 Head of the Office BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly agree Agree Russian, English Rather disagree than agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

2 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Strongly agree

95 42801,60036 30-39 years Female Karagandy region Specialist degree 14 3 Chief Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 I don't know Nobody has such training Yes Agree

96 42801,60049 20-29 years Male Karagandy region Bachelor degree Akmola Financial Economic 

College, 2008, Karaganda 

Economic University of 

KAZPOTREBSOUZ, 2011

8 0,416666667 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Partialy Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Rather disagree than agree Agree Agree Kazakh, Russian Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

2 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Agree

97 42801,603 20-29 years Male Astana Bachelor degree Construction (Industrial and Civil  

Engineering)

2 2 Engineer BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, This 

mentor is sti l l  assigned to me

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Rather agree than disagree Agree Agree Agree Rather disagree than agree Agree Strongly agree Russian Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

6 Corporate University Nobody has such training Yes Agree

98 42801,60828 20-29 years Male Kostanay region Bachelor degree Kazakh Humanitarian Law 

University, Graduate School of 

Economics, Business and Social 

Sciences

1,5 1,5 Accountant BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, This 

mentor is sti l l  assigned to me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Russian Disagree Agree My employing organization 

created a personal development 

plan for me

teambuilding trainings (Indira 

Kashkynbayeva), " I am a 

manager: a story of success" (by 

A. Rakhimbayev), "Secrets of BI 

Group's success" (B. Issabayev), 

"BI Group: New horizons of 

development" (A. Omarov), " New 

technologies in the service of 

business" (T. Abdullin)

I don't know Some newcomers Yes Agree

99 42801,60993 20-29 years Male Aktobe region Secondary professional 

education

2011 5 3 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Kazakh, Russian, English Rather agree than disagree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future, My employing 

organization creates an 

education plan for each employee

3 HR Some newcomers Yes Rather agree than disagree

100 42801,61321 30-39 years Prefere not to mention East Kazakhstan region Bachelor degree 10 0,25 Chief Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly disagree This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Strongly disagree Agree Agree Kazakh, Russian Strongly disagree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

seminars No Nobody has such training No Strongly agree

101 42801,61773 30-39 years Female Almaty Specialist degree Lomonosov Moscow State 

University

14 1 Department Director BI GROUP ENGINEERING Yes Agree This mentor easily made a 

connection with me

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Strongly agree Rather agree than disagree Agree Agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree Russian, English Rather agree than disagree Rather agree than disagree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

2 No Nobody has such training No Agree

102 42801,62173 20-29 years Male Kostanay region Master degree Gumilev ENU, Construction 8 7 Chief Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Strongly agree Strongly agree Agree Agree Strongly agree Russian, English Agree Agree I am studying in our Corporate 

University now

Master degree No Some newcomers Yes Disagree

103 42801,6255 20-29 years Female Kostanay region Bachelor degree Kazakh University of Technology 

and Business, 2014, Information 

Systems

5 0,583333333 Call Center operator BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Strongly agree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 Corporate University Nobody has such training Yes Agree

104 42801,62783 20-29 years Male Almaty Bachelor degree Gumilev ENU 12 3 Head of the Office BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I have a 

different mentor now

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Strongly agree Agree Agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Russian, English Rather agree than disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now, I 

want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization created a 

personal development plan for 

me

5-6 Corporate University Nobody has such training Yes Rather disagree than agree

105 42801,63666 20-29 years Male Kostanay region Bachelor degree transport management and traffic 

control

4 3 Dispatcher BI GROUP ENGINEERING No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly agree Agree Strongly agree Russian Rather agree than disagree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

1C training No Some newcomers Yes Rather disagree than agree

106 42801,64581 20-29 years Male Pavlodar region Bachelor degree Innovative University of Eurasia, 

Pavlodar, 2010, Electric power 

engineering, Satpayev Ekibastuz 

Engineering-Technical Institute, 

2013, Economics

11 3,5 Chief Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Agree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

4 days per month Corporate University Nobody has such training Yes Agree

107 42801,64922 30-39 years Female Almaty region Specialist degree Karaganda Metallurgy Institute, 

2001

15 3 Head of the Office BI GROUP CONSTRUCTION Yes Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

3 times, 2 levels of winter school, 

training on price formation based 

on input method

I don't know Some newcomers No Rather disagree than agree

108 42801,64979 30-39 years Male Russia, Omsk Master degree Siberian State Automobile and 

Highway Academy, 2008, Urban 

development and economy

9 1 Chief Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian Rather agree than disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

8-10 HR All newcomers mandatorily Yes Agree

109 42801,65154 30-39 years Male Astana Bachelor degree Eurasian Humanitarian Institute, 

2007, jurisprudence

12 0 Economic Security Service 

Specialist

BI GROUP CONSTRUCTION Yes Disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Disagree Kazakh, Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

0 I don't know All newcomers mandatorily Yes Agree

B.25



Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

110 42801,66159 20-29 years Male Astana Bachelor degree Gumilev ENU, 2009, construction 7,5 5 Chief Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, This 

mentor is sti l l  assigned to me, I 

don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Agree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

Many times I don't know All newcomers mandatorily Yes Rather agree than disagree

111 42801,71336 20-29 years Female Akmola region Bachelor degree Ualikhanov Kokshetau State 

University

4 0,5 Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Strongly disagree Agree Agree Strongly agree Russian Rather agree than disagree Disagree I want to study in our Corporate 

University in the future, I don't 

know what I can learn in the 

Corporate University, would it be 

something new for me

1 time - training - team efficiency Corporate University Nobody has such training Yes Agree

112 42801,71675 20-29 years Female Karagandy region Master degree Karaganda State Technical 

University, 2015, Master of 

construction process and 

technology

4 0,6 Current Accounting Engineer BI GROUP CONSTRUCTION No Rather disagree than agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Disagree Rather disagree than agree I want to study in our Corporate 

University in the future

2-3 No Nobody has such training No Agree

113 42801,719 20-29 years Male Kostanay region Bachelor degree Goncharov Kazakh Road 

Academy, not graduated yet, 

Industrial and Civil  Engineering

7 2 Project Dispatcher BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 Corporate University Nobody has such training No Agree

114 42801,72379 20-29 years Male West Kazakhstan region Bachelor degree Ufa State Oil Technical University, 

Russia, 2015, Oil and Gas Field 

Equipment

3 0,5 Lean Specialist BI GROUP CONSTRUCTION Yes Disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I have a 

different mentor now, I feel that I 

sti l l  need the mentor.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Agree Agree Agree Disagree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Strongly agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 No Nobody has such training Yes Strongly agree

115 42801,73903 20-29 years Male Zhambyl region Bachelor degree SDU, 2010 7 3 Happiness Manager BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor was will ing to 

help me/guide me/answer my 

questions, I have a different 

mentor now

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Agree Agree I am studying in our Corporate 

University now, I want to study in 

our Corporate University in the 

future

A. Levchenko, M. Cristal, 

Corporate University

I don't know Nobody has such training Yes Agree

116 42801,79947 20-29 years Male Aktobe region Bachelor degree Gumilev ENU, 2016 2 1 "Premiera" Residential Complex BI GROUP DEVELOPMENT No Rather disagree than agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Russian Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

5-10 No Nobody has such training No Rather agree than disagree

117 42803,36767 30-39 years Male Astana Bachelor degree 15 1 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Strongly agree Agree Agree Disagree Agree Agree Kazakh, Russian Rather agree than disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

9 It exists All newcomers mandatorily Yes Agree

118 42803,37125 20-29 years Male Pavlodar region Bachelor degree Toraigyrov Pavlodar State 

University

6 1 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Agree I am studying in our Corporate 

University now

3 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Agree

119 42803,42292 20-29 years Female Almaty Bachelor degree UIB 7 1 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 Corporate University Some newcomers Yes Agree

120 42803,44149 30-39 years Female Akmola region Secondary professional 

education

Accounting and audit 1 3 Warehouse Keeper BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor is sti l l  assigned 

to me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Strongly disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 I don't know Some newcomers Yes Agree

121 42803,47606 30-39 years Male Pavlodar region Bachelor degree Gumilev ENU 8 3 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I feel that I sti l l  need the mentor. To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

2 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Agree

122 42803,47636 30-39 years Male East Kazakhstan region Specialist degree Kazakh Academy of Finance and 

Economics (now - Kazakhstan 

innovative university), Economics

7 5 Financial Analyst BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I have a different mentor now To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Kazakh, Russian, English Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

4 No Nobody has such training No Rather disagree than agree

123 42803,47776 30-39 years Female Almaty Specialist degree Al-Farabi Kazakh National 

University, 2003, jurisprudence

14 4 Head of the Office BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Kazakh, Russian Rather disagree than agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

Participation in seminars, 

trainings 2 times per year

HR Some newcomers Yes Agree

124 42803,48122 20-29 years Male West Kazakhstan region Bachelor degree West Kazakhstan Agrarian 

Technical University, 2010, Civil  

Engineer

9 3 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Rather agree than disagree Russian Rather agree than disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now, I 

want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization created a 

personal development plan for 

me, My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

5 HR Nobody has such training Yes Agree

125 42803,48161 30-39 years Female Akmola region Specialist degree Gumilev ENU, 2005, Foreign 

language

12 3 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Russian, English Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

Don't remember exactly, over 5 

times

Corporate University Some newcomers Yes Agree

126 42803,48321 20-29 years Male Kostanay region Bachelor degree Landscape Architecture 3 1 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree This mentor easily made a 

connection with me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Strongly agree Strongly agree Agree Russian Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

5 Call-center Some newcomers Yes Rather agree than disagree

127 42803,48411 20-29 years Female North Kazakhstan region Bachelor degree Gumilev ENU, foreign philology 0,6 0,6 Manager's Assistant BI GROUP DEVELOPMENT Yes Rather agree than disagree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian, English Rather disagree than agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 Corporate University Nobody has such training Yes Agree

128 42803,48497 20-29 years Male Astana Bachelor degree 1 1 Specialist BI GROUP CONSTRUCTION No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I have a different mentor now

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

1 No Nobody has such training Yes Rather agree than disagree

129 42803,48735 20-29 years Female Kostanay region Bachelor degree Gumilev ENU 1,5 1,5 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Rather disagree than agree I want to study in our Corporate 

University in the future

I participated in a lot of trainings 

when I was newly hired, also in 

the process of work there are 

always some courses for career 

enhancement

Corporate University Nobody has such training No Strongly agree

130 42803,48803 20-29 years Prefere not to mention Kyzylorda region Bachelor degree 2,333333333 2,33 Production and Technical Office 

Engineer

BI GROUP ENGINEERING Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, I don’t have 

an assigned mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Agree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

5 Yes it does Some newcomers No Rather agree than disagree

131 42803,48822 20-29 years Male Almaty Bachelor degree 5 1 Sales Office Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Strongly agree Strongly agree Agree Strongly agree Russian Disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before

2 Yes it does Nobody has such training Yes Agree

B.26



Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

132 42803,48965 30-39 years Female Astana Specialist degree 12 5 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

over 3 times Corporate University Nobody has such training Yes Rather disagree than agree

133 42803,48998 40-49 years Female Astana Master degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University, 2008, Heat Engineer

17 3 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 No Nobody has such training No Agree

134 42803,49154 20-29 years Male Akmola region Bachelor degree 6 6 Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, I feel that I 

sti l l  need the mentor.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Kazakh, Russian, English Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

"1С документооборот" Software 

(1C Document flow), "гранд 

смета" software (grand-smeta), 

BIM

Knowledge management team Some newcomers Yes Strongly agree

135 42803,49156 20-29 years Female Kostanay region Bachelor degree 6 3 Chief Accountant BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Agree Russian Rather agree than disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

5 No Nobody has such training No Agree

136 42803,49279 20-29 years Male Akmola region Master degree Gumilev ENU, 2010, Goncharov 

Kazakh Road Academy, 2014

7 7 Regional Manager BI GROUP ENGINEERING Yes Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor was will ing to 

help me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

20 I don't know Nobody has such training No Rather agree than disagree

137 42803,49636 40-49 years Male Mangystau region Bachelor degree 2000 17 1 Head of Health and Safety Office BI GROUP CONSTRUCTION No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian, English Rather disagree than agree Strongly agree My employing organization 

created a personal development 

plan for me

0 HR Nobody has such training Yes Agree

138 42803,49637 40-49 years Female Astana Master degree University 25 1 Head of the Office BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree This mentor easily made a 

connection with me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Rather disagree than agree Russian Agree Rather disagree than agree My employing organization 

created a personal development 

plan for me

trainings HR Some newcomers Yes Agree

139 42803,49839 20-29 years Male Mangystau region Bachelor degree Gumilev ENU, 2015 1 1 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

1 time, "Effective communication 

skil ls" training

Corporate University Some newcomers Yes Agree

140 42803,49882 20-29 years Female Aktobe region Bachelor degree 4 2 Technical Documentation 

Engineer

BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 No Nobody has such training Yes Agree

141 42803,49912 20-29 years Female Astana Bachelor degree 3 3 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian Disagree Rather agree than disagree I am studying in our Corporate 

University now

4 I don't know Some newcomers No Agree

142 42803,4999 30-39 years Male Karagandy region Bachelor degree 2006 11 3 Engineer BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 It exists Nobody has such training Yes Agree

143 42803,50028 20-29 years Male West Kazakhstan region Bachelor degree West Kazakhstan Agrarian 

Technical University, 2011, 

Industrial and Civil  Engineering 

and Production of Building 

Materials

9 3 Deputy Project Manager BI GROUP ENGINEERING Yes Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Strongly agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Russian Disagree Strongly agree Continous process of 

improvements is given to me by 

the company with the help of the 

Corporate University, Lean, BI-

Marathon, Individual 

Development Program, IDP and 

KPI

5-6 HR Some newcomers Yes Agree

144 42803,5016 20-29 years Female East Kazakhstan region Master degree 4 0,6 Specialist BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

3 No Some newcomers Yes Rather agree than disagree

145 42803,503 40-49 years Female Astana Bachelor degree 18 2 Chief Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I feel that I sti l l  need the mentor. To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Agree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

3 Corporate University or HR are 

not effective, I don't know other 

deaprtments.

