Авторы выражают искреннюю благодарность своим учителям,
без которых эта книга никогда бы не была написана, а именно Дену
Кеннеди, Эбену Пагану, Радмило Лукичу, Френку Керну, Роджеру Доусону, Джею Абрахаму, Чету Холмсу, Энтони Роббинсу, Джиму Кемпу

ВВЕДЕНИЕ
О Евгении Колотилове
Евгений Колотилов является одним из самых востребованных в
России бизнес-тренеров по продажам в сфере B2B. Ключевые компетенции Евгения:
• увеличение объемов продаж;
• привлечение новых клиентов;
• активные продажи;
• продажи по телефону;
• переговоры (negotiations);
• продажи крупным клиентам – так называемый key
account management;
• навыки презентаций.
Любимые клиенты Евгения: российские компании небольшого
и среднего размера (отдел продаж от 5 до 100 человек), производящие сбыт другим компаниям (продажи B2B) и нуждающиеся
в переходе на новый уровень функционирования отдела сбыта.
Евгений имеет большой опыт работы с банками, рекламными
агентствами, компьютерными фирмами и компаниями, занимающимися реализацией услуг.
Бизнес-тренер Евгений Колотилов является разработчиком уникального курса «Клиенты на халяву» для малого бизнеса, внедрение которого позволяет привлекать новых клиентов
с нулевым бюджетом на рекламу и маркетинг. Является автором книг-бестселлеров по теме продаж.
Он закончил Академию Журналистики МЭГУ по специальности «менеджмент». Продажам, маркетингу и бизнесу Евгений
учился у лучших бизнес-тренеров мира, таких как Джей Абрахам, Радмило Лукич, Джим Рон, Эбен Паган (Дэвид ди Анжело),
Дэн Кеннеди, Фрэнк Керн, Джо Витале, Джон Карлтон, Джей
Конрад Левинсон, Энтони Роббинс, Билл Глейзер, Джо Полиш
и Пол Хенли.
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Евгений преподавал на программе МВА в РУДН и в Институте Банковского Дела АРБ. В 2009 году был назван журналом
«Управление сбытом» наравне с Радмило Лукичем одним из лучших в России бизнес-тренеров по продажам. Входит в ТОП лучших бизнес-тренеров по продажам по версии журнала «Treningo».
Хотите больше узнать о Евгении Колотилове?
 аходите на сайт kolotiloff.ru или подпишитесь на
З
официальный ютуб-канал: https://www.youtube.
com/kolotiloff1. Вопросы и пожелания вы можете
присылать на kolotiloff@reklamy.ru.

Об Андрее Парабеллуме
Андрей Парабеллум – бизнес-тренер, бизнес-консультант,
практик инфобизнеса. Занимается продвинутыми методиками организации, маркетинга и массовой продажи услуг, товаров и информационных продуктов. Он убежденный сторонник практических навыков против теоретических знаний.
Андрей – владелец двух бизнесов:
• производство и продажа биометрических систем
учета рабочего времени (Канада);
• консалтинговый проект Infobusiness2.ru (Москва).
Также он является автором ряда популярных книг бизнестематики, в том числе бестселлеров. Андрей Парабеллум автор
и разработчик:
• методики организации, упаковки и монетизации
своих знаний, опыта, связей и навыков (инфо
бизнес);
• методики двухшаговых продаж;
• комплексной методики удвоения продаж через
агрессивную работу с ключевыми индикаторами;
• методики конвейеризации отдела маркетинга
и отдела продаж;
• методики работы с VIP-клиентами и премиумсегментами рынка;
• методики организации и автоматизации бизнеса;
• многошаговой методики «Продажа без продажи» –
автоматической реализации продукта или услуги без
принятия решения о покупке;
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• первой в России методики продаж со сцены во время
публичных выступлений.
Хотите больше узнать об Андрее Парабеллуме? Заходите на сайт Infobusiness2.ru или пишите
в саппорт: mail@infobusiness2.ru.

О Николае Мрочковском
Николай Мрочковский – владелец и генеральный директор
консалтинговой компании «Финанс Консалтинг». Николай –
сторонник исключительно практической модели обучения. Все
стратегии и технологии испробовал лично на себе.
Проходил личное обучение у многих ведущих экспертов по
маркетингу, менеджменту, продажам, финансам и личной эффективности России и мира: Ричарда Бренсона, Д ональда
Трампа, Тони Роббинса, Дэна Кеннеди, Эбена Пагана, Роберта
Кийосаки, Бодо Шефера, Стивена Кови, Робина Шармы, Андрея
Парабеллума, Глеба Архангельского, Константина Бакшта, Алекса Левитаса и многих других.
Николай – рекордсмен, вошедший в Книгу Рекордов Гиннесса за проведение «Самого масштабного online-бизнес тренинга»
в мире. Он является автором десятков статей и публикаций в
ведущих деловых журналах. Николай – телеведущий, участник
теле- и радиопередач на деловые тематики, регулярный спикер на деловых конференциях, посвященных продажам и развитию бизнеса.
Хотите больше узнать о Николае Мрочковском
и о компании «Финанс Консалтинг»? Зайдите на
сайт по адресу www.ultrasales.ru и персональный
блог Николая на этом же сайте.
Полный список книг Николая можно посмотреть
на странице www.ultrasales.ru/books. Вопросы и пожелания вы можете направлять на vip@ultrasales.ru.

О чем эта книга и как с ней работать?
Откуда родилась идея написать «Суперпереговорщик»? Мы
неоднократно сталкивались с просьбами клиентов посоветовать
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 акую-либо литературу по теме переговоров и начали искать док
стойные рекомендаций книги. Нашлось колоссальное количество,
но, к сожалению, почти все они оказались «водой» и не содержали
в себе практически ничего конкретного.
Мы решили систематизировать все имеющиеся у нас знания
о переговорах и собрать четкие инструкции по ведению переговоров в одном месте. Надеемся, у нас получилось лучшее из всех существующих в теме ведения переговоров пособий – настоящий
предмет нашей гордости.
Для абсолютного большинства людей, связанных с бизнесом,
актуальна тема ведения переговоров по цене, а именно:
Как продать дороже, без скидок. Этому вопросу мы уделим особое внимание, сделаем на него упор.
В книге будут описаны пять подходов к переговорам:
• компромисс;
• торг;
• логический подход;
• эмоциональный подход;
• давление.
Также мы расскажем о манипуляциях и методах психологического воздействия. Конечно, с помощью книги мы не сможем на
учить вас гипнотизировать своих оппонентов, но по крайней мере
вы сможете распознавать подобные уловки с их стороны. В книге
будет описана масса тем: работа с убеждениями, торги, покупка
по более низкой цене и так далее.
Начинается книга, условно говоря, с теории. Почему «условно говоря»? Потому что переговоры – не точная наука. Здесь все
построено на опыте лучших переговорщиков, которые занимаются этим профессионально: на методиках, этапах, подсказках.
Одновременно с прочтением этой книги вам предстоит
выполнять задания. Вы будете вести реальные переговоры с реальными людьми. Расскажем о правилах, которым необходимо
следовать при этом.
Правило № 1: не ведите переговоры с близкими людьми, используя техники из этой книги. Во-первых, пока вы не научитесь
делать это грамотно, рискуете испортить отношения. Во-вторых,
в большинстве случаев на близких людях эти методики все равно
не работают, и мы не знаем, почему так происходит. Например,
Евгений Колотилов, великолепно владеющий техниками Эриксоновского гипноза, много раз пытался загипнотизировать свою
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 евушку, но ничего хорошего из этого не получается. Но когда он
д
делает то же самое с человеком, который не является близким, выходит очень даже ничего.
Правило № 2: ваша задача на следующие две недели – научиться переговорам, не обязательно выигрывая их. Поначалу многие
переговоры вы будете проигрывать, и это хорошо, потому что у вас
будет возможность проанализировать свои ошибки. Только так вы
получите возможность по-настоящему научиться вести переговоры и понять, как вообще это все устроено.
Возникает вопрос: на ком же тогда тренироваться, если не на
родственниках? Назовем три категории людей, которых можно использовать для этих целей:
1. К первой категории можно отнести людей, на которых вам,
попросту говоря, наплевать, допустим, каких-то не важных вам
партнеров или не особо интересных вам клиентов. На них можно
отработать самые жесткие, самые злобные техники. С теми, кого
вам не жалко, можно делать все что угодно: экспериментировать
на них, манипулировать ими.
2. Ко второй категории можно отнести таких клиентов, с которыми у вас настолько все плохо, что хуже уже не будет. На них
тоже можно отрабатывать жесткие манипуляционные техники переговоров.
3. К третьей категории относятся так называемые «скелеты
в шкафу» - люди, с которыми давно пора встретиться и что-то обсудить, но вы не решаетесь это делать и откладываете разговор на
долгие годы. Например, этим человеком может стать бывшая жена
или муж, с которыми вы развелись два года назад и до сих пор о
чем-то не договорились. Или человек, который уже год не отдает долг. Обязательно доставайте своих «скелетов» и ведите переговоры с ними.
Напоминаем: берегите своих близких, не экспериментируйте на
них, иначе ваши отношения могут быстро испортиться.
Многие вещи, которые будут обсуждаться на страницах этой
книги, окажутся контринтуитивными, то есть будут идти «против
шерсти». Иногда они вам будут казаться странными и нелогичными. Не думайте об этом, берите и делайте, и тогда все получится.
Эта книга является книгой немедленной отдачи.
То есть то, что вы узнаете на ее страницах, можно применять
буквально через час или на следующий день. Эффект становится
видимым практически мгновенно.
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То, что мы описываем в этой книге, больше относится к первым, жестким переговорам, нежели к партнерским, характеризующимся долгосрочными отношениями. Последние даже не являются переговорами, это просто устранение конфликтных ситуаций.
Мы же в книге будем обсуждать именно жесткие переговоры.
Программа «максимум»: спустя 2 недели с момента прочтения
книги вы в положительном смысле пересмотрите прежнее отношение к ведению переговоров. Надеемся, в вашей голове появится «внутренняя инструкция» правильного ведения переговоров.
Итак, окунемся в мир переговоров.

Евгений Колотилов (www.kolotiloff.ru)
Андрей Парабеллум (www.infobusiness2.ru)
Николай Мрочковский (www.ultrasales.ru)

ДЕНЬ 1. ПОДГОТОВКА К
ПЕРЕГОВОРАМ
Что такое переговоры?
Заглянем в словарь
Что такое переговоры? В России этим словом часто называют
не то, что понимается под ним во всем мире. Например, вы кудато приходите и говорите: «Позовите, пожалуйста, Ивана Петровича Иванова», а вам отвечают: «Он сейчас на переговорах». А на
самом деле он просто с кем-то по-дружески беседовал. Обычная
встреча или разговор – это еще не переговоры.
Так что же такое «переговоры» на самом деле? Мы специально заглянули в несколько словарей:
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой есть 2 определения:
• «переговоры» – это обмен мнениями с деловой целью;
• «переговоры» – это разговор.
Похоже, это не совсем то, что мы имеем в виду под переговорами.
В американском словаре английского языка Вебстера слово
«negotiations», которое на русский переводится как «переговоры»,
означает встречу с другим человеком с целью достижения договора;
Уже лучше, но все еще «не то».
В качестве базового определения возьмем следующее:
Переговоры – это некое жесткое общение,
в котором две стороны движутся от изначально
несовместимых позиций до точки договоренности.
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Характерные признаки переговоров
Для того чтобы состоялись переговоры, позиции двух сторон не
должны совпадать. Допустим, вы хотите провести свой отпуск в
Турции, а ваша вторая половина – в Италии. Ваши позиции явно
не совпадают. И в момент, когда вы встречаетесь, чтобы обсудить,
куда же все-таки полетите отдыхать, наступают переговоры.
Другой пример. Продавец показывает вам продукт, рассказывает о нем, задает вопросы, озвучивает цену – это еще не переговоры. В какой момент они наступают? Когда продавец говорит,
что продукт стоит 1 млн. рублей, а вы отвечаете, что это слишком
дорого, давайте дешевле. Позиция продавца – 1 млн. рублей, ваша
позиция – 800 или 900 тыс. рублей. В этот момент ваши позиции
не совпадают, поэтому наступает время переговоров.
Или, к примеру, вы считаете, что громкую музыку можно слушать до одиннадцати вечера, а сосед считает, что только до восьми. Он пришел к вам, чтобы обсудить этот вопрос – и у вас начинаются переговоры.
Мифом является то, что хороший переговорщик всегда способен договориться – так получается не всегда. Хорошие переговорщики тоже
проигрывают, поэтому к поражению нужно относиться спокойно.
Обратите внимание на то, что в конце переговоров стороны
могут так и не прийти к договоренности. В результате мы можем
договориться на середине, можем уступить оппоненту либо убедить его, чтобы он принял наше решение.
Еще одно условие, необходимое для того, чтобы переговоры
вообще состоялись: у оппонента А должно быть то, что нужно оппоненту Б, и наоборот. Например, если вы пришли вести переговоры с человеком о возврате долга, а денег у него нет и в ближайший год точно не будет (кредит ему никто не даст и продать
ему нечего), то никакой пользы от переговоров не получится. Он
может пообещать, что вернет деньги, но не сделает этого из-за
их отсутствия.
Чтобы переговоры можно было назвать именно «переговорами», у обеих сторон должно быть право сказать «да» или
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«нет». Допустим, таможенник вам говорит: «Выверните карманы
и покажите, что у вас в чемодане». Этот процесс переговорами не
является, потому что у одной стороны есть право ставить условия,
а у другой – нет. Если же у вас есть определенный документ, подтверждающий, что таможенник не имеет права вас обыскивать, то
вы можете вступить с ним в переговоры. Надеемся, что с определением того, что такое переговоры, вы разобрались.

Что мы продаем?
Практически всегда переговоры связаны с продажей чеголибо – товаров, услуг, партнерства, идей. Поэтому крайне важно
понимать, что именно мы продаем. Это необходимо, чтобы мы
могли разговаривать с клиентом на его языке.
Так что же мы продаем на самом деле?
• Продавая маркер – возможность написать что-то на
доске, выразить свои мысли;
• продавая страховку – уверенность в завтрашнем дне;
• продавая детские игрушки – радость для ребенка;
• продавая юридические услуги – безопасность, защищенность;
• продавая мышеловки – избавление от страха, спокойствие, сохранность имущества.
Когда вы пытаетесь впихнуть клиенту свой продукт, важно понимать, что именно он хочет от него получить. Мы сказали, что
маркер дает нам возможность писать. Соответственно, продавая
этот маркер физическому лицу, вы будете его позиционировать
как вещь, дающую возможность писать.
Если вы будете продавать эти маркеры оптовику, то позицио
нировать их нужно совершенно по-другому. Оптовика не интересует, как пишут эти маркеры, он их покупает не для того, чтобы
писать, а для того, чтобы продать и получить прибыль. Поэтому,
реализовывая маркеры оптовику, вы должны предоставить ему
итоговые цифры: насколько увеличатся его деньги, если он купит
ваш продукт.
Если вы продаете те же самые маркеры в какую-то организацию, то что вы будете говорить ее представителю – начальнику
административно-хозяйственного отдела? Его не интересует прибыль, сам писать этими маркерами он тоже не будет. Его задача:
обеспечить наличие маркеров в каждом кабинете. Поэтому он захочет сделать это максимально быстро и комфортно.
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Скорее всего, его не будет интересовать цена, так как он будет
тратить не свои деньги, а компании. Велика вероятность того, что
он купит более дорогие маркеры там, где надежнее. Итак, если хотите убедить в чем-либо вашего оппонента в процессе переговоров – посмотрите на ситуацию его глазами, задайте себе вопрос,
что для него важно, а что второстепенно. Тогда вы будете знать,
что именно ему «продавать» в виде аргументов.

Подготовка к продажам
Игра «Сломанный телефон»
Предлагаем вам поиграть в игру «Сломанный телефон» со своими друзьями, знакомыми или сотрудниками. В этой игре должно быть 7-8 участников. Вам достанется роль ведущего этой игры.
Пусть в помещении останется первый участник, а остальные на
время выйдут. Вы должны подробно описать первому участнику
товар, чтобы продать его. После этого в помещение должен зайти второй участник, а первый будет продавать ему то, что продали вы. Затем зайдет третий участник, и второй будет продавать это
же третьему. И так далее.
Описание товара:
«Последняя разработка нашей компании – универсальная
губозакатывательная машинка «Облом», предназначенная
для наиболее безболезненной утилизации ваших самых бредовых желаний и фантазий. Губозакатывательная машинка
«Облом» надежна, безопасна и удобна в эксплуатации.
Кроме того, обладание такой статусной вещью, как наша
губозакатывательная машинка, позволит серьезно повысить
ваш статус в глазах деловых партнеров. Губозакатывательная
машинка «Облом» сделана из экологически чистых, пригодных
повторной переработке материалов, а ее эксплуатация обойдется вам как минимум на 30 % дешевле, чем эксплуатация
аналогичных существующих на рынке моделей».
Как только последний участник проговорит конечный текст,
снова зачитайте первоначальный вариант. Вы увидите, что при передаче информации на каждом этапе терялись какие-то кусочки и
появлялись новые. Когда мы предложили участникам недавнего
тренинга поиграть в такую игру, в конце получили следующий текст:
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«Чтобы удовлетворить желания, есть классная штучка под названием губозакатывательная машина «Облом».
Как только вы ее используете, сразу радости в жизни
прибавится! Поскольку, закатав чуть-чуть губки, сразу
же хочется гораздо меньше! Смотрите, все очень просто.
Н ичего дополнительно делать не нужно! Купили машинку, и счастья в жизни на порядок больше! Кто хочет – обращайтесь».
Обратите внимание, что текст, по сравнению с первоначальным, изменился просто до неузнаваемости. Какие именно фрагменты текста потеряны? Ушли все ценовые и эксплуатационные характеристики – в общем, то, что участники считали неважным.
На каждом этапе оставалось лишь то, что соответствовало личной системе ценностей каждого конкретного участника. Дольше
всего продержался бренд, потому что он забавно звучит и быстро
запоминается.
Для чего же мы все это рассказываем? Когда ведутся переговоры, каждая из сторон пытается диктовать свои условия. Проблема
не только в том, что у сторон принципиально разные интересы,
но и в том, что стороны по-разному мыслят и могут совершенно
не понимать друг друга. Старайтесь ориентироваться на ценности
оппонента, а не на свои собственные. Если человек выбрасывает бутылки из окна своей машины на дорогу, ему бесполезно говорить, к примеру, об экологичности и безопасности товара – он
вас просто не поймет.
Если оппонент вам говорит, что дорого – это совершенно не
означает, что у него нет таких денег или что ему жалко их заплатить. Скорее всего, он просто не увидел ценности вашего продукта, не понял, что она выше той стоимости, которую он должен заплатить. Имейте это в виду, ведя переговоры.

Цель
С чего начинаются любые переговоры? Разумеется, если мы
не говорим о покупке кальяна в Египте на базаре, все начинается
с цели: чего именно вы хотите добиться? Цель может быть двухступенчатой, к примеру:
• как продать сейчас этому фермеру тонну корма для
животных по цене не ниже $5 за 1 грамм;
• сделать этого фермера своим постоянным клиентом.
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К сожалению, в продажах мало кто ставит цели. Лишь те, кто
делают это, достигают значительных успехов. Постановка цели
позволяет помимо всего прочего избежать огромного количества
ошибок в продажах и переговорах.

План
За целью идет план. В отличие от других видов деятельности,
в переговорах и продажах составить линейный план, скорее всего, не получится. Некоторые продажники расписывают планы
на нескольких листах в виде алгоритмизированной структуры.
Например:
План № 1. Я прихожу к клиенту и говорю:
– Здравствуйте, я ваша тетя!
– Чего хотите?
– Я хочу вам предложить нашу универсальную губозакатывательную машинку «Облом».
План № 2. Я прихожу к клиенту и говорю:
– Здравствуйте, я ваша тетя!
– Ты что, обалдел? Какая ты тетя? Ты же дядя! И так далее.
Что должно быть включено в план?
1. Прежде всего, список наиболее часто встречаемых возражений, включая «Да, пошел ты!». У вас должен быть перечень всех
возражений, а также варианты ответа на каждое из них. При этом
вариант «Ты сам дурак» не годится.
2. Список конкурентных преимуществ и выгод, которые предоставляет ваш продукт клиентам. Он понадобится для аргументации стоимости, сроков, качества.
3. Список наиболее часто задаваемых вам вопросов и варианты ответов на них.
4. Список вопросов, которые будете задавать вы сами.
Итак, у нас есть четыре списка. Что теперь мы с ними можем
сделать? Написать несколько сценариев, создать скрипт.
Прежде чем представлять клиенту конкурентные преимущества
товара, надо попытаться предварительно разведать, какие из них
будут ему интересны. Ибо та ценность продукта, то конкурентное
преимущество, которое кажется безусловным для вас, для клиента может оказаться недостатком.
14

Подготовка к переговорам

Методика психоподготовки «Пеший полет»
Расскажем про интересную фишку, которой можно пользоваться при подготовке к продажам. На олимпиаде семидесятых годов
практически все золотые медали выиграли советские спортсмены.
Какими секретными методиками они пользовались? Допинг тогда еще не был так распространен, как в наше время.
Выяснилось, что помимо тренировок они использовали новую
методику психоподготовки. Возможности человеческого организма ограничены. Боксер может тренироваться максимум 5 часов в
день, больше он просто не выдержит физически. Но он запросто
может после тренировок просидеть в кресле часа 3, проигрывая бой
в уме: «Если противник делает так, я ему так, если он с левой, то я
ухожу вправо, а потом ему как дам!»
Этот метод действительно хорошо работает. Пользоваться
им можно в любой сфере, не только в спорте. Были ли вы когданибудь на авиашоу, когда множество самолетов летают крылом
к крылу? Как вы думаете, в чем заключаются их основные тренировки? Думаете, что они с утра до вечера накручивают петли?
Да ничего подобного!
Если бы вы видели, как они тренируются, то смеялись бы очень
долго. Они отрабатывают все фигуры перестроения самолетов в
зале, называется эта техника «Пеший полет». Представьте, как несколько здоровых мужиков расставляют свои руки в виде крыльев
самолета и бегают по залу, изображая настоящий полет!
Этот метод совершенно убойно работает и в продажах, и в переговорах. Если вы поставили перед собой цель, составили план, четыре списка, о которых мы говорили, то проиграть в уме разговор
перед поездкой к клиенту не составит никакого труда.
Для вас это будет огромным преимуществом. Во время переговоров вам не придется думать о том, что и когда сказать. Вы будете готовы к любому возражению, к любому негативу со стороны
клиента, на все у вас будет адекватный ответ. И самое главное – вы
будете чувствовать себя уверенно и комфортно.

Способы манипуляции
Помимо составления плана и психоподготовки вам следует изучить методы манипулирования другими людьми. Навыки, которые вы получите, прочитав эту книгу, могут пригодиться и в продажах, и в быту, и в личной жизни. Но предупреждаем
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з аранее: многие из них выглядят жестокими и негуманными. Мы
даем инструмент, а как его использовать – в хороших целях или
же, наоборот, в корыстных – это уже ваше дело. В любом случае
вы обязаны знать эти техники, чтобы хотя бы суметь распознавать их и защищаться.
Мы чаще всего ведем переговоры по цене: продать подороже, купить подешевле. Неопытные переговорщики воспринимают такие переговоры как линейную позицию. Есть низкая
цена, за которую человек хочет купить, есть высокая цена, за
которую вы хотите продать. И вы из точки А в точку Б пытаетесь друг друга каким-то образом откатить. Естественно, многие скатываются.
А теперь смотрите, что с вами будет происходить, если вы не
будете знать техник манипулирования и не будете к ним готовы. Допустим, есть минимальная точка, на которую вы готовы
упасть по цене. Проходит минут 15–20, и вы, выходя из транса,
с ужасом обнаруживаете, что упали даже ниже этой минимальной точки. Вам надавили на эмоциональные кнопки и вы соглашаетесь на те условия, на которые логически нельзя было
соглашаться.
Теперь о том, что является внутренним состоянием переговорщика – выполняя приемы и манипуляции, вам следует быть внутренне конгруэнтным. Например, если вы называете оппоненту
высокую цену и надеетесь по такой цене продать, а при этом у вас
коленки дрожат – то внутри вас появляется несоответствие внутреннего содержания и внешнего.  
У многих технарей, то есть у тех, кто вырос из технической позиции, это несоответствие и есть самая главная проблема. Их внутренние ощущения расходятся с поступками, а опытный человек
сразу распознает несоответствие слов и невербального поведения.
Как же быть? Все очень просто.
К продажам, переговорам, торгам нужно относиться как к игре.
Представьте, что вы просто играете роль в спектакле. И ваша
роль – переговорщик, который применяет тот или иной прием.
Так вы будете гораздо чаще выигрывать.
Ну а теперь перейдем к некоторым приемам и хитростям, которые применяют опытные переговорщики.
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Делаем из мухи слона
У хороших переговорщиков есть одна стандартная формула:
всегда торгуйтесь не только за то, что вам важно, но и за то, до чего
вам совершенно нет дела, к примеру, за время доставки. Допустим,
клиенту нужно, чтобы доставили товар завтра/послезавтра, и вы
можете выполнить это условие. Тут вы можете увеличить срок доставки до 3–4 недель, то есть из мухи сделать слона.
Каждый раз вы должны находить как минимум
одну муху, которую с легкостью раздуете в огромного слона.
Так вы сможете выиграть у оппонента в цене: «Если вам нужно получить товар завтра/послезавтра, тогда мне придется сдвигать производство, платить сотрудникам сверхурочно. Поэтому
цена на товар увеличивается на 30 %».
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«У одного моего знакомого есть небольшая фотостудия и
команда профессионалов, работающих на него. Они с легкостью успевают обработать и напечатать фотографии в течение 3-х дней после фотосессии.
Однако клиенту предлагают забрать их через 10 дней,
и сразу следует деловое предложение: «Если вы хотите получить фотографии через 3 дня, мы подключим дополнительных
специалистов и сделаем все быстрее. Нужно будет немного
доплатить за срочность».
Сумма доплаты совсем небольшая, и многие клиенты
соглашаются. Таким способом фотостудия зарабатывает
больше, работая в обычном режиме».

Перенос внимания с Back end* на Front end
Если вы продаете услуги, к примеру, консалтинг, то цены на
продукты категории Back end нужно убрать со страниц сайта, из
* Back end – профессиональный маркетинговый термин. Им, как правило,
обозначают дорогие продукты и услуги, на которых делается основная прибыль.  
Front end – дешевый продукт, который используют для привлечения внимания.
Например, в тренинговом бизнесе книга – это Front end, а консалтинг или серия тренингов – это Back end.
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прайс-листов – в общем, отовсюду. Front end, наоборот, должен
быть упакован, как продукт, с обязательным указанием цены, причем она должна быть относительно небольшой, чтобы человек с
легкостью мог расстаться со своими деньгами.
Почему так важно разделять продукты на Front end и Back end?
Во время торга вам нужно перенести внимание оппонента на малозначимую вещь. Если он хочет купить ваш товар, начните с ним
жестко торговаться за каждую копейку на Front end, хотя сами
можете отдавать его бесплатно. Такая игра в «Давай поторгуемся» перенесет внимание клиента от Back end, на котором зарабатываются основные деньги.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Этот принцип грамотно используют супермаркеты
и магазины одежды. Front end – это продукты первой необходимости. На них зарабатывают небольшие деньги, потому
что цены держат на минимуме, это способ заманить людей в
супермаркет. Основной заработок идет с продуктов, которые вы прихватите в корзину вместе с молоком и хлебом: сладости, бакалея, алкоголь, деликатесы.
Магазины одежды всегда выставляют на витрину только
товары категории Front end. Яркие и стильные вещи по низкой цене. Заметьте, ценник на товар расположен на витрине, рядом с манекеном. Покупательница заходит в магазин
и часто прихватывает к красивому платью сумку и туфли.
Покупатель берет в дополнение к брюкам ремень, к пиджаку – рубашку, и так далее. Именно с этих товаров и приходит основная прибыль».

Лучший экспромт – заготовленный заранее
Для того чтобы экспромт на переговорах завершился с удачным для вас исходом, он должен быть тщательно заготовлен.
Представьте, как будет проходить ваша дискуссия с оппонентом. Можете даже с кем-нибудь отрепетировать это. Если в вашей
компании есть отдел продаж, нужно время от времени устраивать
утренние тренинги, чтобы тренировать навыки невербального
общения.
Наши слова – это всего лишь 7 % от информации, которую мы несем в мир. Тон голоса передает оппоненту 38 % информации. И более половины информации несет наше невербальное поведение:
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мимика и жесты. Многие «срезаются» как раз на этом, даже если
говорят все правильно, как по учебнику.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Есть у меня один сотрудник, которого я всегда использую для заключения серьезных сделок, беру с собой на переговоры. Не знаю, как, но он магическим образом умеет нравиться
людям, моментально создает впечатление ответственного
и знающего дело человека. Он умудрился расположить меня
к себе еще на собеседовании. Сам он прекрасно знает о своем
таланте всем нравиться, может говорить красиво и убедительно даже без подготовки.
Однако знаете, что особенно мне в нем нравится? Он всегда
готовится, причем очень скрупулезно и дотошно. Возможно,
окружающим и кажется, что он сам по себе такой харизматичный. Я знаю, что это результат серьезной работы над собой и над задачами.
Я использую этого сотрудника для обучения персонала
искусству общения с клиентом и презентации товара. Мы регулярно устраиваем соревнования между отделами: кто придумает и лучше представит новый товар. Победителям – бонусы.
Благодаря этой практике я уверен в своих сотрудниках, любой
из них может представить мою компанию на высоком уровне.
Они постоянно тренируются и обучаются у профессионалов».

Вычеркивание опций
Расскажем анекдот в тему:
«Раздается звонок, мужик открывает дверь, а там стоит сосед и спрашивает его:
– Ты будешь групповым сексом заниматься?
– А кто будет участвовать?
– Ты, я и твоя жена.
– Нет, не буду.
– Тогда я тебя вычеркиваю!»
В продажах то же самое. Если покупатель требует снизить цену,
обязательно вычеркните какую-нибудь опцию. К примеру, продаете машину. К вам приходит покупатель и говорит, что машина
слишком дорогая. Скажите ему:
– Дешевле? Нет проблем. Что вычеркиваем? Машину без руля
возьмете?
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– Нет, я хочу купить машину в полной комплектации за
такую-то цену.
– Если хотите за такую цену, значит, будет без руля.

Все строится на мелочах
Недавно мы были на семинаре Джима Кэмпа, на котором он
рассказал очень интересную историю. Однажды он зашел в магазин, в котором никто и никогда не давал скидки. Он нашел бриллиантовый браслет для своей жены и решил поторговаться за него,
чтобы сбить цену. Вот как он вел переговоры с продавцом:
– В этом браслете есть очень большая проблема.
– Не может быть! Мы продаем товары только высшего качества.
– С качеством все в порядке, меня не устраивает цена.
– Но мы не делаем скидку.
– Вы, может быть, и не делаете. Позовите менеджера.
Приходит менеджер и говорит:
– Извините, сэр, но мы не можем сделать скидку на этот браслет, потому что мы обычно не делаем скидок.
Как только Джим Кэмп услышал слово «обычно», он сразу же понял, как действовать дальше:
– Но у меня необычная ситуация: нравится браслет, но не подходит цена.
– Хорошо. За сколько вы хотели бы его купить?
– За полцены.
Джим специально назвал такую цену, чтобы шокировать менеджера, у которого после таких слов глаза на лоб полезли.
– Нет, мы такие скидки не даем – это вообще неслыханно! Самая
максимальная скидка, которую мы когда-либо давали, была 35 %.
– 35 % – это мало. Дайте хотя бы 40 %, тогда я куплю браслет.
– Нет, я не могу принимать такие решения без хозяина.
– Отлично! Звони хозяину.
Менеджер понял, что Джим вцепился в него мертвой хваткой и
решил сдаться:
– Хорошо, скину вам треть. Согласитесь ли вы на 35 %?
Если подумать, полчаса назад они вообще не давали никакую скидку, а сейчас спрашивают, согласится ли он на 35 %. Естественно,
победное «Yes!» Джим Кэмп вслух не произнес. Вот что надо говорить в таких случаях:
– Конечно, я хотел получить большую скидку, но, так и быть,
соглашусь на эту. Вы – классный продавец! Уважаю!
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Такую большую скидку Джим Кэмп получил благодаря тому,
что обращал внимание на мелочи. Профессионалу обычно хватает
одного слова, одного неуверенного жеста, за который можно зацепиться. И если человек говорит, что обычно скидки не делает,
значит, они их делают в необычных случаях. Благодаря такой зацепке над продавцом можно работать и дальше.

Показывайте то, что интересно клиенту
Неопытные продавцы всегда пытаются показать товар лицом,
указать на лучшие стороны. Этому  учат на различных курсах, в
бизнес-школах, хотя это не совсем правильно. На самом деле есть
всего два пункта, которые нам действительно нужны:
• Не показывать ни одной вещи, если она не имеет значения
для клиента. Сначала нужно задать уточняющие вопросы, узнать у
клиента, что ему важно, и только потом это показывать.
• Вы должны знать какой-то незначительный минус продукта, который сможете пиарить. Да, вы сами таким образом вложите оружие в руки оппонента. Но зато будете к этому готовы, будете знать, как с этим сражаться. Клиент всегда найдет, до чего докопаться. Лучше показать один минус, пока клиент не нашел десять. Чем больше вы будете акцентировать внимание клиента на
этом минусе, тем более безразличен он ему станет. И наоборот,
если вы говорите, что продукт идеален, можете быть уверены –
оппонент сразу заподозрит какой-то подвох.

Пусть ваш оппонент вложит много времени
Запомните: чем больше времени вторая сторона вложила в
процесс переговоров, тем лучше у вас позиция. Оппонент в этом
случае не сможет просто так взять и уйти, он будет стараться закрывать переговоры на сделку, особенно если этот оппонент –
мужчина.
Типичная мужская черта: если во что-то вложился, значит, это
правильно и нужно довести дело до конца. Если оппонент уже решил соглашаться с вами, нужно «дожимать его до конца».
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Говорят, «время – деньги». Я полностью с этим согласен. Время имеет большую ценность. Многие люди, особенно
в бизнесе, ценят его больше денег. Если в вас вложили много
времени, значит, вы – ценный продукт.
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Когда я говорю о том, что ваш оппонент должен вложить много времени, это не значит, что переговоры должны быть затянутыми, нудными и долгими. Контактируйте с партнером, не давайте ему о вас забыть: позвоните,
чтобы сообщить новый интересный факт о пользе вашего
сотрудничества, скиньте данные для изучения, небольшое видео с дополнительной информацией и т.д.
Это нужно, чтобы у клиента возникло ощущение, что он
уже много сделал и изучил в ходе заключения сделки, что он
уже в процессе совместной работы. Отказаться в таком случае будет сложно. К вам он уже привык, кучу дел переделал…
А значит, сделка обязательно должна состояться».

Ощущение выигрыша
В глазах клиента ценность предмета никогда не видится
 еальной. Если вы знаете, как воздействовать на воспринимар
емую покупателем ценность, то можете получить гораздо больше денег.  
Был такой случай, когда хозяин позвонил в магазин и сказал
продавцу, что на украшения, которые долго не продаются, нужно
снизить цену в два раза. Телефонная связь подвела, продавец понял все наоборот и поднял цену на эти украшения в два раза. После этого, как ни странно, все они сразу продались.
Люди всегда хотят купить что-то дорогое дешевле. Так появляется ощущение выигрыша.
Поэтому чем дороже вы будете показывать
ценность, значимость предмета и всех его характеристик, тем проще им будет согласиться на вашу
цену.

