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Способность обучаться быстрее,чем
конкуренты, является единственным

проверенным способом
победы над ними

Анри де Гейз
Royal Dutch/Shell



Клиенты банка

Обслуживает
больше 240000
компаний и
организаций

Более
3.9 млн. счетов
частных лиц



Динамика развития
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Количество отделений

Отделений банков около 18000

По Украине

РБ Аваль 1160

Персонал и количество отделений

2007

Количество
отделений

Количество банков 175



Ситуация в 2006 году

Нет единой системы обучения и
развития персонала (реакция, а
не прогноз потребности бизнеса)
Нехватка ресурсов сдерживает
развитие единых территориальных
программ на региональном и
корпоративном уровнях
Нет стандартизированного
подхода к продажам и услугам в
сети отделений
Трансформация и менеджмент
изменений

Учебный центр собрал и
организовал все необходимые
тренинги для бизнес - линий
Стандарты RI представлены в
тренингах развития технических и
коммуникационных навыков
Достигнут уровень 2 тренинговых
дней на сотрудника за 5 месяцев
(ежегодная RI норма - 5 дней)
Осуществлены первые шаги по
внедрению дистанционного
обучения сотрудников



Обучение & Развитие
Планирование(L&D)

Система
Компенсаций и
Оплат (HR)

Финансовый бизнес - план RB АвальФинансовый бизнес - план RB Аваль
Oрганизационный план

Индивидуальные планы

Пересмотр
исполнения(L&D+HR)

Планирование
исполнения (L&D+HR)

Анализ должностей
/Классификация/

Профили должностей (HR)

Модель компетенций RI-РБl (L&D)

Управление
Талантами:

Оценка навыков
Карьерное развитие
Кадровый резерв

(Н&Р)

Стратегический
Подбор персонала

(HR)

Система L&D в HR системе



Тренинговые ресурсы

Внешние ресурсы Внутренние ресурсыВнешние ресурсы Внутренние ресурсы

Постоянные
подключения

агентств к работе
не укрепляют
корпоративную

культуру
и стандарты

Корпоративные
менеджеры

имеют ограниченную
ответственность в

обучении
в связи с выполнением
других менеджерских

обязанностей.
Этот ресурс
ограничен

Корпоративные
менеджеры

имеют ограниченную
ответственность в

обучении
в связи с выполнением
других менеджерских

обязанностей.
Этот ресурс
ограничен

Концентрирует и
стандартизирует, 

внедряет
корпоративные

знания и решения
успешных тренингов

Укрепляет
корпоративную

культуру

Выдвигает
новые корпоративные
тренинговые решения

Внесение новых
знаний

Соединение
обучения и
коучинга

Менеджеры
RB АвальАгентства Управление

корпоративным
обучением



Основные блоки знаний

Навыки

Навыки по продаже, 
обслуживанию,

менеджерские навыки и
т.д

Стандартизированный
подход - новый для RB Аваль

Корпоративный стандарт
для каждого

сотрудника фронт - офиса

Ввод в действие исходных
данных в 2007 будет
производиться по

имеющейся для процессов
схеме

На данный момент этим
занимается текущий
менеджмент внутри

бизнес - линий

В планах на 2007 есть
внедрение основных

положений для
функциональных

семинаров и организация
таких мероприятий

(+ внешние агентства для
конкретных потребностей

бизнеса )

На следующем этапе-
дистанционное обучение

и функциональные
семинары с локальными
решениями для обучения

во время работы

2007 2008-…

Продукты
и процессы



Вводный курс



Корпоративный стандарт

Новый сотрудник

Сотрудник
фронт -
офиса

Менеджер
среднего
звена

І
Вводный курс
Raiffeisen Bank Aval
Видение.Миссия.Ценность

ІІ
Навыки продаж
Качество обслуживания

ІІІ
Основные
менеджерские навыки
Коучинг продаж

Три шага для фронт-
офиса



Системный подход к обучению

Тренинги продаж без
систематического коучинга ведут к

потере 87 центов от каждого
вложенного в обучение и развитие

доллара

Время

Ул
уч
ш
ен

ия

тренинг

87% потери
в течение
месяца

Source: John F. Monoky, Ph.D



Территориальные округа

Харків

Дніпропетровськ

Донецьк

Суми

Полтава

Луганськ

Запоріжжя

Кировоград

Сімферополь

Житомир

Рівне
Луцьк

Львів
Тернопіль

Ужгород

Івано-Франківськ

Чернівці

Вінниця

Хмельницький

Одеса

Миколаїв

Херсо
н

Київ

Черкаси

Чернігів

8
Территориальные
менеджеры по
обучению

Общее число сотрудников - 17 200

Общее число HR - 155



Цели ТТМов

Проведение и поддержка постоянного и последовательного
процесса обучения и развития персонала в региональной сети
отделения;

Внедрение Корпоративного стандарта на региональном уровне
с помощью тренеров по обучению с частичной занятостью;

Активное участие в укреплении корпоративной культуры,
внедрение ценностей и стандартов банка;

Участие в аттестации персонала с целью выделения
сотрудников с высоким потенциалом для их дальнейшего
развития;

Обеспечение двусторонней связи между ЦО и региональными
отделениями банка по вопросам обучения и развития персонала. 



Региональное обучение

Тренинги в
классе

Корпорати
вные

стандарты
знаний, 
умений и
навыков

Внутренние
тренеры с
частичной
занятостью

Менторинг
молодого
сотрудника

Коучинг

Внутренние
тренеры

Внешние
тренинговые
ресурсы

Дистанционное
обучение

Тренинги
на

рабочем
месте

Последовательность подхода



Результаты
2007 2008-2012

Внедрение корпоративного
СТАНДАРТА на региональных
уровнях
Внедрение дистанционного
обучения
Подготовка тренинговых каталогов
Отбор и обучение 1 RTM и 8 TTM;
Анализ и коррекция команды
менеджеров по обучению с
частичной занятостью

Стандартизация продуктовых и
навыковых тренингов;
Внедрение системы
дистанционного обучения для
функциональных программ
(продукты и процессы);
Внедрение полноценной и единой
системы обучения на основе
процесса управления способом
исполнения должностных
обязанностей;
Внедрение компьютерной
программы, позволяющей
эффективно управлять системой
обучения
Действующая команда
внутренних тренеров RB Аваль
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