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ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ 

Автор тренинга (по заказу Wilson Leanring Worldwide) - Профессор Гарвардского Университета 
Уильям Юри (William Ury)   

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА  
Научить методике проведения результативных переговоров, 
максимально учитывающих интересы обеих сторон и приводящих к 
улучшению деловых взаимоотношений; практическое закрепление 
полученных навыков и умений.  
Тренинг предназначен для широкого круга управленцев и менеджеров 
по продажам. 

ПРОЦЕСС 
Тренинг состоит  из двух модулей. 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
Цель данного модуля - осознать важность выработки стратегии и тщательного планирования 
переговоров, освоить методику ведения результативных переговоров. 

 Суть результативных переговоров 
Два подхода к ведению переговоров: знакомство с классической переговорной дилеммой - либо 
жесткая позиция в ущерб Вашим отношениям с партнером, либо мягкая позиция в ущерб личным 
интересам. Понятие "позиционный торг", преимущества и недостатки жесткого и мягкого подходов 
при ведении переговоров. Концепция результативных переговоров и три этапа переговорного 
процесса. 

 Подготовка к проведению результативных переговоров 
Подготовка к переговорам: разработка стратегии переговоров,  построенной на четком 
разграничении понятий "люди" и "проблемы"; определение подлинных интересов обеих сторон; 
нахождение альтернативных вариантов решения проблем; формулирование ЛАОС (лучшая 
альтернатива обсуждаемому соглашению); использование независимых стандартов. 

 Стратегия 
Использование методики ведения результативных переговоров в реальной ситуации, просмотр 
соответствующих видеофрагментов. 

 
Модуль 2. ОТРАБОТКА МЕТОДОВ  ПРОВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ 
Цель данного модуля – освоить ключевые приемы и техники ведения переговоров. 

 Этапы переговорного процесса 

Использование в ходе реальных переговоров методики ведения результативных переговоров: 
вступление в переговоры; анализ; торг; завершение переговоров. На данном этапе проводится 
детальный анализ каждого из этапов ведения результативных переговоров. 

 Как начинать переговоры 

Методы создания благоприятного климата для переговоров: управление собственными 
реакциями и реакциями партнера при помощи "взгляда из зрительного зала" и "поставьте себя на 
его место".  

 Анализ в ходе переговоров 

Определение вопросов, с помощью которых можно выявить подлинные интересы другой стороны 
и её позицию в переговорах. Альтернативные решения, использование приема 
"переформулирования". 

 Торг 

Как заставить партнера легко сказать "да" и воздерживаться от "нет". Правильная формулировка 
своих предложений, освоение искусства убеждения и/или  повышения уже имеющихся навыков 
убеждения, прием "золотой мост". 

 Окончание переговоров 
Освоение приема "информационное воздействие".  Важность письменного изложения 
договоренностей, порядок конкретных действий и завершение переговоров на мажорной ноте. 
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 По окончании теоретической части модуля - выполнение практических  заданий и 
индивидуальный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
В результате работы над модулем ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ Вы получите 
навыки подготовки к переговорам, в ходе которых вместо открытой конфронтации будет царить 
атмосфера сотрудничества, совместного поиска взаимоприемлемых решений, а также научитесь 
использовать методику ведения результативных переговоров. 
После прохождения модуля ОТРАБОТКА МЕТОДОВ  ПРОВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ  
ПЕРЕГОВОРОВ у Вас сформируются стойкие практические навыки использования приемов, которыми 
можно и нужно оперировать в ходе переговоров, а также навыки решения сложных ситуаций, 
возникающих в ходе переговорного процесса.  

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИНГА 
Тренинг проводится в  2-дневном формате (16 ч). 
 


