
 

 

 

 

 

 

Основная информация: 

Категория слушателей  
Сотрудники, имеющие опыт продаж в розничные сети, а также их ру-
ководители (12-15 сотрудников различных поставщиков) 

Основная Цель  

 формирование навыков работы с инструментами, повышающими 
эффективность продаж в торговые сети; 

 навыки разработки бизнес-моделей и стратегий поставщиков для 
увеличения эффективности; 

 навыки бизнес-планирования и увеличение эффективности ком-
мерческих предложений. 

Продолжительность 2 дня (8 блоков по 1,5 часа) 

Стомость 10 000 руб. (НДС не облагается) за два дня на одного участника 

Применяемые методы 

 теоретический материал; 

 кейсы и упражнения, анализ выполненных заданий; 

 групповая работа: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкрет-
ных примеров, консультации по вопросам участников. 

 

Регламент (на оба дня): 

 
09:00 – 09:30 - Приветственный кофе, регистрация 

09:30 – 11:00 - Блок программы 

11:00– 11:30 - Перерыв на кофе и нетворкинг 

11:30 – 13:00 - Блок программы 

13:00 – 14:00 - Обед 

14:00 – 15:30 - Блок программы 

15:30 – 16:00 – Перерыв на кофе и нетворкинг 

16:00 – 17:30 - Блок программы 

Место проведения – г. Москва, ул. Рябиновая, 44. 

Дата проведения – информация предоставляется по запросу. 
 
Контакты: leonov@union-markets.ru 
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ТРЕНИНГ «Управление торговыми сетями» 

mailto:leonov@union-markets.ru


 

 

 

 

 

Программа: 

 Бизнес-модели и ключевые стратегии сетей и производителей – общее и коренные разли-
чия, определяющие переговорные позиции. 

 Отличительные особенности ключевых клиентов, стержневые компетенции компании и КАМ 
для работы с ними. Выстраивание организационного взаимодействия и интеграции процес-
сов поставщика и сети. Методы упрочнения вертикальных и горизонтальных связей в сети. 
Ключевые процессы и процесс принятия решений в сетях (кто участвует в принятии реше-
ний, каковы их роли). 

 Приоретизация и стратегии развития каналов продаж. Принципы бюджетирования каналов и 
клиентов. Выработка системы KPI для канала и клиента, структура эффективной презента-
ции сети желаемых KPI. Пути увеличения доли рабочих инвестиций. Кейс на проведение 
эффективных трейд-маркетинговых мероприятий в различных форматах сетей. 

 Факторы успешности и привлекательности сети и поставщика. Классификация сетей, матри-
ца «взаимной привлекательности» сети и поставщика – что привлекает вас в сети и сеть в 
вас. Стратегия ввода и вывода поставщика, цикл жизни поставщика и технологии работы на 
каждом этапе. Позиционирование поставщика, приемы увеличение его значимости, понятие 
«предпочитаемого поставщика» глазами сети, разбор практических кейсов.  

 Основные стратегии переговоров и их роль в бизнесе компании. Условия достижения страте-
гического win-win соглашения. Кейсы на выявление возможностей win-win. Использование 
«матрицы ценностей» переменных торга сети и поставщика, разбор тематического кейса. 

 Стратегии компаний по Трауту и три стратегии создания ценности для сети поставщиками. 
Торговый маркетинг как инструмент стратегического взаимодействия с сетью. Продуктовые 
стратегии производителей и конкретные тактические действия. Маркетинговые и трейдмар-
кетинговые действия в товарных сегментах. 

 Практика совместногобизнес-планирования, поиска издержек в цепочке поставок. Экспресс-
анализ факторов маржинальности и выручки в товаропроводящей цепочке – решение тема-
тических кейсов, с рассмотрением, какие точки вашего предложения делают наибольший 
вклад в бизнес сети. 

 Принципы составления ценностного коммерческого предложения, основанного на стратеги-
ческих и тактических потребностях сети. Многоуровневые потребности сетей. Потребности, 
стратегические и тактические KPI менеджеров по закупкам. Влияние позиционирования роз-
ничного бренда сети на структуру категории в сети и ваши коммерческие предложения в эту 
категорию. 
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