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H6 1.6. 
«Разработка и внедрение образовательных программ повышения квалификации 

специалистов в области инновационной деятельности» 
 

Научно-образовательный материал: 
«Искусство ведения деловых переговоров» 

 
  

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1. Автор курса –Спиваков К.И., консультант Научного Парка Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
 
2. Аннотация курса  

Курс посвящён рассмотрению особенностей ведения переговоров. В ходе тренингов 
освещаются различные типы переговоров, проблемы и способы подготовки к ним, а так 
же варианты и инструменты их ведения, и последующий анализ полученных результатов. 
В рамках занятий по курсу рассматриваются множество конкретных, практических 
примеров, которые иллюстрируют различные типы и способы ведения переговоров. 

Курс «Искусство ведения деловых переговоров» являются чрезвычайно 
актуальными по той причине, что успешное заключение выгодного инвестиционного или 
коммерческого контракта в большей степени зависит именно от переговоров. Незнание 
основ ведения деловых переговоров может привести к тому, что будет заключен 
невыгодный для участников инновационного проекта договор. Материал курса успешно 
прошел апробацию в рамках образовательной программы Формула успеха 2011, после 
чего участники использовали полученные навыки при переговорах с потенциальными 
инвесторами. 

 
3. Объем курса – 9 академических часов  
  
4. Цель курса  
 

Дать системные знания слушателям об организации эффективных переговоров и 
развить навыки по управлению и разрешению конфликтных ситуаций. 

 
5. Задачи курса.  
 

• ознакомить слушателей с основными типами переговоров; 
• дать информацию об основных этапах подготовки к переговорам;  
• дать информацию по стратегиям ведения переговоров; 
• ознакомить с невербальной компонентой в реализации процесса переговоров  

 
 
 6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  

 При разработке данного курса учитывался тот факт, что в России чрезвычайно мало 
специалистов в этой области, тем самым был разработан материал, подходящих для 
обучения преподавателей, которые в дальнейшем будут использовать полученные знания 
в образовательных программах для начинающих предпринимателей. Также данный курс 
будет полезен студентам старших курсов, интересующихся данной проблематикой. 



 
7. Предварительные требования для изучения курса:  
 
К слушателям нет особых требований по дополнительной подготовки к прослушиванию 
данного курса. 
 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
 
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основные  типы переговоров и их особенности: 
• основные этапы подготовки к переговорам, их характеристики и тактики. 
• основные элементы языка жестов; 
• роль интонации и мимики в процессе проведения переговоров; 

 
уметь:  

• составлять план проведения переговоров; 
 
должен владеть:  

• навыками написания финансовой модели для инновационной компании. 
  
Основные развиваемые компетенции:   

• способность моделировать развитие переговоров, предвидеть возможность 
возникновения конфликтной ̆ ситуации и поведение партнёров по общению, 
прогнозировать результаты межличностных взаимодействий;  

 
• способность применять теоретические знания по вопросам бизнес-планирования в 

малой инновационной компании в практической деятельности;  
• умение выделять ключевые элементы в разделах бизнес-плана. 

 
9. Формы работы слушателей  
 
Основной формой работы со слушателями курса являются лекции и тренинги. В рамках 
тренинга практикуются основные практические навыки ведения переговоров. Также 
предлагается выполнение групповых практических заданий. 
  
10. Виды аттестации  
 
В рамках лекционных занятий осуществляется  текущий контроль. Форма контроля – 
активность в обсуждении поставленных проблем.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса  
 
Тема 1. Зачем нужны переговоры: типы переговоров 



Тема 2. Подготовка к переговорам 

Тема 3. Проведение переговоров 

Тема 4. Невербальная компонента переговоров 

Тема 5. Анализ результатов переговоров 
 
 

II. Краткое содержание тем курса 

Тема 1. Зачем нужны переговоры: типы переговоров 
Три основных типа переговоров. Дилемма заключенного. Умения и навыки, 

необходимые для ведения переговоров.  

Тема 2. Подготовка к переговорам 
Три основных этапа подготовки к переговорам, их характеристики и тактики в эти 

периоды. План проведения переговоров. 

Тема 3. Проведение переговоров 
 Этапы проведения переговоров. Стратегии  и приемы в переговорах. 

Тема 4. Невербальная компонента переговоров 
Язык жестов. Роль интонации и мимики в процессе проведения переговоров. 

Тема 5. Анализ результатов переговоров 
 

На чем нужно остановить свое внимание в завершении переговоров. 

 
III. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

  
Учет активности на лекциях и тренингах.  
  
  

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Harvard Business Review. Ведение переговоров и разрешение конфликтов. Пер. с 
англ. М.: Альпина Бизнес Бук, 2006. 226 с.  

2. Джим Кемп. Начинайте с НЕТ. Инструменты эффективного ведения переговоров  
3. Бретт А., Мижинский М. и Сигутин М. Как организовать эффективные 

коммуникации, -  Проект EuropeAid "Наука и коммерциализация технологий", 
2006, 68 стр. 

4. Воронин О. Переговоры по системе Кэмпа. – СПб.: Питер, 2002.  
5. Головина А.С. Деловые переговоры. Стратегия победы - СПб.: Питер,2007. -192с.  
6. Даймонд С. Переговоры, которые работают. 12 стратегий, которые помогут вам 

получить больше в любой ситуации, - М., Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 560 с. 



 
Владение искусством ведения переговоров во многом определяет успех бизнесмена.   

Переговоры — процесс коммуникативного взаимодействия нескольких сторон, 
направленный на решение конфликта. Конфликт предполагаетстолкновение интересов,в 
основе которых лежат отличные друг от друга цели участников переговоров. 

Проблема заключается  в том, что понимание позиции оппонента и нужные слова, 
доводыприходят не всегда вовремя, а момент уже упущен. Находчивость — ключевой 
инструмент, позволяющий добиться успеха в переговорах. Не стоит интерпретировать при 
этом находчивость как дар, доступный или недоступный кому-либо изначально. Это 
навык, приобретаемый путем усвоения итренировки наиболее эффективных 
методовискусства переговоров,  умения адаптировать существующие стратегии общения. 

Для достижения поставленной цели перед участником переговоров стоит непростая 
задача —услышав собеседника, то есть проанализировав его вербальную и невербальную 
речь, не только мгновенно, но и правильно отреагировать в ответ. 

Зачем нужны переговоры: типы переговоров 

Ситуации «win» и «lose» 
Классифицируют три основных типа переговоров: 

• Переговоры в стиле «win-win», 
• Переговоры в стиле «lose-lose», 
• Переговоры в стиле «win-lose». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переговоры «win-lose» 
Сторонники теории«lose-win» утверждают, что на практике всегда найдется тот, кто 

проиграл относительно своей первоначальной цели. Стратегия переговоров «win-lose» 
предполагает соперничество и отстаивание своих интересов ценой возможных потерь. 

 

Классической иллюстрацией стратегии win-loseявляется дилемма 
заключенного. 

 

 
win-lose 

 

win-win 

 

win-lose 

 

lose-lose 

 



Дилемма заключенного 
Дилемма заключенного  — одна из фундаментальных проблем теории игр, согласно 

которой игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах.  

