
	  	  

ИСКУССТВО	  ВЕДЕНИЯ	  ПЕРЕГОВОРОВ	  ДЛЯ	  МСБ	  

19	  -‐20	  ИЮНЯ	  2018	  

КИЕВСКАЯ	  ТОРГОВО-‐ПРОМЫШЛЕННАЯ	  ПАЛАТА	  

[РАЗРАБОТАНО	  НА	  ОСНОВЕ	  МЕТОДОЛОГИИ	  ГАРВАРДСКОГО	  ПЕРЕГОВОРНОГО	  ПРОЕКТА	  ДЛЯ	  	  
ПРИМЕНЕНИЯ	  В	  СФЕРЕ	  МАЛОГО	  И	  СРЕДНЕГО	  БИЗНЕСА]	  

РАСПИСАНИЕ	   НАЗВАНИЕ	  И	  СОДЕРЖАНИЕ	  РАССМАТРИВАЕМОЙ	  ТЕМЫ	  

ПЕРВЫЙ	  ДЕНЬ	  

19	  ИЮНЯ	  

Эффективное	  разрешение	  сложных	  ситуаций	  в	  малом	  и	  среднем	  бизнесе.	  Разработано	  на	  основе	  
модели	  Переговоров	  по	  интересам	  (Гарвардская	  переговорная	  модель)	  

9.30-‐11.00	  

	  

	  

Приветствие,	  цели	  программы,	  программа:	  логика	  построения	  

Правила	  взаимодействия	  на	  программе.	  Описание	  программы.	  

Этапы	  развития	  малого	  среднего	  бизнеса.	  Жизненные	  циклы	  развития	  компании	  (по	  И.	  
Адизесу).	  Специфика	  разрешения	  конфликтов	  	  в	  сфере	  МСБ.	  Причины	  конфликтов	  и	  ключи	  
к	  их	  решению	  (треугольник	  компетенций	  переговорщика)	  

Гарвардская	  переговорная	  модель.	  7	  элементов	  модели	  (отношения,	  интересы,	  
коммуникации,	  объективные	  критерии,	  альтернативы,	  варианты,	  обязательства).	  	  

11.00-‐11.15	   ПЕРЕРЫВ	  НА	  КОФЕ	  

11.15-‐13.00	  

	  	  

Элемент:	  интересы.	  Как	  работать	  с	  интересами?	  Виды	  интересов:	  	  личные,	  групповые,	  
институциональные;	  ресурсные,	  	  психологические,	  процедурные;	  	  краткосрочные,	  
долгосрочные	  ,	  среднесрочные;	  	  общие,	  взаимные,	  противоречивые.	  	  	  

Активное	  слушание.	  Техники	  коммуникаций:	  открытые	  вопросы,	  гипотетические	  вопросы,	  	  
резюмирование.	  	  Игра	  "Туристическое	  агентство"	  

13.00-‐14.00	   ПЕРЕРЫВ	  НА	  ОБЕД	  

14.00-‐16.00	  

	  	  

Практическое	  упражнение	  на	  работу	  с	  интересами	  на	  примере	  Кейса:	  "Ларисины	  
хлопоты".	  Конфликт	  интересов.	  

Элемент	  Коммуникации.	  Работа	  с	  восприятием	  (факты,	  интерпретации,	  оценки).	  Лестница	  
выводов	  и	  убеждений.	  	  Преодоление	  	  барьеров,	  связанных	  	  с	  ложными	  убеждениями.	  

16.00-‐16.15	   ПЕРЕРЫВ	  НА	  КОФЕ	  

16.15-‐18.00	  

Источники	  силы	  в	  переговорах	  

Три	  уровня	  коммуникаций:	  уровень	  отношений,	  уровень	  действий	  и	  уровень	  содержания.	  

Что	  мешает	  быть	  на	  всех	  уровнях	  коммуникаций.	  Эгосостояния	  по	  Э.Берну	  (домашнее	  
задание).	  	  

Кейс	  "Ресторан	  Горчица"	  

Подведение	  итогов	  дня	  



 

ВТОРОЙ	  ДЕНЬ	  

20	  ИЮНЯ	  

9.30-‐11.00	  

Вспомнить	  все.	  

Игра	  «А	  и	  Б»	  	  	  

Работа	  с	  	  доверием.	  Игра	  "Жаба	  и	  скорпион"	  

11.00-‐11.15	   ПЕРЕРЫВ	  НА	  КОФЕ	  

11.15-‐13.00	  

Стили	  поведения	  в	  конфликте	  по	  Т.	  Килману	  (тестирование)	  

Работа	  с	  эмоциями.	  	  	  1)	  техника	  3R,	  2)	  отделение	  человека	  от	  проблемы,	  3)	  кривая	  гнева,	  
4)	  ненасильственное	  общение	  (ты	  и	  я	  высказывания)	  

Отработка	  	  навыков	  работы	  с	  интересами	  и	  вариантами	  решений.	  	  

Игра	  "Кайдашева	  	  семья"	  

13.00-‐14.00	   ПЕРЕРЫВ	  НА	  ОБЕД	  

	  	  

14.00-‐15.30	  

Элемент:	  Альтернативы	  или	  План	  Б	  -‐	  это	  наша	  сила	  в	  переговорах.	  

Упражнение	  "Выход	  всегда	  есть!":	  ищем	  альтернативы	  по	  приоритетным	  интересам	  	  	  	  
Ларисы	  на	  примере	  сквозного	  кейса	  "Ларисины	  хлопоты".	  

Элемент	  модели:	  объективный	  критерий.	  Работа	  со	  справедливостью.	  	  

15.30-‐15.45	   ПЕРЕРЫВ	  НА	  КОФЕ	  

15.45-‐18.00	  

	  Эффективный	  процесс	  переговоров:	  о	  чем	  необходимо	  	  помнить	  .	  Тема:	  "Чему	  мы	  можем	  
научиться	  у	  медиации?"	  Управление	  	  переговорами	  по	  схеме	  медиации	  	  

Проведение	  переговоров	  по	  ситуации	  "Ларисины	  хлопоты"	  

Обсуждение	  результатов	  игры.	  	  

	  	   ПОДТВЕДЕНИЕ	  ИТОГОВ	  ПРОГРАММЫ	  

	  