Не давайте скидки! Работайте с бонусами
Никогда не давайте скидки, работайте с бонусами. Как только
вы начинаете давать скидки, об этом узнают все и сразу. Крупные
компании делают большую ошибку, когда собирают всех лучших
клиентов на какой-нибудь вечеринке или в ресторане.
Как только клиенты напиваются, они начинают делиться друг
с другом информацией, например:
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– Я получаю 30 % скидки.
– А мне говорят, что больше 15 % не дают.
И тот, кто получал скидку 15 %, после вечеринки идет выбивать 30 % скидку. Предотвратить такой ход событий можно следующими способами:
• не давать скидок;
• прописать жестко систему скидок: хочешь скидку
5 % –купи 20 единиц продукции, хочешь 7 % – купи
30 единиц продукции;
• вместо скидки давать продукт в подарок: купи три
продукта, а четвертый получишь в подарок;
• вместо скидок и дополнительного продукта давать бонусы (при покупке компьютера – бонусом бинокль).

Правило про слово «нет»
Есть отличное правило про слово «нет». Если женщина говорит:
«Нет», значит, она просто хочет поговорить. С клиентами ситуация
примерно такая же. Когда клиент говорит «нет», возможно, он хочет послушать о дополнительных преимуществах вашего продукта.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Учитесь делать предложение и описывать товар так,
чтобы от него невозможно было отказаться. Все преимущества товара, сделки, сотрудничества рассказывайте
в 3 этапа: после первого «нет», после второго «нет» и после
третьего «нет».
Мне ежедневно приходят по несколько предложений о
сделках, многие из них потенциально очень выгодные. Однако
чаще всего я веду переговоры с наиболее настырными парт
нерами и поставщиками – теми, кто не сдался. Остальные
исчезают после первого «нет».
Выигрывают в наше время не лучшие, а самые настойчивые».

Неудобно уйти без покупки
Есть очень интересный прием манипулирования покупателем. Совсем простой, не особо харизматичный продавец бегает
вокруг клиента, все ему объясняет, тратит на него много времени и эмоций. По каждому вопросу он обращается к менеджеру
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и спрашивает у него разрешения сделать скидку, ускорить доставку или что-то еще. После этого клиенту становится неудобно уходить из магазина без покупки – чистейшей воды манипуляция.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Как вы думаете, зачем в магазинах столько продавцовконсультантов? Товар на полках, описание рядом – выбирай
и уходи. Однако все магазины знают, что наличие назойливого
продавца заставляет покупателя чувствовать себя неудобно. Создается ощущение, что на него тратят много времени,
консультанты подходят и пытаются ему помочь. Как тут
уйти без покупки?!
Этим и пользуются магазины для увеличения прибыли.
Как только вы начинаете разговор с продавцом, вы попадаете
в сети. Уйти с пустыми руками будет уже сложно. Возможно,
на крупную покупку вас не уговорят, но какую-нибудь мелочь
вы наверняка купите.
Как-то один мой друг прятался от внезапного ливня. Он
попал в магазин рыболовных снастей, хотя рыбалкой совершенно не увлекался и вообще не понимал такой вид отдыха.
К нему подбежал продавец и рассказал всю историю возникновения и развития рыбалки, биографии известных рыбаков,
жизненную историю каждой удочки. Конечно, покупать дорогую удочку мой друг не стал, но какую-то брошюру приобрел – неудобно стало совсем без покупки уходить».

Дать клиенту почувствовать себя владельцем предмета
В девяностые годы вместе с перестройкой в России появились
первые представители коммивояжеров, в основном они именовали себя канадскими компаниями. Они постоянно объявляли так
называемый «День рождения фирмы» и будто бы в честь этого дарили подарки и делали скидки.
Как они манипулировали покупателями? В первую очередь они
под любым предлогом давали свой товар клиенту в руки, начиная
словом «Посмотрите» и заканчивая фразой «Это вам совершенно
бесплатно». Так вот, пока клиент пытался понять, что у него в руках, ему тут же вручали еще что-нибудь «в подарок».
Пока эти вещи находятся в руках клиента, он к ним привыкает, начинает осознавать своими и уже не хочет их отдавать. И тут
работники магазина говорят: «Все это вы получите в подарок.
24

Подготовка к переговорам
 ужно купить только вот эту ручную соковыжималку. ПосмотриН
те, какая она удобная».
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Однажды в зале ожидания канадского (Андрей живет
в Торонто) аэропорта ко мне пристал какой-то сектант и
сунул в руки книжку, сказав, что это подарок. Прежде чем
я опомнился, он посмотрел мне в глаза и попросил сделать
добровольное пожертвование – сколько не жалко. Пришлось
раскошелиться… Хотя, зайдя за угол, я «забыл» ненужную
книгу на первом же кресле.
Спустя некоторое время я прочитал в одном бизнесжурнале, что на подобной манипуляции некоторые секты поднимают миллионные прибыли».
То же самое делают в хороших бутиках. Грамотный консультант сразу же посоветует померять какую-нибудь красивую вещь.
Когда вы увидите себя в зеркале в этой вещи, вероятность того,
что ее купите, возрастает на порядок. В автосалонах такая манипуляция подается под видом тест-драйва. Вам так же дают подер
жать в руках ключи от машины, вызывая у вас ощущение, что вы
уже стали хозяином авто.

Вовлечение клиента в процесс покупки
Вовлечение клиента в процесс покупки также является одним
из способов манипуляции. Нужно постараться заставить клиента потратить как можно больше времени и ресурсов на подготовительный процесс. Приведем типичный пример из сферы продажи дорогих услуг.
Прежде всего над клиентом долго как будто бы «издеваются»:
заставляют его заполнять много анкет, отвечать на кучу дурацких
вопросов. Так человек начинает ненавидеть вас лютой ненавистью,
но потраченное время уже не дает ему уйти просто так.
То же самое можно использовать при продаже товаров. Например, продавец в компьютерном магазине начинает максимально
подробно выяснять особенности вашего компьютера: «А какую видеокарту вы хотите? В какие компьютерные игры играете? В Doom?
А в какую версию? В новую? И ваша старая машина справляется?»
Вы звереете, находясь там уже два часа, но специально не уходите
в другой магазин, чтобы заново все это не объяснять.
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Эмоциональные манипуляции
Эмоциональные манипуляции делятся на несколько видов.
1. Можно продавать надежду. Чем обычно торгуют ПИФы,
пенсионные фонды организаторы лотерей, залы игровых автоматов? Конечно же, эмоциями и надеждой. Не зря эти примеры мы
поставили в один ряд. К сожалению, в нашей стране между ними
можно провести параллель, так как страхование счетов и вкладов на самом деле номинально (один из авторов знает это не понаслышке, все, что было у него в банке в размере свыше 700 тыс.
рублей, он до сих пор не получил и, видимо, никогда уже не получит).
2. Можно пользоваться такими эмоциональными состояниями, как страх потери и жадность. Причем это работает не только
когда мы продаем, но и когда покупаем. Допустим, вы приходите
к продавцу купить ручки:
– Сколько стоит ваша ручка?
– $100.
– А почему так дорого?
– Потому что она эксклюзивная, второй такой не будет.
– Одна ручка мне не интересна, я хочу партию. Какие у вас оптовые цены?
– Сколько и как часто вы будете покупать?
– К примеру, 10 ручек. Сколько они будут стоить?
– Пока мы не подпишем договор, я не буду разглашать эту информацию.
– Как же я заключу договор, если не знаю цен? Это несерьезно.
Спрашиваю еще раз: сколько будут стоить 10 ручек?
– 10 ручек я продам по $99 за одну штуку.
– А 100 ручек? А вагон ручек?
Что делаем? Увеличиваем партию, чтобы добиться максимальных скидок. У любого нормального человека вагон ручек будет
ассоциироваться с выполнением трехлетнего плана. У него начнут появляться такие эмоциональные состояния, как жадность и
страх. Чтобы сохранить такого клиента, продавец будет готов дать
максимальную скидку.
– Если будете покупать вагон ручек, то мы их вам продадим по
80 центов за штуку.
– Отлично! Но для начала я возьму пробную партию из десяти
штук. А со следующего месяца буду брать уже более крупными объемами.
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Такая стратегия отлично работает по отношению к покупателю. Если же продавец – вы, и к вам придет такой клиент, шлите
его лесом, кроме геморроя ничего не заработаете. Опытные продавцы умеют, что называется, чувствовать, клиент действительно собирается приобрести вагон или это обычная уловка с целью
сбить стоимость покупки.
Антистратегия: если к вам приходит такой клиент, скажите следующее: «Если будете брать вагон, то платите по 80 центов за ручку. Давайте так: если сейчас берете пробную партию из 10 штук,
платите по $99 за каждую ручку. А когда вернетесь за вагоном, мы
пересчитаем эти 10 ручек по 80 центов, и эта разница пойдет в общий платеж».
3. Следующий тип эмоциональной манипуляции более корректный. Человеку нужно дать почувствовать его значимость, искусственно повысить его статус:
– Здравствуйте, товарищ генерал!
– Здравствуйте, но я вообще-то майор.
Другой пример: человек заходит в салон швейцарских часов,
а продавец сразу предлагает ему самые дорогие, мотивируя следующим образом: «Наверное, человеку с вашим вкусом понравились бы именно эти часы?» После этого клиент, скорее всего,
выгнет пальцы и купит самые дорогие из тех, которые только может себе позволить.

Делай как я
Одним из видов манипуляций можно назвать технику «Делай,
как я». В этом случае продавец, рассказывая о товаре, говорит, что
сам им пользуется с удовольствием. Эта техника работает только
в том случае, если вы работаете в невысокой ценовой категории со
стандартными клиентами.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Посещая самые разные магазины, я не раз слышал, как
покупатели задают вопросы продавцам: «А это качественный товар? А это свежее мясо? А это пальто не испортится после стирки?»
Все эти люди, задающие вопросы продавцам, реально надеются получить честный ответ. Они верят, что продавец знает все о каждом виде товара и непременно скажет
им правду. Для такой категории покупателей ответ «Я сам
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этим пользуюсь уже много лет и доволен» будет неоспоримым
подтверждением качества.
Как-то наблюдал за дамой, которая не могла выбрать
чистящее средство для окон, все крутилась у прилавка и перечитывала аннотации. В итоге к ней подошла девушкаконсультант, рассказала, какое средство использует сама.
Женщина не раздумывая взяла его и пошла на кассу.
Ни аннотация, ни бренд не сыграли решающей роли. А вот
слова продавца «Я тоже такое средство использую» заставили моментально принять решение и оплатить покупку».
В VIP-сегменте эта техника может сыграть злую шутку. Если в
дорогом салоне швейцарских часов продавец скажет, что сам носит такие часы, вас это отпугнет. Вы подумаете: «Я не буду носить
такую же модель, как продавец».

Конструкция трех «F»
Когда вам высказывают возражение, то есть что-то «бросают
в лицо», с помощью трех предложений вы можете повернуть это
так, чтобы оппонент не понял, что произошло. Эта техника пришла из айкидо. Она основывается на трех «f»:
• Feel (понимаю);
• Felt (чувствовали);
• Found (обнаружили).
Как строится такая конструкция? Например: «(Feel) Я понимаю, у нас тоже были клиенты, (Felt) которые находились в таком
же положении и чувствовали себя так же, как и вы. (Found) И (примечание для читателей: обратите внимание, не «но», а «и»!) они
обнаружили, что в этой ситуации есть много плюсов».
После этого можно сразу же перескочить на другую тему. Таким
образом, человек «бьет вам в лицо», а вы опрокидываете его с помощью трех шагов, и он уходит в другую сторону.

Ультиматум
Что такое ультиматум: выход из помещения, хлопанье дверьми, возвращение обратно. Метод маятника (вперед-назад, хороший-плохой полицейский) – из этой же области. Очень часто этот
метод используется в политике, особенно во время президентских
выборов: «Вы же не хотите, чтобы новый президент проигнорировал все начинания предыдущего».
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Рассказывает Евгений Колотилов:
«Ультиматум – это такая замечательная техника, применять которую можно, даже не имея реальной возможности угрожать.
Как-то я участвовал в одной конференции и недополучил
прибыль из-за непрофессионализма организаторов. Они косвенно навредили мне и другим участникам проекта. Их вина
была именно косвенной, напрямую они у меня ничего не украли.
Однако я решил все же выбить из них недополученную
прибыль – почему я должен страдать из-за чужой некомпетентности? Поставил ультиматум: «Или вы мне выплачиваете компенсацию, или я организую вам черный пиар на весь
Интернет».
Я тогда был начинающим инфобизнесменом, не самым известным, и реально почти ничего не мог сделать. Однако они
выплатили мне компенсацию, причем только мне и больше никому. Моя угроза показалась им реальной».
Если бы организаторы этой конференции были более опытными переговорщиками, то им следовало спокойно и с улыбкой сказать в ответ: «Конечно, вы это сделаете, для вас это не проблема.
Мы уверены, у вас все получится. Можете прямо сейчас идти и писать про нас в Интернете, какие мы нехорошие». Тогда Евгений уже
оказался бы проигравшей стороной. Но они ведь так не сделали.

Используем слабости в качестве силы
Можем предложить еще один способ манипуляции, немного
нетривиальный, из разряда женских штучек. Можно использовать слабости в качестве силы. Если у вас позиция, при которой
некуда торговаться, или видите, что нечем давить, скажите: «Помогите, я не знаю, что мне делать». И человек будет искренне пытаться вам помочь.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Повторю еще раз, этот способ сработает не со всеми партнерами – нужно иметь отличную интуицию, чтобы знать, где его применять. Однако работает он отменно.
Однажды в офис к моему знакомому пришел представитель новой молодой интернет-компании с предложением
подключиться и начать использовать их услуги. Этот мой
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знакомый – человек рациональный, деловой. Он все подсчитал и пришел к выводу, что предложение ему не очень выгодно, поэтому отказался. После этого представитель компании начал сетовать на то, что все отказываются, ни одной
сделки за неделю.
Тогда мой знакомый помог ему переделать презентацию
компании, чтобы она выглядела более привлекательно, и согласился на подключение, хотя это было невыгодное предложение. «Почему?» – спросите вы. Просто захотел помочь.
Что самое интересное, оба остались довольны: и представитель компании, потому что заключил сделку, и мой знакомый,
потому что помог человеку. Людям нравится помогать другим».

Перенос ответственности
Перенос ответственности работает очень хорошо. Это то, с чем
вы наверняка уже много раз сталкивались. Есть специальные курсы, на которых люди тренируют в себе этот навык. Когда человек
преподносит свою проблему, например: «У меня денег нет», вы
сразу начинаете пробовать ее решать: «Ну, хорошо, раз у тебя такая ситуация, мы можем сбавить цену и разбить платежи».
Что произошло на самом деле? Человек взял свою проблему и
передал ее вам, чтобы за него ее решили, причем за ваш счет. Если
вы у кого-то покупаете, скажите: «У меня нет денег» – и пусть он
сам посуетится, чтобы решить эту проблему.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Когда я совершаю крупные покупки и не желаю сразу тратить на них много денег, то использую этот принцип. Рассказываю, какой замечательный товар, как он мне нравится,
однако вот незадача – денег на покупку у меня не хватает.
Как правило, продавцы начинают суетиться, предлагать
отсрочку платежа. Как-то в солидном магазине скидку в 25 %
сделали, чтобы я смог приобрести приглянувшийся фарфоровый сервиз. Мою проблему с «нехваткой» денег решают посторонние люди, а не я».

Единственный и предпочтительный источник
Манипуляционные действия можно совершать над оппонентом, если вы:
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1. Единственный источник того, что нужно оппоненту. И что бы
он ни хотел: купить у вас или чтобы вы купили у него – вы являетесь единственным источником этого. Вот одна из самых сильных причин для совершения манипуляций.
2. Единственный источник знаний, причем вы можете быть
таковым, даже если продаете ручки, которых вокруг полнымполно. Главное условие: знать об этих ручках такое, чего не знают другие. Если, к примеру, только вы будете знать все о клиентах какого-то бизнеса, то станете единственным источником
знаний.
3. Единственный источник вожделения и эмоций. Бывают такие клиенты, которые хотят работать с определенным человеком,
обладающим необычным антуражем, харизмой, покупать только
у него, потому что он единственный источник веселья и приятного общения.
4. Предпочтительный источник (preferable) – такой источник
продуктов/знаний/эмоций и вожделений, которого выбирают
даже тогда, когда есть еще три других варианта. Здесь фактором
для выбора служит надежность, а значит, и доверие. Даже когда
клиенту есть с кем сравнить, он все равно предпочитает вас.

Бизнес, построенный по системам
Если ваш бизнес построен по системам, то он строго делает то,
что вы говорите. Ставший уже классическим пример – McDonald’s.
Множество компаний пытались создать сеть по продаже фастфуда, но McDonald’s вне конкуренции. До сих пор ни у кого не получилось его скопировать, потому что в нем выстроена лучшая,
можно сказать, идеальная система. Если вы построите хотя бы
подобие такой четкой системы, то ваша фирма начнет работать
как часики, и вы станете тем самым предпочтительным выбором
для большинства ваших оппонентов, а переговоры станут очень
легкими для вас. И кстати, вы всегда сможете сказать оппоненту:
«Ваше предложение придется изменить, потому что у нас такие
правила (такая система)».
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Компания, которая с самого начала имеет четкую структуру управления, всегда развивается быстрее и лучше.
Когда я пришел в инфобизнес, все только начиналось. Многие ребята, с которыми я стартовал, уже давно отвалились,
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потому что полагались исключительно на свои з нания
и смекалку. Я же сразу понял, что нужно учиться у более
опытных в этой сфере западных коллег.
С самого начала старался выстроить четкую структуру управления и развития, исключал хаотичность своих действий и спонтанность решений.
Конечно, не обошлось без ошибок, однако в итоге моя компания успешно функционирует, несмотря на усиление конкуренции. У меня есть видение, планы, отлаженная структура
управления. И я знаю, что всегда буду занимать лидирующие
позиции благодаря этому».

Бренд, маркетинг, реклама
Многие люди выбирают для себя какой-то бренд и пользуются только им, например: «Я стираю только порошком Tide».
Маркетинг, реклама также являются отличными способами
манипуляции людьми. Когда вы каждый день видите рекламу определенного бренда в течении длительного времени, у вас
подсознательно вырабатывается к этому бренду доверие. Это касается и вашего бренда как личности. Если вы бренд – то вести
переговоры станет легко и просто, жесткость переговоров сменится мягкостью уступок оппонентов.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Старайтесь пиарить свой бренд или имя на всех доступных ресурсах. Хочу поделиться историей, которая произошла
в самом начале моей карьеры. Тогда я только начинал создавать и продавать инфопродукты.
Обратился ко мне один клиент, он хотел приобрести мой
курс. Вместо денег предложил обмен: он размещает информацию обо мне и моей деятельности у себя на сайте, а я ему
бесплатно даю доступ к вебинару. Сайт его был довольно посещаемым, и я согласился.
Через некоторое время я сделал деловое предложение
одному серьезному партнеру. Неожиданно для себя получил
ответ: «О, да! Я вас знаю, видел вас на том-то сайте, читал о вашей деятельности». Ему было проще принять мое
предложение, так как он обо мне уже слышал, заочно мы
были знакомы. Людям всегда безопаснее иметь дело с кемто знакомым».
32

Подготовка к переговорам

Довод со скидками
То, о чем говорится здесь, может немного противоречить тому,
о чем мы говорили ранее (старайтесь продавать без скидок) и будем говорить дальше. Довод со скидками в ряде ситуаций тоже
выступает как манипулятор, потому что является экономическим
рычагом. И этот большой плюс вы можете использовать в своем
бизнесе. При условии, что вам это экономически выгодно. Иногда (не всегда!) скидка действительно может быть обоснованным
бизнес-решением.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Когда моя девушка приходит с очередной распродажи,
она говорит радостно: «Я только что сэкономила благодаря
скидкам 70 тыс. рублей!» И начинает рассказывать, сколько
стоила вещь без скидки и за сколько она ее купила. На это я
ей отвечаю: «Вообще-то ты только что 120 тыс. потратила, а не 70 тыс. сэкономила…» Но скидки заставляют ее втягиваться в эту игру под названием «скидки».

Переговоры с позиции силы
Для того чтобы получить результат, одного знания недостаточно. Нужно еще брать и делать. В жизни зачастую 90 % успеха зависит лишь от того, находитесь ли вы в нужное время в нужном
месте. В переговорах кто больше подготовлен, тот и выигрывает.
Если клиенты будут играть по вашим законам, то вы, зная методы манипуляции, управления сознанием, будете вести их по своему запутанному лабиринту, а не они вас по своему. Знания сами
по себе мало что решают. Конечно, они важны. Однако информация без действия ничего не значит.
Переговоры – это внутреннее ощущение. Переговоры выигрывает более уверенный в себе участник, поэтому вести переговоры
нужно с позиции силы. Прокачать у вас позицию силы с помощью
книги мы, естественно, не сможем. Информация, которую вы получаете от нас, без действия, без имплементации все равно ничего не значит. Вам нужна постоянная переговорная практика для
прокачивания внутренней силы. Если вы прямо сейчас пойдете в
магазин, начнется торговаться, а у вас ничего не получится – все
равно это будет отличным результатом по сравнению с полным
бездействием. Потому что вы сделали первый шаг к тому, чтобы
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стать отличным переговорщиком. Вообще, мы считаем, что лучше драться и проиграть, чем сдаться без боя.

Привлечение статистических данных
Прежде чем начать рассказывать об этом способе манипуляций, предлагаем вам подумать на следующую тему: «По оценкам
экспертов, рост покупок иномарок класса люкс в России будет
увеличиваться в дальнейшем ежегодно на 32 %». Как вы считаете,
действительно ли рост покупок иномарок будет увеличиваться на
30 % или реальные цифры будут несколько другими?
На самом деле это пример простейшей манипуляции. Если бы
мы сказали: «По оценкам экспертов, в связи с тем, что экономика
страны перегрета, рост продаж машин класса люкс невозможен,
ежегодно продажи таких автомобилей будут падать на 32 %», вы
бы тоже поверили. Проверялось не раз, как в минус, так и в плюс.
Дело в том, что мы сослались на авторитет статистики. Этот метод можно использовать, когда вы торгуетесь до установки своей
позиции. Привлечение статистических данных сдвинет результат переговоров в вашу сторону. Можете пользоваться заготовками фраз:
• по оценкам специалистов…
• по результатам маркетингового исследования…
• по результатам опросов…
Если до того, как вы скажете о чем-то (а еще лучше, если это
будете не вы, а какой-то эксперт в этой области), будут приведены какие-то статистические данные, оппонент будет по-другому
реагировать на ваш продукт.
Возьмем, к примеру, ПИФы или фондовые рынки. Всегда
в любой статистике можно найти такую выборку, которая будет давать результат, который нужен именно вам. Всегда можно
найти такую точку колебаний, которая будет иллюстрировать,
то, что вам надо. А вам надо показать, что клиенты заработают
много денег.
Если за последние три месяца акции выросли в десять раз, а в
конце прошлого месяца упали в сорок раз, то вы берете выборку
за период, когда был рост. На это у вас будет реальное подтверждение, что с 32 мартобря по 37 мартобря у вас был стабильный рост
и увеличение в десять раз, даже если на следующий день было колоссальное падение рынка. Все равно у вас будет положительная
статистика.
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У нас есть знакомый, который занимался раскруткой акций
различных компаний, когда рассылка спама еще не была наказуемой. Расскажем о «серой» схеме, по которой он работал. Он брал
260 тыс. адресов электронных почтовых ящиков. Первой половине
адресатов он посылал письмо, в котором было написано, что акции
такой-то компании поднимутся к концу недели. А другая половина получала письмо, что к концу недели акции этой же компании упадут. Это он повторял целую неделю. На восьмой день, если
акции падали, он отправлял письмо только той группе получателей, которой и присылал соответствующий прогноз. И наоборот.
Что получалось? Получалось, что он правильно угадывал статистику минимум для 130 тыс. человек! И на восьмой день он начинал продавать им то, что хотел продать и ради чего все это затевалось. Ведь для этих людей он становился «авторитетом».

Честная манипуляция
Манипуляция «Действуй прямо сейчас»
Как мы мотивируем людей на своих «живых» тренингах? Мы
пользуемся так называемой «честной» манипуляцией, т.к. не любим применять «грязные» приемы. В чем заключается суть этой
манипуляции?
Например, в начале тренинга мы можем сказать что-то вроде
«Я вчера читал книгу о том, что общего между самыми успешными людьми. Исследователи проанализировали 2 тыс. самых успешных людей мира. Оказалось, что все они очень разные. Общее у
них только одно – скорость внедрения. Я предлагаю и вам начать
немедленно действовать, пора становиться успешными».
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Приведу историю, которую я использовал во время тренинга «Продажи со сцены» – про табун лошадей. Первому,
кто бежит в табуне, достаются самые сочные и вкусные ягоды. Если применить это сравнение к людям, то самым первым
достаются самые большие дома, лучшие яхты, самые красивые машины – все наилучшее.
Тем, кто бежит в табуне после первых, тоже достаются ягоды, но уже не такие спелые, сочные и вкусные. Значит, вторым достаются большие дома, яхты, машины – все
хорошее. Тем, кто в табуне занимает третьи роли, ягоды
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не достаются, они довольствуются листьями. Значит, третьим достаются маленькие квартиры, недорогие машины, в
общем, обычное.
Тем же, кто бежит в конце, достаются лишь продукты
жизнедеятельности тех, кто бежит впереди. Поэтому давайте всегда будем действовать первыми».
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Приведу пример реальных переговоров на тему «Действуй
прямо сейчас». Я проводил корпоративные тренинги в компании, продающей мебель оптом. Однажды я специально полдня
находился в их офисе и наблюдал за тем, как они продают,
присутствовал на реальных переговорах. В магазин пришел
покупатель и сказал: «Стулья по 1,5 тыс. рублей – это дорого. Давайте я куплю их у вас по 1,1 тыс. рублей. Полгода назад я уже был у вас, просил скидку, но вы ее не предоставили».
Находясь в это время в офисе, я представился работником
мебельной компании, чтобы переговорить с этим клиентом:
– Вы считаете, что 1,5 тыс. рублей за стул – это дорого?
– Да.
– А зачем вам нужны эти стулья?
– Я буду продавать их в своем мебельном магазине. У нас
есть столы, диваны, кресла, а стульев этой модели нет. Я считаю, что они должны стоить максимум 1,1 тыс. рублей.
– Очень странно, что для вас это дорого. Для наших
постоянных заказчиков 1,5 тыс. рублей – вполне приемлемая
цена. Те, кто пришел так же, как и вы, полгода назад, купили стулья оптом по 1,5 тыс. рублей, и начали их очень хорошо продавать в своем магазине за 2,5 тыс. рублей. Теперь они
приходят каждый месяц и покупают по 80 стульев. Вместо
того, чтобы полгода нормально зарабатывать, вы пытались
сэкономить 400 рублей на закупке. За это время вы не купили, а значит, и не продали ни одного стула. Следовательно, все
это время вы упускали возможность заработать. Не торгуйтесь, купите стулья прямо сейчас по нашей цене.
В итоге клиент сразу же оформил заказ и купил стулья».

Задания
1. Если вы ответственно подходите к изучению темы переговоров – начните с нынешнего дня использовать предложенные
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в книге методы, вести переговоры в каждой ситуации, где это возможно, а также анализировать переговоры с точки зрения «что
удалось, а что нет». Сначала у вас не будет все получаться, но чем
дальше вы будете продвигаться и больше практиковать, тем легче
вам будет.

Резюме по первому дню:
подготовка к переговорам
В этом дне мы разобрали, что целью любых переговоров являются продажи. Продажа продукта. Продажа идеи. Продажа решения. Но это все равно продажа! Поэтому при подготовке к переговорам надо понимать, что и зачем мы продаем.
Второй немаловажный момент – манипуляции. Если вы будете
знать о них все, то ваши переговоры пройдут удачно для вас. Как
минимум вы сможете защититься от этих штучек, если их начнут
применять против вас.
Если вы вдруг на каких-нибудь переговорах почувствуете, что
к вам пытаются применить какую-нибудь из этих тактик, скажите своему оппоненту прямо в лоб: «Я понял, что ты хочешь сделать.
Только вчера прочитал в книге об этой тактике. А когда тебе отвечают вот так, то что ты дальше говоришь?»
После таких слов человек растеряет все свои заготовки. Произойдет разрыв шаблона, по которому он хотел вами манипулировать.
Кстати, если говорят, что вы хороший продавец, это может
означать как раз то, что вы продаете очень плохо и, скорее всего,
вами манипулируют. Хотят, чтобы вы под воздействием комплимента дали скидки. «Вы такой классный продавец! За такие деньги я бы ни у кого не купил, а вам удалось меня уговорить».

ДЕНЬ 2. ТОРГ, ДАВЛЕНИЕ,
КОМПРОМИСС, ЭМОЦИИ
Позиции переговорщиков
Поговорим о позициях переговорщиков. В переговорах различают входящую и исходящую позиции. Первый человек – это
входящая позиция, который говорит, к примеру: «Я хочу ехать
в Италию». А второй человек – это исходящая позиция, который
отвечает: «Нет, мы поедем в Турцию».
На наш взгляд, гораздо грамотнее разделять позиции сторон
чуть более детально. У каждой из сторон на самом деле есть не одна
позиция, а три позиции:
• реальная позиция;
• идеальная позиция;
• минимальная позиция.

Идеальная позиция
Идеальная позиция заключается в следующем: вы мечтаете о
том, чтобы люди согласились на ваши условия. Допустим, что-то
продаете, и у вас есть прайс-лист, в котором написано, что продукция стоит $22,5 тыс. – это ваша идеальная позиция. Позиция
может касаться не только цен, но и сроков, а также качества и количества.
Опытные переговорщики все время пытаются показать своему
оппоненту, что идеальная позиция у них единственная: «Я сказал, что это стоит $22,5 тыс., и заявляю, что другой цены не будет».
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Моему дальнему родственнику достался по наследству
дом в райцентре. Дом он решил продать, определил цену.
Желающих купить было много, но все называли стоимость
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меньше, чем поставил продавец. Но родственник – человек
упертый, цена дома соответствовала «качеству», срочной
потребности в деньгах не было. И через год он продал этот
дом именно по той цене, которую хотел. В данном случае идеальная позиция продавца оправдала себя.
Еще пример: все помнят невероятно жаркое лето 2011 года
в Москве. Тогда позиция продавцов кондиционеров и вентиляторов была идеальной, цены на эти товары были повышены,
но раскупали все».

Реальная позиция
Реальная позиция – это то, что вы ожидаете получить. Допустим, вы заявили в прайс-листе, что стоимость продукции составляет $22,5 тыс., но, в принципе, вы готовы торговаться и идти на
уступки. Ваша реальная позиция – $20 тыс., за которые вы с удовольствием продадите свой товар.
Рассказывает один из наших клиентов:
«Мой знакомый торговал на рынке семенами. Как-то я
остановился с ним поговорить и обратил внимание на следующее. У всех продавцов семян стоят одинаковые цены, а мой
знакомый в результате продает дешевле цены, указанной на
ценнике.
На вопрос «Почему» он объяснил: «Мы договорились поставить одинаковую цену, не зависящую от реальной цены каждого, кто-то закупил подороже, кто-то подешевле. А уже в
процессе я как бы уступаю покупателю. И все довольны: я продал по реальной цене, покупатель получил скидку».

Минимальная позиция
Минимальная позиция – это нижний предел, на который вы
можете согласиться после долгих уговоров, убеждений или угроз
оппонента. Например, ваша минимальная позиция – $17,5 тыс.
Если вы будете продавать товар ниже этого предела, то станете работать себе в убыток.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Наиболее яркие примеры минимальной позиции можно
увидеть на рынке недвижимости. У каждого продавца есть
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 акая позиция, ниже которой он уже не опускается. Исклют
чение – срочная продажа, срочная необходимость в деньгах.
В этих случаях продавец может опуститься ниже минимальной позиции.
Еще пример. Меня пригласили на «двойной» день рождения – мамы и дочки, так у них получилось. В цветочном магазине я выбрал один букет, не из дешевых. А затем мне удалось
«продавить» продавца до минимальной позиции, мотивируя
тем, что я возьму еще один букет. Цветы – товар недолговечный, поэтому продавцу лучше опуститься до минимальной
для себя цены, чем остаться вообще без продажи».

Правила позиций переговорщиков
Рассмотрим те же самые позиции с точки зрения покупателя.
Здесь все выглядит ровно наоборот, зеркально позиции продавца.
Например, вы мечтаете купить автомобиль за 500 тыс. рублей –
это идеальная позиция. В то же время понимаете, что машину за
500 тыс. рублей, скорее всего, не купите, а вот за 550 тыс. рублей
сможете – это ваша реальная позиция. А минимальная позиция
в этом случае, допустим, 570 тыс. рублей, потому что больше вы
не в состоянии заплатить – это максимум, на который вы готовы
подвинуться в сторону продавца.
Правило № 1: когда вы отправляетесь на переговоры, вместо того, чтобы договариваться
«как получится», обязательно обозначьте для себя
3 позиции: идеальную, реальную и минимальную.
Это может касаться не только цены, но и всего остального.
Между позициями всегда есть какое-то расстояние. Разница между минимумом и максимумом называется маргиной.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Кто-то заранее закладывает завышенные маргины для
переговоров, зная своих клиентов. Например, когда я работал с одной турецкой компанией, узнал следующую особенность: сначала цену нужно увеличить в два раза, а потом после долгих торгов снизить ее на 50 % – только после этого
турок что-то купит. Из-за этой национальной особенности
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нам приходилось переделывать все прайс-листы, увеличивая
цены в два раза, а потом торговаться».
Правило № 2: ваша идеальная позиция должна
быть такой, чтобы ее можно было логически обосновать. В противном случае вы будете выглядеть
глупо, оппонент покрутит пальцем у виска и уйдет,
а переговоры не состоятся.
Допустим, вы хотите продать ноутбук, который стоит $1 тыс.
вы можете подумать: «Я сейчас займу идеальную позицию и скажу, что ноутбук стоит $7 тыс., а потом буду долго торговаться и
продам его за $1 тыс.» – но это смешно. Если средняя цена у ноутбука $1 тыс., то $1,2–1,3 тыс. – это потолок, который вы можете заявить в качестве идеальной позиции.
Если же хотите что-то купить, то ваша идеальная позиция должна быть недалека от того, что происходит на рынке. Допустим, вы
желаете приобрести автомобиль. Если придете в магазин, укажете на машину в миллион рублей и скажете, что хотите купить ее за
полмиллиона, то продавец не будет с вами вступать в переговоры,
скорее всего, он просто развернется и уйдет.
Другой пример. Допустим, вы хотите купить кофе за $4, хотя
на рынке он стоит $30 за килограмм. В этом случае также переговоры могут не состояться. Поэтому, выбирая идеальную позицию,
смотрите, можете ли вы ее логически обосновать. К сожалению,
иногда бывает так, что идеальные и минимальные позиции сторон настолько не совпадают, что можно никогда не договориться.