Двое напарников ограбили банк, но успели спрятать полученное. Они были 
задержаны полицией за ношение оружия и были посажены в разные комнаты для допроса. 
Каждому из них была предоставлена возможность сознаться в обмен на минимально 
возможный  срок заключения. 

Перед грабителями стоят следующие альтернативы:  

1. Рассказать о преступлении и получить освобождение, если напарник будет 
продолжать молчать, 

2. Молчать и получить срок 10 лет, если напарник при этом согласился на условия 
полиции, 

3. Рассказать о преступлении и получить срок 2 года, если напарник тоже 
раскрылся, 

4. Молчать одновременно и получить срок 6 мес., при условии, что напарник тоже 
молчал. 

 

Иллюстрация возможных исходов приведена ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель заключенного в данной ситуации — получить минимально возможное 
наказание. Конфликт заключается  в том, что ни один из напарников не знает, какую из 
стратегий выберет другой. Предполагается, что игрок стремится максимизировать свой 
собственный выигрыш, не заботясь об исходе других игроков, поэтому в классической 
постановке теории игр максимальный выигрыш получает предатель — каждый выиграет 
больше, если предаст, поэтому единственно возможное равновесие — предательство  
обоими игроками. 

В теории возможные рациональные исходы данной ситуации называются 
равновесием по Нэшу и равновесием по Паретто. 

В 1944 году Джон Нейман в своей основополагающей монографии теории игр 
«Теория игр и экономическое поведение» заложил фундамент общей теории игр. Подход 
Неймана заключается в антагонистической игре, то есть игре с нулевой суммой. Игра с 
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нулевой суммой описывает ситуацию чистого противостояния, когда участники имеют 
противоположные интересы и выигрыш одного индивида является проигрышем другого. 
Цель каждого игрока — получить определённый минимум выгоды при ограничении 
рисков.  Игроки строят свое решение на основе рациональных представлений о поведении 
оппонента. Каждый игрок стремится предсказать игру оппонента, используя  свои 
представления о правилах игры и исходя из предпосылки о рациональности оппонента, а 
потому сам стремится максимизировать свой выигрыш на основе проводимого анализа.  
Этот подход теоретически описывает чистую стратегию win-lose. В данном случае 
наиболее рациональной стратегией поведения является позиционирование: играя по 
правилам win-lose, игроки строят дерево решений, то есть продумывают: 

• Порядок возможных ходов, 

• Альтернативные решения, доступные игроку тогда, когда наступает очередь 
его хода, 

• Информацию, которую имеет игрок на каждом из своих ходов, 

• Выигрыш всех игроков при каждом из выбранных исходов, 

• Вероятность,  с которой игрок примет то или иное решение. 
 

В 1950-ом году Джон Нэш защитил диссертацию, посвященную теории игр. Однако, 
в отличие от теории Неймана, Нэш утверждал, что помимо противоположных интересов у 
сторон имеются еще и общие, а потому выигрыш одного игрока не равен проигрышу 
другого. В своей работе Нэш вводит понятие равновесие, оставляя предпосылку о 
бескоалиционной игре, то есть равновесие по Нэшу предполагает, что получить больший 
выигрыш невозможно, принимая решение  в одностороннем порядке. В данном примере 
это ситуация, когда оба признаются или оба молчат.  

Парадокс заключается в следующем, что ведя себя рационально и считая своего 
оппонента рациональным, оба игрока приходят к нерациональному решению: если оба 
предадут, то в сумме они получает меньший выигрыш, чем если бы сотрудничали. В этом 
то и заключается дилемма. При повторяющейся игре каждый из игроков имеет 
возможность наказать предателя за оказанное ранее не сотрудничество, в результате чего 
равновесным становится сотрудничество, а стимул предать превышает страх перед 
наказанием. С этой точки зрения интересен вывод, к которому пришел Аксельрод в своей 
постановке: если игра повторяется несколько раз (применительно к нашей теории — если 
переговоры предстоят неоднократные, а сотрудничество долгосрочное), то «жадные» 
игроки в долгосрочном периоде проигрывают, в то время как более «альтруистические» 
стратегии дают с точки зрения собственных интересов более предпочтительные 
результаты.  

В случае повторяющейся игры становится ясно, что модель сговора — наиболее 
предпочтительное решение. В данном случае говорят, что  равновесие стремится к 
единственно эффективному решению — оптимальности по Парето. Оптимальность по 
Парето достигается только тогда, когда все выгоды от обмена исчерпаны и свой выигрыш 
можно увеличить, только ухудшив положение соперника. В данном примере это ситуация, 
когда один из них признается: тогда срок наказания напарника увеличивается либо до 
двух лет, либо до десяти. 

Интересно, при выборе той или иной стратегии принятия решений зачастую на 
исходное решение оказывают влияние неформальные институты. Так во время Царской 
Руси, начиная с 20-х годов 20-го века, в действие вступил неформальный институт 
негласной воровской этики.  В 20 - 50-е годы воровской закон с его понятиями не 
распространялся на всю массу заключенных, оставаясь сугубо корпоративным способом 



организации жизни. Весь мир, согласно воровскому закону, был поделен на своих и 
чужих, причем чужие имели лишь ту единственную ценность, что за их счет могли 
существовать и выживали свои. В связи с этим предательство «своего», то есть 
причастного к миру заключенных, каралось по законам воровского мира. 

В условиях современного рынка с ситуацией «win-lose», то есть в положении 
заключенного, часто оказываются игроки олигополистических рынков. Они должны 
решать следует ли им конкурировать, стремясь захватить большую долю рынка путем 
агрессивных мер, или сотрудничать, довольствуясь малым, но сосуществуя на рынке с 
конкурентами. Практика показывает, что пассивная конкуренция (наличие сговора между 
фирмами) дает бОльшую прибыль, по сравнению с агрессивной.  

Примером может послужить торговая сеть «Ашан», объявляющая об очередных 
скидках «удар по ценам». «Ашан» — крупнейшая торговая сеть, сотрудничающая со 
множеством поставщиков. В ситуации, когда объявляется очередной «удар по ценам», 
товар одного из поставщиков продается по минимальной цене — магазин выигрывает за 
счет проданного количества, в то время как поставщик выбирает: либо согласиться с 
невыгодными на данный момент для него условиями, либо отказаться сотрудничать, 
понимая, что поставщиком ему подобных много, а АШАН - один.  

 

Переговоры «Lose-lose» 
Переговоры «lose-lose» — ситуация, когда стратегия поведения предполагает 

максимальный конфликт. Это типичная ситуация «ценовой войны», при которой 
соперники стремятся завоевать долю любой ценой. 

В качестве примера переговоров, развитие которых происходило по сценарию «lose-
lose» можно привести ценовую войну крупных мобильных ритейлеров «Евросеть» и 
«Связной»1. Компании завоёвывали рынок путем снижение цен в ответ на ценовую 
политику конкурента. Война между конкурентами ведется не только на ценовом уровне, 
но и за торговые точки. Примером одной из  вспышек ценовой войныявляется акция, 
проводимая компаниями в ноябре 2011 года. Компания «Евросеть» объявила о 
проведении промо-акции 11 ноября 2011 года с 11 утра до 11 вечера под названием «магия 
чисел»: в рамках проводимой акции предоставлялась скидка в 11% на 111 наименований 
товара. В ответ компания «Связной» устроила акцию на весь ассортимент товаров, в 
рамках которой предоставлялась 13% скидка с 10 утра до 12 ночи 11 ноября 2011года2

Ценовая война между мобильнымиритейлерами длиться уже несколько лет и нельзя 
сказать, что подобная война приносит плодотворные результаты. По мнению экспертовэта 
война вредит не столько самим корпорациям, сколько мелким игрокам, у которых гораздо 
меньше возможностей манипулировать ценами. В тоже время рискуют и сами розничные 
сети сотовых телефонов: по словам главы группы компаний «Связной» Максима 
Ноготкова

. 

