
Искусство ведения 
деловых переговоров  
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Переговоры 

•  Переговоры —  это решение конфликта 

•  Конфликт — различные интересы участников 

•  Задача — добиться собственных целей 

•  Решение — слушать, слышать, правильно 
реагировать 
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План занятия 

1.  Типы переговоров win/lose 
2.  Как подготовиться к переговорам 
3.  Стратегии ведения переговоров 
4.  Невербальная компонента 
5.  Результаты — что дальше? 
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Типы переговоров 
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WIN-‐WIN 

LOSE-‐LOSE 

WIN-‐LOSE	  

LOSE-‐WIN	  



Верите ли вы в 
компромисс? 
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1ый	  и	  2ой	  —	  срок	  
2	  года	   

1ый	  и	  2ой	  —	  6	  
мес. 

1ый	  —	  свободен	  
2ой—	  срок	  10	  лет	  	  

1ый	  —	  свободен	  
2ой—	  срок	  10	  лет	  	  

1ый	  молчит	   

2ой	  молчит	   

1ый	  говорит	   

2ой	  говорит 

*Дилемма	  
заключенного	  

WIN-LOSE 

п н п 

п н



•  По Нэшу – никто не может выиграть 
больше, изменив решение в 
одностороннем порядке 

•  По Парето – нельзя улучшить себе 
ситуацию, не ухудшив ситуацию 
другому 
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WIN-LOSE 



WIN-LOSE – зачем? 

•  Долгосрочность  
•  Риск быть наказанным 
•  Альтруизм выгоднее жадности (Аксельрод) 

•  Помнить о негласных  
                законах 
 
•  Сговор решает 



•  Цель — получить определенный                                
МИНИМУМ 

•  Оппонент рационален, 
•  Определить порядок возможных ходов, 
•  Какие альтернативы есть у него? 
•  Какой информацией обладает он? 
•  Выигрыш игроков и вероятность решения 
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WIN-LOSE 
 как использовать? 



WIN-LOSE – существует? 

Что делать, если lose — вы? — в  разделе стратегий 



Вы все еще 
верите в 

компромисс? 



Lose-lose 
•  Стратегия максимального конфликта 

•  Пример:  
         ценовая война 



Lose-lose 
история «успеха» 

•  Агрессивный рост 
•  Долговая нагрузка 
•  Вместо Чичваркина — 
Малис 



Lose-lose 
история «успеха» 



Lose-lose 
история НЕуспеха 



WIN-WIN 
•  Уступок — минимум 
•  Желаний — максимум 
•  Цель — эффективно договориться  

(сговориться) 
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WIN-WIN 
•  Сговор 
•  «Чат»  
•  Общая цель: 
 
в условиях IP-телефонии 
сохранить потребителей и 
остаться лидерами рынка. 
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•  Сделка Yandex c ru-Net Holdings 
•  23 сентября 2007 — анонс Yandex.ru  
•  2010 — $5,8 млн в обмен на 35,72% 

•  Май 2011: 
• WIN Yandex на IPO 
• WIN маржа 5Х  

Internet Search Investments Limited 

WIN-WIN 



План занятия 

1.  Типы переговоров win/lose 
2.  Как подготовиться к переговорам 
3.  Стратегии ведения переговоров 
4.  Невербальная компонента 
5.  Результаты — что дальше? 
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Терпение совершенно необходимо деловому 
человеку, ведь многим гораздо важнее не 
заключить с вами сделку, а поговорить по душам.  

Филип Дормер Честерфилд 

Мне не приходилось встречать преуспевающего 
торгового работника, который отправлялся бы к 
клиенту с предложением, заранее к этому не 
подготовившись. 
Бак Роджерс «Путь успеха: как работает корпорация IBM» 

Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно заставить 
других видеть вещи так, как их видите вы. 

Джон Генри Паттерсо 



Подготовка к переговорам 
•  Цель 

–  SMART — критерии 

•  Сбор информации 
–  О личности и характере  
–  О прошлом 
–  О месте встречи 

•  Планирование и прогноз 
–  Проработка сценариев 
–  Допустимые альтернативы 
–  Возможные уступки 
–  НЕ ПАЛИТЬСЯ 
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Подготовка к переговорам 

•  ГДЕ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ? 
 

– У себя 

– У оппонента 

– На нейтральной территории 
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План занятия 

1.  Типы переговоров win/lose 
2.  Как подготовиться к переговорам 
3.  Стратегии ведения переговоров 
4.  Невербальная компонента 
5.  Результаты — что дальше? 
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Как вести переговоры 

•  Наладить и удерживать контакт 
– Слышать и считывать оппонента 
– Контролировать эмоции 
– Мгновенно реагировать 
– Уметь отвечать на вопросы 

•  Адоптировать стратегии 
•  Уметь торговаться 
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Этапы переговоров 

1.  Установление контакта: 
– приветствие, 
– сообщение о цели переговоров. 

2.  Обмен информацией, 
3.  Завершение переговоров.  
 



