
КОУЧИНГ В ПЕРЕГОВОРАХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Наша программа коучинга разработана с целью 
существенно улучшить навыки, способности  
и результаты работы вашей команды переговорщиков. 
Она в равной степени эффективна как экспертное 
вмешательство, призвана оптимизировать  
14 поведенческих навыков опытного переговорщика,  
а также в качестве универсальной поддержки  
в преддверии конкретных переговоров, которые 
предстоят вам и вашей команде.  Соответственно, 
программа может применяться как практическое 
руководство для планирования и подготовки  
к коммерческим переговорам, а также как инструмент 
для конкретных, реальных переговоров.  

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ПРОГРАММА?

Коучинг переговорщика представляет собой 
конфиденциальное общение, один на один или  
в рамках группы, с доверенным экспертом в области 
переговоров. Программа предназначена для того,  
чтобы освежить и развить имеющиеся навыки, 
повысить осведомленность и с помощью экспертной 
помощи разобраться с проблемами и сложностями, 
которые стоят перед вами и командой в переговорах. 

Как правило, беседы коучинга сосредоточены  
на приобретении знаний и навыков, поиске  
креативных решений при помощи мозговых  
штурмов и выстраивании стратегий для  
преодоления препятствий. 

Коучинг обеспечивает уникальный, 
персонализированный, специально адаптированный 
подход для проведения эффективных переговоров, 
предлагая вам возможность досконально подготовиться 
к процессу. 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ПРОГРАММА КОУЧИНГА?

Доступ к ряду консультантов-экспертов  
в области переговоров по всему миру
Бесплатная вводная встреча 
До 8 часов личного или виртуального коучинга
Варианты расписания в заранее оговоренных 
временных блоках, которые подойдут для вас  
и вашей команды.
Заключительное обсуждение между коучем  
и руководителем группы с целью подытожить 
изученное и определить структуру для успешной 
работы в будущем
Оценка полезности

ИНДИВИДУАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЕ ПАКЕТЫ

The Gap Partnership проводит коучинг для организаций, 
оперирующих в мировом масштабе; мы будем рады 
обсудить различные способы сотрудничества,  
которые соответствовали бы вашим потребностям  
и потребностям вашего персонала.  Мы способны 
совместно с вами адаптировать нашу программу 
коучинга, чтобы помочь вам извлечь максимальную 
пользу из вложенных в обучение ресурсов.  

КОУЧИНГ В ПЕРЕГОВОРАХ 
БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ВАС, 
ЕСЛИ...

Вы руководите командой, проводящей переговоры,  
и хотите расширить их навыки ― как индивидуальные, 
так и на уровне всей группы в целом. 

Вы являетесь опытным переговорщиком, который 
регулярно руководит процессом проведения сложных 
коммерческих переговоров. 

Вы прошли программу «Квалифицированный 
переговорщик» и стремитесь освежить и расширить 
свои знания.

Вам предстоят реальные сложные переговоры,  
и вам нужен дополнительный коучинг  
от независимых экспертов.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ обращайтесь к нам 
через веб-сайт thegappartnership.com


