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Тренинг «ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ» – новая программа, посвященная 
вопросам взаимодействия поставщиков с 
розничными предприятиями. Курс рассчитан на 
специалистов и менеджеров по оптовым продажам и 
позволяет освоить важнейшие инструменты, 
необходимые для проведения эффективных 
переговоров по продажам товаров в розничные сети 
и магазины.  

Участники тренинга получат практические 
инструменты для ведения успешных переговоров с 
ритейлерами – клиентами компании производителя 
или дистрибьютора. Применение этих инструментов 
позволит торговым представителям укрепить свои 
сильные стороны и исправить ошибки, совершаемые 
в процессе переговоров – чтобы снизить число 
потерянных контрагентов,  расширить сбытовую сеть 
компании и поднять личный объем продаж.  

Программа проводится только в корпоративном 
формате, а раздаточные материалы и ситуации, 
прорабатываемые на тренинге, всегда адаптируются 
для соответствия специфике каналов продаж и 
особенностям работы компании-заказчика. 

9 главных вопросов тренинга 

 ГДЕ ИСКАТЬ И КАК ПРИВЛЕКАТЬ НОВЫЕ РОЗНИЧНЫЕ 

КОМПАНИИ И МАГАЗИНЫ 

 ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЕРЕГОВОРАМ 

 КАК УБРАТЬ БАРЬЕРЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КОНТАКТОВ 

С НУЖНЫМИ ЛЮДЬМИ В КОМПАНИИ-РИТЕЙЛЕРЕ  

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ ПОМОГАЛИ, А 

НЕ МЕШАЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ 

 КАК НА ПЕРЕГОВОРАХ С УСПЕХОМ ПРОДАТЬ СЕБЯ И СВОЁ 

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УБЕДИТЬ КОНТРАГЕНТА В НАШИХ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ 

 ГДЕ ЛЕЖАТ КЛЮЧИ К РАЗНЫМ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЁРАМ 

 КАК ОТСТРОИТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ 

 КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С 

НАШИМИ ЗАКУПЩИКАМИ 

 

 

Целевая аудитория 

Торговые представители, обеспечивающие 
оптовые продажи товаров в магазины и 
торговые сети. Тренинг будет также полезен 
для менеджеров, управляющих отделами 
продаж в торговых компаниях. 

О чем пойдет речь 

Работа поставщиков с розницей становится все 
сложнее. Да, розничные сети в нашей стране 
еще растут – но растет и число компаний, 
которые стараются завоевать внимание 
закупщиков и категорийных менеджеров, 
претендуя на лучшие полки в точках продаж.  

Что важно для высокой прибыльности 
компании в данной ситуации? Не только спрос 
на товар и известность бренда, но и 
профессионализм торговых представителей. 
«Сэйлзу» важно не только «зайти» в нужный 
магазин или торговую сеть, но и суметь стать 
одним из приоритетных поставщиков. На 
первое место здесь выходят искусство работы 
и мастерство торговых представителей, их 
умение вести переговоры с руководителями и 
сотрудниками служб закупок розничных сетей. 

В течение двух дней мы подробно разберём 
весь процесс проведения продаж и с помощью 
практических упражнений отработаем разные 
приёмы взаимодействия с закупщиками.  

Каждый участник сможет получить обратную 
связь и рекомендации по совершенствованию 
личного искусства ведения коммерческих 
переговоров.   

Подробности 
Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Количество участников  от 8 до 16 человек 

Тренинг проводит 

Анатолий 
Мирошниченко 

Бизнес-тренер, 
консультант 
SERVICEMAN T&C 

Опыт разработки и 
проведения учебных 
программ для розницы 
12 лет 
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МОДУЛЬ 1 ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРОДАВАТЬ 

У оптовых продаж на высококонкурентном рынке много 
особенностей. Многие организации-поставщики сейчас 
выходят на рынок со своими предложениями, пытаясь найти 
постоянные каналы сбыта. Это приводит к тому, что 
закупщики сейчас «избалованы», не всегда идут на контакт с 
торговыми представителями, выдвигают свои собственные 
условия, ограждают себя барьерами от многочисленных 
коммерческих предложений. И, чтобы наш бизнес был 
успешным, необходимо понять некоторые закономерности 
оптовых продаж. 

