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Игорь Рызов
Эксперт по ведению переговоров,

автор бестселлера «Жесткие переговоры»

Уважаемые читатели!

 В июньском номере нашего журнала мы решили рассказать вам о том, 

как полезны в управлении компанией тщательно обдуманные и правильно вы-

строенные коммуникации с окружающими. Умение найти подход и успешно дого-

вориться как с партнёрами, так и с собственными сотрудниками поможет 

в работе любому топ-менеджеру или владельцу бизнеса и поспособствует росту 

вашей компании.

приветственное слово
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 Профайлинг — это ком-
плекс практических методов, 
который позволяет составить 
психологический профиль чело-
века, прогнозировать его пове-
дение и выстраивать с ним 
эффективное взаимодействие 
исходя из ситуации и поставлен-
ной цели. 
Важно отметить, что в профай-
линге не используются опросни-
ки или проверочные тесты. 
Анализ характера и поведения 
человека производится непо-
средственно в процессе комму-
никации. В случаях, когда 
личная встреча невозможна, 
помогут социальные сети, руко-

писный текст, фото, аудио- 
и видеоматериалы. Анализ про-
изводится на основании наибо-
лее информативных статичных 
и динамичных признаков: эмо-
ций, мимики, жестов, речи, по-
ведения, внешнего вида и др.
 
К основным методам профай-
линга относятся:
· оперативная психодиагности-
ка. Базируется на взаимосвязи 
между характерными признака-
ми в поведении человека и стро-
ением его нервной системы. 
Метод позволяет быстро опре-
делить тип личности, особенно-
сти мышления, мотивацию, до-
минанты поведения и прочее;
· черепно-лицевое профилиро-
вание — анализ строения кост-
но-мышечного каркаса лица;

· графологический анализ (не 
почерковедение). Анализ психо-
логического портрета по почер-
ку базируется на психомотори-
ке, то есть по факту пишет 
не рука, а мозг, поэтому с воз-
растом, а также в зависимости 
от эмоционального состояния 
почерк меняется. Также извест-
ны случаи, когда человек, кото-
рый потерял руки, но научился 
писать ногой или ртом, посте-
пенно вернулся к своему преж-
нему почерку;

Константин Митрошин
Эксперт-профайлер,

психодиагност, специалист
в области развития мышления

и снятия эмоционального
выгорания, бизнес-тренер.

Анна Кулик 
Эксперт-профайлер, президент 
Научно-исследовательского 
центра корпоративной 
безопасности, вице-президент 
Ассоциации профессионалов 
детекции лжи, член правления 
исследовательского центра 
«Независимая экспертиза»;

Авторы — приглашенные эксперты программы «Практикум для ди-
ректоров Московской школы управления “Сколково”»
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· безынструментальная детек-
ция лжи;
· переговорные и опросные 
тактики;
· методы выявления скрытых 
манипуляций.

История метода
Профайлинг постепенно появ-
лялся в разных частях мира 
и служил разным целям.

1. В конце 70-х годов Джон 
Дуглас, профессор Националь-
ной академии ФБР, основал от-
дел бихевиористики (психоло-
гического анализа поведения) 
и возглавил программу исследо-
ваний «Личностно-преступное 
профилирование». Так появи-
лось название профессии — про-
файлер, то есть человек, изучаю-
щий психологический профиль 
преступника и воссоздающий 
психологический облик убийцы 
по результатам изучения места 
преступления. 

2. Как составная часть прак-
тически применимых психоло-
гических знаний методика про-
файлинга была разработана 
в конце 70-х годов в Израиле 
и нашла широкое применение 
в авиационной службе граждан-
ских перевозок. Главной целью 
применения профайлинга бы-
ло снижение террористических 
и иных рисков при анализе 

вылетающего и прибывающего 
в аэропорты пассажиропотока. 
Суть методики первоначально 
заключалась в проведении вы-
борочных проверок пассажиров 
перед полётом, выявлении не-
стандартных реакций на про-
стые вопросы, например о цели 
визита в страну или о том, 
сам ли пассажир укладывал свой 
багаж, и т.д. 

3. Десятилетием позже аме-
риканским исследователем По-
лом Экманом была разработана 
методика, положенная в осно-
ву современного профайлинга
в части детекции лжи по ми-
мике, предполагающая возмож-
ность оперативного и дистанци-
онного определения эмоцио-
нального состояния человека.

В России профайлинг получил 
известность и начал активно
применяться в сфере авиацион-
ной безопасности после терро-
ристических актов 2004 года. 
Группы профайлеров были 
введены в службы авиационной 
безопасности на международ-
ных рейсах в аэропортах Пулко-
во, Шереметьево, Домодедово.
На сегодняшний день профай-
линг применяется и в корпора-
тивной среде для обеспечения 
безопасности бизнеса как ло-
кальными клиентами, так и меж-
дународными компаниями, по-
могая предупреждать и прогно-
зировать риски, связанные с че-
ловеческим фактором, а также 
оперативно решать локальные 
задачи, выявлять корпоратив-
ных шпионов, мошенников 
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и других неблагонадёжных лич-
ностей, в том числе на этапе 
собеседования и интервью.
 

Глухая оборона 
в переговорах

Чтобы найти способ преодолеть 
оборону оппонента, необходи-
мо понять причины её возник-
новения. Их может быть очень 
много, и не все они лежат 
на поверхности: не устроили 
условия, не заинтересовало 
предложение, не понравился 
собеседник или его стиль до-
несения информации (слишком 
эмоциональный или, наобо-
рот, перегруженный деталями), 
а возможно, его эмоциональное 
состояние не позволяет объек-
тивно посмотреть на предло-
жение и оценить его преи-
мущества. 
Поэтому эффективными будут 
только те рекомендации, ко-
торые даны для конкретной 
ситуации, с учётом контекста 
и особенностей характера всех 
участников переговорного про-
цесса. Очень важно понимать, 
на каком этапе переговоров 
возникла глухая оборона: оппо-
нент изначально был настроен 
против сотрудничества или же 
отказался после определённой 
коммуникации.
Результат переговоров с заве-
домо негативно настроенным 

оппонентом во многом зависит 
от степени вашей подготовки 
к беседе. Вы должны не только 
в полной мере владеть инфор-
мацией о предмете разговора, 
но и глубоко понимать личност-
ные особенности характера со-
беседника, что позволит вам 
заранее подготовить те аргу-
менты, которые будут убеди-
тельными именно для данного 
оппонента. 
 

Также в начале любой встречи 
деловой этикой предусмотрено 
несколько минут для разговора 
на нейтральные темы — это по-
могает всем адаптироваться друг 
к другу и снизить общую напря-
жённость. Можно использовать 
это время для того, чтобы соз-
дать у оппонента благоприят-

ное впечатление о себе, а так-
же для наблюдения и анализа 
собеседника. 
Быстрее всего наладить контакт 
получается с тем, кто в той или 
иной степени на нас похож, 
с кем совпадают взгляды или 
есть общие интересы. Поэтому 
перед встречей полезно узнать 
об интересах и приоритетах 
собеседника. Как раз об интел-
лектуальных и эмоциональных 

инструментах, необходимых, что-
бы донести свою мысль до со-
беседника и добиться на перего-
ворах желаемых результатов, 
пойдёт речь на нашем предстоя-
щем мастер-классе   
(https://practicum.skolkovo.ru/ru/
practicum/ceo-presentations-new
/ceo-0606/).
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Если глухая оборона возникла 
в процессе переговоров, значит, 
в какой-то момент вы не замети-
ли невербальные или вербаль-
ные триггеры — определённые 
сигналы в речи и поведении 
собеседника, которые сообща-
ли об истинном отношении 
человека к какому-то вопросу. 
Например, на вопрос: «Вы со-
гласны с этим пунктом догово-
ра?» — человек отвечает: «Да», 
и одновременно пожимает пле-
чами. Это значит, что у собесед-
ника есть возражения, которые 
он по какой-то причине не озву-
чивает, но впоследствии они 
могут затянуть принятие окон-
чательного решения.
Если после вопроса или какой-то 
фразы человек резко отклоняет-
ся назад корпусом или голо-
вой — это сигнал о том, что он 
с чем-то не согласен или затро-
нута неприятная для него тема. 
Таким образом, анализ мимики, 
жестов, поведения и речи в про-
цессе разговора даёт возмож-
ность моделировать процесс ком-
муникации и действовать более 
гибко, быстро менять тактику 
при необходимости — напри-

мер, сменить тему, скорость 
речи, сфокусироваться больше 
на фактологии или, наоборот, 
на эмоциях.

Дисциплина
дороже денег 

Молодой, активный и амбици-
озный менеджер по работе 
с клиентами договорился о за-
ключении контракта с генераль-
ным директором крупной ком-
пании, осталось только поста-
вить подписи. Поскольку во вре-
мя разговора у него с собой 
не было контракта в оконча-
тельной редакции, договори-
лись встретиться в офисе клиен-
та на следующий день в 15:00.
Так получилось, что менеджер 
не рассчитал время и приехал
к офису намного раньше — 
в 12:45, за 15 минут до обеден-
ного перерыва. Он подумал: 
«Почему бы не зайти к директо-
ру прямо сейчас, поставить 
подпись до обеда и отправиться 
по своим делам?» Так он 
и сделал.
Директор оказался человеком 
совсем другого типа: для него 
уговор и дисциплина дороже 

денег. Когда к нему в кабинет 
постучался молодой человек 
с просьбой «всего лишь поста-
вить подпись, мы ведь вчера 
договорились», он выпроводил 
менеджера по продажам, сказав, 
что, во-первых у него обед, 
а во-вторых, если в таких ве-
щах и мелочах договорённости 
не соблюдаются, что же будет 
с исполнением контракта?
Выходить из сложившейся ситу-
ации пришлось при помощи 
нового менеджера, который 
вовремя приехал на встречу 
с директором, выслушал его, 
разделил мнение, учёл осо-
бенности характера, извинился 
за предыдущего сотрудника 
и пообещал, что тот будет нака-
зан. В результате контракт был 
успешно заключён. 

Найти и обезвредить 
В известной компании обнару-
жили, что на рынке продают 
поддельную продукцию под их 
брендом. Руководством ориги-
нальной компании был ини-
циирован поиск основателя 
поддельной фирмы, а затем 
организация встречи с ним про-
фессиональных профайлеров. 
Через какое-то время удалось 
выйти на этого человека. 
Им оказался совершенно посто-
ронний для компании мужчина, 
который закупал поддельное 
сырье у неизвестных поставщи-

ВАЖНО
Не стоит использовать метод отзеркаливания, поскольку интел-
лектуально развитый, опытный человек может заметить фальшь, 
это вызовет недоверие к вам и вашим словам и не позволит в даль-
нейшем наладить контакт. Поэтому стоит изначально быть искрен-
ним и выбирать ту тему, в которой ваши взгляды совпадают.
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ков и продавал под брендом 
чужой компании.
Цель встречи с профайлерами 
была в том, чтобы убедить недо-
бросовестного предпринимате-
ля сдать своих поставщиков 
и те компании, которые покупа-
ли его продукцию. Основная 
сложность была в том, что офи-
циальных доказательств его ви-
ны не было, только слова одного 
пострадавшего от некачествен-
ного продукта. И разрешить 
эту проблему нужно было без 
привлечения государственных 
органов, без лишней огласки, 
чтобы не понести репутацион-
ный ущерб на рынке. 
На основании полученных 
от компании материалов после 
проведения корпоративной раз-
ведки был произведён анализ 
личности и составлен психоло-
гический профиль, выявлена 
мотивация и внутренние побу-
ждения, которыми человек руко-
водствуется при принятии реше-
ний, а также возможные аргу-
менты, которыми он оправдыва-
ет свои действия. Для того что-
бы пошатнуть его уверенность 
в своих действиях, были подо-
браны контраргументы, которые 
перебили и обесценили его до-
воды. На основе анализа лич-
ностных особенностей челове-
ка была сформулирована и про-
писана подробная инструкция 
по проведению беседы с ним, 

распределены роли участни-
ков встречи, правила рас-
садки, стиль коммуникации 
для получения разных реакций 
от объекта.
Переговоры были проведены
по плану, составленному про-
файлерами. По итогам встречи 
недобросовестный предприни-
матель согласился на все усло-
вия мирового соглашения с не-
большими поправками. Он пе-
рестал распространять под-
дельную продукцию, выплатил 
ущерб и поделился значимой 
информацией.