3

                                            
1

, компании «Евросеть» и «Связной» все равно останутся прибыльными, какими 
бы жесткими не были ценовые войны. Вопрос только в том,  какой ценой корпорациям 
достается это лидерство: "Другой вопрос, что и мы, и "Евросеть" можем стоить несколько 
миллиардов, а можем и один, в зависимости от тех действий, которые мы будем 
предпринимать. Мы своими действиями определяем капитализацию нашего рынка", - 
сказал Ноготков. Однажды, ценовая война «Евросети» и «Связного» едва не окончилась 
крахом одной из этих империй: до 2008 года компания «Евросеть» под руководством 
Евгения Чичваркинаагрессивно росла, продавая больше четверти телефонов Nokia в 

http://www.livejournal.ru/themes/id/25455 
2http://www.digit.ru/business/20111110/386150108.html 
3http://digit.ru/business/20110324/381380378.html 
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России и ведя ценовую войну со «Связным». Агрессивный рост «Евросети» 
сопровождался и ростом долговой нагрузки, в результате компания оказалась неготова к 
кризису 2008 года, и Чичваркин был вынужден продать компанию нынешнему 
генеральному директору «Евросети» Александру Малису4

 

.  

Если выбор стратегии «lose-lose» и можно назвать оправданным для компаний 
«Евросеть» и «Связной», то о вреде постоянных уступок может свидетельствовать 
история российского low-cost авиаперевозчика «Авианова». Вышедшую на рынок в 2009 
году компанию уже в 2010 году называли новым авиационным чудом5: компания вышла 
через год после старта на третье место по количеству авиаперевозок внутри страны (более 
300 тысяч пассажиров за год)6

 

, предлагая пассажирам рекордно низкие цены на 
авиаперелеты. Агрессивный рост компании, за счет дешевых авиабилетов и экономии на 
издержках, был достигнут путем несоблюдения российского законодательства. Такая 
ценовая война компании на всем протяжении развития, привела к санкциям со стороны 
властей и прокуратуры в отношении Генерального директора. В результате в октябре 2011 
года «авиационное экономическое чудо», которому удалось в рекордные сроки оторваться 
от конкурентов, было объявлено банкротом.  

Не самым удачным выбором оказалась стратегия «lose-lose» и для компании Suzuki, 
которая практически свела на нет мотоциклетный автопром США, предложив более 
дешевые мотоциклы массовому потребителю. В послевоенное время на рынок США 
вышли более простые в конструкции, удачные в форсировке и недорогие по цене,в  
сравнении с американскими моделями,знаменитые японские мотоциклы Suzuki и 
Kawasaki. Экспорт Японии к 1956 году составил 40% от всех производимых мотоциклов, а 
проводимая ценовая война настойчиво вытесняла мотоциклы США. В итоге на плаву 
удержались только мотоциклы Harley-Davidson, сделав ставку на традиционную 
привязанность американцев к большим V-твинам, однако уйдя при этом с массового 
рынка. Suzukiтакже проиграла в ценовой войне, поскольку выход на американский рынок 
для них был ограничен благодарявведенномуправительством США квотированиюв целях 
поддержкиотечественногомотопрома. 

Переговоры «Win-win» 
Переговоры в стиле «win-win»  предполагают, что каждый из участников конфликта 

получает желаемое в результате минимально возможных уступок. Эта стратегия типичная 
для рыночных отношений, когда оба игрока, договорившись, получают желаемое. 
Примером может послужить: 

• Заключение сделки с инвестором: в случае невыгодных для проекта условий, 
он просто откажется от инвестиций.  

• Олигополия, например, на рынке сотовой связи, когда три оператора, 
договорившись делят рынок, не давая никому более на него зайти. 

Сделка, заключенная компанией Yandexcru-NetHoldings7

                                            
4

, стала одним из примеров 
успешной стратегии «win-win». Официально анонсированная 23 сентября 2007 года 
поисковая машина Yandex.ru успешно развивалась на российском рынке, однако через три 
года для следующего рывкапроекту потребовались инвестиции: компанияru-
NetHoldingsпроинвестировалав Яндекс 5 миллионов 800 тысяч долларов в обмен на долю 

http://www.kommersant.ru/doc/1827048 
5http://www.nakanune.ru/articles/15831 
6http://www.nakanune.ru/articles/14664 
7http://ru-net.ru/ru/#main_block=action^sub_block=active 
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в компании в35,72%.  Сделка оказалась выгодной. Год постоянных инвестиций и 
разработок позволил Yandex.ru вырасти сегодня в самую крупную российскую интернет-
компанию за кратчайший срок. Вмае 2011 годаYandexуспешновышланаIPO8

Договор мобильных олигополистов о бесплатных чатах также можно 
рассматриватьв  качестве примера «win-win». ОАО «ВымпелКом» (товарный знак 
«Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и ОАО «МегаФон» объявили о 
запуске во всех регионах страны совместной услуги «Чат», которая позволяет абонентам 
трех операторов, пользователям практически любой современной модели сотового 
телефона, без ограничений обмениваться мгновенными сообщениями. На подобные 
стратегические шаги компании идут с целью удержать потребителей: в условиях 
развивающейся IP-телефонии операторам удобно договариваться о ценовых стратегиях и 
дополнительных сервисах, что остаться лидерами рынка. 

, 
авложившиеинвестицииru-NetHoldings (InternetSearchInvestmentsLimited) получила при 
этом пятикратную маржу. 

 

Возможно два пути ведения переговоров по сценарию  «win-win»: 

• Жесткая стратегия, 

• Мягкая стратегия. 
Сторонники «win-win» не исключает возможность уступок на переговорах. Характер 

(размер) и последовательность Ваших уступок вовсе не означает, что Вы недостаточно 
жестки или мягки в общении – управление эмоциями и выбор Вашего «образа»,в котором 
Вы проводите переговоры, также зависят от ряда обстоятельств и должны быть 
сознательно выбраны Вами в качестве инструментов ведения переговоров.  

 

Джим Кэмп, автор книги «Сначала скажите НЕТ!», выступает категорически против 
ведения переговоров с тиле «win-win». Приравнивая её исход к «lose-lose». По его 
мнению,компромисс приведет Вас к потере времени и ненужным результатам, есть только 
один путь — умение говорить «нет», и искусство его применять зависит от баланса между 
«жесткими» и «мягкими» переговорами. «Win-win» по мнению Кэмпа — изначальная 
манипуляция, которая усыпляет одного из оппонентов ядом под названием «компромисс». 