Some newcomers No Rather disagree than agree

146 42803,50688 20-29 years Female Akmola region Bachelor degree 3 0,66 Office Manager BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To try to solve the question by 

myself through trial and error

Agree Agree Strongly agree Agree Agree Agree Strongly agree Kazakh, Russian, English Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 No Nobody has such training No Agree

147 42803,50866 30-39 years Female Akmola region Bachelor degree Gumilev ENU, 2003, Civil  

Engineering

13 13 Utilities Chief Specialist BI GROUP CONSTRUCTION No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future

3 No Nobody has such training No Disagree

148 42803,51201 20-29 years Female Kyzylorda region Bachelor degree Kazakh Leading Academy of 

Architecture and Civil  

Engineering, 2015

1 1 Cost Engineer BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I don’t have an assigned 

mentor anymore, I feel that I sti l l  

need the mentor.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather disagree than agree Agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

My employer unfortunately 

doesn't care about me

HR Some newcomers No Agree

149 42803,51815 30-39 years Male Almaty Specialist degree 12 2 Economist BI GROUP DEVELOPMENT No Rather disagree than agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

is sti l l  assigned to me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Russian Agree Agree studying English Studying English - 3 hrs per week No Nobody has such training No Disagree

150 42803,51984 < 20 years Prefere not to mention Mangystau region School (11 classes) 3 2 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future

5 I don't know Nobody has such training No Rather agree than disagree

151 42803,52137 40-49 years Female Zhambyl region Master degree Dulati Taraz State University, 

2008, Accounting and audit

18 2 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Disagree Strongly agree Strongly agree Russian Disagree Disagree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

seminars on my specialization 6 

months, English language courses

HR All newcomers mandatorily Yes Agree

152 42803,52344 40-49 years Prefere not to mention Pavlodar region Bachelor degree 20 3 If I indicate my position the 

questionnaire is not going to be 

anonymous

BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Agree Agree Russian Rather disagree than agree Rather agree than disagree I didn't study in our Corporate 

University, and most l ikely my 

manager couldn't care less about 

my personal development

0 I don't know Nobody has such training Yes Disagree

153 42803,52496 50 or older Female Kyzylorda region Secondary professional 

education

Kyzyl-Orda Polytechnical College, 

1983, Civil  Engineer

33 13 Warehouse Keeper BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

trainings I don't know All newcomers mandatorily Yes Agree

154 42803,52883 40-49 years Male Semipalatinsk region Bachelor degree Central Asian University, 2007, 

Jurisprudence

16 3 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Rather agree than disagree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

3 Corporate Center Some newcomers Yes Agree

155 42803,54207 20-29 years Male Zhambyl region Master degree 2,666666667 2,66 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Strongly agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian Disagree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 time, training No Nobody has such training No Disagree

156 42803,55923 30-39 years Female Astana Master degree 16 2 Department Director BI GROUP DEVELOPMENT No Disagree I feel that I sti l l  need the mentor. To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Disagree Disagree Agree Disagree Agree Agree Disagree Russian Rather agree than disagree Disagree I don't want to study 0 No Nobody has such training No Disagree

B.27



Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

157 42803,56453 30-39 years Male Karagandy region Bachelor degree 9 2,33 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, This 

mentor is sti l l  assigned to me, I 

feel that I sti l l  need the mentor.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Agree Agree Strongly agree Strongly agree Agree Russian Disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I am studying 

in our Corporate University now

many times, almost at every given 

opportunity!

Corporate University Some newcomers Yes Agree

158 42803,56829 20-29 years Male Kostanay region Bachelor degree 0,583333333 0,58 Manager BI GROUP DEVELOPMENT Yes Rather agree than disagree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, This 

mentor is sti l l  assigned to me

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Strongly agree Russian, English Strongly agree Strongly agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 No Nobody has such training Yes Rather agree than disagree

159 42803,57694 20-29 years Male Mongolia Bachelor degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University, 2015

6 6 Road Dressing Foreman BI GROUP CONSTRUCTION Yes Strongly agree This mentor is sti l l  assigned to 

me

To try to solve the question by 

myself through trial and error

Strongly agree Strongly agree Disagree Strongly agree Rather disagree than agree Strongly agree Strongly agree Russian Disagree Strongly agree I have studied in our Corporate 

University before

2 years studied in Corporate 

University

Corporate University Nobody has such training Yes Rather agree than disagree

160 42803,60429 40-49 years Female Almaty Specialist degree 12 3 Head of the Office BI GROUP CONSTRUCTION No Strongly disagree I work without a mentor To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Strongly agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Russian Disagree Agree My employing organization 

created a personal development 

plan for me

multiple times I don't know Nobody has such training No Strongly agree

161 42803,6134 30-39 years Female East Kazakhstan region Bachelor degree 9 0,66 Operator BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

4 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Agree

162 42803,62715 20-29 years Female Karagandy region Bachelor degree Kazakh Humanitarian Law 

University, 2016, Accounting and 

audit

0,5 0,5 Inventory Accountant BI GROUP DEVELOPMENT No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian, English Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

I didn't study in Corporate 

University, seminar and trainings 

organized by my employer, but I 

would like to participate in 

educational programs of our 

company in the future

There is HR department which is 

responsible for engagement of 

employees to the required 

educational programms, but 

Knowledge management 

department doesn't exist

Nobody has such training Yes Rather agree than disagree

163 42803,62958 20-29 years Male North Kazakhstan region Bachelor degree Kozybayev North Kazakhstan State 

University

5 1 Special Services Foreman BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Agree I am studying in our Corporate 

University now, Maybe to add 

some additional courses

I participated in seminars 

already 3 times

Corporate Center All newcomers mandatorily Yes Rather agree than disagree

164 42803,63636 20-29 years Male Mongolia Master degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University, 2010, Cadastre 

bachelor degree, Land-use 

management master degree

5 1,583333333 Geodesist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Agree Agree Agree Russian, English Strongly agree Agree I am studying in our Corporate 

University now

Don't remember, many times Corporate University All newcomers mandatorily No Disagree

165 42803,63672 30-39 years Male Akmola region Bachelor degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University, 2008, Electricity 

Supply

15 2,5 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree Due to characteristics of my job I 

try to work independently, but 

sometimes I have to address to 

my manager for advice in order to 

speed up the issue resolution.

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Russian Strongly disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 Corporate University Some newcomers No Agree

166 42803,63885 50 or older Male Semipalatinsk region Secondary professional 

education

Semipalatinsk Topography 

College (now - Semipalatinsk 

Geodesy and Cartography 

College), 1973

43 5 Head of the Office BI GROUP CONSTRUCTION Yes Strongly agree I teach the young generation To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Disagree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Agree Strongly agree Russian, English Rather disagree than agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

trainings and career 

enhancement courses

No Nobody has such training No Rather disagree than agree

167 42803,67404 30-39 years Male Russia Master degree 16 0,416666667 Consumer Rights Protection (?) BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree I didn't have a mentor To try to solve the question by 

myself through trial and error

Disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Disagree Russian, English Rather disagree than agree Agree My employing organization 

created a personal development 

plan for me

3 trainings No Nobody has such training No Rather agree than disagree

168 42803,6817 20-29 years Female Astana Bachelor degree Karaganda Economic University 

of KAZPOTREBSOUZ, 2010, 

Accounting and audit

9 1,083333333 Treasurer BI GROUP CONSTRUCTION No Rather agree than disagree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

I plan to do so HR Some newcomers Yes Agree

169 42803,69573 50 or older Male Gorky (Nizhny Novgorod) Specialist degree Distributed Control System 

Engineer degree, Politics degree, 

Law incomplete degree

35 1 Head of Lean BI GROUP CONSTRUCTION Yes Strongly agree I didn't have a mentor To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Agree Strongly agree Strongly agree Russian Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization created a 

personal development plan for 

me

10-12 No Nobody has such training Yes Agree

170 42803,70278 30-39 years Male Pavlodar region Specialist degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University, 2008, Kazakh 

Economic Univeristy, 2012

8 0,5 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Agree Strongly agree Agree Agree Agree Agree Kazakh, Russian, English Agree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

2 seminars I don't know Some newcomers No Rather disagree than agree

171 42803,708 50 or older Male North Kazakhstan region Master degree Tselinograd Agricultural Institute 

(now - Seifull in Kazakh 

Agrotechnical University), 1991, 

Economist in Farm Management

26 1 Economic Security Service 

Specialist

BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I don’t have an assigned 

mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

I didn't participate yet I don't know Some newcomers No Agree

172 42803,71232 30-39 years Male Zhambyl region Bachelor degree ifull in Kazakh Agrotechnical 

University, Land-use management 

8 2,25 Geodesist BI GROUP CONSTRUCTION No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I don’t have an assigned 

mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Strongly disagree Agree Agree Russian Disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future

Full Big Engineering  1 course I don't know Nobody has such training No Agree

173 42803,74298 20-29 years Female Karagandy region Bachelor degree NU, 2016, Chemistry 1 1 ELC Engineer BI GROUP ENGINEERING No Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Strongly agree Agree Agree Rather disagree than agree Strongly agree Strongly agree English Strongly agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

1 No Nobody has such training No Rather agree than disagree

174 42803,79296 20-29 years Male Atyrau region Bachelor degree Gumilev ENU, Construction 

bachelor degree

2,5 2,5 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I have a different mentor now, I 

feel that I sti l l  need the mentor.

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Kazakh, Russian Rather agree than disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now, I want to study in 

our Corporate University in the 

future

seminars and trainings Corporate University All newcomers mandatorily Yes Strongly agree

175 42803,79342 20-29 years Male North Kazakhstan region Master degree 5 2 Specialist BI GROUP ENGINEERING No Rather disagree than agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Strongly disagree Strongly disagree Disagree Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree Russian Strongly disagree Strongly disagree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

yes No Nobody has such training No Strongly disagree

B.28



Time Mark Please, indicate your age: Gender: Origin: Education level: Please, specify any additional 

information about your level of 

education (e.g., the title of the 

educational organization, 

graduation year, major, etc.) 

Experience: ____ years Working in BI Group for ____ years Please specify your current job 

position (e.g., department 

director, head of division, 

specialist, etc.)

In which holding you are working? I was familiar with the term 

‘knowledge management’ before. 

I believe that knowledge is my 

biggest asset I am providing to my 

employing organization. 

Mentoring: please, select one or 

more statements on which you 

agree.

Please, select one or more 

appropriate statements. If I do 

not know something related to 

my job, I will most likely prefer:

If I need any information from my 

colleagues, they are willing to 

help me out. 

If I need any information required 

to fulfil my job duties, I know to 

whom I ought to address.

My colleagues often approach me 

to ask if they do not know 

something related to the work.

I feel like my knowledge is 

appreciated.

I believe that my level of 

knowledge is sufficient to fulfil my 

job duties.

I know what areas of knowledge 

required for my job duties 

require from me more 

education/work/training.

I am willing to study more to 

explore knowledge not related to 

my job duties.

If I need to find something on 

internet I search for sources in 

this language:

I believe that when searching 

online there is more reliable 

information in English.

I know how my company can help 

me to broaden my knowledge.

Please, select statements on 

which you can relate, and in case 

you would like to do it please add 

your own comment/suggestions 

about how your employing 

organization cares about your 

personal growth and 

knowledge/competence 

development:

If you participated in education 

programs organized by your 

employing organization, please, 

indicate how many times. It could 

be workshops, trainings, career 

enhancement courses, master 

programs, etc.

My employing organization has a 

team/department responsible for 

KM in our company. If yes, please 

indicate what is its title. 

