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 Базовый курс 

 Стажировка с наставником 

 Экзамен 

 Тренинги в первые 3 месяца работы: 

• Клиентский сервис 

• Навыки активных продаж 

• Управление конфликтами 

• Выявление лжи и «Формула топ-1» для взыскателей 

Обучение новобранцев 

4 
тренинга 

20 
курсов 

5 
вебинаров 

За 1 год в среднем сотрудник клиентского подразделения проходит 



Обучение новобранцев 

 Регулярно замеряем 

конвертацию на всех этапах 

подбора и обучения. 

 Аналитика позволяет нам 

моментально вносить улучшения 

в процесс. 

 

 

 

100% 

50% 

32% 

16% 

11% 

Пригласили на собеседование 

Обучили и 

трудоустроили 

На примере «воронка» для службы 

взыскания «Финколлект» за 2017 г. 



Обучение новобранцев 

И сократить текучесть стажеров: 

 

100% 

57% 

32% 

26% 

21% 

Пригласили на собеседование 

Обучили и 

трудоустроили 

На примере «воронка» для розницы и контакт-

центра МФК «Быстроденьги» за 2017 г. 

Нам удалось повысить конвертацию 

пришедших на обучение в 

трудоустроенных: 

17,5% 28% 
на конец  

2016 года 

На текущий 

момент 

50% 67% 



В марте 2017 года мы начали 

развивать направление вебинаров 

 Коучинг для тренеров и руководителей 

 Управленческие навыки 

 Обучение наставников 

 Работа в Excel, анализ данных 

 Активные продажи, клиентский сервис 

 Оценка персонала на собеседовании и ассессменте 

 

 

Mix-формат 

100 
вебинаров 
2500 

слушателей 



Мы разделили программы обучения на короткие модули. 
Итог: обучение занимает на 30% меньше времени тренера и сотрудника 

Mix-формат 

Теория на 

вебинаре 

Практика с 

наставником по Skype 

Экзамен по итогам 
всех модулей 



Всё обучение по 

дополнительным продуктам 
мы проводим через 

модульные курсы. 

Видео: 
приглашение 

Видео: 
примеры 
продаж 

Диалоговый 
тренажер       

(с озвучкой!) 

Видео: 
оформление 

в ПО 

Курс с 
мультипликацией и 

сторитейлингом 

Тестирование 

Видео: 
поздравление и 

подарок-
памятка 

Модульные курсы 

Рабочая группа выпускает    

1-3 курса ежемесячно 

Сразу выпускаем мобильную 

версию каждого курса 

18% 
экономии  
на командировках 

82 
курса 



БыстроWiki 

Управление знаниями 

 Корпоративная база знаний на движке 

MediaWiki 

 750 статей ~ 2000 страниц текста в А4 

 Форма обратной связи 

 Поиск по инструкциям 

 Чат с методологом 



Ассессмент-центр и кадровый актив 

 

Оценка персонала 

сотрудников всех 

уровней проходят 

ассессмент в течение 

года  

500  32 
компетенции в 

модели 

171 
сотрудник в активе 

31% 
получил повышение 

Оценка 360 и тестирование 

 

руководителей 

проходят оценку 2 

раза в год 

110 
валидных 

психологических 

теста в работе 

5 
тестов проходят 

ежемесячно 

3700 
профессиональных 

тестов для разных 

должностей 

15 



Мы  анализируем 17 основных показателей 

эффективности работы. На их основании 

ведем ежемесячный рейтинг 

территориальных учебных центров. 

L&D аналитика 

97% 90% 94% 
знания обученность качество  

обслуживания 



Все сотрудники, работающие с клиентами,  

должны быть обучены 

 Плановое обучение (инструктаж) при приеме или переводе 

 Стажер может не быть обучен (нужен обученный наставник) 

 Повышение квалификации и плановый инструктаж 1 раз в год 

 Система фиксации результатов 

 Целевое обучение (инструктаж) при изменениях 

 Наличие внутреннего документа об обучении (порядок, 

периодичность, проверка квалификации, фиксация результатов) 

 

 

Базовый стандарт по защите прав потребителей 

! 



Спасибо за внимание! 

Ольга Филиппова 
Директор по управлению персоналом  

 

+7 906 147 36 90 

ofil@eqvanta.com 


