
Переговорные Битвы 
«Школа предпринимателей» 
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Все действия профессионального переговорщика 
ОСОЗНАННЫ! 



ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Оценить уровень развития навыка, по средствам 
проведения ролевых практических заданий. 
  Получить рекомендации, по дальнейшему 
развитию навыка. 
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Все действия профессионального переговорщика 
ОСОЗНАННЫ! 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вы сможете чаще 
договариваться и 
эти договоренности 
будут для вас более 
выгодными! 

3 
Все действия профессионального 

переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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 ПЕРЕГОВОРЫ – это… 

ПЕРЕГОВОРЫ – процесс разрешения разногласий 
(товар, размер бонусов, условия..)  
 

с целью получения обязательства визави, 
 

в случае присутствия взаимного интереса в сделке 

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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 ВОЗРАЖЕНИЯ и РАЗНОГЛАСИЯ  

ВОЗРАЖЕНИЕ – это общее «нет» 
всему предложению, отказ от 
предложения, отсутствие интереса  

 

РАЗНОГЛАСИЕ – это конкретное и 
измеримое «нет» предложению по 
каким – то вопросам (цена, размер 
бонусов, условия поставки….) 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

1. ИНТЕРЕСЫ: Ваши и Вашего визави? 

2. ВОПРОСЫ к ПЕРЕГОВОРАМ: что хотите 
согласовать (цена, количество, объем продаж….)? 

3. ДИАПАЗОН: Min и Max значение вопросов к 
переговорам? 

4. ПРИОРИТЕТНОСТЬ: что важно, что менее важно, 
исходя из целей? 

5. ТРЕБОВАНИЯ/УСТУПКИ: что можно еще 
потребовать и что готовы уступить. 

6. НАОС: какие есть альтернативы у Вас и Вашего 
визави? 

 

 

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  Метод MiniMax 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

MINIMUM

на который я могу 

согласиться

MAXIMUM

который я хотел/ 

мог бы получить

ЧЕТКО сформулировать на этапе подготовки

ПО КАЖДОМУ ПАРАМЕТРУ СДЕЛКИ

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ 

                                       переговорная матрица  

 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ ИНТЕРЕСЫ ВИЗАВИ 

                                                  ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ 

ВОПРОСЫ к ПЕРЕГОВОРАМ ПРИОРИТЕТ MIN (худшее) MAX (лучшее) 

ТРЕБОВАНИЯ УСТУПКИ 
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ 

                                        переговорная матрица 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ ИНТЕРЕСЫ ВИЗАВИ 

Продажа услуги Бухгалтерское сопровождение для всех трех Фирм 
Мистера Смита 

Снизить издержки на ведение бухгалтерского учета  

                                                  ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ 

ВОПРОСЫ к ПЕРЕГОВОРАМ ПРИОРИТЕТ MIN (худшее) MAX (лучшее) 

Стоимость бухгалтерского сопровождения для 
одной фирмы в год. 

0,3 90000 100000 

Количество подключенных Юр лиц 0,5 1 3 

Сдача отчетности 0,1 Самостоятельно Силами заказчика 

Отсрочка, банковских дней оплаты услуг 0,1 30 дней 0 

ТРЕБОВАНИЯ УСТУПКИ 

Переход на 1с 8.2 Миграция Вашими силами 

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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«НЕМЕЦКОЕ НАЧАЛО» 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

1. «Малый разговор» 
 

2. Повестка переговоров: цель, вопросы к 

переговорам и время 

 
3. Обмен первыми предложениями: МАХ 

значение вопросов к переговорам 

 
4. Резюме всех разногласий:  

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

http://fs1.mg.ru/000/001/267/1280_1280_416a3be2bb6bf7d193f1b8417f098bc0.jpg
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СТИЛИ В ПЕРЕГОВОРАХ 
                             ЖЕСТКИЙ и ПАРТНЕРСКИЙ  

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

В ЖЕСТКОМ  

стиле задача переговорщика – создать 
условия, при которых противник 
полностью согласится с предложенными 
позициями 

 

В ПАРТНЕРСКОМ 

 стиле задача переговорщика – найти 
условия, которые устраивают его и 
приемлемы для визави 

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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О чем мы не поговорили… 

                           

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

 НАОС 

 

 CRUNCH в торге 

 

 Торг  и Уступки, поле торга 

 

 

 
Все действия профессионального 

переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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НАОС 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

 

Наилучшая  

Альтернатива  

Обсуждаемому  

Соглашению 

 

          Только качество НАОС   

             определяет силу переговорщика! 

  Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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НАОС 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

          Только качество НАОС   

             определяет силу переговорщика! 

  

“Вы должны любой ценой избегать 
демонстрации своей заинтересованности.  
Для того чтобы нужда никак не проявлялась, ее 
просто не следует испытывать. На самом деле 
вам действительно нужна эта Сделка..Если 
заменить «мне нужно» на «я хочу». Изменяться 
движущие нами силы.  Поверьте мне, это 
различное отношение будет мгновенно 
воспринято людьми по другую сторону стола”. 
/Джим Кемп/ 

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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ТОРГ. Уловки или игра без правил. 

                                                                       Кранч           

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

Предложение сформулировано как: 

Контр 
предложение 

КРАНЧ 

Вы: «Мы согласны на скидку 
5% и отсрочку платежа 21 
день» 

Вам отвечают: «Нет, такие 
условия нас не устраивают. 
Предложите отсрочку 
меньше» 

Вы: «Мы согласны на скидку 
5% и отсрочку платежа 21 
день» 

Вам отвечают: «Хорошо, мы 
можем пойти на 21 день 
отсрочки, если скидка будет 
не более 3%» 

Цель: Продолжить открытый 
обмен конкретной 
информацией. Запускает торг. 
Проявляет позиции, 
интересы и ожидания сторон 

Цель: Добиться максимальных 
уступок, без четкого 
обозначения своей позиции. А 
может дадут больше, чем я 
рассчитывал? 
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ТОРГ 

Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

“ТОРГ- процесс управляемого обмена 
получения чего-то, что вы цените высоко 
вместо того, чем дорожите меньше. 
 

Одна сторона отдает то, что у нее есть или 
что она контролирует или может обещать в 
будущем, в обмен на то, что имеет/ 
контролирует/ может дать в перспективе 
другая сторона. 
/Гевин Кеннеди/ 
 



17 Все действия профессионального переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

“Изучение и практика ведения переговоров 
сложны. Каждые переговоры уникальны. 
Однако нет никакого сомнения в том, что с 
каждым днем вы будете все лучше и лучше 
вести переговоры. И в один день приблизитесь 
к тому потенциалу, которого вы можете 
достичь в бизнесе”.  
                                     /Джим Кемп/ 

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 
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Все действия профессионального переговорщика 

 ОСОЗНАННЫ! 

УДАЧИ В ПЕРЕГОВОРАХ!!!!!!!!!! 

Все действия профессионального 
переговорщика ОСОЗНАННЫ! 

+7 (4812) 653565 
+7 910 711 05 51 
info@cvnb.ru 
victor@cvnb.ru 
cvnb.ru 

mailto:info@cvnb.ru
mailto:victor@cvnb.ru