Установление контакта 
ice-breaking 

•  Общее 
•  Помощь объединяет 



Ice-breaking: найдите что-то общее 



Ice-breaking: играйте с тигром 

•  Будьте не в порядке 

•  Задавайте открытые  вопросы 

•  И говорите «нет» 

•  Помните про эффект подражания 



Ice-breaking: эффект Коломбо 



Переговоры: процесс 

•  Честность 
•  Этикет 
•  Тон/стиль 
•  Торг 
•  Слушайте 



Переговоры: процесс 

•  Пирамида торга Цена  

Время  
Объем/ 
качество  



Переговоры: процесс 
•  Помните про асимметрию 



Стили переговоров 

•  Жесткий стиль 

§ Открытый стиль 



Жесткий стиль 

34 

Как только вы встанете на нашу точку 
зрения, мы с вами полностью согласимся.  

Моше Даян 

Если вы хотите достичь цели , не 
старайтесь быть деликатными или умным. 
Пользуйтесь грубыми приемами. Бейте по 
цели сразу. Вернитесь и ударьте снова. 
Затем ударьте еще - сильнейшим ударом 
сплеча... (о Стэнли Болдуине)  

Уинстон Черчилль  



Жесткий стиль 
•  WIN-WIN = 
МАНИПУЛЯЦИЯ 

•  «финансовая 
оптимизация» была «всего 
лишь политически 
корректным названием 
выкручивания рук 
поставщикам». Джим Кэмп 



Жесткий стиль 
•  ПОДГОТОВКА 

•  ВЕЖЛИВОСТЬ 

•  «НЕТ» 

•  АНАЛИЗ 

•  НИЧЕГО ЛИЧНОГО 



•  «Да» – очень плохо 

•  «Может быть» –  
просто ужасно 

•  «Нет» - единственный честный ответ 

Сначала скажите «нет» 
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•  Никакой «нужды» на переговорах 

•  Не бойтесь отказов:  
«Спускаемся вниз и  
берем все стадо» 

•  Помните, людям  
СЛОЖНО говорить «нет» 

Поощряйте говорить «нет» 
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«НЕТ» 

•  «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?».  



ПОЛЕЗНОЕ «НЕТ» 



ОТКРЫТЫЙ (МЯГКИЙ СТИЛЬ) 
•  Цель – соглашение, 
•  Участники переговоров – друзья, 
•  Умеренное стартовое предложение, 
•  Много легких уступок в начале,  
•  Страх, что переговоры зайдут в тупик,  
•  Подчеркивание важности 
взаимоотношений. 



ТАКТИКИ ОКТРЫТОГО СТИЛЯ 

•  «Рациональность» 
§ Цель — убедить, что вы логичны и 
рациональны 

§  Важные переговоры — все на взводе 
§ Инструмент — доступные, простые фразы 

•  «Смотреть на все одинаково» 
Убеждайте на образах в ЕГО голове 



ТАКТИКИ ОКТРЫТОГО СТИЛЯ 

Парафразы (открытые вопросы) 
1.  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)… 



ТАКТИКИ ОКТРЫТОГО СТИЛЯ 
Парафразы (открытые вопросы) 

•  частично повторить высказывание 
собеседника, избавившись при этом от 
собственной эмоциональной оценки его 
позиции. 

•  дайте собеседнику возможность 
подтвердить, что Вы его поняли 
правильно 
•  НЕ БОЙТЕСЬ СПРАШИВАТЬ — ЭТО НЕ ГЛУПО 



ТАКТИКИ ОКТРЫТОГО СТИЛЯ 
Используйте стандарты 

Цель — заставить людей 
выполнять свои обещания и 
делать то, что они должны делать 
по правилам. 
 

«Членство имеет свои преимущества» 



План занятия 

1.  Типы переговоров win/lose 
2.  Как подготовиться к переговорам 
3.  Стратегии ведения переговоров 

4.  Невербальная компонента 
5.  Результаты — что дальше? 
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Невербальная речь 

•  Соответствуй статусу 

•  Следи за жестами и мимикой 

•  Владей голосом 
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Статусность и переговоры 
•  «Сверху» 
•  «Снизу» 
•  «На равных» 

•  Поза 
•  Взгляд 

•  Темп речи 
•  Громкость 
•  Дистанция 
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Немного о жестах 

•  «задумчивость», 
•  «сомнение», 
•  «интерес», 
•   «доверие», 
•   «волнение», 
•   «уверенность», 
•   «ложь». 
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План занятия 

1.  Типы переговоров win/lose 
2.  Как подготовиться к переговорам 
3.  Стратегии ведения переговоров 
4.  Невербальная компонента 
5.  Результаты — что дальше? 
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Обо всем переговорили? 
Что дальше? 

1.  кто и что обязуется делать, 
2.  сроки выполнения, 
3.  санкции за невыполнение условий, 
4.  есть ли запасной план, 
5.  есть ли у каждой из сторон границы 
принятия решений. 

6.  ВСЕ ЛИ ВЫ ОБСУДИЛИ? 
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ПЕРЕГОВОРЫ — НАЧАЛО 

ПЕРЕГОВОРОВ 