Первый шаг к убеждению
Карандаши или конфеты?
Ваша задача на любых переговорах – учитывать интересы другой стороны. Вы спросите: «А зачем мне учитывать интересы оппонента, если я пришел на переговоры затем, чтобы получить то,
что я хочу?» Вы должны научиться видеть ситуацию глазами оппонента, то есть научиться понимать, что ему нужно.
Часто люди нас просят: «Научите меня, пожалуйста, убеждать
других». Первым шагом к убеждению является умение понять человека, смотреть на мир его глазами, сквозь призму его очков.
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Расскажем об одном интересном эксперименте. В небольшую
комнату пригласили группу, состоящую из 15 трехлетних малышей. У них на глазах открыли коробку с карандашами, вынули оттуда карандаши, а вместо них положили конфеты.
После этого в комнату пригласили взрослых. Малышам задали вопрос: «Скажите, пожалуйста, что взрослые думают по поводу содержимого этой коробки?» Как вы считаете, что ответили
трехлетние малыши? Они ответили так: «Взрослые думают, что
там лежат конфеты». Малыши знали, что в коробке находятся
конфеты, и, по их мнению, именно так должны были думать и
взрослые.
Когда тот же самый эксперимент повторили с группой пятилетних малышей, на тот же самый вопрос они ответили так: «Конечно, взрослые думают, что в коробке находятся карандаши. Откуда
им знать, что карандаши заменены на конфеты?» Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что у нас в возрасте
от трех до пяти лет появляется особый навык: способность видеть
мир глазами другого человека.
Если вы начнете развивать у себя этот навык, представлять
себя другим человеком, смотреть на мир сквозь призму его знаний,
верований, убеждений, то многие вещи, которые раньше казались
вам нелогичными, вдруг обретут смысл.
В чем заключается проблема большинства продавцов и переговорщиков? Они знают все про свой продукт, про свою компанию, про свои преимущества и думают, что покупатель тоже это
все знает. На самом деле ничего подобного. Люди знают ровно
столько, сколько знают. Поэтому необходимо анализировать,
что известно другой стороне, и учитывать ее интересы. К слову,
учитывать интересы – это совершенно не значит, что вы должны идти на уступки.

С чистого листа
Основывайтесь на фактах, а не на предположениях и ожиданиях, находитесь в состоянии чистого листа. Научитесь концентрироваться на этом. Вам должно казаться, будто вы «выходите»
из собственного тела, встаете в угол комнаты и наблюдаете за собой со стороны.
Если вы будете находиться «внутри себя», то вам будет сложно контролировать себя, эмоции будут захлестывать все чаще.
Из-за этого во время переговоров вы можете сбиться с мысли,
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с орваться на оппонента и так далее. Лучше представьте себя героем
компьютерной игры, которым вы можете управлять с помощью
джойстика. Как бы вел себя этот персонаж, чтобы выиграть или
перейти на следующий уровень?

Подход к переговорам № 1: торг
Давайте перейдем к рассмотрению подходов к переговорам.
Выделяют пять подходов:
1. торг;
2. давление;
3. компромисс;
4. эмоциональный подход;
5. логический подход.

Что такое торг?
Первый подход к переговорам, который мы рассмотрим, называется «торг». Пожалуйста, не путайте его с «компромиссом»,
это совершенно разные подходы. Но можно сказать, что торг – это
многомерный компромисс. Компромисс подробно мы разберем чуть
ниже, а сейчас про «Торг».
Например, вы что-то продаете за 100 тыс. рублей. Клиент говорит: «Да вы что? Какие 100 тыс. рублей? Вот 90 тыс. рублей –
более разумная цена». А продавец отвечает: «А что еще вам важно помимо цены? Срок для вас важен? Я не могу снизить для
вас цену, но вы сейчас сказали, что вам очень важна скорость
поставки. У меня есть возможность сократить срок поставки
этого продукта с двух месяцев до полутора». Здесь появляются
разные поля параметров. Клиент пытается играть с продавцом
в поле под названием «цена», а продавец уводит его в поле под
названием «срок», уводя с цены.
Приведем другой пример. Вы хотите купить стол. Продавец
говорит, что он стоит 1,2 тыс. рублей, а вы отвечаете: «Да вы что?
900 рублей – это потолок». Продавец говорит: «Да, можно и за 900
рублей, но если вы купите 100 столов», в этом случае вводится параметр «количество».
Другой вариант. Продавец может сказать: «В нашем каталоге
есть три модели, цена которых вписывается в 900 рублей. А вот эта
модель, которая вам понравилась, стоит именно 1,2 тыс. рублей».
В этом случае продавец вводит вас в поле под названием «качество».
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В поле параметров может входить множество вариантов: цена,
качество, количество, срок оплаты, условия поставки, гарантия,
монтаж, сервис, ассортимент, юридические вопросы и многое
другое.

Три категории полей параметров
Когда вы вступаете в переговоры и выбираете в качестве подхода торг, разделите поле параметров на три категории.
Поле № 1 – поле, где вы не будете «падать» (либо не можете,
либо не хотите) и будете стоять насмерть. Например, на каких-то
конкретных переговорах мы хотим отстоять срок, и не потому, что
мы такие вредные, а потому, что быстрей сделать просто не сможем. Поэтому поле срока будем отстаивать, а в другом поле, например, в ценовом, можем «падать».
Поле № 2 – поле, где вы готовы «падать». Если выбран торг,
вам нужно каким-то образом своего оппонента сделать счастливым. Раз вы знаете, что будете падать, то заранее к этому готовитесь. Оппонент обязательно что-то просит. Если ничего взамен не
предложите, то можете и не договориться. Где вы можете «упасть»?
К примеру, сократить сроки, повысить качество или сделать какойто подарок.
При этом параметры, на которых вы будете «падать», должны
быть безболезненными для вас, чтобы можно было с легкостью и
без особых усилий их предоставить. Например, у вас сейчас мало
заказов, и производство практически стоит. Допустим, стандартный срок изготовления продукта – 2 недели.
Если клиент просит у вас скидку, скажите: «Скидку дать не
могу, а вот сроки могу уменьшить. Сделаем вам за три дня, пусть
и в четыре смены. Конечно, сейчас у нас много заказов, поэтому
мне это будет стоить дополнительных затрат». Идея такая: «падаем» там, где нам легко, а оппоненту это преподносим как «великое одолжение», которое дастся нам с трудом.
Поле № 3 – поле, где вы будете требовать уступки. Опять же,
если вам что-то нужно, позиционируйте это как какую-то ерунду.
Например, вы занимаетесь строительством, где нужны лицензии
и разрешения, но не хотите заниматься их получением самостоятельно. Если вы так и скажете оппоненту, то он захочет потребовать скидку. Если же вы скажете: «Слушайте, эти лицензии – такая
ерунда. Этим и вы можете заниматься, и я – разницы особой нет.
Давайте вы это сделаете. Договорились?»
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Составляющие торга
Для того чтобы правильно торговаться, нужно не только уметь
применять профессиональные техники, но и эффективно им противостоять, когда они являются оружием вашего оппонента. Без
знания основ успешного торга здесь не обойтись.
У каждого торга есть три главные составляющие:
• время торга;
• информация;
• контроль: как над ходом торгов, так и над тем, что
человек видит.

Основные правила торга
1. Никогда не торговаться только за одну позицию. Если, к примеру, торговаться только по цене, то разброс будет минимальным.
Поэтому, пытаясь «отжать» цену вниз, вы должны иметь кучу запасных вариантов, опций: время доставки, гарантия, количество,
качество и так далее.
2. Чем жестче ваша позиция, тем проще будет торговаться. Как
можно отстаивать жесткую позицию? Допустим, вы продаете свой
товар за 200, а клиент приходит и говорит, что хочет за 100. Вместо
того, чтобы идти ему на уступки, скажите:
– 210.
– Ну-ну, ладно, 150.
– 220.
– Хорошо-хорошо. Я куплю за 200.
– Мужик, ты не понял. Я продаю уже за 220, 200 было несколько минут назад, но ты не захотел покупать. Ты уже потратил мое
драгоценное время. Ну так что, возьмешь за 220 или уйдешь?
Практика показывает, что чем больше человек готов торговаться вначале, тем больше проблем он принесет потом. Если человек
задает нам кучу ненужных вопросов, особенно о гарантиях – это
является первым признаком того, что продавать ему ничего не
нужно. Такие клиенты относятся к категории покупателей, которые
хотят «отжать» по максимуму за минимальные деньги. Мы давно
приняли решение не работать с такими людьми, чтобы сохранить
драгоценное время, а главное – собственные нервы.
Один из наших минусов одновременно является и плюсом:
у нас не хватает нервов на то, чтобы спокойно разговаривать
с людьми, которые пытаются тратить наше время. Время – это
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с амый болезненный ресурс, которого никогда не хватает. Поэтому,
когда человек начинает морочить нам голову, мы лучше откажемся от данного конкретного потенциального клиента, чем возьмем
человека, который потом будет создавать кучу проблем. Жизнь у
вас одна, поэтому вы можете делать только то, от чего получаете
удовольствие.
3. Не думайте, что у вашего оппонента такие же цели и нужды,
как у вас. Вы думаете, что оппонент хочет одного, а на самом деле он
хочет совершенно другого. Как узнать, что же на самом деле нужно
оппоненту? Задавайте ему кучу вопросов, особенно открытых:
• Почему вы приняли именно это решение?
• Для чего вам это нужно?
• Где вы видите себя через пять лет?
Такие вопросы раскрывают поле для дальнейших разговоров.
Внимательно слушайте, что будет отвечать оппонент. Так вы узнаете много нового и о себе, и о своем продукте, и о том, как человек собирается его использовать. Потом эти открытия вы сможете
использовать в других торгах.
4. Следующая фишка – это паузы. Во многих случаях «неловкая тишина» давит на одного из оппонентов. Пауза может возникнуть из-за того, что человек просто задумался, к примеру:
«С какой карточки вам заплатить?» или «Как я расскажу об этом
жене?». Не нужно во время паузы бояться и скатываться со своих
позиций, гадая о том, что думает оппонент. Может быть, человек
хочет взять паузу, чтобы бабочек порисовать? А вы что подумали?
Учитесь правильно выдерживать паузу. Как правило, тот, у кого
не выдерживают нервы, сдает гораздо больше позиций в своих
торгах.
5. Запомните важный принцип торгов: ты можешь и не хотеть применять манипуляционные техники, но тобой все равно будут манипулировать оппоненты, хочешь ты того или нет. Для себя
мы приняли решение, что научимся замечать, если нами начинают манипулировать, и сразу же это пресекать. Мы не будем слепо
идти туда, куда нам показывают.
6. Личную власть, контроль над торгами можно усилить, визуально показывая конкуренцию. Убедите оппонента, что к вам стоит очередь из его конкурентов, причем эта очередь должна стоять.
Вспомните последние годы советского времени, когда в магазинах ничего не было. И в редкие дни, когда все-таки что-то появлялось, за этим собирались огромные очереди.
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Так вот, когда кто-то в этой очереди доходил до прилавка и начинал придираться к товару, продавцы говорили: «Следующий!»
Ни у кого и в мыслях не было торговаться. Если вы в теме, то знаете, что, чем больше мы нуждаемся в продукте оппонента, тем хуже
у нас позиции. То же самое можно сказать и о продаже: чем больше вы нуждаетесь в продажах, тем хуже они у вас идут.
7. Если вам все-таки «отжимают» цену, сбрасывайте риски на
оппонента. Обычно риск – это та самая «горячая картошка», от которой люди пытаются отказаться, отбросить от себя как можно быстрее. Чтобы человек получил возможность купить дешевле, ему
нужно взять на себя относительно большой риск. Например: «Мы
предоставим скидку только в том случае, если полностью откажетесь от гарантии». Как правило, после этого клиент с удовольствием отдает больше денег, лишь бы не брать на себя никакие риски.
8. Пользуйтесь силой маленьких шагов. Если человек согласился на одну маленькую уступку, дальше его будет гораздо проще
раскрутить – это секрет продаж консалтинговых услуг за суммы
выше $100 тыс. Согласитесь, что одним ударом такие деньги потратить очень сложно. А когда человек приходит с намерением
потратить $1 тыс., а уходит, потратив $75 тыс., все становится совершенно по-другому. Маленькими шажками можно запихнуть
клиента туда, куда он никогда бы не согласился забраться.
9. Вы можете показать оппоненту прецедент, например:
• Клиенты покупают у нас именно на таких условиях.
• У нас не торгуются.
С помощью этого метода можно сильно влиять на возможность торга.
10. Вы должны уметь стоять на своем, не сворачивая со своего
пути. Когда оппонент «дожмет» вас до определенного уровня, он
будет тестировать, до конца ли «дожал» или еще есть куда стремиться.
11. Прием Франклина является одним из самых старых методов манипуляции. В чем заключается суть этого метода? Лист бумаги нужно линией разделить на две части:
• с правой стороны написать плюсы;
• с левой стороны написать минусы.
После этого нужно спросить у оппонента: «Ты хочешь скидку.
Вот плюсы от работы с нами. Минусом, видимо, является высокая цена. Если убрать минус, то придется и убрать плюсы. Сколько
плюсов вычеркивать? Сколько ты готов за это заплатить?» Этот
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прием является классикой переговоров, как и «хороший/плохой
полицейский».
12. Ты можешь лучше. Когда вы с оппонентом договорились до
какой-то цены или он называл свою последнюю цену, вы говорите: «Еще чуть-чуть недостаточно. Ты можешь лучше!»
После этого человек сразу же начнет тушеваться и скажет: «Да,
наверное, я могу еще 2 % скинуть»,
13. Сколько-сколько?! Оппонент что-то вам предложил, например, цену, ваша реакция на это: «Сколько-сколько?! Почему так
дорого? А дешевле?» Это должно быть встроено в мозг так, чтобы
вы могли применять автоматически.
14. Все понимают, что если вас на что-то прожимают, то нужно что-то вычеркнуть. Никогда ни на что не соглашайтесь без
какого-то дополнительного условия, не отдавайте ничего просто
так. Отдаете? Значит, берите что-то взамен. Этот принцип должен
быть у вас в крови. А вот в конце, чтобы расстаться с оппонентом
на положительной ноте, можно, наоборот, дать ему что-то дополнительное. Подсластите пилюлю, особенно если «отжали» все до
последнего.
Если вы будете понимать эти правила, распознавать их, то
сможете принимать нормальные адекватные решения. Переговоры – это игра в шахматы. Вы должны знать всю эту кучу шаблонов и, главное, вовремя их использовать, чтобы выиграть партию.

Совет № 1: не выкладывайте все свои козыри
Опытный переговорщик никогда не будет выкладывать все
свои козыри. Например, мы собираемся купить 100 экземпляров
одного и того же товара. Если сразу скажем оппоненту, что хотим
100 штук, он все про нас поймет. Зачем нам это? Поэтому мы скажем: «Хотим купить 10 штук», – и начнем выбивать все, что только возможно: скидки, подарки и так далее.
После этого сможем сказать оппоненту: «Вообще-то мы хотели купить 50, выбрав нескольких поставщиков, потому что не следует класть все яйца в одну корзину. Но ты нам понравился – отличный парень. Давай мы у тебя купим 50, а не 10, а ты нам дашь
еще большую скидку».
Допустим, продавец согласится. И после того, как мы договорились, что купим 50 штук, добавим: «Мы хотели купить еще 50
штук через месяц, но боимся, что в это время у нас не будет денег. Давайте мы прямо сейчас возьмем еще 50, а ты нам – ЕЩЕ
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с кидочку». Ведите переговоры именно так, никогда не выкладывайте сразу все, козыри лучше использовать в конце.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Один мой клиент собирался открыть небольшой тренажерный зал в своем городе и попросил меня помочь ему заключить выгодную сделку по покупке оборудования.
Мы вместе пришли в один из магазинов, специализировавшихся на продаже спортивного оборудования. Общаясь с продавцом, сказали, что хотим приобрести силовой тренажер для всех
групп мышц. Гантели к этой покупке нам подарили бесплатно. Затем решили приобрести и кардиотренажер. Радостный
продавец сразу предоставил нам скидку 5 % и открыл бонусную
карту со скидкой 20 % на все последующие покупки.
На следующий день мы пришли и купили еще 12 тренажеров, получив скидку в 20 % по карте и еще 15 % как оптовые
покупатели. 5 комплектов гантелей нам вручили в подарок,
да и скидка 35 % от цены – это хорошая сделка.
Если бы мы сразу заказали 14 тренажеров, то получили
бы скидку от 5 % до максимум 15 %.
Мы сразу поняли, что с магазином можно иметь дело.
Если нам всячески старались угодить как розничным покупателям, было понятно, что с оптовыми они будут работать
еще лучше. Вы, наверное, спросите, почему мы не обратились
в оптовую фирму, ведь это было бы дешевле и торговаться бы
не пришлось? Мы прорабатывали и этот вариант, но оказалось, что там нужно было ждать 2 месяца, пока придет партия, а тренажеры были нужны срочно».

Совет № 2: пусть о сильных сторонах
думают, что они слабые
Опытный переговорщик всегда делает так, чтобы о его сильных сторонах говорили много, думая, что они слабые. Допустим,
у вас на складе есть товары, которых сейчас ни у кого нет. Если вы
сразу скажете об этом, то потеряете важный козырь. С этого момента начнутся «наезды» по поводу цены и всего остального. Вот
правильный диалог:
– У вас это есть в наличии?
– Я даже не знаю, есть у меня или нет.
– У меня все горит, посмотрите, пожалуйста.
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– Скажите, пожалуйста, если бы я все-таки смог найти этот товар, то цена была бы не так важна для вас, верно?
– Да черт с ней, с ценой, у меня все горит.
– Понятно. Могу предложить один вариант: полгода назад клиент оплатил этот товар, но до сих пор не забрал. Я вам его отдам, а
через 2 недели привезут новый, и никто ничего не узнает.
Таким образом, вы скрываете козырь и получаете ответ, что
оппоненту цена не важна.
Надеемся, что по поводу торга вам все понятно. У нас появляется много параметров, вокруг которых мы и танцуем: определяем, который хотим отстоять, где будем «падать» и что будем просить взамен.

Подход к переговорам № 2: давление
Что такое давление?
Второй подход к переговорам называется «давление». Его нужно применять, когда у вас есть решающее объективное преимущество
перед оппонентом либо когда вы думаете, что у вас такое преимущество есть. Чем интересен этот подход? При давлении не обязательно двигаться в сторону оппонента, он сам может пройти все
расстояние к вам навстречу.
К сожалению, обычно давят клиенты. Им кажется, что они
имеют на это право: «Или идите на уступки, или мы выберем другого поставщика». Когда может давить производитель? Когда он
знает, что ни у кого нет того, что есть у него, например, высокого
качества продукции. Только в этом случае он может сказать: «Не
хотите – не берите».
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Когда я занимался рекламой, было огромное количество
желающих разместить рекламу в газетах «Московский комсомолец» и «Экстра М». Чтобы подписать контракт и стать
аккредитованным агентством, нужно было выполнить большое количество условий и заплатить огромную сумму.
Скидки были маленькие, а условия драконовские. Почему
они давили? Потому что все хотели разместить рекламу
именно в этих газетах. Сегодня ситуация в отрасли несколько изменилась, так как многие рекламодатели ушли
в Интернет. Но в те времена подобный подход был вполне
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о правдан – конкурентов мало, у нас есть преимущество, места под рекламу в газете хватит не всем. Вывод: будем применять давление».
Еще одна история в тему. Однажды мы наблюдали, как поставщик разговаривает с дилером. Дилер сильно зависел от него, потому что у первого был контракт с клиентом на поставку того, что
было только у него. Разговор поставщика и дилера:
– Ты понимаешь, жизнь у нас тяжелая. Я не могу делать продукты для склада, поэтому ты должен их очень быстро забирать
по графику. Напиши, сколько штук ты у меня возьмешь и вывезешь.
– Я могу вывезти столько.
– Нет, ты не угадал с объемами, подумай еще раз.
Дилер переписал, угадал с объемом. А производитель продолжил:
– Купи еще немножко неликвидов, а еще обязательно возьми
15 штук вот этого продукта, который у меня вообще никто никогда не покупал, чтобы освободить мой склад.
– Я же с прошлого месяца еще не все продал.
– Это твои проблемы. Интересно, и как ты собираешься их решать?
В общем, давят те, кто может давить.

Ехидное давление
Одним из вариантов подхода к переговорам, как давление, является ехидное давление. Например, к вам приходит клиент и говорит: «У меня бюджет в 1 млн. 500 тыс. рублей, а то, что вы продаете, стоит 1 млн. 700 тыс. рублей».
Вы можете ответить ему: «Очень жаль, что у тебя бюджет
в 1 млн. 500 тыс. рублей. Вот если бы ты имел еще 200 тыс., то уже
сегодня мог бы забрать товар. Завтра бы его смонтировали, а послезавтра смог бы уже пользоваться этой системой. Жаль, что у
тебя не хватает бюджета».
Другой пример. К вам приходит клиент и говорит: «Мы по
предоплате не работаем, только в рассрочку. У нас такие правила, и вы должны дать нам товар в рассрочку на 40 дней». А вы ему
отвечаете: «Очень жаль, что вы работаете в рассрочку. Вот если бы
вы сегодня внесли предоплату, уже завтра смогли бы забрать товар. Жаль, что вы не работаете по предоплате».
Можно совсем добить несчастного оппонента фразой в конце:
«А как ты собираешься решать эту проблему?» Например: «Очень
51

Быстрые результаты в переговорах
жаль, что у тебя не хватает бюджета, а как ты собираешься решать
эту проблему? Где ты будешь искать еще 200 тыс. рублей?»
Кстати, всегда желательно любые ваши фразы смягчать, иначе оппонент может обидеться. Перед применением ехидного давления вы
можете посочувствовать ему и сказать: «Я прекрасно вас понимаю,
сам был в такой ситуации. В прошлом месяце мы покупали мебель.
То, что нам было нужно, стоило 200 тыс. рублей, а бюджет был 150
тыс. Я на своем опыте знаю, что означает не уложиться в бюджет».
А после выражения сочувствия можно сказать: «Мне очень жаль,
что вам не хватает бюджета. А как вы собираетесь решать эту проблему? Где собираетесь брать недостающие деньги? Часто бывает,
что бюджета не хватает, но люди находят деньги в других местах».
Другой пример: «Я знаю, что это такое – работать в рассрочку.
У нас одно время шеф тоже сходил с ума и говорил, что мы не будем делать предоплату. Я сам был на этом месте и прекрасно вас
понимаю. А как вы собираетесь решать эту проблему, ведь мы работаем только по предоплате?»

Зеркальное давление
Следующий вариант давления называется «зеркальный».
 опустим, вы хотите что-то купить. Продавец долго рассказывает
Д
вам о товаре и говорит, что хочет получить за него $12 тыс., а у вас
только $7 тыс. В качестве подхода к переговорам вы можете выбрать зеркальное давление. Как оно работает?
Скажите: «Дорогой мой продавец, ты хороший парень. У меня
есть предложение за $5 тыс., есть предложение за $6 тыс., есть и
за $7 тыс. Я согласен и на $7 тыс., но ты просишь $12 тыс. Имейте совесть. Что бы ты делал на моем месте?»
Это и есть зеркальное давление. Думаем, что вы хотя бы раз в
жизни встречали такого человека, который говорил: «Что бы ты
делал на моем месте?»
Вы также можете пользоваться этой фразой, например: «Шеф
сказал, что по предоплате мы не работаем. А мне надо поставить товар. Я понимаю, что вы никому не даете его в рассрочку, но у меня
особая ситуация. Давайте подумаем, что можно сделать для того,
чтобы мы получили рассрочку. Как бы вы поступили на моем месте?»
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Как-то я отдал в ремонт свою машину. Была небольшая
вмятина на бампере, требовались шлифовка и покраска. Когда
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я пришел ее забирать, то увидел, что цвет, которым покрасили бампер, отличается от цвета кузова. Персонал стал
меня уверять, что это ничего страшного и почти незаметно.
При разговоре с менеджером я сказал, что выбрал их автосервис, так как знаю, что он один из лучших в городе.
Заплатил вперед ту сумму, которую они озвучили, и получил
разноцветную машину. Затем я его спросил: «Как бы вы поступили на моем месте?»
Итог: мне перекрасили бампер, поменяли масло в машине
и починили барахливший кондиционер за счет автосервиса».

Эмоциональное давление
Чем характеризуется эмоциональный вариант давления? Приведем пример: «Умоляю вас, не заставляйте меня знакомиться с
другими поставщиками. Что вы делаете? Я буду вынужден пойти
на рынок, начать собирать данные, сравнивать и выбирать. Наши
юристы уже 100 раз все согласовали, мы обсудили все нюансы, и
вы не хотите дать мне всего лишь 20 % скидки? Пожалуйста, пожалейте и свое, и мое время!»
Допустим, мы хотим получить скидку побольше. Начиная давить на оппонента, мы говорим не так, а по-другому: «Вы нам нравитесь. Юристы согласовывали эти несчастные договоры целых
три месяца. Вы нам делали бизнес-план, знаете нашу специфику. Имейте совесть! Дайте скидку побольше, и мы договоримся.
Почему вы хотите, чтобы мы подружились с вашими конкурентами? Объясните нам! Да не хотим мы никаких конкурентов! Нам
никто не нужен, кроме вас! Давайте договариваться!»
Это и есть эмоциональное давление: вы будто бы жертва, которую
отвергает продавец. Все это нужно говорить чуть ли не через слезы.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«На протяжении нескольких лет один мой знакомый пользовался услугами одой и той же типографии. Однажды он
формировал тираж книги и попросил у них небольшую скидку
как постоянному клиенту. На что получил однозначный отказ. Фактами и взаимовыгодными условиями этих товарищей было не пронять.
Тогда он, огорчившись, рассказал, почему он в первый раз
решил напечататься у них, что ему очень нравятся дизайнеры
этой типографии и их творческий подход. Он сказал, что
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с ожалеет, что ему придется искать новых исполнителей,
так как он не укладывается в запланированной бюджет всего лишь на 10 %. И ему очень обидно, что после стольких лет
сотрудничества ему отказывают в просьбе.
Он еще не успел договорить, как ему предложили скидку и
рассрочку выплат на случай, если сейчас он испытывает финансовые трудности. Скорее всего, сотрудники типографии
просто прониклись к нему сочувствием».

Совет № 1: договаривайтесь по-хорошему
Все, что можно сделать с помощью мозгов, не делайте мускулами. Если можно договориться по-хорошему – договаривайтесь
по-хорошему.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Большинство людей, совершающих дорогие покупки,
хотят выглядеть лучше других, быть «выше». Им нравится чувствовать глубокое уважение, даже преклонение в свой
адрес. Чтобы это почувствовать, они часто готовы даже
переплатить. Поэтому старайтесь выказывать всем своим
клиентам глубокое уважение и в случае, если не удается договориться, расходитесь без конфликтов.
Заказывал я как-то печать на футболках для рекламы.
Договаривались с типографией, что они напечатают логотип
моей фирмы на 100 футболках. Причем это были очень качественные дорогие футболки, а не те, что обычно дарят в качестве сувениров. Установили сроки выполнения, я внес пред
оплату, на следующий день они звонят и сообщают, что-то
там сломалось, выполнить мой заказ они не могут.
Все деньги мне вернули и подарили в качестве компенсации 10 футболок, логотипы на которых им все же удалось напечатать и скидку 10 % на последующие заказы. Знаете, они
не потеряли меня как заказчика. Этот подарок, скидка и их
извинения помогли мне сохранить к ним лояльное отношение
и еще не раз пользоваться их услугами».

Совет № 2: есть преимущество? Надолго ли?
Задайте себе вопрос: «На всю ли жизнь у меня источник пре
имущества?» Возможно, вы с этим оппонентом окажетесь за столом
переговоров спустя два месяца в другой обстановке и он вам все
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припомнит. Если вы хотите давить, подумайте, сможете ли вы нормально смотреть в глаза этому человеку, сможете ли продолжить
с ним отношения.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«В те времена, когда только появилась возможность проводить Интернет к себе в квартиры, у нас в городе в Подмосковье, где я тогда жил, была всего лишь одна компания,
которая этим занималась. Выбора не было, и все подключались к Интернету через нее.
Видимо, эти товарищи посчитали, что так будет всегда и волноваться им не о чем. С клиентами разговаривали
по-хамски, чуть что, предлагали отказаться от их услуг и
поискать другие возможности.
Несмотря на то что они были первые и хорошо заработали
в начале своей деятельности, даже маленькую конкуренцию
они не смогли пережить. Все их клиенты разбежались, как
только появился другой вариант. Эта компания не смогла воспользоваться своим преимуществом и укрепиться на рынке».

Совет № 3: не загоняйте человека в угол
Задайте себе вопрос: «Могу ли я сделать так, чтобы оппонент не
чувствовал себя загнанным в угол?» У человека в такой ситуации
меняется логика. Если ему будет очень плохо, он может захотеть,
чтобы было плохо и вам. Поэтому никогда не загоняйте людей в
угол. Китайская стратагема гласит: покажи врагу дорогу к жизни.
То есть покажите человеку, как он может красиво выйти из ситуации, даже если вы применили давление.
Несколько лет назад мы были на тренинге Владимира Тарасова. Он приводил отличный пример. Представьте, что вы пришли к
чиновнику за каким-то разрешением. Он на вас посмотрел сверху
вниз, сказал, что ничего не даст, и выгнал из кабинета. После этого
вы начали лихорадочно просматривать свою телефонную книжку
и нашли там бывшего одноклассника, который является косвенным начальником этого чиновника.
Вы позвонили ему и сказали: «Такой чиновник не дал мне разрешение, мог бы ты с ним разобраться?» – на что одноклассник
вам ответил: «Ничего не обещаю, но я постараюсь». Спустя два
дня он позвонил и сказал: «Я объяснил ему, что к чему. Он даст
тебе разрешение».
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Есть два варианта дальнейшего развития событий. Первый вариант: вы вваливаетесь в кабинет, распахнув дверь ногой, смотрите на чиновника с победным видом и говорите: «Дай разрешение,
гад». Что на это вам ответит чиновник? Наверняка он скажет: «Конкретно тебе я никогда и ни за что не дам разрешение».
Второй вариант: показать врагу дорогу к жизни. Вежливо
зайдите в кабинет к чиновнику и скажите: «Простите, можно
войти? Я не помешал? Когда я приходил к вам в прошлый раз,
из-за волнения забыл половину бумаг. Сегодня я принес новый
пакет документов, вы не могли бы посмотреть, может быть, всетаки дадите мне разрешение?»
В этом случае чиновник сделает вид, что не было никакого
звонка сверху, и скажет: «Хорошо, оставьте свои бумаги, я обязательно все посмотрю». В общем, если вы для переговоров выбираете такой подход, как давление, сделайте так, чтобы оппонент
не почувствовал себя тряпкой.

Совет № 4: волшебная фраза
Иногда нам нужно, что называется, «отмотать пленку назад».
Допустим, вы предположили, что у клиента горят сроки и только
вы можете сделать для него то, что ему нужно. А вдруг это не является фактом? Вдруг заказчик совершенно никуда не спешит?
Если вы в этом случае выберете давление, то вам будет очень
сложно перед ним извиниться. Поэтому никогда не делайте предположений, выбирая давление. Если все-таки получилось так, что
вы сильно напортачили и обидели человека, запомните волшебную фразу, палочку-выручалочку: «Наверное, мы неправильно друг
друга поняли».
С помощью этой фразы вы всегда можете отмотать назад любую
договоренность. Даже если вы провели переговоры и договорились с
оппонентом о чем-то невыгодном для себя, вы всегда можете на следующий день прийти и сказать: «Мы вчера договорились об одном,
но я все пересчитал и понял, что нам нужно заново встретиться и все
обсудить». Вы всегда можете отмотать назад «пленку» переговоров,
если только они не вылились в подписанный контракт с печатью.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Один мой знакомый, молодой парень, решил немного подзаработать и сдать свою квартиру в Подмосковье в аренду,
так как жил на тот момент в другой стране. Он совершенно
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не выяснил ценовую политику таких сделок и назначил низкую цену. Конечно же, на такое дешевое жилье желающих
сразу нашлось море.
Позвонили ему через 5 минут после публикации объявления,
и он сразу пообещал сдать им квартиру. В течение следующего часа ему позвонили еще человек 30. Он понял, что продешевил, причем аж в 4 раза. А людям вроде уже пообещал, как-то
неудобно отказать.
При заключении сделки он ловко вышел из ситуации, сказал, что, видимо, они неправильно друг друга поняли, цена
была не за месяц проживания, а за неделю. И что вы думаете,
квартиранты не отказались от сделки. Новые условия оплаты по-прежнему оставались выгодными. А друг не выставил
себя глупцом, который совершенно не разбирается в ценах».

Совет № 5: опытный переговорщик
не давит в конце переговоров
Опытный переговорщик после того, как получает то, что хотел, уже не давит. Почему? Он преследует две цели: получить свое
и сделать так, чтобы оппонент тоже остался доволен. Не нужно
ему выкручивать руки. С чем он вернется в свою фирму? Что он
скажет начальнику, если он сделал скидку в 14 %, а должен был
в 10 %? Опытный переговорщик хочет, чтобы оппонент чувствовал себя победителем.
Известный всему миру Зиг Зиглар сказал замечательные слова:
«Ты можешь получить все, что хочешь, если
только дашь другим людям возможность получить
то, чего хотят они».
Следуйте этому принципу, только так можно достигнуть больших успехов.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Один мой товарищ – риелтор от бога. Продаст любую
недвижимость в кратчайшие сроки. Клиенты его любят, доверяют ему и, как правило, от него не уходят. При этом он
никогда не делает скидок, но покупатели довольны. Почему?
Он дарит подарки.
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Если человек покупает дом на окраине и просит скидку,
друг отвечает, что скидку сделать не может, но при этом дарит покупателю газонокосилку или обещает установить сигнализацию за свой счет. Сделать скидку даже 1 % от дома,
который стоит 10 млн. рублей, – это много. Газонокосилка – копейки по сравнению с этой суммой. «Когда начинаешь
дарить подарки, люди забывают о цифрах», – утверждает
он. Логики здесь никакой нет, срабатывает эмоциональный
фактор – радость от подарка.
В конце сделки покупатель доволен: он купил дом, и ему
подарили подарок – это всегда приятно».

Подход к переговорам № 3: компромисс
Что такое компромисс?
Компромисс – это ваша готовность что-то отдать для того, чтобы что-то получить. Допустим, вы ловите такси и говорите: «Мне
нужно попасть в Алтуфьево», а таксист отвечает: «500 рублей». Вы
пробуете сбавить цену: «Нет, давай за 300», – а таксист говорит:
«Слушай, давай ни тебе ни мне – 400 рублей».
Компромиссом будет являться ваше обоюдное согласие сойтись
на середине. Компромисс является прямолинейным подходом. При
нем рассматривается только одна составляющая, допустим, только
цена или только срок. Если будет обсуждаться большее число параметров, то подход становится многомерным и называется торгом, о котором мы уже говорили.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Почему-то у нас в стране принято считать компромисс
чем-то очень хорошим. Хотя на деле это далеко не всегда
так. Зачастую после компромисса обе стороны остаются
недовольны…
Как-то раз я просматривал объявления турфирм, и среди них мне встретилась компания «Компромисс». «С этими
я точно не поеду!» – решил я и выбрал фирму с более подходящим названием».
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Когда-то рассказали о таком случае. На заре предпринимательства организовали друзья небольшую фирму по сборке
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 омпьютеров. И повезло им, получили крупный заказ, срочк
но были нужны комплектующие. Поставщика нашли, цены
и качество устраивали. Но поставщик по каким-то своим
причинам хотел оплату только наличными. А друзья могли
заплатить только перечислением.
Переговоры привели к компромиссу – покупатели предложили более высокую цену, поставщик согласился на безналичный
расчет. В этой ситуации каждая сторона что-то потеряла.
Покупатель заплатил больше, а продавец потратил время и
силы на поиски, как конвертировать деньги в наличные».

Плюс компромисса
Компромисс является идеальным вариантом в том случае, когда у вас очень мало времени на то, чтобы договориться, а цена вопроса не очень велика. Допустим, жена говорит: «Давай отпуск
проведем в Италии», – а вы хотите отдыхать в Турции.
В этом случае вы можете сказать: «Давай мы неделю проведем
в Италии, а неделю – в Турции. Хорошо?» Если жена согласится,
это и будет компромиссом. Итак, с помощью компромисса можно очень быстро договориться – это является его единственной
сильной стороной.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Все родители знают: компромисс порой единственное решение в воспитательном процессе. Дети очень охотно идут
на компромисс. Наверняка каждая мама в ответ на просьбу
быстро убрать игрушки слышала ответ: «А сказку длинную
почитаешь?» Ребенок мгновенно съедает нелюбимую кашу,
если родители пообещали погулять подольше на улице. Так
что дети – великие переговорщики на основе компромисса!»

