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Программа тренинга 

Цель переговоров — поиск долгосрочного взаимовыгодного решения, а не «победа» одной из сторон (Роджер Фишер) 

Партнерские переговоры 
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Тренинг «Партнерские переговоры» (2 дня) 
 

 
АУДИТОРИЯ тренинга 
Все сотрудники организации, согласовывающие условия совместных действий (сделок, проектов и пр.): закупщики, продавцы, 
менеджеры по работе с ключевыми клиентами, руководители и т.п. 
 

ЦЕЛЬ тренинга  
Усвоив техники этого тренинга, участники, когда это необходимо, смогут проводить переговоры в стиле «победа-победа» и 
добиваться взаимовыгодных договоренностей 
 

ИДЕЯ тренинга 
Казалось бы, всем хорош жесткий стиль переговоров – можно быстро и по максимуму «отжать» визави, получив все, что хочешь! 
Но что делать, например, если общаются два умелых жестких переговорщика? Их ждет долгое и бесплодное обсуждение 
альтернатив, аргументационная «рубка», борьба характеров и, в конечном счете, разрыв отношений и потери для обеих сторон. 
Или кто-то сдастся, но это будет только одна сделка. Проигравший не захочет иметь дело с тем, кто его победил, отношения все-
равно будут разрушены и проиграют все.  
Вот так, стремишься к победе, а получаешь поражение, сразу или через какое-то время! Ведь, как правило, приходится 
торговаться о позициях или вести дистрибутивные, то есть сосредоточенные на распределении уже имеющихся «кусков пирога», 
переговоры. А это, зачастую, «путь в никуда», всегда будут недовольные и решения будут временными и частичными. Два 
профессора Роджер Фишер и Уильям Юри в начале 80-х годов в Гарвардском университете в рамках «Гарвардской программы 
ведения переговоров» предложили новую стратегию. Это ориентированные на интересы интегративные (созидательные, а не 
разделительные) переговоры, которые нацелены на решение проблемы во взаимовыгодном ключе. На данном тренинге 
участники отработают навыки создания и поддержания доверительной атмосферы на переговорах, техники детальной 
подготовки и алгоритмы проведения переговоров в партнерском стиле. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ тренинга  
После тренинга участники смогут лучше сделать:  
• Настраиваться на партнёрский стиль, поддерживать доверительную атмосферу 
• Готовиться к партнерским переговорам по алгоритму подготовки: 1. Позиции, 2. Приоритеты, 3. Трехуровневый анализ 

позиций, 4. Вопросы к визави, 5. Моделирование вариантов 
• Использовать Лист подготовки 
• Проводить переговоры, двигаясь поэтапно по шагам алгоритма: 1. Готовься. 2. Стартуй, 3. Изучай, 4. Торгуйся, 5. Завершай.  
• Использовать Лист фиксации промежуточных вариантов 
 

РАЗМЕР группы: 8 – 14 человек 
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ тренинга: 2 тренинговых дня по 8 часов 
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Тренинг «Партнерские переговоры» (2 дня) 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 
Введение в тренинг 
• Понятие «переговоры», отличие переговоров (разрешение разногласий, при взаимном интересе в сделке) от продажи идеи 

(создание интереса в сделке, преодоление возражений) и построения отношений (подстройка, раппорт, работа с эмоциями, 
противодействие манипуляциям, доверие, открытость, общность) 

• Матрица «Польза/Вред» К.М. Чиполло и четыре стиля поведения в условиях конфликта интересов: бандит (соперничество), 
простак (приспособление), глупец (взаимный вред) и умный (взаимная польза, сотрудничество). Опасность  стиля «Глупец» 
как для него самого, так и для визави 

• Эффективные переговоры: правильный стиль, в зависимости от стиля визави. Глупец идет во взаимный вред, умный его 
обсуждает и идет во взаимную пользу 

• Различие стиля и результата в переговорах , причины, приводящие к результату, не соответствующему намерению 
переговорщика 