My employing organization has 

special trainings for newcomers 

on the topic of KM

My organization implemented a 

special database for storage of the 

knowledge created by the 

employees of the company

My employing organization gives 

equal opportunities for personal 

growth through education for all 

its employees

176 42803,79344 30-39 years Male Aktobe region Master degree Sheffied University, Process 

Safety and Loss Prevention, 

Master of Science

20 1 HES Manager BI GROUP ENGINEERING No Rather agree than disagree I didn't have a mentor To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Agree Strongly agree Agree Kazakh, Russian, English Rather agree than disagree Rather agree than disagree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

1 I don't know Nobody has such training No Agree

177 42803,79995 30-39 years Male Astana Master degree 11 3 Geodesist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don’t have a mentor To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Disagree Disagree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

Master degree Corporate University, Lean, dojo Nobody has such training Yes Rather disagree than agree

178 42803,81553 20-29 years Female Aktobe region Bachelor degree Kazakh Humanitarian Law 

University, 2016, Accounting and 

audit

0,666666667 0,66 Accountant BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, This 

mentor is sti l l  assigned to me

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

0 No Nobody has such training No Agree

179 42803,93442 20-29 years Female Akmola region Bachelor degree 3,5 2,5 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Rather agree than disagree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Russian Agree Rather agree than disagree I want to study in our Corporate 

University in the future

6 Corporate University All  newcomers mandatorily Yes Agree

180 42804,01905 20-29 years Male South Kazakhstan region Master degree Gumilev ENU, 2015, Construction 

Materials Manufacturing 

bachelor degree, 2017, 

Production of building materials 

and structures master degree

2 2 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, I don’t have 

an assigned mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Agree Russian, English Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before

1 Corporate University All newcomers mandatorily Yes Rather agree than disagree

181 42804,41033 20-29 years Female Astana Bachelor degree 8 3 Manager BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Rather agree than disagree Agree Disagree Rather agree than disagree Agree Agree Russian Agree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

2 Assessment Center Nobody has such training No Disagree

182 42804,47206 50 or older Male Akmola region Bachelor degree 33,5 1,5 Chief Project Engineer BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree I didn't have and don't have a 

mentor

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Disagree Russian Disagree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

3 or  4 I don't know Nobody has such training No Rather agree than disagree

183 42804,61159 50 or older Male Kostanay region Master degree 1989, Master degree in UIB, 2009 27 8 Deputy Director of Operations BI GROUP CONSTRUCTION Yes Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Russian, English Agree Rather agree than disagree I have studied in our Corporate 

University before

3 No Nobody has such training Yes Disagree

184 42804,61378 20-29 years Female Astana Master degree Gumilev ENU, 2015, Master of 

Economics and Business

7 2 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., This mentor easily made a 

connection with me, This mentor 

was will ing to help me/guide 

me/answer my questions, I don’t 

have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Strongly agree Agree Agree Russian Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future

Seminar on  Autodesk Navisworks 

course, "Sales school" course

Corporate University All newcomers mandatorily Yes Strongly agree

185 42804,62799 20-29 years Male Almaty region Bachelor degree Goncharov Kazakh Road 

Academy, 2013, Highway 

Construction

3 2 Lab Engineer BI GROUP ENGINEERING No Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I don’t have an assigned 

mentor anymore, I feel that I sti l l  

need the mentor.

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather disagree than agree Strongly disagree Strongly disagree Agree Agree Agree Strongly agree Russian Disagree Rather disagree than agree I have studied in our Corporate 

University before, I want to study 

in our Corporate University in the 

future

courses HR Some newcomers No Agree

186 42804,69852 30-39 years Female Astana Bachelor degree 10 2,5 Specialist BI GROUP CONSTRUCTION No Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Strongly agree Russian, English Agree Rather agree than disagree - 3 I don't know Nobody has such training No Rather agree than disagree

187 42804,70147 30-39 years Male Kostanay region Bachelor degree Satbayev Kazakh National 

Technical University, Petroleum 

Engineering, Toraigyrov Pavlodar 

State University, Construction

8 2 Foreman BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Rather agree than disagree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Kazakh, Russian Rather agree than disagree Agree I am studying in our Corporate 

University now

2 Call-center All newcomers mandatorily Yes Rather agree than disagree

188 42804,7192 20-29 years Male East Kazakhstan region Bachelor degree Shakarim Semipalatinsk State 

University

4 2 Geodesist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I don't have a mentor To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree Agree Agree Russian Rather agree than disagree Agree I have studied in our Corporate 

University before

1 No Some newcomers Yes Disagree

189 42804,75748 20-29 years Male Akmola region Bachelor degree Seifull in Kazakh Agrotechnical 

University

7 1 Intellectual Property Items 

Specialist

BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree When I first came to this job my 

company assigned a mentor to 

me., I don’t have an assigned 

mentor anymore

To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Disagree Agree Disagree Agree Rather agree than disagree Russian Rather agree than disagree Rather agree than disagree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

seminars I don't know Some newcomers Yes Rather agree than disagree

190 42804,85105 40-49 years Male Akmola region Bachelor degree Rudny Industrial Institute 27 11 Site Supervisor BI GROUP DEVELOPMENT Yes Strongly agree I work without a mentor To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian Rather disagree than agree Strongly agree My employing organization 

creates an education plan for 

each employee

Many times. Multiple times per 

year

Corporate University All newcomers mandatorily Yes Strongly agree

191 42804,89403 20-29 years Male East Kazakhstan region Bachelor degree Serikbayev East Kazakhstan State 

Technical University, Geodesy 

and Cartography

8 7 Foreman BI GROUP CONSTRUCTION No Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions, I don’t have an 

assigned mentor anymore

To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Rather agree than disagree Russian Rather agree than disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future, My 

employing organization creates 

an education plan for each 

employee

Yes, I took courses, career 

enhancement, lectures. 4 times

I don't know Nobody has such training No Agree

192 42805,50959 20-29 years Female West Kazakhstan region Bachelor degree 3 1 Specialist BI GROUP DEVELOPMENT No Agree I feel that I sti l l  need the mentor. To reach out to other colleague 

who is not assigned to help me 

with work-related questions

Agree Agree Agree Rather disagree than agree Agree Agree Agree Russian Strongly disagree Rather agree than disagree I am studying in our Corporate 

University now

2 I don't know Nobody has such training No Agree

193 42805,61114 30-39 years Male East Kazakhstan region Master degree Al-Farabi Kazakh National 

University

14 2 Customs Declarant BI GROUP DEVELOPMENT Yes Agree This mentor was will ing to help 

me/guide me/answer my 

questions

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree Russian Disagree Agree I want to study in our Corporate 

University in the future

I participated in trainings 3 

times, best remembered Jimm 

Stil l , others did not make an 

impression

HR Nobody has such training Yes Agree

194 42805,67052 20-29 years Male South Kazakhstan region Bachelor degree Industrial, Civil  and Highway 

Engineering

3 1,5 Production and Technical Office 

Engineer

BI GROUP ENGINEERING No Agree I don’t have an assigned mentor 

anymore

To reach out to my colleague who 

is assigned to help me with work-

related questions

Agree Strongly agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Strongly agree Russian Agree Agree I am studying in our Corporate 

University now

many times Corporate University All newcomers mandatorily Yes Strongly agree

195 42805,75827 30-39 years Male Akmola region Master degree Degree 15 2 Power Engineer BI GROUP DEVELOPMENT No Strongly agree I don't have a mentor To try to find an answer on my 

own (e.g., in internet, in 

documentation, related sources, 

etc.)

Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Kazakh, Russian Agree Agree I have studied in our Corporate 

University before, My employing 

organization created a personal 

development plan for me

multiple times Corporate University Some newcomers No Agree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Strongly agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

uchet.kz Agree Strongly agree Strongly agree Disagree on the timely basis monthly Agree Strongly disagree Strongly disagree Weekly All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Open access to Internet Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree Yes It is not motivating anyhow Disagree Money rewards I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Agree Disagree Disagree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

videos Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis weekly Rather disagree than agree Disagree Strongly disagree 6-10 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company

To get from one person reliable 

and exact infromation

Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

can submit my propositions and 

ideas anonymously

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree Feedback for everybody even to 

those whose ideas were less 

successful

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Rather disagree than agree Strongly agree Agree

Strongly agree Disagree No Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype)

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype)

Common project database Strongly agree Rather disagree than agree Disagree Agree on the timely basis weekly Strongly agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Not more than 4 times In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

To implement real charges Strongly agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Disagree Rather disagree than agree Yes Money reward Rather disagree than agree Public recognition is not enough If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, If my idea is 

rejected I don’t want any of my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Strongly agree Rather disagree than agree

Agree Agree Yes Company’s database Company’s website SMS Agree Agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I don't know Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Organization of contests for best 

ideas

Agree Increase I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Rather disagree than agree Disagree Rather agree than disagree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree No Public recognition by the top-

management

Agree Money reward If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Disagree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously

Agree Agree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Agree No If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree

Agree Agree Yes Company’s website, Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

E-mail digests

Company’s website, Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

E-mail digests

Skype Agree Rather agree than disagree Agree Agree I don't write reports Agree Agree Agree 2 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Facilitate the approval of the 

documents, withdraw the 

hardcopies

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Rather disagree than agree Give the opportunity to buy 

appartments on preferential 

terms to all  departments of the 

holding

I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Agree Agree Agree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree No Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Tasks Agree Disagree Disagree Rather agree than disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly

Disagree Disagree Disagree 1-2 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , My 

requests for information from my 

colleagues are being rejected , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company

There has to be more trust Strongly agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree Everything is OK I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Strongly agree Agree No Company’s website, E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, E-mail digests

No Agree Agree Agree Agree I don't write reports Agree Agree Disagree Not mandatory All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No suggestions Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

can submit my propositions and 

ideas anonymously

Rather disagree than agree Rather agree than disagree No I don't know Agree I don't know If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past

Agree Disagree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

No Agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Strongly disagree on the timely basis weekly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Strongly disagree Rather agree than disagree Yes, not less than 10 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

I don't know Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather disagree than agree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Strongly agree More attention I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, If my idea is 

rejected I don’t want any of my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Disagree Agree Agree

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

To send employees to study 

abroad

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree on the timely basis weekly Agree Agree Rather disagree than agree 2 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

It seems that all  measures are 

undertaken

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Strongly agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Strongly agree To increase motivation it is 

necessary to increase the salary

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Agree Strongly agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests, 

Corporate University - internal 

instructors

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Coaching, mentoring (senpai-

kohai), ERP, articles on the portal

Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Disagree on the timely basis monthly Agree Strongly disagree Strongly disagree 15-20 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company

SCRUM teams (already in 

progress), digests, ERP, articles, 

think-tank

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather disagree than agree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Rather agree than disagree Contests,  gamification, money 

rewards, promotions based on 

knowledge

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Rather disagree than agree Disagree Rather disagree than agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com)

No Agree Disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Agree Disagree Agree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

I don't know Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I can submit 

my propositions and ideas 

anonymously

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Rather agree than disagree Money rewards I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Disagree Agree Agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

WhatsApp Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Agree Rather disagree than agree Disagree 40 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company, I am getting too many 

requests for information from my 

colleagues

Common digest, common task for 

all  stakeholders

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Rather agree than disagree No Public recognition by the top-

management

Agree Money reward based on achieved 

savings, public recognition or 

raitings on the portal. I woyuld 

l ike to see all  the ideas on the 

portal. A lot of ideas are 

submitted, but nobody sees them, 

they are just archeived.

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future , I am not planning to 

submit ideas and propositions 

for improvement in the future

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Strongly agree Agree Agree Agree on the timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 4 All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

To develop personal 

responsibil ity of each employee

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree To continue the chosen direction If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Rather agree than disagree Agree Agree

Disagree Rather disagree than agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

good telephone connection Disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Disagree on the timely basis monthly Agree Rather agree than disagree Disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

Improve the telephone 

communication

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather disagree than agree Rather disagree than agree No It is not motivating anyhow Disagree Money reward I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Rather disagree than agree Disagree Disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

Push notification through the 

mobile app

Agree Strongly agree Rather disagree than agree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Rather disagree than agree 2-3 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Automate. Teach to colleagues the 

provided information

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management

Agree Only the method of punishment 

works, method of rewards 

doesn't. There exist the tools that 

work only to punish.

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Rather agree than disagree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

I don't know Agree Strongly agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather disagree than agree Disagree Disagree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Create a separate department Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Organization of contests for best 

ideas

Agree Experience exchange with 

international similar companies

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Agree Agree Agree

Rather disagree than agree Rather disagree than agree No E-mail digests Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

News Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree I don't write reports Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 4-5 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Implement special programms Rather agree than disagree The submitted ideas and 

propositions are assessed by a 

special committee

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Disagree Transparent assessment and 

voting

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

I am satisfied with the 

abovementioned channels

Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

It is necessary to all  colleagues to 

use the communication channels 

of our organisation

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Rather agree than disagree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree Publicly recognize through e-mail 

digest the employees who got a 

reward for the best idea

I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

E-mail digests Company’s database Agree Agree Disagree Agree on the timely basis weekly Agree Disagree Agree 10 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

If in the digests each department 

will  provide already approved 

information

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Agree Develop a bonus system If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Agree Agree Agree

Disagree Disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly

Rather agree than disagree Disagree Rather disagree than agree 4 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored 

Development and implementation 

of the procedure of information 

sharing

Rather disagree than agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather disagree than agree Rather disagree than agree No It is not motivating anyhow Rather disagree than agree Reward system I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Rather disagree than agree Disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Agree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Strongly disagree Disagree No All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

Responsibil ity Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management

Agree The existing tools are sufficient I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Agree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

No Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly

Agree Agree Agree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Exclude the duplication of the 

authority and actions, e.g. take 

both electronic signature and 

'l ive' signature

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Rather agree than disagree In the future to include to the 

committees, expert groups, assign 

as a coordinator

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Agree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Agree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Quick response of the employees 

and feedback

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Agree Organize more contests I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s website, Printed 

issues (journals, booklets, etc.), E-

mail digests

Implementation of SMS Agree Rather agree than disagree Agree Agree on the timely basis weekly Disagree Disagree Rather disagree than agree 2 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company

Enhance monitoring on the weekly 

meetings

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree KPI I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past

Agree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

I don't know Strongly agree Agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Disagree Rather disagree than agree Daily In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored 

Create clear instructions for 

actual processes: the order of 

actions, who is responsible for 

what

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes It is not motivating anyhow Rather disagree than agree Send to study abroad I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Strongly disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.)

