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Сотрудники – ключевой ресурс,  
позволяющий компании достигать поставленных стратегических целей. 

 
 
 

TrainGoUp! специализируется на изменении 
поведения сотрудников компаний-клиентов. 
Под словом “поведение” мы понимаем то,  
каким образом люди действуют в различных 
рабочих ситуациях. 
 

Наши инструменты – это тренинг и 
коучинг, 
методики дистанционного обучения, системы 
упражнений на рабочем месте, программы по 
стимулированию самостоятельной работы, 
рабочие задания.  
 
Применяя данные инструменты, консультанты TrainGoUp! стимулируют 
участников программ развития работать на более высоком, чем до прохождения 
обучения, уровне эффективности. 
 
Изменяя установки и поведение сотрудников, мы подталкиваем  
компании достигать поставленных целей в развитии бизнеса! 
 
 

Опыт консультантов TrainGoUp! 
 

Консультанты HR Solutions проводили обучающие программы, конференции для представительств 
и дилеров таких компаний, как:  
ToyotaMotorRus, VolvoCars, VolvoVostok, Jaguar-LandRover, BMWRT, MercedesBenz, GM, 
HyundaiMotorCIS, Peugeot – CitroenRusAvto, ГКМегаАвто, Suzuki,VolkswagenGroupRus, 
KIAMotorsRus, МАНТракэндБасРУС. 

 

Какие задачи решаем: 
• Внедрить в ежедневную деятельность сотрудников единые стандарты работы с клиентом 
• Построить качественные отношения с клиентами за счет улучшения работы клиентского 

отдела 
• Построить профессиональную коммуникацию в организации, наладить сотрудничество 

между отделами сервиса и продаж 
• Внедрить новую систему управления эффективностью 
• Повысить мотивацию сотрудников на результат 
• Повысить клиентоориентированность сотрудников компании 
• Развить ключевые управленческие компетенции у руководителей всех уровней 
• Усовершенствовать существующую систему работы отдела продаж, сервиса и пр. 
• Внедрить изменения в систему продаж автосалона 
• Создать культуру в организации, содействующую успеху компании-клиента 
• Повысить продажи дилера а счет разработанного комплекса мероприятий нацеленных на 

оптимизацию процессов в отделе продаж и сервисного обслуживания и обучения 
навыкам эффективной работы с клиентом сотрудников  

 

Повышение  
эффективности  
персонала 

Обеспечение роста 
бизнеса и рост 
капитализации 

Способность 
компании 
реализовывать 
планы по развитию  
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Услуги и продукты TrainGoUp! 
 

• Целевая аудитория • Тематика обучения 

• Развитие и 
обучение 
сотрудников 
компаний 

• Программы развития и обучения для директоров ДЦ, 
директоров по продаже и  директоров по сервису 

• Программы обучения для менеджеров среднего звена 
• Программы обучения по продажам для консультантов ДЦ 

(продажа новых авто и подержанных) 
• Программы обучения для сотрудников СТО 

• Оценка персонала 
ДЦ 

• Аудит отдела продаж (новых и подержанных машин) 
• Аудит работы СТО  
• Разработка, проведение или внедрение процедуры «Тайный 

покупатель» 

• Тренинги для 
сотрудников 
представительства, 
офиса 

• Развитие управленческих компетенций 
• Переговоры с внутренними и внешними клиентами 
• Клиентоориентированный сервис 
• Личная эффективность 

 
Консультанты TrainGoUp! 

 
Практики  

 
Каждый консультант имеет практический опыт в области продаж, управления 
персоналом 

Знают 
автомобильный 
бизнес изнутри 

Понимание деталей взаимодействия дилеров с представительством, особенностей 
взаимодействия отделов между собой в автосалоне позволяет говорить с 
участниками «на одном языке» и адаптировать инструменты к специфике каждой 
компании-клиента 

Методология 
развития 
сотрудников 
 «70-20-10» 
 
 

70 % времени занимает развитие за счет решения реальных задач на своем рабочем 
месте. Консультанты компании согласуют с прямыми руководителями рабочие 
задания, которые выдаются участникам обучения по окончанию программы тренинга 
20 % времени занимает развитие через получение обратной связи от более опытного 
сотрудника - наставничество, коучинг. TrainGoUp! обучает руководителей методикам 
коучинга и проводит поддерживающие вебинары для участников обучения 
10 % времени занимает обучение в учебных классах: семинары, тренинги и т. д. План 
обучения формируется исходя из актуальных задач и стратегических целей компании 

