
Кейс ВТБ банка. Партнерский кейс

Обучение менеджеров 

по продажам с роботом Альбертом



Перед руководством продаж Банка

стоят амбициозные планы. В связи 

с этим идет интенсивный набор

сотрудников, меняется функционал,

связанный с продажами и

внедряются новые модели продаж.

Актуальность проекта

Соответственно, для выполнения

стратегических планов, требуется 

в сжатые сроки повысить эффективность

работы менеджеров по продажам.

Важным фактором эффективности

является уровень навыков 

и компетенций сотрудников.



Цель проекта

Повысить эффективность

исходящих звонков.

Постановка задачи

Пилотная группа

Один из департаментов продаж,

г. Москва, 75 человек.

KPI проекта

Изменение поведения
сотрудников: фактический
уровень применения навыков.

Особенности проекта

Консультативные продажи, жесткие

скрипты не работают. 

Нельзя прослушивать звонки 

клиентам, так как они содержат 

конфиденциальную информацию. 



Решение

Программа мобильного обучения с 

роботом Альбертом, включающая 

еженедельные контрольно-

тренировочные звонки, 

продолжительность 2 месяца.
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Результаты

обучения
количество подписанных

договоров

конверсия встреча-договор

количество эффективных звонков+49%

+41%

+28%



Поведенческие показатели



Методическое содержание проекта

Алгоритм продаж

Обсуждение с клиентом и 

описание алгоритма продаж и 

сбор вариантов 

применяющихся речевых 

модулей и легенд (сценариев 

звонков). 



Методическое содержание проекта

Тренинги продаж

Разработано два мобильных 

тренинга продаж: «Экспертные 

продажи.

Принципы и приемы» и Экспертные

продажи. Работа с возражениями». 



Закрепление

навыка

Тренировка

Применение навыка

Анализ аудио- или

видео звонка

Индивидуальная цель

на неделю



Применение ИИ в проекте

Полуавтоматизированная обработка

контрольно-тренировочных звонков.

Учащийся звонит нашему сотруднику, 

звонок записывается и обрабатывается 

роботом, затем проверяется методистом. 

Полуавтоматизированный мобильный

тренинг. Один живой ведущий (модератор)

на 75 человек, все рутинные операции 

и упражнения проводит робот. 



Применение ИИ в проекте

Автоматизация статистики и инсайтов. 

Все происходящее анализируется 

системой, статистика используется для 

мотивации участников, для отчетов 

руководству, для индивидуальных 

рекомендаций. 

Автоматизация индивидуального

наставничества. Робот автоматически

рассылает участникам результаты 

оценки, формирует рекомендации по 

развитию. 



Как обучение с роботом
выглядело для участника

2 месяца обучение в телеграм. В чате

находилась вся команда и руководство. 

Объективная оценка по результатам

контрольных звонков на каждом этапе.

Участник мог оспорить результат 

оценки, если был не согласен. В 

первый месяц обучения, два 

интенсивных 4-х дневных тренинга в 

телеграм. 

В первый месяц обучения, два 

интенсивных 4-х дневных тренинга 

в телеграм. 

Второй месяц обучения - каждую 

неделю по два тренировочных 

звонка, постоянная обратная связь 

и рекомендации по развитию на 

неделю. 

Персональные рекомендации по 

итогам обучения. 



Как обучение с роботом
выглядело для руководства

Обсудили с консультантом алгоритм,

потом утвердили уточненную версию. 

Подготовили списки на обучение. Раз в месяц делали срез по 

бизнес-показателям. 

Радовались росту показателей 

департамента. 

В ходе проекта участвовали как 

наблюдатели в общем чате. 

Еженедельно получали 

детализированный отчет. 



Пример отчета



Отзывы участников

Спасибо, очень удобный формат

тренинга – в мобильном приложении.

Доступная информация и хорошая

инфографика.

Эти две недели прошли на 

одном дыхании! Много нового 

для себя узнала. 

Отличный цикл. Все варианты 

рабочие, будем использовать. 

“

“

“

Мне нравится обучение. 

Хочется также на выходных 

все спокойно сесть и 

перечитать. 

“



Инсайты

Робот Альберт позволяет 

тренировать навыки до автоматизма. 

Важна динамика, немонотонность

учебной нагрузки. 

Люди готовы учиться с роботом, 

но важна вовлеченность 

и поддержка руководства. 
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С помощью AI можно 

подготовить и провести 

качественный тренинг для 

сотен людей одновременно. 



КОНТАКТЫ

Ангелина Стальмакова

+375 44 556 76 77

+375 25 669 78 64

angelina.stalmakova@cptl.by