МОДУЛЬ 2 ПОДГОТОВКА К ПЕРЕГОВОРАМ  

Процесс подготовки к переговорам с будущим нередко 
напоминает процесс «разработки» агента спецслужбами. 
Вначале нужно найти будущего партнёра, собрать о нем 
ценную информацию. Каждый будущий партнёр должен 
пройти конкурентный анализ для того, чтобы понять – как с 
ним работать и насколько он нам интересен. Как считается, 
эффективность будущих переговоров на 90% зависит от того, 
насколько был подготовлен переговорщик. Также важно, с 
какой стороны входить к деловому партнёру: «с парадного 
крыльца», или «черного входа». И еще есть разные способы, 
как можно сделать первый контакт намного более «тёплым». 

МОДУЛЬ 3  ХОЛОДНЫЙ ЗВОНОК, ИЛИ КАК 
РАЗМОРОЗИТЬ КОНТРАГЕНТА 

Чтобы не застать будущего партнёра врасплох, прежде, чем 
поехать на переговоры, лучше позвонить и договориться о 
встрече. Очень часто именно такой, «холодный звонок» 
связан с массой сложностей. Руководитель по разным 
причинам может быть недоступен, или просто отказываться 
от встречи. Несмотря на эти сложности, профессионал может 
превратить их в преимущества… если знает, как! И при этом 
ему может очень помочь секретарь, если превратить его из 
«цербера» в нашего союзника и помощника… 

МОДУЛЬ 4  ТАКОЕ ВАЖНОЕ НАЧАЛО 

У каждой деловой встречи есть свои закономерности. И очень 
важно её хорошо начать, поскольку первое впечатление, как 
правило, серьёзно влияет на дальнейший успех переговоров. 
Здесь важно учесть много нюансов. Не всегда уважение 
другой стороны просто завоевать. Очень важно стать таким 
человеком, которого уважают и которому доверяют – стать 
«своим человеком». С другой стороны, нередко уже в начале 
встречи можно оценить, насколько продуктивным будет 
дальнейшее сотрудничество и не возникнет ли в дальнейшем 
трудностей. 

 

С чего начинается технология 

 Основные особенности оптовых 
продаж 

 Продажи тактические и 
стратегические 

 Продать один раз или получить 
постоянного партнёра 

 Основные трудности оптовых 
продаж 

 Как вести переговоры, если одной 
встречи недостаточно 

Осваиваем методы разведки 

 Методы конкурентной разведки на 
рынке 

 Какую информацию необходимо 
собрать до переговоров  

 Как вести личную базу партнёров 

 Принципы лоббирования своих 
интересов в организации 

 Как «войти с чёрного входа» 

 Что следует сделать перед выездом 
на переговоры 

 
 
 

Как «продавать» встречу 

 Основные препятствия, 
возникающие при «холодном 
звонке» 

 Как договориться  с секретарём 

 Как заинтересовать руководителя 
встречей 

 Что делать, если встретиться никак 
не получается 

Есть контакт! 

 Как производится первое 
впечатление 

 Использование особенностей 
помещения для переговоров 

 Как делать комплименты при 
деловых контактах 

 Способы завоевания доверия  

 Типичные ошибки при 
установлении контакта 
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МОДУЛЬ 5 СБОР ИНФОРМАЦИИ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКУПЩИКА 

Прежде, чем мы начнём работать с ритейлером, очень 
важно понять, что он хочет от поставщика, в каких товарах 
есть необходимость. И не забывать регулярно выяснять – не 
изменились ли потребности? С помощью вопросов можно 
выяснить не только, в каких товарах нуждается ритейлер, но 
выяснить его пожелания к деловым партнёрам и даже 
возможные проблемы, которые наша компания может 
помочь ему решить. Торговый представитель, 
интересующийся делами своего контрагента, всегда 
воспринимается как участвующий в бизнесе и надёжный 
деловой партнёр. 