Полиграф: за и против
Во многих российских компани-
ях (в западных полиграф корпо-
ративными правилами запре-
щен) существует практика тести-
рования потенциальных сотруд-
ников на полиграфе, проведе-
ния плановых проверок персо-
нала или особых проверок при 

наличии каких-либо подозре-
ний. С точки зрения законода-
тельства это не нарушает права 
сотрудника, поскольку тот до-
бровольно подписывает трудо-
вой договор, в котором оговари-
вается это условие, или с него 
берут письменное согласие пе-
ред началом процедуры. Если 
такое согласие не берётся, то это 
уже нарушение. 

Метод профайлинга 
при собеседовании

На первом этапе профайлер 
составляет психологический про-

филь человека, учитывающий 
всё: особенности поведения, 
предыдущий опыт, «маску на-
ции» (национальные особенно-
сти и традиции). На основании 
составленного профиля специа-
лист может спрогнозировать 
поведение человека и сформи-
ровать инструкцию по взаимо-
действию с ним.
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Второй этап — анализ и интер-
претация вербальных и невер-
бальных сигналов как с целью 
выявления лжи, так и с точки 
зрения определения субъектив-
ного отношения человека к об-
суждаемому вопросу. Оценка 
производится на основании ин-
формации, полученной в ре-
зультате наблюдения за пятью 
каналами:

1. Вегетативная нервная 
система — определение появле-
ния сигналов стресса по визу-
альным признакам (моргание, 
покашливание, частое сглатыва-
ние, сбивчивость дыхания, об-
лизывание губ и т.д.).

2. Мимика — определение 
истинных эмоций по макро- 
и микровыражениям.

3. Жесты — определение 
эмоционального состояния че-
ловека (комфорт/дискомфорт), 
субъективного отношения к об-
суждаемой теме (значимость, 
предпочтения), выявление про-
тиворечий между жестами 
и словами. 

4. Речевая деятельность — 
выявление противоречий в рас-

сказе, определение моделей во-
сприятия и передачи инфор-
мации.

5. Поведение.
Работа профайлера многозадач-
ная, и она происходит онлайн: 
важно умение анализировать 
реакцию человека здесь и сей-
час, выявлять полноту информа-
ции и её правдивость, оцени-
вать ментальное представление 
человека о том, что он говорит, 
отслеживать манипуляции, ко-
торые использует собеседник, 
и принимать определённые
контрмеры, чтобы избежать не-

 
гативных последствий перегово-
ров и проблем в достижении 
цели встречи.

В чём реальное преимущество 
психологических инструмен-

тов перед техникой? 

Инструменты профайлинга мож-
но незаметно использовать 
в процессе любой коммуника-
ции, не травмируя эмоциональ-
но человека, который подверга-
ется проверке. 
Профайлинг — это комплексная 
методика, в которой каждый 
метод дополняет и взаимопро-
веряет друг друга, тем самым 
повышая валидность и объек-
тивность решения. Техника это-
го не позволяет, потому что она 
фокусируется на одном инстру-
менте. Например, полиграф счи-
тывает только один канал — ве-
гетативную нервную систему, 
а профайлинг, если мы говорим 
про оценку и способы безын-
струментальной детекции лжи, 
использует пять каналов.

ВАЖНО
У профайлеров есть внутреннее правило: если тело противо-
речит словам, то верить следует телу.
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Бизнес-медиация,
или Как решить спор без суда

 Исторически так сложи-
лось, что на первых этапах фор-
мирования общества и государ-
ства люди решали споры между 
собой с помощью квазисудебных 
органов в отсутствие надёжной 
и сильной судебной системы. 
Споры могли решаться вождём, 
старейшинами рода или жреца-
ми. В некоторых странах, напри-
мер Древнем Китае, сложилась 
ситуация, когда в обществе было 
достаточно много социальных 
институтов, которые помогали 
разрешить споры между людьми 
довольно быстро и эффекти-
вно, выступая посредниками. 
Эту роль могли исполнять лю-
ди из учёного сословия, чинов-
ники низшего звена или прос-
то соседи — главное, что в дан-
ном случае люди не обращались 
в суд.

Постепенно об альтернативных 
способах разрешать противоре-
чия задумались и в торговой 
среде. Купцы формировали свои 
собственные объединения, а поз-
же и органы для разрешения 
возникающих споров в прими-
рительном русле. Многие оши-
бочно полагают, что первые 
примирительные институты для 
бизнеса были созданы в США 
или Европе, однако это спорно. 
Стоит упомянуть, что первый 
коммерческий суд (не в совре-
менном понимании слова — тог-
да этот орган был больше похож 
на третейский суд, чем на арби-
тражный) появился в Россий-
ской империи (а именно в Одес-
се) в 1808 году.
Более того, ещё в Киевской (а за-
тем и в Московской) Руси инсти-
тут медиации был довольно по-

пулярен: народ доверял медиа-
торам и предпочитал решать 
дело миром. Традиционно меди-
аторами выступали либо пред-
ставители духовенства (всех 
традиционных конфессий, ра-
спространённых на территории 
страны), либо княжеские люди. 
В целом модель государствен-
ной медиации, то есть решения 
спора не в суде, но с привлече-
нием к переговорам нейтраль-
ной стороны в лице представи-
телей органов власти, в конеч-
ном счёте и стала фундаментом 
современной медиации. 
Само слово mediation появилось 
в Соединённых Штатах Америки 
в 50-х годах XX века. Тогда фе-
деральное Министерство труда 
взяло на себя функцию посред-
ника в спорах между работника-
ми и работодателями (довольно 

 Олег Борисович Иванов
Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, 
председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной 
палате Московской области. Заслуженный юрист Московской 
области. 
С 2006 года по настоящее время является исполнительным 
директором Совета муниципальных образований Московской 
области. С 2015 года возглавляет Центр урегулирования 
социальных конфликтов и Коллегию медиаторов при Тор-
гово-промышленной палате Московской области.
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многочисленными в те дни). 
Постепенно от государственной 
модели перешли к квазигосудар-
ственной, Минтруда передало 
эти функции специально создан-
ной федеральной службе, а поз-
же была введена в действие 
полноценная государственная 
программа медиации. Стали 
обучать медиаторов, а главное, 
чтобы показать позитивный эф-
фект и пользу для всех заинтере-
сованных лиц, на первых этапах 
услуги медиатора были абсолют-
но бесплатными. Стороны могли 
прийти в суд, а там судья ставил 
их перед фактом: сначала прове-
дите 5–10 минут в комнате при-
мирения с медиатором, это бес-
платно, если заинтересует — до-
говоритесь там, если не полу-
чится — возвращайтесь. Амери-
канцы идеей прониклись, и биз-
нес-медиация пошла в гору. 
В современном мире медиация 
пользуется значительной попу-
лярностью в предприниматель-
ской среде. Медиатор практиче-
ски не ограничен в своей «под-
ведомственности»: действует, 
как принято говорить среди 
юристов-международников, lex 
voluntatis — стороны вправе 
своим соглашением передать 
спор на разрешение с использо-
ванием примирительных про-
цедур. Далее медиатор ведёт 
весь процесс, направляет сторо-
ны в конструктивное русло, 

даёт выйти эмоциям и сконцен-
трироваться на выгоде обоих 
участников спорной ситуации. 
Медиация зарождалась как про-
цедура урегулирования частных 
(по большей части семейных 
и трудовых) споров, однако 
быстро адаптировалась под нуж-
ды предпринимательской сре-
ды. Сегодня бизнес-медиаторы 
способны помочь разрешить 
проблемную ситуацию практи-
чески в любой сфере: от внутри-
корпоративного спора в малень-
кой фирме до конфликта между 
банком и должником по очень 
крупному кредиту. Стоит отме-
тить, что некоторые страны 
развивают институт посредни-
чества своими методами: так, 
правительство Французской Рес-
публики в начале XXI века ввело 

у себя в стране новый механизм 
урегулирования банковских спо-
ров при помощи банковских 
медиаторов. Посредники дейст-
вуют практически при каждом 
банке Франции, а также при от-
раслевых ассоциациях. 
В Российской Федерации же 
медиаторы — пока что исключи-
тельно частные лица, которых 
можно охарактеризовать как 
вольных стрелков. Сама альтер-
нативная процедура урегулиро-
вания спора с участием посред-
ника (медиатора) получила зако-
нодательное закрепление не так 
давно — Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием 
посредника (процедуре медиа-
ции)» вступил в силу 1 января 



Мастер переговоров - 12 -

УРОКИ ИСТОРИИ

www.peregovory365.ru

2011 года. Сегодня на рынке 
довольно много как организа-
ций, так и индивидуальных 
посредников, готовых предоста-
вить свои услуги всем заинтере-
сованным лицам.
Чем так хороша медиация? 
Прежде всего полной конфиден-
циальностью. Если стороны са-
ми того не захотят, медиатор 
не вправе упоминать даже об об-
ращении к нему. Для бизнесме-
нов не последнюю роль играет 
их репутация, а иногда сам факт 
подачи ими или против них иска 
в суд способен значительно её 
подпортить. Есть идеи ввести 
обязательную картотеку и в си-
стеме третейских судов.
Главная идея медиации — до-
бровольность, то, что в граждан-
ском и арбитражном процессах 
обычно называют диспозитив-
ностью. Всё зависит от воли 
сторон и решается их взаимным 
согласием: само обращение, вы-
бор посредника, даже установ-
ление правил проведения про-
цедуры медиации.
Не стоит забывать и о других 
преимуществах медиации, на-
пример экономии времени и 
денег. Судебное разбиратель-
ство с апелляцией и двумя касса-
циями даже при эффективно 
работающей системе арбитраж-
ных судов может затянуться 
на месяцы, а судебные издерж-
ки могут составить значитель-

ные суммы. Медиаторы обыч-
но запрашивают не так много 
за свой труд (кто-то из матёрых 
юристов даже работает без оп-
латы, считая это хобби), а вся 
процедура, включающая в се-
бя подготовку, диалог сторон, 
разговор медиатора с каждой 
стороной отдельно, поиск ком-
промисса и оформление согла-
шения, в нормальных условиях 
занимает не более двух недель.
Ещё одно качественное отличие 
медиации от судебного разбира-

тельства — истинное равнопра-
вие сторон. Само соглашение 
вырабатывается сторонами спо-
ра, медиатор лишь помогает 
перевести разговор в конструк-
тивное русло, найти точки 
соприкосновения и разрядить 
напряжение.
Таким образом, медиация ока-
зывается достаточно действен-
ным механизмом урегулирова-
ния противоречий между биз-
несменами с помощью при-
мирения.

СПРАВКА
4 декабря 2015 года на заседании правления Торгово-про-

мышленной палаты Московской области было принято реше-

ние о создании Коллегии медиаторов при ТПП МО — постоян-

но действующего органа по внесудебному урегулированию 

споров, конфликтов, разногласий с участием медиатора. 

На должность председателя Коллегии медиаторов был ут-

верждён руководитель Центра урегулирования социальных 

конфликтов, заслуженный юрист Московской области Олег 

Иванов. Также в состав Коллегии вошли практикующие медиа-

торы. Коллегия медиаторов при Торгово-промышленной па-

лате Московской области является постоянно действующим 

органом по внесудебному урегулированию споров, конфлик-

тов, разногласий с участием медиатора. Также Коллегия 

осуществляет урегулирование конфликтов, разногласий 

и споров, возникших из гражданских правоотношений, 

в том числе в связи с осуществлением предпринимательс-

кой, инвестиционной и иной экономической деятельности 

и связанных с ними иных правоотношений.
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Консультант по организации 
и управлению бизнесом

Материальная 
стимуляция

Почему-то материальная стиму-
ляция считается самой сильной. 
В каких случаях она действенна? 
Это наём топ-менеджеров и уни-
кальных специалистов. В других 
ситуациях она малоэффективна 
из-за плохого понимания её ме-
ханизма и неправильного ис-
пользования. Был случай, когда 
менеджер по продажам, при-
шедший от конкурента, полу-
чив первую зарплату, сказал, 
что у него резко упал стимул 
к работе. Слишком много ему 
заплатили. На предыдущем ме-
сте за эти деньги пришлось бы 
серьёзно напрячься. Система ма-
териальной мотивации — одна 
из самых первых, разработал 
её Джереми Бентам (Bentham) 
в XVIII веке. Она вошла в эконо-
мическую науку как «политика 
кнута и пряника». Используется 
до сих пор. Суть её в том, что тот, 
кто работает лучше и достигает 
установленных для его деятель-
ности показателей (выполняет 
план), резко увеличивает свои 

доходы. Кто не достигает — по-
лучает значительно меньше. 
Единственное достоинство этой 
системы стимуляции в том, что 
планом можно манипулировать 
и сокращать выплаты. Это не про-
тиворечит самому менеджменту, 
потому что прибыль получить 
можно, только недоплатив зар-
плату основной массе сотрудни-
ков. Мне известны минимум 
четыре предприятия, входящие 
в тройку лидеров российского 
рынка в своём сегменте, из ко-
торых после такой стимуляции 
уходило большинство менедже-
ров по продажам и специали-
стов среднего звена управления. 
Что в моей практике однозначно 
срабатывало из материальных 
стимулов? Принцип «всем се-
страм по серьгам». То есть 
за одну и ту же работу все по-
лучают одинаково. Если сумел 
выделиться — в основном за счёт 
квалификации, большего усер-
дия — получи премию. Менед-
жерам по продажам при работе 
на традиционных для предприя-
тия рынках оплату производили 
из полученной наценки. Больше 
ведь не из чего. При достижении
установленных показателей до-
плачивали солидную премию. 

