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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕГОВОРЫ В ЗАКУПКАХ

ИГОРЬ РЫЗОВ   19-20 ноября  в Минске	  
 

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ИНТЕНСИВ	  

от автора книг «Подготовка к управленческому поединку и 
сложным переговорам», «Я всегда знаю, что сказать. 
Книга-тренинг по успешным переговорам» и бестселлера 
«Жесткие переговоры. Как договариваться и получать 
выгоду в любых обстоятельствах».	  	  	  

ЦЕЛЬ  ТРЕНИНГА	  
Сформировать	  индивидуальный	  стиль	  ведения	  переговоров	  в	  закупках	  
Пополнить	  арсенал	  инструментов	  ведения	  переговоров	  	  
Повысить	  эффективность	  закупочного	  процесса	   
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ПРАКТИКУМ  ДЛЯ	  
Руководителей	  и	  Сотрудников	  отделов	  снабжения	  и	  закупок.	  

Кто	  такой	  профессиональный	  закупщик?  
Это	  специалист,	  который	  виртуозно	  совмещает	  интересы	  своей	  
компании	  и	  интересы	  поставщика.	  Это	  человек,	  который	  мягко	  и	  
ненавязчиво	  поручает	  решать	  свои	  проблемы	  поставщикам,	  но	  при	  
этом	  ни	  на	  секунду	  не	  выпускает	  рычаги	  управления	  из	  своих	  рук. 

ПРОЙДЯ ТРЕНИНГ, УЧАСТНИКИ СМОГУТ: 	  

Аргументировать свою позицию во время переговоров о цене,  
объемах закупки и сроках оплаты, 

Добиваться своих интересов, сохраняя отношения с поставщиками, 

отличать уступки от компромисса, 

Анализировать текущую ситуацию и действовать исходя из 

целесообразности. 

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ    
Тренер	  VIP	  уровня	  в	  группе	  VIP	  формата	  Размер	  группы	  не	  более	  28	  человек	  

Формат	  проведения:	  	  2	  дня	  с	  10.00	  до	  18.00.	  	  

Место	  проведения:	  	  Отель	  “Минск”,	  конференц-‐зал	  на	  2	  этаже.	  

Стоимость	  участия:	  	  6	  500	  000	  руб.	  Без	  НДС.


На	  количество	  участников	  скидки:	  	    
	  2-‐3	  участника	  –	  скидка	  5%,	  4-‐5	  участников	  –	  скидка	  7%  
Еще	  больше?	  Получите	  специальные	  условия!


В	  стоимость	  участия	  входит:	  	  
практикум,	  рабочий	  альбом,	  кофе-‐брейки,	  сертификаты. 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА    

Концепции переговоров.	  
Особенности переговоров по закупкам. 

Стратегии ведения переговоров. 

Стратегии поведения. Борьба и сотрудничество. 

Подготовка к закупкам.	  
Что необходимо знать о поставщике. 

Как нас воспринимают поставщики, и как мы воспринимаем их? 

Что тревожит поставщика? 

Информация, которую необходимо знать для принятия первичного решения. 

Где находить информацию. Как обрабатывать информацию. 

Кто принимает решение? 

Процесс принятия решения. Ключи к раскрытию процесса. 

Упражнения 
| Индивидуальная работа и групповое упражнение.  
Цель - понять важность информации, и как ее находить.  
Что необходимо выяснять у потенциального поставщика при первичном контакте.  
Разработка списка вопросов, который будет полезен при первичном контакте. 

Анализ рынка. Сильные и слабые стороны.	  
Сила и слабость. 

SWOT анализ как понимание сил, слабостей, возможностей  
и опасностей в переговорах. 

Практическая работа по составлению SWOT анализа. 

Борьба за выгоду.	  
Выгода. 

Компромисс и уступка. 

Правила торга. 

Деловая игра (Цель - научиться достигать свои цели, сохраняя отношения).	  
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Приемы ведения переговоров.	  
10 приемов эффективного переговорщика. 

Аргументация и контраргументация. 

Методы аргументации. От доказывания к аргументации. 

Упражнения (отработка приемов). Управленческие (переговорные) поединки. 

Давление и манипуляции в переговорах.	  
Виды манипуляций. 

Манипуляторы и их мотивы. 

Как распознать манипуляции. 

Методы манипулирования и противодействия манипуляциям. 

Упражнения (отработка навыков работы с разными типами манипуляции). 

Эмоции в переговорах	  
Эмоции. Эмоциональный баланс. 

Позитивные и негативные эмоции. Влияние эмоций на решения. 

Удержание эмоционального баланса. 

Внешняя и внутренняя агрессия. Проявление. 

Провокация агрессии, как элемент давления. 

Как справиться со своими эмоциями. 

