
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ПЕРСОНАЛА И КОМПАНИИ 

1. Компетенции руководителя 

2. Технологии влияния и 

продаж 



РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ И ВЛИЯНИЕ 

Первый тренинг базовых навыков и №2 по по-

пулярности для среднего и линейного менедж-

мента.  

Развивает навыки влияния на персонал с уче-

том мотивационного и ценностного профилей. 

Включает навыки управления конфликтом. 

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕМ 

Второй тренинг базовых навыков. Наиболее 

востребованный «навыковый» тренинг послед-

них пяти лет.  

Программа охватывает 80% ежедневных управ-

ленческих задач. Большой упор делается на 

отработку инструментов планирования, ситуа-

ционного руководства, контроля и мотивацию 

персонала.   

Проводится в формате 1-, 2- или 3 дней. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Проект отличается от процесса новизной зада-

чи и ограниченностью сроков.  

Участники получают навыки для достижения 

цели: «вовремя» и «в рамках бюджета». Рас-

сматриваются различные виды проектов: от 

«каскадного» подхода («waterfall») до гибких 

методов («scrum») 

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 

Устраняет типичный разрыв, когда группа про-

фессионалов не может договориться, обраща-

ясь к руководству за арбитражем.  При этом 

темп теряется, а директору приходится перехо-

дить на «ручное управление».  

Тренинг помогает команде выработать общее 

направление, облегчить взаимодействие и  

наращивать свой потенциал  

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Лишь 30% перемен достигают результата. Про-

цесс изменений должен включать планирова-

ние, достижение консенсуса среди агентов из-

менений и лидерство при реализации.  

Программа реализуется в трех вариантах: 

 «Пять этапов изменений», 

 «Формирование команды изменений» 

  «Управление стрессом перемен»  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ программы: 



УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И  

КУЛЬТУРА РЕЗУЛЬТАТА  

Самый популярный запрос собственников и ру-

ководителей топ-уровня для своих команд.. 

Помогает создавать уникальные управленче-

ские команды и преодолеть  разобщенность 

сильных специалистов – «команда-звезда» 

вместо «команды звезд». 

Акцент сделан на ценностные установки Участ-

ников по отношению к результату, эффективно-

сти, команде, развитию , конкуренции ... 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ 

Тренинг позволяет расширить арсенал поведе-

ния в условиях делового конфликта, устранять 

манипуляции и направлять разговор в конструк-

тивное русло.  

Изученные инструменты повысят отдачу от под-

чиненных,  улучшат взаимодействие с одноран-

говыми коллегами, помогут выстроить отноше-

ния с «непростыми» руководством.  

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Формирует навык структурирования информа-

ции и выработки различных сценариев реализа-

ции целей с применением  многофакторного 

анализа возможностей и рисков.  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ программы: 

АССЕРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  

Уникальный тренинг второго уровня, направленный на изменение ценностных установок.  

Учит использовать  инструменты влияния в переговорах с высшим руководством, статусными парт-

нерами и недовольным персоналом.  

Позволяет отстаивать позицию без агрессии и противодействовать давлению и манипуляциям в 

условиях конфликта. 

Эмоциональный интеллект  

Тренинг разработан в 2018 г. как 

ответ на запрос по особенностям 

работы с поколениями «Y» и «Z», 

имеющих явные различия в мен-

тальных и ценностных установках 

по сравнению с большинством 

своих руководителей  

Развивает коммуникативные 

навыки в условиях высокого темпа 

изменений, многозадачности, сме-

ны форматов взаимодействия 

(процессная/проектная деятель-

ность).  

Позволяет поддерживать высокую 

мотивацию и концентрацию на до-

стижение результатов. Устраняет 

возможные обиды и напряжен-

ность в отношениях. 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

Формат похода интересен быстрой и чувствительной обратной связью на ошибки мышления. 

Направлен на развитие ключевых  навыков руководителя: стратегическое и системное мышле-

ние, управление стрессом, риск-менеджмент.  

