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О Риалвеб 

20 лет опыта

3 офиса: Санкт-Петербург, Москва, Рига

370 сотрудников

442 клиента

Средний срок работы с клиентами 5+ лет

95% клиентов продлевают с нами сотрудничество каждый год



Агентства

Учебные центры:

Kokoc – UniBrains

Ingate – Skillbox

Академии:

IconGroup - myacademy.ru

Ашманов - ashmanov-academy.ru

Что происходит на рынке

Курсы и программы обучения

1. Нетология

2. Эдукор

3. Елама

4. Cybermarketing

5. Яндекс, Google

99% агентств: программа стажировки

Платформы: Универсариум, Лекториум, Coursera,  Stepik … 



Наиболее частые требования и условия для стажировок на рынке 

труда:

Стажировки

По данным hh.ru

• Студент 3-6 курса, бакалавр, магистр 

• Форма обучения значения не имеет

• Уверенный пользователь ПК, знание Excel, Power Point

• Знание английского языка от intermediate+ и чтение технической литературы

• Длительность: 2-3 месяца

• В 90% случаев стажировки неоплачиваемые 

Какие компании чаще всего размещают вакансии: ИТ, производство, ритейл, 

строительство, банки



Риски. Опрос топ-менеджеров



5 причин
создать создать 

свою школу



Количество готовых специалистов, 

на 100% устраивающих нас по уровню знаний 

и требованиям к заработной плате



42 месяца —

средний стаж работы 

в агентстве



Отсутствие системного подхода 

в обучении



Непрозрачная система мотивации

и перспектив роста



Неумолимое «выгорание» экспертов



Куплен за € 100 млн. 

Клубы: Спортинг, МЮ, Реал 

Мадрид, МЮ. Трансферная 

стоимость € 200 млн.

Воспитан детской школой 

Барселоны. 15 лет в одном 

клубе. Трансферная 

стоимость € 250 млн. 



Не изобретаем велосипед

Срок 

обучения Контент

Работа с вузами

Практика/теория

Ресурсы агентства

Платно/бесплатно

Мотивация

Косты
KPI

Инструменты

PR



Но кастомизируем 

под себя



Целевая аудитория

Зачем
Работа у лидера рынка в СПБ, сложные задачи, 

прозрачный профессиональный рост. Деньги –

не главное.

Особые приметы
Адекватность, аналитический склад ума, 

внимательность к деталям, владение Excel, 

обучаемость, горящие глаза.

Преимущества
• Похожие курсы (Нетология, Елама)

• Опыт самостоятельных запусков РК

• Понимание маркетинговых метрик

• Знание инструментов веб-аналитики

• Ипотека, кредиты и прочие радости жизни

Кто
• Мужчины и женщины от 20 лет

• Заканчивает 5-й курс/работает

• Нулевой опыт/0-2 года в тематике

Где
• СПБ + регионы

• Сайты по поиску 

работы/соцсети/ВУЗы (технические 

специальности как плюс)

• Рекомендации знакомых/коллег



Mindmap Школа Риалвеб







Заманить в логово и дать надышаться

Корпоративная культура. 

Донести и не расплескать на ходу



Косты



Потрачено

Схема школы Риалвеб.

HR, 2 ассессмента - 6 часов

Групхеды (4 человека) - 12 часов

Руководитель отдела контекста - 1 час

Время на проверку тестов - 3 часа

Время на обработку итогов 

ассессментов - 2 часа.

Итого: 24 часа/15 человек = 1,6 часа 

на 1 соискателя

Временные затраты меньше почти в 

3,5 раза

Традиционные собеседования.

Затраты в человекочасах на 

собеседование 1 ассистента:

HR - 2 часа

Групхед - 1 час

Руководитель отдела контекста - 1 час

Время на проверку теста - 0, 5 часа

Обработка резюме, телефонное 

интервью - 0,5 часа

Итого: не меньше 5,5 часов на 1 

соискателя



92 заявки

40 участников

20 приглашений на обучение

15 финалистов

8 новых сотрудников и 8 прошедших испытательный срок (100%)



Бонус — Mindmap 
по внутреннему
и внешнему обучению



Риалвеб education 
(SPB)



Что нам дал проект: грабли, выводы

и планы на будущее

Больше конкретики в справочных материалах, больше самих 

материалов, больше интерактива

Унификация материалов и заданий

Автоматизация проверки д/з

+ 30% фактических временных затрат к прогнозным

Публичные оценочные листы?



Что нам дал проект: грабли, выводы

и планы на будущее



Ротация экспертов

Универсальность контента

Партнерские истории с Яндекс, HH.ru и др.

Качаем ВУЗы

Что нам дал проект: грабли, выводы

и планы на будущее



P.S. Даже если уходите

Пусть это 
будет не так



P.S. Даже если уходите

А так



Спасибо за внимание

Максим Катков
katkov@realweb.ru

Чувствовал себя частью чего-то значимого. Два 

лайва в неделю заставляют всегда чувствовать 

дедлайн. Понятный и доступный график дает 

понять, чего ждать и к чему быть готовым.

Сплошной позитив в кругу образованных, 

продвинутых и профессиональных молодых 

ребят.

На протяжении всего процесса был хороший 

рабочий настрой, одновременно чувство 

команды и чувство соперничества! Все это 

способствовало желанию обучаться и 

погружаться в новую сферу! Эксперты были 

очень доброжелательны и очень интересно, 

познавательно, активно проводили встречи! 

Очень все понравились!

Это был увлекательный квест. Я с азартом 

выполняла задания, с интересом слушала 

учителей на лайвах и с нетерпением ждала 

новых занятий.

Они все нам помогали, отвечали на вопросы, 

чувствовалась их вовлеченность в проект, 

желание нам помочь и что-то объяснить, ребята 


