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«ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ» 

Аудитория тренинга 
Тренинг рассчитан на сотрудников любого уровня, в обязанности которых 

входит проведение переговоров с клиентами и/или поставщиками компании. 

Задачи тренинга 
Углубленная отработка с участниками навыков эффективного 

переговорщика. Разбор ситуаций «жестких переговоров». 

Основные темы 

тренинга 

Подготовка к переговорам: выбор стратегии и тактики 

- Сбор информации о партнере по переговорам. 

- Цель конкретных переговоров. Формулирование цели для переговоров. 

- Определение своей позиции на переговорах, исходя из цели и 

особенностей истории отношений с клиентом. 

- Ожидаемый уровень сложности переговоров – прогнозирование. Борьба, 

переговоры и сотрудничество. 

- Определение спектра возможных результатов переговоров (наиболее 

желательный; наименее желательный, но возможный; неприемлемый). 

Основные этапы переговоров 

- Установление контакта. 

- Обмен информацией, с целью уточнения позиций сторон. 

- Эффективное представление собственной позиции. 

- Аргументация своих доводов. 

- Конструктивный выход из переговорного процесса. 

Основные аспекты переговоров 

- Достижение значительных результатов: 

- заявление своей позиции; 

- определение позиции партнера; 

- предложение вариантов решения; 

- нахождение выгод для партнера в подготовленном нами решении. 

- Содействие конструктивной атмосфере: 

- выявление субъективных потребностей партнера, его приоритетов и 

критериев выбора; 

- использование неформальных тем в ходе переговоров. 

- Достижение силового баланса в переговорах: 

- диагностика коммуникативной позиции партнера по переговорам; 
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- типология партнеров на переговорах. 

Поведение переговорщика. Решение ключевых переговорных дилемм 

- Стоять на своем или уступать? 

- Доминировать или покоряться? 

- Демонстрировать агрессию или дружелюбие? 

- Предлагать решения или уклоняться от решений? 

- Демонстрировать зависимость или независимость от третьих лиц? 

- Построение оптимального профиля поведения на переговорах. 

Стадии процесса переговоров: последовательность и протяженность 

этапов переговоров. Тупик и его функции 

- Серия учебных переговоров, моделирование ситуаций. 

Работа с манипуляциями 

- Типология манипуляций. Манипуляции психологического типа.  

Логические манипуляции. Организационные уловки. Технология 

противодействия. 

Сложные ситуации на переговорах. Аргументация и контраргументация 

- Возражения контрагентов. Причины возражений, способы работы с 

возражениями. 

- Отработка алгоритмов поведения в сложных ситуациях, исходя из 

опыта участников. 

Длительность 16 часов 

 

 