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.)

No Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree No I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Agree

Agree Agree No Company’s database Company’s database I don't know Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly Agree Disagree Rather disagree than agree 3 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

We are good Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree We are good If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.)

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Skype Agree Strongly agree Strongly agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Strongly agree Disagree Disagree 2-3 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Everything is excellent Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree Vacation abroad I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Agree Strongly agree Rather agree than disagree

Agree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), BI-l ife 

App

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Sufficient Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis weekly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Agree Agree Rather agree than disagree 4-5 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , My 

requests for information from my 

colleagues are being rejected , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company, I am not will ing to fulfi l  

information requests from some 

of my colleagues due to personal 

reasons , I am getting too many 

requests for information from my 

colleagues, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

Effective creation of separate 

working groups interested on 

certain information flow

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Rather agree than disagree Agree Yes Organization of contests for best 

ideas

Strongly disagree Proportion of monetary and non-

financial motivation

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

All Agree Agree Rather agree than disagree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree At least 1 per week All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

I don't know Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree It depends I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Agree Agree Agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Hard to answer Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Rather agree than disagree 2 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

It is hard to answer Rather disagree than agree It is har to implement the idea Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Disagree It is hard to answer I am not planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future

Disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Strongly agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, E-mail digests

Everything is implemented Agree Agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Agree Agree Weekly All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree No I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), E-mail digests

Skype Agree Disagree Strongly disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree No In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

I will  be satisfied by the database 

of electronic documents, but 

100% of them

Rather agree than disagree My ideas do not find response as 

they require change of 

information flows and redesign of 

processes

Disagree Disagree No It is not motivating anyhow Disagree The system doesn't have to be in 

monetary terms, it is sufficient to 

provide significant discount when 

buying property

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Rather disagree than agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

No Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

create the database (Q&A) Rather agree than disagree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Agree Yes Money reward, but not a big one Disagree I have to think I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Rather disagree than agree

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, E-mail digests

Company’s website, E-mail 

digests

SMS Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree on the timely basis weekly Strongly agree Disagree Disagree 10-15 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

SMS Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Strongly agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Strongly agree More motivation I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Strongly agree Strongly agree

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

BI Group TV channel Agree Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Disagree Disagree It depends All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Maybe WhatsApp on the PC Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Strongly agree Strongly agree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Agree Money reward I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), Instagram

No Agree Strongly agree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis monthly Rather agree than disagree Disagree Disagree On each briefing All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Everything is OK Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree No Organization of contests for best 

ideas

Rather disagree than agree I don't know If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Rather agree than disagree Agree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Improvement of the existing 

channels

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis monthly Rather agree than disagree Disagree Agree No All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

Google Docs Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Rather agree than disagree Yes Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree Establish the system of tracking 

and assessment of submitted 

ideas

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

No Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree 20 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

No Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree No I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Disagree Agree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

For now it is sufficient Strongly disagree Strongly disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Rather agree than disagree Strongly disagree Rather agree than disagree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

The information flow shall be 

automated

Rather disagree than agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree I don't know yet If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Strongly agree Strongly agree Yes E-mail digests E-mail digests E-mail digests are sufficient Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree after finishing a certain 

event/project phase

Strongly agree Strongly agree Disagree When needed All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I don't know yet Rather agree than disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Strongly agree Strongly agree Yes I don't know yet Strongly agree Reward system I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly agree

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company's database Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly

Rather agree than disagree Disagree Disagree 1-2 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Application of either 

encouragement or punishment to 

the responsibles for the 

informaion flow

Rather disagree than agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management

Rather agree than disagree No If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, If my idea is 

rejected I don’t want any of my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather agree than disagree Agree Agree

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, E-mail digests

No. The mentioned channels are 

sufficient for informing of the 

company's employees.

Agree Strongly agree Agree Agree on the timely basis weekly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Not sure All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

At this stage I am satisfied. The 

information arrives within the 

approved timeframes and without 

barriers for its receiving and 

processing

Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I can submit 

my propositions and ideas 

anonymously

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes I'm not aware of such rewards Rather agree than disagree Develop the rules and regulations 

for employees rewarding

It's hard to answer Agree Rather agree than disagree Agree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Video conferences Agree Rather disagree than agree Disagree Disagree on the timely basis weekly Disagree Strongly disagree Strongly disagree 5-6 times per week In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Clearly l imit the responsibil ity 

based on the functional 

responsabilities

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Disagree Disagree No Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Agree Public recognition of acheivement I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Agree

Strongly agree Rather agree than disagree Yes Company’s website Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Hard to answer Agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Strongly agree Agree Rather agree than disagree 1 per week Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company

I don't know Disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Strongly agree Strongly agree Yes Money reward Rather agree than disagree It's hard to answer I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Printed 

issues (journals, booklets, etc.), E-

mail digests

No Agree Strongly agree Agree Rather disagree than agree on the timely basis weekly Agree Strongly agree Strongly agree 1-2 My requests for information from 

my colleagues are being ignored 

Timely updates Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree No suggestions If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, If my idea is 

rejected I don’t want any of my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am not 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s website, E-mail 

digests

Company’s website, E-mail 

digests

Open database, equipment, 

reliable suppliers

Agree Rather disagree than agree Disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Strongly disagree Strongly disagree 1 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Requests 

for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Create open database of 

knowledge

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Rather agree than disagree Yes I don't know Rather disagree than agree Create a tab in the portal where 

employees can upload their ideas 

and propositions, and also let 

other people to vote. Some 

employees could be rewarded 

based on the raiting

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, If my idea is 

rejected I don’t want any of my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Strongly disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Yes Company’s website, E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

The company implemented 

everything

Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree on the timely basis weekly Disagree Disagree Disagree 8-10 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Create common database Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Agree Agree Yes Organization of contests for best 

ideas

Agree Recognition from whole holding 

for the bright idea

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

social networks Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Weekly My requests for information from 

my colleagues are being ignored 

Websites Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Rather disagree than agree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Agree Reward system. Give a motivation 

to the employees

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Agree Agree Agree

Strongly disagree Rather disagree than agree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Online task desk of any developer Agree Disagree Strongly disagree Strongly disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Strongly disagree Strongly disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Take consolidated information 

from the center

Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward Strongly disagree Make the assessment process 

more public

I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Agree Rather disagree than agree Disagree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

Digest for the task force 

(professional)

Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather agree than disagree on the timely basis weekly Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree 4 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , I 

am getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Formalization Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Yes Public recognition by the top-

management

Rather disagree than agree Increase transparency If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am not 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Agree Rather agree than disagree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Rather agree than disagree No I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

social networks Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree on the timely basis monthly Agree Disagree Disagree At least 4 times In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

I don't know Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Rather agree than disagree Yes Money reward Agree Involve more young people If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.)

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Agree Agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Strongly disagree 4 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Requests 

for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Create additional database with 

information

Disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes I don't know Agree Reward system I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Agree Agree Agree

Agree Rather disagree than agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

No Agree Agree Agree Disagree on the timely basis weekly Disagree Strongly disagree Disagree 3-4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

I want avarybody to fulfi l  the 

work on time, and not to fi l l  in the 

tables for another department

Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree No Organization of contests for best 

ideas, It is not motivating anyhow

Agree Idea - public recognition and a 

reward (not necessarily money)

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Rather agree than disagree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, E-mail digests

No Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis monthly Disagree Disagree Disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

No Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Rather agree than disagree Yes Organization of contests for best 

ideas

Agree No I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am not 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future

Disagree Agree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree on the timely basis monthly Disagree Disagree Disagree Yes, few times per week In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Rather agree than disagree No I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests, BI Life App

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), BI Life App

Improve the app: synchronise the 

e-mail digests, etc.

Strongly agree Strongly agree Disagree Rather disagree than agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree 1-2 Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company

Propagate the individual 

responsibil ity as a path to 

hapiness

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather agree than disagree Agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

trips abroad

Rather disagree than agree Implement the ideas under 

management of the author and 

report on the results

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

The existing channels are 

sufficient

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Rather agree than disagree Disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Update the data in the database 

quicker

Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward Rather agree than disagree Quicker promotions I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, E-mail digests

There's enough of everything Agree Strongly agree Agree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Disagree It depends to the subject of the 

meeting

In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Make inforamtion available 

according to the job position

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, Ideas of 

employees are always interesting

Agree Agree Yes I don't know Rather agree than disagree Announce and establish rewards 

before any events

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, wiki.bi-group.kz

Company’s database, Company’s 

website, wiki.bi-group.kz

Maybe it could be video lessons Agree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis weekly Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree 2-3 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Common database Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Motivational trips Rather agree than disagree For now I am satisfied I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Rather disagree than agree Agree Strongly agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I often get the unneccessary 

information

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree Maybe organize contests I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

The existing channels are 

sufficient

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Strongly disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Disagree It depends, breifings are daily All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Production line shall 

communicate with administrative 

and managerial staff more often, 

at least through HR. And also HR 

managers should visit the 

production more often as 

production line cannot always 

leave the production

Strongly agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Rather agree than disagree Strongly agree Yes It is sti l l  unnoticeable Rather agree than disagree Implement the existing system 

before anything else

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree

Agree Agree Yes E-mail digests Company’s website, E-mail 

digests

social networks Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly Agree Agree Agree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Timely updates Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Agree Continuous motivations I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Mobile app Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree as often as required Agree Agree Agree I cannot answer as I don't have a 

schedule

In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Implement timeframes and 

responsibil ity

Rather agree than disagree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No I don't know Agree Assess individually, honestly I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

social networks Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree No In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Improvement of internal 

communication

Rather agree than disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather agree than disagree Agree Yes It is not motivating anyhow Rather disagree than agree Creation of motivation system I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, E-mail 

digests

Company’s website, E-mail 

digests

HR department Rather agree than disagree Strongly agree Agree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Agree Disagree Disagree 2 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company, I am getting 

too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Exclude the unneccessary 

information

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree Yes Money reward Disagree Money reward If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Disagree Rather agree than disagree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com)

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Everything is implemented Agree Agree Rather agree than disagree Agree on the timely basis weekly Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Everything is sufficient Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management

Rather agree than disagree Everything is sufficient If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

I don't know Agree Agree Rather agree than disagree Agree on the timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase, on the requests of Call-

Center, Corporate University, etc. 

as a normal activity

Rather disagree than agree Disagree Disagree When needed, based on 

operational needs

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

It is hard to answer Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

can submit my propositions and 

ideas anonymously, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree Increase transparency I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website, Printed 

issues (journals, booklets, etc.), E-

mail digests

Company’s website, E-mail 

digests

Instant messenger Agree Agree Agree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Rather disagree than agree Agree Agree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

No suggestions Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree No I don't know Rather agree than disagree I don't know I don't know yet Agree Agree Agree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Company’s website, E-mail 

digests

E-mail digests Personal account of the employee 

where you can see current 

available courses, time 

schedules, where, compensations 

and assessments

Strongly agree Strongly agree Agree Rather agree than disagree on the timely basis weekly Agree Agree Strongly agree Yes, 1 time per week In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Create the database, use the 

common shared folders on the 

servers, sharing of data (when 

leaving the job position)

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Strongly agree No Public recognition by the top-

management

Strongly agree Announce in the portal, money 

rewards

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Strongly agree Rather agree than disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Skype Agree Agree Rather disagree than agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree 2 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I am satisfied with everything Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree Everything is OK I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Strongly agree Strongly agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company’s database Strongly agree Strongly agree Agree Strongly agree on the timely basis weekly Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree On a regular basis All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Everything is good Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Strongly agree Strongly agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Strongly agree Money rewards I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is rejected I don’t want any 

of my colleagues to know that I 

was the author of this idea, I’ve 

never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Strongly agree Strongly agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

I believe that company has 

sufficient amount of channels

Agree Agree Rather agree than disagree Agree on the timely basis weekly Disagree Disagree Disagree We have to to be updated All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Everything neccessary is in place 

for information sharing

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas, Motivational trips

Agree Everything is OK I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Facebook Agree Agree Agree Rather disagree than agree I don't write reports Agree Agree Agree We need meetings in our 

department

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, Some 

of my colleagues create obstacles 

to continuous information flow 

within the company

Everyone shall be responsible Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Disagree Not to adopt someone else's ideas If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future, 

Can we really consider the 

establishment of right course of 

work as an idea?