Есть один нюанс: необходимо 
достаточно точно сбалансиро-
вать соотношение «достигнутый 
показатель — премия». Впер-
вые я этот метод разработал 
и применил в 2002 г. Сработал 
он очень хорошо. Повторив 
его же в 2008 г., получил вя-
лый эффект. Пересмотрев пока-
затель в сторону повышения 
в полтора раза и повысив пре-
мию на 60%, тут же получил 
взрывную отдачу. В итоге сумма 
премии уменьшилась, а эконо-
мический эффект увеличился. 
Если учесть, что это был кризис-
ный год, то понятны будут 
последствия. Конкуренты в этот 
момент пошли традиционным 
путём, ужесточили метод Джере-
ми Бентама и остались без зна-

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Системы стимуляции
в бизнесе

Александр Ершов

1
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СОВЕТ ЭКСПЕРТА

чительной части сбыта. У меня 
рост получился до 20–30% в ме-
сяц. Два сильных конкурента 
с 15–20-летним присутствием 
на рынке за год полностью поте-
ряли перспективу и разорились. 
Через шесть лет я консультиро-
вал ещё двух бывших конкурен-
тов, исповедующих метод «кнута 
и пряника», посмотрев их изну-
три. Жалкое зрелище. Серьёз-
ных экономических перспектив 
у них уже давно нет. 
Поясню тонкость моего метода 
материального стимулирования 
менеджеров по продажам. 
По сути, сильный менеджер 
по продажам и так получает 
много. Премия фиксирована. 
Когда доход сотрудника значи-
тельно превышает 100 000 руб., 
часто даже в несколько раз, 
премия 5000 руб. для него хоть 
и приятна, но незначима. Этой 
премией мотивируется не силь-
ный менеджер, который часто 
получает её с гарантией. Этой 
премией мотивируются осталь-
ные менеджеры, большинство 
которых либо никогда не достиг-
нет установленного вами пока-
зателя, либо будет достигать 
его периодически. А вот стре-
миться к нему будет большин-
ство, потому что для них премия 
5000 руб. очень даже значима. 
И этот эффект надо правильно 
понимать и организовывать 
именно за счёт грамотного соот-

ношения «достигнутый показа-
тель — премия». Что ещё важ-
но, материальная стимуляция 
не должна быть обременитель-
ной для предприятия. Она дол-
жна увеличивать доходы пред-
приятия, а не уменьшать их. 
От неё должен быть экономиче-
ский эффект. Это достаточно 
сложно, но достижимо. 

Как работает
нематериальная

мотивация
Прочитал статью в журнале 
«Генеральный директор» про сти-
муляцию автомойщиков. Напи-
сал комментарий и получил 
ответ.
Александр Ершов:
«Вся мотивация завязана глав-
ным и почти единственным 
образом на деньгах. Большего 
бреда написать было нельзя».

«Генеральный директор». Пер-
сональный журнал руководителя:
«Какая ещё мотивация может 
быть у автомойщика в России? 
Только корыстная, имхо»

Александр Ершов:
«Вы очень сильно заблуждаетесь! 
Психика человека так устроена, 
что самым сильным эффектом, 
влияющим на неё, является сло-

во. А самое большое влияние 
на процесс имеет контроль это-
го процесса. Именно он, кон-
троль, и его оценка руководите-
лем и являются наиболее силь-
ным стимулом, а не деньги. 
По-вашему, если человеку не пла-
тить, он не будет работать 
эффективно? Ещё как будет. 
В науке это называется Хо-
торнский эффект. Из его тисков 
вырваться неподготовленному 
человеку невозможно. Он рабо-
тает даже при значительно 
ухудшающихся условиях труда. 
Открыт в 1929 г. Подотстали 
вы, однако!»
В № 4 за 2015 г. была опублико-
вана моя статья на эту тему. 
Приведу очень интересный 
пример из своей практики. 
Январь-февраль 1989 г. 237 ПДП 
104 ВДД. Мне 30 лет. Меня 
только что сняли с должности 
и понизили на две ступени. 
Карьера рухнула. Какая тут мо-
тивация! Командир батальона, 
зная и понимая мой опыт 
и квалификацию, уговаривает 
меня помочь молодому добро-
совестному лейтенанту с ремон-
том и обслуживанием техники. 
Только что отстранили зампо-
теха за двойку по состоянию 
техники. Лейтенант старается, 
но явно не тянет. Батальон 
кадрированный, то есть солдат 
всего человек 30, из них на тех-
нику выделяют двух-трёх чело-

2
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век. Больше нет. Каждую неделю 
при подведении итогов коман-
дира батальона тыкают в плохое 
состояние техники. Неприятно. 
Прихожу, смотрю. За что двойку 
получили, понятно — заслужен-
но. Лейтенант двум солдатам 
поставил задачу, сам пошёл ре-
шать другие проблемы. Ловлю 
его за хвост. Объясняю: солда-
ты так работать не будут. Ля-
гут под машину, привяжут руки 
к карданному валу и полови-
ну рабочего времени просто 
проспят. 
— ????!!!! — это всё, что я от него 
услышал в ответ. Показал. Один 
обслуживает одну машину, вто-
рой соседнюю. Задание одина-
ковое. Кто сделает лучше и бы-
стрее — хвалишь, кто хуже — ру-
гаешь. И категорически всё это 
время стоишь и тупо на них 
смотришь. 
Включаю секундомер, провожу 
контроль времени выполнения 
основных операций. Отхроно-
метрировал. Понятно стало, ка-
кой объём работ можем сде-
лать и за какое время. Пошёл 
в батальон, который считался 
лучшим, втихаря отхронометри-
ровал их интенсивность работы. 
Результат: мои солдаты делали 
в восемь раз быстрее. Спустя 
три месяца через заместителя 
командира полка спровоциро-
вал внеплановую проверку тех-
ники. Проверяли друг друга. 

Я первым напросился в лучший 
батальон. Естественно, утопил 
на железобетонную двойку. От-
туда со списком своих недостат-
ков пришли в другой батальон 
и утопили их. Потом с этим 
списком пришли ко мне, не по-
нимая, что это был список 
устранённых мной недостатков. 
За три месяца восьмикратный 
объём сделанной работы дал 
результат, который превзойти 
невозможно. На это надо два 
года. За это время меня повыси-
ли пять раз. И в моём подчине-
нии оказалось не 30 «ГАЗ-66» 
и два ленивых солдата, а 2500 
единиц техники и 8000 личного 
состава. Я с шести лет начал 
интересоваться психологией. 
Это уже 50 лет. Для большинства 
непреодолимый срок.

Через 10 лет, изучая мене-
джмент, я узнал, что метод 
стимуляции, давший такой ре-
зультат, называется Хоторнский 
эффект. Хоторнский эффект 
открыли именно потому, что ма-
териальная стимуляция на массе 
сотрудников предприятия не сра-
ботала. Эта система использует-
ся для стимуляции персонала 
в условиях неэффективности 
других способов. Если вы чита-
ли о результатах Хоторнского 
эксперимента, то обратили вни-
мание на один очень существен-
ный факт. В отличие от осталь-
ных систем, стимулирующих 
персонал за счёт каких-либо 
бонусов, в том числе и матери-
альных, Хоторнский эффект по- 
зволяет стимулировать сотруд-
ников даже при значитель-

Американский ученый-социолог Элтон Мэйо, руководитель Хоторнского эксперимента
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ном ухудшении условий труда 
и не требует материальных 
затрат, что нелогично на пер-
вый взгляд. Я при внедрении 
этого стимула в структуру доку-
ментооборота получил доста-
точно высокий экономический 
эффект: главный бухгалтер 
стал делать в три раза боль-
ше отчётов — отчётность 
по трём предприятиям вместо 
одного, а оператор обрабаты-
вал более чем в два раза боль-
ше документов за тот же про-
межуток времени и ту же зар-
плату. При применении на скла-
де выработка сотрудников скла-
да увеличилась в два раза 
без повышения зарплаты, коли-
чество ошибок при комплек-
товании заказов сократилось 
в несколько раз. Анализиро-
вал работу комплектовщиков 
на предприятии, где работает 
жена. Там использована матери-
альная мотивация. За ту же 
работу комплектовщики полу-
чают зарплату в два-три ра-
за больше при значительном 
количестве ошибок. До тыся-
чи ошибок в месяц. Соотноше-
ние «стимуляция — штраф» мо-
тивирует комплектовщика не об-
ращать внимания на ошибку. 
Итог: сотрудники отдела пре-
тензий не выдерживают психо-
логических нагрузок. У меня 
этого отдела не было. За не-
надобностью.

Моральная
стимуляция

Моральную стимуляцию исполь-
зуют, как правило, в целях 
формирования внутреннего ми-
кроклимата предприятия. Хо-
роший специалист — чаще 
всего достаточно капризная 
личность. Работать в коллекти-
ве, в котором не реализуются 
его потребности в любви, сим-
патии, уважении, просто не бу-
дет. Здесь я могу привести 
только свой пример. Три пред-
приятия, которыми я руково-
дил (двумя из них в кри-
зис 1998 и 2008 гг.), занявшие 
в результате достойные места 
в своих сегментах рынка и име-
ющие на момент моего уволь-
нения достаточно серьёзные 
перспективы развития, не удов-
летворили меня именно по этим 
параметрам. После моего ухода 
ни одно предприятие не смогло 
продолжить рост, два в итоге 
разорились сами и разорили 
собственников, третье медлен-
но умирает. 
Этот метод нежелательно сбра-
сывать со счетов. Но и переу-
сердствовать тоже не стоит. 
Не всем нравится излишнее 
внимание к себе, и о зависти 
не нужно забывать. 

Принуждение
Среднестатистический человек 
по своей природе совершенно 
не любит работать и будет избе-
гать этого любыми доступны-
ми способами. Таких людей на-
до уметь заставлять работать. 
Других искать бессмысленно, 
потому что их большинство. 
К ним в определённых обстоя-
тельствах можно применить 
принуждение как метод мотива-
ции. Несмотря на грозность 
формулировок, при правильном 
применении это достаточно 
безобидный метод для сотруд-
ников и к тому же сильно 
действующий на их работоспо-
собность. В случае отклонения 
сотрудника от порядка и правил, 
установленных на предприятии, 
ему необходимо напомнить 
о его обязанностях и потребо-
вать их выполнения. Именно 
с этого начинается метод 
принуждения. Из собственного 
опыта могу подтвердить, что 
в 90–99% случаев этого вполне 
достаточно. Предел метода при-
нуждения — наложение дисци-
плинарного взыскания. Этим ме-
тодом не рекомендую часто 
пользоваться. Сотрудники очень 
быстро привыкают, и тогда ситу-
ацию спасёт только увольнение. 

3 4
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Надо понимать, что метод при-
нуждения относится ещё и к ме-
тодам воспитания. Он шестой 
в списке. Начинать с него воспи-
тание сотрудников вообще за-
прещено. Ни к чему хорошему 
это не приведёт. Есть более 
эффективные методы. 