МОДУЛЬ 6 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЛОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РИТЕЙЛЕРУ 

Для того чтобы договориться со любым партнёрами, важно 
предоставить им такую информацию, которая их 
однозначно заинтересует. И здесь важен не только 
интересный товар, но и «красивая упаковка» вашего 
предложения. Красивая, но в то же время лаконичная 
презентация – важнейший шаг на пути к будущей сделке! И 
в этом блоке мы разберём методы доходчивой и эффектной 
презентации. 

МОДУЛЬ 7 МЕТОДЫ УБЕЖДЕНИЯ НА ПЕРЕГОВОРАХ 

Не всегда контрагенты сразу соглашаются сотрудничать с 
нами. Причины могут быть самые разные: кто-то опасается 
найти недостатки в наших товарах, другие долго сравнивают 
наши предложение с предложениями конкурентов, а кто-то 
просто торгуется, пытаясь «отжать» более выгодные условия 
сотрудничества. Хороший профессионал знает, как 
недостатки превратить в преимущества или красиво 
«завернуть» цену. И умеет в итоге договориться об условиях 
сотрудничества, интересных как нам, так и нашим 
партнёрам. 

МОДУЛЬ 8  ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ 

Все переговоры когда-нибудь завершаются, и договориться 
о сотрудничестве на первой встрече удаётся далеко не 
всегда. При этом переговоры нужно завершить вовремя, без 
затягиваний даже если не удалось решить все вопросы 
сразу, или договориться о следующих шагах и встречах. 
Вовремя и эффектно сделанное предложение даёт хороший 
шанс не только получить моральное удовлетворение от 
хорошо проделанной работы, но и существенно пополнить 
как банковский счёт компании, так и личный счет «сейлза». 

 

 

Вопросы и ответы 

 О чём и как спрашивать партнёра 

 Какие вопросы нужно обязательно 
задать партнёру 

 Как с помощью вопросов 
управлять ходом переговоров 

 Типология вопросов и их влияние 
на поведение партнёра по 
переговорам 

 Воронка вопросов 

 

 

Как показать «товар лицом» 

 Приёмы эффективной презентации 

 Как наши знания о товаре 
превратить в заманчивые для 
партнёра выгоды 

 Как подавать наши преимущества 

 Подготавливаем продающие 
предложения 

 

Договариваемся с закупщиком 

 Из-за чего возникают возражения 

 Составляем словарь возражений и 
ответов на них 

 Методы убеждения партнёров 

 Что можно, и что нельзя говорить о 
конкурентах 

 Как продать цену нашего 
предложения 

 Приёмы выгодного торга: как не 
дать «отжать себя» 

Сделка? Сделка! 

 Когда завершать переговоры 

 Приёмы завершения переговоров 

 Что делать, если не договорились 
сразу 

 Правила хорошего тона при 
завершении переговоров 

 После переговоров… как оставить 
незабываемое впечатление 
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МОДУЛЬ 9  РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ДЕЛОВЫМ 
ПАРТНЁРОМ 

Когда деловые партнёры знакомы уже не первый день, то 
отношения становятся менее формальными. Здесь важно 
уметь строить личные отношения, учитывая персональные 
особенности партнёра. Всегда можно найти общие интерес, 
и темы, по которым можно стать ещё более «своим». А ещё 
очень важно учитывать особенности собеседника: для кого-
то важно получать всегда что-то новенькое, другой очень 
неформален в общении, третий любит порядок и очень 
дотошен, а четвертый просто немногословен и предпочитает 
говорить только языком цифр и фактов… И к каждому нужно 
найти свой «ключик», о чем мы и поговорим в завершение 
программы. 

Как стать «своим человеком» 

 Что делать, чтобы про вас не 
забыли 

 А что у нас общего, кроме бизнеса 

 Метод «Колесо жизни» 

 Цветовая типология людей 

 Как разговаривать с 
представителями различных типов 

 

 