Оптимально для командо-образования (в противовес «веревочным тренингам» и 

«пейнтбольному досугу».)  

Отработаны «летние» и  «зимние» сценарии.  

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

«Корпоративная культура ест вашу стратегию на завтрак» - Питер Друкер.  

Одни команды действуют эффективно, другие – нет. Почему одаренные и яркие личности, при 

объединении в команду становятся «бледными», и уступают менее талантливым? 

Директору приходится сочетать  

 «искусство возможного» - уметь достигать результатов в сложившейся корпоративной куль-

туре; 

 формировать новые ценности, более отвечающие вызовам времени и рынков. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Охватывает основные компетенции для эффективного управления сотрудником на протяжении 

его жизненного цикла:  

 проектирование должности и отбор кандидатов на должность; 

 адаптация на рабочем месте и максимизация производительности,  

 карьера: траектории роста, политики и технологии экологичного увольнения.  

Дополнение тренинга «Управление исполнением». 



АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ  

Тренинг №1  из обязательных компетенций — 

развиваются навыки влияния на Клиента на 

всех этапах: от знакомства до отгрузки.  

Версии тренинга: 

 Для операционных продаж (ценность про-

дукта Компании идентична конкурентам —  

преимущество за счет снижения усилий на 

получение ценности (цена, сервис, до-

ступность, …). 

 Для консалтинговых продаж (уникальная 

ценность продукта, технически сложные 

продукты, незнакомые рынку продукты) - 

преимущество за счет экологичной от-

стройки от конкурентов.  

 «Инструментальная»  - для продавцов, 

ранее проходивших обучение: 28 инстру-

ментов, которые охватывают 84% сбыто-

вых ситуаций. Акцент сделан на отработку 

в различных ситуациях и повышение эф-

фективности техники. 

Для всех версий — адаптация техник, примеров 

и кейсов для отработки под поведенческие осо-

бенности целевого сегмента  (VIP,  

«стремящиеся», HENRE …. и/или отраслевой 

специфики).  

По итогам тренинга и пост-поддержки группы 

Заказчик получает готовые речевые шаблоны 

для «Корпоративной Книги Продаж». 

УСИЛЕННАЯ РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ  

Тренинг второго уровня (продолжение тренинга 

«Активные продажи») - сценарные алгоритмы и 

техники рефрейминга. Углубляются навыки ра-

боты с возражениями и в ситуациях конфликта 

интересов. 

На выбор (наиболее адекватно ситуации) За-

казчика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Типологии принятия решений Клиентом:  

информационный метаболизм (Кирси, 

MBTI, соционика, DISC) и мета –

программы (NLP, ценностный профиль, 

социальное влияние Чалдини, меметика). 

 Внутренние установки и критерии успеха:  

личностные (восприятие «победа / пора-

жение», мотивационный профиль) и орга-

низационные (этап жизненного цикла по 

И. Адизеса, типология корпоративных 

культур Камерон-Куин) 

ТЕХНИКА ХОЛОДНЫХ ЗВОНКОВ  

Из цикла «особенности продаж в каналах ком-

муникации»: телефон, торговый зал, коммерче-

ское предложение, визуальные продажи 

(мерчандайзинг, сайт, буклет …). 

Формирует навыки прохождения секретарского 

барьера, удержания внимания собеседника, 

назначения встречи и взаимодействия при ди-

станционных продажах.  

 Особое внимание уделяется техникам 

управления голосом и уверенного поведе-

ния.  

 Дополняется инструментами разработки 

продающих текстов при подготовке тек-

стов рассылок и SMS, сообщений в соци-

альные сети.  

РАЗВИТИЕ СБЫТОВЫХ 

НАВЫКОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ программы: 



ТРУДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

Самый популярный тренинг для рынков «b2b».  