• Два основных стиля: единство и взаимное дополнение. Только жесткий стиль, без перехода к партнёрству, разрушает 
отношения. Длительное партнерство без жёсткого стиля маловероятно 

• Алгоритм партнерских переговоров: 1. Готовься. 2. Стартуй, 3. Изучай, 4. Торгуйся, 5. Завершай 
Блок 1. Преимущества  и основные элементы партнерского стиля 
• Ситуации, когда необходимо применять партнерский стиль (жесткий стиль не дает результатов, общение приобрело затяжной 

неконструктивный характер) 
• Сильные стороны партнерского стиля: можно с выгодой договориться с сильным визави, долгосрочные отношения, 

комфортное общение 
• Партнерская стратегия Анатолия Рапопорта: по-доброму начинать, возвращать, прощать, не завидовать 
• Идеи Д.Ф. Нэша и В. Парето об оптимальном результате на основе взаимовыгодного обмена с учетом объективных критериев 

и субъективной полезности 
• Основные элементы партнерского стиля («движок»): обсуждать все основные позиции (и свои и визави); выяснять 

приоритеты (важно для нас, важно для них), искать различия «цена ≠ ценность»; делать обмены, создающие взаимную 
выгоду 

Блок 2. Подготовка к партнерским переговорам 
• Шаг 1. «Готовься». Алгоритм подготовки к партнерским переговорам: 1. Позиции, 2. Приоритеты, 3. Трехуровневый анализ 

позиций, 4. Вопросы к визави, 5. Моделирование вариантов 
• 1. Позиции. Фиксация всех позиций и предложений для обсуждения: обязательные позиции, которые вы хотели бы 

зафиксировать, все позиции, которые помогут вам повысить прибыльность сделки, позиции, на которых будет настаивать 
визави, вероятные дополнительные предложения. Подготовка удобных для работы «интегральных позиций» 
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Тренинг «Партнерские переговоры» (2 дня) 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 
• 2. Приоритеты. Определение приоритетов (интересов) сторон. KPI

,
s сторон и приоритетность позиций 

• Гипотезы о приоритетах визави на основании маркеров (поведенческие и ситуация в бизнесе) 
• 3. Трехуровневый анализ. Определить идеальные, желательные и крайние значения по каждой позиции. Выдвинуть гипотезы 

о zone of possible agreement (зоне возможного соглашения)  
• 4. Вопросы к визави. Направления вопросов: его позиции (в т.ч. дополнительные предложения), его KPI,s и приоритеты 

(проверка гипотез), его 3-анализ и проверка гипотез о зоне возможного соглашения и разногласиях 
• 5. Моделирование вариантов. Подготовить варианты взаимовыгодного обмена. Недопустимость уступок «лосиными 

стейками». Метод «салями»: определение шагов уступок по низкому приоритету в обмен на встречные шаги визави по 
высокому приоритету. Критерии выгодного обмена. Подготовка аргументов для обоснования обмена на наших условиях 

• Лист подготовки к переговорам и особенности его заполнения 
Блок 3. Эмоции в партнерских переговорах 
• Трансакционный (трансактный) анализ основные Эго-состояния (Э. Берн): Родитель, Взрослый, Ребенок 
• Трансакция «Взрослый-Взрослый» как модель делового, равноправного, партнерского обсуждения разногласий: 

формулировки, интонации, мимика, тело 
• Перевод в деловой контакт. Техника «А теперь о деле…»: Шаг 1. Обращаемся из позиции, к которой обращается собеседник, к 

позиции, в которой он пребывает. Шаг 2. С позиции «Взрослого» обращаемся к «Взрослому» состоянию оппонента 
• Кривая Йёркса-Додсона. Зона драйва (умеренного волнения) как наиболее подходящее для партнерских переговоров 

эмоциональное состояние 
• Физиология волнения. Опасность излишнего волнения для партнерской атмосферы. Detox до переговоров. Detox во время 

переговоров.  
Блок 4. Проведение партнерских переговоров 
• Шаг. 2. Стартуй: «Немецкое начало»: 1. «Малый разговор» (Позитивные констатации, комплимент; Информирование; 