Минусы компромисса
В то же время у компромисса есть масса минусов:
• это слишком прямолинейный подход, он не годится
для сложных переговоров;
• он включает в себя сдвиг с идеальной позиции, то есть
вам в любом случае придется уступать и «падать»;
• по умолчанию подразумевает движение в сторону оппонента;
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• компромисс имеет срок годности, его хватает только на некоторое время.
Когда заключается компромисс, каждая из сторон остается чемто недовольной, и это недовольство со временем может вырасти в
нечто очень неприятное. Сначала вы будете думать, что что-то получили, но через пару месяцев почувствуете, что в результате компромисса что-то потеряли.
Приведем пример. Допустим, вы сдаете человеку квартиру за
30 тыс. рублей. В один прекрасный момент он приходит и говорит:
«Мне позвонили друзья и сказали, что сдается такая же квартира,
но за 20 тыс. рублей. Если вы не снизите цену до 20 тыс. рублей
за месяц, я перееду в ту квартиру». У вас нет времени на долгие
переговоры. Вы хотите оставить этого жильца, поэтому предлагаете
компромисс: «Давай ни тебе ни мне. Оставайся и плати за месяц
25 тыс. рублей, и тебе не придется никуда переезжать». Жилец соглашается и остается.
Что произойдет через полгода? Вы недополученные за каждый
месяц 5 тыс. рублей умножите на 6 и подумаете: «Ого, я недополучил уже 30 тыс. рублей». А ваш жилец подумает: «Я каждый месяц переплачиваю 5 тыс. рублей, хотя мог бы снимать квартиру за
20 тыс. рублей». Получается, что у обеих сторон со временем появляется негатив.
Другой пример. Допустим, жил-был на свете менеджер по продажам, и у него была маленькая зарплата – 20 тыс. рублей. Он
подошел к шефу и сказал: «Мне в другой компании предлагают
40 тыс. рублей». Шеф ответил: «Я пока не могу платить тебе 40 тыс.
рублей. Предлагаю компромисс: плачу тебе 30 тыс. рублей, и ты
остаешься у нас».
Что произойдет через полгода? Шеф будет думать: «Я каждый
месяц плачу лишние 10 тыс. рублей». Менеджера, наоборот, будут
посещать такие мысли: «Я уже полгода каждый месяц недополучаю по 10 тыс. рублей, хотя мог бы уйти в другое место». В общем,
если вы выбираете компромисс, имейте в виду, что рано или поздно у вас, как и у вашего оппонента, наступит чувство сожаления.
В тех случаях, когда цена вопроса не является существенной, смело используйте компромисс. Если же наоборот, то старайтесь его
избежать. Смотрели ли вы советский фильм «Асса»? В одном из
эпизодов главный герой по имени Бананан спросил у девушки, с
которой он познакомился: «Почему тебя назвали таким странным
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именем – Алика?» Она ответила: «Папа хотел назвать меня Аллой,
а мама – Ликой, поэтому получилось такое дурацкое имя Алика».
А после паузы она добавила: «Дурацкое, как и любой компромисс».
Получается, что даже сценарист фильма в СССР, который не
изучал переговоры профессионально, понимал, что компромисс –
далеко не лучший вариант. Тем не менее если вы все-таки решили
выбрать в качестве подхода к переговорам именно компромисс,
мы дадим вам несколько советов.

Совет № 1: за идеальной позицией
должна стоять логика
Если вы занимаете идеальную позицию, за ней должна быть
какая-то логика. Об этом мы уже говорили, когда обсуждали позиции переговорщиков, но повторим еще раз, поскольку именно
здесь новички часто допускают ошибку. Допустим, если какой-то
продукт – товар или услуга – нигде не продается по цене в $10 тыс.,
то нельзя занимать эту позицию и потом «падать», потому что никто не будет воспринимать вас серьезно. Представьте такой диалог:
– Сколько это стоит?
– $10 тыс.
– Вы шутите? Такой цены нет в природе. Подумайте и скажите, сколько это стоит на самом деле.
– Хорошо, тогда $9 тыс..
– Нет!
– $8 тыс.
– Нет!
– $7 тыс.
– Нет!
– Ну ладно, тогда $6 тыс.
Согласитесь, лучше сразу назвать цену в $6 тыс. Почему? Если
вы не сделаете этого, то, во-первых, показываете, что у вас проблемы с логикой. Во-вторых, даете понять, что готовы «падать»,
причем быстро. В-третьих, показываете, что взамен за свои уступки ничего не просите. В-четвертых, оппонент начнет чувствовать
себя ужасно.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Когда-то я посещал фитнес-клуб, его администратор пыталась продать мне компьютерную программу для подсчета
калорий за 7 тыс. рублей. Конечно, эта программа мне была
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нужна, но я не хотел покупать ее за такие деньги. Тогда администратор мне «по секрету» сказала: «Приносите дискету
(потому что флешек тогда еще не было), и я вам перекину эту
программу всего за 500 рублей».
В этот момент мне стало дурно, я понял, что мог купить за
7 тыс.рублей то, что на самом деле стоит 500 рублей. В результате я не купил эту программу ни по первой, ни по второй цене».
Никогда не делайте оппонентам подобных предложений. Свою
позицию необходимо логически обосновывать.

Совет № 2: пусть оппонент обозначит
свою позицию первым
Нашим вторым советом по поводу компромисса и вообще по
поводу переговоров вы можете начать пользоваться уже завтра
или даже сегодня. Звучит он так: будет здорово, если вы заставите оппонента обозначить свою позицию первым: за сколько он хочет это купить / продать?
Допустим, ваш продукт стоит миллион рублей. К вам приходит покупатель и говорит: «Миллион – это слишком много, давайте дешевле». А откуда вам знать, с каким шагом в этом случае «падать»? Может, до 900 тыс. рублей, а может, и до 800 тыс. рублей.
Угадать невозможно. Поэтому вынудите оппонента назвать свою
позицию первым.
Например, вас спрашивают: «Сколько это стоит?» А вы отвечаете: «А за сколько бы вы купили?» Конечно, чаще всего невозможно получить прямой ответ, но в некоторых случаях все-таки
можно. К примеру, при продаже дорогих консалтинговых услуг
или персонального коучинга. Допустим, к нам приходит человек
и говорит: «Вот у меня такая проблема, хотелось бы ее решить».
Мы можем назвать цену первыми, а он уже скажет, подходит это
ему или нет. Но есть и другой вариант. Мы интересуемся: «А как
вы сами думаете, сколько может стоить такая работа?»
Этот же прием можно использовать, когда вы ловите такси.
Пусть водитель первым обозначит, сколько стоит доехать туда,
куда вам нужно.
Сразу предупреждаем, что с профессионалами это не пройдет, а
вот с любителями – можно попробовать. Например, если вы хотите обсудить с мужем отпуск, пусть он первый назовет место, куда
хочет поехать.
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Рассказывает Евгений Колотилов:
«Такой подход к продаже использует моя знакомая, занимающаяся рукоделием. Она делает и продает замечательные
вещи из бересты. На вопрос «Сколько стоит?» всегда отвечает:
«А как вы думаете, сколько стоит ручная работа?» И в зависимости от ответа решает, продолжать переговоры или нет.
Свою позицию объясняет так: «Зачем я буду тратить свои
время и нервы на человека, не понимающего разницу между
ширпотребом и ручной работой? Если потенциальный клиент
называет адекватную цену – разговор продолжим».

Совет № 3: не делайте ничего, пока оппонент
не займет свою позицию
Если вам не удалось занять позицию первым, не делайте ничего,
пока оппонент не займет свою позицию. Допустим, вы говорите:
«Недельная программа моих тренингов стоит $50 тыс.», а клиент
отвечает: «Нет, для меня это очень дорого». Как угадать, сколько
же для него недорого? С каким шагом «падать»? Маленькими или
большими скачками? Никогда не спрашивайте: «А $45 тыс. – это
нормально?», «А $40 тыс.?»/
Если клиент говорит, что для него это дорого, или просит скидку, задайте встречный вопрос: «А какова ваша идеальная цена? За
сколько вы готовы купить?» Допустим, вам отвечают: «Я хочу получить 50 % скидку и получить ваш недельный тренинг за $25 тыс.».
В этом случае займите следующую позицию: «Вы шутите? Вероятно, вас кто-то ввел в заблуждение. Подумайте и скажите: за сколько бы вы купили мой тренинг, только назовите реальную цену».
Существует интересное правило:
Когда ведутся переговоры о продаже чеголибо, тот, кто первым заговорит после того, как
прозвучала цена, проиграл.
Вас спрашивают: «Сколько это стоит?» Назовите цену и молчите. Пусть говорит ваш оппонент.
Обратите внимание на то, что многие учебники по продажам
написаны людьми, которые в жизни никогда ничего не продавали. Никогда не применяйте метод «бутерброда», который описан
в некоторых подобных книгах. В чем он заключается?
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• вы говорите о тех преимуществах, которые получит
покупатель;
• называете цену;
• снова говорите о преимуществах.
Не советуем следовать такому порядку – это в корне неверно.
Правильнее так:
• скажите о преимуществах;
• назовите цену;
• заткнитесь.
Чем интереснее для вас клиент, чем он ценнее, тем позднее
называйте цену. А если клиент вам неинтересен, можете озвучивать цену сразу. Это можно сравнить с восточными традициями.
Если в вашу пиалу чай наливают только на дно, значит, вам рады.
И чтобы продлить интересную беседу, они готовы подливать вам
чай снова и снова. Если же вы неинтересный собеседник и хозяева вам не рады, они наливают полную пиалу и говорят: «Пей свой
чай и уходи». Здесь то же самое: вот цена, уходи.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Приведу пример идеальных переговоров. Недавно я проводил тренинг в одной компании. Перед этим встретился
с ее представителями. Мы обсудили многие нюансы: каким
этот тренинг будет, где он должен проходить, сколько человек на нем будет присутствовать и так далее. А в конце переговоров я вспомнил, что о цене мы не поговорили.
Я просто сказал им: «Тренинг будет стоить столько-то».
«Хорошо, мы согласны», – ответили они. Советую и вам
называть цену в конце».
Почему нужно замолчать после того, как вы назвали цену?
Потому что все, что вы скажете после этого, будет выглядеть как
оправдание, например: «Наш продукт стоит $20 тыс., причем включена доставка, гарантия, и если что, к вам в любой момент приедет сервисный инженер». Оправдываться не стоит: это ваша цена,
она вам нравится, и вы не собираетесь ее защищать.
Если вы не хотите, чтобы вас сильно «прогибали», используйте как можно менее круглые цены. Допустим, если мы скажем, что
наш продукт стоит 100 тыс. рублей, какова будет ваша реакция?
Скорее всего, вы подумаете, что его себестоимость – 60 или 70 тыс.
рублей, а значит, можно и поторговаться. Если же мы скажем, что
продукт стоит 101 тыс. 214 рублей и 17 копеек, то вы подумаете,
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что эта цена получена в результате сложных расчетов, и, скорее
всего, не станете торговаться.
Поупражняйтесь, пожалуйста, сегодня, завтра и в ближайшие дни. Сыграйте с каким-нибудь покупателем в игру «Кто кого
перемолчит». Имейте в виду: для того, чтобы молчать 20 минут, нужны «стальные яйца». Однажды мы с нашим покупателем молчали 40 минут. Он в конце концов не выдержал и заговорил первым.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Однажды я приболел (температура была под сорок), подготовиться к переговорам с поставщиком не успел, но все же
решил не отменять встречу. Поначалу держался, но потом начал откровенно «подвисать». Особенно когда речь зашла о цене.
На первое предложение оппонента я ответил категорическим «нет», и он сделал уступку, назвав скидку в 4,5 %.
Я принялся в уме подсчитывать, сколько это составляет
в рублях. Считаю я обычно быстро, но тут цифры отчаянно
сопротивлялись. Поставщик посмотрел на меня и не слишком уверенно сказал:
– Хорошо, Николай, специально для вас – скидка 6,5 %.
«Ну что ж он круглые цифры назвать не может?» – думал я, тщетно стараясь сообразить, сколько это в рублях.
Оппонент мое молчание истолковал по-своему и предложил
8,5 %. Потом – 9,5 %. Остановились мы на 10,5 %. Я поехал
домой лечиться, думая не столько о хорошей скидке, сколько
о том, почему же поставщик привязался к некруглым цифрам.
Когда выздоровел, то проанализировал ситуацию и взял на
вооружение прием с длительным молчанием».

Совет № 4: нельзя двигаться навстречу оппоненту,
если он стоит
Переговоры и шахматы во многом похожи. Есть только одна
существенная разница. В шахматах есть железное правило: мой
ход – твой ход, мой ход – твой ход и так далее. В переговорах такого правила нет. И если вам попадается опытный переговорщик,
он сможет заставить вас сделать подряд 5 шагов в его сторону, а
потом вы удивитесь, что снова ваш ход.
Поэтому в компромиссе вы должны добиться либо шахматного
принципа (мой ход – твой ход), либо сделать так, чтобы оппонент
делал все ходы в вашу сторону, – это в идеале. Нельзя все время
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двигаться навстречу, если оппонент стоит. Допустим, вы продаете продукт за 100 тыс. рублей, а клиент говорит, что хочет купить
его за 50 тыс. рублей.
В этом случае «падайте» до 90 тыс. рублей и ждите ответного
хода. Не нужно уменьшать цену до 80 тыс. рублей. Если оппонент
все же настаивает на 50 тыс. рублей, потому что наступила его очередь двигаться к вам навстречу, аргументируйте: «Послушайте, я
уже пошел вам на уступку: было 100 тыс. рублей, а стало 90 тыс.
рублей. Теперь ваша очередь двигаться навстречу. Мы взрослые
люди, давайте вести переговоры».
В общем, добейтесь того, чтобы переговоры с компромиссным подходом выглядели как шахматная игра. Если есть возможность, стойте на месте: пусть оппонент движется в вашу сторону.
Однако имейте в виду, что с опытными переговорщиками такое
не проходит.

Совет № 5: каждая уступка должна сопровождаться
тремя вопросами
Пятый совет касается не только компромисса, но и всех остальных подходов: каждая ваша уступка должна сопровождаться тремя вопросами, которые нужно задать самому себе.
Вопрос № 1: «падать» сейчас или подождать и «упасть» позже?
Допустим, вы обозначили, что продукт стоит 100 тыс. рублей. И перед тем, как сказать оппоненту, что его можно купить и за 90 000
рублей, задайте себе этот вопрос.
Вопрос №2: почему я должен «падать» именно с таким шагом?
Может, делать шаги поменьше? Допустим, ваш продукт стоит 100
тыс. рублей. Находясь на конкретных переговорах с конкретным
оппонентом, вы должны подумать, с каким шагом «падать»:
• может быть, 10 тыс. рублей?
• Или 5 тыс. рублей?
• Возможно, 3 тыс. рублей – подходящий в этом случае шаг?
Вопрос №3: если я сделаю уступку, что мне дадут взамен? Для
лучшего запоминания представьте карикатуру, где один человек
говорит другому: «Правильно ли я понимаю: если дам вам кофе
с сахаром и сливками, то вы сделаете мне скидку в $10 тыс.?» То
есть человек, предлагая уступку, просит что-то взамен.
Причем просить что-то взамен нужно каждый раз, когда
вы делаете уступку. Почему мы не советовали вам торговаться
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с близкими людьми? Представьте, что жена просит вас вынести
мусор, а вы задаете встречный вопрос: «Если я вынесу мусор, что
получу взамен? Ты тогда полей цветы и пропылесось ковер». В этот
момент обычно возникает конфликт.
Лучше вступайте в подобные переговоры с клиентами:
– Дайте мне 20 % скидки.
– Хорошо, я предоставлю вам такую скидку, но что я получу взамен? Как я объясню своему руководителю, почему я дал вам такую
скидку?
Что вы можете получить от клиента в обмен на скидку? Пусть
клиент купит не 5 штук, а сразу подпишет контракт на 17 штук.
Или же вместо покупки продукта в рассрочку приобретет его по
предоплате и так далее. Никогда не дарите уступку просто так.
Малоопытные переговорщики, плохо разбирающиеся в психологии, думают, что из-за уступки оппонент станет более благосклонным и с ним будет проще договориться. Ничего подобного!
Если вам попадется опытный переговорщик, он примет вашу
уступку и попросит следующую. Почему так происходит?
Если человек соглашается на маленькую уступку, то потом с
него можно будет потребовать большую уступку. Того, кто первым сделал незначительную уступку, гораздо проще будет «прогнуть». В психологии существует феномен, который называется
«Нога в дверном проеме».
Первыми эту тему просекли продавцы пылесосов. Продавец
приходил в дом и говорил: «Я ничего не хочу продать, а задам вам
только один вопрос. Можно я обработаю своим пылесосом ваш
ковер совершенно бесплатно?» Хозяин дома соглашался, пускал
гостя пылесосить ковер, а он в это время делал продающую презентацию.
Именно поэтому данный психологический феномен назвали
«Нога в дверном проеме»: сделать так, чтобы хозяин дома заинтересовался и не закрыл перед вами дверь. Человек сначала соглашался на то, чтобы ему задали вопрос, потом соглашался пустить
пропылесосить ковер, затем давал согласие на презентацию и потом уже соглашался на то, чтобы ему продали пылесос.
В книге Роберта Чалдини «Психология влияния» описан интересный эксперимент. Для его проведения выбрали два района в
одном городе. Жителей одного из районов попросили неделю носить значки с рекламой некоего благотворительного фонда, в то же
время жителям второго района ничего подобного не предложили.
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Через неделю экспериментаторы начали обходить оба района
и просить жителей установить на заднем дворе некрасивый рекламный щит этого благотворительного фонда. В первом районе
практически все, кто носил специальный значок, согласились на
это. В другом же районе, где значков не было, люди отказывались
от непонятного предложения.
Спустя 2 недели экспериментаторы снова пошли по районам,
предлагая людям внести пожертвования в помощь благотворительному фонду. Люди, которые носили значки и разрешали устанавливать у себя рекламные щиты, деньги жертвовали, а остальные – отказывались.
Что показали результаты этого эксперимента? Если вы хотите,
чтобы человек согласился на большую уступку, пусть он сначала
согласится на маленькую. Не дарите просто так свои уступки, иначе оппонент вас самих очень быстро подвинет к себе навстречу.

Совет № 6: делайте четкое разграничение
между окончательной и промежуточной позицией
Делайте четкое разграничение между окончательной позицией
и промежуточной. После того, как вы скажете: «Все! Это моя последняя цена и больше никакой скидки я не дам», дальше «падать»
нельзя, иначе вас будут воспринимать как несерьезного человека.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«В преддверии Нового года многие магазины бытовой техники устраивают большие распродажи. Я решил воспользоваться этой возможностью и совершить несколько крупных
покупок. Выбрал 3 дорогих товара, и мне предложили дополнительную скидку. Я был уверен, что совершаю хорошую покупку
по выгодной цене.
Я решил воспользоваться своими навыками переговорщика и спросил, какие еще бонусы может мне предложить магазин. Консультант ответил, что больше никаких скидок у
них для меня нет. Я молча начал рассматривать товар. Уже
готов был расплатиться и уйти, однако консультант вдруг
вспомнил, что может сделать мне еще небольшую скидку на
один из выбранных товаров.
С одной стороны, я почувствовал радость от того, что
получил еще одну скидку. С другой стороны, недоверие. Мне
сказали, что скидок больше нет, а потом вдруг сделали
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д ополнительную. Может, они от меня что-то утаивают,
может, товар не очень качественный, раз после того, как я
начал его осматривать, на него скинули цену? Может, и это
не окончательная цена?..
Вот такие мысли могут зародиться в голове у ваших покупателей, если после фразы «Все! Это моя последняя цена, и больше никакой скидки я не дам!» вы вдруг еще немного «упадете».

Совет № 7: будьте предельно спокойны
Все сильные люди, в том числе и опытные переговорщики,
никогда не кричат, не угрожают, не повторяют одно и то же много раз. Вместо этого они спокойно говорят: «К сожалению, мы с
вами не договоримся».
Такие слова работают гораздо эффективнее, чем, например:
«У меня помимо вашего есть еще три предложения» или: «Я подумаю, кого из вас четверых мне выбрать». Поэтому советуем вам
быть предельно спокойными, научитесь максимально себя контролировать.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Представьте, что вы работаете в салоне сотовых телефонов. Покупатель, рассматривая один из «мобильников»,
спрашивает у вас, можно ли сделать на него скидку 40 %. Вы
советуетесь с главным менеджером, идете клиенту на уступки и делаете скидку в 5 %.
Покупатель не успокаивается и настаивает на скидке в
40 %. Возможно, он просто прощупывает почву, использует
принцип «а вдруг получится?». Вы вежливо отвечаете ему:
«К сожалению, мы с вами не договоримся». Клиент мнется,
думает и покупает телефон по предложенной цене. Довольны вы, доволен он.
А если бы вы не смогли сдержать своих эмоций от проявления такой невиданной наглости? И раскричались: «У нас и
без тебя куча платежеспособных покупателей есть, уходи
отсюда!» Человек бы просто обиделся, ушел бы без покупки
да еще и в книгу жалоб что-то написал бы.
Всегда контролируйте свои эмоции, не пытайтесь унизить своего клиента, так вы его точно не заставите ничего приобрести, только отношения испортите. Сохраняйте
нейтралитет в таких ситуациях.
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Совет № 8: не соглашайтесь на компромисс
на раннем этапе
Не соглашайтесь на компромисс на раннем этапе. Особенно
не надо применять этот метод к людям, с которыми впервые ведете переговоры. Почему?
Допустим, вы хотите продать товар за 100 тыс. рублей, а ваш
оппонент говорит: «Давай за 80 тыс. рублей». В этот момент следует повременить с компромиссом. Кто сказал, что он не заплатит
98 тыс. или даже все 100 тыс. рублей? Перед тем как соглашаться
на компромисс, выясните все нюансы.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Предположим, вы изготавливаете мебель. На крупные
заказы у вас предусмотрена скидка 10 %. Однако клиенты об
этом не знают, и скидку вы обычно используете для дополнительной мотивации сомневающихся.
Есть 2 варианта развития событий.
Вариант 1. У вас появился потенциальный клиент большого заказа. Вы ведете с ним переговоры, говорите, что
ваше предложение уже очень выгодное и он не ошибся, что
обратился именно к вам. Затем вы после его колебаний,
только потому, что он замечательный человек, делаете
ему скидку 3 %. И если он совсем упрямится, то можете
при следующей встрече скинуть еще 2 %. Клиент уверен,
что он добился скидки благодаря своим навыкам общения,
и весьма этому радуется. Он получит качественный товар по отличной цене.
Вариант 2. У вас появился солидный клиент на горизонте. При первой же встрече вы предлагаете скидку 10 %, боясь его упустить. Он воспринимает это как должное. Возможно, думает, что вы специально цену сначала увеличили,
потом скинули. Он не чувствует радости и успеха от сделки. Для него все прошло как обычно, а вы заработали на 10 %
меньше, чем могли бы.
Всегда выясняйте нюансы, почему клиент просит скидку:
у него действительно не хватает денег для оплаты (строгий бюджет предприятия) или это опытный менеджер,
который, выбив скидку в 10 %, постарается положить ее
к себе в карман. Соответственно этим знаниям принимайте решение».
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Совет № 9: разделяйте «факт» и «предположение»
Девятый совет является очень важным, причем не только
для компромисса, но и для всего остального: никогда не делайте предположений. Опытный переговорщик всегда разделяет два понятия: «факт» и «предположение».
Допустим, вы хотите купить машину. В автосалоне вам говорят, что автомобиль стоит 1 млн 400 тыс. рублей. Какие мысли появляются у вас в этот момент? «Скорее всего, будет стоить
1 млн 350 тыс. рублей – дешевле не отдадут». А кто это сказал?
Нужно проверить, ведь это не факт, а всего лишь ваше предположение.
Другой пример. Оппонент говорит: «У меня бюджет в 2 млн
рублей, а то, что вы продаете, стоит 2 млн 500 тыс. рублей».
В этом случае бюджет в 2 млн. рублей – это не факт, а предположение. И это нужно проверить: «2 млн рублей у тебя уже есть.
Подумай, где ты можешь взять еще 500 тыс. рублей?»
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Этот принцип наглядно проявляется на «живых» тренингах по переговорам, где мы разбираем конкретные ситуации. Я даю задание: кто-то из клиентов выступает в
роли покупателя, а другой – в роли продавца. У покупателя
есть определенный бюджет на покупку, а у продавца – продукт, который стоит столько-то.
Покупатель и продавец встречаются, завязываются переговоры. Покупатель говорит: «У меня бюджет в
1,5 млн рублей», хотя в задании указано 2,5 млн рублей.
А продавец, не зная этого, начинает отталкиваться от
суммы в 1,5 млн рублей, начинает думать, что можно
сделать, переживать, что у покупателя такой маленький бюджет. А на самом деле покупатель его обманул».
Поэтому перед тем, как предпринимать какие-то шаги, проверьте все предположения и убедитесь, что вы работаете именно
с фактами.
Например, в данном примере стоило говорить: «Скажите, пожалуйста, а что если я покажу вам еще один вариант, но не за
1,5 млн рублей, а за 2,5 млн – он намного лучше, имеет смысл вам
его тоже показывать?»
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Совет № 10: следите за невербальным
поведением оппонента
Как понять, что человеку больше некуда «падать» и он отдал
все, что мог? Следите за его невербальным поведением: настроением, выражением лица, мимикой.
Например, вы продаете продукт за 500 тыс. рублей, а оппонент
предлагает 400 тыс. рублей. Вы идете на компромисс и сходитесь
на сумме в 450 тыс. рублей. Посмотрите в этот момент на оппонента. Если он улыбается, значит, вы не «отжали» его по максимуму.
Если же человек начинает собирать вещи, эмоционально закрываться, значит, «падать» ему уже некуда и дальше вести переговоры
он не будет.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Я учу своих сотрудников по жестам определять настроение клиента. Если видим, что человек нервничает, сразу стараемся сбавить давление и вернуть его в зону комфорта.
Главное – заключить выгодную сделку, а не лишиться покупателя.
Новички в переговорах часто этот момент упускают, не
забывайте, оппонент тоже должен уйти довольным. Видите, что он суетится, – сбавляете свой пыл».

Совет №11: не сдавайтесь сразу
Запомните правило: любой уровень цен надо тестировать три
раза. Если человек три раза не идет на уступку, скорее всего, он
действительно не может. У многих не получается договориться,
потому что они уровень цены тестируют один раз: сказали «нет»,
значит, нет. На самом деле об одном и том же нужно просить именно три раза.
Вспомните библейскую притчу о том, как человек пошел к соседу просить хлеба. Он постучал в дверь, но ему никто не открыл.
Он постучал второй раз, но ему снова никто не открыл. И он продолжал стучать до тех пор, пока сосед не открыл и не дал хлеб.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«У меня есть партнер из Израиля, который когда-то был
моим учителем. Почему был? Сначала я у него многому научился, а позднее сам стал его консультировать и даже какое-то
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время работал в его компании в роли генерального директора. Сейчас ему за семьдесят. Так вот, этот человек – гениальный переговорщик, он способен заставить любого человека сделать сколько угодно шагов навстречу.
Как ему все это удается? Он очень настойчив, может одно
и то же просить много раз. Однажды он при мне вел переговоры по поводу рекламы в каком-то глянцевом журнале. К нему
пришла девушка-продавец и сказала: «Я уважаю ваш возраст,
поэтому не хочу вести переговоры. Я предлагаю скидку в 30 %,
и мы сразу заключаем контракт». Конечно, она совершила
роковую ошибку. Сразу же пойдя на уступку, она потеряла
преимущество в переговорах. Он это почувствовал и спросил:
«30 %? Почему так мало?» Девушка ответила, что большую
скидку они никогда никому не давали.
Он позвал секретаря, попросил, чтобы подали чай и печенье, и запер кабинет на ключик. Переговоры начались в 11 часов утра, а закончились в 5 часов вечера. Что он делал с 11 до
5? Рассказывал ей про свою собаку, про своих детей, про свои
болезни, а каждые 20 минут говорил: «Дай мне больше скидку,
я знаю, что ты можешь». Таким образом, в 5 часов вечера
девушка-продавец не выдержала и сказала: «Отпустите меня,
пожалуйста. Я даю вам скидку в 75 %. Пусть меня уволят за
это, но я больше не могу здесь находиться».

Совет № 12: каждая последующая уступка
должна быть меньше предыдущей
Если в качестве подхода к переговорам вы выбрали компромисс, каждая ваша последующая уступка должна быть меньше предыдущей. Допустим, идеальной позицией была сумма в
100 тыс. рублей. Вы стали торговаться, и следующий шаг «опустил» вас до значения 90 тыс. рублей. После того как оппонент
согласится также пойти на уступку в вашу сторону, предложите
ему уже не 80 тыс. рублей, а 85.
Таким образом, ваши следующие шаги:
• 82 тыс. 500 рублей;
• 81 тыс. 250 рублей;
• 80 тыс. 750 рублей;
• 80 тыс. 375 рублей и так далее.
Каждый следующий шаг становится меньше, тем самым вы
показываете, что «падать» некуда. Это можно применять в любой
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роли: и продавца, и покупателя. Возьмите эту отличную идею себе
на заметку.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Качественно созданный информационный продукт может приносить вам прибыль так долго, как долго он будет актуальным. Например, хорошее пособие по SEO-оптимизации
может быть востребовано в течение года, по личным отношениям или рисованию – на протяжении нескольких лет. И,
конечно же, принести существенную прибыль.
Некоторые клиенты это знают и поэтому пытаются купить продукт за минимальную плату: «Ты уже и так хорошо
на нем заработал, уступи мне в цене». Некоторые инфобизнесмены соглашаются. А я не понимаю, почему должен продать хороший продукт (пусть и записанный несколько лет
назад) за бесценок.
Однажды мне попался один такой товарищ, который
отчаянно пытался добиться скидки в 70 %. Я предложил
скидку в 15 %, которая была указана на сайте. В ходе переговоров добавил еще 5 %, потом 3 % и 2 %. Каждый раз,
делая скидку, я возмущался, что совсем прибыли лишаюсь.
Клиент понял, что давить дальше некуда, и купил товар
с 25%-ной скидкой.

Совет № 13: с не важным для вас клиентом, который
торгуется, можете начать торговаться вверх, а не вниз
Если вы хотите повеселиться, поиграйте в игру. Допустим, ваша
цена – 100, а цена оппонента – 59. Оппонент неинтересен, и вы
не хотите «падать». В этом случае можно не снижать цену, а начать поднимать. Пример такого диалога:
– 100.
– 100 – слишком много, давай 50.
– 110.
– Хорошо, 60.
– 120.
– Хорошо, я понял, беру за 100.
– Нет, ты не понял. Сейчас цена – 120, а 100 была 5 минут назад, но ты же не захотел покупать.
Попробуйте поиграть в такую игру с неинтересными, неважными клиентами.
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Рассказывает Николай Мрочковский:
«Такой прием иногда используют магазины, они повышают цены на неходовой товар, и он начинает лучше продаваться. Многие до сих пор убеждены, что чем дороже товар, тем он
лучше. Совершают покупки исключительно по этому принципу.
Расскажу историю своего друга. Пришли они с женой в магазин выбирать стиральную машину. Пока жена не видела, друг
поменял местами ценники самой дорогой и самой дешевой машины. Угадайте, что выбрала его жена. Естественно, самую
дорогую. Привела кучу аргументов, почему именно она лучшая
и почему нужно купить именно ее. После долгих уговоров друг
нехотя согласился оплатить «самую дорогую». Подмены жена
так и не заметила и была уверена, что стала обладательницей дорогой стиральной машины. Ее выбор был основан исключительно на стоимости товара, а не на его функциональности или качестве».

Совет № 14: называйте разницу в цене,
а не всю цену целиком
Допустим, цена вашего продукта – 100 рублей, а оппонент
просит продать ему за 90 рублей. С этого момента не нужно говорить: «100 рублей», потому что это дорого, не нужно говорить:
«90 рублей», потому что с ними оппонент уже распрощался.
Скажите: «10 рублей» – то есть назовите разницу между тем, что
просит оппонент, и тем, что просите вы. Если вы что-то продаете за
2,75 млн рублей, а оппонент говорит: «Давай за 2,65 млн рублей»,
произносите: «100 тыс. рублей», то есть называйте разницу, чтобы показать, что она очень маленькая.
Рассказывает Николай Мрочковский:
Представьте, что вы директор строительной фирмы. К вам
обращается заказчик. Он просит составить смету на строительство небольшого дачного дома из бруса бюджетом около
2 млн рублей. Вы составляете смету на 2,2 млн рублей.
Заказчик сомневается, говорит, что это дорого. Если вы
скажете, что это всего лишь на 10 % больше примерной суммы, – это звучит солидно. 10 % от 2 млн. А если Вы скажете:
«Послушайте, разница всего в 200 тыс., но вы получите дом
совершенного другого уровня» – это другое дело. Человек, у которого есть 2 млн, поверьте, без труда найдет еще 200 тыс.
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Совет №15: подумай, где ты возьмешь еще
Если оппонент предлагает вам компромисс и говорит: «100 руб
лей – это дорого, давай я куплю за 90 рублей», – примените следующую фишку:
– 90 рублей у тебя уже есть?
– Да.
– Хорошо, тогда давай подумаем, где ты возьмешь еще 10 руб
лей, и тогда мы сможем заключить контракт.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Забавный случай однажды произошел. Рассказываю со
слов нашего менеджера по продажам. В офис приходит средних
лет мужчина, собирается брать тренинг по бизнес-тематике.
И просит о скидке, потому что на тренинг буквально несколько тысяч не хватает. Мой сотрудник предлагает: «Давайте
вместе подумаем, где взять недостающую сумму».
И клиент реально начинает вслух размышлять: «В банке лениво кредит брать. У Витька сын родился – ему самому
деньги нужны. У жены есть, но я боюсь у нее просить… Вот
если бы вы, молодой человек, у нее попросили!» Ну, он и попросил. Так, что жена радостно дала денег. А мужик тот потом
взял у нашего партнера тренинг по отношениям с противоположным полом».