Agree Agree Agree

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

I don't know Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree I don't know All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I don't know Rather agree than disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Rather disagree than agree I don't know I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Disagree Disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

No Disagree Agree Agree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree 4 I am getting too many requests for 

information from my colleagues

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Disagree Yes Organization of contests for best 

ideas

Disagree Everything is OK I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Agree Agree Agree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

social networks Agree Agree Agree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree No In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

If everyone, especially the 

newcomers, have assigned 

mentors

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Rather agree than disagree Contests I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Rather agree than disagree Agree Agree

Strongly disagree Rather disagree than agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Strongly disagree on the timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Disagree Agree 4-5 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , My 

requests for information from my 

colleagues are being rejected , I 

am getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a single person

Rather disagree than agree Agree No It is not motivating anyhow Strongly disagree Money reward I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Strongly disagree Strongly disagree

Strongly disagree Strongly disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Company’s database, Company’s 

website, E-mail digests

No Strongly agree Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree after finishing a certain 

event/project phase

Strongly agree Strongly disagree Strongly disagree 2 times per week In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , My 

requests for information from my 

colleagues are being rejected , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company, I am getting too many 

requests for information from my 

colleagues, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

Systematization Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Strongly disagree Strongly disagree No It is not motivating anyhow Strongly disagree Implement motivation system I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly disagree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

social networks Agree Strongly agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I don't know Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree Contests I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Agree Agree Agree

Strongly agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

I think our company uses all  

modern channels of information

Agree Strongly agree Agree Rather disagree than agree I don't write reports yet, I am stil l  

studying

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Systematization Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Agree Money reward I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

It seems that everything is 

implemented

Agree Agree Strongly disagree Strongly disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Strongly disagree Disagree Disagree 8 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company, I am getting 

too many requests for 

information from my colleagues

Respect the hierarchy Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a single person

Strongly disagree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree Lower bureaucracy I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Agree

Strongly agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Youtube Agree Agree Agree Rather agree than disagree on the timely basis weekly Agree Disagree Strongly disagree 8 All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side, I am getting too many 

requests for information from my 

colleagues, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

Direct access to the common 

database

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree Instant feedback and response I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past

Disagree Strongly agree Agree

Agree Agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Reports and brainstorms after 

visiting the exhibitions, bench 

marking, seminars, conferences

Strongly agree Strongly agree Strongly agree Agree I don't write reports Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Weekly on the current operations All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

 Distribute the functional 

responsibil ities and areas of 

rensposibil ity of employees

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree Yes Money reward Agree The company has a high level 

motivation system

The company fives many 

opportunitites for development 

and growth. Continuous 

development of the level of 

professionalism, continuous 

imrovement of the routine is the 

normal work. And it will  be right 

decision to say 'goodbye' to those 

who didn't change their 

performance indicators since last 

year, didn't increase the 

quantitative or qualitative 

characteristics of their 

performance. If the person has no 

ideas it means that he or she is 

not really working.

Agree Agree Strongly agree

Agree Disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Disagree Agree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Disagree Yes All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Request the information through 

the managers

Disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, No assessment of the 

suggestions

Disagree Agree No It is not motivating anyhow Disagree Assess the proposition and not to 

forget to reward the employees

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am not 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), E-mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), E-mail digests

Company’s website Disagree Strongly agree Disagree Strongly disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Agree Strongly disagree Strongly disagree 1-2 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , My 

requests for information from my 

colleagues are being rejected , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company, I am getting too many 

requests for information from my 

colleagues, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

Create the order of fulfi l ing the 

tasks

Rather agree than disagree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Strongly disagree Strongly disagree No It is not motivating anyhow Strongly agree Reward system, at least with 

recognition letters

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

The existing channels are 

sufficient

Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Disagree on the timely basis monthly Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 2 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Conduct the meetings for 

information sharing

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather agree than disagree Strongly agree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Agree I don't know If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests, BI 

Life App

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

The existing channels are 

sufficient

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Disagree Disagree No exactly predefined list and 

schedule

In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , I 

am getting too many requests for 

information from my colleagues

There has to be simple and 

available information and data in 

order to be able to establish the 

reports independently without 

involvement of other employees

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously

Rather agree than disagree Agree No Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Rather agree than disagree It shall  be same for everybody I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am not 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future

Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

The existing channels are 

sufficient

Strongly agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Disagree All the time when I get such task Rather disagree than agree Disagree Rather disagree than agree 10 I am getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Planning Rather agree than disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather agree than disagree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree legacy: new managers do not 

follow the reward system 

established by the former 

manager

I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com)

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com)

No Agree Agree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis monthly Agree Disagree Disagree 2 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Clear authority Rather agree than disagree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Agree Yes Money reward Rather agree than disagree I don't know I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree

Strongly agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Strongly agree Strongly agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree 4-6 All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

No Rather agree than disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree No I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

No Agree Agree Agree Disagree on the timely basis weekly Agree Disagree Disagree 10 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Maybe implement the 

instructions for newcomers

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree In our company the motivation 

and reward system are sufficient

I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.)

Company’s database, Company’s 

website, Printed issues (journals, 

booklets, etc.)

No Strongly agree Agree Agree Rather agree than disagree on the timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree I l ike the system implemented by 

the company

I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

No Agree Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree on the timely basis weekly Disagree Disagree Agree 14 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree No It is not motivating anyhow Disagree Implement at least something I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Strongly agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

No Strongly agree Agree Disagree Strongly agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Rather agree than disagree Disagree Yes, few times All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Specialwebsite Q&A Strongly agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree Recognition by the top 

management

I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Agree Agree Agree

Rather disagree than agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Skype Strongly agree Strongly agree Strongly agree Strongly agree on the timely basis monthly Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

No Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Rather agree than disagree Strongly agree Yes Organization of contests for best 

ideas

Strongly agree No I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather disagree than agree Strongly agree Strongly agree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

I don't know Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly disagree on the timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Rather disagree than agree Agree Agree We have to at least 3 times All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

I don't know yet Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward Rather agree than disagree I don't know yet I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Agree

Agree Rather agree than disagree No Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

The existing channels are 

sufficient

Agree Strongly agree Disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Disagree 60 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company

I don't know Strongly agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather disagree than agree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Strongly disagree Reward for the results and not for 

intention

I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, BI Life App

Company’s database, Company’s 

website, BI Life

No Agree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis weekly Disagree Disagree Rather agree than disagree 6 All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

No Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree No Lean Agree No I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Strongly agree Agree Yes Company’s website, E-mail 

digests

Company’s website, E-mail 

digests

Instant messenger Strongly agree Agree Rather agree than disagree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

It is normal Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Strongly agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Rather agree than disagree Everything is OK I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Strongly agree Rather agree than disagree

Agree Disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Strongly agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Rather disagree than agree Strongly disagree Strongly disagree 20-30 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Facilitate the means of 

information sharing

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Disagree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Agree No I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Agree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), E-mail digests

Information boards Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly

Disagree Disagree Disagree Yes, but not predefined number of 

meetings

In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

Implement the templates for 

reports

Rather agree than disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management

Rather agree than disagree Conduct clarification sessions 

with employees on the topic of 

proposition assessment system

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree

Strongly agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Strongly agree Strongly agree Agree Agree on the timely basis weekly Agree Rather disagree than agree Disagree Yes, 2 times per day, but not over 

20-30 mins long

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Requests 

for information from my 

colleagues distract me from the 

work

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Agree Strongly agree No It is not motivating anyhow Strongly agree Give days off or money reward I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

No Agree Agree Agree Disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Disagree Disagree Weekly All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues

Clearly l imit the authority, define 

the regulations beforehand (the 

process of transmission and 

volume of transmitted 

information)

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Agree Show to employees how their 

ideas work on another sites

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather disagree than agree Agree Disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Strongly agree Rather agree than disagree Disagree Rather disagree than agree on the timely basis weekly Disagree Agree Agree 10 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

No Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Strongly agree Everything is OK I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Strongly agree Strongly agree

Agree Agree No Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com)

Company’s website No Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly Agree Agree Agree Yes All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Money reward Agree No I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Agree Agree Agree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

I don't know Agree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis weekly Agree Disagree Disagree It depends In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company, I am getting 

too many requests for 

information from my colleagues

Implement regulations for 

answering requests, striclty 

control the process of request for 

information - answer for request 

for information

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Strongly agree Assess the idea correctly If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree

Disagree Disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

No Agree Disagree Rather disagree than agree Rather agree than disagree on the timely basis monthly Agree Disagree Disagree I ask my boss to send me to the 

operational meetings

In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Decrease the number of 

transmitting people. In our 

company one tries to give the 

tasks to another

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, Normally the 

ideas are being ignored, that's 

why sometimes I have to go to 

managers in person to 

communicate the idea to the top 

management

Disagree Disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Rather disagree than agree publications for general public, 

popularization of the author

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Agree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

The existing channels are 

sufficient

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Rather disagree than agree Disagree Disagree 6-7 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I cannot comment on that Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree No It is not motivating anyhow Agree Organize contests where the prize 

is a vacation or experience 

exchange abroad

I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

E-mail digests

Broadband internet Agree Disagree Agree Rather agree than disagree on the timely basis monthly Disagree Disagree Disagree 20 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

The question and immediate 

answer

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree Organize more contests, and not 

leave employees without any 

attention

I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Agree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

I don't know Agree Strongly agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Agree 8 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I don't know Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Rather disagree than agree In order to improve motivation 

system there has to be one

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

To send employees to study 

abroad

Agree Strongly agree Rather agree than disagree Agree on the timely basis weekly Agree Disagree Disagree Daily at 8 am (Sunday is a day 

off)

All  information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, Some 

of my colleagues create obstacles 

to continuous information flow 

within the company, I am getting 

too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Automate all  the processes, 

common internal CRM database

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee, Normally the 

ideas stay not implemented in 

reality

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Rather agree than disagree Like in Google I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future, some of my ideas find 

a 'new author' which is not fair

Disagree Agree Strongly agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

E-mail digests No Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Disagree Disagree No I am getting too many requests for 

information from my colleagues

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather disagree than agree Rather agree than disagree No Money reward Rather agree than disagree No If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Agree Disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

The existing channels are 

sufficient

Agree Agree Disagree Agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Disagree Disagree Daily I am not will ing to fulfi l  

information requests from some 

of my colleagues due to personal 

reasons , I am getting too many 

requests for information from my 

colleagues

Maybe Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Disagree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree More in monetary terms I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

I don't know Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly Rather agree than disagree Disagree Disagree 8 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Clearly accroding to the job 

definition

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree I don't know I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com)

No Agree Agree Agree Agree on the timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Agree Agree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Internal chat for all  the 

employees

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree Continue on the improvements If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Electronic reporting without 

unnecessary hard copies

Agree Agree Rather agree than disagree Agree on the timely basis monthly Agree Agree Rather disagree than agree 2 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Information is available and 

aligned

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Agree Agree No Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Disagree The abovementioned options are 

sufficient

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree

Agree Agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

I don't know Strongly agree Strongly agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree 6 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I don't know Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree Yes Money reward Agree I don't know I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Disagree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree No Company’s database Company’s database No Agree Agree Rather disagree than agree Disagree on the timely basis weekly Disagree Disagree Disagree 2 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

I don't know Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree No It is not motivating anyhow Disagree Money rewards I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.)

SMS-notification system about 

upcoming meetings, trainings and 

corporate events

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 4 I am not will ing to fulfi l  

information requests from some 

of my colleagues due to personal 

reasons 

The information flow directions 

shall be fi ltered

Agree Submission of ideas goes through 

portal, no feedback

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management

Rather disagree than agree Respect transparency principles If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Not to write such information as 

'happy birthday' to the common 

WhatsApp group

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree Nothing to add I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Rather agree than disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests, BI Life App

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests, BI Life

No Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis monthly Agree Agree Agree Not less than 1 per week In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Update and promote the BI Wiki 

database

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee, 

Lean Development chat

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes It is not motivating anyhow, It is 

mandatory

Rather agree than disagree Do not oblige to submit ideas 

mandatorily, motivation should 

be so high that people get 

involved by themselves

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

No Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Disagree on the timely basis weekly Agree Disagree Strongly disagree 8-10 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Agree Money reward If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

No Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree I don't write reports Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, Some 

of my colleagues create obstacles 

to continuous information flow 

within the company

Everyone has to take initiative 

personally to explore something 

new and not to be scared to ask 

something from colleagues in 

case if it is unknown

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree No If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather agree than disagree Agree Agree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Maybe sound broadcasting Agree Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Disagree Disagree Disagree Rarely Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree No If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past

Disagree Rather disagree than agree Rather agree than disagree

Strongly agree Agree Yes Company’s website, E-mail 

digests

E-mail digests digests are sufficient Agree Agree Agree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Not more than 1 per week In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored 

Regulations Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

can submit my propositions and 

ideas anonymously

Agree Strongly agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Agree To show reward examples  of 

international companies

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Agree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

WhatsApp is the most convenient 

one (in my opinion)

Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Agree Agree Rather agree than disagree 2-3 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Create groups Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather disagree than agree Agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Agree On competitive base I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Agree Agree Rather agree than disagree

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com)

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com)

Other Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Agree on the timely basis weekly Agree Disagree Rather disagree than agree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Conduct an educational 

programm

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Strongly agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Strongly agree Money rewards I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Strongly disagree Rather disagree than agree Strongly agree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

I don't know Agree Agree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase, on the timely basis 

quarterly

Disagree Disagree Disagree Weekly All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , I 

am getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Store the data on similar requests 

in one database or folder so that 

in the future not to be always 

distracted from work

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree I don't know I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Company's database Agree Agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Disagree Disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

create a common database Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree I don't know If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Agree

Strongly agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

I have nothing to add Strongly agree Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase, on request

Rather disagree than agree Agree Agree If the information is useful for the 

future

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree Main asset of the company - real 

estate, that's why maybe it is 

possible to make discounts for 

buying expensive appartments

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Strongly agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

The existing channels are 

sufficient

Agree Agree Agree Rather agree than disagree on the timely basis monthly Disagree Disagree Disagree 4 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues, 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Discipline the employees in this 

regard

Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree It's hard to answer I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past

Rather agree than disagree Agree Agree

Rather agree than disagree Disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.)