Топ-менеджер. 
Нюансы и тонкости 

мотивации, KPI
Термин KPI в статье использует-
ся не в классическом его по-
нимании, а как показатель, 
используемый для стимуляции.
Несколько раз наблюдал, как ди-
ректор, мотивированный на KPI, 
«загонял» показатели в необхо-
димые ему рамки. Особенно 
прибыль. На 20–30% сокраща-
ли необходимый по технологии 
производственный персонал, 
канцелярские товары и те пе-
реставали покупать, вводили 
штрафы, удержания. В итоге 
какое-то время что-то растёт, 
потом просто начинают ухо-
дить высококвалифицирован-
ные специалисты. В общем, 
вопрос скользкий. Но суть ра-
боты топ-менеджмента — раз-
витие компании. Я плохо пони-
маю, зачем их ещё и мотивиро-
вать, если планировать резуль-
тат и добиваться результа-

та — их работа. Часто в KPI 
топ-менеджеров установлены 
взаимоисключающие цели. Уве-
личение прибыли и увеличение 
доли рынка в принципе невоз-
можно достигать одновременно 
или с равной эффективностью. 
У них разные стратегии дости-
жения цели. А ещё и эффе-
ктивность управления актива-
ми обычно оценивается по фор-
муле, где участвует прибыль. 
Представляю топ-менеджера, 
высчитывающего, что ему вы-
годнее: прибыль, доля рынка, 
эффективность или рентабель-
ность капитала? Главные мо-
тивы топ-менеджера — день-
ги и власть. Ради этого он 10–20 
лет строит свою карьеру. При-

чём деньги не только личные, 
деньги предприятия главнее.
Для меня никогда личные до-
ходы не были каким-то значи-
мым мотивом. И за 20% от нор-
мального оклада начинал рабо-
тать, если интересен проект, 
развитие предприятия, его доля 
рынка, прибыль, эффективность. 
Когда получаешь результат, ко-
торый не могут получить конку-
ренты, и никто не понимает, 
как его вообще можно было 
достичь, — вот тогда испытыва-
ешь самое большое наслаж-
дение. Однажды мне удалось 
развивать более полутора лет 
искусственно убыточное пред-
приятие (чтобы собственники 
деньги до срока не выводили, 

5

Главные мотивы топ-менеджера — деньги и власть. Ради этого
он 10–20 лет строит свою карьеру. Причём деньги не только лич-
ные, деньги предприятия главнее.



все ресурсы вкладывались в раз-
витие предприятия) с темпом 
10–30% в месяц без вложения 
средств собственников в кризис
2008–2009 гг. Какие KPI могут 
сформировать подобные мо-
тивы? Да и кто бы позволил 
при наличии KPI такой срок про-
работать? А в итоге получился 
шедевр. За пять лет одно со-
вещание, ни одного штрафа, 
и премия сотрудникам раз в год. 
А как KPI «навесят» — планы, 
отчёты на половину рабочего 
времени. Вхождение в долж-
ность, зачёты и т. д. и т. п. 
В итоге достаточно быстрое 
расставание с резюме: «Вы 
не понимаете, что наш бизнес 
особенный, не такой, как у всех». 
До анекдотов доходит. Собст-
венник утопил бизнес прямо 
по учебнику менеджмента. 
На примере его бизнеса было 
показано, почему именно этого 
делать нельзя. Всего-то надо 
было прочитать одну главу. 
А KPI на предприятии есть, де-
нег нет. Не сторонник я KPI 
для топ-менеджеров. Если у не-
го нет мотива — это не топ! 
И ещё один момент. Цели, 
указанные в KPI, не на всех эта-
пах развития бизнеса целесоо-
бразны, а управление в период 
стагнации предприятия и в кри-
зис требует более высокой 
квалификации, чем для дости-
жения показателей развития 

бизнеса. Почему-то в боль-
шинстве статей набор целей 
для бизнеса ограничен именно 
этими показателями. Как для 
Красной армии перед войной: 
все цели достигаются только 
наступлением. А изучают в во-
енных академиях отвод частей 
вермахта из-под Ржева как ше-
девр военного искусства.

Рекомендации 
Во-первых, систем мотивации 
много, и они намного слож-
нее, чем описано в статье. 
Если у вас предприятие 
небольшое и нет хорошо 
подготовленных специалистов, 
разбирающихся во всех тонко-
стях психологии, не углубляй-
тесь в дебри. Вам вполне 
хватит информации из статьи. 
Во-вторых, мотивация — это 
вспомогательный инструмент. 

Она не спасёт бизнес, если в нём 
есть системные проблемы.

1. Мотивация — это чаще ва-
ша дополнительная прибыль, 
а не спасательный круг.
2. Мотивируют исполнителей — 
наиболее массовый сегмент 
персонала. Мотивация руково-
дителей, особенно топ-менедже-

ров, — экономический абсурд. 
Во-первых, им и так переплачи-
вают, во-вторых, это их рабо-
та — мотивировать подчинённых. 
Мотив руководителей — карье-
ра, то есть деньги и власть. 
За это бороться они должны 
самостоятельно и до того, 
как займут эти должности.
3. Незнание психологии сни-
жает результаты мотивации. Мо-
тивация — это только часть про-
цесса воспитания и обучения.
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• Как перестать проигрывать и начать получать свою 
выгоду в переговорах.

• Как научиться отличать компромисс от ненужных уступок.
• Пять основных приемов достижения результата в жестких 

переговорах.
• Как вести переговоры в жестких условиях.
• Семь техник, которые позволят договориться с жестким 

оппонентом.
• Как мягко и незаметно менять точку зрения оппонента.
• Как построить дорожную карту переговоров...

А также множество жизненных переговорных ситуаций, 
примеры переговоров мировых дипломатов и разбор 
стратагем.

И, наконец,  интерактивное общение с автором и отра -
ботка навыков в упражнениях и заданиях.

КУПИТЬ НА

 «Êíèãà Èãîðÿ Ðûçîâà «ß âñåã-
äà çíàþ, ÷òî ñêàçàòü» — áëåñòÿùèé 
ïðèìåð òîãî, êàê ìîæíî èíòåðåñíî 
ðàññêàçàòü î ïðåäìåòå, î êîòîðîì 
íàïèñàíû óæå òûñÿ÷è êíèã çà ñîòíè 
ëåò. Óâëåêàòåëüíàÿ, ïîëíàÿ àêòóàëüíûõ 
ïðèìåðîâ è ëèðè÷åñêèõ îòñòóïëåíèé, è 
â òî æå âðåìÿ íàñûùåííàÿ àðñåíàëîì 
ïðèåìîâ è èíñòðóìåíòîâ, ýòà êíèãà 
áóäåò âàæíà íà ïîëêå íå òîëüêî 
êàæäîãî ïåðåãîâîðùèêà, íî è êàæäîãî, 
÷üÿ ïðîôåññèÿ — îáó÷àòü ýôôåêòèâíîé 
êîììóíèêàöèè».

 «Êàê äåéñòâîâàòü â ïåðå-
ãîâîðàõ, âñòðåòèâ æåñòêèé îòïîð? 
Êàê óíÿòü âîëíåíèå? Êàê óâèäåòü 
ìàíèïóëÿöèè è îòâåòèòü íà íèõ? 
Òîëüêî â òåîðèè èãð ìîæíî íàéòè 
îïòèìàëüíûé äëÿ âñåõ âàðèàíò è âñå
íà íåãî ñîãëàñÿòñÿ. Â æèçíè ìû îñòà- 
åìñÿ  ëþäüìè,  ïîýòîìó  Èãîðü  Ðûçîâ 
ó÷èò,  êàê  îò  ýìîöèé  ïåðåéòè  ê  ðà-
öèîíàëüíîñòè, ñîõðàíèâ îòíîøåíèÿ. 
Ó÷èò, êàê áûñòðî îöåíèòü ñâîè 
èíòåðåñû, ÷òîáû ïîíÿòü, âûãîäåí ëè 
ïðåäëàãàåìûé âàðèàíò. Ó÷èò íå òîëüêî 
íà ïðèìåðàõ, íî ÷àñòî äàâàÿ ãîòîâóþ 
òåõíîëîãèþ.
 Ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî Èãîðü 
ïîïóòíî äàåò îñíîâó — ôèëîñîôèþ 
ïåðåãîâîðîâ. Âàæíåéøèé ïðèíöèï,
ê êîòîðîìó ÿ ñàì äîëãî øåë, — 
«ïåðåãîâîðû íèêîãäà íå êîí÷àþòñÿ». 
Èëè ïðèíöèï, ÷òî â ïåðåãîâîðàõ 
êàæäûé ìîæåò ñêàçàòü «íåò», âñòàòü è 
óéòè, î ÷åì ìû ÷àñòî çàáûâàåì 
â ñëîâåñíûõ áàòàëèÿõ. Ïðèÿòíîé èçþ-
ìèíêîé äëÿ ìåíÿ ñòàëè ïðèìåðû 
èç äèïëîìàòè÷åñêîé ïðàêòèêè — 
òî÷íûå, ÿðêèå è íàïîìèíàþùèå, ÷òî 
Ðîññèÿ ó÷èòñÿ íå ñ íóëÿ, ó íàñ åñòü 
ñ êîãî áðàòü ïðèìåð â ðóññêîé èñòîðèè. 
Æåëàþ âñåì äîñòè÷ü òàêèõ æå âûñîò 
â ïåðåãîâîðàõ! À Èãîðþ ñïàñèáî 
çà êíèãó». 

 «Óâëåêàòåëüíî, æèçíåííî, 
çàõâàòûâàåò — êàê ÷èòàåøü äåòåêòèâ. 
Ýòî íå ó÷åáíèê, ýòî äåòåêòèâíûé 
ðîìàí. Îêóíóâøèñü â ýòó ðåêó, òû 
âñåãäà áóäåøü âûõîäèòü ïîáåäèòåëåì
ñ ïåðåãîâîðîâ, à ãëàâíîå, ïðè ýòîì îñ- 
òàâàòüñÿ äðóãîì äëÿ äðóãîé ñòîðîíû. 
Çàêîíû êàðìû è Âñåëåííîé íå îò- 
ìåíèòü. Êàê âûéòè ñ ïåðåãîâîðîâ íå 
òîëüêî ïîáåäèòåëåì, íî è ïðè ýòîì 
îñòàòüñÿ åùå è ïàðòíåðîì? Îá ýòîì 
äàííàÿ êíèãà».

Ðàäèñëàâ Ãàíäàïàñ, áèçíåñ-òðåíåð:

Àëåêñàíäð Ñàäîâñêèé, 
ðóêîâîäèòåëü ïîèñêîâûõ ñåðâèñîâ 

ßíäåêñ:

Äìèòðèé Ïåðóíîâ, 
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ìàðêåòèíãà

Coral travel:

http://www.ozon.ru/context/detail/id/34252306/
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Стратагема № 9
«Наблюдать за огнём с противоположного берега»

Иллюстрация Елены Полетаевой

 Стратагема № 9 не заклю-
чается в простом ожидании. 
Когда приспеет время, ожида-
ние должно перейти в заранее 
подготовленные действия. 
На политических переговорах 
девятая стратагема означает 
стратегию якобы безучастного 
наблюдения за оппонентами, 
находящимися в кризисной си-
туации, тяжёлом положении. 
Такая стратегия направлена 
на то, чтобы не оказывать ни-
какой помощи, не предприни-
мать никакого спешного вмеша-
тельства или преждевременно-
го действия, пока тенденции 
не разовьются в вашу пользу,
и лишь тогда начинать действо-
вать и пожинать плоды. Имен-
но поэтому данную стратагему 
обычно называют стратагемой 

невмешательства или страта-
гемой выжидания.
У китайцев есть выражение: 
«Наблюдать скрестив руки», — оли-
цетворяющее позицию невме-
шательства на многосторонних 
политических переговорах. Смысл 
же стратагемы выжидания за-
ключён в китайской поговорке: 
«Сидя на горе, наблюдать 
за борьбой тигров». Согласно 
легенде, один охотник увидел 
двух тигров, пожиравших бы-
чью тушу. Он уже вытащил из но-
жен свой меч и хотел напасть 
на тигров, но тут спутник схва-

тил его за руку и сказал: «Эти 
два тигра ещё только начали 
есть. Погоди, пока ал-
чность пробудится в них по-на-
стоящему. Тогда они обязатель-
но нападут друг на друга. Боль-
шой тигр, конечно, загрызёт 
маленького, но и сам будет ранен 
в битве. Дождись этого момен-
та, и ты сможешь без осо-
бого труда уложить двух тиг-
ров». Охотник последовал это-
му совету, спрятался за камнем 
и стал наблюдать за тиграми. 
Через некоторое время они 
действительно подрались. Ма-

 Когда дух разлада 
воцарился во вражеском 
стане, лёгкого нажима 
достаточно для того, 
чтобы повергнуть врага. 
Отойти назад и дер-
жаться в стороне — зна-
чит дать смуте разрас-
тись самой. 



Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР
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ленький тигр был убит, большой 
ранен. Теперь охотник выскочил 
из-за камня, обнажил меч и при-
кончил раненого тигра. Так он 
без труда добыл двух тигров.
Известно, что Мао Цзэдун неод-
нократно обосновывал ситуации, 
складывающиеся на междуна-
родных переговорах, с помо-
щью формулировки стратаге-
мы выжидания. Так, накануне 
Второй мировой войны, в июне 
1939 г., он обвинял зарубежных 
политиков в том, что они попу-
стительствуют агрессии Японии 
против Китая, а сами «следят 
с горы за борьбой тигров», 
дожидаясь благоприятного мо-
мента, чтобы устроить тихооке-
анскую конференцию по мирно-
му урегулированию и оказаться 
в выгодном положении «тре-
тьего радующегося». Позднее, 
в сентябре 1939 г., когда вой-
на уже началась, Мао заявил, 
что США, Франция и Англия 
вовсе не хотели предотвратить 
войну, а опять же проводили 
политику «сидя на горе, наблю-
дать за борьбой тигров». Несо-
мненно, политические перего-
воры СССР с западными союзни-
ками также можно интерпрети-
ровать в духе стратагемы вы-
жидания: в течение трёх лет 
шли переговоры и консульта-
ции по поводу открытия второго 
фронта, и лишь в 1944 г., когда 
стало понятно, что СССР само-

стоятельно способен разгро-
мить Германию, союзники всту-
пили в войну, чтобы воспользо-
ваться плодами победы.
Следует заметить, что стратаге-
ма выжидания использовалась 
не так давно сразу несколькими 
участниками на шестисторон-
них переговорах по Северной 
Корее. Япония, Китай и Россия 
занимали выжидательную пози-
цию, наблюдая за развитием 
конфликта между США и Север-
ной Кореей. Как отмечают 
российские эксперты, задача 
этих стран на политических 
переговорах состояла в том, 
чтобы, с одной стороны, удер-
жать Ким Чен Ира от непоправи-
мых действий в области ядерной 
программы, с другой — помочь 
президенту Бушу «спасти лицо» 

и решить дело миром. В резуль-
тате следовал один раунд пере-
говоров за другим, но пробле-
ма урегулирования отношений
по поводу ядерной программы 
так и не была решена.
Пекинская книга о стратагемах 
рассуждает: 

       «Если в лагере против-

ника ежедневно проявля-

ются противоречия и вну-

тренние трения, тогда 

следует “следить с горы 

за борьбой тигров”»

В этом случае было бы непра-
вильно извлекать пользу из ну-
жды другого и пытаться “ис-
пользовать пожар для грабежа”. 
Торопливое нападение быстро 
заставит враждующие стороны 
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вновь объединиться и увели-
чит опасность ответного удара. 
Так что лучше здесь отойти 
в сторону и ждать, пока проти-
воречия между противниками 
не разовьются настолько, чтобы 
противники вступили в схватку 
и покончили друг с другом.

Применение 
стратагемы 

в бизнесе
Очень часто переговорщикам 
не хватает терпения и выдерж-
ки. Распространённая ошибка 
в деловых переговорах — де-
лать коммерческое предложе-
ние раньше конкретного запро-
са. Также часто, отправив пред-
ложение, менеджер по прода-
жам, не имея терпения, начина-
ет звонить и спрашивать ответ, 
тем самым оголяя свою нужду. 
Конечно, нужно быть настойчи-
вым, но очень важно уметь 
ждать и выжидать. 
Военный теоретик XIX века Карл 
фон Клаузевиц утверждал: «Вре-
мя — ангел-хранитель обороня-
ющегося». Если вы находитесь
в заведомо проигрышной пози-
ции, умение ждать и держать 
паузу может выручить в трудную 
минуту.     
Также очень важно наблюдать 
и изучать поведение своих силь-
ных конкурентов.  В 2000-х гг. 
у нас стояла стратегическая 
задача войти в одну очень круп-

ную сеть супермаркетов с но-
вым на тот момент продуктом — 
фруктовыми винами. Однако 
сеть не соглашалась на работу 
с нами, так как у них был 
контракт на поставку подоб-
ного продукта с тогдашним 
лидером рынка. Мы деталь-
но наблюдали за поведением 
«тигра», и однажды нам стало 
известно, что они готовят под-
нятие цены. 
Предвидя ситуацию борьбы 
между тиграми, мы заняли 
выжидательную позицию и при 
этом вовремя известили сеть 
о нашей готовности поставлять 
продукцию на прежних услови-

ях. Больше мы на переговоры 
не выходили. Наше ожидание 
было не напрасным, и уже скоро 
мы были с контрактом. 

Вывод

Не стоит торопиться, очень 
часто даже самые тупиковые 
ситуации в переговорах реша-
ются как бы сами собой. 
Если вы хотите позвонить 
или написать письмо своему 
оппоненту, отложите его нена-
долго, подумайте, и, быть мо-
жет, от него придёт письмо 
или запрос. 

Игорь Рызов 

Если вы находитесь в заведомо проигрышной позиции, 
умение ждать и держать паузу может выручить в трудную 
минуту.     
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 Переговоры — это 
практически любой процесс 
достижения договорённос-
тей. Что важно учитывать 
при планировании, подготов-
ке и проведении переговоров? 
К чему необходимо быть 
готовым?

 Итак, при планировании 
важно учитывать место, время, 
продолжительность переговор-
ного процесса. При подготов-
ке — повестку, состав участников, 
их статус и комфортность усло-
вий. При проведении перегово-
ров самое важное — это сила 
переговорной позиции, особен-
ности поведения и стиль перего-
ворного процесса.

Что такое переговоры?
С точки зрения транзактного 
анализа способность договари-
ваться доступна только в поло-
жении «взрослый — взрослый». 
Взрослая позиция одной из сто-
рон в переговорах в конце кон-
цов должна привести во взро-
слое состояние противополож-
ную сторону из позиции «ребён-
ка» или «родителя» (манипуля-
ции или давление происходят 
именно из этих позиций).
Взрослое поведение помогает 
противостоять манипуляциям. 
Капризы долго продолжаться
не могут, так как у «ребён-
ка» ограниченный ресурс сил 
и терпения. А диктат «родителя» 
вообще неуместен в переговор-
ном процессе.

Переговорный процесс
Переговорный процесс приво-
дит к результату, если иметь 
чётко поставленную цель и кри-
терии её достижения. В случае 
их отсутствия скорее всего при-
дётся соглашаться на условия 
противоположной стороны. 
Наличие плана А и Б, если что-то 
пойдёт не так, позволит отсто-
ять хотя бы минимально прием-
лемую позицию. Это придаёт 
уверенность, отсутствие которой 
считывается другой стороной 
и дорого обходится.
Сценарий и распределение ро-
лей тоже придают вес, уверен-
ность и динамизм переговорно-
му процессу и команде. Важно 
распределить функционал. Даже 
если переговоры проводит один 

Переговоры:

 Андрей Валерьевич Королихин
 Директор, член правления Ассоциации русскоязычных коучей, 

генеральный директор и учредитель Русской школы коучинга, 

сопредседатель рабочей группы «Профессиональный стандарт «Коуч».

11 лет занимается коучингом и другими развивающими технологиями. 

Проводит стратегические сессии, форсайты и работы в различных 

форматах с большими группами людей. Тренер по развитию эмо-

ционального интеллекта, ассоциированный коуч-ментор и дирек-

тор по развитию бизнеса The OCM (Oxford Coaching Mentoring) в России.

психологические аспекты
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человек, необходимо учитывать 
содержание, фиксировать основ-
ные моменты на бумаге, следить 
за взаимодействием команды 
с другой стороны стола перего-
воров и даже считывать теле-
сные и эмоциональные марке-
ры, которые говорят иногда 
намного больше, чем слова. 

Стол переговоров
Важно знать место переговоров, 
чтобы приехать заранее и «раз-
метить территорию». По ходу 
дополнить сценарий схемой рас-
садки участников. Это так назы-
ваемая психогеография. Опы-
тные переговорщики стараются 
ещё до начала переговоров за-
нять за столом наиболее выгод-
ную позицию, если это не оп-
ределено протоколом изначаль-
но. Лидерство в этом вопросе 
даёт исходное преимущество 
и добавляет уверенности.

Статус переговоров
При планировании и подготовке 
переговоров важно уточнить
и согласовать статусы предста-
вителей сторон. Если на перего-
воры к первому лицу посылают 
заместителя или сотрудника 
более низкого уровня иерархии, 
то это исходно неравновесное 
состояние, и либо переговоры 
будут носить промежуточный 
характер, либо это вообще 
другой сценарий. Договориться 

 

так не получиться, если у дру-
гой стороны нет достаточных 
полномочий. 
Чем выше статус переговоров, 
тем больше в них формально-
стей: таблички с фамилиями 
для рассадки, регламент, веде-
ние протокола и подписание 
договора или соглашения о на-
мерениях. Интересно, что сов-
падение статусов ещё раз под-
тверждает, что договориться 
могут только равные. В против-
ном случае это просто трансля-
ция чужой позиции.
См. пример № 1.

Сила переговорной 
позиции

Сила в этом случае — выраже-
ние образное. На самом деле
при сильной переговорной по-
зиции противоположная сторо-

на соглашается на предложе-
ние на максимально выгодных 
для себя условиях.
Хотя бывают ситуации, когда 
сила переговорной позиции за-
ключается в возможности в лю-
бой момент встать и уйти 
из-за стола переговоров. На-
пример, при неприемлемом 
предложении или нарушении 
деловой этики.
См. пример № 2.

Особенности
поведения

Знание типологии личности 
и другие психологические зна-
ния, конечно, очень полезны. 
Тем не менее важно понимать: 
переговоры — это прежде всего 
коммуникация, и все люди раз-
ные. Например, люди по-разно-
му говорят «да» и «нет».



Маркер P A E I

Время

Старается использо-
вать по максимуму, 
но времени никогда 

не хватает, часто 
переносит заплани-
рованные встречи

Всё запланировано, 
не любит измене-

ний

Ситуационный 
подход.

Открыт для людей

В своём времени, 
на своей волне, 

не уважает 
время других.

Но если нравится 
идея, время найдёт

Войти в контакт
Сообщить 

о проблеме

Заранее догово-
риться о повестке 

и регламенте 

Через угрозу 
конфликта

Говорить 
про возможности, 

а не про проблемы

Что значит 
«да» и «нет»

«Да» означает «да». 
«Нет» означает 

«нет»

«Да» означает «да».
«Нет» означает 
«убедите меня». 

Произносит «нет» 
часто, но это не 
окончательное 

«нет»

«Нет» — это 
«возможно». 

Старается уходить 
от прямых ответов 

«да» или «нет»

«Нет» означает катего-
ричное «нет». Говорить 
«нет» очень не любит, 

хочет всё и сразу.
«Да» означает «почему 
бы и нет», «да» говорит 
легко, но это не озна-
чает окончательное 

согласие
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В модели PAEI Ицхака Адизеса 
есть четыре роли руководителя: 
производитель результатов (Р), 
администратор (А), предприни-
матель (Е) и интегратор (I). Все 
они по-разному выражают своё
согласие и несогласие, хотя 
пользуются при этом одними 
и теми же словами и звуками. 
Знание этих особенностей по-
могает достижению взаимо-
понимания.

Отношение ко времени
Очень важен фактор как хроно-
метрического времени, так и его 
производных в виде скорости 
изложения или временного 
давления. Как только вас на-
чинают торопить с принятием 
решения, берите паузу. Во-пер-

вых, это будет взвешенное ре-
шение. А во-вторых, вы прове-
рите, насколько манипулятивно 
ведёт себя противоположная сто-
рона переговоров. Глядя на при-
ведённую ниже таблицу, вы на-
верняка вспомните примеры 
из своего опыта переговоров.

Как войти в контакт?
Навык установления и поддер-
жания необходимого уровня 
контакта приводит к самому
существенному фактору для эф-
фективности и результативности 
переговоров — доверию, обо-
ротная сторона которого — от-
ветственность. Раньше в России 
было такое понятие: «слово 
купеческое». И достаточно было 
ударить по рукам в знак дости-

жения согласия без всяких дого-
воров на бумаге.
С учётом вышеперечисленных 
факторов в модели «Ясность — 
мотивация — ответственность» 
технологически переговоры, как 
и любая деловая коммуникация, 
проходит по алгоритму достиже-
ния необходимой и достаточной 
ясности. По факту наличия ясно-
сти практически автоматически 
возникает мотивация, которая 
приводит к распределению от-
ветственности между участника-
ми переговоров.

Роль эмоций в переговорах
Кто-то на переговорах старает-
ся скрывать свои эмоции или 
устроить шоу. Диапазон доста-
точно велик, но навыки эмоцио-
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нального интеллекта — это ос-
нова успеха в переговорах. 
Умение распознавать свои и 
считывать чужие эмоции, анали-
зировать причины их возникно-
вения, осознанно трансформи-
ровать возникающие эмоции 
в наиболее уместные в данный 
момент помогает управлять со-
бой и другими.
Эмоции — это более древний 
механизм регулирования жизне-
деятельности, чем мысли. Речь 
эволюционно появилась зна-
чительно позже. Практически 
у всех культур базовые эмо-
ции радости, гнева, удивления, 
страха, отвращения выражаются 
практически одинаково.
Опытный переговорщик управ-
ляет своими эмоциями и следит 
за проявлением эмоций окружа-
ющих. Эмоции могут подтвер-
ждать слова, а могут выражать 
что-то отличное от смысла 
произносимого собеседником.
Это богатый материал для 
разработки стратегии и тактики 
ведения переговоров.
См. пример № 3.