Тренинг проходит как сквозная игра в несколько раундов 

– переговоры Клиента (ЛПР или закупочного комитета) и 

трех конкурирующих компаний:  

 организация Заказчика тренинга,  

 региональный конкурент,  

 федеральный / глобальный конкурент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед каждым раундом переговоров участники разраба-

тывают план действий и получают от тренера новую ин-

формацию для применения (инструмент). 

После раунда участники должны подготовить отчет руко-

водству о результатах и план дальнейших действий. 

Для каждого Заказчика разрабатывается уникальный 

кейс:  

 70% пред-тренинговая подготовка и анализ отрас-

ли / стратегии Заказчика;  

 30% индивидуализация Участниками тренинга. 



АССЕРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПЕРЕГОВО-

РАХ И ПРОДАЖАХ 

Уникальный тренинг второго уровня, направ-

ленный на изменение ценностных установок.  

Специально разработан для эффективного ис-

пользования инструментов влияния в условиях 

статусного, агрессивного или манипулятивного 

поведения клиентов.  

Позволяет противодействовать давлению и ма-

нипуляциям в условиях делового конфликта и 

отстаивать свою позицию без встречной агрес-

сии.  

Рекомендуется как вторая ступень для Участни-

ков прошедших тренинг продаж, или—

предварительная перед  «Трудные перегово-

ры». 

ПЕРЕГОВОРЫ С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ  

Тренинг направлен на разработку решений трех 

групп проблем в условиях альтернативных 

предложений и завышенных требований со сто-

роны «сети»: 

 ввод продукции в сеть с учетом отсут-

ствия выплат за «полку» и рекламной под-

держки; 

 договоренности о поддержании отноше-

ний («дверь не закрывается»); 

 повторение цикла в связи с изменением 

ситуации в Компании. 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ — ОТ ДИАГНОСТИКИ ЛЖИ 

К СКРЫТОМУ ВЛИЯНИЮ 

Тренинг третьего уровня. Рекомендован для 

компаний, работающих в «больших продажах».  

Участники узнают, какие особенности поведе-

ния, мимики, речи выдают неискренность гово-

рящего и его желание скрыть правду.  

Научатся технологиям управления собственно-

го поведения и смогут избежать обмана и мани-

пуляций вовремя переговоров. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ 

Тренинг разработан по заказу производителей, 

работающих на конкурентных рынках.  

Работа региональных менеджеров  смещается 

от простого убеждения партнера ввести продук-

цию в ассортимент к управлению территорией:  

 оценка емкости рынка,  

 планирование и оценка эффективности 

маркетинговых мероприятий,  

 управление товарным портфелем дистри-

бьютора,  

 структура и количество точек розничной 

торговли,  

 разработка стандартов мерчендайзинга ...  

DIGITAL-ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Тренинг предназначен для поиска клиентов и  

расширения продаж в on-line.  

Современный digital-специалист, чтобы  про-

двигать продукт в on-line, должен уметь соче-

тать творческое и аналитическое мышление: 

 анализировать  социальные платформы и 

создавать «ботов», отслеживать страни-

цы, в сочетании с аналитикой и метрика-

ми ... 

 формулировать рекламные message и со-

здавать запоминающиеся образы ... 

А главное – должен  уметь слушать своих Кли-

ентов.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ программы: 



NEUROSALES (КАК ОНИ ПОКУПАЮТ) 

Люди часто ведут себя нерационально – поку-

пают товары, которые не нужны, только потому, 

что они им нравятся, или же отказываются от 

покупки того, что ожидаемо выгодно и полезно. 

Если учесть, что человек – это существо ирра-

циональное, то можно предсказать его финан-

совое поведение,  а его самого заставить поку-

пать. Продавцы напрасно убеждают покупате-

ля, что покупка товаров ВЫГОДНА. Надо убеж-

дать, что товары ему НЕОБХОДИМЫ.  

Участники изучают практические решения, раз-

работанные  

 как на шести классических инструментах 

влияния Р. Чалдини и «Окон дискурса» Д. 

Овертона,  

 так и на последних исследованиях нейро-

маркетинга М.Линдрома и поведенческой 

экономики        Д. Ариэли, Д. Канемана, Н. 