В качестве примера Кэмп приводит историю развития компании 
«GeneralMotors»:«Успешный представитель компании GM и его команда из GM 
разработали программу PICOS, или Программу совершенствования и оптимизации цен 
поставщиков (ProgramfortheImprovement and CostOptimizationofSuppliers). Широко 
разрекламированная идея этого "метода оценки" состояла в том, чтобы помочь 
поставщикам снизить их издержки на проектирование и производство продукции, 
которую они поставляли GM. Снижая издержки поставщиков, GM снижала их цены и, 
следовательно, собственные издержки». Снижать издержки поставщиков помогал подход 
«выиграть-выиграть», который условно проповедовала корпорация GM, однако на деле 
фраза «финансовая оптимизация» была «всего лишь политически корректным названием 
выкручивания рук поставщикам»9
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. Так гигант автопрома чрезвычайно эффективно 
снижал собственные издержки, оказывая давление на тысячи своих поставщиков, не 
обращая внимания на то, каковы для них последствия такого подхода.Просто на место 
разорившегося поставщика приходил другой, напрасно согласившийся на мизерные цены. 
PICOS и его риторика в стиле "выиграть-выиграть" прекрасно звучали в теории, но на 

http://www.egzt.ru/news/news_542.html 
9Джим Кэмп «Сначала скажите «НЕТ!» 
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практике погубили множество компаний, безжалостно получая желаемое. «GM приобрела 
заслуженную репутацию жесткого и запугивающего партнера. Поэтому все другие 
большие компании при работе с поставщиками стараются использовать демагогию 
"выиграть-выиграть" еще усерднее». 

 

Успех переговоров состоит из трех ключевых  этапов: 

• как вы подготовились: верно ли определили цели и собрали информацию о 
собеседниках, 

• процесс проведения переговоров: какую стратегию Вы выбрали, насколько 
гибко Вы можете менять свое поведение, в зависимости от сложившихся 
обстоятельств, 

• подведение итогов: добились ли Вы желаемого, все ли верно Вы сделали. 
 

Подготовка к переговорам 
Подготовка к переговорам – процесс не менее важный, чем проведение самих 

переговоров. Тщательность подготовки во многом определяет Ваш дальнейший успех. 

 

Подготовка делится на 3 основных этапа: 

1. Постановка цели,  

2. Сбор информации, 

3. Планирование и прогноз. 

 

Постановка цели 
В первую очередь необходимо отличать переговоры от простой беседы.  Ключевая 

идея переговоров — наличие цели. Беседа — взаимный обмен информацией, не 
направленный на получение практически полезного для Вас результата. 

Характер и тактика ваших переговоров зависит: 

1. от того, насколько четко сформулирована Ваша конечная цель, 

2. на какие уступки Вы готовы пойти, ради достижения этой цели, 

3. при каких условиях Вы готовы отказаться от Вашей цели или прекратить 
переговоры вовсе. 

Суть переговоров – получить желаемое. При этом важно не отклоняться от 
намеченного пути. Например, нет смысла налаживать контакт с теми, кто не приблизит 
Вас к Вашей цели. Вы должны последовательно двигаться к желаемому. 

 

О важности постановки цели пишет Джим Кэмп в книге «Сначала скажите «НЕТ». 
Если у вас есть цель, то вам не придется беспокоиться о том, достаточно ли уступок было 
сделано. Наличие четок сформулированной цели — эта свобода, которая развяжет вам 
руки на переговорах. Кэмп приводит безупречный пример эффективности цели в процессе 
принятия решений в самых трудных и критических обстоятельствах, которые только 
можно себе вообразить,— это полная концентрация президента Линкольна на сохранении 
Федерации. Сохранение Федерации — было целью Линкольна, как в переговорах с его 



избирателями, так и в переговорах с Конфедерацией: сохранить Федерацию северных 
штатов любой ценой. Без сохранения Федерации распад североамериканского континента 
по сценарию Европы, когда одна война заканчивалась другой войной, — был бы 
неизбежен. Во имя этой цели он был готов принести любые личные жертвы (что и 
произошло) и был готов потребовать любых жертв от своих людей, вплоть до 
Гражданской войны. 

 

Сбор информации 
Помните, что каждые переговоры индивидуальны. Вы будете общаться с конкретной 

личностью, а значит необходимо построить Ваше поведение и аргументы так, чтобы 
можно было преодолеть возможные барьеры.  

 

Наиболее ценной является информация о том, как Ваш оппонент обычно ведет себя 
на переговорах. Акцентировать внимание следует на: 

• способности отстаивать свою точку зрения, 

• стремлении к компромиссу, 

• адекватности восприятия информации, 

• способности быстро реагировать на изменения, происходящие в процессе 
переговоров. 

Важно изучить предыдущие сделки и деловые предприятия собеседника, при этом 
подробнее стоит изучать неудачные проекты. Поражения говорят гораздо о большем, чем 
победы.  

В случаях, когда эта ситуация труднодоступна, существует тактика «разведки», 
когда делается предварительная встреча. На нее лучше отправлять Вашего представителя, 
который может не раскрывать заранее  важную информацию, объяснив, что ей 
располагаете только Вы, например. На этой встрече Ваш представитель должен выяснить 
о реакции оппонента на интересующие вопросы. Информация о личных и деловых 
качествах оппонента необходима для проведения переговоров. 

 

Планирование и прогноз 

Планирование заключается в проработке возможных сценариев развития 
переговоров, и  соответствующих тактиках Вашего поведения.  

При продумывании того, как Вы будете добиваться поставленной цели в первую 
очередь необходимо учесть собранную  информацию об оппоненте. 

Подготовьте список возможных вопросов. На каждый из них необходимо продумать 
взвешенный ответ. Не исключено, что есть ряд нежелательных для Вас вопросов, поэтому 
при подготовке к ним необходимо принять защитные меры: 

• скройте то, что необходимо. Нельзя давать информацию, говорящую против 
Вас, 

• найдете объяснение тому, что скрыть Вы не можете, 

• переговорите с теми, кто может дать о Вас информацию до того, как это 
сделает Ваш оппонент, 



• проконсультируйтесь с экспертами по вопросам, в которых Вы 
некомпетентны, 

• научитесь делать паузы, необходимые для обдумывания ответа, прежде чем 
начнете говорить. 

 

Важным аспектом во время переговоров является место. Есть три варианта: 

• назначить встречу на своей территории, 

• проводить переговоры на территории собеседника, 

• встретиться на нейтральной территории. 
Преимущество проведения переговоров в своем офисе заключается в том, что «свои 

стены помогают». Вы будете чувствовать себя хозяином положения и Вам будет 
значительнее комфортней, чем оппоненту. Если вы проводите переговоры в своем офисе, 
вы можете управлять обстановкой, придать комнате надлежащий вид, вовремя достать 
необходимую оргтехнику, оперативно спросить совета у коллег или начальства. Однако 
стоит остерегаться потери хватки: на «вражеской» стороне оппонент будет все время на 
чеку, в то время как Вы можете, расслабившись, упустить важную информацию. 