Кросс-культурные
особенности

В случае переговоров с ино-
странцами, представителями дру-
гих культур и конфессий очень 
важно максимально учесть осо-
бенности их менталитета и при-
гласить профессионального пе-

реводчика. Сценариев может 
быть достаточно большое коли-
чество. И лучше продумать 
их заранее, так как в каждой 
культуре своё отношение к пе-
речисленным выше параме-
трам. Это повысит эффектив-
ность переговоров и поможет 
достичь наилучшего результата.
См. пример № 4.
 
Философия переговоров

Тем, кто считает, что перего-
воры похожи на военные дей-
ствия, нужно помнить, что нам 
нужны живые партнёры и кли-
енты. В долгосрочной перспек-
тиве именно взаимовыгодные 
договорённости обеспечивают 
сотрудничество, а взрослые лю-
ди способны передоговориться, 
а не вести военные действия, 
если что-то пошло не так.
Часто в противостоянии вооб-
ще невозможно найти решение 
и договориться. В этом случае 
единственное решение — это ком-
промисс, то есть ни та ни другая 
сторона полностью не достигает 
в результате переговоров по-
ставленных целей.
В плоскости противостояния 
взаимовыгодных решений нет, 
их надо искать для достижения 
консенсуса, то есть для позиции 
«выиграл — выиграл» важно 
выйти из ситуации прямого 
столкновения интересов в поиск 
приемлемых и непротиворечи-

вых условий, посмотреть на си-
туацию «с высоты птичьего 
полёта». 

ПРИМЕРЫ

Пример № 1
Я с коллегой приехал на перего-
воры в организацию. Нас встре-
чает руководитель отдела заку-
пок и сообщает, что генерально-
го директора не будет сегодня, 
а их позиция не может быть пе-
ресмотрена ни при каких обсто-
ятельствах. Я отмечаю, что это 
«интересная» позиция для обсу-
ждения начала сотрудничества.
Мы тем не менее садимся 
и начинаем переговоры. Про-
щупываем почву для поиска 
решения. Противоположная сто-
рона навстречу не идёт ни на 
шаг. В этом момент в перего-
ворную заглядывает мужчина 
с уверенным взглядом и спра-
шивает, как дела. В ответ руко-
водитель отдела закупок отвеча-
ет: «Мы сейчас заканчиваем, 
и они согласны принять все 
наши условия».
Он видит у нас на лицах удивле-
ние, и тут его взгляд падает 
на значок бизнес-школы на лац-
кане моего пиджака. Он рас-
плывается в улыбке и садится 
рядом со мной. Оказывается, 
что мы из одной alma mater, 
и он окончил её на несколько 
лет раньше меня.
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За принесённым кофе мы нахо-
дим общих знакомых и обсужда-
ем, кто из преподавателей какие 
курсы у кого вёл. Затем он спра-
шивает меня, зачем мы приеха-
ли. Я кратко излагаю суть дела. 
За пять минут мы находим реше-
ние, которое принять могли 
только генеральные директора.
С тех пор я всегда стараюсь 
выяснить состав переговорной 
команды организации, в кото-
рую собираюсь на деловую 
встречу. Ищу информацию о них 
и иногда использую её для уста-
новления контакта и повыше-
ния доверия. Многое можно 
найти даже в социальных сетях 
и интернете. Информация о про-
фессиональном опыте, образо-
вании и хобби может быть 
крайне полезной.
А руководитель отдела закупок 
в той организации был недав-
но назначен на эту должность 
и очень старался «правильно» 
провести переговоры.

Пример № 2
Деловая репутация, особенно 
в сфере оказания сложных 
интеллектуальных услуг, доро-
же любых денег. Руководитель 
службы персонала обсуждает 
на переговорах условия оказа-
ния услуги корпоративного ко-
учинга. Настаивает на сообще-
нии ему всех подробностей 
и содержания работы коучей

с его коллегами — руководите-
лями подразделений органи-
зации. Я терпеливо объясняю, 
что в этом случае будет нарушен 
основной постулат коучинга — 
конфиденциальность. Сообщаю, 
что я вынужден в этом случае 
принципиально отказаться от за-
ключения договора и масштаб-
ного проекта.

После недолгих препирательств 
мы находим решение. Субъекты 
коучинга в организации будут 
сами писать отчёты руководите-
лю по персоналу, на своё усмо-
трение раскрывая детали проис-
ходящего в коучинговом взаи-
модействии. Коучи будут отпра-
влять отчёты только с темой ка-
ждой коуч-сессии, так как цикл 
сессий нацелен на повышение 

продуктивности руководителей 
на основании индивидуальных 
планов развития. План работы 
исходно прописан в приложе-
нии к договору, и коуч в случае 
отклонения только сообщает 
об этом факте.
Такое решение устраивает 
все стороны: руководителя, 
его коллег и коучей.

Пример № 3
Представители лидера отрасли 
из Германии приехали к нам 
вести переговоры о сотрудниче-
стве, фактически о поглощении. 
Их позиция понятна и заранее 
выводит из себя владельца орга-
низации, в которой я отвечаю 
за протокольные переговоры 
как директор по развитию.
Два владельца впервые видят 
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друг друга, и при встрече 
наш заявляет немцу по-русски: 
«Сейчас я покажу тебе Сталин-
град!» 
Звенящая тишина несколько се-
кунд, у немца ни лицо, ни тело 
никак не реагирует. Только 
зрачки расширились. Зарубеж-
ная команда стоит молча. Не-
мец, сглотнув, отвечает по-рус-
ски: «Покажи!»
Переговоры наши шли несколь-
ко дней, и команда из Германии 
показала высокий профессиона-
лизм и высший класс ведения 
переговоров. Особенно мне пон-
равилась их система условных 
знаков и сыгранность в пере-
даче слова друг другу в зави-
симости от области эксперти-
зы и функционала. Всё чётко 
и по делу. А в ресторане 
они вели себя вполне живо, 
и на темы за рамками бизнеса 
было с ними интересно по-
общаться. 
Так что ещё вопрос, кто кому 
что показал.

Пример № 4
В розничную сеть для запуска 
нового направления бизнеса 
пригласили владельцев круп-
нейшего в отрасли производи-
теля из Италии. Приехали отец
с сыном. В России первый раз. 
Старшему за 70, сыну лет 35–40. 
Одеты очень скромно. Встрети-
ли их в аэропорту в VIP-зале,

привезли в свой флагманский 
магазин и потом поехали в ре-
сторан на встречу с владельцем 
розничной сети.
Ресторан пафосный, по кана-
лам между столами осетры 
плавают. Партнёр владельца 
позвал за наш стол проституток. 
Говорят о чём угодно, кроме 
цели визита лидеров отрасли. 
Они сидят как кол проглотили. 
Молчат, водку не пьют, почти 
не едят.
Через час старший итальянец 
начал носом клевать, а сын го-
ворит: «Отвезите нас в отель. 
Нам помолиться надо, и мы 
привыкли вставать в 5 утра и ло-
житься в 9 вечера». У нас вре-
мя уже полночь, и просидели 
мы в ресторане больше двух 
часов. Единственное, что я 

 

у сына за это время узнал, что
он в церковь каждое утро ходит 
молиться и завод у них в ка-
кой-то горной деревне. У него 
куча детей, и жену свою он 
боготворит.
Утром они бодрые, но опять мол-
чат. Начали переговоры, и ока-
зывается, что отец вообще 
ни по-английски, ни по-фран-
цузски не понимает, а сын 
бизнес-лексики не знает. Хотя 
на бытовые темы мы с ним 
немного поговорили по дороге.
Получилась ситуация разговора 
слепого с глухим. Срочно вызва-
ли переводчика с итальянского. 
Договорились обо всём вроде. 
Но дело потом не пошло. А пе-
ред вылетом итальянец-сын спро-
сил у меня: «Вы зачем на перего-
воры проституток позвали?»



СЛОВАРЬ ПЕРЕГОВОРЩИКА

Мастер переговоров www.peregovory365.ru

Переговорный менеджмент
Подходы и типы поведения 
на переговорах. Советы эксперта

Статья № 5 
Переговоры — неотъемлемая часть деловых контактов

- 29 -

 Многие специалисты счи-
тают переговоры остриём эко-
номических отношений. Поми-
мо хорошего знания предмета 
обсуждения необходимо вла-
деть техникой ведения перего-
воров, получить конкретную 
профессиональную подготовку.
Один российский руководитель 
жаловался, что, получив право 
торговать с зарубежными парт-
нёрами напрямую, он очень 
неловко себя чувствует за сто-
лом переговоров. С чего начи-
нать? Открывать ли свои карты? 
Как делать уступки и делать 
ли их? И что самое ужасное, 
он нигде не может об этом 
узнать. С юридическими и эко-
номическими вопросами тоже 

сложно, но всё же не так. 
Имеется хотя бы минимальная 
информация, да и эксперты 
помогают.
По технологии ведения перего-
воров источников практически 
нет. И в подобной ситуации 
оказываются многие, впервые 
садясь за стол переговоров.
За рубежом коллеги ещё 
в юности овладевают перего-
ворным процессом, ведь рынок 
без переговоров немыслим. 
Для российских предпринимате-
лей это совершенно новая 
область деятельности. Отсюда 
и соответствующая реакция 
на переговоры: в одном случае 
растерянность, в другом — ад-
министративно-командный спо-

соб общения. В результате 
переговоры не продвигаются, 
партнёры терпят убытки, 
а иногда безвозвратно теряют 
возможность наладить взаимо-
выгодные внешнеэкономиче-
ские связи. Выход есть — на-
учиться искусству ведения пе-
реговоров.
В развитых странах создана 
целая сеть курсов, работа-
ют исследовательские, учебные 
и консультативные центры 
по технологии ведения пере-
говоров. 
Одним из первопроходцев 
изучения процесса переговоров 
стал профессор школы бизне-
са Гарвардского университета 
Х. Райффа. Его перу принадле-
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жит уникальная работа «Искус-
ство и наука переговоров». 
На русский язык переведена 
книга О. Эрнеста «Слово пре-
доставляется Вам: практические 
рекомендации по ведению дело-
вых бесед и переговоров» 
(М., Экономика, 1988).
В процессе переговоров поведе-
ние участников может соот-
ветствовать трём различным 
подходам.
Первый подход соответствует 
идее противостояния сторон. 
Стол, за которым ведутся пере-
говоры, уподобляется полю 
битвы. Участники переговоров 
рассматриваются в качестве 
солдат, призванных отстоять 
ранее утверждённые позиции. 
Основной девиз этих перегово-
ров можно выразить словами 
«кто кого» или «перетягивание 
каната». 
Накал противостояния может 
меняться в широких пределах: 
от простого желания добиться 
торговых уступок до стремления 
получить от партнёра по перего-
ворам максимум возможного.
Такой подход связан со многими 
негативными моментами. Участ-
ники переговоров могут почув-
ствовать себя ущемлёнными. 
Не исключено, что дальней-
шее сотрудничество окажется 
под вопросом, ведь выигрыш 
на одних переговорах спосо-
бен повлечь за собой стремле-

ние партнёра взять реванш 
на других.

Второй подход можно считать 
противоположностью первого. 
Стороны занимают «дружеские» 
позиции. Более слабая сторона 
ожидает от партнёра по перего-
ворам «дружеского» к себе отно-
шения и ведёт себя заискиваю-
ще. На практике второй подход 
встречается редко.

