
 

ПЕРЕГОВОРЩИК:  
ПРАКТИКУМ ПРОФЕССИОНАЛА 

НАТАЛЬЯ МАЕВА  

Для руководителей и ключевых специалистов-переговорщиков 
Как договариваться с клиентами, коллегами и партнерами.  
Технологии влияния + ЭКШН-тренинг   

Насыщенная инструментами и практикой программа 
Динамичный и яркий формат 
Максимум практики и персональных рекомендаций


ТЕХНОЛОГИИ: ЧЕТКИЕ И  
КОНКРЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Мощный арсенал приемов: от установления 
доверительных отношений и убедительной 
аргументации до тонких техник влияния. 
Особенности переговоров в разных 
ситуациях и позициях: продажи, закупки, 
переговоры с партнерами и коллегами. 

РЕЗУЛЬТАТ:   
Овладение приемами уверенного 
управления переговорным процессом, 
удержание сильной и активной позиции  

АКТИВНАЯ ПРАКТИКА.  
ЭКШН-ТРЕНИНГ. 

Участники погружаются в самые разные 
переговорные ситуации, в том числе 
сложные и эмоциональные: с клиентами и 
партнерами, внутри компании ( с коллегами и 
подчиненными).  

РЕЗУЛЬТАТ:  
Отработка приемов. Коррекция личного 
переговорного стиля: сила и потенциал. 
Персональный профиль переговорщика. 

 
Продолжительность тренинга:  2 дня c 9:00 до 18:00. 
Стоимость участия:  450 рублей.  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«Оперативность, коммуникабельность, настойчивость, умение быстро 
ориентироваться в ситуации, принимать нестандартные решения и быть сверх 
убедительным  - вот качества, необходимые настоящему переговорщику» 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИНГА: 

Участники получат четкую переговорную систему и широкий арсенал приемов: 
формирование доверительных отношений и сильной позиции, правильная 
презентация предложения и выдвижение условий, влияние на условия через 
правильную реакцию на предложения оппонента, мастерство торга и особые 
приемы. Умение работать с отказами и возражениями, правильно вести себя в 
сложных и нестандартных ситуациях. 

Участники разовьют умение договариваться с разными типами переговорщиков и 
в разных ситуациях: от конструктивного сотрудничества до трудных переговоров и 
ситуаций. Гибкое управление своим стилем и тактикой. 

На практике участники проработают все технологии в применении к разным 
ситуациям делового общения. Максимум информации о своей силе и зонах 
развития. Построение графического персонального профиля развития 
переговорных навыков. 

Подробный разбор разных типов людей, особенностей их поведения и мышления. 
Тонкие настройки влияния.  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ:  
 
Разнообразие активностей:  
от тестов и обсуждения видео-кейсов до ролевых переговорных игр и поединков с 
предоставление обратной связи на пяти уровнях. 
Активно используется технология переговорного и управленческого поединка. 
Участники смогут максимально себя проявить и получить наиболее полную обратную 
связь об эффективности своего переговорного стиля. 
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:   
От эффективного мышления к результативным переговорам:  
мудрая победа, популярные концепции, вектора эффективности. 
Личная карта развития переговорных навыков ИГРА-ТЕСТ 

Переговоры и переговорщики  
Типажи, поведение в переговорах, особенности влияния. 

Подготовка к переговорам 
Переговорный коридор. Матрица интересов. Главные законы обмена. 

Арена переговоров: ключевые приемы  
Вход в переговоры: когда, с кем и как. 
Формирование доверительных отношений и сильной позиции. 

Переговоры в динамике. Влияние на картину мира другой стороны. 
Что сделает ваше предложение и условия интересными для оппонента?  
Какие аргументы и приемы усилят вашу позицию?  
Как правильно реагировать на предложения другой стороны? 
Гамбит с высокой и низкой подачей, магия «если» и другие приемы. 
Эффективное обсуждение условий и интересов.  
Владение искусством торга: мудрый компромисс, польза и подводные  
камни уступок, важные особенности торга (в том числе ценового). 
Работа с возражениями, не согласиями и отказами в переговорах. 

Особенности переговоров и специальные техники в разных ситуациях: 
переговоры с клиентами и партнерами, переговоры с коллегами,  
коммуникации с вышестоящими руководителями и подчиненными.   
ПРАКТИКА: ролевые игры, поединки. 

Арена переговоров: тонкие настройки влияния  
Влияние без слов: тонкости невербального общения. 
Эмоции в переговорах: сила и слабость, использование и управление. 
Переговорная практика: упражнения, игры. 

Внутренняя сила переговорщика  Специальные упражнения. 

Арена переговоров: повышенный уровень сложности 
Ролевые игры в переговорах. Борьба и перехваты влияния.   
Манипуляции и манипуляторы: игра по правилам и без.  
Сложные ситуации и жесткие переговоры. 
ПРАКТИКА: переговорные мини-поединки. 