Переговоры в офисе оппонента также имеют свои преимущества.В этом случае Вы 
можете извлечьмножество ценной информации из внешнего вида офиса: личность, вкусы, 
нужды и предпочтения. Готовясь к встрече на территории конкурента нужно помнить, что 
ни при каких обстоятельствах Вы не должны терять самообладания: у Вас есть цель, и 
эмоции не должны помешать ее достижению. На одной из лекций форума «Селигер 2011» 
был рассказан полезный с практической точки зрения случай об успешных переговорах на 
территории оппонента. Переговоры были назначены на 10 часов утра, однако «хозяин 
территории» к назначенному времени не явился, а его секретарь сообщал, что встреча 
была назначена на 12. Это было сделано преднамеренно, поскольку переговоры были 
стратегически важны для обоих оппонентов, и с целью  воспользоваться расстройством и 
негативным эмоциональным настроем принимающая сторона преднамеренно долгое 
время заставила ожидать оппонента. Однако, эта уловка не удалась. Женщина, пришедшая 
в назначенное время на встречу, сумела взять себя в руки и дождавшись оппонента 
спокойно сообщила: «Мнежаль, что Вы поступили со мной так непрофессионально. Я 
была о Вас более высокого мнения. Однако у нас есть незаконченные дела — давайте 
обсудим их». В данном случае оппонент почувствовал себя неловко, его план не удался, а 
переговоры закончились не в его пользу. 

Наконец, переговоры можно назначить и на нейтральной территории. Из  трех 
возможных этот вариант является наименее предпочтительным, поскольку включает в 
себя внешние факторы, предвидеть которые у Вас не будет возможности. Однако, если 
встреча на стороне неизбежна, лучше предложить оппоненту обсудить сделку за ужином в 
ресторане. Это наилучший вариант, поскольку оппонент не будет думать о пропущенном 
рабочем времени и пытаться как можно быстрее подвести черту. 

 

Какими бы ни были высокими Ваши шансы на успех в переговорах, всегда полезно 
иметь план действий на случай, если что-то пойдет не так. Проработка альтернативных 
возможностей только усилит ваши позиции на этих переговорах. 

 

Проведение переговоров 
Переговоры строятся из нескольких этапов: 



• Установление контакта: 

o приветствие, 

o сообщение о цели переговоров. 

• Обмен информацией, 

• Завершение переговоров.  
 

Контакт и обмен информацией строятся на основе выбранной Вами стратегии. При 
этом внимание необходимо уделить как Вашей речи (вербальная информация), так и 
невербальной информации.Однако существует ряд универсальных правил: 

 

1. В переговорах самое важное – умение слушать и слышать Вашего партнера. 

2. Умейте торговаться. Существует «пирамида торга», то есть основные 
параметры, торг по которым важен: цена, качество, время. Если Вы уступаете 
в одном, то не должны проигрывать в другом. Договариваясь, стремитесь 
уступить в менее значимых для Вас вещах, добиваясь при этом в ответ более 
ценных уступок в свою сторону.  

3. Умейте отвечать на вопросы и возражения. Если Вам задают вопрос, то важно 
ответить именно на то, о чем Вас спрашивают, чтобы оппонент остался 
доволен. Существует эффективная структура ответа на возражения  и 
вопросы: 

a. Выслушайте внимательно оппонента, 

b. Поблагодарите его за возражение/вопрос. Принятие возражения не 
означает, что Вы с ним согласны, однако этот прием позволит 
расположить к себе собеседника, 

c. Уточните, правильно ли Вы поняли суть вопроса, 

d. Постарайтесь ответить на вопрос или придти совместно к решению 
поставленной проблемы.  

Одним из наиболее важных этапов переговоров являетсяприветствие  и 
установление контакта: контакт либо был установлен, и между оппонентами начало 
формироваться взаимопонимание и доверие, либо нет. С чего начать и как себя вести в 
начале? В первую очередь обратите внимание на что-то общее между Вами и оппонентом 
— это должно быть скорее импровизацией, чем тщательной подготовкой: марка часов, 
производитель мобильных телефонов, Вы поклонники «Apple» — просто будьте 
внимательны. В конце концов, пожалуйтесь на то, что Ваша ручка не пишет и попросите 
оппонента Вам помочь,- по словам эксперта в области переговоров Джима Кемпа: «Вы 
увидите, как неожиданно это сработает». 

Прием налаживания контакта в начале переговоров называют «ice-breaking», что 
дословно и означает вашу цель — растопить лед.Переговоры в стиле «ice-break» строятся 
на тщательном завоевании доверия, включает демонстрацию хороших манер, 
дипломатичность. Цель «ice-break» — начать «издалека» вести к своей цели, не 
декларируя её при этом прямолинейно,  а переходя лишь в самом конце. При этом Вы 
демонстрируете сохранить позитивные отношения с партнером. 

 



Существует интересная интерпретация стратегии «ice-break» —  «метод Коломбо». 
Лейтенант Коломбо в  одноименном телесериале применял успешную тактику раскрытия 
преступлений, в основе которой лежал эффект неожиданности. В процессе общения с 
подозреваемым, он длительное время изматывал подозреваемого разнообразными 
вопросами, далекими от его цели и настраивающими собеседника на долгие ответы. 
Задавая вопросы, Коломбо «ломал лед» недоверия и настороженности собеседника, 
оставляя ключевой вопрос на конец. Когда собеседник был утомлен беседой, ответив на 
множество наводящих вопросов, но уводящих его внимание от проблемы, детектив 
задавал решающий вопрос,  получая в ответ нужное доказательство. 

 

Еще одним успешным инструментом «ice-break» является подражание. Доказано, 
что неявно копируя интонацию, мимику и прочие невербальные черты поведения 
соперника, Вы добиваетесь его расположения и доверия гораздо быстрее. 

Стратегии  и приемы в переговорах 
Характер модели поведения зависит не только от преследуемой цели, но и от 

личности Вашего собеседника. Необходимо помнить, что переговоры уместны всегда: как 
бы Вы не относились к партнеру. Главное – быть искренним. 

 
Примером уместности переговоров и важности быть искренним может послужить 

случай состоявшихся переговоров Ариэля Шарона и Ясира Арафата, когда одна из сторон 
сказала: «Я ненавижу Вас и жалею, что не убил тогда, когда была возможность. Но нам 
необходимо поговорить».  

 

В зависимости от занимаемых переговорщиками социальными статусами, 
переговоры могут быть построены: 

1. «снизу-вверх», то есть стиль «подчиненный - руководитель», 

2. «на равных», когда в основу общения ложится принцип равноправия, 

3. «сверху-вниз»,предполагающий Ваше превосходство на собеседником. 

 

От тона и стиля, в котором Вы ведете переговоры, напрямую и зависит и 
получаемый результат. Напористость, склонность к сотрудничеству, готовность пойти на 
компромисс, уклончивость, сговорчивость — наиболее часто встречающиеся стили 
поведения переговорщиков: 

• Напористость. Эта тактика наиболее агрессивна и наименее эффективна, 
поскольку так Вы стремитесь добиться своего, пренебрегая интересами 
оппонентов. 

• Склонность к сотрудничеству.  Эта тактика предполагает, что у 
переговорщиков разные ценности, и они ищут, чем обменяться. В каждой 
проблеме стороны видят возможность для чего—либо нового. 

• Готовность пойти на компромисс. Как правило, компромисс означает 
скорость, а не качество, выбирая компромисс, Вы лишь сходитесь в цене. В 
переговорах это крайний метод. 

