
  

Тяжелый путь к легкой жизни, 
или как обучить трейдера 

дистанционно



  

План

Первая часть
Корпоративный портал брокерской компании Broco
www.elearning.brocompany.com

1. Как это было: краткий экскурс в историю 
2. Все по полочкам: из чего состоит дистанционное обучение в Броко

Вторая часть 
Независимая система дистанционного обучения трейдингу iLearney

1. Почему именно трейдинг: или как привлечь внимание за 3 месяца 
2. Планы и перспективы

http://www.elearning.brocompany.com/


Кто мы

Портал 
дистанционного 

обучения трейдингу

Решения по 
дистанционному 

обучению для бизнеса

Корпоративный портал 
дистанционного 

обучения трейдингу



  

Что мы умеем?

СДО «под ключ» - 
готовая система, 

управление, контент.

СДО в аренду
вся техника с нас, 

контент — с заказчика

Разовые услуги:
- аренда ПО для вебинаров

- создание видеоуроков, симуляторов, тестов, опросов
- создание интерактивных учебников и курсов

- поиск преподавателей на «узкие» темы
- подготовка специалистов для создания СДО



СДО Broco

Август 2010:

Кол-во обучившихся
Ежедневные посещения
Число вебинаров в месяц

Число курсов
Учебники

http://www.elearning.brocompany.com/

http://www.elearning.brocompany.com/


СДО Broco

Август 2010:

Кол-во обучившихся: 
23 000 человек

Ежедневные посещения:
1 700 посетителей 

Число вебинаров в месяц:
45 

Число курсов:
12 

Учебники
30 



Что есть СДО для компании

«Наша система дистанционного обучения для 
клиентов – это фактически прорыв. Несмотря 

на то, что в брокерском бизнесе интернет-
среда - это естественное пространство, именно 

дистанционное обучение  было малоосвоенным 
сегментом.  Сейчас наше СДО – это, в первую 

очередь, профессиональный инструмент для 
работы с нашими клиентами, который не 

только позволяет представить наши 
продукты и сервисы, пообщаться с клиентами 

вживую, но и совершенствовать их знания и 
практические навыки в трейдинге.”

Наталья Фефилова, директор по маркетингу Broco



  

Обучение в компании
Клиенты Сотрудники

Партнеры

• Обучение – инструмент 
привлечения
• Азы работы на рынке для 
новичков
• Дополнительное 
образование для торгующих
• Приучение к продукту
• Прямой диалог и обратная 
связь
• Развитие Клиента
• Формирование образа 
клиенториентированной 
компании
• И т.д.

• Адаптация новых 
сотрудников
• Повышение эффективности
• Развитие персонала
• Информирование о работе 
Компании
• Прямой диалог и обратная 
связь
• Формирование образа 
лояльной к сотрудникам 
компании
•  И т.д.

• Методики продажи услуг 
компании
• Повышение эффективности
• Развитие партнеров
• Прямой диалог и обратная 
связь
• Формирование образа 
клиенториентированной 
компании
•  И т.д.



Как обучали трейдингу?

На корпоративных сайтах



Как обучали трейдингу?

Полотнами неструктурированного текста



Как обучали трейдингу?

На форумах



Основные вехи проекта

август 2008 года  - постановка целей,  поиск 
решений, знакомство с дистанционным 
обучением 

6 октября  2008 год -  штат из 2 сотрудников

1 ноября 2008 года – установка сдо moodle
 
18 ноября 2008 года –  первый вебинар  «10 
«почему» финансового кризиса», 
вебинарное приложения Open Meeting в 

Февраль  2009 года - ежемесячно  10 
вебинаров.  Посещаемость 300 человек в 
день 



Основные вехи

Февраль 2009 года - первый электронный 
курс Forex,  за 1 месяц  изучило около 2000 

человек.

Март – август 2009 – более 200 
видеоуроков по трейдингу, 7 электронных 

курсов.

Ежемесячно 45 вебинаров  и  более 1700 
участников/месяц (в среднем каждый 

вебинар посещало  40 человек), 5 
полноценных курсов с приглашенными 

авторами, библиотека книг, система оплаты,  
оптимизация moodle



Основные вехи

Август 2009 года – серия курсов и вебинаров  
«Сезон фьючерсов»

http://elearning.brocompany.com/futures/

Сентябрь – ноябрь 2009 года – раздел 
для  обучения сотрудников компании 

Ноябрь  2009 год – по данным опроса 
клиентов компании Broco, система 

дистанционного обучения - 
лучший проект компании в 2009 году

Декабрь 2009 года - запуск интернет радио, 
создание электронных курсов к радио эфирам

Февраль 2010 года ― интеграция с 
внутренними сервисами компаниями (личным 

кабинетом) для упрощения оплат клиентов 
компании 

http://elearning.brocompany.com/futures/


Основные вехи

Август 2009 года – серия курсов и вебинаров  
«Сезон фьючерсов»
http://elearning.brocompany.com/futures/

Сентябрь – ноябрь 2009 года – раздел для  
обучения сотрудников компании 

Ноябрь  2009 год – по данным опроса по данным опроса 
клиентов компании Broco, система клиентов компании Broco, система 
дистанционного обучения - лучший проект дистанционного обучения - лучший проект 
компании в 2009 годукомпании в 2009 году

Декабрь 2009 года - запуск интернет радио, 
создание электронных курсов к радио эфирам

Февраль 2010 года ― интеграция с 
внутренними сервисами компаниями (личным 
кабинетом) для упрощения оплат клиентов 
компании 

http://elearning.brocompany.com/futures/


Составные части

Техническая часть

openmeeting moodle 

Xerte eXe

Техническая часть

Структурные 
элементыВебинары Видеоуроки Эл. учебники

Чаты Форумы

Тесты Деление по типам 
пользователей



iLearney



iLearney



Вы можете посетить любой из уже готовых курсов, вебинаров, 
чтобы посмотреть, как мы работаем вживую.

Готовы ответить на вопросы и показать работу СДО на практике!

     www.iLearney.ru 
Телефон: +7(911)2408979

Скайп: ilearney
Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д.30

http://www.iLearney.ru/
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