БОЛЬШАЯ ИГРА: ЭКШН ТРЕНИНГ 
Переговорные игры и поединки. Разбор. Максимум обратной связи. 
Позиции: на равных (клиенты, партнеры, коллеги), разные статусы.  
Ситуации: переговоры в продажах, закупках, управлении. 
Удержание сильной позиции из разных ролей. 
Нестандартные ситуации: реакция, мышление, эмоциональная гибкость. 
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ВЕДУЩИЙ ПРАКТИКУМА 

  
Бизнес-тренер, консультант,  
основатель и руководитель Территории Развития «Альватерра» 

Специализация:  
Лидерство. Технологии влияния в управленческой и переговорной практике.  
Личная эффективность  и новое деловое мышление. 

Образование: 
Техническое: автоматизация управления. 
Экономическое: торговый менеджмент. 
Дополнительное обучение (курсы, тренинги):  
 
Жесткие переговоры, Успешные переговоры,  
Технология управленческого поединка В. Тарасова,  
Управленческое искусство, Коучинг в бизнесе и саморазвитии,  
Управление изменениями (по Адизесу), Тренер нового поколения,  
Форумы международного уровня ( с участием Брайна Трейси, Роберта Чалдини,  
Кейта Ферацци, Гаретта Джонстона) и другие. 

Практика обучения и консультирования: 
Проведение тренингов в открытом и корпоративном формате в Беларуси и крупных 
городах России более 18 лет: Минск, Москва, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, 
Томск, Екатеринбург. 

Построение корпоративных учебных центров и внедрение системы обучения в 
качестве Директора корпоративного учебного центра группы компаний. 
Внедрение корпоративной Школы переговоров и технологии переговорных-
управленческих поединков (продажи, закупки, управленческие переговоры) 
Реализованы в открытом и корпоративном формате проекты: мотивационная 
программа, внедрение стандартов и модели компетенций, оценка персонала. 
Индивидуальное консультирование Руководителей и Собственников. 
Автор статей в популярных Российских журналах: Управление персоналом, 
Управление сбытом, Управление магазином. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГОВ 
НАТАЛЬИ МАЕВОЙ 

Отличный тренинг! Обозначил свои слабые стороны которые 
необходимо развивать. Улучшил навыки переговоров, 
систематизировал подходы в проведении переговоров. 
Березин Денис, КАМ, Камако 
Интенсивный и очень полезный тренинг для тех, кто хочет 
узнать, как правильно вести переговоры и достигать желаемого 
результата. Тренинг динамичный и максимально информативный. 
Тренер - человек с огромным опытом, знает ответы на все вопросы. 
Понравилось, что было много толковых советов и отработка 
полученных знаний сразу же на практике в группе.  
Колб Екатерина, специалист по работе с партнерами, Relax.by 

Я доволен проведенным временем. Я получил ряд полезных советов, которые собираюсь 
использовать в дальнейшей работе.  
Середа Вадим Валентинович, Генеральный директор компании Вадас 
Данного тренинга, лично мне как менеджеру, очень не хватало, т.к. за время его проведения были 
рассмотрены и разобраны большинство случаев, совпадающих с таковыми из моей личной практики. 
Полученные здесь знания сильно помогут мне в моей повседневной работе, а именно в общении с 
клиентами, продвижении нашей продукции и представлении нашей фирмы. 
Ионов Максим Александрович, менеджер по работе с ключевыми клиентами Интерлабсервис 
Мне понравился стиль общения с группой, способность увлечь и вовлечь в процесс обучения.  
Узнала о практических приёмах работы с аудиторией, работе с возражениями и проблемами. 
Варохина Наталья Александровна, ООО "Компания Пирон", менеджер по персоналу 
Очень интересная тема, великолепная подача материала, хотелось бы три дня. 
Зиняев Виталий Леонидович, Генеральный директор Мебельторг 
Очень интересно, информативно. Полученные знания нужно применять на практике.   
ЧП Кревский (Алр Кан) Макарова Наталия Валентиновна, Дистрибьютор продуктов питания 
Большое спасибо за инструменты, представленные для дальнейшей работы. Очень понравился 
стиль преподнесения информации. 
Медицинский центр «Авиценна», Кузьмина Анна Александровна,    
Очень качественный и интересный тренинг. Положительно: практический опыт. 
ООО «Евросеть Новосибирск», Скворцова Анастасия Николаевна, ведущий менеджер 
Хорошее настроение занятий. Теория сочетается с практическими занятиями. Много полезной 
информации. Очень понравился лектор. Отличный семинар. Хорошо подан материал. 
ООО "ОТИС ЛИФТ", Золина Надежда Васильевна 
Рассмотрены актуальные вопросы. Подробно. Подтверждено примерами. Интересные задания с 
подробными анализом плюсов и минусов. Презентация товара по схеме.  
Быстрова Юлия Валерьевна, ООО "Арс-Стиль" 
Польза значительная. Считаю, что подобные семинары так нужны первым руководителям компаний! 
Руководитель,  ТД Семья Афонина Светлана Степановна, Сеть продуктовых магазинов 
Приятно удивлен атмосферой, содержанием и качеством проведения тренинга. По закреплению на 
практике полученных знаний - навыков был бы рад продолжить обучение… 
Полтавский Алексей, ООО "Компания "Декор", менеджер 

СРЕДИ КЛИЕНТОВ
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