• Уклончивость. Как тактика, уклончивость хороша только, когда Вы 
посылаете своего представителя на пробные переговоры. В противном случае 



уклончивость не позволяет наладить контакт. Гораздо эффективнее — 
начинать переговоры с постепенных шагов. Например, прежде чем требовать 
в магазине скидку узнайте, бывают ли в принципе в магазине распродажи. 

• Сговорчивость. Сговорчивая тактика предполагает, что Вы — отличный 
слушатель. Однако не стоит увлекаться: вы можете так ничего и не достичь, 
придя к соглашению путем уступок в собственных целях. Добивайтесь 
обязательств от другой стороны переговоров и обращайтесь за поддержкой к 
третьим лицам. 

 

Каждому стилю Вашего поведения в переговорах соответствует та или иная 
стратегия. Однако важно помнить, что хороший переговорщик в случае необходимости 
может мгновенно перестроиться на другой лад, кардинально сменив атмосферу 
переговоров и подход к оппоненту.  

В соответствии с поставленной в переговорах целью, ценой, которую Вы готовы 
заплатить за неё, и личностью собеседника, выбирается одна из следующих стратегий 
проведения переговоров: 

• Жесткая стратегия, 

• Открытая (прямая) стратегия. 

Жесткая стратегия 
Данный тип поведения характеризуется хорошо выстроенной логикой, 

пренебрежением атмосферой переговоров, непреклонностью и игнорированием 
альтернатив. Принципиально важно при этом владеть Вашим голосом и речью. 
Агрессивная стратегия не означает раздражение и ненависть: в переговорах Вы выражаете 
отказ и несогласие не собеседнику лично, а его позиции. 

 

Тезисно жесткая стратегия: 

• Цель – получить желаемое, 

• Вы - главный, 

• Никаких компромиссов, 

• Отсутствие страха, 

• Умение говорить «нет». 

 

Ключевая цель жёсткой стратегии — принуждение людей к исполнению Вашей 
воли. Этот тип переговоров эффективен в краткосрочном периоде: применение силы и 
ультиматумов не столь выгодно и эффективно, как иные способы ведения переговоров. 

 

Важный метод, применимый и в других случаях, - умение говорить «нет» оппоненту. 
Этатактика позволяет противостоять манипулированию, при этом часто собеседник 
вынужденделать в Вашу пользу то, что ему невыгодно и совсем не нужно. Еще одним 
ключевым моментов модели  «нет» является недопустимостьоправданий. Ваш отказ 
должен звучать определенно и лаконично. 

В своей книге «Сначала скажите «НЕТ!» Джим Кэмп исчерпывающе описывает все 
преимущества умения не соглашаться в самом начале. Автор акцентирует внимание на 



том, что отказ и несогласие — это искусство, которое приходит путем тренировки. Одним 
из ключевых моментов при этом является вежливость.  Многие бояться возражать, однако 
стоит рассмотреть альтернативы «нет»: 

• Что происходит, если Вы сразу говорите «да», — Вы даже не пробуете начать 
переговоры, ведя себя как овца, идущая на заклание 

• Что означает «может быть» — это хуже, чем «да», поскольку ничего кроме 
полной неопределенности не означает. 

Самое опасное во время переговоров, по учению Кэмпа, — показать свою 
нужду.Научиться показывать отсутствие того, что Вы в чем-то нуждаетесь — искусство, 
гарантирующее успех. В качестве примера Кэмп приводит простую формулировку: «Я не 
уверен, что мое предложение соответствует Вашим целям. Я этого не знаю. Однако, мы 
могли бы встретиться и понять, каковы ваши цели, а вы могли бы увидеть, к чему 
стремимся мы. Возможно, это поможет понять, есть ли у нас с вами точки 
соприкосновения. В какое время вам было бы удобно со мной встретиться?». Подобная 
формулировка является эффективной заменой столь часто встречающимся мольбе и 
выпрашиванию встречи: «Я хотел бы узнать, могу ли я занять десять минут вашего 
внимания, чтобы рассказать о перспективах нашего возможного сотрудничества». 

Умение говорить «нет» — искусство, предназначенное для победителей. Практика, 
аналогичная успеху компании Bonanza, только подтверждает это. Одна крупная 
корпорация вела переговоры с тремя разными, намного меньшими по размеру 
компаниями по поводу специального проекта. Она натравливала конкурентов друг на 
друга, требовала от всех одну уступку за другой, сбивала цену все ниже, ниже и ниже. 
Наконец, компания, которая была первым номером в списке транснациональной 
корпорации, назовем ее Bonanza, устала от этой двойной игры и решила или изменить ход 
переговоров, или вообще их прекратить. Ее представители сообщили корпорации, что 
Bonanza больше не пойдет ни на какие уступки и поэтому, вероятно, не сможет принять 
участие в проекте корпорации. Bonanza сказала "нет", поощряя транснациональную 
корпорацию, в свою очередь, тоже сказать "нет".Теперь у мощной корпорации появились 
сложные проблемы. Она могла оказаться не в состоянии привлечь к своему проекту 
лучшую компанию, а другие компании могли занять ту жепозицию, что и Bonanza. 
Корпорация больше не имела возможности стравливать между собой три компании. 
Поскольку одна компания была готова скорее пойти на риск и потерять сделку, чем и 
дальше идти на компромиссы, участники переговоров со стороны корпорации оказались в 
серьезном затруднении. В результате, корпорация начала раскрывать стратегически 
важную информацию — той самой компании, которая сказала ей "нет". Таким образом, 
Bonanza приобрела большие преимущества. В конце концов контракт получила именно 
она. 

"Нет" позволяет преодолеть эмоциональные проблемы, уйти от незначительных 
вопросов и перейти к сути дела. 

 

Открытая (прямая) стратегия 
Открытая стратегия считается наиболее удачной с точки зрения эффективности 

проведения переговоров. 

В основе прямой (открытой) стратегии лежат несколько основополагающих 
принципов: 

• Быть самим собой, 

• Вызывать доверие, 



• Быть честным и прямо высказывать свою позицию. 

 

Открытость — отличный способ завоевать доверие оппонента и установить 
взаимопонимание. Например, если Вы нервничаете или раздражительны  сегодня — 
лучше в этом признаться, это снимет риск возникновения нежелательных барьеров и 
конфликтов. Говоря правду, в  разумных для данных переговоров объемах, вы получаете 
дополнительный кредит доверия. 

Тезиснооткрытый можно описать следующим образом: 

• Цель – соглашение, 

• Участники переговоров – друзья, 

• Умеренное стартовое предложение, 

• Много легких уступок в начале,  

• Страх, что переговоры зайдут в тупик,  

• Подчеркивание важности взаимоотношений. 

 

Открытая стратегия  включает в себя множество возможных тактик  поведения, 
среди которых: 

• Рациональная. Ваша цель, чтобы собеседники думали также как и Вы, 
убедив егов рациональности и логичности Вашей точки зрения. Недостаток 
этой тактикизаключается  втом, что чем важнее переговоры, тем 
эмоциональнее участники, а значит и иррациональнее, то есть слабо 
восприимчивы к доказательствам. 

Однако Вы можете использовать фразы, доступные в данный момент, восприятию 
оппонента. Дело в том, что переговоры чувствительны к используемым в них словам. Так 
Барак Обама во время своей предвыборной партии использовал слово, отражавшее 
состояние население и его желания: «перемены». Чтобы понять, как подавать 
информацию, достаточно ответить себе на ключевой вопрос: «О чем сейчас идет речь?». 

