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Тренинг: «ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА. Продвинутые 

навыки переговоров с торговыми сетями» 
 

 

Целевая аудитория: 

 Руководители подразделений компаний-поставщиков, отвечающие за продажи в торговые сети, и 

опытные Key Accounts менеджеры. 

 

Основные цели: 

 Получить навыки проведения переговоров в формате современного взаимодействия с розничными 

сетями на различных уровнях, проработать типовые сложные переговорные ситуации, научиться 

эффективно противостоять «ультимативному» стилю проведения переговоров, использовать 

инструменты эмоционального интеллекта в личных и телефонных переговорах и переписке. 

 

Основные приобретаемые знания и навыки:  

 Использовать различные переговорные стили в зависимости от стадии жизненного цикла 

поставщика. 

 Познакомятся со спецификой и условиями использования с сетями переговорных техник и бизнес- 

моделей win-win. 

 Разрабатывать переговорные сценарии, отрабатывать их в переговорных кейсах участников. 

 Преодолевать необъективные возражения. 

 Распознавать манипуляционные техники переговорщиков и эффективно их разоружать.  

 Эффективно противодействовать в типовых жестких переговорных ситуациях (постановка 

ультиматума, сокращение времени встречи, эмоциональная раскачка и т.д.). 

 Определять нижнюю границу зоны торга Визави - самые выгодные для Вас условия. 

 Определять серьезность намерений Визави - собирается ли Визави выполнять свои обещания. 

 Создавать убедительное сообщение, требующее минимум рациональных доказательств. 

 
Продолжительность тренинга – 2 дня. 

Стоимость открытого тренинга (1 участник) – 10.000 руб. 

Стоимость корпоративного тренинга            – 100.000 руб. 

Контакты: Дмитрий Леонов, тел. +7 (916) 600-17-69, E-mail – dmitry@leonov.consulting 

mailto:dmitry@leonov.consulting
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Программа «ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА. Продвинутые 

навыки переговоров с торговыми сетями»» 

 

Блок 1. Применение различных стилей переговоров. 

 Стили переговоров. Подготовка переговорных сценариев и их драматургия. Особенности жестких 

переговоров. Конструктивные переговоры, win-win переговоры, их уместность. Выбор эффективного 

типа переговоров в зависимости от сценария. 

 Самоанализ. Определение своего ведущего стиля переговоров. 

 Допереговорное решение конфликтов на личностном, межличностном и безличностном уровнях. 

 Ролевая игра. Применение различных стилей переговоров. Обратная связь участникам. 

 

Блок 2: Конструктивные и win-win переговоры. 

 Техники приведения переговоров в конструктивное русло. Место конструктивных переговоров в 

переговорном процессе. Цикл жизни поставщика в розничной сети. 

 Ролевая игра с решением переговорного бизнес-кейса win-win. Кейс 1. Обратная связь участникам. 

 Ролевая игра с решением переговорного бизнес-кейса win-win. Кейс 2. Обратная связь участникам. 

 

Блок 3: Противостояние давлению на переговорах. 

 Природа манипуляций. Разбор типовых ситуаций, анализ сюжетных ходов героев по фрагментам 

известных художественным фильмов. 

 Создание давления жесткими переговорщиками и манипуляторами. Проявление и последствия 

дискомфорта. Управление дискомфортом. 

 Три вектора коммуникации в переговорах. Сознательная компетентность. Приемы разоружения 

жесткого переговорщика. Правильное самопозиционирование при жестких переговорах. 

 Сигналы на переговорах и работа с ними. Роль пауз. 

 Блок ролевых игр: сигналы на переговорах. Обратная связь участникам. 

 

Блок 4: Противостояние типовым шаблонам манипуляторов.  

 Обсуждение типовых ситуаций на переговорах. Разбор ситуаций из переговорной практики 

участников. 

 Групповая драматургия. Решение типовых манипуляционных переговорных ситуаций. Постановка 

скетчей.  

 Групповой анализ. Применимость предложенных скетчей, дополнения и предложения. Обратная связь 

участникам. 
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Блок 5: Определение минимальной границы зоны торга. 

 Определение границ зоны торга. 

 Блок ролевых игр 1. Определение нижней границы зоны торга. 

 Блок ролевых игр 2. Определение нижней границы зоны торга. 

 Блок ролевых игр 3. Определение нижней границы зоны торга. 

 

Блок 6: Основы применения эмоционального интеллекта в переговорах. 

 Подготовка, три раунда встреч для подписания договора. Анализ результатов биз-нес-симуляции для 

сети и поставщика.  

 Определять серьезность намерений Визави - собирается ли Визави выполнять свои обещания. 

 Создавать убедительное сообщение, требующее минимум рациональных доказательств. 

 Блок ролевых игр 3. Определение нижней границы зоны торга. 

 

Блок 7: Бизнес-симулятор годовой переговорной компании с сетью. 

 Обучение навыкам факторного анализа заключаемого контракта по выручке и маржинальности. 

 Самоанализ. Подготовка к переговорам и к экспресс-анализу результатов каждой сессии.  

 Ролевая игра – три сессии подготовки к переговорам, три сессии переговоров. 

 

Блок 8: Анализ результатов бизнес-симулятора. Разбор заранее подготовленных 

кейсов участников. 

 Просмотр видео-записей проведенных переговоров во время бизнес-симуляции. Выдача обратной 

связи участникам. 

 Анализ переговорного кейса бизнес-симулятора, выявление общих точек роста в цепочке поставок. 

 Анализ маржи и выручки по командам, награждение победителей. Верификация факторного анализа 

и награждение победителей. 

 Групповое обсуждение.  Переговорные ситуации на основе кейсов, подготовленных участниками. 

Предложения по улучшению переговорной ситуации. Запись на видео потенциальных переговоров. 

Анализ видеозаписей и обратная связь. 

  

Регламент. 

Начало: 09:00, окончание: 18:00, 2 перерыва по 20 минут и 1 час на обед. 

Перерывы на кофе и обед: 10:50, 13:00, 15:50. 


