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 Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является 
лидером рынка Украины в сегменте розничных продаж 
электроники и бытовой техники.  

 
 Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по 
состоянию на февраль 2013 в Украине насчитывается 225 
супермаркетов. 

 
 Магазины представлены в 110 областных и районных центрах 
Украины 

 
 Согласно рейтингу, составленному аудиторской  компанией 
Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника 
для дома» входит в число 500 крупнейших компаний 
Центральной и Восточной Европы.  

 
 Количество сотрудников: около 8 тыс.чел. 

 Торговая сеть  
ТМ «Фокстрот. Техника для дома»  

 О компании 



Как возникла идея создания проекта  
для эффективного обучения 

8000 
сотрудников 

Высокая 
текучесть 

Поиск решений 

Проект 
«Наставничество» 

Предполагаемый 
результат 

Обучение 
Микроклимат 

Качество обслуживания 

 Проблематика 



Наставничество – это: 
 Улучшение качества подготовки новых сотрудников в соответствии со 

стандартами и нормами, принятыми в Компании. 
 

 Быстрое освоение корпоративной культуры, формирование 
позитивного отношения к работе и, как следствие, лояльности к 
Компании происходит за счет внимательного отношения к новичкам и 
создания для них ситуаций успеха. Кроме того, часто сотрудник, 
«выращенный» в Компании, работает в ней значительно дольше, т.к. 
ощущает внутреннюю потребность отблагодарить тех, кто его 
«вырастил». 
 

 Снижение текучести персонала. В первую очередь речь идет об 
испытательном сроке, т.к. известно, что увольнения стажеров часто 
связаны с недостаточным вниманием к новичкам и, соответственно, 
некачественной их подготовкой.  
 

 Формирование сплоченного грамотного коллектива за счет включения 
в адаптационный процесс опытных сотрудников компании. 

 Эффективное обучение в рамках адаптации 

Проект «Наставничество» 



 Эффективное обучение в рамках адаптации 

Разработка методологических материалов 

   Тетрадь стажера 
   Инструкция наставника 
   Методические материалы по продукту (технике) 
   Методические материалы по технике продаж 
   Методические пособия по дополнительным услугам 
   Электронные курсы: 

   Адаптационный курс 
   Профессиональные продажи. Вводный курс 
   Подготовка к продаже и установление контакта 
   Выявление потребности 
   Презентация товара 
   Завершение продажи 
   Работа с возражениями 

   Памятки:  
   для наставника 
   для директора магазина 
   для службы управления персоналом 



 Эффективное обучение в рамках адаптации 

Путь Наставника 

Обучение 
 

   Инструктаж 
   Тренинг для наставников 
   Помощь и поддержка 
профессионального тренера 

Клуб Наставников 
 

(При выпуске двух стажеров) 
   Дополнительная мотивация 
   Отличительные знаки 
   Участие в конференциях 
   Совместный отдых 

 
 

Отбор  
 

По компетенциям: 
   Открытость новому 
   Клиенториентированность 
   Нацеленность на результат 
   Мотивация и развитие   
       подчиненных 
   Лидерство 
   Коммуникация 

 
 



Путь Стажера 

 
С Т А Ж И Р О В К А 

Выход на работу 
встреча с Наставником 

Адаптация 
1-й – 3-й день 

Практика 
9-й день 

Экзамен 
10-й день 

 

Испытательный срок 
2 месяца 

Финальное собеседование 
с директором, тестирование  

Собеседование 
Обучение 

4-й – 8-й день 

 Эффективное обучение в рамках адаптации 



Собеседование 
Отбор кандидатов по компетенциям: 

Нацеленность  
на результат 

Способность сосредотачиваться на достижении наилучших результатов, нести ответственность за реализацию 
решений, умение ставить новые амбициозные цели, концентрировать на них усилия и достигать их (или даже 
превосходить их). Сохранение приверженности целям перед лицом трудностей и препятствий. 

Открытость новым знаниям и опыту. Способность правильно оценить свои сильные и слабые стороны, постоянно 
развивать свои  профессиональные, деловые и личностные качества. Способность адаптироваться и эффективно 
работать в самых различных ситуациях, с самыми разными людьми и группами. Понимание и принятие во 
внимание различных мнений. Стремление предлагать новые подходы и нестандартные решения. Использование 
любой возможности для саморазвития. Стремление к обмену опытом с коллегами. Умение мыслить вне шаблонов.  

