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#нашпуть #DSM: 

#Digital  
Нет бумажным 

учебникам и 

классическим 

тренингам 

#Social 
Мы там, где 

наши 

сотрудники. 

Соц. сети как 

мощный 

инструмент. 

#Mobile 
Обучение на 

кончиках 

пальцев 

Только так мы сможем выиграть борьбу  
за время и внимание! 
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Грибы 

Top bloggers! 

С кем мы конкурируем за 
внимание? 



Опрос «Обучение, развитие и карьерное 

планирование сотрудников» 
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• Средняя 

продолжительность 

обучения – 4 часа 

• Формат бизнес-игр 

• Good bye training! Hello 

doing! 

 

• Нет обмена опытом на 

региональном уровне 

• Мало обучающих роликов 

• Не хватает участия руководителей 

в планировании обучения и 

демонстрации применения техник 

в реальной среде и при полевом 

сопровождении. 

 

«+» «-» 

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. сотрудников 



2 направления развития: 4 

1. Повышение результативности 

мероприятий по развитию 

2. Повышение привлекательности 
обучения в банке 

Полное соответствие потребностей бизнес партнеров в 

развитии персонала и реализуемых мероприятий 

Учет требований современной аудитории и трендов в 

области развития персонала  



Повышение результативности: 5 
#Doing – минимум теории, максимум применимости; 

#Training from business experts – мастер-классы от экспертов практиков. 
TRENDS: 

Программа "Все по взрослому" 

Min 36 бизнес-

решений по 

нивелированию 

рисков после 

каждого 

проведения «ХкМЗ» 

15 назначенных 

встреч по итогам 

тренинга. 

3 продажи в 

течении недели 

«Like it» 
1500 лайков за 

один мастер-

класс 



Повышение результативности: 6 
#Doing – минимум теории, максимум применимости; 

#Training from business experts – мастер-классы от экспертов практиков. 
TRENDS: 

Работает там, где 

не работает 

классический 

маркетинг. ТОП-3 

запросов на 

обучение 2017 г. 

Нейромаркетинг 

Бизнес-экспертиза 

Не продажа услуг, 

а помощь в 

развитии бизнеса. 

Охват – 56 городов 

России. 

МК «Это вызов» 

Каждый участник 

(руководитель) 

уходит со своим 

авторским 

мастер-классом 

по актуальной 

теме, который он 

готов провести в 

своем отделе. Т.о. 

результат – 12-16 

МК от 

руководителей для 

сотрудников. 



Повышение результативности: 7 
#Doing – минимум теории, максимум применимости; 

#Training from business experts – мастер-классы от экспертов практиков. 
TRENDS: 

Сердце клиента 

21 мероприятие 

по повышению 

сервиса в 

результате 

проведения 

каждого тренинга. 

Business Leadership - 2 

Прямое влияние 

на повышение 

эффективности 

продаж. (110 

привлеченных 

клиентов одним 

городом в первом 

сезоне). 



Повышение привлекательности: 8 
#H2H – бизнес с человеческим лицом 

#Time – лаконичные и емкие программы TRENDS: 

ALFA-BLOG 

1450 просмотров 

за 2 недели 

Формат участия – 

online марафон. 

СКРАЙБИНГ 

БИЗНЕС-ИГРЫ 

• #AlfaStrategy 

• ProКлиента 

• Денежный поток 

• На передовой 

Самый популярный 

формат обучения. 

Средний балл ОС 9,48 из 

10,00 по результатам всех 

проведенных игр 



Повышение привлекательности: 9 
#H2H – бизнес с человеческим лицом 

#Time – лаконичные и емкие программы TRENDS: 

Реалити-подбор 

Формат «здесь и 

сейчас». 15 

назначенных 

кандидатов за 1 

МК. 

AlfaTrainingWeekend 

Участие клиентов минимум из 5-ти 

компаний на каждом 

мероприятии. За счет обучения 

удалось привлечь новых клиентов в 

Тольятти, Самаре, Сочи, Барнауле, 

Москве, Санкт-Петербурге, 

Саратове, Ижевске. 

Бизнес-имидж 

Общий язык с 

бизнес-

партнерами 



Повышение привлекательности: 10 
#H2H – бизнес с человеческим лицом 

#Time – лаконичные и емкие программы TRENDS: 

ЧАТ-БОТ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

7 тестов 

10 курсов 

Telegram. 

Рейтинг и 

описание 

программ 

обучения 

Business Slam 

Просто о 

сложном. 

Популярный в 

Европе формат 

работает на 

осведомленность 

в бизнес 

вопросах 



Повышение привлекательности: 11 
#H2H – бизнес с человеческим лицом 

#Time – лаконичные и емкие программы TRENDS: 

ВИДЕОРОЛИКИ За 1 полугодие было сделано 54 видеоролика: 

- Продукты бизнес-линий (14 шт.); 

- Адаптация сотрудников; 

- Философия бизнес-линий; 

- Инструкции для клиентов; 

- Кафетерий льгот; 

- Искусство впечатлять (12 шт.) и др.  



Проект «Alfa training weekend» 

Проект «Alfa training weekend+» 

Проект «Alfa action night» 

12 

• Мы проводим обучение не в то время, которое 

является общепринятым, а в то, которое является 

удобным для участников. Двери наших учебных 

кабинетов открыты в выходной день и даже 

ночью. 

• Мы рады видеть на обучении как сотрудников, 

так и их друзей и родственников. 

• Мы делаем для клиентов больше, чем они 

ожидают. Поэтому клиенты могут так же 

развивать свою экспертизу и навыки, приходя 

на наше обучение. 

Пример: 

 

Виктория Шульгина 

(тренер, Тула) 

привлекла за счет 

лояльности к 

обучающим 

мероприятиям 

банка нового 

клиента, компанию 

Квик-Техномир 

(торговая сеть, 8 

магазинов). 



Организация и проведение 

конференций руководящего 

состава банка.  

 
14 конференций. Более 400 участников. 
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Содержание - фасилитация сервисных вопросов, 

инструментов достижения стратегии удвоения. 

Участники - руководители 2-го и 3-го карьерных 

уровней. 

Направления бизнеса - БМБ, БРБ, СРКБ. 



Обучение 2018 

 

- Мы создаем экосистему обучения. 

- Мы готовим программы, которые 

руководители смогут транслировать своим 

сотрудникам (пример МК «Это вызов»). 

- Программы 2018 года будут 

направленны на прорывные технологии. 
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Нам говорят «Спасибо»! 
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