 

• Смотреть на всё одинаково. Ваша задача — посмотреть на конфликт 
глазами собеседника и изменить его восприятие в свою пользу. Неверное 
восприятие — основабольшинства конфликтов, поэтому необходимо 
убеждать, отталкиваясь от образов, через которые оппонент воспринимает 
ситуацию. 

 

Максимально прочувствовать и понять позицию и восприятие оппонентом ваших 
тезисов помогает метод «открытых вопросов» или «парафраз». Ваша задача — 
задавать как можно больше уточняющих вопросов оппоненту, позволяющих ему 
максимально подробно прояснить свою позицию.  

Парафраз – это выражение, являющееся описательной передачей смысла. При этом 
важно грамотно структурировать уточнение. Во-первых, необходимо, чтобы Ваш 
оппонент был ответственен за высказывание. Для этого важно использовать правильные 
вводные конструкции, например: 

• Если я Вас правильно услышал… 



• Из Ваших слов следует, что… 

• Смысл того, что Вы говорите…. 

• По Вашему мнению… 

• Вы говорите, что (о том, что)… 
Во-вторых, после вводной структуры необходимо частично повторить высказывание 

собеседника, избавившись при этом от собственной эмоциональной оценки его позиции. 
После этого, выдержав паузу,дайте собеседнику возможность подтвердить, что Вы его 
поняли правильно, или перефразируйте еще раз до полного понимания. 

Используя метод «парафраз» в переговорах важно избавиться от психологических 
барьеров, таких как: 

• Опасения, что постоянно переспрашивающий человек выглядит глупым. На 
самом деле это зависит от того, о чем и как спрашивать, 

• Представление, что для делового взаимодействия важно сохранять свой 
положительный имидж человека, схватывающего с полуслова, а не реально 
выяснять в интересах общего дела, какова действительно позиция партнера. 

В любом случае, независимо от того, какая из стратегий и тактик была выбрана 
Вами, необходимо помнить и строго следовать главному правилу переговоров: 
человеческий фактор является решающей причиной достижения соглашения, а значит 
самое главное — проанализировать позицию собеседника и выбрать максимально 
соответствующую тактику. 

То, как Вы будете склонять оппонента на свою сторону зависит от конкретных 
обстоятельств, ведь каждые переговоры уникальны. Главное помнить, что агрессия и 
активные уступки — крайние в переговорах методы. Стюарт Даймонд в своей книге 
«Переговоры, которые работают»пишет об одном из эффективных способов одержать 
победу — обращение к стандартам. 

Использование стандартов позволяет Вам добиться своего, не прибегая к 
манипулированию. Это наиболее прозрачный инструмент в переговорах. Ключевая идея в 
применении стандартов: заставить людей выполнять свои обещания и делать то, что они 
должны делать по правилам.  От указания на стандарты другой стороны всего один шаг до 
указания на недостойное поведение. В качестве примера Стюарт Даймонд приводит опыт 
одного из своих студентов.  

Одна из студенток получила приглашение на получение членской карты 
Americanexpress, призом за подписку были бесплатные мили  на рейсах одной из 
авиакомпаний. Она позвонила в Americanexpress, но в призе ей отказали, объяснив это 
тем, что акция открыта для новых клиентов, а у неё к этому моменту уже была одна карта  
Americanexpress. Немного подумав она перезвонила, попросив к телефону начальника. 
Вот как состоялся диалог: 

— Не могли бы вы подсказать мне, кто в Americanexpress обладает властью изменять 
рекламную кампанию и стратегию позиционирования товаров во всем мире для всей 
компании? 

— Что вы имеете в виду,— спросил начальник. 

—Раньше лозунгом Americanexpress была фраза: «Членство имеет свои 
преимущества». Но теперь я поняла, что больше преимуществ имеют те, у кого карты нет. 
Значит вам следует изменить слоган на: «Отсутствие членства имеет свои преимущества». 
С кем можно поговорить по этому поводу? 



Студентка сразу получила бонусные мили от менеджера. 

Прием стандартов нередко можно использовать и против жестких переговорщиков, 
при этом важно, чтобы все внимание было переключено не на Вас, а на оппонента. 
Эффективность этого метода заключается в том, что Вы апеллируете к суду третьей 
стороны, в лице которой выступает общественное мнение. 

 

 

Невербальная компонента переговоров 
Как уже говорилось выше, существует три основных модели коммуникации с 

оппонентом: «сверху», «снизу», «на равных».Самое важное при этом — установить 
уместный для данного случая тип контакта. Контакт устанавливается, как правило, еще до 
первых слов взаимным расположением в пространстве, позами, взглядами, рукопожатием, 
улыбками и т.п. Ключевую роль при этом играют не слова, а интонация. 

 

В таблице ниже приведена невербальная тактика, соответствующая каждому из 
видов коммуникации. 

 
Таблица1 невербальная тактика10

 
 

 СВЕРХУ СНИЗУ НА  РАВНЫХ 

Поза 
 

Выпрямленная поза с 
приподнятым 
подбородком 

Приниженнаяпоза, 
подбородокопуще

н 
Мышечнаяраскованность 

Взгляд 
 

Жесткийнемигающийвзгл
яд 

Постоянное 
движение глаз 

вверх-вниз или в 
сторону 

Установление сбалансированного 
рисунка обмена взглядами (75% на 

25%) 

Темпречи 
 

Медленная речь с 
выдержанными паузами Быстрыйтемпречи Синхронизациятемпаречи 

Громкость 
речи 

 

Или громкая речь, или 
очень тихая 

Негромкаяречь, 
высокийтон Уравниваниегромкости 

Дистанция 
 

Навязывание партнеру 
определенной дистанции 

(как дальней, так и 
ближней) 

Предоставление 
партнеру 

инициативы в  
выборе дистанции 

Установлениевзаимоприемлемой 
дистанции 

 

Когда речь идет об установлении контакта с оппонентом, важно помнить, что 
большинство ключевой информации о его отношении к вашей позиции, типе личности,  
ценностях можно «считывать» из мимики, жестов и прочих невербальных знаков, которые 
делаются неосознанно. Владение этой информации поможет Вам в процессе переговоров 

                                            
 

 



максимально быстро и гибко реагировать на оппонента, эффективно меняя свою 
стратегию. 

Вторым преимуществом владения невербальным языком является работа над собой: 
контролируя свои жесты, голос и интонацию Вы можете самостоятельно формировать в 
сознании собеседника нужное о Вас впечатление. 

Язык жестов 
Ценность владения невербальной речью заключается  в том, что мы часто слышим и 

верим словам согласия и одобрения, не замечая при этом, например, что руки на груди 
собеседника скрещены или он отрицательно кивает головой, - это означает, что на самом 
деле он Вам не доверяет и несогласен с Вашей позицией. 

Существует ряд жестов, наиболее часто встречающихся при переговорах. Считывая 
их, Вы сможете быстро оценить сложившуюся атмосферу и предпринять необходимые 
действия. Ниже приведен список наиболее часто встречающихся и важных из них: 

• «задумчивость», 

• «сомнение», 

• «интерес», 

• «доверие», 

• «нервозность, волнение», 

• «уверенность в своей правоте», 

• «ложь». 

