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Альфа-идея — открытый 

портал, для всех желающих 

http://idea.alfabank.ru/ 

http://idea.alfabank.ru/




С точки зрения посетителя: 

 



Пользователь может 

запостить свою идею 



• За вопросы начисляются баллы 

• есть определённая сетка баллов 

• Есть спец баллы в случае конкурсов 

• При достижении 2000 баллов, раз в 3 

месяца идея рассматривается 

комитетом 

• Человек получает приз 



• Облако позволяет нам оценить какие 

идеи наиболее популярны 



• Прямое обращение руководителя 

банка 





С точки зрения нас 

 



Статистика 

 



Посещаемость 

70-80тыс. уников в месяц 

 



Портал управляется одним 

основным менеджером, им же 

разбираются все запросы и 

перенаправляются 

ответственным 

 

 

Отвечают все, регулярно, 

вплоть до руководителя банка 



Портал это часть т.н. процесса 

«менеджмент входящих идей» 



КЛИЕНТЫ БАНКА 

«АЛЬФА-ИДЕЯ» 

www.idea.alfabank.ru 

СОТРУДНИКИ БАНКА 

АЛЬФА-ОПТИМИЗАТОР 

(внутренний портал идей) 

Основные Элементы Idea Management 



• Оперативное взаимодействие с клиентами Банка по вопросам 
улучшения существующих продуктов Банка.  

• Идеи по созданию новых продуктов Банка, ориентированных 
на текущие потребности клиента. Определение приоритетов.  

• Доработка новых продуктов сразу же после их внедрения с 
учетом пожеланий клиентов, быстрое устранение недочетов, 
которые не могут быть выявлены в процессе 
предварительного тестирования.  

• Оптимизация внутренних процессов, снижение издержек.  

• Проекты, предполагающие социальную ответственность 
бизнеса перед обществом.  

• Продвижение бренда, максимальная ориентированность на 
клиента, разрешение возможных конфликтных ситуаций на 
самой ранней стадии их возникновения.  

 



Поступление 
идеи 

Обработка и 
модерация 

Похожие идеи 

Публикация Анализ и 
принятие 
решения 

Ответ клиенту 

Реализация 

Прочее 

Комментарии и обсуждение 

ТИПЫ ИДЕЙ: 

• Похожие и аналогичные; 

• Новые продукты, 

услуги, сервисы; 

• Доработки и 

«красивости»; 

• Жалобы и кейсы; 

• Прочие 

 

Сайт «АЛЬФА-ИДЕЯ» 



Два принципа:  

• Никогда не «перенаправлять» клиента; 

• Ответ должен быть дан на любую идею 



Менеджмент 
идей 

• Внутренние 
коммуникации; 

• Поддержка топ-
менеджмента; 

• Реальный 
результат 

• Бюрократия; 

• Трудновыполнимые 
идеи; 

• Затратность или 
убыточность; 

• Непрофильность 

Менеджмент идей – необходимый атрибут 
современного успешного бизнеса! 



Что в итоге? 

На входе в облако идей за пол 

года было около 80 идей, из 

них ~5-7% из idea.alfabank.ru 



• Очень много дублируются 

• Очень многое мы уже 

накопали сами 

• 95% идей про доработку 

чего либо 