Талеба, Р. Талера  

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕ-

НИЯ (TED-ТЕХНОЛОГИИ)  

Тренинг разработан по заказу страховых орга-

низаций и банков, презентующих свои услуги 

большим аудиториям. Позже был трансформи-

рован для компаний, действующих через дис-

трибьюторов (отделочные материалы, мебель-

ная фурнитура, продукты питания). Как следую-

щий шаг – презентация решений для комиссий 

с несколькими ЛПР.  

Вариации по целевой аудитории: 

 презентация для большой аудитории (до 

200 человек) как рассказ о возможностях 

компании 

 презентация для перепродавцов (до 20 

человек) в форматах тренинга, круглого 

стола, бизнес-завтрака и т.п.  

 презентации для членов тендерного коми-

тета (5…7 человек) с элементами visual 

explanations 

По запросу в тренинг включается технология 

shot-talk  



Кичатов Андрей 

консультант, тренер, партнер 

+7 927 654 0431 

 info@utraining.ru  

Нехаева Елена 

консультант, тренер 

+7 927 600 0090 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Модульная структура позволяет создавать уни-
кальный дизайн тренинга под запросы Заказчика 

 ПРОФИЛЬ Заказчика: отрасль, в которой работает 
бизнес; стратегия компании, в т.ч. этап жизненного 
цикла; требования к сотрудникам – модель КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ и/или уровень сложности задач 

 КОНТЕНТ: отбор самого результативного инстру-
ментария под запрос 

 

L&D консалтинг 

Архитектура программы обучения помогает из-
бежать ненужных затрат и повысить отдачу от 
Программы за счет выбора: 

 Количество участников и ФОРМАТ обучения; 

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ модулей и программы в целом; 

 Пред- и пост-тренинговые интервенции. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Успех тренинга основан на самых современных 
подходах к научению: 

 SOFT-SKILLS тренера: опыт и мышление ТОП-
менеджеров в стратегии, маркетинге, сбыте, управ-
лении персоналом; постоянное развитие: до 100 
книг/ год, 8 новых программ/год 

 Технологии ВЛИЯНИЯ: обучение взрослых: андра-
гогика, D.Kirkpatrick, visual explanations, neurosci-
ence, спиральная динамика, D.Kolb, gamification …; 
управление изменениями: цикл Kobler-Ross, окна 
Overton 

«Твой Тренинг» ООО 
Самара, Партизанская 17, 308 

+7 846 264 9612 

ОЦЕНКА ДОЛЖНОСТЕЙ ПО МЕТОДУ HAY GROUP 

Тысячи организаций, в том числе более половины крупней-

ших компаний мира, пользуются разработанным компанией 

Хэй Груп методом оценки должностей (Hay Group Guide Chart

-Profile Method®).  

Метод позволяет выявить объективные различия во влиянии 

должностей на конечные результаты бизнеса и устано-

вить числовую оценку для определения этих различий с по-

мощью оригинальных подстановочных таблиц: 

 как измерить СООТВЕТСТВИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИ-

СТЕМЫ КОМПЕНСАЦИЙ В КОМПАНИИ ЦЕЛЯМ БИЗ-

НЕСА; 

 как подготовить и внедрить описания должностей, поз-

воляющие управлять системой вознаграждения, дело-

вой оценкой и компетенциями персонала (оценка персо-

нала и возможности карьерного роста); 

 как построить эффективную модель ответственности и 

соединить материальные интересы работников со стра-

тегическими целями компании. 

Методика определения веса должности по Hay

Знания и умения

Специальные знания

Широта управление

Навыки общения
Решение вопросов

Свобода мышления

Сложность вопросов

Ответственность

Свобода действий

Важность воздействия

Степень влияния

Вклад

Процесс

Результат

Необходимые 

для 

достижения 

результата

Процесс 

мышления,  

достаточный для 

достижения 

результата

Уровень 

ответственности за 

результат