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

No Agree Agree Rather disagree than agree Disagree before and after completion of the 

task

Rather disagree than agree Disagree Disagree 5 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Requests 

for information from my 

colleagues distract me from the 

work

This is a good question, and 

everybody wants to know the 

answer :)

Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree No Money reward, Public recognition 

by the top-management

Rather agree than disagree No I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

I don't know Strongly agree Strongly agree Agree Rather disagree than agree after finishing a certain 

event/project phase

Strongly agree Rather disagree than agree Agree If and when the meetings are 

organized

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I don't know Strongly agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree No Public recognition by the top-

management

Strongly agree Develop a special motivation and 

reward program for 

implementation of new ideas in 

the company

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Skype Agree Agree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree No In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Transmission of informations 

from hardcopies to electronic 

form

Rather agree than disagree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Disagree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Rather disagree than agree It's hard to answer If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Rather disagree than agree Agree Rather agree than disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

SMS Agree Agree Agree Agree on the timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Agree Agree Agree 3 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

SMS Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Agree Money reward If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Rather agree than disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

I don't know Agree Strongly agree Strongly agree Rather disagree than agree on the timely basis monthly Disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree 1-2 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

The quickest way - WhatsApp Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Strongly agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Agree Maybe reward more often I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Disagree Strongly agree Strongly agree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Existing Agree Agree Disagree Disagree on the timely basis weekly Disagree Disagree Rather agree than disagree 4 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Requests 

for information from my 

colleagues distract me from the 

work

The required information can be 

obtained and then provided to the 

common database so that 

everybody can get from there the 

necesssary information

Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Rather agree than disagree Use reward system more often If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Agree Strongly disagree Yes Company’s website Company’s website No Agree Agree Agree Disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly

Agree Agree Agree 1 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

No Agree No Rather agree than disagree Rather agree than disagree No It is not motivating anyhow Disagree No I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Agree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Instagram, WhatsApp, BI Life App, 

BI portal, Database, Journals, TV, 

Youtube 

Instagramm, WhatsApp, BI Life 

App, BI portal, Database, 

journals, Youtube

The existing channels are 

sufficient

Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis daily, on the 

timely basis weekly, on the timely 

basis monthly

Agree Rather disagree than agree Agree Weekly In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues

Delegate Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree Raiting, article in the journal I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Agree Agree Agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Agree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Agree Rather disagree than agree Yes, sometimes All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Less bureacracy Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Agree Money rewards I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Agree Disagree

Rather agree than disagree Disagree No I answered 'No' to the previous 

question

I answered no to the previous 

question

All abovementioned Agree Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree 4 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company

All the employees have to answer 

the requests honestly, provide 

reliable information. The 

tendency is so that many learned 

how to avoid answering, provide 

only part or unreliable 

information, and this hurts the 

company

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Rather agree than disagree Public recognition, money 

rewards

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

No Agree Rather agree than disagree Agree Agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Rather disagree than agree Strongly agree Strongly agree 3-4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Agree No I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Rather disagree than agree Agree Agree

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype)

Means for internet Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Disagree 8 All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side

Assign the responsible person Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree No It is not motivating anyhow Disagree Create motivation system If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Disagree Disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

I am satisfied with the existing 

channels

Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis weekly Agree Disagree Disagree Not on all  meetings, only when 

needed. 1-2 times in 2 months

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Everything is sufficient Rather agree than disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather agree than disagree Agree No Organization of contests for best 

ideas

Agree Money rewards I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Agree Agree Strongly agree

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Strongly disagree on the timely basis weekly Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 2-4 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Regulate who, what, when and in 

which form has to provide

Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Strongly disagree Money rewards If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Rather disagree than agree Disagree Disagree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

I don't know Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree It depends In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Common database Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Strongly agree Agree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Strongly agree Education of employees' kids I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Rather disagree than agree Strongly agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Agree Agree Disagree Agree on the timely basis monthly Agree Disagree Disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Money reward Agree No If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

It would be viable to structure the 

information flow in order to 

facil itate the search of needed 

information and work efficiency

Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Disagree after finishing a certain 

event/project phase, on numerous 

requests

Rather agree than disagree Disagree Disagree The number and duration of the 

meetings are not l imited

In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Requests 

for information from my 

colleagues distract me from the 

work

The requests should by 

systematized, because sometimes 

the same information is 

requested in the different 

variations by different people

Rather disagree than agree I don't have information about 

how to submit an idea

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No Organization of contests for best 

ideas

Disagree It is necessary to have adequate 

money reward and top-

management's recognition

I am not planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Agree Agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

The existing channels are 

sufficient

Agree Agree Agree Agree on the timely basis monthly Agree Disagree Agree I don't have to attend All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

The information we get is 

sufficient

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I can submit 

my propositions and ideas 

anonymously

Agree Agree Yes Money reward Agree Money rewards If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Everything new Agree Agree Agree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Disagree Rather disagree than agree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Request only to stakeholders Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Rather disagree than agree Existing in the company system is 

satisfying

I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Open own TV channel Agree Agree Agree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Disagree Disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Address the request to the 

executor and cc his or her 

manager

Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas, Motivational trips

Agree Write in the BI journal about 

authors of best ideas on the 

monthly basis

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Agree Agree Agree

Disagree Disagree No No No No Disagree Agree Disagree Disagree on the timely basis monthly Disagree Disagree Disagree 58 I am getting too many requests for 

information from my colleagues

No Rather disagree than agree No Disagree Disagree No It punishes employees Disagree Formalization  - Disagree Disagree Disagree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

No Strongly agree Strongly agree Agree Agree on the timely basis monthly Disagree Disagree Disagree 10 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

I didn't think about this Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Agree Strongly agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Agree I didn't think about it I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, If my idea is 

rejected I don’t want any of my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future , I am not planning to 

submit ideas and propositions 

for improvement in the future

Disagree Agree Agree

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Company’s website Strongly agree Strongly agree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Every meeting All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues

Create a common database with 

offl ine access

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a special committee

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Agree The system is already in place I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Strongly agree Strongly agree

Strongly agree Strongly agree No Company’s database Company’s database I don't know Strongly agree Disagree Strongly agree Strongly agree on the timely basis weekly Strongly agree Strongly agree Strongly agree 2-3, don't remember exactly All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I don't know, I didn't think about 

this

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Strongly agree Strongly agree Yes Public recognition by the top-

management

Agree I don't know I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Agree Agree Agree

Agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Database in one common 

network, e.g. an 'online library' 

with convenient search and up-to-

date changes. The database shall 

contain all  approved internal 

douments (orders, instructions, 

guidelines, etc). The search tool 

shall  provide the search fi lters 

based on date, issuer, problem, 

etc.

Strongly agree Agree Agree Agree on the timely basis monthly Agree Rather agree than disagree Disagree No Sometimes the information 

doesn't arrive ontime. The 

reasons are different - work 

overload of some colleagues, no 

direct instructions to transmit the 

information, etc.

Clearly define the list of users in 

each case, so that the executor 

will  know to whom to send the 

information

Strongly agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree I don't know. Work overload don't 

give the opportunity to people to 

take a break from routine and to 

look at the problem from another 

point of view

If the idea is good it's important 

that it works, the author is not 

important

Disagree Strongly agree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Almost all  channels Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis weekly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree Yes All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Everything is OK Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Rather agree than disagree Organize contests for the best 

ideas

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Strongly agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

Database of free distant courses 

and open lections for language 

studying, career enhancement, 

courses aimed to development of 

creative potential, 

implementation of yoga and 

meditation classes and 

possibil ity to go there in the 

freetime or lunchtime

Agree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree I don't write reports Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree My functional responsibil ities 

include the duty to attend the 

Financial plan meeting which 

takes place every month

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Some processes can be quicker if 

the company will  transit to 

electronic databases and 

information transmission, 

implement qnd create new 

software for effective 

performance, e.g. in accounting 

for right and reliable reflection of 

business transactions the 

employee is forced to compare 

manually with other companies, 

and he or she spends a lot of 

time. Nowadays there exist a lot 

of software for electronic 

comparison, but most of them are 

not created for our users, they are 

foreign. And also such transition 

to electronic means requires 

quality from IT department. I 

would like if our management 

would pay more attention to 

implementation and installation 

of software and common 

databases for information 

exchange between the company 

and contractors.

Rather agree than disagree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Strongly agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree Conduct meetings for discussion 

of the new ideas and interesting 

projects, invite famous and 

creative people who can share 

their success histories and their 

skil ls which they mastered while 

working. And the most important 

thing is to support and respect 

the ideas and propositions of the 

employees

I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.)

Conferences or debating clubs Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Disagree Disagree Not less than 12 times All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Conduct an educational 

programm

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree These rewards should be taken 

into account when considering 

the candidated for discounted 

appartments

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Strongly agree

Rather agree than disagree Agree Yes Company’s database Company’s database No Strongly agree Agree Agree Agree on the timely basis monthly Agree Disagree Disagree I don't miss meetings All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Everything is OK Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes I don't know, I didn't see or hear 

anything

Agree I don't know yet I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Agree Agree

Rather disagree than agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), E-mail digests

No Agree Agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree No In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Some of 

my colleagues create obstacles to 

continuous information flow 

within the company

No Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, When I 

address to special department for 

changes, they process the 

information too slowly even 

though it is simple

Rather agree than disagree Rather disagree than agree No Public recognition by the top-

management, It is not motivating 

anyhow

Agree Rewards, trips to seminars 

abroad for improvement of the 

knowledge quality for specialists.

I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather disagree than agree Rather agree than disagree Disagree

Strongly disagree Disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp)

E-mail Agree Rather disagree than agree Disagree Disagree on the timely basis monthly Agree Agree Agree At least 1 time In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

Not to be ignored by specialists Strongly agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree No Organization of contests for best 

ideas

Agree Annually increase the salary for 

specialists, and not to wait his or 

her humiliation

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Rather agree than disagree Disagree

Rather disagree than agree Disagree No Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

More systematic formalization 

rather than only for urgent 

questions

Rather agree than disagree Agree Rather disagree than agree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree 20 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company, I am getting too many 

requests for information from my 

colleagues, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

Establish horizontal 

communications, not to involve 

everybody into everything

Strongly agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a single person

Disagree Rather disagree than agree No It is not motivating anyhow Disagree transparency and regulations I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Disagree Disagree

Agree Agree Yes E-mail digests E-mail digests I don't know Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly Agree Agree Agree Not sure All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Everything is OK Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Money reward Agree Increase of monetary rewards I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Agree Rather disagree than agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Webinars Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Rather agree than disagree 5-8 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company

Yokoten, improve BI Life, use 

cloud technologies

Strongly agree No Rather agree than disagree Rather agree than disagree No One-time motivation Rather agree than disagree Create motivation system based 

on multiple criterias

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Strongly disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.)

TV channel Agree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Disagree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues

with the use of money, the more 

money - the more information 

flow

Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Rather agree than disagree Agree Yes Money reward Agree Give more money I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Disagree Agree Disagree

Agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

I don't know Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Agree Agree Agree Weekly All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Everything is sufficient Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Strongly agree Quickly respond to new ideas and 

reward in time

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Strongly agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

I don't know Agree Strongly agree Agree Agree Performance reports Agree Disagree Disagree On a regular basis All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Yes Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I can submit my 

propositions and ideas 

anonymously, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree No Public recognition by the top-

management

Agree Money rewards I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Agree Agree

Agree Rather disagree than agree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s website Books Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly

Agree Agree Agree 4 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company

Use e-mail and timely react to e-

mails

Agree I cannot share my idea with my 

company

Disagree Rather disagree than agree No It is not motivating anyhow Strongly agree Implement money rewards I’ve never submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Strongly agree Disagree Disagree

Strongly agree Agree No Company’s database, Company’s 

website, Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

vk.com Disagree Agree Agree Agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly

Strongly agree Disagree Disagree Daily All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side, I am 

getting too many requests for 

information from my colleagues

Internet Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Agree Money rewards I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Agree Disagree Agree

Strongly disagree Strongly disagree No Company’s database Yes Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree No Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company

No way Strongly disagree The submitted ideas and 

propositions are assessed by a 

single person

Strongly disagree Strongly disagree No It is not motivating anyhow Strongly disagree In no way I am not planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future

Strongly disagree Strongly disagree Strongly disagree
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I feel like my employing 

organization cares about 

employees who have special 

knowledge and skills. 

