


- 2 классических способа ведения переговоров. 

- «Метод принципиальных переговоров». 

- Как использовать «переговорное джиу-джитсу». 

- Кейс неудачных переговоров от Американской Бейсбольной 

Лиги. 

- Кейс переговоров между Wal-Mart и небольшим фермерским 

хозяйством. 





Стандартная форма ведения переговоров подразумевает 

последовательное занятие и сдачу определѐнных позиций. Такой 

процесс требует множества решений и является долгим и 

утомительным. 

 





Жѐсткий способ ведения переговоров часто предполагает взаимные 

угрозы и деструктивные приѐмы. В результате переговорный 

процесс затягивается, а отношения между переговорщиками часто 

остаются испорченными. 



Кейс: 

В 1994 году игроки Американской Бейсбольной Лиги оказались 

недовольны условиями своих контрактов и объявили забастовку. 

Переговоры между игроками и владельцами клубов продолжались 

в течение длительного времени, но не имели успеха. Каждая из 

сторон жѐстко стояла на своей позиции и не хотела искать 

взаимовыгодное решение. 

 

В результате такого жѐсткого подхода проиграли обе стороны. 

Клубные боссы потеряли около $700 млн., а игрокам пришлось 

согласиться на уменьшение зарплат на 5% и увеличение налогов с 

контрактов. 



Дружеский подход, любезность и доверие могут быстро привести  

стороны к соглашению. Однако в результате часто страдают 

интересы обеих сторон. Если переговорщики слишком озабочены 

сохранением личных отношений, то итоговое соглашение может 

оказаться неудачным. 





Вы должны отказаться от обоих методов ведения переговоров. Ни 

жѐсткие, ни мягкие переговоры не приведут вас к желаемому 

результату. 

Существует третий, более эффективный подход: «Метод 

принципиальных переговоров». 

  





«Метод принципиальных переговоров» базируется на 4 принципах: 

 

1. Люди. 

2. Интересы. 

3. Варианты. 

4. Критерии. 



Вы должны бороться с проблемой, а не с людьми. Оставьте ваше 

эго при себе и постарайтесь сконцентрироваться на решении 

конкретных вопросов. 





Помните, что позиция противоположной стороны вызвана 

определѐнными интересами. Поэтому сосредоточьтесь на том, 

чтобы, в первую очередь, удовлетворить интересы другой стороны. 



Небольшое фермерское хозяйство Frey Farms смогло добиться 

выгодного соглашения с американским гигантом Wal-Mart, который 

обладал гораздо более сильной позицией на переговорах и мог 

легко позволить себе отказаться от соглашения. 

Frey Farms не стал фокусироваться на цене, где у Wal-Mart была 

наибольшая переговорная сила. Вместо этого FF предложил 

сконцентрироваться на совместной цели – снижении издержек. В 

результате, компании ввели совместную ответственность в 

управлении запасами и продажами, что привело к увеличению 

маржи у обеих компаний. 





Трудно искать возможные пути решения проблем в присутствии 

противника. Во время встречи, выделите определѐнное время на 

обдумывание с оппонентом вариантов, которые смогут 

удовлетворить обе стороны.  



Ваше решение должно приниматься по определѐнным критериям, 

которые не будут зависеть от мнения сторон. Выберите в качестве 

критериев, к примеру, рыночную цену, мнение экспертов или 

обычай делового оборота.  

В результате, вам не нужно будет уступать – вы сможете прийти к 

объективному решению. 



Ваши оппоненты могут обладать связями или просто иметь более 

сильную позицию. Если все рычаги влияния у ваших противников, 

то никакая методика не поможет. 

В такой ситуации метод принципиальных переговоров сможет 

спасти вас от заведомо невыгодного соглашения и поможет 

извлечь максимальную выгоду из ситуации. 





Определите для себя наименее выгодный, но, тем не менее, 

приемлемый вариант. С помощью нижней границы вы сможете 

противостоять давлению со стороны оппонента. 

 

В то же время, такая границы задаѐт достаточно жѐсткие рамки 

переговоров и снижает возможность найти оптимальное решение. 



Подумайте о том, какие альтернативные действия вы можете 

предпринять вместо обсуждаемого соглашения. Вспоминайте эти 

варианты, чтобы оценивать любое потенциальное соглашение.  

 

Наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению (НАОС) даст 

вам гибкость. С одной стороны, вы не примете заведомо 

неприемлемое решение, с другой, не откажетесь от соглашения, 

отвечающего вашим интересам. 



Подумайте, что произойдѐт, если переговоры не завершатся 

соглашением. Ваша реальная переговорная сила определяется тем, 

как легко вы можете выйти из-за стола переговоров, какова ваша 

альтернатива, насколько для вас привлекательна ситуация 

недостижения соглашения. 





1. Составьте список действий на случай неудачи переговоров. 

2. Обдумайте наиболее удачные идеи и превратите их в 

практические сценарии действий. 

3. Выберите из ваших сценариев наилучший. 



Вы будете гораздо лучше готовы, если продумайте потенциальные 

альтернативы противника.  Если альтернатива оппонента настолько 

хороша, что он может отказаться от переговоров, придумайте, как 

вы можете еѐ изменить. 

Например, вы можете попытаться наложить запрет на работу 

предприятия до окончания судебного разбирательства. 

 





Вспомните о  методах боевых искусств. Не пытайтесь прямо 

использовать силу, а обратите атаки противника против него 

самого. 

На практике вы должны оказать противодействие противнику по 

трѐм направлениям: 

1. Энергичное утверждение собственной позиции. 

2. Атаки на ваши идеи. 

3. Атаки на вас лично. 



Примите чужую позицию как приемлемую. Узнайте у противника, 

в чѐм он видит суть проблемы.  

Обсудите, что можно сделать, чтобы позиция противника 

удовлетворяла интересы обеих сторон. 

Чтобы направить оппонента на обсуждение альтернативных 

вариантов, расскажите о возможных перспективах, если эти 

варианты будут приняты. 





Принимайте критику. Спросите оппонента, что ему не нравится в 

ваших предложениях. Проанализируйте, какие интересы им 

движут. Спросите, что ваш противник предпринял бы на вашем 

месте. 

Таким образом, вы сможете увидеть свои предложения с его точки 

зрения, и наоборот. 



Позвольте противнику выпустить пар, а затем вернитесь в русло 

конструктивного подхода к решению проблем. 

Выслушайте его, а когда он закончит, обратите нападки оппонента 

в стремление решить проблему. 



Воспользуйтесь вопросами вместо утверждений. Таким образом, вы 

быстрее достигнете понимания. 

Молчание же создаст ощущение тупика и заставит противника 

чувствовать себя неудобно. Ему захочется прервать молчание и 

ответить конкретнее или внести новое предложение. 
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