Подход к переговорам № 4: эмоциональный
Эмоциональный подход к переговорам используется тогда, когда все аргументы кончились и сказать больше нечего. Когда человек сильно переживает за то, что хочет получить, оппонент может
сказать: «Ну ладно! Прав или не прав – все равно. Я тебе дам это».
Есть примеры, когда люди с помощью эмоций добивались того,
чего невозможно добиться с помощью логики.
На Востоке, например, эмоциональный подход сильно переоценен. Считается, что если схитрить, то Боинг можно купить за
5 баксов.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Однажды я проводил «живой» тренинг по переговорам,
на котором присутствовал южный человек по имени Азиз. Он
поднял руку и сказал: «Можно маленький комментарий? Я не
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согласен с вами. За 5 баксов я Боинг не куплю, это невозможно (пауза), а вот за 7 баксов – запросто». Всеобщий смех».
У каждого народа есть свои национальные особенности в ведении переговоров. Японцы могут быть и самыми сдержанными людьми на свете, и очень эмоциональными. Китайцы могут вывести из
себя кого угодно, у них своя логика, которая не поддается никакому объяснению. Кавказцам не интересно, что ты им предлагаешь в качестве бонуса, они насмерть стоят на своих позициях, им
важны родственные связи. Если у вас есть общие друзья или знакомые, то надо действовать через них.
Кстати, женщины могут быть очень грамотными переговорщиками. Кажущаяся глуповатой блондинка может быть специально
подготовленным «киллером», ее никто не воспринимает всерьез
до тех пор, пока она не сделает «контрольный выстрел».
Рассказывает Николай Мрочковский:
«У моего коллеги по инфобизнесу есть такая сотрудница – эффектная блондинка модельного роста. По профессии
юрист. Он берет ее на переговоры, и едва ли не все оппонентымужчины принимают ее за «секретаршу», которую возит с
собой босс «ради статуса». А когда она перехватывает инициативу в переговорах, умело переходя с логических обоснований
на давление или эмоциональные манипуляции, для оппонентов
это оказывается буквально ударом ниже пояса».
Некоторые вещи, которым мы долго учимся, они знают интуитивно, как будто впитывают с молоком матери. Приведем еще
один пример эмоционального подхода.
Одна женщина заключила с компанией-поставщиком услуг
договор на довольно крупную сумму. Однако на следующий день
передумала и решила его расторгнуть и вернуть деньги, благо лазейка в тексте договора позволяла это сделать. Для компании это
был большой клиент, и они совсем не хотели терять деньги. Они
предложили клиентке зайти и обсудить все вопросы, готовы были
даже на большие скидки.
Однако она устроила истерику и заявила, что разнесет весь
офис, если они немедленно не расторгнут контракт. В подтверждение своих слов запустила в стену чашкой, стоявшей на столе
в переговорной. Сотрудники компании поняли, что им вряд ли
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удастся договориться со столь эмоциональным человеком, и вернули деньги.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Если честно, мне не нравится давить на эмоции, я больше
использую логику. Но однажды я был вынужден воспользоваться эмоциональным подходом в переговорах. Мне просто необходимо было реализовать продукт, так как нужны были деньги.
На дворе был 1998 год, я только купил квартиру и взял в долг
некую сумму на мебель и на ремонт. Человек, который дал мне в
долг, попросил срочно вернуть эти деньги. Я знал, что если продам, то получу нужную сумму и смогу расплатиться.
А клиент, который собирался купить у меня этот продукт, вдруг передумал и сказал, что купит его в другом месте.
Я был просто на грани, позвонил ему, уже ни на что не надеясь, и в сердцах сказал: «Мне очень надо, чтобы ты купил это
у меня. Не спрашивай, почему». Он сказал: «Хорошо, я куплю
это у тебя». И он действительно купил, не спрашивая, почему».

Задания
1. Когда вы в последний раз вели переговоры, которые закончились неудачно и в ходе которых вы не получили того, чего хотели?
Проживите их заново. Возьмите ручку и листок бумаги. Вспомните, пожалуйста, все детали этих переговоров: свое поведение, свой
голос, свою речь, свои эмоции, а также то, благодаря чему ваш оппонент выиграл. Проведите анализ. Напишите, что помешало вам
выиграть те переговоры. Почему вы их проиграли?
Например: «Я хотел снять квартиру, которую сдавали за 70 тыс.
рублей, за 50 тыс. рублей. Хозяин мне не уступил, эти переговоры
я проиграл. Это произошло, потому что…» Проведите экспрессанализ и напишите отчет.
2. Второе задание из той же серии, что и первое, но зеркально
противоположное. Вспомните переговоры, которые были успешными: вы победили оппонента и получили то, что хотели. Проведите анализ. Вспомните себя: благодаря чему вы одержали победу?
Вспомните, как вел себя оппонент, и напишите, почему он про
играл.
3. В течение всего завтрашнего дня старайтесь инициировать
любые переговоры. Проведите их, пожалуйста, с учетом всех тех
хитростей, которые вы уже узнали. Попробуйте применить один
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из подходов. Обязательно примените фишку с молчанием, а если
будете идти на уступки, требуйте что-то взамен.
Не бойтесь проиграть завтрашние переговоры. Ваша задача –
потренироваться. Если не с кем вести переговоры, попробуйте поторговаться с таксистом или сходите на рынок. Запишите, как все
прошло, о чем вы договаривались, чем переговоры закончились,
что помогло, а что нет.

Вопрос-ответ
Есть такие клиенты, которые хотят получить
все и бесплатно. Как поступать в этом случае?
Нас очень часто сравнивают с каким-то гипотетическим адресом, который называется «Бог». Клиенты приходят и говорят: «Почему вы не отдаете этот товар бесплатно?», «Дайте мне скидку»,
«Вручите мне подарок» и так далее. Спросите у клиента, где он видел, что подобный продукт отдают бесплатно.
Расскажем анекдот в тему. Мужик заходит в магазин и спрашивает:
– Сколько стоит краска?
– 350 рублей.
– Что это такое? В соседнем магазине такая краска стоит 150
рублей.
– Вот идите в соседний магазин и покупайте там.
– Там ее нет в наличии.
– А когда у нас ее нет в наличии, она стоит 50 рублей.
Такие клиенты могут фантазировать столько, сколько им угодно. С ними не надо вступать в переговоры.
У меня нет людей, на которых я мог бы потренироваться. Если нельзя на близких, то на ком?
Если вы не ведете глобальных переговоров, тренируйтесь на
таксистах – это самое простое. Они сами любят торги. Сходите
на овощной рынок и поторгуйтесь там. На самом деле торговаться можно везде: в ювелирных магазинах, в автосалонах, в магазинах одежды. Главное – вести переговоры с теми людьми, которые
имеют право давать скидку.
Грамотно проведя переговоры, вы можете получить скидку
даже в магазине бытовой техники. Скажу по секрету, у каждого
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менеджера есть дисконтная карта, по которой он может купить
товар для себя со скидкой 20 % или 25 %. Если вы убедите его, он
продаст вам товар по своей карте.
В общем, вы всегда можете найти, на ком потренироваться.
На самом деле мы ежедневно ведем переговоры. Шекспир сказал:
«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Можно продолжить эту
фразу: жизнь любого человека – это стол переговоров, нравится
вам это или нет, но вы всегда будете их участником.
В одном из советов вы говорили, что об одном
и том же нужно просить три раза. Почему именно
три?
Большинство людей подготовлены слабо, и после третьего раза
они сдаются. С другой стороны, тестировать большее количество
раз человека мы тоже не видим смысла. Есть хорошее выражение:
только профессионал может уйти со скважины со словами «Здесь
нефти нет». Пока вы с каким-то человеком ведете переговоры,
можно было бы пойти к другому клиенту и что-то ему продать.
В чем суть? Срывайте яблоки, которые висят низко. Но если других клиентов на горизонте нет, продолжайте вести переговоры с
текущим, пока не договоритесь.
Евгений, расскажите что-нибудь еще о своем
семидесятилетнем учителе. Очень понравилась
первая история.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Его зовут Лев. Я многому научился у него в части управления конфликтами. Когда мы познакомились, я был в роли
продавца, а он – в роли покупателя. Я совершенно не мог с ним
разговаривать и просто его ненавидел. Любое мое предложение он встречал в штыки.
А потом его помощница объяснила мне, что с ним не нужно спорить. Надо выслушать все, что он говорит, и потом
вежливо ему объяснить, например, почему цена именно такая.
Он понимает это и покупает по более высокой цене.
Потом, когда мы построили отношения и подружились,
он рассказал свой главный секрет ведения переговоров и сказал
примерно следующее: «Каждый раз, когда я прошу оппонента
согласиться с моими условиями, я привожу доказательства
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того, что так поступить выгодно для оппонента. Иногда эти
доводы реальные, иногда надуманные. Но человек всегда действует в личных интересах, поэтому покажи другому, что, согласившись с тобой, он получит плюсы, и тогда вероятность,
что вы договоритесь, резко повышается».
Можно ли продавать профессиональные услуги по большей цене, чем базовая, если показать,
что я все время занят?
Вам стоит протестировать этот подход. Какие могут быть аргументы, чтоб обосновать более высокую цену? Если у вас все занято,
значит, чтобы заняться данным клиентом, вы должны отказаться
от какого-то другого. Можно делать наценку за срочность. Можно
сказать так: «Если вы хотите, чтобы я поработал с вами именно в
этом месяце, мне придется потратить на это единственные свободные 3 дня. Я останусь без выходных, жена меня «убьет». Поэтому
вам придется доплатить за срочность».
Как противостоять зеркальному давлению,
находясь на позиции продавца?
Любому давлению можно противостоять, называя вещи своими
именами. Если на вас давят, скажите, что знаете об этом давлении.
А можно сказать и так: «Вы знаете, я сейчас прохожу тренинг на
эту тему, и вчера вечером мы как раз рассматривали давление. Как
вам этот подход? Срабатывает часто? А вас не научили, что отвечать в случае, когда говорят «нет»?
Если вами манипулируют, скажите оппоненту: «Вы сейчас мной
манипулируете». Например, девушка вам говорит: «Если ты меня
любишь, никогда мне больше не звони». Ответьте ей: «Ты сейчас
мной манипулируешь и хочешь вызвать чувство вины. Это неправильно. Подумай, пожалуйста, и о моих чувствах тоже».
Слышал, что, если во время переговоров смотреть оппоненту в правый глаз, это помогает его
убедить. Это правда?
Да, а еще надо встать на левую ногу и похрюкивать. А если серьезно, мы не знаем, кто это придумывает. Может быть, это и работает, но мы, например, в переговорах подобное не используем.
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В пикапе (искусство соблазнения) тоже считают, что надо смотреть девушке то ли в левый, то ли в правый глаз, будто бы это ее
подавляет. Но перед нами не стоит задача подавить оппонента.
Убедить человека вам поможет понимание его системы ценнос
тей. И если вы покажете, что то, что вы предлагаете, наилучшим
образом соответствует его ценностям, тогда вы сможете его убедить. В какой глаз при этом смотреть – не так уж и важно. Полезно просто смотреть в глаза человеку и наблюдать за ним.
Что делать, если торгуешься с клиентом, который не внушает доверия?
Мы с такими клиентами не торгуемся. Просто находим способ задрать цену так, чтобы они ушли сами – так будет и быстрее,
и дешевле. Если все-таки решаетесь на сотрудничество, старайтесь сразу подписать контракт, в котором будут указаны все условия, сроки и штрафы. Чтобы вторая сторона согласилась работать
по контракту, нужно ее мотивировать на это.
Предлагайте бонусы: «Сделаешь быстрее – получишь столькото», «Сделаешь качественнее – получишь столько-то». Проводите
аудиты – конечно, если вы продаете что-то дорогостоящее. Понятно, что из-за коробки апельсинового сока делать этого не нужно.
Начинать нужно с важного, а потом придумывать массу мелочей для торга. Я правильно
понимаю?
Тут универсального совета быть не может, так как каждые переговоры и каждая ситуация индивидуальны. Если не уверены, с
чего начинать, то мы бы начинали переговоры с причины, которая является не самой важной. Самую важную мы бы «запихнули» в
серединку, а в конце торговались бы за то, что на самом деле важным не является, но преподносили бы это как важное.
Что лучше: применять теоретические знания
или все же больше полагаться на интуицию?
Практика показывает, что выигрывает тот, у кого в запасе больше инструментов. Если в вашей коробке для инструментов только
молоток и отвертка, то нормально вы можете общаться только с
теми, у кого также ничего, кроме молотка и отвертки, нет. Но как
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только к вам придет человек, у которого кроме молотка и отвертки есть еще огромный набор инструментов, то вы почему-то начнете проигрывать.
Примеров этому можно привести множество. Когда появляется огромная транснациональная компания, все местные компании, которые пытаются вести свой бизнес на интуиции, тут же
начинают сливаться. Один из примеров – парфюмерная индустрия. Когда в России не было возможности купить хорошие французские духи, то процветали старые советские бренды «Красная
Москва», «Шипр» и так далее.
Но как только в России появились первые транснациональные компании, то рынок резко заполнился относительно новыми брендами, с которыми конкурировать стало практически невозможно. Почему? Потому что они знают, что делают, они уже
опробовали на практике кучу способов. С гигантом бороться очень
сложно. Наша задача – помочь вам стать таким гигантом. Будете
это использовать для себя или не будете – дело ваше.
Что касается интуиции – найдите на Ютубе видеоролик Евгения Колотилова «Русский авось, или Интуиция в бизнесе» – там
ПОДРОБНО рассказано, когда можно интуицией пользоваться,
а когда нет. На наш взгляд, это одно из самых полезных видео на
бизнес-тематику.  
Что делать, если во время моего рассказа один
из двух собеседников постоянно вставляет свои
«две копейки»? Как его остановить, не ударив при
этом ботинком по лбу?
По лбу можно ударить не только ботинком, но и словами. Когда вы разговариваете с одним человеком, а второй вставляет свои
«две копейки», значит, он считает, что ему не уделяют должного
внимания. Уверенные и статусные люди себя так, как правило, не
ведут. Не лезут куда не нужно. Поэтому следует остановить переговоры для выяснения этой ситуации:
• либо повернуться ко второму и сказать: «Слушай, мужик,
давай мы сначала этот вопрос закончим, а потом я тебе все объясню»;
• либо сказать первому: «Извини, пожалуйста. Дай я этому
пионеру объясню, чтобы он понял».
Вам нужно полностью остановить поток мыслей, чтобы решить
этот вопрос. А перебивать человека – хуже некуда.
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Что вы думаете о женской логике «Пойми
меня»?
Наше личное мнение может не совпадать с вашей реальностью.
У женщин логика построена на эмоциях, а не на логических заключениях. При изменениях эмоций меняется и результат. Если женщина говорит что-то, что вам не нравится, возможно, это не потому, что она так думает, а потому, что она сейчас в таком состоянии.
Если вы сможете воздействовать на эмоциональное состояние женщины, то, возможно, сможете изменить ее реакцию, опять же, с
нашей точки зрения.
Расскажите подробнее о перефразировании.
Во время перефразирования вы рассказываете человеку то, что
услышали от кого-то. Первая задача: убедиться в том, что вы полностью понимаете точку зрения человека. Вам нужно ее не разделять, а только понять. Вторая задача: добиться признания от оппонента. Вам нужно перефразировать точку зрения второго человека до тех пор, пока ваш собеседник или собеседница не скажет:
«Да, именно так я думаю/чувствую».
Эмоции зависят от чувств, а логика – от ума. Поэтому, если собеседник женщина, вы говорите слово «чувствую», а если мужчина – «думаю». Важно услышать от собеседника подтверждение
того, что вы его правильно поняли. На этом можно строить решение вашей совместной проблемы.
Пробуйте перефразировать, меняя акценты, добавляя различные мелочи, которые кажутся вам несущественными, до тех пор,
пока собеседник не скажет: «Да, именно так я думаю/чувствую», –
как бы вам ни была непонятна разница в этих мелочах.
Чем плоха реакция ступора?
Тем, что она останавливает течение разговора. Если вы не можете его никуда сдвинуть, попытайтесь еще раз разобраться в точке зрения человека. Большинство проблем идут из детства. Достаточно посмотреть на отношения человека с родителями, сестрами
или братьями, чтобы понять, откуда растут проблемы.
Ступор прекращает течение разговора. Вам нужно поддерживать разговор дальше, не впадая в ступор следом за собеседником.
Чтобы вывести человека из ступора, стимулируйте его вопросами.
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Часто бывает, что люди интуитивно делают
что-то, а потом пытаются это логически объяснить. Почему так происходит?
Такое бывает не часто, а всегда. Люди, как правило, все делают
на эмоциях. Поэтому если вы умеете раскачивать на эмоции другого человека, то он сам себе логически объяснит, зачем ему нужно
принять то или иное решение. С этим тоже можно работать, если
уметь управлять эмоциями.
Чтобы уметь управлять эмоциями других, сначала надо на
учиться управлять своими эмоциями. Если вы пока не можете этого делать, то контроль над поведением других тоже не получится осуществить. Ключ к управлению другими людьми заложен в
умении управлять собой: своими эмоциями, своими действиями.
У меня чаще получается то, что я не планировал заранее. А то, что я планирую, в большинстве
случаев не осуществляется. Посоветуйте, что мне
с этим делать.
Планируйте даже то, что не планируется. В расписание вставляйте временной блок, который вы потратите на дела, которые пока
не понимаете. К примеру, во время составления расписания вебинаров у нас всегда есть какой-то проект «X». Мы точно знаем, что
он будет, но не знаем, на какую тему, с каким содержанием. Даже
когда мы говорим участникам, что будут хорошие бонусы, то не
всегда понимаем в этот момент, какими они будут. Однако точно
знаем, что они будут и будут отличными, потому что мы их запланировали. Возвращаясь к переговорам, у вас должен быть и план
на случай «что буду делать, если все пошло не по плану».

Резюме по второму дню: торг, давление,
компромисс, эмоции
Подведем итоги второго дня. В этой главе мы рассказали вам о
теоретических основах темы «Переговоры». Теперь вы точно знаете, что такое переговоры, разбираетесь в их характерных особенностях. Когда будете отправляться на переговоры, не забудьте обозначить для себя три позиции:
• идеальную;
• реальную;
• минимальную.
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Инициируя переговоры, пробуйте применять один из подходящих к конкретной ситуации подходов:
• торг;
• давление;
• компромисс;
• эмоциональный подход.
Если вы хотите быстро «вырасти» в теме переговоров, настоятельно рекомендую выполнить все задания.

ДЕНЬ 3. ЛОГИКА
В ПЕРЕГОВОРАХ
Подход к переговорам № 5: логический
Что такое логический подход?
В чем заключается суть логического подхода? Все очень просто: мы с помощью логики, аргументов и доводов отстаиваем свою
позицию. Все считают себя здравомыслящими людьми, до которых
доходят аргументы. Ведь если человек не понимает логичных вещей, значит, с ним что-то не так. У логического подхода есть только один маленький минус: в переговорах большую часть времени
лучше молчать, но если вы выбираете логический подход, то придется много говорить.
Приведем пример переговоров с применением логического
подхода. Допустим, мы хотим продать вам полотенце, которое стоит $700. Причем полотенце выглядит как совсем не новое. Естественно, вы удивитесь и не захотите покупать такое дорогое полотенце. В этом случае здесь не помогут ни компромисс, ни торг,
ни давление, ни эмоции. Обосновать такую высокую цену можно только с помощью логики: «Это полотенце стоит $700, потому что у нас есть письменно подтвержденное доказательство того,
что им был обернут олимпийский чемпион такой-то, когда установил мировой рекорд в таком то году.
Наверняка после такого логического объяснения ваше мнение
изменится: «Да, похоже, что это полотенце действительно стоит
$700. Я его куплю, повешу на стену как экспонат и буду хвастаться им перед гостями». Что же, вполне логично. Мы считаем логический подход своим коронным и применяем его чаще остальных.
Но это не значит, что и вам необходимо пользоваться именно им.
Выбирайте вариант, который нравится лично вам.
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Способы принятия решений
Как вы думаете, каким образом люди принимают решение о
совершении дорогой покупки или о подписании крупного контракта? Существует три способа принятия решения:
1. Рациональный способ: у человека есть набор аргументов и
требований, он ищет тех, кто соответствует этим требованиям, выбирает из них самого дешевого и покупает у него.
2. Нейтральный способ: человек не заморачивается, и совершенно непонятно, по каким критериям выбирает поставщика
и чем он руководствуется при этом. Берет у первого, кто подвернулся под руку.
3. Эмоциональный способ. Сразу хотим вас предостеречь: не
путайте эмоциональный способ принятия решения с импульсивной покупкой. Импульсивная покупка совершается так: вы вдруг
увидели на кассе шоколадку и бросили в корзину. А эмоциональный выбор мы делаем тогда, когда, к примеру, нам нравится продавец или же персонал этой компании, когда у нас появляются положительные эмоции и доверие на подсознательном уровне. Или
просто мы понимаем, что обладание данной вещью или покупка
в данном месте сделает нас более счастливыми и вызовет у нас положительные эмоции.
На самом деле 2/3 всех покупок совершается на основе эмоционального выбора, но потом под него подводятся рациональные
рамки. Люди принимают решение эмоционально, а потом ищут
этому логическое объяснение. Например, вы купили джип. Как вы
объясните своей второй половине, почему это сделали? Приведете
массу рациональных доводов: пассивная безопасность, «высоко
сижу – далеко гляжу», комфортно ездить по бездорожью, большой вместительный багажник и так далее.
На самом деле причина, по которой покупается джип, проста:
большой мальчик хочет большую игрушку, но он никогда не скажет этого вслух. Почему, к примеру, люди выбирают автомобиль
марки Peugeot? Их рациональное объяснение: Peugeot – это красивая машина с хорошим французским дизайном, такие автомобили редко угоняют и так далее.
На самом деле истинные причины покупки таких машин эмоциональны. Или человеку понравился фильм «Такси» и он хочет
казаться таким же крутым отморозком, как главный герой, или ему
нравится эмблема льва на задних лапах. Но вслух об этом никто
никогда не скажет. Даже директора заводов принимают решения
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в большинстве случаев эмоционально, но потом всегда ищут логическое объяснение. Странно, но это именно так. Вслух об этом
никто из них никогда не признается.
Логический подход к переговорам хорош тем, что вы можете
помочь человеку обосновать свое эмоциональное решение с помощью
логических доводов. Он, может быть, и хочет купить ваш продукт
или согласиться на ваши условия, потому что вы ему симпатичны, но если не сможет найти логическую причину, то не сможет
объяснить это учредителям, партнерам или жене.
При заключении крупных контрактов в сегменте В2В происходит то же самое.
В общем, мы в любом случае должны предоставлять нашим
клиентам логические доводы: во-первых, для их убеждения, а вовторых, для того, чтобы потом они смогли сами обосновать свое
решение.

Алгоритм ведения логических переговоров
Начиная объяснять что-либо своему оппоненту, не бросайтесь сразу «в драку». Не нужно доставать все аргументы и заготовки. Как же вести логические переговоры? Приведем примерный
алгоритм действий.
Шаг № 1: прояснение картины. Допустим, оппонент говорит,
что ваше предложение слишком дорогостоящее. Ваша естественная реакция на это:
– Хорошо, а сколько это должно стоить? Какова ваша идеальная цена?
– Не важно, сколько, просто дорого и все.
– Секундочку, а как я угадаю? Я считаю, что цена справедливая, вы считаете, что нет. Мне же нужно от чего-то отталкиваться.
Вы хотите сказать, что мои конкуренты предлагают то же самое,
только дешевле? А насколько дешевле? С чем вы сравниваете мою
цену? Я хочу, чтобы мы с вами разобрались.
– Вы продаете за 1 млн рублей, а я хочу купить это за 700 тыс.
рублей.
Все это вы говорите, для того чтобы оппонент занял какую-то
позицию и объяснил, чего же он хочет.
Шаг № 2: проявление сочувствия. Мы уже говорили о том, что
вы должны проявить сочувствие. Скажите, к примеру: «Я прекрасно вас понимаю. Я на своем опыте знаю, что значит не уложиться
в бюджет. Недавно я покупал компьютеры для офиса, и мне тоже
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не хватало денег». «Я вас понимаю, ситуация действительно неприятная».
Шаг № 3: логическое обоснование. Только после того, как сделаете шаги № 1 и № 2, вы можете привести свои доводы и обос
нования.

«И» вместо «НО»
Многие продавцы на втором этапе делают критическую ошибку. После выражения сочувствия они говорят «но» и сразу закидывают оппонента своими аргументами. Мы не рекомендуем вам говорить «но», потому что оно является признаком несогласия, что
совершенно не вяжется с вашей первой фразой: «Я вас понимаю».
Вместо «но» лучше говорить «и», например: «Я прекрасно вас
понимаю, и давайте мы с вами разберемся в том, что происходит»
или «Я прекрасно вас понимаю, и давайте мы вместе посмотрим
на эту ситуацию с другой стороны. Могу кое-что рассказать, если
вам интересно».
Вообще, одно только слово «и» на переговорах иногда может
быть очень весомым аргументом.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Приведу такой пример удачных переговоров на парковке.
Я припарковался напротив какого-то банка, и мне навстречу вдруг выбежал охранник и стал кричать, что «это место
нашего председателя совета директоров», что «здесь парковаться нельзя, так как он сейчас сюда приедет». Для урегулирования такого рода проблем существует замечательная техника: «И?..», которой я не преминул воспользоваться.
Суть техники заключается в том, что вы на все реплики оппонента просто отвечаете: «И?..», в результате у него
буквально «крышу срывает», он не понимает, как на это реагировать. Так вот, ко мне охранник подходит и говорит:
– Вы поставили машину там, где паркуется наш руководитель.
– И?.. – отвечаю я.
– Здесь стоять нельзя, он сейчас сюда приедет.
– Я понял, и?..
– Вам надо отсюда уехать!
– Я понял, мне надо отсюда уехать. И?..
– Вы не понимаете! Меня накажут. Меня лишат премии, если вы отсюда не уедете!
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– И?.. – опять говорю я.
В итоге закончилось все тем, что он чуть ли не со слезами
на глазах спросил: «Вы что, издеваетесь надо мной?» Я ответил: «Возможно. И?..»
И в конце концов он очень вежливо попросил меня переставить машину, нашел другое место и помог припарковаться».

Клиент должен обсуждать цену
Расскажем об одной интересной детали. Хорошо, если человек
обсуждает с вами цену. Ведь люди это делают только после осознания того, что продукт им нравится и они хотят его купить.
К примеру, волнует ли вас то, что автомобиль нашего знакомого стоит 1,5 млн рублей? Думаем, что нет. А вот если вы спросите: «А чего так дорого?» – значит, вы не прочь рассмотреть его
в качестве покупки.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
!Однажды я встретил в супермаркете знакомую мне семейную пару. Это было перед Новым годом, и жена активно
скупала новогодние украшения. Она подняла «на уши» полмагазина, чтобы выяснить, сколько стоит упаковка елочных шаров, ценника на которых почему-то не оказалось.
Как вы думаете, стала бы она это делать, если бы не намеревалась их купить? Когда клиент начинает выяснять цену,
это первый признак, что его заинтересовал товар».

Нет слову «нет»
Еще одна типичная ошибка многих переговорщиков: услышав
от оппонента слово «дорого» или какое-то другое слово, обозначающее позицию оппонента, они автоматом говорят слово «нет».
Уберите это дежурное «нет».
Удивительно, но есть такие продавцы, которые воспринимают слово «дорого» как личное оскорбление. Обижаться на это ни в
коем случае нельзя. Если вы что-либо продаете, кто-то обязательно скажет, что это дорого – таковы правила игры.
Что отличает профессионала от любителя? Если любитель слышит: «Это дорого, давайте дешевле. Ваши конкуренты дают скидку в 32 %, а почему вы не можете дать такую же?», он тут же бежит
к своему начальнику и говорит: «Клиент хочет скидку в 32 %, давайте что-нибудь придумаем».
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Как ведет себя профессионал в этом случае? Перед тем как давать скидку, он выясняет: вдруг со стороны покупателя это просто дежурная попытка поторговаться, а он на самом деле все-таки
может купить по задекларированной цене. Профессионал всегда сначала проверяет. Скидки пускаются в ход только после того,
как клиента не получается убедить с помощью логики. Со скидками нужно работать грамотно. На наш взгляд, вместо скидок лучше давать подарки.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«В своем бизнесе я часто использую такой ход: «в довесок»
к тренингу или консалтингу даю подарок. Иногда он бывает тематическим – например, книга по теме предстоящего
обучения. А иногда – вообще «с потолка».
Как-то раз мы дарили клиентам ковбойские шляпы. Причем тренинг был по автоматизации продаж. Позабыв про
возможные скидки, участники выпрашивали у нас по второй
шляпе – для босса/мужа/друга и так далее».

Методы логического обоснования
Алгоритм логического убеждения клиентов
Допустим, от вашего оппонента поступила фраза типа:
• А вот у конкурентов на 32 % дешевле, чем у вас;
• У них есть платья с перламутровыми пуговицами, а
у вас нет;
• У вас доставка составляет две недели, а остальные
привозят товар на следующий же день;
• Вы не страхуете груз, а мне надо, чтобы он был застрахован. Поэтому я не куплю у вас товар, если не
предоставите мне скидку.
Сначала вам нужно пройтись по первым двум пунктам:
Шаг № 1 – прояснить картину: выяснить, что за этим стоит, с
чем он сравнивает, у кого есть платья с перламутровыми пуговицами, когда он их видел в последний раз.
Шаг № 2 – проявить сочувствие, к примеру: «Я вас прекрасно
понимаю, моя жена тоже хочет платье с перламутровыми пуговицами, а носит с зелеными. На вашем месте я бы чувствовал себя
точно так же. И позвольте, пожалуйста, уточнить у вас…»
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Запомните фразу, которую нужно произнести после всего этого: «Вы хотели спросить, почему у нас… (подставьте фразу оппонента). Я вас правильно понимаю?» К примеру:
• Вы хотели спросить, почему у нас дороже на 32 %?
Я вас правильно понимаю?
• Вы хотели спросить, почему у нас нет платьев с перламутровыми пуговицами? Я вас правильно понимаю?
• Вы хотели спросить, почему у нас доставка составляет две недели? Я вас правильно понимаю?
• Вы хотели спросить, почему мы не страхуем груз?
Я вас правильно понимаю?
Вменяемый человек, конечно же, на это ответит: «Да, я хотел
об этом спросить». Таким образом, вы получаете разрешение от
оппонента начать логически обосновывать свою позицию: большую цену, отсутствие перламутровых пуговиц, двухнедельную доставку, отсутствие страхование груза и так далее.
Скажите: «У нас нет платьев с перламутровыми пуговицами,
потому что…» – и начните совершать
Шаг № 3: логический рассказ. Используйте доводы, факты,
например:
• Этот автомобиль на 32 % дороже, чем у других, потому что есть недобросовестные автосалоны, которые
продают битые и восстановленные автомобили под
видом новых – естественно, стоимость у таких машин соответствующая;
• У нас нет платьев с перламутровыми пуговицами,
потому что такие пуговицы экологически вредны
и ядовиты;
• У нас двухнедельная доставка, потому что мы при
возим детали из Японии. А у других на складе лежит
товар российского производства, поэтому они доставляют его на следующий же день.
Лучше, если вы будете приводить логические доводы, используя факты и доказательства в виде конкретных цифр и документов.
После того как все ваши логические доводы иссякнут, спросите
своего оппонента: «Скажите, пожалуйста, я ответил на ваш вопрос?» Вменяемый человек скажет: «Да».
Если же оппонент вдруг говорит «нет», у вас есть два варианта развития событий:
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1. Повторить все, что говорили до этого.
2. Добавить то, чего вы не сказали вначале.
После того как вы закончите, спросите оппонента: «А теперь я
ответил на ваш вопрос?» Со второго раза сдаются все, мы проверяли.
Чем хороша эта техника? Ее можно использовать для логической аргументации любых сопротивлений, возражений и утверждений оппонента. В конце, когда вы говорите человеку фразу: «Я ответил на ваш вопрос?», то показываете тем самым, что никакого
спора не было: он спросил – вы ответили, и все в порядке.

Упоминание о лояльных клиентах
Что еще может служить логическим обоснованием? Если к вам
приходит оппонент и говорит: «Но у вас же дороже, чем в другой
компании», «У вас срок поставки – целый месяц, а в другом мес
те товар привозят всего за пять дней». На наш взгляд, отличным
аргументом является упоминание о лояльных клиентах: «Вы думаете, что наши лояльные клиенты не знают о том, что этот товар можно купить и дешевле (получить быстрее)? Конечно, знают.
Тем не менее они все равно снова и снова выбирают нас. Знаете
почему?» И дальше рассказываете о своих плюсах в сравнении с
конкурентами.
Кстати, мы бы хотели, чтобы у вас возникло правильное понимание того, чем лояльный клиент отличается от постоянного.
Постоянный клиент не обязательно лояльный. Он может покупать
у вас товар лишь потому, что его ни у кого больше нет, либо потому, что ваша компания находится рядом. Лояльный клиент знает, что бывает дороже и лучше, но все равно выбирает именно вас.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Наверняка и вы иногда покупаете что-то в таких местах,
где продукт дороже, чем в других. Я тоже так делаю. Например, в одном киоске бутылка Coca-Cola стоит 70 рублей, а в
другом – 50. Но я все равно иду и покупаю за 70, потому что
мне нравится общаться с продавцом, который там работает».

Меньше качества за меньшую сумму
Что еще можно использовать в качестве логического убеждения? Существует метод, который называется «Меньше качества за меньшую сумму денег». Смысл этого метода в следующем.
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 опустим, ваш оппонент говорит: «У вас дорого, я хочу что-нибудь
Д
более дешевое». А вы ему отвечаете: «Уважаемый оппонент, давайте вернемся к вашим потребностям. Что, собственно говоря,
вам нужно?»
Когда человек что-то покупает, вещь как таковая ему не нужна. Вместе с ней он покупает решение своих проблем: сделать жене
подарок, избавиться от боли, стать более счастливым и так далее.
Существует два способа что-то продать человеку:
1. Избавить его от какой-то проблемы, а если проблемы
нет, то нужно объяснить, что она может возникнуть.
2. Показать ему, что если он купит этот продукт, то станет более счастливым.
Способ № 1 – более действенный. Нам важнее избежать боли,
чем получить какое-то гипотетическое счастье. В методе «Меньше
качества за меньшую сумму денег» вы говорите: «Давайте посмотрим, какую проблему вы хотите решить с помощью этого товара
или услуги. Может быть, у меня есть другой товар или услуга, который/которая решит вашу проблему и стоит дешевле?»
Приведем пример. Допустим, вы пришли в цветочный магазин за букетом. Тот, который вам понравился, стоит 5 тыс. рублей.
Вы просите сделать скидку и продать его за 4,5 тыс. рублей, а продавец отвечает: «Скажите, пожалуйста, для кого этот букет: для
жены, для тещи? Раз вы так любите тещу, я вам предлагаю другой
букет, за 3,9 тыс. рублей. Он и стоит меньше, и выглядит интереснее, и цветы в нем дольше простоят. Купите его».
Продавец дает вам букет из других цветов, но не снижает
цену на первый букет. Почему он это делает? Потому что у второго букета, может быть, выше маржа. К примеру, у букета за
5 тыс. рублей себестоимость 4 тыс., а у того, что за 3,9 тыс. руб
лей, себестоимость 2 тыс. То есть можно переводить покупателя
на более дешевый для него, но одновременно более маржинальный для себя.
Если у вас нет такого товара, который и дешевле, и выгодней
для вас, как для продавца, то вы все равно указываете, что можно
купить за более низкую цену более дешевый товар. Посыл должен
быть таким: «Нам обоим неприятно, когда ты просишь снизить
цену – я получаю меньше денег, а ты получаешь меньше счастья».
Таким образом, клиент поймет, что если он хочет более дешевый
товар, то он будет менее качественным, без каких-то элементов
или функций, которые есть в более дорогом.
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Идеально, если цена продукта у вас идет слоями, например:
– Можно 10 % скидку?
– Если вы откажетесь от нашей доставки, то можно.
– А можно 20 % скидку?
– В этом случае монтаж, установку и внедрение вы тоже берете на себя.
– А можно 30 % скидку?
– Если откажетесь от гарантийного сервисного обслуживания, то можно.
А когда дело дойдет до совсем смешной суммы, дайте ему визитку и улыбнитесь.
В общем, смысл техники «Меньше качества за меньшую сумму
денег» заключается в том, что вы объясняете оппоненту, что залатив меньше денег, он получает меньше счастья.