Как нейтрализовать эмоции оппонента. 

Техника работы с эмоциями "Травление лески". 

Барьеры общения. Как обойти. 

Упражнения (Отработка техник работы с агрессивным поведением и со своим 

эмоциональным состоянием). 

Отработка навыков.	  
Деловая игра.  
| Отработка на практике полученных навыков, практическое применение техник. 

Управленческие поединки. 
| Отработка на практике полученных навыков, обратная связь от судей и тренера. 

Экспресс-поединки.  
| Скорость реакции и четкость формулировок, обратная связь от судей и тренера 
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ВЕДУЩИЙ ПРАКТИКУМА 

Бизнес-тренер, консультант,  
партнер Бизнес Школы "Тандем" (г. Москва),  
партнер Бизнес Школы "Синергия" (г. Москва),  
тренер Школы Переговоров Территория Развития "Альватерра" (Минск). 
Экперт №1 в переговорах. 

ОПЫТ В БИЗНЕСЕ: 
1997-1999 (2 года) - Генеральный директор, строительные материалы.  
1999-2002 (3 года) - Руководитель департамента продаж, продукты питания.  
2002-2008 (6 лет) - Генеральный директор, оптовая и розничная торговля алкогольной продукцией, 
международные грузоперевозки.  
2008-2012 (4 года) - Директор по продажам.  
2006-2008 – Вице президент НО АУРА (Ассоциация Участников Рынка Алкоголя).  
2012-НВ - Руководитель консалтинговой компании RRConsulting. 

Игорь РЫЗОВ признан одним из лучших тренеров России по версии Рейтинг Экспертов. 
Обучал переговорным техникам менеджерский состав таких компаний как 
Газпромнефть, Сбербанк, Мегафон, Ростелеком, Сбербанк, Яндекс, РЖД. 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ИГОРЬ РЫЗОВ  
Москва | Россия 

  лет опыт в бизнесе:       
  продажи и закупки 

лет преподавания 
бизнес-технологий 

Многократный победитель и 
судья турниров по 
Управленческой борьбе 

Входит в команду эффективных 
переговорщиков Джима Кэмпа 

Единственный специалист в 
России, прошедший полный 
очный курс обучения в Camp 
Negotiation Institute (USA).  
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СРЕДИ КЛИЕНТОВ 
Тренинги проходили в 
разных городах и странах:  
Москва, Дубай, Красноярск, 
Казань, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Харьков, Череповец, 
Уфа, Липецк, Белгород, Казань, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, 
Минск 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  
Тренинг обращает на себя внимание количеством полезной информации, четкими, практическими 
техниками управления. Материал подаётся быстро, ясно и по существу. Много ссылок на 
профессиональные источники информации: книги, авторов тренингов, статьи. Понравилась 
возможность применение различных техник из своей специфики, благодаря множеству предложенных 
инструментов.  
Виноградов Игорь, ООО “Техинвест” 
Главное позитивное отличие данной программы от других - это постоянный процесс обсуждения 
каждой теории на конкретных примерах из опыта и жизни участников. Главный бонус для участников 
- это решение их сложных реальных ситуаций. Вы уедете домой с готовыми решениями своих 
проблем.  
Коврижкина Елена 
Удовлетворен: большой объем нового полезного материала, хорошее структурирование материала; 
хочется больше практических занятий, но при имеющемся количестве времени - теория и практика 
в балансе; манера подачи материала - хорошо усваивается.  
Лобанов Олег, Велторф 
Очень понравилось. Очень много стало понятно! На многие вещи взглянул другими глазами. Очень 
много узнал нового. Открылись новые горизонты. Отдельная благодарность Павлу и Игорю: очень 
талантливые люди. Огромное спасибо! 
Кондаков Александр Сергеевич, Инокспоинт Групп 
Понравился темп, примеры, отвлечение от темы, "живой тренер", подача материала. Максимально 
ценными были кейсы из "жизни", отработка в группах, ответы на вопросы аудитории.  
Андрей Лучина, ООО "Добрада", Руководитель отдела дистрибуции. 
Понравилось: организация мероприятия, расписание, уровень бизнес-тренера.  
Максимально полезным было: Доступ к опыту других людей. Разнообразные модели, которые можно 
было наблюдать на практике.   
Виталий Мазуревич, ОАО «Пивзавод Оливария»,  
ведущий специалист по ВЭД отдела снабжения и заготовок 
Тренинг "Управленческие поединки" прошел просто на одном дыхании. Результативная форма 
работы. Отлично подобран материал, профессионально сработала команда. Огромная 
благодарность за проделанную работу! 
Эллина Шушина, Группа компаний Белагро
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Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Харьков, Череповец, Уфа, Липецк, 
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