I believe that my company 

organizes the work in such a way 

so it would be clear to the 

employees where and from who 

they can get the information 

required to the work.

My employing organization has 

implemented formal and 

informal channels of 

information 

distribution

If the last answer was ‘yes’, 

please, specify

If the last answer was ‘yes’, 

please, indicate which ones you 

personally use: 

Which channels which are not 

implemented by the company yet 

you would like to implement 

additionally?

I believe that my company 

emphasizes to the employees the 

importance of self-studying

I believe that higher level 

employees know more than I do. 

I believe that my employing 

organization has right people in 

right place in terms of their level 

of knowledge, skills, abilities and 

potential

My employing organization has a 

reward and recognition systems 

for sharing knowledge with other 

employees

I write reports: Only my manager gets to see my 

reports

I get work tasks only from one 

clearly defined person. 

My work is controlled and 

monitored only one clearly 

defined person

Do you have to attend meetings? 

If yes, how often per month?

Please, select one or more 

statements you can relate to

How could the information flow in 

your company be improved? 

If I have an idea on improvements 

in my company I am willing to 

share them with my company

Select one or more statements 

about submission of propositions 

and ideas for improvements that 

you agree on:

In our company the ideas and 

propositions are considered in a 

transparent and fair manner. 

Our company accepts ideas and 

propositions coming from its 

employees openly and easily

Our company has a reward 

system for employees whose 

ideas were positively assessed 

and proceeded

How does the company motivate 

the employees to submit the 

ideas and propositions for 

improvements?

For me personally the reward 

system in the company is very 

motivating and inspiring

How the motivation and reward 

system in the company can be 

improved?

Please, select one or more 

statements that you agree on:

I believe that keeping the name 

of a person who submitted an 

idea confidential is a more fair 

approach regardless of acceptance 

or rejection of this idea

I believe that my employing 

organization is trying to motivate 

its employees to be creative and 

think out of the box. 

I believe that my employing 

organization has environment 

cultivating creative thinking and 

idea generation

Agree Rather disagree than agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.)

Skype for Business Agree Rather disagree than agree Disagree Disagree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Disagree Disagree Disagree 10 My requests for information from 

my colleagues are being ignored , 

My requests for information from 

my colleagues are being rejected 

Systematization Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

can submit my propositions and 

ideas anonymously, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a single person

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management, Organization of 

contests for best ideas

Disagree I don't know I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Agree Disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests, BI Life App

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests, BI Life App

Audioconference Agree Agree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Disagree Disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side, In 

order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

No suggestions Rather disagree than agree No Disagree Rather disagree than agree No It is not motivating anyhow Rather disagree than agree certificate for free square meter 

of appartment. More ideas - more 

certificates :)

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, I’ve 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Strongly disagree Agree Disagree

Agree Disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Agree Agree Agree Disagree on the timely basis monthly Agree Disagree Disagree 4-5 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, My 

requests for information from my 

colleagues are being ignored , 

Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company, I am getting too many 

requests for information from my 

colleagues, Requests for 

information from my colleagues 

distract me from the work

Hire financist ot another 

specialist responsible for 

information flow

Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions, I 

have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager, The submitted ideas 

and propositions are assessed by 

a single person

Agree Agree No It is not motivating anyhow Agree Motivational trips. They do not 

exist at our company

I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Agree Agree Agree

Strongly agree Agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Round-table conferences Strongly agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree as often as required Rather agree than disagree Disagree Disagree 7 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Sort Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather agree than disagree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree Improve money rewards for the 

employees

I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Disagree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes E-mail digests E-mail digests SMS Rather agree than disagree Agree Agree Agree on the timely basis weekly Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

SMS notifications and e-mail Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Agree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Agree Money rewards If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Agree Agree Agree

Rather disagree than agree Disagree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Common available big interactive 

boards with news on the desktop 

and the database

Rather disagree than agree Strongly agree Rather disagree than agree Strongly disagree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Rather agree than disagree 4 All information I need to get from 

my colleagues is provided 

without any reminders from my 

side, My requests for information 

from my colleagues are being 

ignored 

Have workshops more often Rather agree than disagree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather disagree than agree Rather disagree than agree No Organization of contests for best 

ideas, It is not motivating anyhow

Strongly disagree Publish ideas with comments 

from author of the idea, reward 

not with money, but with 

certificates, social benefits

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past

Disagree Disagree Rather disagree than agree

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Yes Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Company’s database, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

I don't know Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Rather disagree than agree Rather disagree than agree 2-3 In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts, Requests 

for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Work according to the template: 

which information shall be 

transmitted to whom in case of 

receiving this information

Agree I can submit my propositions and 

ideas anonymously, The 

submitted ideas and propositions 

are assessed by a special 

committee

Rather disagree than agree Rather disagree than agree No It is not motivating anyhow Rather agree than disagree Money reward as a % from the 

profit from implementation of the 

idea or proposition

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company's website Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis monthly Rather disagree than agree Agree Disagree On a regular basis Some of my colleagues create 

obstacles to continuous 

information flow within the 

company

Creation of open working 

information flow

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Disagree Rather agree than disagree No It is a labor-consuming process Disagree Make it a transparent system I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Rather agree than disagree Disagree

Agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Social networks (e.g., 

Facebook, VK.com), Printed issues 

(journals, booklets, etc.), E-mail 

digests

No Agree Agree Agree Agree on the timely basis weekly Rather disagree than agree Disagree Disagree Our department has a meeting 1 

time per week

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Update employees contacts by HR 

department for increased 

efficiency

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, I have to 

submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree Yes Organization of contests for best 

ideas

Agree Create suggestion box and fi l l  it 

with employees' ideas

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I am planning 

to submit ideas and propositions 

for improvement in the future 

Rather disagree than agree Agree Agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

vk.com Agree Agree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis monthly Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 1 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management

Agree Money reward I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past

Agree Rather disagree than agree Rather disagree than agree

Agree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Disagree on the timely basis monthly Agree Agree Agree No All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

No Agree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Agree Agree Yes Public recognition by the top-

management

Agree No I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Agree Agree Rather agree than disagree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

We create , but do not develop 

channels

Agree Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree on the timely basis weekly Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree 13 Requests for information from my 

colleagues distract me from the 

work

Everybody shall be trained to use 

the information flow

Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Rather disagree than agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Agree It's hard to answer If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Rather disagree than agree Rather disagree than agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), E-

mail digests

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Agree Rather agree than disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree after finishing a certain 

event/project phase

Rather agree than disagree Disagree Disagree 4 All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Internet Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions

Agree Strongly agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Rather agree than disagree It's hard to answer I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Rather disagree than agree Strongly agree Strongly agree

Agree Rather agree than disagree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), E-mail digests

No Agree Agree Agree Disagree on the timely basis weekly Disagree Rather agree than disagree Disagree Weekly All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Everything is OK Disagree I know to whom exactly I can 

address if I have suggestions

Rather agree than disagree Rather agree than disagree Yes Public recognition by the top-

management

Agree Money rewards I am planning to submit ideas 

and propositions for 

improvement in the future 

Disagree Rather agree than disagree Rather agree than disagree

Strongly agree Strongly agree Yes Company’s database, Company’s 

website, Instant messengers (e.g., 

WhatsApp), Online tele- and 

video-conference means (e.g., 

Skype), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Not yet Strongly agree Agree Rather agree than disagree Strongly agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Strongly agree Strongly agree We have 1 meeting per week on 

site. My attendance is mandatory

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time, All  

information I need to get from my 

colleagues is provided without 

any reminders from my side

Through e-mail Strongly agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management, 

Organization of contests for best 

ideas

Strongly agree I think in our company everything 

is in place. Nothing to add

I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve submitted 

ideas and propositions for 

improvement in the past, I am 

planning to submit ideas and 

propositions for improvement in 

the future 

Disagree Rather agree than disagree Strongly agree

Strongly agree Agree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

SMS notifications Agree Strongly agree Agree Agree on the timely basis weekly Agree Agree Agree Not more than 3 times All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

Internet notifications Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea, I know to 

whom exactly I can address if I 

have suggestions, The submitted 

ideas and propositions are 

assessed by a special committee

Agree Agree Yes Money reward Agree Money rewards I’ve submitted ideas and 

propositions for improvement in 

the past, I am planning to submit 

ideas and propositions for 

improvement in the future 

Rather agree than disagree Agree Agree

Agree Disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com), E-mail digests

I don't know Rather agree than disagree Agree Rather agree than disagree Disagree after finishing a certain 

event/project phase

Disagree Disagree Disagree No In order to get the information I 

need to fulfi l  my job duties I have 

to put very much efforts

I don't know Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Rather agree than disagree Agree Yes Money reward, Public recognition 

by the top-management

Agree I don't know If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, If my idea is 

rejected I don’t want any of my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea, I’ve never 

submitted ideas and propositions 

for improvement in the past

Agree Agree Agree

Strongly agree Rather agree than disagree Yes Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

Instant messengers (e.g., 

WhatsApp)

The existing channels are 

sufficient

Strongly agree Agree Agree Rather agree than disagree On the timely basis quarterly Agree Agree Rather agree than disagree I have to attend as far as the 

issues rise

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

It is necessary to increase the 

level of responsibil ity, e.g. if you 

get a request you have to answer 

within not more than 3 hours 

otherwise an administrative not 

with disciplinary l iability

Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree Yes Money reward Agree Recognition board of Lean ideas 

and public awarding of best 

specialists

If my idea is accepted I want my 

colleagues to know that I was the 

author of this idea

Disagree Agree Agree

Strongly agree Rather agree than disagree Yes Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Online tele- and video-conference 

means (e.g., Skype), Social 

networks (e.g., Facebook, VK.com), 

Printed issues (journals, 

booklets, etc.), E-mail digests

Company’s website, Instant 

messengers (e.g., WhatsApp), 

Social networks (e.g., Facebook, 

VK.com)

Videos in the buses, and on the 

bus stops people loose a lot of 

time waiting for the bus

Strongly agree Agree Agree Strongly agree on the timely basis weekly, on the 

timely basis monthly, after 

finishing a certain event/project 

phase

Strongly disagree Strongly disagree Agree Sometimes, only when the topics 

concern me

All information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

voice messages, videocalls Agree My organization has a special 

department where any employee 

can submit an idea

Agree Strongly disagree Yes Money reward, Organization of 

contests for best ideas

Strongly disagree No I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment, If my 

idea is rejected I don’t want any 

of my colleagues to know that I 

was the author of this idea

Strongly agree Rather agree than disagree Rather disagree than agree

Agree Disagree Yes Company’s database Company’s database I don't know Agree Agree Agree Agree after finishing a certain 

event/project phase

Agree Agree Agree Yes All  information I need to get from 

my colleagues to fulfi l  my job 

duties is provided on time

I have to think Agree I have to submit my ideas and 

propositions through my direct 

manager

Agree Agree Yes I don't know Rather agree than disagree Money rewards I want my colleagues to know that 

I’ve submitted new idea or 

proposition for assessment

Agree Agree Agree
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Распределение по полу

Функция Семейство должности % Пол %

Controlling СБ 2,8% Женский 24%

БиОТ 2,4% Мужской 76%

СВА 0,2%

Технический Надзор 1,0%

Executives Директорат 2,2% Распределение по возрасту

Methods of Business Devel Lean / Контроль качества 0,7% Возраст %

Группа Project / Управление ведения проектов / BIPS 0,7% младше 23 лет 6,30%

Технический отдел 0,6%  23-27 лет 22,40%

Production Завод 2,9%  28-35 лет 27,40%

Лаборатория 0,7%  36-45 лет 20,00%

Линия 26,4%  46-60 лет 21,50%

Механизация 23,9%  61 год и старше 2,40%

ОИС 0,8%

ПТО 5,0% Распределение по образованию

Sales and PostSalesSuppor Департамент продаж / Контакт-центр 3,2% Образование %

Сервисное Управление / ОГО 4,3% Высшее профильное 65,55%

Управление развития / Отдел рекламы 0,8% Высшее непрофильное 11,25%

Support HR 2,4% Среднее профильное 15,74%

PR 0,3% Среднее непрофильное 7,46%

АХО 3,8%

Бухгалтерия и казначейство 5,0%

Финансы 2,9%

Информационные технологии 1,7%

Коммерческий отдел/Закупки 2,7%

Юридический отдел 2,7%

Общий итог 100,0%

Статистические данные по сотрудникам BI Group

Распределение по функциям

ANNEX C – Employee statistics on BI Group employees in Russian language with translation into English language
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Distribution over gender

Function Position Family % Gender %

Controlling СБ 2,8% Female 24%

Safety and Labor Protection 2,4% Male 76%

Internal Audit 0,2%

Technical Supervision 1,0%

Executives Directorate 2,2% Distribution over age

Methods of Business Devel Lean / QA 0,7% Age %

Project Group / Project Management / BIPS 0,7% < 23 6,30%

Technical department 0,6%  23-27 22,40%

Production Plant 2,9%  28-35 27,40%

Lab 0,7%  36-45 20,00%

Line production 26,4%  46-60 21,50%

Mechanisation 23,9%  61 and older 2,40%

Intellectual property department 0,8%

Production and Technical department 5,0% Distribution over education level

Sales and PostSalesSuppor Sales department / Contact center 3,2% Education level %