Больше качества за большую сумму
Следующая техника логического обоснования является полной
противоположностью предыдущей. Если в методе «Меньше качества за меньшую сумму денег» вы предлагаете более дешевый товар, то в технике «Больше качества за большую сумму денег» предлагается более дорогой продукт.
В какой ситуации мы используем эту технику? Допустим, к вам
приходит клиент и говорит: «Ваш товар – полное дерьмо: у него плохое качество, отваливаются ручки, он не того цвета и сделан не из
того материала». В этом случае вы можете сказать ему: «Послушайте, я с вами согласен. А зачем вам такая дешевая и некачественная
модель за 7 тыс. рублей? Лучше выберите модель за 12 тыс. рублей».
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Я проводил тренинг в компании, которая продает спортивные куртки. Когда в магазин приходили покупатели, у них
возникало два вопроса:
• Почему так дорого?
• Почему такое плохое качество? Молния заедает, карман не застегивается, куртка подтекает во время дождя.
Когда выяснилось, что эти куртки действительно были
некачественными, я спросил, есть ли у них модели подороже, но более качественные. Мне ответили, что такие куртки есть. После этого я сказал: «Тогда вам не надо спорить,
не надо торговаться, просто говорите клиентам, что, если
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им не нравится качество дешевых курток, они могут купить
прямо здесь же более дорогие и качественные, и начните предлагать их».
В чем прелесть этой техники? Человек, который просит скидку,
ожидает, что вы будете торговаться. А вы вместо этого уводите разговор в другое русло и предлагаете другую вещь. Оппонент приходит в замешательство, потому что в его картине мира никогда такого не было, и он соглашается купить товар за предлагаемую цену.
Логически обосновать более высокую цену можно с помощью
следующей фразы: «Мы решили, что лучше один раз провести с
клиентом неприятный разговор о цене, чем потом все время извиняться за качество». После этого нужно объяснить, какие меры
вы применяете, для того чтобы дать клиенту наилучшее качество.
Есть замечательная фраза, к нашему стыду, не помним, кто автор,
но она очень помогает нам при продаже наших тренингов: «Если вы
считаете, что компетентность – это дорого, купите себе немного
некомпетентности».
Предлагаем и вам иногда пользоваться таким вариантом ответа.

Мы не экономим на качестве
Какой еще вариант логического обоснования цены мы можем вам
предложить? Допустим, клиент говорит: «Я с вами работаю уже 10
лет. Предоставьте мне скидки, продайте дешевле». Что можно ответить в этом случае?
Например, следующее: «Давайте подумаем, что произойдет,
если мы будем продавать свою продукцию дешево-дешево-дешево.
Если мы установим самые низкие цены на рынке, к чему это приведет? Мы начнем экономить на зарплате персонала, от нас уйдут
лучшие кадры. Ухудшатся уровень сервиса, качество услуг. Мы не
сможем предложить вам то, что предлагаем сейчас. В конце концов, проиграете и вы, и мы. Поэтому мы не хотим снижать цену».
Или так: «Вам нужен долгосрочный партнер? Какое же это долгосрочное сотрудничество, если один из нас, работая по низким
ценам, через полгода разорится?»
Если вы проанализируете рынок, то увидите, что есть:
• компании-лидеры;
• компании-преследователи;
• отстающие компании.
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Как говорится, на каждого покупателя найдется свой продавец, на каждого продавца найдется свой покупатель. Не нужно думать, что вы должны продать свой товар каждому, кто к вам
пришел. Большим заблуждением является желание получить всех
клиентов. Вам нужны не все, а только лучшие.
Если клиент изначально помешан на цене и хочет получить все
самое дешевое, то такой покупатель вам не нужен. Иногда клиенту
полезно отказать, сказав: «Я не буду с вами работать».

«Потому что…»
Расскажем о следующем методе обоснования, который похож
на первый, но выглядит по-другому. Допустим, оппонент говорит: «У вас дорого, за углом дешевле». Скажите покупателю: «Да,
я понимаю вас. Цена – один из поводов для беспокойства. Многие из наших клиентов задавались вопросом, почему они покупают именно у нас, а не у более дешевого конкурента. Хотите узнать,
что они обнаружили?»
Если оппонент на это отвечает «да», значит, вы снова получили
возможность начать описывать свою уникальность, назвать причину, по которой вы заслуживаете контракта, убедить оппонента в своих силах, указать на выгоду в работе именно с вами. Здесь
могут помочь рекомендательные письма от довольных клиентов.
Обратите внимание на психологический момент, связанный
со словосочетанием «Потому что…». Снова возвращаемся к книге Роберта Чалдини «Психология влияния». Если вы ее не читали,
то обязательно сделайте это. Эта книга должна быть настольной
книгой любого продавца и переговорщика. Рекомендуем перечитывать ее хотя бы раз в год.
В этой книге описана волшебная сила словосочетания «Потому
что…». Когда человек слышит «потому что…», все слова, которые
идут после него, зачастую воспринимаются им за чистую монету.
Расскажем об эксперименте с ксероксом, который также описан в
книге «Психология влияния».
Лет двадцать назад ксерокс был большой редкостью: наличие
всего одного аппарата на целое многоэтажное здание было в то
время в порядке вещей. К ксероксу стояла очередь из желающих
сделать копии. Подходила женщина с большой пачкой листов и
говорила: «Разрешите мне, пожалуйста, снять копии без очереди,
потому что я очень спешу». Когда она произносила эту фразу, 80 %
людей пропускали ее без очереди.
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Эксперимент решили повторить, но теперь женщина говорила: «Пустите меня, пожалуйста, без очереди, потому что мне
нужно снять копии». После такой фразы 60 % людей пропускали ее.
Когда эксперимент проводили в третий раз, женщина произнесла: «Пустите меня, пожалуйста, без очереди». Слова «потому
что…» она не сказала, и ее не пропустил никто.
Теперь вы поняли, насколько важна эта фраза? Она может быть
использована в качестве логического аргумента, и бывает, что использование одной ее достаточно для достижения цели. Используйте «потому что…» в своей аргументации.

Попытка заключения сделки
Следующий метод логического обоснования мы называем «Попытка заключения сделки». Допустим, клиент говорит: «Я могу купить этот продукт на 10 % дешевле. Дайте мне
скидку». Первое, что мы должны сделать в этом случае – сузить
рамки переговоров до одного-единственного параметра. Поэтому
мы задаем вопрос клиенту: «Скажите, пожалуйста, цена – это
все, что вас смущает? Со всем остальным порядок? Вас устраивают сроки, гарантии, условия платежа, доставка, комплектация, цвет?»
Мы хотим, чтобы он сказал: «Да, меня устраивает все, кроме цены». Почему? Потому что, если он сейчас думает о понижении цены, значит, потом начнет придираться к чему-нибудь
еще и начнет выкручивать нам руки. После того, как клиент
это скажет, задайте ему следующий вопрос: «За углом этот товар стоит 900 рублей, а у меня 1000 рублей. Скажите, пожалуйста, если бы у меня стоило столько же, сколько за углом, у
кого бы ты купил?»
Если клиент отвечает, что купил бы за углом даже при таком условии, значит, ваша проблема не цена, и торговаться бес
смысленно. Если же он скажет: «Я купил бы у вас», задайте ему
вопрос: «Почему у меня?» Отвечая на этот вопрос, клиент сам за
вас расскажет, чем вы лучше конкурента.
Внимательно его выслушав, скажите: «Разве все, что вы перечислили, не стоит денег? Например, если он сказал, что купил
бы у вас, потому что вам доверяет, можно ответить: «Разве доверие не стоит денег?» Я не говорю, что оно стоит 100 рублей или 50
рублей, но все же чего-то оно стоит.
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Опыт прошлых лет
Некоторые переговорщики считают, что метод логического
обоснования под названием «Опыт прошлых лет» работает плохо. Тем не менее мы его применяли в своей практике и получали результаты.
Допустим, к вам приходит оппонент и говорит: «Я покупаю у
вас товары уже три года, дайте мне скидку». В этом случае вы можете обратиться к опыту прошлых лет: «Да, вы покупаете у нас
давно. Давайте посмотрим, что я сделал для вас за эти три года
помимо того, что должен был сделать». Если эти данные фиксируются – это хороший повод, чтобы напомнить об этом.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Приведу пример из книги моего учителя и партнера Радмило Лукича «10 секретов продаж», чтобы вам было понятно,
о чем идет речь. «Мой знакомый, который работал директором по закупкам одной крупной компании, рассказал группе
продавцов такую историю.
Текущий контракт по закупке стали закончился, и компания решила устроить конкурс на следующую поставку.
Текущий поставщик запросил цену на 10 % выше, чем у других.
Мой знакомый сказал продавцу поставщика: «Вася, твои цены
слишком высокие. Найди способ их снизить». Вася не смутился, а, наоборот, открыл кейс и достал кучу розоватых бланков. Это были записи всего, что они сделали для клиентов в
течение прошедшего года.
Он выложил эту кучу на стол моего знакомого, и последний
поинтересовался, что это такое. Вася ответил: «Помните,
как в прошлом году вы просили сделать все это независимо от
того, входит ли это в наши обязательства или нет? Эти записи нужны для того, чтобы быть уверенным, что вы получали тот сервис, который вы заслуживаете».
Мой знакомый покупатель, немного колеблясь, ответил,
что они продолжат сотрудничество в следующем году по
назначенным ценам. Он не был обижен таким напористым
подходом и сказал: «Я хотел скосить у этого парня 10 %, а он
напомнил мне, какую ценность представляет для меня».
Вася продал ценность и лояльность, напомнив клиенту об особых одолжениях, которых он для него делал. И вы можете сослаться
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на прошлый опыт: «Я для вас сделал и то, и то, и это. И после всего того, что между нами было, вы просите скидку? Совесть надо
иметь».

Мы не настолько богаты,
чтобы покупать дешевые вещи
У людей существует такой защитный механизм, как забвение.
Мы забываем все глупости, которые когда-то совершили. Мозг
прячет эти воспоминания на задворках нашего сознания. В этом
методе логического обоснования мы обращаемся к прошлому опыту человека и делаем так, чтобы он вспомнил ситуацию, когда купил что-то дешевое и пожалел об этом.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Поделюсь своим печальным опытом:
• Однажды я купил самый дешевый компьютер, который не подлежит апгрейду. Его через полгода не то что продать, подарить было невозможно.
• Вспоминаю, что, когда я шел на одну из встреч, у меня
испортился ботинок. Я зашел в магазин и купил самые дешевые ботинки. Через полчаса мне хотелось идти босиком – боль
в ногах появилась невыносимая, потому что ботинок вдруг
начал жать.
• У меня сломался электрический чайник. В моем представлении хороший электрический чайник должен стоить
1500–2000 рублей. Но в магазине я увидел красивый белый
чайник, который стоил 324 рубля, и купил его. Знаете, что
случилось, когда я принес его домой? Он развалился на две
половинки при первом же кипячении, я залил всю кухню кипятком.
• Во времена, когда клиенты приносили деньги мешками, мы купили в офис машинку для счета денег, причем самую
дешевую. В магазине нам показали, как она работает. Но как
только мы решили воспользоваться ей в офисе, считать она
перестала, причем навсегда. После этого мы купили самую
дорогую машинку для счета денег».
Думаем, и у вас есть хотя бы одна такая история. Применяя
эту технику, нужно добиться того, чтобы покупатель вспомнил
свой отрицательный опыт от дешевой покупки. Скажите ему: «Да,
101

Быстрые результаты в переговорах
вы можете пойти в другое, более дешевое место. Вопрос в том, чем
все это закончится». Здесь подходит крылатое выражение: «Мы не
настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

Ставим цену в контекст чего-то большего
Следующая техника называется «Ставим цену в контекст чегото большего». Приведем нейтральный пример. Допустим, вы
продаете пластиковое окно. Покупатель говорит вам: «Продайте
подешевле». Можно с ним торговаться, можно рассказывать об
особенностях профиля или же поставить цену на эти окна в контекст чего-то другого.
Скажите: «Знаете ли вы, что стоимость окон составляет 2 % от
стоимости всей квартиры? А если в вашей квартире будут хорошие окна, то восприятие квартиры потенциальными покупателями или арендосъемщиками вырастет на 40 %. Вывод: не надо
экономить на окнах».
Если вы что-то продаете и это является частью какого-то большого проекта, вы можете сказать, к примеру: «Вы строите гостиницу за $1 млрд и хотите купить дешевые китайские светильники,
стоимость которых составляет 0,00000001 % от стоимости всего
проекта? Зачем же так рисковать?»
Как мы пользуемся этой техникой при продаже тренингов?
Свой первый тренинг мы продавали за 20 тыс. рублей, и нам говорили, что это дорого. Потом мы начали постепенно повышать
цену: 30 тыс. – 50 тыс. – 60 тыс. – 70 тыс., и все равно говорят, что
дорого – никакой разницы нет. Поэтому лучше получать 100 тыс.
рублей и слышать, что дорого, чем получать 20 тыс. рублей и слышать то же самое.
Обычно мы отвечаем на вопрос о цене так: «Вас не должна волновать цена моего тренинга. Лучше подумайте, поможет ли он вам.
Если тренинг не поможет, то какая вам разница, сколько он будет
стоить: 1 рубль, 1 тыс. рублей, 100 тыс. рублей или 1 млн рублей?
Если же тренинг будет стоить 1 млн. рублей, а после него вы заработаете 2 млн. рублей, значит, он вам полезен».
То, что вы продаете, всегда можно поставить в контекст чего-то
большего. Даже если вы продаете ботинки, можно сказать клиенту: «Ботинки – это часть имиджа. Ваш портфель стоит столько-то,
костюм – столько-то, часы – столько-то. Зачем же вам дешевые
ботинки? В имидже все должно быть гармонично и соответствовать вашему статусу».
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Рассказывает Евгений Колотилов:
«В моей практике был очень смешной случай. Я был директором рекламного агентства. Там был менеджер, который сотрудничал с одним из банков. Он размещал рекламу и общался с банкиром на уровне председателя совета директоров: они
вместе ходили в баню, выпивали, играли в боулинг. Причем он
продавал рекламные услуги этому банку без каких-либо скидок, даже с наценкой.
Наступил очередной календарный год. Банкир решил
сравнить цены, которые предлагал мой товарищ, с предложением конкурентов. Проанализировав стоимость услуг
в нескольких местах, он понял, что платит за рекламу в
два раза больше, чем мог бы заказать в другом месте. Банкир тут же вызвал к себе нашего менеджера и рассказал
ему об этом.
Менеджер посмотрел на него, как на идиота:
– Послушай, а часы у тебя дорогие?
– Да, дорогие.
– А очки дорогие?
– Да, дорогие.
– Зачем же тебе дешевое рекламное агентство?
После этого они оба рассмеялись, менеджер дал какую-то
небольшую скидку. Сотрудничество продолжилось. Так что
не бойтесь ставить цену в контекст чего-то более дорогого – это действительно помогает».

Советы по применению логического подхода
Совет № 1: применяйте фишки
продвинутых продавцов
Расскажем о фишках, которыми сейчас стали пользоваться
многие продвинутые продавцы:
• Если клиент говорит: «Продай дешевле», ответьте
ему: «Японцы тоже хотели сэкономить на строительстве атомной электростанции. И вы знаете, чем все
это закончилось».
• Если к вам приходит клиент и показывает на самую
дешевую вещь, скажите: «Да, хороший выбор, базовая модель. Все ее покупают, потом сдают обратно и
покупают вот эту, более дорогую, модель».
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• Если оппонент представляет серьезную компанию,
можно сказать ему: «Стоит ли так рисковать вашим
имиджем, вашей репутацией, покупая самое дешевое?» Кстати, как правило, средние покупатели нормально относятся к ценам. Если же появляется клиент уровня Газпрома или Сбербанка, он начинает
странно себя вести, требуя скидки.
• Покажите клиенту, что скидка, которую он просит предоставить, составляет одну целую в минус миллионной степени от его оборота: «Пока вы
обзвоните еще 20 поставщиков, уйдет много времени. Ведь вы можете прямо сейчас купить по нашей
цене этот товар и начать пользоваться им с завтрашнего дня».

Совет № 2: кто хочет, тот купит
Если оппонент говорит вам: «Мне нравится этот продукт, но
денег на него сейчас не хватает», выясните у него следующее:
«А если бы деньги были, вы бы купили?» Если бы все равно не
купил, значит, проблема не в деньгах.
Если же оппонент ответит, что купил бы, скажите следующую фразу: «Я в этом бизнесе давно. Часто бывают ситуации,
когда нет бюджета, но люди идут к руководству, и бюджет появляется. Это происходит тогда, когда люди убеждены, что идея
того стоит. Может быть, это ваш случай? Может, вы тоже сумеете найти средства?»
На что это похоже? Предположим, вы девушка. Представьте
себе, что вы отправляетесь в большой торговый центр с бюджетом в 20 тыс. рублей. На этот бюджет вы запланировали купить туфли, юбку и плащ. И вдруг вы видите очень красивый
плащ, который вам безумно понравился, но стоит он ровно
20 тыс. рублей. Что вы сделаете? Большинство женщин купили бы понравившуюся вещь, а покупку сумки и туфель отложили бы на потом.
Тот же самый принцип используйте в работе с клиентами. Ваше дело – понравиться оппоненту, в этом случае он обязательно найдет деньги на приглянувшийся продукт. Если вы
общаетесь с человеком, который уполномочен принимать решения, он без проблем найдет, из какого кармана взять эти
деньги, главное – понравиться.
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Совет № 3: разница в возрасте не помеха
Представьте, что у вас с оппонентом большая разница в возрасте. Коэффициент проигранных переговоров из-за разницы в
возрасте достаточно велик. Если собеседник по статусу и возрасту
выше вас, возникает барьер, который сложно преодолеть, но возможно. Мы, например, даже в возрасте 20 лет заключали контракты
с представителями крупных банков, которым было по 50–60 лет.
Все зависит от ваших убеждений. Если будете думать, что вас
воспринимают несерьезно, вас и будут так воспринимать.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Как я вел переговоры в 20 лет? Глядя на меня, человек
чувствовал ностальгию по своей собственной молодости, по
этому он начинал относиться ко мне очень хорошо. Однажды
я вел переговоры с женщиной, которая была гораздо старше
меня. Она сама помогала мне разбираться в моих же прайслистах – было и такое.
В 21 год я сам купил квартиру в Москве. Мне никто не
помогал: ни родители, ни знакомые. На серьезность влияет
не возраст, а совершенно другие вещи: приходите ли вы вовремя, аккуратно ли вы одеты, приятно ли от вас пахнет.
Я знаю человека, который не получил контракт, потому что
от него пахло табаком, и этот запах не нравился покупателю. Поэтому следите за собой, приходите вовремя, правильно
оформляйте документы и выполняйте обещания. А молодой
возраст – это вообще-то ваш плюс, а не минус».

Совет № 4: отправляйте клиенту отчет
о проведенных переговорах
Дадим вам профессиональный совет. После переговоров отправляйте клиенту отчет о проведенных переговорах по электронной почте. Таким образом вы выделитесь на фоне всех остальных,
и к тому же ни одна из сторон не забудет о соглашении.
Отчет о проведенных переговорах можно оформить в виде обычного письма, к примеру:
«Уважаемый Иван Иванович!
Приятно было познакомиться с вами. Мы говорили о томто. На таких-то пробных условиях мы могли бы заключить пробный контракт. Скидка такая-то, срок поставки такой-то. Мы
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 оговорились, что после 20 числа вы мне позвоните и скажете, сод
гласны ли на покупку».
Все, о чем вы договорились устно, обязательно переводите в
письменный формат.

Совет № 5: «Запасной аэродром»
Запомните, что всегда нужно иметь «запасной аэродром». Представьте, что вы идете на переговоры без альтернативного варианта, и если не договоритесь с оппонентом, то вам будет плохо. Тем
самым вы своим невербальным поведением будете показывать, что
заинтересованы в сделке. Это будет играть против вас, ведь чем
больше вы показываете свой интерес, тем сложнее будет вести
переговоры.
У опытных переговорщиков есть свое название «запасного аэродрома» – НАОС. Эта аббревиатура расшифровывается как на
илучшая альтернатива обсуждаемому соглашению: что я буду делать, если не договорюсь.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Недавно я в полной мере прочувствовал, как здорово
иметь «запасной аэродром». После проведения вебинара я хотел скачать его аудиозапись с компьютера.
Как оказалось, каст не записался. Мои клиенты остались бы без записи, если бы параллельно я не записывал себя на
iPhone. У меня, правда, полночи ушло на то, чтобы вытащить
файл из iPhone и конвертировать его в формат Mp3, но это
того стоило. Советую вам всегда иметь «запасной аэродром».

Работа с убеждениями
Совет № 1: окружить убеждение
цепочкой новых убеждений
Убеждение – это такая вещь, которая селится в нашей голове
глубоко и надолго, стереть его невозможно. К примеру, вы однажды услышали от кого-то, что аспирин вреден для сердца. Сколько
бы мы вам ни доказывали, что на самом деле аспирин для сердца
безопасен, вы будете убеждены в обратном.
Поэтому не нужно спорить с оппонентом. Необходимо окружить его убеждение цепочкой новых убеждений. Как мы можем
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убедить вас, что аспирин не вреден для сердца? Вместо того чтобы
спорить с вами, мы скажем: «Действительно, есть такое мнение,
что аспирин вреден для сердца. После проведения последних исследований выяснилось, что аспирин вреден только в том случае,
если запивать его не водой, а чем-то другим».

Совет № 2: информация из трех
независимых источников
Когда человек слышит какую-то информацию от трех независимых источников, то начинает считать эту информацию правдивой. Допустим, если вы прочитаете в газете о том, что Барак
Обама – гей, увидите такую же новость в Интернете и услышите
это от соседа, то с большой долей вероятности вы поверите, что
Барак Обама – гей, хотя на самом деле это не так.
Если вы можете сделать так, чтобы человек получил положительную информацию о вас от трех независимых источников, то
сможете воздействовать на убеждения человека.
Кстати, если вы работаете на наемной работе, можете поиздеваться над своим начальником, договорившись с двумя сотрудниками. Подходите к нему по очереди и говорите: «Что-то вы бледный сегодня. Вы не заболели? Похоже, что у вас температура».
После первого замечания начальник скажет: «Отстаньте от
меня. Я отлично себя чувствую». После второго замечания молча
отмахнется, а после третьего задумается и действительно почувствует недомогание.
Стоп. Мы пошутили. Не стоит обижать начальника. Он дает
вам работу!

Задания
1. Первое задание дублирует третье задание вчерашнего дня.
Каждый день проводите регулярные переговоры. В течение всего завтрашнего дня старайтесь инициировать любые переговоры. Проведите их, пожалуйста, с учетом всех тех техник, фишек и советов,
о которых вы узнали. Пытайтесь раскладывать все по полочкам и
анализировать результаты. Даем подсказку: если не с кем поторговаться по поводу цены, позвоните постоянному клиенту и попробуйте поднять цену.
2. У каждого из нас есть «скелеты в шкафу»: люди, с которыми
нужно о чем-то договориться, но по каким-то причинам не хочется
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этого делать. Найдите такого человека и постарайтесь провести с
ним переговоры. Если он на встречу не пойдет, то проведите с ним
переговоры по телефону по поводу того, когда и где вы встретитесь, чтобы обговорить общие вопросы.
3. Поработаем над личной энергетикой. Постарайтесь найти
для себя супердорогой магазин, в котором вы раньше никогда не
были, например автосалон Ferrari, агентство недвижимости, бутик
брендовой одежды и так далее. Приценитесь, попробуйте немного поторговаться по поводу такого предмета, на который у вас никогда не было денег. Однажды Ричард Брэнсон рассказывал, что
он на полном серьезе торговался с хозяином острова по поводу его
цены, имея в кармане всего $20.
Как научиться чувствовать себя уверенно в местах, где вы никогда не были, где все стоит очень дорого? Когда будете заходить
в это помещение, представьте, что этот автосалон / агентство / бутик принадлежит лично вам. Представьте, что продавцы, с которыми так страшно вступить в разговор, получают зарплату от вас. Так
будет гораздо легче с ними общаться.
Надеемся, что вам понятна суть домашних заданий. Продолжайте вести переговоры, провоцируйте как можно больше оппонентов, обязательно достаньте «скелетов из шкафа».

Вопрос-ответ
Можно ли спрашивать у клиента «А почему это
для вас дорого?» или «Почему вы так думаете?»
Лучше не спрашивать. Клиент начнет объяснять свою точку
зрения, навязывать свою логику, и вы проиграете. Если в переговорах выбран логический подход, говорить и убеждать должны вы.
Вы лучше спросите: «С чем вы сравниваете?» или «А сколько будет не дорого, по вашему мнению?»
Что делать, если клиент говорит: «Я очень хочу
купить ваш продукт, но пока мне не хватает денег.
Можно я его возьму сейчас, а потом верну недостающую сумму?»
Если это выгодно, то вы можете давать товар на реализацию или
в рассрочку, но это нужно фиксировать в договоре. А вообще-то,
этого лучше не делать, так как это проблемы клиента, а не ваши.
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Когда человек очень сильно хочет что-то получить, он это покупает, преодолевая различные препятствия.
Нам рассказывали про одну студентку, которая три года отказывала себе во всем, питалась только лапшой быстрого приготовления, ездила «зайцем» на метро, потому что очень хотела купить
автомобиль. Она накопила 210 тыс. рублей и купила какой-то подержанный корейский автомобиль. Сейчас, правда, денег на бензин не хватает, автомобиль стоит во дворе, но все-таки она добилась того, чего хотела.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Вместо того чтобы дарить продукт бесплатно, подскажите клиенту, где взять деньги. Одним из моих клиентов является адвокат. Раньше у него была проблема с нехваткой клиентов, а сейчас – проблема тайм-менеджмента. Он спросил
меня, как избавиться от большого количества клиентов. Я посоветовал поднять цену на услуги, но у него пока не хватает
на это духа, боится, что в конечном счете все разбегутся. Так
вот, он однажды своему клиенту, у которого не было денег на
дорогостоящий судебный процесс, помог найти двух покупателей того добра, которое продавал его клиент. И таким образом
тот заработал денег и оплатил услуги адвоката».
Как быть, если оппонент хвалит моих конкурентов?
Никогда не говорите о конкурентах плохо. Вместо того чтобы их
ругать, делайте следующее. Если вы мужчина, скажите: «Да, это
неплохие ребята», – и одновременно поправьте галстук, затягивая узел. Так вы изобразите удавку при упоминании о конкуренте.
Если вы женщина, скажите то же самое, проведя ладонью около
шеи, как будто вы отрезаете голову. Так вы невербально внесете в
сознание клиента то, что конкуренты плохие. Но вслух произносить того, что они плохие, не стоит.
Действует ли принцип трех независимых источников в рекламе: на сайте, на ТВ, в журнале?
Абсолютно, если вы хотите человека в чем-то убедить. Но
если вы продаете что-то и рекламируете, то в рекламе все подругому. Существует правило «27 касаний». Если вы никогда
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в жизни не хотели купить какой-то йогурт, но вам 27 раз его
прорекламируют, то на 28 раз велика вероятность, что вы пойдете и купите его.
Я выигрываю переговоры, когда верю в свои
цены и горжусь качеством. Если же прослеживается неверие, переговоры можно считать про
игранными. Какова ваша точка зрения по этому
поводу?
Конечно, если вы верите в свой товар или услугу, в свою компанию, то продавать вам будет гораздо легче. Так появляется волшебный заразительный эффект. Например, по этой причине все продавцы сетевых компаний (MLM) должны пользоваться продукцией
этих компаний. Да и не только они. Выглядит нелепо, когда менеджер по продажам, работающий в автосалоне компании Toyota,
ездит на машине марки Nissan.
Нужно ли готовиться к переговорам, или полная импровизация все-таки лучше?
Хорошая импровизация – это подготовленная импровизация.
Одна из наших любимых групп – «Воскресенье». Участники этой
группы давно не пишут новые песни. Но когда они играют старую песню, она всегда звучит как новая. Кажется, что они каждый раз импровизируют.
Когда у них брали интервью, то спросили: «Как у вас получается так здорово импровизировать?» На что они ответили: «Да вы
что! Какая импровизация? У нас просчитан каждый звук, каждый
удар. Если один из музыкантов вдруг сымпровизирует неожиданный звук, то остальные участники собьются с мелодии. Поэтому
в нашей игре все предсказуемо». Всегда готовьтесь к переговорам,
репетируйте их – это корни вашей уверенности в себе.
Что делать, если заказчик давит на меня со словами: «Заказ будет повторяться. Вам что, не нужны деньги?»
Закупщики частенько манипулируют этими словами. В этом
случае надо сказать: «Большие скидки предоставлю только после
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больших объемов. Давай зафиксируем условия в контракте: сейчас вы оплачиваете по прайс-листу, а при повторном заказе мы
пересчитаем стоимость с учетом скидки и вернем вам часть суммы». Не позволяйте собой манипулировать.
Я сдаю квартиру, но в нашем городе предложение превышает спрос. Квартиранты из-за высокой конкуренции постоянно хотят сбить цену.
Посоветуйте, как поступать в этом случае. Может,
существуют какие-то особые методы?
Попробуйте технику, которая называется «А если да, то да».
Допустим, вы хотите сдать квартиру за 30 тыс. рублей, а оппонент
говорит, что видел такие же за 25 тыс. рублей в месяц. Задайте оппоненту вопросы:
– А в целом квартира вам нравится? Все устраивает?
– В принципе, все устраивает, только цена высоковата.
– А если и у меня цена будет 25 тыс. рублей, мы прямо сейчас подпишем контракт, вы не будете смотреть другие квартиры?
Если он ответит, что пойдет смотреть другие варианты, значит, дело не в деньгах. Если же он скажет, что готов подписать
контракт прямо сейчас, у вас появляется два варианта дальнейшего развития событий:
• вы можете согласиться сдавать квартиру за 25 тыс.
рублей, и человек сразу у вас поселится;
• вы можете поиграть с ним в компромисс и попробовать сойтись, к примеру, на 27 тыс. рублей.
В общем, смысл техники заключается в следующем: «Если я
снижу цену, то вы прямо сейчас будете покупать?» Таким образом, сначала вы выясняете серьезность его намерений, вместо того
чтобы торговаться.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Если вы сдаете или продаете квартиру, нужно очень грамотно описать все детали. Человек, у которого я купил квартиру, показал мне все: «Вот там сидит консьерж, скоро там
будет сидеть обученный охранник с пистолетом. Здесь у нас
вытяжка, тут – форточка, выхлопные газы выше восьмого этажа не поднимаются. Здесь можно устроить детскую,
тут будет спальня. Обратите внимание, какой красивый
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б алкон». Он в деталях, очень интересно и «вкусно» рассказывал мне истории про каждую стену и дверь.
Еще продавец квартиры прекрасно описал всю инфраструктуру района, очевидные минусы перевел в плюсы, например, то,
что подъезд выходит на шумную улицу: «Понимаешь, можно
жить и с нормальным двором, но они, как правило, темные,
в них совершаются нападения. Вдруг вечером к твоей девушке или жене пристанут? А здесь окна, двери подъезда выходят на светлую людную улицу, где в случае чего кто-нибудь
придет на помощь».
Перед презентацией квартиры узнайте, что для человека важно. Если он не курит, то скажите, что в комнатах никогда не курили. Скажите, к примеру: «Я сам здесь жил, но мне очень нужны деньги, поэтому приходиться сдавать. Мне эта квартира очень
нравится, я ее буквально от сердца отрываю». Используя эти простые методы, вы сможете гораздо быстрее и дороже сдать квартиру.

Резюме по третьему дню:
логика в переговорах
Подведем итоги третьего дня, который полностью посвящен
логическому подходу в переговорах. Надеюсь, вы поняли, в чем
заключается суть логического подхода. Обратите особое внимание на алгоритм ведения подобных переговоров.
Инициируя переговоры, пробуйте применять различные методы логического убеждения:
• упоминание о лояльных клиентах;
• меньше качества за меньшую сумму;
• больше качества за большую сумму;
• мы не экономим на качестве;
• «потому что…»;
• попытка заключения сделки;
• опыт прошлых лет;
• мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи;
• ставим цену в контекст чего-то большего.
Надеемся, вы прислушаетесь ко всем нашим советам по применению логического подхода. Если вы хотите быстро вырасти в
теме переговоров, настоятельно рекомендуем постоянно работать
над собой, выполняя все задания. На этом мы заканчиваем третий
день чтения книги для суперпереговорщиков.

ДЕНЬ 4. ПЕРЕГОВОРЫ
В ЗАКУПКАХ
Правила для покупателя
Теперь мы будем обучать вас переговорам в закупках. Если до
этого мы учились отстаивать свою цену, то сейчас рассмотрим, как
покупать на более выгодных условиях. Мы объясним, как общаться с продавцами и «отжимать» их по цене. Надеюсь, наши советы
помогут вам не только в работе, но и в обычной жизни.

Не показывайте заинтересованность
Запомните самое первое правило покупателя: если вы хотите
что-то купить с большой скидкой, никогда не показывайте, что
вам нравится эта вещь. Никогда перед продавцом не произносите фразу: «Я искал это всю свою жизнь!» Делайте вид, что вы просто зашли в магазин поинтересоваться товаром и ценами.
Наш знакомый из Сибири два месяца назад покупал себе автомобиль. Он изначально хотел получить конкретную марку определенной комплектации. По телефону ему называли одну сумму,
а когда он пришел в автосалон, на деле оказалось, что этот автомобиль стоит дороже, и денег на него не хватило.
Мы поинтересовались у него, каким образом он общался с
менеджером автосалона. Узнав о том, что в этом автосалоне есть
нужная ему марка нужной комплектации, он на радостях выпалил: «Слава богу! Ура! Я нашел ее! Сколько стоит такая машина?»
Менеджер, поняв, с кем имеет дело, естественно назвал ему максимально возможную сумму.
Мы посоветовали своему знакомому не проявлять эмоции относительно этой машины при продавце. Если вы занимаетесь большими закупками, то делайте вид, что просто время от времени
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 ониторите рынок, что у вас нет большой нужды купить товар
м
именно здесь и именно сейчас.
Как правило, продавцы стараются рассказать клиенту о компании и о ценности своего предложения как можно больше. Так вот,
закупщик должен постараться этого избежать, ставя перед продавцом барьеры. Перед заключением крупного контракта обзвоните
как можно больше компаний со словами: «Сообщите, пожалуйста, цену этого товара. Пришлите свое предложение на наш факс
или электронный почтовый ящик. У нас тендер, мы выбираем»,
даже если на самом деле у вас нет никакого тендера.
В этот момент продавец понимает, что потенциальный клиент
не будет с ним разговаривать, а это значит, что он не сможет рассказать о преимуществах своего товара. Поэтому он, высылая вам
предложение, сразу укажет самую минимальную цену. Действуйте таким образом – не показывайте продавцу, что вы хотите купить товар именно у него.