Собеседник задумался 
Не стоит приводить важные доводы и аргументы втот момент, когда оппонент 

находится где-то в себе, размышляя и формируя свое отношение к происходящему. 
Скорее всего, он в этот момент Вас просто не слышит. 

Сигнализируют об этом жесты в области лба, например: потирание висков, руки у 
лба, почесывание затылка. Также говорит об этом и поза «мыслителя»: он опирается 
рукой о щеку, а взгляд при этом не сфокусирован. 

При таком состоянии оппонента есть два варианта Вашегоповедения: выждать, дав 
возможность собеседнику сформировав свою точку зрения, или вернуть его в реальность, 
повлияв на него громким голосом, хлопком по столу или прямымобращением. 

Сомнение 
Состояние сомнения нельзя назвать плохим или негативным жестом. Просто Ваш 

собеседник в этот момент еще не выбрал свою позицию: с одной стороны, он не готов 
сформулировать четкое «нет» и этим можно воспользоваться, с другой стороны – Ваши 
аргументы звучат недостаточно убедительно. 

О том, что собеседник не готов дать объективную оценку происходящему, и он 
раздумывает можно следующим образом: 

• взгляд блуждает, собеседник не встречается с Вами глазами, поскольку 
находится в процессе принятия решения, 

• длясомневающегося человека характерны монотонные, повторяющиеся 
жесты: перебирания, почесывание. В жестах присутствует нервозность и 
суетливость, 



• пожимание плечами. 

Такая дисгармония в словесном и невербальном поведении говорит о том, что вы 
можете изменить ситуацию. Даже если ваш собеседник принял решение, которое вам 
невыгодно, вы можете его переубедить. 

Интерес 
С помощью невербального общения можно выяснить, насколько Вы интересны 

собеседнику.   

Как правило, заинтересованный человек достаточно скуп на жесты, поскольку 
сконцентрирован на важной для него информации. Человек, испытывающий интерес, 
бессознательно старается приблизиться к источнику информации. Например, это может 
быть выражено в наклоне корпуса в сторону говорящего.  

Если же Вы понимаете, что интерес у собеседника Вы не вызвали, необходимо 
поменять тактику Вашего поведения: иначе Ваши переговоры пройдут непродуктивно. 

Доверие 
Дело в том, что словоохотливость не всегда означает, что Вы заслужили симпатию 

человека – он может быть просто коммуникабелен. По невербальным признакам можно 
понять, испытывает к Вам доверие собеседник или нет. 

Об установленном доверии символизируют жесты, обращенные в Вашу сторону.это 
может быть любой направленный в Вашу сторону невербальный жест: будь то поворот 
головы, разворот корпуса или перечисляющий жест. Также важно обращать внимание на 
дистанцию между Вами. Традиционная дистанция между собеседниками, сохраняющая 
личное пространство – 70 см, соблюдение ее является жестом уважения, однако в тоже 
время её сокращение говорит о том, что оппонент доверяет Вам больше и впускает в свое 
пространство. Если собеседник легко может до Вас дотронуться, похлопать по плечу, 
поправить что-то на Вас – значит доверительный контакт установлен. 

Мимика, выражающая доверие,  благодушна, открыта, собеседник улыбается. 

Копирование жестов также является невербальным знаком доверия.  

 

Анализируя невербальную речь доверия, полезно также знать и жесты, выражающие 
недоверие и скепсис. Скептически настроенный собеседник используют блокирующие 
жесты. Наиболее распространенным примером являются скрещенные руки на груди, или 
ноги: человек говорит о том, что не желает воспринимать Вашу информацию. 

Жестом скепсиса является и прикладывание руки ко: человек может почесывать 
губы, рот, уши. Еще один жест недоверия – отрицательное покачивание головой. 

Если Вы считали с собеседника подобные сигналы, то необходимо срочно поменять 
тактику: либо начать говорить правду, либо изменить аргументацию, используя более 
сильные и убедительные доводы. 

Нервозность 
Волнение выдает быстрая смена и многообразие жестов. Жесты, характерные для 

волнующегося это, как правило: перебирание посторонних предметов, всевозможные 
почесывания, поглаживания. 

Уверенность в собственной правоте 
Для уверенного в себе человека характерны яркие, непосредственные жесты.  

Примером может быть: 



• нескрещенные руки в области груди,  

• сложенные «домиком» рук в области солнечного сплетения. Важно взять на 
заметку и то, что этот жест максимально располагает  к себе собеседника, 
поскольку выражает открытость, 

• громкая четкая речь, с неизменным темпом  и выдержанными паузами, 

• взгляд, не выпускающий Вас из поля зрения на длительное время. Если Вы 
видите, что собеседник не сводит с Вас глаз, есть риск попасть под его 
влияние. В данной ситуации лучше выйти из поля его зрения на некоторое 
время или воспользоваться отвлекающими жестами.  

Жесты уверенности необходимо знать не только для того, чтобы  научиться ими 
«говорить», но и чтобы уметь защититься вовремя, сменив тактику общения, если Вы 
понимаете, что оппонент начинает на Вас влиять.  

Язык жестов и тела полезно знать не только для того, чтобы считывать информацию 
с оппонента во время переговоров, но и доносить до него только ту информацию, которая 
Вам нужна. При этом необходимо, чтобы Ваши слова и жесты совпадали, иначе 
собеседник почувствует противоречие и Ваши старания будут напрасны.  

Уверенное владение жестами, интонацией и мимикой позволят Вам: 

• скрыть обман, 

• защитить себя от влияния окружающих, 

• манипулировать собеседником, 

• завоевать доверие. 
 

Анализ результатов переговоров 
 

Завершение переговоров – один из ключевых этапов Вашего общения, поскольку 
необходимо подвести итоги: 

• запишите достигнутые результаты – к чему Вы и Ваш партнер пришли в 
процессе переговоров, 

• запишите договоренности на будущее: что каждая из сторон 
планирует/желает/обязуется выполнить, 

• обсудите как именно каждая сторон выполнит свои обязательства, 

• задайте вопрос партнеру: всё ли Вы обсудили? 
Переходя к завершению переговоров, важно помнить, что если сторона пообещала 

выполнить обязательства, то это не гарантирует их выполнение. Подумайте, какие третьи 
стороны и стимулы заставят собеседника сдержать обещание? Обсудите это с 
переговорщиками. Все возможные риски необходимо обсудить открыто. 

Завершение переговоров должно быть сфокусировано на том, чтобы увязать 
воедино: 

• кто и что обязуется делать, 

• в какие сроки должны быть выполнены договорённости, 

• какие санкции назначены за невыполнение условий, 



• есть ли запасной план, и как он будет исполняться в случае необходимости, 

• есть ли у каждой из сторон границы принятия решений. 
 

Прощаясь с партнерами, помните, что переговоры не заканчиваются никогда: в 
процессе дальнейшего общения и взаимодействия всегда будут возникать рабочие 
ситуации, в результате которых неизбежно будет возникать необходимость изменить те 
или иные результаты договорённостей. И именно в этот момент Вы должны будете 
вспомнить, что умение остановится, сказать «нет» и вновь встретиться за столом 
обсуждения — верная дорога к успеху. 
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