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ПРОДВИГАЮЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

- переговоры, создающие результат! 

*Специальные техники гарвардской школы переговоров! 

  

Наиболее частая проблема ведения деловых пе-
реговоров в том, что вы уступаете больше чем 
планировали, или не можете получить уступку от 
оппонента. 
  
Тренинг "Продвигающие перегово-
ры" познакомит вас с универсальной схемой пере-
говоров и самыми  эффективными приемами пере-
говорщика. 
  
В результате, вы будете чувствовать себя в выиг-
рыше по итогам любых, даже самых трудных и 
жестких переговоров! 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 

Научиться уверенно и твердо отстаивать свои интересы и получать желаемое, сохраняя дружествен-

ную атмосферу. 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 

ОСНОВЫ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 

 Продажи и переговоры, сходства и различия в целях и структуре 

 Стили ведения переговоров. 

 Взаимозависимость и выбор стратегии. «Вы выбираете-Вас выбирают» 

 Основы управления переговорной коммуникацией 

 Основные принципы и убеждения успешных переговорщиков 

 Виды переговоров. Преимущества и недостатки каждого подхода 

 Контекст переговоров 
  
КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕГОВОРАМ? 

 Цели и задачи подготовки 

 Сбор и анализ информации о лице, принимающем решение (ЛПР) и компании 

 Определение собственных интересов и интересов оппонента 

 Определение целей переговоров (минимум, максимум, оптимум) 

 Формирование позиции в переговорах 

 Выбор стратегии ведения переговоров исходя из собранной о ЛПР информации 
  
ПЕРЕГОВОРЫ 
  
1) Начало переговоров: Как снять моментальное досье на оппонента? 

 Открытие переговоров. Регламент, согласование повестки и целей 

 Установление доверительных отношений 

 Формирование договоренностей о ходе проведения переговоров 

 Техники small-talk 
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 Инициатива, способы перехвата 

 Предварительная оценка стратегии поведения партнера по переговорам 
  
2) Выяснение позиции и интересов 

 Позиция и интересы оппонента по переговорам 

 Как понять интересы партнеров по переговорам 

 «Прощупывание» границ арены торга партнера по переговорам 
  
3) Выдвижение предложения. Торг. 

 Способы выдвижения предложения 

 Правила Торга 

 Техники аргументации в ходе торга 

 Работа с сопротивлениями, основы отстаивания своих переговорных позиций 
  
4) Завершение переговоров 

 Сигналы готовности к выдвинутому предложению 

 Техники завершения переговоров 

 Подведение итогов переговоров и достигнутых договоренностей. 
  
ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
  
5) Анализ проведенных переговоров 

 Анализ достигнутых соглашений 

 Анализ своего поведения и действий партнера 

КАРТА ТРЕНИНГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение создавать располагающую обстановку и вызывать доверие 

 Навык быстрого выявления интересов и психотипа собеседника 

 Умение аргументированно отстаивать свои интересы 

 Техники разрешения конфликтов 

 Умение достигать большего, отдавая меньшее 

 Умение отказать, не обидев собеседника 

 Достижение лучших результатов вашего общения с другими людьми

ПРОДВИГАЮЩИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ

1. Как готовиться к 
переговорам?

2. ПЕРЕГОВОРЫ

Техники установления контакта

Как снять моментальное досье 
на оппонента и выявить интересы?

Как вести ТОРГИ жестко и 
мягко?

Неуспешные переговоры: как 
выйти с пользой?

3. После переговоров...
Как закреплять результаты и 

ответственность после переговоров?
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ТРЕНЕР 

 

Специализация 

 Лидерство и достижение целей 
 Стратегические сессии 
 Мотивация персонала 
 Личная эффективность 
 Продажи b2b, b2c 
 Переговоры 
 Менеджмент (целеполагание, планирование и ана-

лиз, тайм менеджмент) 
 Мотивационное лидерство 
 Ценности и корпоративная культура 
 Team-building, веревочные курсы, командообразую-

щие квесты 

Клиенты 

Правительство 
Тюменской 
области 

 

Образование 

 Высшая школа корпоративного управления при АНХ РФ: Маркетинг и бизнес-
планирование 

 Новосибирский Государственный Университет, ф-т: Спец. факультет психологии. Специ-
альность: «Психология» (организационная) 

 Новосибирский Государственный педагогический Университет, ф-т: Институт Естествен-
ных Наук. Специальность: «Биология, валеология» 

 Московский институт гештальта и психодрамы: Психодрама 
 Moudy International Certification: Quality Assurance Auditor 
 Business School UBC: Business Administration 
 Nordic Training International: Tools of strategic planning 

Опыт  

 12 лет работы в международной группе компаний «Business People» в должности Chief 
Operating Officer: стратегическое и операционное управление, региональное развитие и 
продвижение продуктов, слияния, дилерские сети. 

 Более 10 лет опыта в создании  и организации тренингов и обучающих систем. 