Наконец, третий подход осно-
ван на понимании сторонами 
необходимости поиска взаимо-
приемлемого решения. Участ-
ники переговоров совместно 
анализируют ситуацию и заняты 
поиском таких решений, кото-
рые в максимальной степени 
отвечали бы интересам обеих 
сторон. Третий подход может 
быть назван партнёрским. Ска-
занное вовсе не означает, что 
в поведении партнёров присут-
ствуют элементы альтруизма. 
В философском плане партнёр-
ский подход основан на теории 
разумного эгоизма, развитой 
французскими мыслителями 
XVIII века. Эта теория поддержи-
вает идеи сознательного подчи-
нения собственных интересов 
общему делу с тем, чтобы общий 
выигрыш позволил реализовать 
уже личные интересы.
В основу подхода, получившего 
название «совместный анализ 

проблемы», положены два прин-
ципа теории разумного эгоизма:
 - тщательный анализ интере-
сов, в том числе собственных;
 - собственные интересы реали-
зуются полнее, если партнёр 
достигает своих интересов.
Такой подход продуктивен, 
но он предполагает высокий 
уровень доверия между парт-
нёрами. Только открыв карты, 
можно реально анализировать 
ситуацию. Доверительность от-
ношений должна сочетаться 
с необходимостью сохранять 
коммерческие тайны.
На практике трудно встретить 
чистые варианты вышеописан-
ных подходов. Скорее, можно 
говорить об ориентации участ-
ников переговоров на один 
из них. И всё же, развиваясь, 
усложняясь, индивидуализиру-
ясь, деловой мир движется
по пути всё большей ориента-
ции на партнёрские отношения. 
Реальная практика не исклю-
чает встречи с партнёрами, 
использующими разного рода 
грязные уловки. Эти приёмы 
необходимо знать и уметь 
их нейтрализовать. Один из них 
состоит в максимальном за-
вышении начального уровня. 
В ходе переговоров один 
из партнёров стремится как 
можно дольше отстаивать край-
нюю позицию. Часто этот приём 
предусматривает включение та-
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ких пунктов, от которых впо-
следствии можно безболезнен-
но отказаться, выдавая их 
за уступку и ожидая аналогич-
ных шагов от партнёра по пе-
реговорам.
Этот приём часто приводит 
к отрицательным последствиям. 
Подобное поведение вызывает 
недоверие, да и современные 
методы оценки потенциала сто-
рон оставляют мало возможно-
стей для его использования.
Другой приём, близкий к опи-
санному, — расстановка ложных 
акцентов в собственной пози-
ции или, как вариант, внесение 
явно неприемлемых для партнё-
ров предложений. Этот тактиче-
ский приём заключается в том, 
что демонстрируется, напри-
мер, крайняя заинтересован-
ность в решении какого-либо 
вопроса, хотя на самом деле 
этот вопрос является второсте-
пенным для данного участника 
переговоров. Мотивы такого 
поведения могут быть различ-
ными. Иногда это делается 
непосредственно для торга, 
а в дальнейшем вопрос снима-
ется, чтобы получить необходи-
мые решения по другому, более 
важному вопросу.
Приём вымогательства также 
близок к только что описанным 
приёмам завышения первона-
чальных требований и расста-
новки ложных акцентов. Раз-

личия скорее в том, когда 
эти приёмы используются. 
Если применение первых двух 
наиболее характерно для на-
чала переговоров, то вымога-
тельство обычно используется 
в конце, когда стороны подошли 
к подписанию документов. Ино-
гда этот приём называется вы-
движением требований в по-
следнюю минуту, поскольку 
нацелен именно на завершаю-
щий этап переговоров. Одна 
из сторон в конце переговоров, 
когда практически становится 
очевидным успешное их завер-
шение, вдруг выдвигает новые 
требования. При этом она ис-
ходит из того, что её партнёр, 
будучи крайне заинтересован-
ным в подписании договора, 
пойдёт на уступки. Последствия 
такого поведения достаточно 
очевидны. Конечно, в этом 
случае можно получить некие 
уступки от партнёра. Но какими 
будут после завершения пере-
говоров отношения между 
их участниками, представить не-
трудно. Более того, репутация 
в современном деловом мире 
значит порой существенно боль-
ше, чем получение конкретных 
прибылей и преимуществ.
В более широком контексте 
приём вымогательства по своей 
природе близок к другому 
приёму — постановке партнё-
ров в безвыходную ситуацию. 

Довольно образно этот приём 
описан американским исследо-
вателем Т. Шеллингом. 
Два грузовика мчатся навстречу 
друг другу по узкой дороге. 
Приблизившись, один водитель 
на глазах у другого выбрасыва-
ет свой руль в окно. У второго 
водителя два возможных вари-
анта поведения: либо съехать
на обочину, уступив первому 
дорогу, либо врезаться в него. 
Разумеется, первый водитель 
может добиться уступки, но он, 
с одной стороны, рискует причи-
нить себе значительный ущерб 
в случае столкновения, а с дру-
гой — вызывает отрицатель-
ную оценку своего поведения 
с этической точки зрения. 

Важно! 

Довольно часто в рамках кон-
цепции торга кроме вымога-
тельства и постановки партнё-
ра в безвыходную ситуацию 
используются другие приёмы, 
связанные с оказанием на него 
давления. 

Поставить партнёра в без-
выходную ситуацию на перего-
ворах — это прежде всего риск 
сорвать их. Соглашение же, 
полученное таким путём, вряд 
ли будет прочным. В луч-
шем случае можно добиться 
каких-то временных уступок, 
но не обойдутся ли они потом 
втридорога?



СЛОВАРЬ ПЕРЕГОВОРЩИКА

Мастер переговоров www.peregovory365.ru- 32 -

· Один из них — ультиматив-
ность требований: либо вы со-
глашаетесь на наше предложе-
ние, либо мы уходим с пере-
говоров.
Понятно, что разговор с помо-
щью ультиматума — это уже 
не переговоры, а попытка ре-
шить проблему в односторон-
нем порядке.

· Другой тактический приём — 
угроза. 
В принципе различие этих двух 
приёмов состоит в том, что если 
первый относится к предложе-
ниям, то угрозы могут быть 
выдвинуты по любому поводу.

· Выдвижение требований 
по возрастающей. 
Видя, что партнёр соглашается 
с вносимыми предложениями, 
выдвигают всё новые и новые. 
Эта тактика, например, бы-
ла использована премьер-мини-
стром Мальты на переговорах 
с Великобританией по пово-
ду размещения на территории 
Мальты воздушных и морских 
баз. Каждый раз, когда Вели-
кобритания считала, что согла-
шение уже достигнуто, ей го-
ворили: «Да, конечно, соглас-
ны, но есть ещё небольшая 
проблема».
В итоге эти небольшие пробле-
мы обернулись для Великобри-
тании 1 млрд фунтов стерлингов 

или гарантированием работы 
для всех докеров и рабочих баз 
на протяжении всего действия 
этого договора.

· Ещё один приём — «салями». 
Он состоит в том, что информа-
ция о собственных интересах, 
оценках и т.п. даётся очень 
маленькими порциями, по прин-
ципу нарезания колбасы саля-
ми, — отсюда и название.
Смысл приёма в том, чтобы 
побудить партнёра первым 
открыть свои карты, а там уже 
действовать соответствующим 
образом.
Применение этого приёма обо-
рачивается искусственным затя-
гиванием переговоров, прежде 
всего в ущерб делу.

· Дача заведомо ложной ин-
формации, или блеф. Партнёр, 
сделавший это, потеряет свою 
репутацию довольно быстро.
Главное правило ведения дело-
вых переговоров состоит в том, 
чтобы обе стороны пришли 
к убеждению, что они что-то 
выиграли в результате пере-
говоров. 

Самое главное в перегово-
рах — это партнёр. Его нужно 

убедить в принятии предложе-
ния. На него надо ориентиро-
вать весь ход переговоров, всю 
аргументацию. 
Переговоры — это сотрудниче-
ство. Очень важна склонность 
к компромиссу. Любые перего-
воры должны быть диалогом, 
в котором важно уметь правиль-
но задать вопрос и выслушать 
партнёра. 
Положительные результаты пе-
реговоров — естественное их за-
вершение. Переговоры считают-
ся завершёнными, если их ре-
зультаты подверглись тщатель-
ному анализу, на основе кото-
рого сделаны соответствующие 
выводы.

В следующем выпуске я продол-
жу рассказ о других механизмах 
ведения переговоров:
1. Отказ от собственных предло-
жений;
2. Двойное толкование;
3. Постепенное повышение сло-
жности обсуждаемых вопросов;
4. Поиск общей формулы реше-
ния;
5. Раздел проблемы на отдель-
ные составляющие
 
и о многом другом, о чём прак-
тически негде прочитать.

Переговоры — это сотрудничество. Очень важна склонность к ком-

промиссу. Любые переговоры должны быть диалогом, в котором 

важно уметь правильно задать вопрос и выслушать партнёра. 
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 В большинстве случаев 
переговоры имеют не только 
практическую, но и юридиче-
скую цель. Результатом перего-
воров, как правило, является 
заключение нового договора, 
изменение условий действую-
щей сделки, расторжение ра-
нее заключённого соглашения.
До недавнего времени процеду-
ра переговоров о заключении 
нового договора не имела чёт-
кой законодательной регламен-
тации. Конечно, такой важный 
аспект, как заключение догово-
ра, не мог полностью выпасть
из поля зрения законодателя. 
Однако ранее правовое регули-
рование носило в первую оче-
редь формально-юридический 
характер: закон содержал тре-
бования к предложению о за-
ключении договора, определял 
момент, с которого договор 
считается заключённым, регу-
лировал ряд иных сугубо юри-
дических аспектов.

Сейчас законодатель пошёл 
дальше в правовой регламента-
ции процесса заключения дого-
вора. В Гражданский кодекс 
России (далее — ГК) была вне-
сена статья 434.1 «Переговоры 
о заключении договора», кото-
рая вступила в силу с 1 июня 
2015 г. Порядок применения 
указанной нормы был разъяс-
нён Верховным судом России1.
Потребность в регулировании 
процесса переговоров назрела: 
в некоторых случаях перегово-
ры инициируются без намере-
ния реального заключения дого-
вора, полученная в рамках пе-
реговоров конфиденциальная 
информация разглашается, в ре-
зультате длительных и бесплод-
ных переговоров сторона упу-
скает возможности заключить 
выгодные сделки с иными контр-
агентами, в итоге сторона за-
трачивает значительные усилия 
без какой-либо практической 
отдачи2. 

В статье 434.1 ГК сформулирова-
ны основные правила ведения 
переговоров о заключении до-
говора. Важно помнить, что эти 
правила применяются вне зави-
симости от того, будет ли заклю-
чён договор по результатам пе-
реговоров или же нет.  

1. Действие статьи 434.1 ГК 
распространяется на граждан 
и юридических лиц. Однако 
в отношении лиц, признавае-
мых потребителями3, норма дей-

Переговоры:
правовое регулирование

юридический ликбез

1 Постановление Пленума Верховного суда России от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
2 См. «Бюджет переговоров» (www.ozon.ru/context/detail/id/34252306/).
3 Потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных

с осуществлением предпринимательской деятельности. См. Закон «О защите прав потребителей».

Управляющий партнёр 
ООО «Верховодко и партнеры»

Дмитрий Зарицкий



Мастер переговоров www.peregovory365.ru- 34 -

юридический ликбез

ствует в смягчённом варианте: 
к ним не применяются меры 
ответственности в виде возме-
щения убытков, предусмотренные 
ч. 3 и 4 статьи статьей 434.1 ГК. 
Практически это означает, 
что если стороной переговоров 
является потребитель, то в отно-
шении него норма носит скорее 
рекомендательный характер. 

2. Рассматриваемая норма 
распространяется на перегово-
ры по заключению договора. 
Формально переговоры о внесе-
нии изменений в уже заключён-
ный договор, а также перего-
воры о расторжении договора 
не подпадают под действие 
статьи 434.1 ГК. Для этого есть 
объективные причины. Когда до-
говор ещё не заключён, стороны 
не связаны правами и обязанно-
стями, и законодатель решил, 
что их отношения по ведению 
переговоров должны быть уре-
гулированы специально. Когда 
договор уже заключён, права 
и обязанности сторон регулиру-
ются договором и законом, 
в связи с чем поведение сто-
рон подчиняется определённым 
правилам. 
Вышесказанное не исключает 
вероятности, что в отдельных 
случаях статья 434.1 ГК может 
быть применена судами по ана-
логии и к переговорам в рам-
ках уже заключённых догово-

ров. Такой ход событий нельзя 
исключать, и как сформируется 
судебная практика, пока не ясно.
 3. По общему правилу, граж-
дане и юридические лица сво-
бодны в проведении перегово-
ров о заключении договора, 
самостоятельно несут связан-
ные с этим расходы и не от-
вечают за то, что соглашение 
не достигнуто. Эти правила 
де-факто существовали и до при-
нятия статьи 434.1 ГК. Специфи-
ка же этой нормы состоит в том, 
чтобы урегулировать ситуацию 
на тот случай, если переговоры 
ведутся недобросовестно.

