
ИСКУССТВО ЖЕСТКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ
КАК ИХ ВЕСТИ И КАК В НИХ НЕ ПОПАДАТЬ
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Статистика некоторых поисковых запросов в сети

Россия Украина
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Запросы в Google



Источники силы баеров
 1. Десятки реальных переговоров с поставщиками в неделю, более 100 переговоров о существенных параметрах 
поставок в год (это в десятки раз больше, чем у поставщиков)

 2. Близость к деньгам – к покупателю

 3. Много однотипных товаров, которые легко заменить один на другой без потери в товаровобороте, среднем 
чеке и репутации розничной сети
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4. Регулярное обучение переговорам 
с лучшими бизнес-тренерами (в тч 
иностранными)

5. Сильнейшие горизонтальные связи 
между направлениями, трансляция 
лучших практик, внутреннее 
обучение на фактических примерах



Принципы работы баера 
Metro

1. Никогда не проявляйте энтузиазма по отношению к поставщику. 

2. Не проявляйте позитивных эмоций, проявляйте скептицизм и критику по малейшему поводу (задержался на 3 
минуты – сразу отметьте необязательность)

3. Всегда реагируйте отрицательно на первое предложение, какое привлекательное оно не было. Громко выражайте 
отказ: Что? Вы смеетесь? Это совершенно недостаточно для нашей сети!

4. Всегда требуйте невозможного. Это дает пространство для дальнейшего маневра

5. Никогда не принимайте положительное решение на первой встрече

6. Попросите  account manager уйти и вернуться с лучшим предложением. Пусть подумает, пусть понервничает, пусть 
пройдет время

7. Ни с чем, даже в мелочах, не соглашайтесь во время встречи – пусть партнер чувствует неуверенность (хорошая 
погода – погода просто отвратительная)
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Принципы работы баера 
CARREFOUR

1. Никогда не проявляйте энтузиазма по отношению к   партнеру по переговорам.

2. Негативно реагируйте на первое предложение.

3. Просите невозможного.

4. Не торопитесь идти на компромис 50/50, пусть продавец делает работу сам, у Вас будет возможность для 
маневра.

5. Не идите на уступки без чего-либо взамен. 

6. В паре делитесь на “хороших” и “плохих”.

7. Не стесняйтесь использовать нелогичную аргументацию.

8. Все время повторяйте одно и то же возражение  (испорченная пластинка).

9. Всегда помните, что  80% соглашений делаются на последнем этапе.

10. 1Никогда не забывайте, что мы должны владеть исчерпывающей информацией о поставщике и его запросах 
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10 золотых правил 
поставщика

1. Сохраняйте фокус на клиенте

2. Изучите покупателя, определите его истинные цели и потребности

3. Найдите проблемные зоны: ситуация в категории, проблемы, продажи на СКЮ, уровень сервиса, разрывы в 
ассортиментной матрице

4. Сделайте расчет P&L, выйдите на деньги

5. Сформулируйте цели переговоров

6. Отработайте разные сценарии. Что будет, если…

7. Сформулируйте кратко и ясно преимущества своего предложения. Не только деньги, но и…

8. Проработайте возможные риски покупателя

9. Изучите личность баера. Что любит? Как принимает решения? Настройте алгоритм на его личность

10. Подготовьтесь к манипуляциям и давлению со стороны баера
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Что дает анализ статистики
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1. Подготовиться к годовым переговорам
2. Точно знать свою долю в этом канале продаж в динамике, 

оперативно реагировать на угрозы (появление конкурентов, новинок, 
уход покупателей и тд)

3. Назначить цены с точностью до копейки в соответствии с конкурентами 
и получить максимум прибыли

4. Контролировать наличие товара в каждом магазине сети дистанционно
5. Видеть частоту участия в промо конкурентов, анализировать его 

эффективность, планировать свое
6. Предвидеть сезонное изменение продаж, давать точное задание на 

производство, планировать производство
7. Видеть привлекательность контракта для сети, составлять рейтинги 

поставщиков



Коммерческое 
предложение
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            факторов успеха

Главная мысль

Объем текста

Картинки

Призыв

Акцент

Цифры и факты

Аналитика7

Должна цеплять
Предлагать решения

Коротко
1 или 2 страницы

Выгода, выгода и выгода

Изменение рынка
Последние тренды

Расчеты
Таблицы

«Включите» глаза
Фото товара

Кому позвонить?
Когда встретиться?



Главные KPI баера
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
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Подробно 
рассмотрим на 

тренинге
«Технология 

жестких 
переговоров» Искусство жестких переговоров

г. Киев                         3, 4 марта 2018г
Технология



Главные ошибки в 
подготовке КП

1. Отсутствие имени получателя

2. Неестественное восхваление потенциального клиента

3. Использование критических замечаний в адрес потенциального клиента

4. Перенасыщение коммерческого предложения излишней информацией о себе

5. Запугивание потенциального клиента

6. Направление одного коммерческого предложения большому количеству потенциальных партнеров/клиентов

7. Дать клиенту причину не изучать ваше коммерческое предложение

8. Голословность коммерческого предложения

9. Страсть к эпистолярному жанру

10. Размер, превышающий 2Мб

11. Отсутствие фото и/или картинок продукта или услуги

12. Отсутствие призыва к действию
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА
 День I: 

 1. Формируем стратегический взгляд на отрасль

 2. Изучаем техники оценки потенциала сети и своего товара в ней

 3. Разбираем ритейл под микроскопом

 4. Типичные ошибки на этапе подготовки

 5. Практическое занятие: блиц-переговоры 

 День II:

 6. Подготовка к переговорам

 7. Составляем работающее КП

 8. Смысл и преимущества жестких переговоров для баера

 9. Жесткие переговоры

 10. Практическое занятие: блиц-переговоры на основе новых знаний
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Искусство жестких переговоров
г. Киев                         3, 4 марта 2018г

Технология



До новых встреч!
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Questions & Networking
1. Вопросы – всегда
2. Помощь – если в моих силах
3. Взаимная поддержка и 

профессиональное развитие

Лищук Сергей
Моб.: +7 (985) 361 0180   
           +7 (926) 930 1921
Email: lischook@gmail.com

ru.linkedin.com/in/lischook/

www.facebook.com/lischook

mailto:lischook@gmail.com
http://ru.linkedin.com/in/lischook/
http://ru.linkedin.com/in/lischook/
http://ru.linkedin.com/in/lischook/
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