
Кейс Сетелем банка (совместное предприятие 

Сбербанк и BNP Paribas). Партнерский кейс

Обучение специалистов 

по продажам онлайн-продуктов 

с роботом Альбертом



Актуальность и цель проекта

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

Банк работает на высоко конкурентном 

рынке автокредитования. Необходимо:

— Повысить эффективность

продающих подразделений.

— Перевести максимум процессов в

дистанционный формат. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Проверить эффективность

платформы Робот Альберт для

дистанционной тренировки

персонала (в первую очередь,

специалистов по продажам)

Сетелем банка. 



Параметры проекта

Продолжительность

2 месяца (8 недель). 

Особенности процесса

В течение всего проекта участники

тренировались полностью

дистанционно и без отрыва от

основной работы. Робот

взаимодействовал с обучаемыми

через мессенджер, телефон и e-mail. 

Руководство дистанционно

конролировало процесс через

систему аналитики платформы.

Группа обучаемых

В программу тренировки 

с роботом были включены 65 

человек из двух регионов — Юг 

и Сибирь. 

В качестве “контрольной 

группы”, не участвующей в 

обучении, был выбран регион 

Урал. 



Метрики и контроль результатов

Контрольное исследование

Результаты обучения были проверены 

методом “тайный покупатель”, 

на выборке 30 человек из двух 

тренированных регионов и региона 

сравнения.

Показатели исследования полностью 

подтвердили данные проекта.

Метрики проекта

Главная цель тренировки с роботом 

— изменение поведения 

сотрудников, то есть отработка

навыков продаж до автоматизма. 

Система отслеживала более 30-ти 

параметров активности

участников, главные из которых —

применение необходимых приемов 

продаж и достигнутый в разговоре 

с клиентом результат. 



Платформа 
Робот Альберт

Платформа дистанционной тренировки 

Soft Skills, подключаемая к любому 

коммуникационному каналу —

мессенджеру, телефону, электронной 

почте. 

Главное преимущество — отработка 

навыков до “автоматизма”.

Уникальное решение с искусстввенным

интеллектом, позволяющее работу одного 

живого бизнес-тренера масштабировать 

для обучения сотен и тысяч сотрудников 

одновременно. 

В декабре 2019 года Robot Albert стал 

финалистом конкурса престижного

акселератора Сбербанк — 500 Startups. 



Результаты

обучения
Общая результативность звонков 

(договоренность о визите либо о 

следующем звонке)

Количество звонков, в которых 

удалось договориться с клиентом 

о визите в дилерский центр. 

+39%

+48%



Результаты: 
освоение приемов продаж



Обратная связь от участников

Средняя оценка обучения участниками — 8,76 балла 



КОНТАКТЫ

Ангелина Стальмакова

+375 44 556 76 77

+375 25 669 78 64

angelina.stalmakova@cptl.by