4. При вступлении в пере-
говоры, а равно в процессе 
переговоров стороны обяза-
ны действовать добросовестно. 
Это оценочное понятие — ква-
лификация действий как добро-
совестных относится к компе-

 

тенции суда. Тем не менее 
в законе даётся ключ к его по-
ниманию: признаком недобро-
совестности является заведомое
отсутствие у стороны намерения 
достичь соглашения. 
По общему правилу, бремя по до-
казыванию недобросовестности 
лежит на лице, обратившемся 
в суд с иском. Однако в ста-
тье 434.1 ГК содержатся два слу-
чая, когда недобросовестность 
стороны предполагается: 
а) предоставление стороне не-
полной или недостоверной ин-
формации, умолчание об обсто-
ятельствах, которые в силу ха-
рактера договора должны быть 
сообщены второй стороне; 
б) внезапное и неоправданное 
прекращение переговоров о за-
ключении договора в ситуации, 
когда контрагент не мог разумно
этого ожидать. 
В этих двух случаях бремя 
по доказыванию добросовестно-
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сти возлагается на сторону, со-
вершившую такие действия4. 
Тем не менее сторона вправе 
доказывать, что действия, внеш-
не подпадающие под понятие 
недобросовестности, таковыми 
не являются. Как отмечалось, 
итоговый вывод относится 
к компетенции суда.

5. Юридические последствия 
недобросовестного ведения пе-
реговоров — обязанность воз-
местить убытки другой стороне. 
Как разъяснил Пленум Верхов-
ного суда, в результате возме-
щения убытков потерпевший 
должен быть поставлен в поло-
жение, в котором он находился 
бы, если бы не вступал в пе-
реговоры с недобросовестным 
контрагентом. В качестве убыт-
ков признаются: 
а) расходы, понесённые другой 
стороной при ведении пере-
говоров (например, транспорт-
ные расходы, затраты по приго-
товлению к заключению дого-
вора и др.); 
б) расходы стороны, обусловлен-
ные утратой возможности за-
ключить договор с третьим 
лицом. 
Приведённые выше основания 
для взыскания убытков не явля-
ются исчерпывающими, наряду

со статьей 434.1 ГК также приме-
нимы общие нормы, регулирую-
щие ответственность в случае 
причинения вреда (глава 59 ГК).

6. В законе специально про-
писана обязанность стороны 
соблюдать конфиденциальность 
информации, переданной ей дру-
гой стороной в ходе перегово-
ров, вне зависимости от заклю-
чения договора. В случае нару-
шения сторона обязана возме-
стить контрагенту убытки.

7. Важное нововведение — 
это право сторон заключить 
соглашение о порядке ведения 
переговоров. Как следует из вы-
шеизложенного, вопросы до-
бросовестности, конфиденциаль-
ности, размера убытков урегули-
рованы в законе в самом общем 
виде, и это порождает риски 
их неоднозначной трактовки 
в случае возникновения спора. 
Эти обстоятельства, допускаю-
щие двоякое толкование, могут 
быть урегулированы в соглаше-
нии о ведении переговоров. 
Такое соглашение также мо-
жет устанавливать неустойку 

(штраф, пеню) за нарушение 
его условий. 

Практические выводы
и рекомендации

1. При вступлении в перегово
ры о заключении договора на-
до помнить, что эта процедура 
регулируется статьей 434.1 ГК. 
Надо знать ключевые особенно-
сти этой нормы. Эта инфор-
мация может стать одним
из средств для достижения 
вашей выгоды вне зависимости 
от той роли, которую ваша 
сторона играет в переговорах.

2. Сейчас ещё не ясно, как 
статья 434.1 ГК будет приме-
няться на практике. Ситуации 
бывают очень тонкие, и раз-
граничить, кто из участников 
переговоров добросовестный, 
а кто — нет, порой крайне про-
блематично. В этой связи есть 
риск, что норма может оказаться 
«мёртвой», то есть практически 
неприменимой, или же будет 
применяться редко, лишь в са-
мых очевидных случаях. Реко-
мендуем отслеживать актуаль-
ные случаи применения этой 
нормы.

Важное нововведение — это право сторон заключить соглашение

о порядке ведения переговоров. Такое соглашение также может уста-

навливать неустойку (штраф, пеню) за нарушение его условий. 

4 См. абз. 3 п. 19 Постановления Пленума Верховного суда России от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
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юридический ликбез

3. Действия в переговорах надо 
строить с учётом статьи 434.1 ГК. 
Например, прерывание перего-
воров без объяснения причин 
само по себе является призна-
ком недобросовестности и мо-
жет повлечь обязанность возме-
стить убытки другой стороне. 
Если упустить из виду правила, 
установленные статьей 434.1 ГК, 
то есть риск, что в ходе перего-
воров эта норма может срабо-
тать против ваших интересов 
самым неудобным образом.

4. Если позиция вашей стороны 
в переговорах носит уязвимый 
характер (раскрывается конфи-
денциальная информация, во-
зникают существенные коман-
дировочные расходы и т.д.), 
не возлагайте больших надежд 
на охранительные свойства ста-
тьи 434.1 ГК. Далеко не во всех 
случаях контрагента удается ре-
ально привлечь к ответственно-
сти. Прорабатывайте фактиче-
ские и юридические гарантии: 
избегайте раскрытия конфиден-
циальной информации, а если 
это невозможно — раскрывайте 
её в минимальном объёме, про-
пишите в соглашении о ведении 
переговоров жёсткие меры 
ответственности и чёткие усло-

вия их наступления. Без надоб-
ности не открывайтесь перед 
оппонентом, не давайте ему 
возможности нанести ущерб ва-
шим интересам. Надо понимать 
разницу между правом на воз-
мещение убытков и фактиче-
ским возмещением убытков. До-
стичь второго порой очень сложно.

5. Соглашение о ведении пере-
говоров может стать важным 
средством для защиты интере-
сов вашей стороны перегово-
ров. В нём можно чётко пропи-
сать ответственность за затяги-
вание переговоров, за разгла-
шение конфиденциальной ин-
формации, регламент и сроки
переговоров. Выше было ска-
зано про сложность доказыва-
ния убытков. Наличие грамот-

но составленного соглашения 
о ведении переговоров сущест-
венно повышает шансы полу-
чить положительное судебное 
решение.
Также рекомендуем поручить 
вашей юридической службе 
заблаговременно разработать 
шаблоны соглашений о ведении 
переговоров. Когда переговоры
будут близки к началу, времени 
на разработку шаблонов с ну-
ля уже не будет. Имеющиеся

шаблоны надо совершенство-
вать по мере накопления опыта.
Если переговоры играют важ-
ную роль в деятельности вашей 
компании, поручите юридиче-
ской службе отслеживать судеб-
ную практику по статье 434.1 ГК. 
Это позволит оперативно узна-
вать о реальных случаях приме-
нения этой нормы и адаптиро-
вать методы ведения перегово-
ров с её учётом.

Прорабатывайте фактические и юридические гарантии: избегайте 

раскрытия конфиденциальной информации, а если это невозмож-

но — раскрывайте её в минимальном объёме.
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 Компания оказывает услуги. Иногда клиент переходит к конкуренту, 

оплачивая длительный аванс (6 или 12 месяцев). Для нас клиент, по сути, потерян. 

Но юридически до подписания определённых документов ещё можно вернуть деньги 

и сохранить клиента (но действовать нужно в считаные дни). Как сделать так, 

чтобы клиент согласился на эту процедуру? Как правило, человек принимает 

решение уйти к конкуренту на «эмоциональном позитиве к конкуренту» или, 

наоборот, «эмоциональном негативе к нашей компании».
Станислав

 Вернуть клиента в данной ситуации не так уж и просто. Во-первых, если 

он уже произвёл предоплату, то уже сформировано доверие и решение принято. 

Единственный способ — это показать ему возможный вред от подобного шага. 

Удерживать вредом — очень эффективный приём, но вам нужно точно 

понимать, какие трудности и сложности предстоят. И аккуратно подвести 

своего клиента к пониманию этих последствий. 

Игорь Рызов

Как победить в переговорах с человеком, который тебя эмоционально и пси-

хологически подавляет?
Анна

 Анна, не стоит побеждать, стоит продвигать переговоры вперёд 

и добиваться своих интересов. Во-первых, перед переговорами, когда никто 

не видит, займите своё место и посидите в суперуверенной позе, это позволит 

обрести почву и кураж. Во-вторых, пусть будет ваш оппонент шеей, а вы 

головой. Предоставьте вашему оппоненту ещё больше власти над вами, пусть 

почувствует и расслабится. Помогают техники согласия и просьбы дать совет.

Игорь Рызов
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 Вопрос, возможно, типовой и стар как мир, но хотелось бы ещё раз услышать на него ответ. 

К примеру, руководитель компании делегирует своему помощнику, секретарю или прочему не-ЛПР собрать 

информацию (предложения) о товаре (услуге). С одной стороны, к тебе обратились, ты выложил информацию, 

раскрыл все карты и, если ты интересен, считай, что тебе повезло, если нет — то, можно сказать, сделка 

провалена, так как истинных потребностей ты не выяснил, а клиент не определил или недостаточно 

определил ценности твоего продукта (предложения). Ответ напрашивается сам: выходите на ЛПР. Но очень 

часто ЛПР ни с кем не хотят общаться, они хотят «играть» в тендер, собрать 100 предложений, секретарь 

всё систематизирует и отдаёт на рассмотрение руководителю. По книге Джима Кэмпа «Сначала скажите 

нет», для создания некой интриги можно очень однозначно аккуратно намекнуть не-ЛПР, используя различные 

техники, что для блага же компании и предоставления действительно ценного продукта нужно пообщаться 

непосредственно с ЛПР. Буквально месяц назад у меня была подобная ситуация, когда обратился помощник 

(секретарь) генерального директора с просьбой выслать «всё, что у вас есть, со всеми ценами, а мы 

посмотрим» (утрированно, но смысл такой). На что я пытался мягко намекнуть, что крайне желательно 

поговорить с ЛПР, и встретил серьёзное сопротивление с фразой: «Вы меня обидели, отказавшись со мной 

вести переговоры» и с тем, что в её жизни такого ещё не было, когда ей отказывались прислать предложение. 

На том этапе мы договорились, что моя позиция жёсткая и вести переговоры я буду с ЛПР, и даже 

договорились, что помощник организует такой контакт. Конечно же, личная обида и эго не позволят ей 

сделать так, как мы договорились. В итоге я всё же вышел сам на ЛПР данной компании. После переговоров 

открылось много новых факторов, повлиявших на конечное предложение, которые я точно не смог бы 

выяснить у помощника. Сделка состоялась. Фактически я пошел ва-банк, испортив изначально отношения 

с помощником генерального директора. Но что делать, когда секретарь, который лично никак не за-

интересован в продукте (у него просто есть задание), является единственным связующим звеном в компании, 

и руководитель компании очень жёстко пресекает какие-либо контакты с ним и просит предоставить ему 

предложение через тендер? Как поступать в подобных ситуациях? Спасибо!

Марат

 Марат, этот вопрос мучает многих. В таких случаях очень важно для себя нарисовать 

матрицу принятия решения об участии в тендере. Два вектора: хотим победить и можем 

победить. Соответственно, есть четыре модели. Не надо и не хотим — не участвуем, просто 

благодарим и оставляем возможность участия в дальнейшем. Можем, но не хотим — участвуем 

малыми ресурсами, делаем предложение и высылаем. Не можем, но хотим — рекомендую 

проводить переговоры с лидером торгов, чтобы взять какой-то объём работ (поставок) 

на себя, стать субподрядчиком. А вот если можем и хотим — направлять все ресурсы 

(административные, переговорные, финансовые) именно на этих клиентов: предоставлять 

условия, находить выходы на ЛПР и т. д. В описанном вами случае лучше всего общаться очень 

вежливо и коротко, узнать, на чьё имя писать предложение, кого включить в предложение 

и как будет приниматься решение, попросить совет, как сделать предложение привлекатель-

ным. Ещё одна рекомендация: пишите не коммерческое предложение, а официальное письмо 

с исходящим и входящим номером с просьбой в случае заинтересованности назначить встречу 

с ответственным лицом.
Игорь Рызов
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Ваш бизнес развивается именно так, как Ваша команда умеет вести переговоры.

Корпоративные тренинги по переговорам

чтобы могли выстраивать прочные взаимоотношения с внешним миром 
и достигать договоренностей внутри компании.

Для руководителей отделов

чтобы могли договариваться в сложных ситуациях и с самыми 
проблемными клиентами.

Для сотрудников отдела продаж

чтобы могли получать больше с минимальными затратами 
ресурсов компании.

Для сотрудников отдела закупок

Узнайте подробности,
кликнув на страницу

или по тел.: +7 (499) 638-24-64

http://www.ryzov.ru/