Интересный рассказ; Цитирование Клиента), 2. Цель, тема, время, регламент работы, 3. Фиксация (без обсуждения!) всех 
важных позиций, 4. Фиксация (без обсуждения!) разногласий: моя «цифра» – Ваша «цифра», 5. Сигналы о старте партнерских 
переговоров 

• Сигналы партнерского стиля. Виды сигналов: неконкретная обусловленная уступка, обусловленная уступка с конкретикой у 
одной из сторон. Правила шага «Сигналы»: на сигнал отвечаем сигналом (не наказываем), формируем партнёрскую 
атмосферу 

• Лист учета промежуточных вариантов: точная фиксация основных позиций и разногласий по ним на этапе «Стартуй» 
• Шаг 3. Изучай. Изучение приоритетов и трехуровневого анализа визави. Используем подготовленные вопросы. Отвечаем на 

вопросы визави (принцип взаимности). Прямые и гипотетические вопросы. Активное слушание: слушаем для того, чтобы 
понять, а не для того, чтобы ответить 
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Тренинг «Партнерские переговоры» (2 дня) 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 
• Шаг 4. Торгуйся. Два подэтапа: 4.1. Предлагайте, 4.2. Обменивайтесь 
• 4.1. Предлагайте. Требования: содержит все ключевые позиции, конкретное и измеримое (с цифрами), «включает «движок» 

партнерского стиля (обмен, цена ≠ ценность, творчество) 
• Алгоритм предложения: 1. Предложите, 2. Поясните (как путем обмена образуется ценность), 3. Резюмируйте, 4. Слушайте и 

проясняйте ответ 
• 4.2. Обменивайтесь. Методы: «если Вы…, то я…», «салями», дополнительное предложение (от вас: «Не готов уступить здесь, 

зато дополнительно могу предложить …», от визави: «Если вы дополнительно предложите …, то я могу уступить …»), цена за 
согласие (от вас: «При условии…, я готов уступить…», от визави: «На каких условиях вы готовы принять это требование …?») 

• Проблема «прайминга» (фиксации, «якорения») в торгах. Тупики в торге. Недопустимость предложения обменов с опорой на 
идеальные «цифры» визави. Опора только на свои «цифры»  

• Аргументация во время торга. Сильные аргументы: факты, примеры, успешные кейсы и тесты, статистика, расчеты, 
обоснованные прогнозы  

• Контраргументация во время торга: работа со слабыми аргументами визави, выявление и демонстрация несостоятельности 
выводов. Важность поддержания партнерской атмосферы во время аргументационной работы 

• Особенности использование листа подготовки и листа фиксации промежуточных вариантов во время торга 
• Шаг 5. Завершай. Техники: итоговое резюме и пауза, «Уступите … и я соглашусь прямо сейчас», «Где я должен уступить, чтобы 

вы прямо сейчас согласились?». Протокол переговоров.  
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Программа тренинга «Партнерские переговоры»  
  Время Активности 1-го дня 

9:00 – 10:30 

Введение в тренинг 
• Мини-лекция «Представление тренера, тема, расписание и правила тренинга» 
• Знакомство и сбор ожиданий участников 
• Мини-лекция «Различие продаж и переговоров. Стили ведения переговоров . Алгоритм партнерских переговоров» 
• Ролевые игры «Стартовые переговоры» .  Обсуждение «по горячим следам»: какой стиль был в данной ситуации 

предпочтительней?  
10:30 – 10:45 Кофе-брейк 

10:45 – 13:00 

Блок 1. Преимущества  и основные элементы партнерского стиля 
• Упражнение в 2-х командах «Ценовой комитет»  
• Мини-лекция «Стратегия А. Рапопорта» и обсуждение результатов упражнения «Ценовой комитет»: какой стратегии 

придерживались команды, конкурентной или кооперативной? 
• Презентация «Движок» партнерских переговоров» 
• Демонстрационный видеофрагмент 
• Командная подготовка и ролевая игра  «Горы-Пляж» 
• Презентация «Обсуждение игры «Горы-Пляж»: удалось ли «включить движок», как можно улучшить работу? 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 15:30 