Диалог покупателя и продавца
Покажите продавцу, что вам есть из чего выбирать. Указывая на
большой выбор, ссылайтесь как на различные марки и модели, так и
на различных поставщиков. Зайдя, к примеру, в автосалон, скажите:
– Я смотрел разные марки и модели джипов в других автосалонах, вот решил зайти и к вам. Что вы можете предложить?
Вижу, у вас здесь стоит Porsche. А сколько он стоит в такой-то
комплектации?
– Он стоит 5 млн 50 тыс. рублей.
Независимо от суммы, которую назовет продавец, ваша реакция
должна быть следующей:
– Сколько? Вы уверены, что этот автомобиль стоит именно
столько?
Этой фразой вы заставите самого продавца немного засомневаться в цене.
– Да, этот Porsche стоит именно 5 млн 50 тыс. рублей, я уверен
в этом. А что? Хорошая цена.
Кстати, если вы выступаете в роли продавца, дам вам дельный совет: какой бы высокой ни была цена, озвучивайте ее с невозмутимым выражением лица. Например, дорогие адвокаты буквально перед зеркалом репетируют то, как будут с невозмутимым
видом называть стоимость своих услуг. Тем же самым занимаются и дорогие пластические хирурги.
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Итак, продавец с невозмутимым видом назвал вам цену. Какова
ваша следующая реакция?
– А какие скидки вы предоставляете?
– Никаких скидок у нас нет.
После этого начните придираться к вещи, которую вы хотите
купить.
– Белый Porsche? Мне белый цвет вообще не нравится, да и пацаны не поймут. Плохо, что у нее автоматическая коробка передач,
я привык ездить на механике. Мощный двигатель? Значит, нужно
будет тратить много денег на бензин.
В общем, все особенности этой машины превратите в недостатки, какими бы они ни были. После того, как вы закончите
тираду о том, что вам все не нравится, произнесите следующую
фразу:
– Конечно, хорошего мало. Но если вы предложите правильную
цену, я бы мог подумать.
– Хорошо, мы сможем продать вам этот автомобиль за 4 млн 950
тыс. рублей.
– Сколько? Вы уверены в этой цене?
Эту фразу вы можете произносить столько раз, сколько вам
угодно. Ваша задача – потратить время продавца по-максимуму.
Сделайте так, чтобы продавцу стало жалко потраченного времени.
Ведь если человек вкладывается во что-то по-максимуму, ему жалко это терять. Продавец будет хотеть получить от вас результат, но
в то же время будет желать, чтобы вы от него наконец-то отстали:
– Хорошо, я пойду вам на уступку и продам машину за 4 млн
800 тыс. рублей, и это – предел.
Если же продавец опять говорит, что никаких скидок нет, спросите у него:
– А когда у вас будет распродажа? Какие скидки будут предоставляться на ней?
– В ближайшее время распродажи не предвидятся.
– А какую максимальную скидку вы давали во время последней
распродажи?
– Не знаю, сейчас позову менеджера, чтобы уточнить.
Скажите менеджеру:
– У этого автомобиля есть недостаток – это его цена.
– А за сколько бы вы его купили?
Здесь вы должны собраться, сделать невозмутимый вид и не
моргнув глазом сказать:
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– Я бы купил за 4 млн рублей. (Смотрим на реакцию). Наверное,
это нереально. Поэтому назовите правильную цену.
Обратите внимание, что в конце переговоров, когда на вас потрачено огромное количество времени, вы можете называть суммы, далекие от реальности, чего нельзя делать в начале переговоров.
– Мы уже продавали такой же автомобиль за 4 млн 700 тыс.
рублей, но у него на левом крыле была маленькая царапинка. В принципе, за такую же сумму мы можем продать и вам.
– Скажите, пожалуйста, а подарки вы дадите при покупке этого автомобиля: страховку, зимнюю резину и так далее?
– Вообще-то мы никому не дарим зимнюю резину, но для вас мы
сделаем исключение.
– А сколько стоит зимняя резина?
– 90 тыс. рублей.
– А можно так: резину я не буду забирать, а вы мне сделаете скидку размером в 90 тыс. рублей? Так везде делают. Мне, например, сделали скидку на компьютер, когда я отказался от подарков.
В это время продавец может начать злиться, так как вы добились
и скидок, и подарков, но все равно продолжаете «отжимать». Если
вы чувствуете, что дело плохо и продавец доведен до отчаяния, отмотайте пленку назад с помощью волшебной фразы: «Наверное, мы
неправильно друг друга поняли».
Ключевой момент в поведении: стройте из себя немного глуповатого человека, ведь вам нужно купить по минимальной цене, а не
показать свое превосходство над продавцом. Многие люди не понимают этого.
Однажды в аэропорту мы наблюдали один интересный случай.
Молодой парень на папиной машине проехал под «кирпич». Гаишник тут же его остановил и отобрал права. Нам стало жалко этого
парня. Мы подошли к нему и сказали: «Единственный способ вернуть права без денег – подойти к гаишнику, расплакаться и сказать,
что отец тебя накажет. Гаишнику станет тебя жалко, он вспомнит,
что когда-то тоже был молодым, и, вероятно, отдаст права».
Парень ответил, что не будет плакать, потому что он взрослый
мужчина. В итоге он остался без прав, а если бы послушался, то ему
бы их вернули.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Один мой знакомый банкир принципиально не платит
штрафы ГАИ. Когда его останавливают, он представляется водителем и говорит, что если у него заберут права,
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то его четверым детям нечего будет кушать, и добивается того, что его отпускают без штрафов. Точно так же и
в переговорах нужно добиваться максимально выгодных для
себя условий».
Вернемся в автосалон. После того как вы максимально «отжали» продавца, спросите:
– А если я куплю два таких Porsche, вы сделаете дополнительную скидку?
– Хорошо, но 4 млн 650 тыс. – это окончательная цена.
– Отлично, я куплю два, но потом. Сначала я заберу один автомобиль.
Торгуйтесь по поводу количества. Такую уловку продавцы обычно считывают, но тем не менее с неопытными она может пройти.
Затем вы должны начать придираться к чему угодно: к условиям
оплаты, к условиям договора, к упаковке, к срокам.
– Могу я оплатить покупку в евро и забрать машину сегодня?
– Нет, мы не принимаем евро, да и автомобиль будет готов только завтра.
– Нет, меня не устраивают такие условия, наверное, я пойду в
другой автосалон. Но если вы дадите дополнительную скидку, я сам
обменяю деньги и приеду за машиной завтра.
В конце концов продавец скажет вам:
– Черт с вами. Забирайте сейчас, уезжайте и никогда больше
здесь не появляйтесь.
После того как вы получили все, что хотели, нужно обязательно похвалить продавца, сделать его счастливым, не оставляйте его
загнанным в угол и в плохом настроении. Даже если вы не собираетесь покупать автомобиль, вы все равно можете прямо сейчас
взять эту схему на вооружение и пойти тренироваться в автосалон. Добившись всего, чего только можно, скажите, что пошли за
деньгами. Даже после такой договоренности возвращаться за машиной не обязательно.

Терпеть, работать или продавать?
(Опыт Андрея Парабеллума)
На заре создания проекта Infobusiness2.ru я проводил один
из первых «живых» тренингов. Это был тренинг «Личная
власть». Участники занимались прокачкой собственной уверенности, личностного роста. Одним из заданий было провести
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сутки без денег, мобильного телефона, автомобиля, ключей и
документов.
Так вот, выполняя это задание, присутствующие на тренинге разделились на три категории. Участники, относящиеся к первой категории, решили просто перетерпеть: ничего не ели, нигде не спали,
просто сутки слонялись по городу, ничего не делая. Кстати, наше
общество в большинстве своем состоит именно из таких людей.
Участники, относящиеся ко второй категории, решили, что раз
нет денег, их нужно заработать. Кто-то стоял у метро с табличкой,
кто-то мыл в пиццерии посуду и полы в обмен на горелую пиццу.
А участники третьей категории решили, что нужно продавать. Ктото собирал и продавал бутылки, кто-то – металлолом. Отличился
лишь один. Он был опытным переговорщиком, умеющим применять различные подходы и техники.
Так вот, во время выполнения задания провести день без всего
он отправился в торговый центр. От нечего делать он стал торговаться с продавцом из-за ноутбука. В результате переговоров продавец сбросил цену с 47 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Но наш парень не мог его купить даже за 40 тыс. рублей – денег-то не было.
В этот момент подошла женщина и начала интересоваться этой
же моделью ноутбука. Пока продавец не видел, наш парень договорился с женщиной, что добьется для нее скидки в 7 тыс. руб
лей, а потом за эти деньги он ее научит торговаться. В итоге женщина купила ноутбук за 40 тыс. рублей и отдала нашему парню
7 тыс. рублей за консультацию по переговорам. Они пошли в кафе,
и в течение часа он объяснял ей, как «прожимать» продавцов на
скидки. После этого она дала ему свой номер телефона и разрешила переночевать.
После того как они попрощались, к нему подбежал продавец,
предлагавший ноутбук, и попросил за 1,5 тыс. рублей научить,
как выходить из подобных ситуаций и не «падать» в цене. Теперь
у нашего героя в кармане было 8,5 тыс. рублей, а также было где
переночевать. Вечером он позвонил женщине, которую консультировал днем, она оказалась замужней. Тем не менее его пустили
на ночлег – постелили на кухне, на раскладушке.
Теперь вы понимаете, что навык ведения переговоров может
оказаться полезным? Рано или поздно он обязательно пригодится.
Если хотите, вы тоже можете поэкспериментировать и провести
сутки без всего. Выживете ли вы в этом жестоком мире? Может
быть, научитесь чему-нибудь интересному.
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Мой первый урок о первом правиле покупателя
(опыт Евгения Колотилова)
Первый урок о том, что нельзя показывать нужду в продукте, я получил лет в 18, когда случайно забрел на презентацию компании «Гербалайф». Как полагается, после презентации все желающие могли купить этот продукт. На дворе был
1994 год, средняя зарплата по Москве была около $70, а «Гербалайф» стоил $150.
Я обратил внимание на девушку, которая покупала этот «Гербалайф» у представителя компании. Она уже подписала контракт
и начала доставать деньги. Продавец увидел, что в ее кошельке лежит много денег, и сказал:
– Если вам позволяют средства, если вы хотите похудеть еще
быстрее, купите дополнительный препарат, одна баночка которого стоит $25. Рекомендую.
– Вы хотите сказать, что без этого дополнительного препарата
я не похудею? Почему вы меня не предупредили об этом заранее?
Вы меня обманули. Поэтому дайте мне этот препарат в подарок.
– Я не могу дать его в подарок, потому что он стоит денег.
– Тогда я у вас ничего не буду покупать.
– Хорошо, не покупайте.
– Вы понимаете, что я сейчас уйду, а вы не получите деньги?
– Да, я это понимаю. А я сейчас уйду, не продав вам это.
Когда я наблюдал за этой картиной, думал про себя: «Что он
делает? Ведь она сейчас встанет и уйдет». Но я оказался не прав,
она все не уходила и не уходила. В скором времени она сказала:
– Хорошо, вот вам еще $25, давайте баночку с дополнительным препаратом.
Тогда я понял, что если ты морально готов не получить контракт, то с большей вероятностью ты его получишь. И наоборот,
если ты будешь умолять человека купить, то продать, скорее всего, не получится.

Переговорный прессинг
Долгое ожидание
Расскажем вам о методах, которыми пользуются закупщики
в торговых сетях, когда речь идет о крупных контрактах. Очень
сложно в чем-то убедить профессионального закупщика. Любое
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ваше конкурентное преимущество он может обесценить. Задача
закупщика: вывести продавца на эмоции и сделать так, чтобы он
почувствовал себя некомфортно.
Во многих компаниях пользуются следующей техникой: заставить продавца прождать полтора часа в приемной. Мы, например,
никогда на это не ведемся. Если нас приглашают провести тренинг, но не принимают в течение 15 минут, мы просто встаем и
уходим. После нам звонят и просят вернуться. Мы не возвращаемся. Это ОНИ потеряли больше, чем мы, не получив нас в качестве исполнителя.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Несколько лет назад я взял за правило соблюдать пунктуальность во всем. И заодно решил не позволять, чтобы
кто-то (даже потенциально очень ценный клиент) заставлял меня ждать. Вскоре представился случай проверить это
правило на прочность.
Я выехал в офис к крупному заказчику, который хотел приобрести у меня консалтинг. Секретарь сообщила, что он занят, и усадила меня в приемной. Спустя 15 минут я сообщил,
что отведенное на ожидание время вышло, и ушел. Признаюсь,
внутри было дискомфортно – ведь я уже мысленно попрощался с большим заказом…
Вечером того же дня клиент (управляющий крупной
компании) лично приехал ко мне и принес извинения. Наше
сотрудничество состоялось, по его словам, во многом благодаря проявленной мной принципиальности».
Так вот, закупщики запросто могут заставить продавца долго ждать, могут на его глазах кого-нибудь уволить. Могут специально пригласить в переговорную комнату, оставить вас там
ждать, а сами будут следить за вами с помощью камеры видеонаблюдения.
Если вы, к примеру, аккуратненько сядете в уголочке на краешек стула, значит, вы робкий человек и на вас можно давить.
Если же вы выберете самое удобное кресло и развалитесь в нем,
значит, вас голыми руками не возьмешь, разговаривать с вами будут на равных. Со слабым противником не договариваются, а диктуют условия. Если же ты сильный, то с тобой, скорее всего, будут
договариваться.
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Обесценивание доводов
Сейчас мы покажем вам примеры так называемого переговорного прессинга. Мы не любим пользоваться подобными уловками, но вы обязательно должны знать о них и уметь распознавать.
Закупщик может стараться обесценить все ваши доводы. Поиграем с вами в игру. Допустим, вы – продавец и озвучиваете свои
конкурентные преимущества, а мы будем выступать в роли «плохого парня закупщика» и сможем свести на нет любое ваше конкурентное преимущество.
Обесценивание осуществляется с помощью трех фраз:
• «Так у всех»;
• «Есть лучше»;
• «Но это –проблема».
Приведем ряд примеров.
1. Вы говорите:
– Наша компания уже шесть лет на рынке.
Как мы можем это обесценить? С помощью фразы «Так у всех»:
– Вы шесть лет на рынке, ваши конкуренты шесть лет на рынке – так у всех. Почему мы должны выбрать именно вас?
– «Есть лучше». Есть компании, которые гораздо дольше на
рынке. Что же теперь, нам вас в качестве поставщика вообще не
рассматривать, если у нас есть предложение от компании, которая двенадцать лет на рынке?
Теперь для обесценивания этого же аргумента мы используем
фразу «Но это – проблема».
– Вы давно на рынке, я правильно понимаю? Но это – проблема. Ваша компания уже не такая динамичная, а мы ищем молодую
развивающуюся компанию с «горящими глазами».
2. Вы говорите:
– У нас к каждому клиенту индивидуальный подход.
– Ну и что, что у вас индивидуальный подход – так у всех поставщиков, с которыми мы работаем. Мы бы даже не рассматривали вас, если бы у вас не было индивидуального подхода.
Или:
– Да, у вас индивидуальный подход, но есть лучше. Есть поставщик, у которого круглосуточная телефонная поддержка, а у вас
такого нет.
Или:
– Индивидуальный подход? Но это – проблема. У вас нет типовых решений, значит, вы делаете дольше, а услуги стоят дороже.
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3. Вы говорите:
– Мы даем гарантию качества на целый год.
– Так у всех компаний.
Или:
– Есть лучше: некоторые компании дают и двухлетнюю гарантию.
Или:
– Да, но это – проблема. Скорее всего, за год ничего не сломается, а мы за гарантию будем только переплачивать. Надо же вам
где-то брать деньги на зарплату сервисным инженерам.
4. Вы говорите:
– У нас есть рекомендательные и благодарственные письма от компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сибнефть», а также от многих других.
– Такие письма есть практически у всех. Зайдите на сайт любой компании и убедитесь.
Или:
– Вы знаете, у некоторых компаний есть рекомендательные
письма от американских компаний, есть лучше.
Или:
– Если вы работаете с такими монстрами, то это – проблема. Получается, мы вам вообще не интересны. Раз у вас есть VIPклиенты, значит, оперируете совершенно другими бюджетами.
Если вам вдруг позвонит какая-то из этих компаний, вы бросите
на нее все силы, а про меня совершенно забудете.
5. Вы говорите:
– У нас четко соблюдаются сроки изготовления и доставки. Вы
точно будете знать, когда получите готовую продукцию.
– Вы хотите сказать, что это конкурентное преимущество? Так
у всех, ведь девяностые годы давно кончились.
Или:
– Я подозреваю, что вы для четкого соблюдения сроков используете специальные технологии, а ваш персонал получает большие
зарплаты. А это – проблема, значит, вы эти затраты перекладываете на нас, закупщиков.
Подобных примеров может быть масса, обесценить можно все
что угодно.

Ограничение по времени
Что еще делают закупщики, чтобы сбить с толку продавца? Они
начинают торопить и говорить, что у вас для переговоров очень
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мало времени, например: «У вас ровно 5 минут, время пошло». Это
может выбить из колеи, особенно если вы специально готовились
ко встрече. Если начнете спешить, тараторить, то обстановка будет накаляться. Таким образом, закупщику будет еще легче «раскачать» вас на эмоции и обесценить все доводы.
После этого он назовет нереально низкую цену и будет смотреть
на вашу реакцию:
• если вы задумаетесь, значит, есть куда «падать»;
• если сразу скажете: «Нет», значит, вам действительно
«падать» некуда.
В любом случае закупщик будет стараться «выжать» из вас все,
что только можно.

Классический прием
по «отжиму» поставщика клиентом
Представьте себе, что мы – закупщики и хотим получить скидку в 10 %, а также отсрочку на 15 дней – это наша реальная позиция. Естественно, это мы не будем озвучивать, начнем завышать
требования:
– У нас есть поставщики, которые предлагают скидку в 20 % и
отсрочку на 30 дней. Если ты не дашь ее, то нам придется менять
поставщика из-за давления начальства. Но мы же с тобой давние
партнеры. Давай не будем расставаться. Ты нас знаешь, мы – надежные покупатели. Дай нам отсрочку на 30 дней.
– Я не могу на 30 дней.
И у нас начинаются лихорадочные переговоры на тему отсрочки. В итоге мы останавливаемся на 20 днях – это еще лучше, чем
15 дней.
– Мы пошли тебе на уступку по отсрочке: хотели 30 дней, но
согласились на 20. Теперь твоя очередь идти нам навстречу, дай
хотя бы 20 % скидку. Мы же с тобой партнеры.
Что сделали мы как закупщики? «Отжали» продавца на свои
условия, каждый раз утверждая, что идем ему навстречу. Надеемся, вам понятен смысл этого приема.

Фишки профессиональных закупщиков
Какие еще фишки используют профессиональные закупщики, чтобы манипулировать нами? Подобных методов существует
огромное количество. Но вам не нужно знать их все, достаточно
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уметь распознавать несколько, для того чтобы быть на коне. Приведем в пример несколько фраз, которыми обычно пользуются
закупщики, общаясь с продавцами, чтобы выбить у них почву
из-под ног:
• «А почему вы считаете, что это должно быть мне интересно?»;
• «У вас две минуты, давайте быстрее, время пошло»;
• «Я согласен купить именно у вас, но по такой-то цене»;
• «Вообще-то я ждал ваше руководство. Что вы говорите?
У вас есть все полномочия? И на скидки, и на особые условия?»

Тактика ведения переговоров
при покупке дорогостоящего продукта
Расскажем еще об одной тактике ведения переговоров, полезной, когда речь идет о покупке какого-то крупного продукта, состоящего из нескольких дорогостоящих комплектующих, а также
услуг. Этим проектом может быть, к примеру, интеллектуальная
система видеонаблюдения:
• у которой несколько комплектующих: видеодомофоны,
коды доступа, распознавание сетчатки глаза, датчики движения
и так далее;
• которая подразумевает использование различных видов
услуг: доставка, монтаж, установка, подключение, сервисное обслуживание и так далее.
Условно говоря, заказ такой системы «под ключ» стоит
1 млн рублей. Как грамотно вести переговоры в этой ситуации,
чтобы купить по минимальной цене? Во-первых, нужно изучить
предложения нескольких поставщиков, а потом начать по очереди их «прожимать». Допустим, вы хотите получить скидку в 10 %
и отсрочку оплаты на 5 дней. Значит, надо завысить планку: требуйте 20 % скидки и отсрочку в 20 дней.
После этого можно сделать следующую вещь. Попросите поставщика взять всю эту «глыбу,» разбить на составляющие
и расписать цены каждого элемента. Допустим, оборудование
стоит 500 тыс. рублей, расходные материалы – 100 тыс. рублей,
доставка – 50 тыс. рублей, установка – 50 тыс. рублей, гарантия –
100 тыс. рублей, обучение – 50 тыс. рублей и так далее. Кстати, в нашем примере можно разбить на отдельные составляющие разделы
«оборудование» и «расходные материалы».
В чем смысл разделения целого на части? Так вы сможете сбить
цену, торгуясь за каждую часть отдельно. Например:
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• Один видеодомофон стоит 100 тыс. рублей, а мне предлагали точно такой же за 85 тыс. рублей.
• Обучение стоит 50 тыс. рублей? Вообще-то, абсолютно все
компании предоставляют эту услугу бесплатно.
• Если вы мне будете продавать расходники с хорошей скидкой, я буду покупать их большими партиями.
На некоторых позициях вы сможете сильно «продавить» оппонента. Говорите ему: «У меня есть масса вариантов, где я могу купить то же самое. Вижу, что вы хороший продавец и можете дать
хорошие скидки».

Способы защиты от прессинга
Что противопоставить подобному прессингу? Как вести себя,
если вашим оппонентом будет человек, который подобным образом «прожимает» по цене?

Способ защиты № 1: уйти
Во-первых, вы можете уйти, просто перестать общаться с этим
человеком. Мы, как правило, пользуемся именно этим способом:
просто перестаем разговаривать с такими людьми, отсекаем их.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Когда мне звонят узнать о тренинге, то в большинстве
случаев я или мой помощник задаем собеседнику вопрос: «Вы
хотите пригласить именно Евгения Колотилова?»
Если он отвечает, что пока выбирает из нескольких
тренеров, я говорю: «Зайдите на мой сайт, посмотрите
видеоролики на YouTube. Если вы решите, что будете работать именно со мной – обращайтесь, буду рад вам помочь.
А на смотрины я не езжу и в тендерах не участвую. Кстати,
стоимость тренинга начинается от такой-то суммы, это
является проблемой?»
Если же собеседник говорит, что хочет работать именно
со мной, тогда я приезжаю к нему, чтобы обговорить условия.
Скидок я не даю. Когда сильно об этом просят, могу провести
бесплатную консультацию или задержаться на тренинге на
1–2 часа дольше – соглашаюсь только на это.
Таким образом, я сразу отсекаю возможность применения
на мне методов прессинга: если цена и условия устраивают –
то встречаемся. Если в процессе переговоров меня пытаются
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прессинговать, я просто ухожу. К счастью, такое бывает
крайне редко, чаще попадаются доброжелательные клиенты.

Способ защиты № 2: торг «вверх»
Для защиты можете начать торговаться «вверх», то есть поднимать цену. Об этой технике мы рассказывали в одной из предыду
щих глав.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Большинство людей до сих пор уверено, что чем дороже
вещь, тем она качественнее, а значит, ценнее, желаннее. Это
объясняет, почему женщины стремятся покупать одежду в
дорогих бутиках. Обосновывают, что вещь из дорогого магазина будет хорошо носиться, не испортится после стирки.
При этом многие дамы просто не носят одежду подолгу.
Так зачем переживать, как будет выглядеть кофта после
стирки, если ты ее наденешь один или два раза и забудешь в
шкафу? До стирки она просто не дойдет.
У мужчин свои слабости: из двух машин они стараются выбрать более дорогую, даже если бюджет не позволяет.
Этот же принцип они используют при покупке гаджетов.
Чем дороже, тем выше статус.
Высокая цена магическим образом привлекает людей. Не
забывайте это использовать во время торгов».

Способ защиты № 3: «я знаю обо всех твоих уловках»
Дайте оппоненту понять, что вы знаете обо всех его уловках,
например: «Я и сам при работе с клиентами пользуюсь этим методом. Да, это действительно классный прием! – большинство
из тех, кто слышит эти фразы, впадают в панику и начинают сдавать. – А тебя учили, что отвечать таким, как я? Раз ты согласился
со мной встретиться, значит, все-таки готов рассматривать какуюто альтернативу. Давай подумаем, на каких условиях мы сможем
сотрудничать».
Вы должны понимать, что такое «жесткие переговоры». Многие думают, что они заключаются в жестком поведении, но это не
так. Не нужно хамить, кричать, ругаться, надо жестко стоять на
своей позиции. Ведите себя вежливо, доброжелательно – будьте
приятным собеседником.
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Хорошая новость: на самом деле очень мало профессионально
подготовленных переговорщиков. И после прочтения этой книги вы будете готовы к переговорам гораздо лучше, чем 99 % населения нашей планеты.

Секреты успешных переговоров
Никогда не соглашайтесь на первое предложение
Не стоит соглашаться на первое предложение, даже если
оно кажется вам выгодным. Мы уже говорили об этом выше.
Первая мысль, которая возникнет у оппонента: «Я мог бы добиться большего». И вторая: «Он что-то от меня скрывает».
К тому же в процессе переговоров вы, возможно, услышите
еще более выгодное предложение. Так что не соглашайтесь
слишком быстро.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Расскажу один случай, который позволит вам лучше понять это правило. Когда я работал директором рекламного
агентства, ко мне обратился издатель одного журнала. Он
предложил продать моему клиенту рекламную страницу за
$4 тыс. Цена показалось мне вполне адекватной. И журнал
полностью удовлетворял запросы моего клиента. Но я решил
испробовать на нем пару методов ведения переговоров. Под
конец переговоров цена с $4 тыс. упала до $1,8 тыс. То есть
то, что и так меня устраивало, я снизил вдвое!
В процессе мне стало интересно, если мне удалось так снизить цену, то до какого предела я смогу дойти. Я сказал ему,
что 1,8 тыс. меня вполне устроит, однако мне нужно переговорить с менеджером в компании клиента, так как окончательное решение за ним. Я пообещал издателю, что позвоню
ему и скажу, до чего мы договорились.
Через некоторое время я позвонил ему и сказал: «Мне правда неудобно, я ведь обещал вам, что все решится, однако компания не согласна на такую цену. Они предложили свою, но
она невероятно низкая». Издатель спрашивает: «Каково же
их предложение?» Я отвечаю, что они согласны заплатить
$960, – и издатель тут же соглашается. Я был очень рад, что
смог так хорошо поработать, хотя у меня все равно осталось
ощущение, что я мог бы и лучше.
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Я часто говорю участникам своих тренингов, что они могут смутиться, узнав, что в аудитории присутствуют люди,
на которых они отрабатывали эти методы. Такой случай
произошел и со мной.
После одного из семинаров ко мне подошел тот самый
издатель, который продавал рекламу в журнале. Я ожидал
каких-то неприятных слов в свой адрес. А он выразил свою благодарность и попросил рассказать подробнее о моих методах.
Он сказал, что часто терял свои деньги, встречаясь с людьми, которые хорошо знают все секреты ведения переговоров .
Итак, никогда не соглашайтесь на первое предложение слишком быстро. Дайте своему оппоненту почувствовать, что он одержал победу.

Колеблющийся покупатель
Для профессионала очевидно, что если клиент приходит в магазин полным энтузиазма, скорее всего, сделать хорошую покупку
у него не получится. Посетители автосалона часто любят нарушать
это правило. Они подходят к машине, начинают ей восхищаться,
рассказывают, что с детства о такой мечтали, сообщают продавцу, что старая машина сломалась и завтра просто не на чем ехать
на работу. И после этого они рассчитывают приобрести товар по
хорошей цене, да еще и с большой скидкой!
Перед тем как зайти в магазин, надевайте на себя маску «колеб
лющегося покупателя». Вы покупаете что-то как инвестор или приобретаете автомобиль, делаете выгодное предложение продающей компании.
Старайтесь не подавать вида, что вам интересно их предложение. Вы делаете одолжение, что его рассматриваете.
Ставите свой диапазон цены, по которой готовы приобрести
товар, еще до того, как начнутся переговоры. Делаете все, чтобы
вас уговаривали, убеждали и именно вам шли на уступки.
Если владелец товара вы, тоже можете играть роль «колеблющегося» продавца. Один наш знакомый владел большим количеством недвижимости. Он занимался перепродажей. Каждый раз,
как только кто-то собирался приобрести у него здание, оно становилось его любимым. Он долго раздумывал, стоит ли продавать.
Утверждал, что хотел оставить его для себя. Естественно, при таких условиях торг был не уместен.
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И опять мы приходим к фундаментальному выводу – обе стороны в переговорах занимают одинаковое положение. Откажитесь
от ложного убеждения, что ваша сторона слабее. Начните активно использовать техники «колеблющийся покупатель» или «колеблющийся продавец». Вы в любом случае сможете повлиять на
ход переговоров.

Передергивание
Есть такой анекдот. Хозяин магазина очков учит молодого
продавца: «Когда клиент спрашивает, сколько стоят очки, отвечай: «10 долларов». Если он молчит, добавляй: «Это только
оправа, за стекла тоже 10». Если он все еще молчит, то говори:
«За каждое».
Если вам делают какое-то предложение, а вы никак не ре
агируете, то цену будут накидывать, потому что видят, что для вас
это приемлемо.
Например, в магазине вы увидели какой-то сувенир, он вам
понравился. Вы спрашиваете: «Сколько стоит?». Продавец отвечает: «15 долларов». Если вы при этом никак не отреагируете: не поморщитесь и не вздрогните, он еще добавит цену за
упаковку и предложит вам какую-нибудь ненужную вещь. Вы
должны сказать: «15 долларов – это куча денег, это дорого».
Тогда он скажет: «Только ради вас я сделаю скидку и плюс в подарок магнитик».
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Дело в том что продавцы хорошо научены следить
за вами. Возможно, для вас неприемлемо вести себя так.
Например, моя девушка считает, что это ниже ее достоинства. В магазине она спрашивает: «Сколько стоит это пальто?» Ей отвечают: «80 тыс рублей». И она говорит что-то
вроде: «Нормальная цена». А я, например, думаю, что это
огромная куча денег. Когда кто-либо предлагает вам цену,
они следят за вашей реакцией. Не бойтесь реагировать негативно. Вы удивитесь, когда узнаете, на какие уступки
люди готовы будут пойти.
Клиенты часто рассказывают мне, что когда впервые
услышали об этом методе, то подумали, что никогда в жизни
не будут им заниматься. А если вы попробуете хотя бы один
раз, то увидите, что он работает.
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Один из участников тренингов тоже не верил этому методу. Но решил попробовать, когда покупал машину. Он удивился,
когда ему удалось прилично снизить первоначальную стоимость. В итоге он купил машину гораздо дешевле, чем ожидал. Теперь он часто использует этот метод, и ему удается
прилично сбить цену.
Знакомый рассказал мне одну показательную историю. Он
работает дизайнером интерьера. И когда он узнал об этом методе, то решил испробовать его на одном из своих клиентов.
Этот клиент хотел заказать у него дизайн дома. На тот момент он стандартно брал за это 50 тыс. рублей. Когда они
все обсудили, заказчик сказал, что компания заплатит не более 50 тыс.
Сначала мой знакомый хотел сказать, что это как раз и
есть обычная стоимость его работы. Но потом вспомнил об
этом методе и сказал: «50 тыс.? Я не могу работать за такую цену, это слишком мало». Заказчик подумал и через некоторое время сказал, что они готовы поднять цену до 80 тыс.
На это потребовалось буквально 15 секунд!»

Сначала просите больше
В самом начале переговоров стоит просить немного больше того,
на что вы в действительности рассчитываете. Этот способ поможет
вам подготовить благоприятную атмосферу для оппонента, в которой он также сможет достичь успеха.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Однажды я консультировал одного руководителя, у которого произошел конфликт с подчиненными. Я не мог поверить в начальные запросы. Сотрудники требовали увеличить
оплату труда в 3 раза. В то время как компания собиралась
сделать зарплату сдельной. Но начальные требования обычно
самые смелые. Затем стороны постепенно идут навстречу
друг другу, находят нечто общее. В завершение переговоров,
обе стороны объявляют, что одержали победу.
Один мой друг, адвокат, однажды решил испытать эту
методику. Он показывал свою квартиру покупателю. Все
складывалось довольно удачно, однако он решил попробовать,
как работает техника «сначала просите больше», и составил 23 параграфа требований.
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Некоторые из них были невероятно смешными. Он был
уверен, что половину точно выбросят – прямо сразу. Другая
сторона попыталась исключить всего лишь несколько пунктов. Мой друг не сдавался несколько дней, а потом уступил
и отказался всего лишь от одного параграфа. Тем не менее
покупатель почувствовал успех – он одержал победу, отвоевал один пункт. Оставляйте пространство для победы вашему оппоненту!»
Какими могут быть начальные требования во время переговоров? Старайтесь придерживаться заранее намеченного плана, при
этом будьте гибкими в нужный момент.
Например, вы собираетесь приобрести автомобиль за 500 тыс.
рублей. Оптимальной ценой для вас было бы 450 тыс. рублей. Вам
следует отметить, что автомобиль находится в хорошем состоянии,
однако предложенная вами цена, возможно, будет ниже, чем та,
на которую рассчитывают продавцы.
Вы называете сумму 450 тыс. рублей. Да, они понимают, что
это низкая цена, при этом чувствуют,определенную гибкость с вашей стороны. Поэтому готовы вести переговоры дальше. Если бы
вы снизили цену до 400 тыс. рублей и повели себя категорично,
вы бы настроили людей против себя, они бы не захотели иметь с
вами дела.

Вы же мне обещали
Смысл заключается в следующем. Допустим, вам нужна
скидка, а оппонент не хочет ее давать. Уверенно говорите ему:
«Вы же мне обещали!»
Вполне возможно, что ничего подобного он не вспомнит. Это
не так важно – обязательно настаивайте на своем. И повторяйте,
что вам было дано обещание. Тогда оппоненту будет сложнее отказаться.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Я такой трюк проделываю со своими постоянными парт
нерами каждый раз, когда заказываю у них очередную партию
товара. Я утверждаю: «Вы же обещали в прошлый раз, что
следующую партию отдадите на 5 % дешевле».
Продавец: «Я не мог такого сказать!»
Округляю глаза: «По-вашему, я это все придумал?»
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После этого они обычно уступают. Постоянный крупный
клиент, не хочется портить с ним отношения. Либо думают,
что могли наобещать и забыть.
Лучше применять эту технику на вторых или третьих пере
говорах с данным оппонентом, особенно если предыдущие
переговоры были долгими и обсуждалось много вопросов.

Задания
1. Первое задание, ставшее традиционным – провести переговоры с учетом полученных знаний. Теперь делайте упор на
закупках: добейтесь скидок, проведите переговоры, используя тактику обесценивания. При всем при этом не забывайте быть вежливым и корректным.
2. Так как информация в этой книге многоуровневая, то она
ложится слоями. Советуем перечитать главы «Правила для покупателя», «Переговорный прессинг», «Способы защиты от прессинга».
Так вы обязательно найдете для себя нечто новое, что с первого
раза не заметили.
3. Уверены, что данное задание для просветленных вам понравится. Для чего необходимо выполнить его? Когда мы отправляемся на переговоры, часто стараемся навязать свою логику – говорим, говорим, говорим. А было бы здорово, если бы мы не только
говорили, но и задавали много вопросов.
Если вы выполните это задание, то запомните на всю свою
жизнь, что во время переговоров нужно задавать вопросы. Причем вы научитесь задавать правильные конструктивные вопросы,
даже не задумываясь над ними.
Итак, задание: проведите «Еврейский день». Что это такое?
На любую реплику собеседника нужно отвечать вопросом. Не
предупреждайте родственников о том, что выполняете это задание, так вы получите больше удовольствия. Например, ваш утренний диалог с женой:
– Будешь чай? – спрашивает жена.
– А какой чай ты мне хочешь предложить: зеленый или черный? – вопросом на вопрос отвечаете вы.
– Зеленый.
– А какой зеленый: цейлонский или китайский?
– Да не знаю я! Какой есть!
– А почему ты никогда ничего не знаешь?
132

Переговоры в закупках
В общем, в течение «Еврейского дня» нельзя произносить
утвердительные предложения – только вопросительные.

