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Основная информация по тренингу 

Категория участников  

 Участники тренингов по переговорам, а также специа-

листы, по роду своей деятельности, вовлеченные в пе-

реговоры с клиентами.  

Основные цели 

 Активировать имеющиеся навыки, проконтролировать 

их уровень и получить обратную связь с помощью вы-

сококвалифицированных специалистов. 

 Дать возможность участникам закрепить переговорные 

навыки, полученные в ходе тренинга по переговорам  

 Предоставить возможность для НR и руководителей 

оценить эффективность тренингов и уровень развития 

сотрудников.  

Продолжительность 

 1 переговорная сессия – от 10 до 20 минут, в зависимо-

сти от сложности задания. 

 От 4 до 10 переговорных сессий в течение on-line курса. 

Техническое  

обеспечение 

 Минимально - 2 компьютера с web-камерами и микро-

фонами, имеющих доступ в интернет 

 Специальное программное обеспечение 

Почему после тре-

нинга необходим on-

line тренажер? 

 До 80% навыков и знаний, полученных на тренинге, утра-

чивается в течение месяца. 

 Но! Представьте себе, что ваши сотрудники проводят on-

line ролевые игры, видеозапись которых вы можете по-

смотреть и дать обратную связь. Эти ролевые игры фик-

сируют имеющиеся навыки участников, отработанные на 

тренинге. 
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 Результаты каждого поединка оцифрованы как с точки 

зрения ролевой игры, так и с точки зрения применения 

переговорных техник, изучаемых на тренинге. Также 

тренер оставляет свои комментарии к личностным пере-

говорным стилям участников и комментирует переговор-

ные ходы. Комментарии даются в виде субтитров  к ви-

деозаписи и в виде отчета. 

Как работает on-line тренажер. 

Согласно Дональду Киркпатрику, эффективность тренинга оценивается по четырем 

критериям: 

 Эмоциональная реакция на тренинг, важна для принятия актуальности тренинга 

участниками, и, как правило, оценивается по анкете, заполняемой участниками 

сразу после тренинга. 

 Усвоение участниками тренинга соответствующей теории проверяется с помо-

щью вопросников (по 50-80 пунктов, покрывающими всю теоретическую часть 

тренинга). 

 Третий, важный этап оценки тренинга, – анализ использования полученных зна-

ний и навыков на практике. Часто некоторым участникам недостаточно времени 

на тренинге, чтобы полностью освоить переговорные приемы, и они не рискуют 

применять их на практике. Именно on-line тренажер позволяет участникам за-

крепить навыки тренинга и успешно применять их с клиентами.  

 Четвертый, самый важный с точки зрения бизнеса, – анализ влияния изменений 

в поведении участников на организацию и ее коммерческие результаты. 

В этой связи on-line тренажер направлен на решение задач 3 этапа. Он позволяет 

напомнить и закрепить теоретические знания, оценить имеющиеся навыки перего-

воров, а также  с помощью обратной связи провести дополнительное обучение. 

Таким образом, on-line тренажер является простым и удобным инструментом  кон-

троля, поддержания и развития навыков переговоров сотрудников.  

Разработанный как инструмент, дополняющий  и закрепляющий тренинг по перего-

ворам, он может быть использован и как независимый тренинговый продукт в части 

оценки и развития переговорных навыков сотрудников.  

В тренажере используются кейсы из различных индустрий на заключение сделки 

внутри зоны торга; на более сложных уровнях вводятся комплексные целевые по-

казатели.  
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После on-line курса происходит ранжирование участников по результатам перего-

воров, видны победители и аутсайдеры. Ближайший off-line аналог – управленче-

ские поединки В.К. Тарасова. 

Оценка проводится тренером, по заранее согласованным критериям, в качестве ко-

торых могут быть как корпоративные нормативные документы, так и стандарт каж-

дого этапа переговоров. 

Регламент 
 Участники сами назначают себе on-line поединки в удобное 

им время. 

Формат   До 100 участников. 

Стоимость 

 500 рублей за одну ролевую игру on-line для 1 участника. 

 1.250 рублей за 1 обратную связь тренером в виде субтит-

ров с комментариями на 1 участника. 

 5.000 рублей – администрирование программы за месяц.  

 НДС не облагается. 

 Cублицензионный договор на использование программного 

обеспечения. 

Контакты 

Дмитрий Леонов 

dleonov@neocode.pro 

www.leonov.consulting  
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