Service Department / After-sales service department 4,3% Higher level industry major 65,55%

Development / Adveertising department 0,8% Higher level industry minor 11,25%

Support HR 2,4% College industry major 15,74%

PR 0,3% College industry minor 7,46%

Administration and Maintenance Department 3,8%

Accounting and Treasury 5,0%

Finance 2,9%

IT 1,7%

Commerce/Purchase department 2,7%

Legal Department 2,7%

Overall 100,0%

Functional Distribution

Statistics on BI Group Employees
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AGE GENDER EDU EXP BI EXP DEV/CON/ENG KM FAM

MY KN 

ASSET 

MY KN 

APPREC

MY KN 

SUFF

STUDY 

MORE KM DBASE BI CARES BI RECOGN SHARE IDEA FAIR TREAT 

IDEA 

ACCEPT IDEA MOTIV INNO ENV

1 3 2 3 10 1 2 1 1 1 1 1 1 2 -1 1 1 1 -1 -1

2 3 2 3 10 5 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1

3 3 1 2 17 7 1 1 2 0 2 2 0 2 1 2 -1 0 2 0

4 3 2 2 12 3 1 0 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2 2 3 3 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

6 2 1 2 5 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1

7 3 2 2 10 7 1 1 2 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 2 1 2 3 3 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 2 0 0 1 1

9 3 2 3 16 5 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 -1 1

10 2 1 2 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 -2 1 0 0 1 1

11 3 1 2 7 4 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2

12 3 1 3 18 1 3 0 1 0 0 2 1 1 -1 1 0 0 -1 0

13 2 1 3 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

14 2 1 3 7 5 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1

15 3 2 2 11 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

16 4 2 1 22 1 1 0 0 1 1 1 0 -1 -1 1 0 0 -1 -1

17 2 1 2 9 3 1 0 1 1 2 1 0 1 -1 1 0 0 1 0

18 2 1 3 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

19 4 1 3 21 3 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

20 2 2 3 5 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0

21 2 2 3 5 5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

22 3 1 2 37 1 3 1 1 0 0 1 0 -1 -1 0 0 0 0 -1

23 2 2 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 -1 1 0 0 1 1

24 2 2 2 1 1 2 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1

25 2 2 2 5 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 3 1 3 12 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 2 1 2 7 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 3 2 2 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1

29 4 2 3 26 12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

30 2 1 2 1 1 1 1 0 0 -1 1 1 2 1 1 1 1 2 0

31 2 1 2 6 4 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0

32 2 1 2 4 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

33 2 1 2 4 1 1 1 -2 1 2 1 0 0 -1 0 0 0 0 0

34 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0

35 4 2 3 25 1 2 1 2 2 2 0 1 1 -1 0 -1 -1 0 1

36 2 1 2 4 3 1 0 1 0 0 1 1 1 -1 0 0 1 1 0

37 3 1 2 11 3 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

38 2 1 2 7 1 1 1 -2 1 2 2 0 2 0 1 2 2 1 1

39 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 1 1 -1 1 1 1 0 1

40 2 1 1 6 1 2 1 1 1 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0

41 5 1 2 25 4 3 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0

42 5 2 2 30 3 2 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0

43 4 1 2 22 0 3 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2

44 2 2 2 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

45 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1

46 4 1 2 20 1 1 0 1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1

47 2 2 2 4 4 1 0 0 2 2 1 1 2 0 -1 2 2 0 0

48 2 2 3 4 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2 1 4 9 1 1 1 1 1 2 1 0 0 -1 2 1 0 0 0

50 4 2 3 20 13 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1

51 3 1 2 12 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

52 3 1 2 9 2 1 0 1 0 2 2 0 -2 -2 0 0 0 0 -1

53 4 2 2 17 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

54 2 2 2 7 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55 5 1 2 30 11 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1

56 2 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 -1 1 1 1 1

ANNEX D – Codified answers matrix for CORREL analysis
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AGE GENDER EDU EXP BI EXP DEV/CON/ENG KM FAM

MY KN 

ASSET 

MY KN 

APPREC

MY KN 

SUFF

STUDY 

MORE KM DBASE BI CARES BI RECOGN SHARE IDEA FAIR TREAT 

IDEA 

ACCEPT IDEA MOTIV INNO ENV

57 2 2 2 3 3 1 1 1 0 1 2 0 1 -1 1 1 1 0 1

58 3 2 3 14 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0

59 2 2 2 6 6 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

60 2 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

61 3 2 3 8 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0

62 3 2 2 15 1 2 1 0 0 -1 1 1 0 -1 2 1 1 1 1

63 2 2 2 5 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2

64 3 1 2 10 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

65 3 1 3 12 3 1 0 1 2 2 2 0 1 -2 2 0 2 1 0

66 3 1 2 20 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

67 3 2 2 19 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

68 2 2 3 1 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

69 2 2 3 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1

70 3 2 1 10 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

71 3 2 2 16 13 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

72 2 2 3 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

73 2 2 3 3 3 2 1 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0

74 2 2 2 10 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

75 3 1 1 15 3 2 0 0 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2

76 2 2 2 4 1 1 0 1 1 -1 2 0 1 1 1 1 1 1 1

77 3 2 3 6 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1

78 3 1 2 13 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 3 2 3 15 1 1 0 2 1 1 1 0 -1 -1 1 1 -1 1 1

80 2 2 3 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1

81 2 2 2 4 4 1 0 2 1 1 2 1 -2 -2 1 0 1 -2 -2

82 3 1 3 11 1 2 0 2 -2 0 2 0 -2 -2 2 -2 -2 0 -2

83 4 2 2 28 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1

84 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1

85 3 1 4 14 4 1 1 2 1 1 0 1 1 -2 1 -2 1 1 1

86 2 1 2 14 3 1 0 1 1 -1 1 0 2 0 1 1 2 2 1

87 3 2 4 17 3 1 1 1 1 1 -1 0 1 1 1 1 1 1 2

88 2 1 2 5 2 1 1 1 -1 2 2 0 1 -1 -1 -1 1 0 0

89 3 1 3 6 2 3 0 1 2 2 0 0 1 -2 0 -2 -2 -2 -2

90 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2 1 0 -1 2 0 2 1 1

91 3 1 2 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0

92 3 1 2 20 4 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 1 1 0

93 2 2 3 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1 0

94 3 2 3 14 1 1 1 2 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1

95 3 2 3 14 3 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1

96 2 1 2 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

97 2 1 2 2 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0

98 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1

99 2 1 1 5 3 1 1 2 0 2 2 1 0 2 2 0 2 2 2

100 3 2 2 10 1 1 0 -2 0 -2 1 0 0 -2 1 0 0 0 1

101 3 2 3 14 1 3 1 1 1 2 0 0 1 -1 2 0 0 -2 -2

102 2 1 3 8 7 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0

103 2 2 2 5 1 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 0

104 2 1 2 12 3 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 -1 0 0 1

105 2 1 2 4 3 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

106 2 1 2 11 4 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

107 3 2 3 15 3 2 1 2 1 0 1 0 1 -1 1 0 0 1 -1

108 3 1 3 9 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 2 1 2 2 2

109 3 1 2 12 0 2 1 -1 1 1 -1 1 1 1 2 1 1 1 1

110 2 1 2 8 5 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0

111 2 2 2 4 1 1 1 1 -2 1 2 1 -1 0 2 -1 -1 0 0

112 2 2 3 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1 -1 1 1 1 0 0
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AGE GENDER EDU EXP BI EXP DEV/CON/ENG KM FAM

MY KN 

ASSET 

MY KN 

APPREC

MY KN 

SUFF

STUDY 

MORE KM DBASE BI CARES BI RECOGN SHARE IDEA FAIR TREAT 

IDEA 

ACCEPT IDEA MOTIV INNO ENV

113 2 1 2 7 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

114 2 1 2 3 1 2 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

115 2 1 2 7 3 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

116 2 1 2 2 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0

117 3 1 2 15 1 1 0 2 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1

118 2 1 2 6 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

119 2 2 2 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

120 3 2 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

121 3 1 2 8 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

122 3 1 3 7 5 1 0 1 1 0 1 0 1 -1 0 1 1 0 0

123 3 2 3 14 4 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

124 2 1 2 9 3 1 0 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0

125 3 2 3 12 3 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

126 2 1 2 3 1 1 1 1 0 2 1 1 0 -1 1 0 0 0 0

127 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

128 2 1 2 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

129 2 2 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0

130 2 2 2 2 3 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0

131 2 1 2 5 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 0 2

132 3 2 3 12 5 1 0 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1

133 4 2 3 17 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

134 2 1 2 6 6 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 0 0 2 1

135 2 2 2 6 3 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

136 2 1 3 7 7 3 1 0 1 1 1 0 0 -1 1 1 1 1 0

137 4 1 2 17 1 2 0 2 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 1

138 4 2 3 25 1 2 1 1 1 1 0 1 1 -1 0 -1 0 1 0

139 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

140 2 2 2 4 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 2

141 2 2 2 3 3 1 0 1 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0

142 3 1 2 11 3 1 0 1 1 1 2 1 1 -1 1 0 0 1 1

143 2 1 2 9 3 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1

144 2 2 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 0 -1 1 1 1 1 -1

145 4 2 2 18 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

146 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1

147 3 2 2 13 13 2 0 1 1 2 1 0 0 -1 1 1 1 -1 -1

148 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 1 1 2

149 3 1 3 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1 -1

150 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 1 2 1

151 4 2 3 18 2 1 1 1 2 -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

152 4 2 2 20 3 1 0 1 0 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 0

153 5 2 1 33 13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

154 4 1 2 16 3 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1

155 2 1 3 3 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

156 3 2 3 16 2 1 0 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

157 3 1 2 9 2 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

158 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 -1 2 1 1 2 2

159 2 1 2 6 6 2 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 1 1

160 4 2 3 12 3 2 0 -2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0

161 3 2 2 9 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

162 2 2 2 1 1 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 2 2 0 0

163 2 1 2 5 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2

164 2 1 3 5 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1

165 3 1 2 15 3 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 -1

166 5 1 1 43 5 2 1 2 2 2 2 0 -2 -1 2 0 0 0 -1

167 3 1 3 16 1 1 0 2 0 0 -1 0 0 -1 2 -1 0 -1 -1

168 2 2 2 9 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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AGE GENDER EDU EXP BI EXP DEV/CON/ENG KM FAM

MY KN 

ASSET 

MY KN 

APPREC

MY KN 

SUFF

STUDY 

MORE KM DBASE BI CARES BI RECOGN SHARE IDEA FAIR TREAT 

IDEA 

ACCEPT IDEA MOTIV INNO ENV

169 5 1 3 35 1 2 1 2 0 1 2 1 1 -1 2 0 0 0 0

170 3 1 3 8 1 1 0 2 1 1 1 0 1 -1 2 0 1 1 -1

171 5 1 3 26 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 1

172 3 1 2 8 2 2 0 1 1 -2 1 0 2 1 1 1 1 1 1

173 2 2 2 1 1 3 0 1 1 0 2 0 1 0 1 -1 0 -1 -1

174 2 1 2 3 3 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 -1 1

175 2 1 3 5 2 3 0 0 -2 -2 -2 0 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2

176 3 1 3 20 1 3 0 0 2 1 1 0 1 -1 1 1 1 0 0

177 3 1 3 11 3 1 0 1 1 1 1 1 1 -1 0 -1 0 1 -1

178 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 -1 1 1 1 1 1

179 2 2 2 4 3 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1

180 2 1 3 2 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1

181 2 2 2 8 3 1 1 1 -1 0 1 0 0 -2 0 0 0 -1 0

182 5 1 2 34 2 1 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0

183 5 1 3 27 8 2 1 1 0 0 0 1 0 -1 1 -1 0 0 -1

184 2 2 3 7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

185 2 1 2 3 2 3 0 1 1 1 2 0 1 -1 2 1 0 0 0

186 3 2 2 10 3 2 0 2 1 1 2 0 1 -1 1 1 1 1 0

187 3 1 2 8 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

188 2 1 2 4 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2

189 2 1 2 7 1 1 1 1 1 -1 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0

190 4 1 2 27 11 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 2

191 2 1 2 8 7 2 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1

192 2 2 2 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 -1 1 0 1 1 1

193 3 1 3 14 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1

194 2 1 2 3 2 3 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 -2 0 0

195 3 1 3 15 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

COLUMN SCORING:

AGE <20 20-29 30-39 40-49 >50

1 2 3 4 5

GENDER M F

1 2

EDU HS BS MS/Spec PhD

1 2 3 4

EXP Years

BI EXP Years

DEV/CON/ENG DEV CON ENG

1 2 3

KM DBASE YES NO

KM FAM 1 0

MY KN ASSET

MY KN APPR

MY KN SUFF

STUDY MORE

BI CARE STR AGR AGR RATHER DISAGR STR DIS

BI RECOGN 2 1 0 -1 -2

SHARE IDEA

FAIR TREAT

IDEA ACCEPT

IDEA MOTIV

INNO ENVIR
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