
Новая реальность обучения



Новый федеральный закон – новые требования

 Новые законы ведут к изменениям 

взаимоотношений ритейлеров и поставщиков. 

 Все важнее становятся конструктивные переговоры, 

где нужно договариваться о конкретных условиях.



В чем трудность обучения менеджеров по продажам и закупкам?

 При наставничестве в переговорах принимает участие 

руководитель. Потом он дает обратную связь, что улучшить. 

 Но реальные переговоры с сетями с участием руководителя 

смещают акцент на него. Поэтому ему трудно дать 

рекомендации, да и переговорный сценарий без него будет 

другой.

 Казалось бы, получить обратную связь можно на тренинге …. 



На очном тренинге один тренер ведет группу 15-20 человек

 Тренер находит общие возможности для развития 

группы в целом на основе ролевых игр.

 Но каждому участнику индивидуальную обратную 

связь дать невозможно – пока тренер дает обратную 

связь по ролевой игре одним, остальные ждут и 

«остывают».



На очном тренинге тренируются навыки, которые через 3 месяца 
утрачиваются

 Очный тренинг позволяет получить навыки, но навыки 

требуют закрепления.

 Иначе в течении трех месяцев навыки полностью 

утрачиваются.

 Тренировать навыки на переговорах с менеджером по 

закупкам сети – плохое решение, так как контракт –

это не полигон для испытаний.



Есть «Управленческие поединки» школы Владимира Тарасова

 На поединках можно посмотреть как выступают другие, но за день вы выступите только раз

 Поединки очные, и нужно приезжать в другой город

 Цель – выявление и награждение победителей, а не развитие навыков



Новые технологии – новые возможности

 «Уберизация» – в бизнес-модели за счет цифровых технологий 

существенно снижаются расходы.

 Индустрия тренингов до предлагаемой вам программы не 

«уберизировалась».

 Цифровые технологии позволяют тренировать навыки 

удаленно.  Для этого создана специальная «облачная» 

программа. Она не устанавливается на ваш компьютер.



Новый он-лайн тренажер предлагает:

 Отработку навыков (проведение переговоров с 

партнером он-лайн, как в скайпе) в удобное для 

участников время и в любом месте – на работе, дома, в 

поездке …

 Выдачу обратной связи по развитию переговорных 

навыков тренером индивидуально каждому участнику, 

что нельзя сделать на очном тренинге. 



Как происходит переговорный поединок

 Вы согласовываете удобное время для 

переговорного поединка

 Выходите он-лайн, примерно как в скайпе

 По результатам переговоров формируется 

видеодорожка с обоими участниками, тренер 

дает свои оценки и рекомендации 

Комментарии 
тренера

Запись на одной дорожке 
обоих участников



Что нужно для участия

1. Заключить сублицензионный договор.

2. Ноутбук с динамиком/ наушниками, веб-камерой  

и микрофоном.

3. Если у вас остались вопросы – ответы на них 

будут на вебинаре для участников.



Попробуйте себя в разных качествах!

 Специальная программа и реальные кейсы позволят

 Понять как принимает решения менеджер по закупкам 

 Попробовать и увидеть себя на стороне Партнера 

 Получить оценку Партнером и тренером своих 

действий