Многоуровневые 
программы 

Организация и проведение многоуровневых программ в сочетании с подходом «70-
20-10» позволяет достичь максимального эффекта от инвестиций в развитие и 
обучение сотрудников компаний-клиентов 

Представляем 
передовой 
мировой опыт 
обучения и 
оценки 

Мы строим программы развития сотрудников организаций на основе 
компетентностного подхода.  
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Программы развития и обучения ориентированы следующие на целевые 
группы персонала: 

Авто- 
салон 
 

Сотрудн
ики 
отдела 
продаж  
 
 

Руководители 
отдела продаж  

1. Управление по целям 
2. Управление воронкой продаж 
3. Внедрение системы KPI в систему управления бизнеса 
4. Финансы для нефинансистов 
5. Постановка целей и мотивация сотрудников 
6. Индивидуальный подход к работе с сотрудниками 
7. Формирование коллектива: роли в команде, ”золотые 

правила” построения группы 
8. Лидерство: позиция руководителя и развитие 

индивидуального стиля управления 
9. Управление временем 
10. Подбор сотрудников и проведение интервью по 

компетенциям 
11. Руководитель – наставник. Обучение и развитие сотрудников 

Менеджеры 
отдела trade-in 

1. Приемка машины в салон 
2. Презентация цены и ведение торга 
3. Техника проведения эффективной презентации 

Менеджеры по 
продаже 
запчастей 

1. Ориентация на клиента в процессе сотрудничества 
2. Формулирование запроса и методы дополнительной 

продажи 
3. Работа с жалобами и претензиями 

 Консультанты 
отдела продаж 

1. Инструменты заключения сделки с клиентом 
2. Техника проведения эффективной тестовой поездки 
3. Методы работы с возражениями и подведения клиента к 

покупке а/м 
4. Привлечение клиентов в салон (работа со входящими 

звонками и по базе данных салона) 
5. Выдача автомобиля клиенту 
6. Оказание позитивного влияния на клиента в процессе 

сотрудничества 
7. Продажа конкретной модели в конкурентной среде 
8. Построение отношений с VIP клиентами  
9. Эмоциональное воздействие на клиента 
10. Работа с жалобами и претензиями 
11. Индивидуальный подход к работе с клиентом 
12. Аргументация цены и дополнительная продажа в салоне 

Сотрудн
ики 
техниче
ской 
зоны  
 
 
 

Руководители 
СТО 

1. Управление по целям 
2. Постановка целей и мотивация сотрудников 
3. Индивидуальный подход к работе с сотрудниками 
4. Проведение интервью при подборе персонала 
5. Формирование коллектива: роли в команде, ”золотые 

правила” построения группы 
6. Эмоциональное влияние на сотрудников 
7. Финансы для нефинансистов 

Мастера-
приемщики 

1. Позитивное влияние на клиента 
2. Ведение технических переговоров 
3. Формулирование запроса и методы дополнительной 

продажи 
8. Работа с жалобами и претензиями 
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Автосалон 
 

Руководство 
автосалона  

1. Управление организацией 
2. Управление персоналом. Построение отношений с сотрудниками 
3. Внедрение изменений и управление персоналом в 

период перемен 
4. Ведение переговоров с партнерами 
5. Внедрение системы KPI в систему управления бизнеса 
6. Официальное выступление 
7. Формирование команд 
8. Эмоциональное лидерство 
9. Развитие сотрудников руководителем 
10. Проведение совещаний 
11. Управление финансовыми потоками 

Сотрудники front-
desk 

1. Сопровождение VIP клиентов 
2. Позитивное влияние на клиента  
3. Работа с жалобами и претензиями  

Предста-
вительство 

Региональные 
менеджеры  

1. Ведение переговоров с дилерами 
2. Работа с холдингами (КАМ менеджмент)     
3. Лоббирование политики производителя. Влияние на сотрудников 

дилера 

Менеджеры 
отдела 
«флитовых» 
продаж 

1. Проактивный подход в работе с клиентами 
2. Построение отношений с корпоративными клиентами 
3. Целенаправленная работа на выставке 
4. Эффективный поиск и ведение переговоров с клиентами 
4. Работа с VIP-клиентами (дипломаты, знаменитые персоны 

Сотрудники 
«горячей линии» 