Способность ясно, четко и структурировано излагать свои мысли, приводить убедительные аргументы. Соблюдение 
правил этики коммуникаций. 

Способность предлагать новые идеи и решения, направленные на повышение эффективности работы.  Выступать 
инициатором действий. Прикладывать дополнительные усилия, выходить за рамки своих функциональных 
обязанностей, чтобы активно влиять на ситуацию. Проактивная позиция. 

Проявление осознанного стремления и прикладывание усилий для прояснения интересов и потребностей  внешних 
и внутренних клиентов.  Умение произвести благоприятное впечатление и установить контакт, создать 
доверительную атмосферу. Желание поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов, установление 
долговременных взаимоотношений. Знание политики и стандартов в области работы с клиентами. 

Открытость  
новому 

Коммуникация 

Инициативность 

Ориентация 
на клиента 

 Эффективное обучение в рамках адаптации 



Вопрос подбора персонала актуален для всех торговых 
сетей Украины. Зачастую Компании стремятся  взять на 
работу «готовых» сотрудников розницы, то есть с опытом 
работы, ведь новички требуют больших усилий/вложений 
со стороны Компании на обучение. Наша Компания 
пошла другим путем и готова предложить соискателям 
начать карьеру с «чистого листа».  

Обучение с «чистого листа» 

1.   Мы больше не тратим усилия на поиск и переманивание 
«готовых» кандидатов c опытом работы в продажах или у 
конкурентов! 
2.   Нам не важен предыдущий опыт работы кандидата! 
3.   Система привлечения, отбора и обучения «чистых 
листов» позволяет сделать из кандидата с базовым уровнем 
развития необходимых компетенций успешного сотрудника 
розницы! 

 Эффективное обучение в рамках адаптации 



Стажировка 
10 

дней 

   Адаптационный курс 
   Профессиональные продажи. 
Вводный курс 
   Подготовка к продаже и 
установление контакта 
   Выявление потребности 
   Презентация товара 
   Завершение продажи 
   Работа с возражениями 

Прохождение дистанционных  
         курсов на корпоративном 

портале: 

Изучение методического 
материала по 

 продукту 
и Стандартов 

обслуживания 

Разработаны методички по 
каждой категории техники 

   КБТ 
   МБТ 
   IT 
   Фото/Видео 
   Мобильные телефоны 
   Аудио/Видео техника 

 
Стажер изучает одну товарную 
линейку по своей категории 

Прохождение  
экспресс-тренингов 

Участие в рабочих  
процессах  
магазина 

Продажи 

Адаптация в магазине Наставник проводит экскурсию по 
магазину знакомит с 
коллективом, рассказывает про 
правила рабочего распорядка. 
Проводит инструктаж по работе с 
тетрадью. Рассказывает об 
основных видах техники в каждом 
отделе и о торговых марках, 
представленных в каждом отделе 

Подготовка к продаже и 
установление контакта 
   Выявление потребности 
   Презентация товара 
   Завершение продажи 
   Работа с возражениями 

В период стажировки 
продавец продает одну 
товарную линейку своей 
категории 

Функционал продавца 

 Эффективное обучение в рамках адаптации 



Испытательный срок 

  

2 месяца Курсы по дополнительным 
услугам 
Стандарты обслуживания 

Прохождение дистанционных  
         курсов на корпоративном 

портале: 

Изучение методического 
материала по 

 продукту 

Продавец на испытательном 
сроке изучает все товарные 
линейки по своей категории 
   КБТ 
   МБТ 
   IT 
   Фото/Видео 
   Мобильные телефоны 
   Аудио/Видео техника 

Участие в рабочих 
процессах 
магазина 

Продажи 

Продажи 
Дополнительные услуги 

Функционал продавца 

Для успешного 
завершения 
испытательного срока 
продавцу необходимо 
выполнить 
индивидуальный план по 
продажам и пройти 
итоговое тестирование 

Прохождение 
 аудиторных  

тренингов 

 Эффективное обучение в рамках адаптации 



 Эффективное обучение в рамках адаптации 



 Эффективное обучение в рамках адаптации 

Результаты за год 

УСПЕШНО ОБУЧЕНО 1027  продавцов 

ТЕКУЧЕСТЬ  
Средний показатель за год 

Уменьшена на  5% 

КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Программа «Тайный покупатель» 

Увеличено на  10% 