Блок 2. Подготовка к партнерским переговорам 
• Мини-лекция «Шаг 1. Готовься. Алгоритм подготовки к партнерским переговорам. Лист подготовки к партнерским переговорам» 
• Ролевая игра – «аквариум» с подготовкой в двух командах по алгоритму с использованием листа подготовки. Тренер консультирует 

команды во время подготовки 
• Обсуждение результатов игры. Помогла или помешала подготовка? Если помогла, то чем? Насколько качественно соблюден 

алгоритм и заполнен лист? Как можно улучшить работу? 
15:30 – 15:45  Кофе-брейк 

15:45 – 17:40 

• Мини-лекция «Алгоритм подготовки к партнерским переговорам: подробно2 
• Подготовка к ролевой игре – «аквариум» в 2-х командах (по бизнесу). Подготовка к игре проходит в 5 раундов по алгоритму с 

обсуждением промежуточных итогов (без раскрытия цифр другой стороне) с тренером  
• Ролевая игра и обсуждение в «ключе»: как подготовка помогла/не помогла эффективно провести переговоры. Как можно улучшить 

работу? 
• Ролевая игра в парах на отработку техник первого дня. Обсуждение результатов 

17:40 – 18:00 • Закрытие первого дня тренинга, подведение итогов 
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Программа тренинга «Партнерские переговоры»  
  Время Активности 2-го дня 

9:00 – 10:30 

Введение во 2-й день тренинга 
• Мини-лекция «Повторение тем первого тренингового дня» 
Блок 3. Эмоции в партнерских переговорах 
• Ролевая игра с видеозаписью «Эмоциональные переговоры» 
• Мини-лекция «Эмоции в партнерских переговорах» 
• Демонстрационный видеофрагмент 
• Просмотр и обсуждение видеозаписи игры: какие трансакции, какая атмосфера, как можно улучшить работу? 
• Ролевая игра – «аквариум» с подготовкой в командах с обсуждением «по горячим следам» 

10:30 – 10:45 Кофе-брейк 

10:45 – 13:00 

Блок 4. Проведение партнерских переговоров 
• Мини-лекция «Шаг 2. Стартуй. «Немецкое начало» и Лист фиксации промежуточных результатов» 
• Демонстрационный видеофрагмент 
• Ролевая игра – «аквариум» (по бизнесу) с подготовкой в командах на отработку техник подготовки и Шага 2. «Стартуй» 
• Обсуждение результатов игры. удалось ли стартовать? Или ушли в торги не зафиксировав все разногласия? Были сигналы? Как 

можно улучшить работу? 
• Ролевая игра в двойках с заполнением листов подготовки и отработкой техник шага «Стартуй» 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 15:30 

• Мини-лекция «Шаг 3. Изучай» 
• Ролевая игра – «аквариум» с подготовкой в командах на отработку техник подготовки и проведения (2. Стартуй, 3. Изучай)  
• Обсуждение результатов игры. Удалось ли зафиксировать все разногласия? Удалось ли изучить? Как можно улучшить работу? 

15:30 – 15:45  Кофе-брейк 

15:45 – 17:40 

• Мини-лекция «Шаг 4. Торгуйся» 
• Ролевая игра – «аквариум» с подготовкой в командах на отработку техник подготовки и проведения (2. Стартуй, 3. Изучай, 4. 

Торгуйся)  
• Обсуждение результатов игры. Как можно улучшить работу?  
• Мини-лекция «Шаг 5. Завершай». Как завершили переговоры? Как можно улучшить? Давайте сделаем концовку более качественно 
• Мини-лекция «Пирамида» тем тренинга 
• Ролевая игра в парах на отработку техник тренинга и обсуждение игр «по горячим следам» 

17:40 – 18:00 • Закрытие тренинга, подведение итогов  
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Основные идеи и инструменты тренинга «Партнерские переговоры» 
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