1. Работа с гарантийными случаями 
2. Ведение переговоров по телефону с клиентами 
3. Позитивное рассмотрение жалоб и претензий 

Предста-
вительство 

Сотрудники офиса 1. Ориентация на внутреннего клиента при сотрудничестве 
2. Индивидуальный подход к обслуживанию внутренних и внешних 

клиентов 
3. Ведение переговоров с партнерами компании 
4. Представление и защита проектов и презентаций 
5. Ведение переговоров по телефону  
6. Позитивное рассмотрение жалоб и претензий 
7. Программы по командообразованию  

Средний 
менеджмент 

1. Интерактивные методы управления инициативой сотрудников 
2. Эффективное проведение совещаний 
3. Проведение коучинговых сессий с сотрудниками 
4. Нематериальная мотивация сотрудников 
5. Индивидуальный подход к руководству персоналом 
6. Формирование команды: роли, правила формирования и 

развития группы 
7. Проведение интервью по компетенциям 
8. Управление конфликтами 
9. Эффективная презентация и официальная речь 

Топ-менеджмент 
 
 

1. Формирование обучающей и развивающей среды в коллективе 
2. Лидерство: менеджер как вдохновитель 
3. Управление ценностями компании - от выделения ценностей к их 

внедрению 
4. Коучинг и наставничество 
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Специальные проекты по отделам 

Функциональные 
обязанности 

Развиваемые компетенции Программы тренингов 

Программы 

по 

командообразова
нию 

 Межличностное понимание 

 Понимание компании 

 Сосредоточенность на 
улучшении деятельности 

 Построение отношений 

 Определение и разрешение 
проблем 

 Решение конфликтов 

 «Веревочный» тренинг 

 Работа в команде 

 Креативные собрания 

 Командообразующий тренинг 

 Деловые игры и сценарные тренинги 

Сотрудники 

HR службы 

Развитие 

Профессиональных 

навыков 

 Построение системы оценки и диагностики 
персонала 

 Организация и проведение Центра Оценки 

 Проведение аттестационных процедур 

 Создание индивидуальных планов развития в 
контексте обучения сотрудников 

 Оценка эффективности программ обучения 

 Создание модели компетенций 

 Тренинг тренеров 

 Оценка 360 градусов: разработка и внедрение 

 Построение корпоративного университета 

 
Специальные проекты для представительства и дилеров 

 

Эффективная организация сервиса СТО (анализ бизнес-процессов) 
 
Цели проекта: 
• При помощи соответствующих инструментов и средств четко организовать процесс продаж и сервиса 
• Ориентация на клиента и осознание его потребностей  
• Обеспечить четкое представление о постпродажном обслуживании в салонах 
 
Что ожидает покупатель от СТО: 
• Поддержание высококлассного обслуживания 
• Интересные предложения по обслуживанию 
• Проактивные предложения по обслуживанию  
• Обеспечение полного пакета услуг  
 
Результат проекта: 
• Совершенствование бизнес-процессов СТО 
• Внедрение в практику сотрудников СТО инструментов формирования позитивного образа компании 
• Внедрение в практику работы с клиентом инструментов дополнительной продажи 
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Анализ системы продаж отдела продаж новых и подержанных автомобилей 
 

Цели проекта: 
• Определение фактического состояния компании в разрезе продаж автомобилей с 

пробегом 
• Анализ потенциалов с точки зрения их реализации 
• Разработка рекомендаций по реализации потенциалов 
• Составление плана мероприятий на основе согласованных рекомендаций 

 
Инструменты анализа: 

• Структурный анализ 
• Анализ ключевых показателей деятельности и их сравнение с benchmark 
• Интервью 
• Чек - листы по стандартам работы 

 
Основное внимание уделяется:  

• Объемные показатели 
• Прибыльность  
• Удовлетворенность клиентов 
• Эффективность процессов 

 
Возможные результаты проекта (примеры реальных проектов): 

• Внедрение дополнительных предложений клиентам (услуги трейд-ин покупателям новых 
автомобилей) 

• Внедрение систем учет обращений клиентов 
• Внедрение сбора статистики по KPI (дилер ведет учет статистики по продажам автосалона) 
• Внедрение стандартов визуальной презентации и оформлению на демонстрационной 

площадке автосалона 
• Совершенствуются процессы взаимодействия с сервисом в части диагностики и 

предпродажной подготовки 
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