Вопрос-ответ
Моя проблема заключается в том, что когда я
даю взаймы, мне неловко забирать свои деньги.
Как найти выход из этой ситуации?
Много лет мы пользуемся следующим правилом: если не готовы навсегда расстаться с этими деньгами, то говорим человеку,
просящему деньги в долг, что не можем их дать. Если же все-таки
даем деньги, то сразу же о них забываем.
Говорят, если хочешь потерять друга – дай ему взаймы. Почему
так происходит? Потому что человек, который вам что-то должен,
начинает вас подсознательно бояться и избегать. Не давайте друзьям деньги в долг, пусть идут в банк и берут кредит.
Теперь о том, как забирать. Все просто. Звонишь и говоришь
спокойно – помнишь, я тебе давал взаймы. Так вот, сейчас мне
очень нужны деньги.
Как проверить, не обманывает ли меня оппонент?
Если вы хотите проверить, обманывает вас человек или нет,
начните задавать ему мелкие уточняющие вопросы о деталях и подробностях. Если человек начнет «плавать», отвечая на эти вопросы, высока вероятность, что он врет.
Можно ли сначала показать клиенту ценность
продукта, а потом сделать его менее доступным?
Создание искусственного дефицита – отличный прием. Люди не
ценят то, что у них есть, и бегают за тем, что от них ускользает. К примеру, если перед вами будет стоять ваза, в которой лежит 50 красных конфет и 2 желтые, вам захочется попробовать именно желтую.
Как избежать разбивки цены на части, если я
выступаю в роли продавца?
Или тупо не позволяйте разбивать цену на части, или скажите, что при разбивке каждая позиция будет дороже. Скажите, что
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 оставляете эти товары только в комплексе, что у вас огромное
п
количество клиентов и некогда расписывать цены по отдельности. Или что покупатель может нанять в нашей компании человека за отдельную плату, который все это распишет и рассчитает.
В книге Джима Кэмпа «Нет»: лучшая стратегия
ведения переговоров» сказано, что не нужно брать
на себя ответственность за решения другой стороны, а также не нужно произносить фразу «спасти
отношения». Правильная ли эта стратегия?
Да. Вы можете сочувствовать оппоненту, говоря: «Я все понимаю, мне тебя жаль», но не нужно решать его проблемы. Царь Соломон говорил: «Никогда не ручайся за другого человека». Не бери
на себя ответственность за решение его проблем. Этот человек
приходит на переговоры, преследуя свои цели, он не будет навещать вас в доме престарелых, когда вам будет 98 лет, и не будет за
вами ухаживать.
Что вы думаете по поводу книги Роджера Фишера «Переговоры без поражения»? Он советует
начинать переговоры с интересов противоположной стороны.
Это действительно так, об этом мы уже рассказывали в предыдущих главах. Вспомните: нужно добиться того, чтобы оппонент
первым обозначил свою позицию. Спросите, что для него важно,
каким он видит идеального поставщика, на каких условиях он бы
купил ваш продукт.

Резюме по четвертому дню:
переговоры в закупках
Подведем итоги четвертого дня. Мы рассказали вам о том,
как научиться покупать на более выгодных условиях. Надеемся, вы запомните все правила для покупателя. Также в этой главе мы уделили особое внимание переговорному прессингу и способам защиты от него:
• уйти, перестать общаться;
• торг «вверх»;
• «Я знаю обо всех твоих уловках».
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Надеюсь, вы научитесь правильно применять способы как
прессинга, так и защиты от него, а также распознавать их по отношению к себе.
Если вы хотите быстро «вырасти» в теме переговоров, настоятельно рекомендуем вам постоянно работать над собой, выполняя все задания. На этом мы заканчиваем четвертый день курса
для суперпереговорщиков.

ДЕНЬ 5. ЖЕСТКИЙ
ПЕРЕГОВОРЩИК
«Запрещенные приемы» и уловки
в переговорах
Некоторые из приведенных техник, возможно, покажутся вам
грубыми. Существует ошибочное мнение, что жесткий переговорщик – это тот человек, который не побрезгует отобрать у тебя
ложку во время обеда. На самом деле когда у кого-то отнимают
ложку – это не переговоры, а разбой. Переговоры – это когда человек сам отдает вам ложку и остается при этом довольным.
Вам могут не понравиться предложенные нами уловки и техники. Вы не захотите их применять – это ваше право. Но вам все
равно необходимо знать об их существовании. Независимо от того,
нравятся они вам или нет, многие люди постоянно будут пытаться использовать их против вас.

Техника «Отложить обсуждение на время»
Следующую технику можно использовать, когда клиенты категорически не хотят принимать ваше предложение. Например, вы
предлагаете им что-либо, а они заявляют что-то вроде: «Мы никогда не согласимся на это» или «Ваше предложение даже не подлежит обсуждению, мы говорим – нет!»
Или другая сторона говорит вам: «Мы ни при каких условиях не
понизим стоимость» или «Вы ни за что не получите этого от нас».
Способ, который пригодится вам в решении подобных вопросов, – отложить обсуждение на время. Это помогает в ведении переговоров и в общении с людьми.
Вы говорите оппоненту: «Мы знаем, что цена играет важную
роль, но давайте пока отложим этот вопрос и поговорим о других
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аспектах проблемы. Что насчет условий доставки или упаковки?»
Сводите обсуждения к более мелким вопросам, чтобы позже вернуться к основной проблеме.
Мы уже говорили о том, что лучше не ограничиваться обсуждением какой-то одной проблемы. После того как вы поговорите
о более мелких аспектах, можно будет перейти к важным.
Впрочем, мнения на этот счет расходятся. Многие переговорщики считают, что не стоит распыляться на мелочи, пока не решен главный вопрос. В большинстве случаев это работает, только
не в том, который мы обсудили выше. Если есть непримиримые
разногласия, то лучше договориться сначала о мелочах и потом
переходить к главному вопросу. Тогда основная проблема решится быстрее и легче.
Когда вы попробуете этот способ на практике, то сами убедитесь, что он работает. Люди будут с большей легкостью соглашаться
с вами, даже если вначале были настроены категорически против.

Техника «Я тоже раньше так думал»
Постарайтесь как можно меньше перечить своему оппоненту.
Если это возможно, соглашайтесь с ним. Спор рождает непонимание. Когда вы соглашаетесь, оппонент перестает воспринимать
вас как соперника. Соглашайтесь как можно чаще.
Допустим, вы хотите купить машину. Продавец показывает
автомобиль, который вам нравится. Вы говорите: «Это дизель?
Я слышал, они доставляют много хлопот».
Если это хороший продавец, он не станет перечить вам и говорить, что вы не разбираетесь в машинах. C людьми нельзя спорить.
Многие из нас, услышав отказ, стараются переубедить человека,
доказать свою точку зрения. Но это не срабатывает. Нужно сначала согласиться, а потом постепенно убедить его, что и вы раньше
так думали, однако подобное мнение оказалось ошибочно.
Хороший продавец должен сказать: «Я вас прекрасно понимаю, я и сам раньше так думал, как и многие наши покупатели.
А потом мы лучше разобрались и поняли – это лучший вариант.
Вы и сами сможете в этом убедиться».
Случай, который прекрасно иллюстрирует эту позицию, однажды случился с Черчиллем. У него было одна вредная привычка – он любил выпить. Одним из его противников была леди Эстер.
Однажды она сказала ему: «Ты отвратителен, пьяница!» Черчилль
не стал с ней спорить, он был отличным переговорщиком и знал,
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что ответить. Он сказал: «Леди Эстер, вы абсолютно правы. Я пьян,
а вы уродина. Я-то утром протрезвею. А вы вряд ли справитесь со
своим недостатком». Немного цинично, не так ли?

Техника «Не слишком демонстрируйте
свой интеллект»
Нужно всегда вести себя по-умному. При этом когда общаетесь
с людьми, не выставляйте себя большим умником. Людям может
такое не понравиться, ведь это приводит к конкуренции.
Эту технику ведения переговоров еще иногда называют техникой «Коломбо». Если вы смотрели сериал «Коломбо», то должны
помнить, как вел себя детектив в плаще. Он притворялся глупым
так, что убийца расслаблялся и сам себя раскрывал.
Конечно, на переговорах вам не нужно вести себя глупо. Однако
следует показать, что вы не являетесь соперником для своего конкурента. Можно, например, попросить еще раз объяснить какой-то
пункт договора, притворившись, что с первого раза вы его не поняли.
Вместо того чтобы соревноваться с вами, оппонент подумает,
что уже выиграл, так как вы не слишком-то умны.
Чего не стоит делать, так это рассказывать, что вы знаете все секреты переговоров (за исключением ситуации, когда вам нужно защититься от прессинга). Тем самым вы приобретете лишнюю конкуренцию. Оппонент захочет доказать вам, что он лучший переговорщик, чем вы.

Техника «Просите что-то взамен»
Следующий метод заключается в том, что, если вы предоставляете оппоненту какие-то привилегии, сразу же просите что-нибудь
взамен. Делать это нужно незамедлительно, так как через пару часов ценность вашего предложения пропадет.
Этот метод активно используют агенты по недвижимости. Если
вдруг у продавца возникают какие-либо сложности с продажей, а
агент все быстро решает, комиссия в 6 % уже не кажется незаслуженной. Но если агент быстро находит покупателя, то комиссия
кажется слишком большой.
«Это слишком серьезные деньги. Он ничего особенного не сделал. Только разместил пару объявлений», – думает покупатель. Так
что никогда не забывайте про этот метод, потому что здесь нужно
действовать незамедлительно.
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Если вы предоставляете консалтинговые услуги – просите аванс. Это нужно делать именно до начала работы, а не после.
Представим, что вы производите какой-то товар. И материал для вас поставляет некий субподрядчик. И вот он звонит вам и
говорит, что у них возникли проблемы и доставка задерживается
на какое-то время. Возможно, это не принесет вам никакого вреда. Или даже будет выгодно, если материал не нужен прямо сейчас, а за хранение все равно пришлось бы заплатить. Но не стоит
говорить об этом поставщику.
Вы должны сказать примерно следующее: «Я даже не знаю, что
мы можем сделать в такой ситуации. Я попробую договориться со
своими партнерами. Если все получится, чтобы вы могли бы сделать для нас?»
Таким образом, вам удастся что-то получить. Может, поставщик предоставит вам скидку. Или у вас есть какие-то прошлые проблемы с этой компанией, и теперь есть возможность
их решить.
Даже если они ничего не смогут вам дать, вы все равно отметите ценность услуги, которую им предоставляете. Это может понадобиться в будущем. Например, при работе с ними
вы напомните, что сделали для них. Расскажете, сколько усилий вам понадобилось. И они окажут вам какую-нибудь ценную услугу взамен.
При ведении переговоров никогда не делайте что-то просто
так. Показывайте ценность своих уступок, тогда вы сможете получить еще больше.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Со мной недавно произошел такой случай. У меня сломался кран, и я вызвал сантехника. Он пришел, сказал, что знает, в чем дело и объявил, что это будет стоить 4 тыс. рублей.
Я согласился.
Он сделал все за 5 минут. То есть 5 минут его работы стоят
4 тыс. рублей. Я бизнес-тренер, практикую уже много лет, написал 9 книг, но даже я не получаю столько денег за 5 минут».
Не забывайте после уступки или оказания
услуги попросить что-нибудь взамен. Помните,
это нужно делать незамедлительно, потому что
ценность быстро пропадет.
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Техника «Умение вовремя уйти»
Многие почему-то боятся уйти с переговоров, цепляясь за каждый контракт. Не нужно бояться уходить – учитесь этому, и вы станете гораздо лучшим переговорщиком.
Не стоит бояться потерять что-либо.
Нет такого контракта или сотрудника, которого
нельзя было бы заменить другим. Если вы покажете своему оппоненту, что слишком сильно нуждаетесь в чем-то, то проиграете.
Клиенты часто рассказывают нам о своих переговорах: что у
них получилось, а что – нет. Они настолько увлекаются получением того или иного контракта, что идут на все уступки. В какой-то
момент нужно показать, что вы не так сильно нуждаетесь в этом
и готовы в любой момент уйти. Ваш оппонент поймет это и пойдет навстречу.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Чтобы вам было понятнее, о чем идет речь, я процитирую Филиппа Богачева, известного как Манкубус. У него есть
отличный пример на эту тему.
«Представь себе ситуацию: Достаточно поздний вечер,
центр города, и ты ловишь машину до своего дома приблизительно в 6 километрах. Ты точно знаешь, какие расценки
местных таксистов, и точно знаешь ту сумму, которую готов заплатить. И ты абсолютно уверен, что ты за эти деньги уедешь. Ну, если не на первой машине, так на третьей.
И тут останавливается задрипанная сгнившая «копейка»
тысяча девятьсот семьдесят занюханного года. Ты открываешь дверцу и называешь адрес. И непонятный хрен с горы
называет тебе цену приблизительно раз в 30 выше той, что
ты готов отдать. Что ты делаешь? Наверное, говоришь про
себя «Псих!» и захлопываешь дверь, отправляя сего странника дальше бороздить просторы большого театра.
Я с трудом представляю себе картину упрашивания его на
коленях, чтобы согласился отвезти тебя за твою сумму, беганья
за ним кругами в течение 3 часов с битьем головой о капот машины и соблазнением этого водителя танцами на задних лапах.
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Правда, смешно? Мне тоже. Нормальные люди поймают
вторую машину. И вполне возможно, что это будет «Волга»
или даже Mercedes, случайно попавшийся по дороге. И ты спокойно доедешь до своего дома, и вы расстанетесь довольные
друг другом, пожелав в конце пути своему попутчику всего
хорошего».
Однажды я вел переговоры об аренде нового офиса. Хозяин
предлагал условия, которые меня не совсем устраивали. Он
хотел, чтобы я заплатил за 6 месяцев вперед. Я сказал ему,
что для меня это неприемлемо, и озвучил свое предложение.
Он просто встал, собрал все документы и протянул мне
руку. Потом сказал: «Думаю, у нас с вами ничего не получится, Евгений». То есть он не боялся уйти в любой момент. Хотя,
насколько мне было известно, он не мог сдать это помещение
на протяжении многих месяцев. Кроме того, мои условия были
для него вполне приемлемыми.
Конечно, он не знал, с кем ведет переговоры. Если бы он
узнал, что я профессионально занимаюсь этим и провожу свои
тренинги по всей России, то не стал бы отрабатывать на мне
эту тактику. В итоге мы сошлись на оплате двух месяцев».
Если вы были в Египте или в Таиланде, то наверняка с вами
происходило следующее. Вы выбираете что-то в сувенирной лавке, и товар вам нравится. Цена слишком высокая, и вы уже разворачиваетесь, чтобы уйти, а продавцы сами начинают снижать
цену, лишь бы вас удержать. Так что опыт применения тактики,
описанной в этой главе, у вас наверняка есть.

Техника «Выжимание»
Оппонент делает вам какое-то предложение. Говорите ему:
«Мне кажется, вы можете дать нам больше». Если переговорщик –
профессионал, он знает, что нужно конкретизировать. Что именно нужно еще предоставить? Но с этим правилом не все знакомы.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Одна из моих знакомых, секретарь руководителя, готовила доклад. Она выполнила его профессионально, с учетом
всех правил, и отправила своему начальнику. Через пару дней
этот доклад ей вернули с пометкой, что она может сделать
его лучше. Девушка немного переделала, дополнила его и снова
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отправила руководителю. Однако тот снова вернул доклад и
написал, что она может сделать еще больше.
Так продолжалось некоторое время. Она несколько раз
перерабатывала доклад, пока не поняла, что лучше уже не
станет. Она отправила его руководителю со словами: «Вы
уже несколько раз отправляли мне назад доклад, однако это
лучшее, на что я способна». И тогда он ответил: «Раз так,
тогда я, пожалуй, его прочту».
Так же поступают учителя в школе. Если они не успевают
 роверить работу ученика, то отдают ее со словами: «Больше
п
старайся». Удивительно, но работа возвращается дополненной
и исправленной.
Все можно сделать лучше. Говорите своим подчиненным:
«Постарайся еще больше», «Ты можешь лучше», «Ты способен на
большее». И не забывайте об обратном вопросе: «А что именно я
должен сделать, чтобы стало лучше?»

Техника «Сила печатного слова»
Отели часто прибегают к данной тактике. Попробуйте выселить человека в 12 часов дня! Узнав силу печатного слова, администрация начала размещать информацию о выселении на обратной стороне входной двери. 97 % людей, видя это сообщение,
выписываются вовремя без вопросов и возмущений. Они охотно
верят написанному посланию.
Часто в пробках или метро можно встретить глухонемых продавцов, которые подходят к вам с просьбой купить поделку или
календарь. Это предложение напечатано на табличке. Удивительно, но, прочитав ее, многие покупают.
Старайтесь на всех своих товарах писать цену, используйте прайсы. Людям проще воспринимать информацию, если они ее не только слышат, но и видят.
Представим ситуацию: вам нужно сообщить клиенту о повышении цен. Предположим, вы просто заявляете: «Со следующего месяца цены на товар повышаются, так что лучше приобретите
его сегодня» – или говорите: «Только что я получил письмо от начальства и узнал, что с 1 мая цены повысятся на 10 %». Согласитесь,
вторая фраза звучит менее угрожающе для клиента. Вы вроде как
пытаетесь позаботиться о нем, заранее сообщая об изменении цены.
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Техника «Подсадной утки»
Эта техника направлена на то, чтобы перевести внимание человека с реальной проблемы.
К примеру, производитель предлагает крупный контракт и поставку за 90 дней. Покупателю это предложение выгодно. Однако он начинает вести торг за сроки, потом вроде как соглашается
пойти на уступку и принять предложение, но просит скидку 5 %.
Это техника trade off. Дата поставки использовалась, чтобы отвлечь
внимание. Главной темой была скидка в 5 %.
Подвидом этой техники является «копченая селедка». Раньше во
время охоты сильно пахнущая копченая селедка использовалась,
чтобы сбивать собак со следа, это был отвлекающий маневр. Проблема в этом случае создается в середине или конце переговоров и
помогает поменять придуманные проблемы на реальные уступки.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Однажды я работал с человеком, который использовал
тактику «подсадной утки» на мне. Этот клиент вызвал меня
в свой офис и предъявил претензии по поводу работы моих сотрудников. Изучив все, я понял, что это выдуманная проблема».
Поэтому будьте внимательны: во время переговоров обсуждайте реальные проблемы, а не «подсадных уток» или «копченых
селедок».

Техника «Отозванного предложения»
Бывает, вы чувствуете, что клиенты хотят работать с вами, но
совершенно не желают идти на уступки в цене или условиях. Пере
говоры из-за этого заходят в тупик. Эта техника поможет вам их
прервать.
Перед началом переговоров вы должны точно знать максимальную сумму скидки, которую готовы сделать. Например, ваша
цена – $10 тыс., и вы готовы сбросить $1 тыс. Постарайтесь это
сделать правильно. Часто во время сделки мы первые идем на
уступку, чтобы понаблюдать, как поведет себя вторая сторона.
Вначале вы понижаете цену на $100, потом на 200, а потом еще на
500. Получается, что увеличиваете скидку каждый следующий раз.
То есть вы начали с маленькой скидки, а потом сделали большую. Эффективнее будет сразу предложить умеренную скидку.
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А каждую последующую в случае торговли следует понижать.
Например, первая скидка – $200, потом $100 и $50.
Профессиональный переговорщик знает, как отказаться даже
от той скидки или уступки, которую он уже сделал, если партнер
недоволен и продолжает давить.
Для того чтобы избавиться от излишней уступки или скидки, необходимо прервать или приостановить процесс переговоров. Например, перенести его на следующий день. При встрече
вы извинитесь, сообщите, что неправильно рассчитали стоимость.
Максимальный размер скидки не может превышать $150. Скидка
в $350 была названа по ошибке.
Реакция покупателя резко меняется, он утверждает, что со
скидкой $350 он уже был готов приобрести товар. Он не пытается еще больше опустить цену, а хочет остановиться на вашем вчерашнем предложении. Итак, мы забираем предложение обратно,
чтобы прекратить дальнейшие торги и попытки снизить цену.
Возможно, с вами такое уже происходило, например, во время разговора с продавцом автомобилей, когда вы получили от них
небольшую скидку, но надеялись еще немного снизить цену. На
следующий день продавец возвращается, приносит свои извинения и сообщает, что предложение, которое вы обсуждали, закончилось еще на прошлой неделе и он не может продать вам машину
по такой низкой цене. Вы тут же прекращаете давление и с радостью выплачиваете сумму, о которой договорились, не требуя
дополнительную скидку.

Техника «Разделить остаток поровну»
Правило таково – никогда не предлагайте разделить остаток поровну первым. И все время подталкивайте вашего партнера сделать это.
Допустим, вы снизили цену продавца, указанную в контракте, до 800 тыс. рублей. Но надеетесь приобрести товар за 760 тыс.
рублей. Как этого добиться?
Следует сообщить партнерам, что вам жаль потраченного времени и сил на переговоры. Вы зашли так далеко… А теперь сумма
в 40 тыс. рублей отделяет вас от принятия решения.
Если вы продолжите акцентировать внимание на потраченном
времени и небольшой сумме, которая вас разделяет, через какоето время другая сторона согласится разделить остаток поровну.
Сразу начинает думать, как это можно сделать. Снижает сумму
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до 780 тыс. рублей. А это хороший знак. Вы тут же решаете обсудить это предложение со своими партнерами или советом директоров (не важно, кого вы выберете для роли авторитета). Вы обещаете вернуться завтра.
На следующий день вы возвращаетесь к ним и сообщаете: «Их
сложно сейчас убедить. Мне казалось, что я могу уговорить их на
780, но мы потратили 3 часа, они убеждены, что тратить больше
760 тыс. не имеет смысла. Теперь нас разделяют всего 20 тыс. руб
лей. Конечно, мы не допустим того, чтобы все закончилось, когда
межу нами всего 20 тыс. рублей». Если вы достаточно долго будете вести переговоры, рано или поздно они предложат разделить
разницу снова.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Однажды я помогал своему другу приобрести подержанный
автомобиль. Это была первая его машина, совсем не новая, но
для него тогда это была дорогая покупка. Продавец снизил свое
предложение до 320 тыс. рублей. Я предложил ему 280. Тот решил свести до 300. Спустя несколько недель сумма торга составила 290 тыс. рублей. В конце переговоров мой друг приобрел
машину за 282 тыс. 500 рублей. Я использовал вышеописанные
техники, чтобы добиться такого результата».
Никогда не предлагайте разделить цену, мотивируйте оппонента сделать это.
Вы когда-нибудь смотрели теннис по телевизору? Наблюдали,
как ловко теннисист отбивает мячик? В этой игре все внимание
должно быть сконцентрировано на мяче, а не на другом игроке.
Хороший теннисист понимает, что лишь один фактор влияет на
исход игры – это движение мяча через сетку.
То, что делает другой игрок, не влияет на результат игры никаким образом, пока вы знаете, где находится мяч. Именно он является целью теннисиста, а не другой теннисист. Мяч – это движение уступок через стол. Единственное, что влияет на исход игры.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Один мой клиент приобретал для себя небольшое офисное
здание. За него просили 54 млн. рублей. Этим зданием владела
группа из 4-х человек. Покупатель отправился на переговоры,
чтобы предложить им по моему совету сумму в 36 млн. рублей.
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С переговоров он вернулся ужасно расстроенным. Сообщил,
что все прошло ужасно. Он был крайне смущен. Рассказал, что
продавцы пригласили много своих знакомых на встречу, там
были и юрист, и бухгалтер, и еще другие эксперты.
Когда мой клиент упомянул цену в 36 млн. рублей, что на
18 млн. ниже запрашиваемой, они заявили, что он их просто
унизил. И на этом встреча закончилась, люди стали уходить.
Я поинтересовался, что было дальше.
Он сказал, что один из владельцев задержался и сказал,
что они не станут уступать и копейки с суммы в 45 млн.
Друг был сильно подавлен, сожалел о том, что сразу назвал
такую низкую цену, и сказал мне больше никому таких советов не давать.
И тут я возразил: «Они снизили цену на 9 млн. рублей за
пять минут переговоров. А ты удручен и тебе стыдно!»

Техника «Щенка»
Это довольно интересная техника, которую можно использовать во время переговоров. Часто она помогает удачно завершить
их. Придумали ее продавцы животных в магазине. Когда клиент
сомневался по поводу покупки щенка, ему предлагали взять животное на выходные, а если что-то не понравится – вернуть. Конечно же, люди влюблялись в своих питомцев за это время и уже
не желали их возвращать.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Я додумался до этой техники еще подростком. Когда
торговал на рынке разной радиоэлектроникой. Однажды в
продажу поступили вентиляторы, которые устанавливались в форточный проем. О кондиционерах в те времена можно было только мечтать. Поэтому товар был актуальным
для покупателей.
Чтобы убрать все сомнения, я предлагал забрать товар.
А через неделю вернуть, если не подойдет. Конечно, ехать на
рынок и возвращать вентилятор люди часто ленились, да и
привыкали к нему достаточно быстро. Таким способом мне
удалось продать большое количество единиц товара».
Техника щенка подразумевает, что переговорщик пытается эмоционально привязать оппонента к предлагаемому товару или услуге.
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Если у вас есть такая возможность, обязательно ей воспользуйтесь.
Это серьезно увеличит ваши шансы удачно завершить переговоры.
Агенты по недвижимости, показывая людям дома, часто предлагают сфотографировать дом, а затем и самого покупателя на его
фоне. Риелтор делает фотографию, отдает ее человеку. Люди уносят с собой снимок, показывают его друзьям и соседям: «Вот дом,
который мы смотрели». Некоторое время спустя они возвращаются, имея эмоциональную привязанность к объекту. Ход переговоров резко меняется, становится более жестким. Эта техника
используется для того, чтобы заставить клиента пойти на уступки.

Техника «Смешная цена»
Очень хорошая техника. Вам стоит понять ее силу. «Смешная
цена» – тактика, позволяющая обсудить цены. Когда вы пытаетесь
узнать стоимость поездки у таксиста, он не говорит: «1 тыс. рублей»,
он говорит: «20 рублей/километр». Если компания заказывает корпоративный тренинг и я знаю, что у них 20 сотрудников, я не говорю – 100 тыс. в день, я говорю, что это всего лишь 5 тыс. рублей
с человека. Продавцы называют это «сломать цену», раздробить ее
до смешного.
Очень часто в рекламе используют подобную уловку. «Один
день занятий в нашем фитнес-центре стоит 200 рублей – это меньше, чем чашка кофе. Вы ведь не позволите чашке кофе встать между вами и вашим здоровьем!»
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Одному моему знакомому после продажи квартиры выплачивали ее остаточную стоимость маленькими частями
на протяжении 48 месяцев. Он сам согласился на эти условия. О чем потом пожалел. Потратить 4 года в ожидании
своих денег – это смешно. Сроки выплат должны быть реальными. Не позволяйте использовать технику «смешная цена»
против вас».

Техника «Высокого авторитета»
Когда вы идете на переговоры, у вас должно быть право принимать решение. Однако этим вы ставите себя в невыгодную
ситуацию. Лучше иметь за вашей спиной более авторитетного человека, от которого будет зависеть исход сделки.
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Рассказывает Евгений Колотилов:
«Когда я был директором рекламного агентства, каждый день ко мне приходили торговые представители и чтото предлагали: новую оргтехнику, спутниковое телевидение,
охранную сигнализацию и т.д. Я снижал цены на все это, используя различные тактики. В том числе использовал выдуманного партнера, который выделяет деньги. Якобы с ним советовался и утверждал, что сделка возможна, только если
цена будет еще снижена.
«Высокий авторитет» отлично работает, когда он представляет какое-то призрачное сообщество. Это может быть
комитет или совет директоров. Вы когда-нибудь имели дело
с комитетом банка? Мы уверены, что в любом банке могут
выдать кредит, не спрашивая разрешения у какого-то комитета. Если вам сообщают, что решение передано на утверждение директору, то стоит ответить: «Пойду пообщаюсь с
ним, чтоб решить проблему скорее». У вас это не получится
сделать, если решение передано призраку».
Тактика «высокий авторитет» давит на людей, не вызывая конфронтации с их стороны.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Приведу пример. Сразу после окончания университета я
купил квартиру. Был этим очень горд. Жил я тогда в другом
месте и решил сдавать ее. Каждому новому квартиранту я
стремился рассказать, что именно я ее владелец. Но потом
это перестало меня радовать, люди стали предполагать, раз
я купил квартиру, значит, я довольно богат. Жильцы начали
просить меня поменять ковер, хотя он был в нормальном состоянии, или положить новый кафель на кухне. Или вообще
задержать выплату. Он же богатый – ему деньги не нужны, подождет.
Я пошел на хитрость, начал говорить, что владелец квартиры мой отец, и многие мои проблемы сразу ушли. Теперь,
когда жилец указывал мне на протертый пол, я мог ответить,
что передам их просьбу отцу на обдумывание.
Это тактика хорошего/плохого парня. Если квартиранты
пытались задержать оплату, я с сожалением сообщал, что
отец такого не допустит и им придется съехать. Деньги сразу
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находились. А я все еще оставался хорошим парнем. Именно
так вы оказываете давление на людей, не вызывая конфронтации с их стороны».
Чтобы противостоять этой тактике, надо лишить человека возможности апеллировать к более «высокому авторитету» еще до начала переговоров. Именно это делают автодилеры или агенты по
недвижимости, перед тем как позволят вам провести тест-драйв
или покажут квартиру. Они спрашивают: «Насколько я понимаю,
вы сами сможете принять решение, если вам все понравится?».
Они знают лучше всех, что если не лишить клиента возможности обратиться к «высокому авторитету» еще до начала переговоров, то есть риск, что человек придумает причину и отложит
решение вопроса.
Именно так, делая предложение, вы можете натолкнуться на
очередную проблему. Представим, что вы агент или автодилер.
Клиент отвечает: «Все хорошо. Осталось только обсудить это с нашим советом директоров/ комитетом/ партнером/женой/спонсором. Если их ваше предложение устроит, мы непременно с вами
свяжемся».
«Обезвредить» оппонента нужно еще до начала сделки. Итак,
«Если это предложение удовлетворит все ваши требования, то существует ли хоть одна преграда, мешающая вам принять решение
прямо сегодня?» Звучит довольно безобидно, но давайте посмотрим, чего мы этим добиваемся.
Во-первых, теперь они не смогут сказать «Я подумаю и перезвоню». Во-вторых, лишите их возможности обратиться к более
«высокому авторитету». То есть возможности ответить «Все хорошо, но надо посовещаться с моим руководителем. или представить
на рассмотрение совету директоров, или показать жене».

Нейтрализация тактики «Высокий авторитет»
Возможно, вы попадали в ситуацию, когда говорили людям:
«Я правильно понимаю вас: если мы сделаем так – то нет веских
причин, препятствующих принятию решения сегодня же?» А они
в ответ: «Извините. Озвучьте ваше предложение». Именно так вы
должны поступить, когда против вас использовали технику «высокий авторитет».
А теперь давайте поговорим, как быть в случае, если, несмотря на предпринятые меры профилактики, клиент продолжает
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с сылаться на «высокий авторитет»: «Я не готов сегодня принять
решение, я представлю его комитету/адвокату/партнерам».
Три простых шага позволят вам остаться в выигрышном положении в ответ на «высокий авторитет».
Первый шаг – апеллировать к эго оппонента. «Обычно они
следуют вашим рекомендациям, не так ли?» – говорить это надо
с улыбкой на лице. При работе с некоторыми типами личности
апелляции к их эго будет вполне достаточно.
Второй шаг – добиться от них обязательства принять это предложение. Сделать это можно, просто спросив: «Вы же порекомендуете мое предложение?»
Постарайтесь получить обязательство от человека в пользу принятия вашего варианта. Многое зависит от обращения к высшему
руководству. Если подчиненный с заинтересованностью заявит о
вашем предложении, оно сразу получит дополнительное преимущество перед остальными.
Третий шаг – это переход к конкретным действиям. Необходимо добиться конкретной договоренности. Например, «Давайте
подготовим тогда все документы, и если комитет меня утвердит,
большая часть работы уже будет выполнена». Если оппонент соглашается – это хороший знак. Если нет – значит, ваше предложение его не до конца устраивает, или он действительно не в состоянии сам принять решение.
А как можно противостоять ответной тактике на «высокий авторитет»? Когда вас пытаются прижать: «Вы же сами принимаете решение», отвечать надо так – «Многое зависит от цены, которую вы предложите. В случае высокой стоимости решение принимает совет директоров, в других случаях я сам решаю. Если вы
еще немного снизите цену, то я смогу ответить на ваш запрос прямо сейчас».
Научитесь обращаться к высокому авторитету и убирать возможность апеллировать к нему другой стороне.

Главные советы
• Старайтесь видеть перспективу, когда ведете переговоры.
• Не позволяйте манипулировать собой, чтобы не потерять из виду реальные проблемы.
• Пытайтесь предугадать, как ситуация может измениться через месяц, год.
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Некоторые люди относятся к переговорам с таким восторгом,
что начинают вести переговоры ради переговоров. Это не страшно, когда вы просто практикуетесь в простых ситуациях типа номера в отеле или билета на самолет, однако если вы забываете об
основной проблеме, то рискуете потерять многое.

Работа над харизмой
(опыт Евгения Колотилова)
Расскажу о двух техниках, с помощью которых можно проработать харизму за счет видоизменения невербального поведения.
Заметьте, что 80 % успеха на переговорах зависят не от того, что
мы говорим, а от того, как мы это делаем.

Техника «Зверь»
Первой технике я научился у знакомого парня, когда мне было
15 лет. В то время меня все обижали: я был худенький, носил длинные волосы и очки. Когда я шел по улице, ко мне обязательно
кто-нибудь приставал. Из-за этого я начал ходить в качалку, обрастать мышцами, но и это не помогало. Почему так происходит,
я не понимал.
Так вот, знакомый парень однажды сказал мне: «Ты всем своим видом, своим невербальным поведением провоцируешь людей, поэтому они тебя достают». После этого он объяснил мне,
как изменить свое поведение. Я начал применять эту технику, и
оказалось, что она действительно работает. Я ходил в тех же очках,
носил те же длинные волосы, но ко мне уже никто не приставал,
даже наоборот, обходили стороной. Теперь я мог без последствий
пройти через толпу гопников, еще и поздоровавшись за руку с совершенно незнакомыми парнями.
Предупреждаю сразу, вам может показаться, что я сошел с ума,
советуя применять эту технику, но она действительно работает –
это не подростковые фантазии. К примеру, у Алекса Хитрова из Самары даже есть специальный тренинг по обучению этой технике.
У меня к вам небольшая просьба: не распространяйтесь, пожалуйста, об этой технике, не рассказывайте о ней никому, потому что неподготовленные люди, услышав от вас такое, могут
ошибочно подумать, что вы ненормальный. Эту технику можно
применять только в исключительных ситуациях, когда на вас могут оказать сильное давление. Ни в коем случае не экспериментируйте над близкими.
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Так в чем же заключается суть техники? Волк может нападать
на диких животных, но никогда не нападет на другого волка. Почему? Потому что другой волк – тоже волк, он тоже сильный и опасный. Когда вы начнете применять эту технику, то бандиты, гопники, жесткие злые переговорщики тоже начнут в вас чувствовать
этого волка. Ваш внутренний настрой будет волшебным образом
им передаваться.
Чтобы применить технику «Зверь», вам нужно войти в состояние молчаливого агрессивного человека, который не кричит о своей агрессии. Работать здесь должно только невербальное поведение.
Когда вы видите оппонента – противника, представьте, что вы набрасываетесь на него, как волк, и перегрызаете ему горло. Представьте,
как он падает на землю, как бьется в конвульсиях. Все это нужно
прокручивать лишь в мыслях, никакого намека на реальность.
И вы почувствуете, что в этот момент оппонент начал вас бояться. После этого он вряд ли будет вести себя как жесткий злой переговорщик. И сто раз подумает, как с вами разговаривать, чтобы вы
не набросились на него по-настоящему.
Можете попрактиковаться над теми, кто ведет себя плохо с посетителями. К примеру, если вам нужно забрать права, а гаишник
хамит всем без разбора, примените эту технику. Вы увидите, как
вежливо он будет себя вести именно с вами и как быстро отдаст все
документы. Он не захочет вами манипулировать и как минимум будет разговаривать на равных.

Техника «Солнышко мое ясное»
Сейчас я вам рассказал о таких кровожадных вещах, что мне просто необходимо перед вами реабилитироваться, ведь на самом деле я
добрый и хороший. Поэтому расскажу о второй технике по изменению невербального поведения, которая является полной противоположностью техники «Зверь» и называется «Солнышко мое ясное».
Эту технику можно применять в том случае, если вам необходимо построить доброжелательные долгосрочные отношения с человеком.
Один знакомый рассказал мне, что в 20 лет его назначили руководителем отдела продаж. Естественно, продавцы, работающие
в этой компании долгие годы, завидовали ему и полностью игнорировали: бездельничали, не слушались, не заполняли отчеты. Так
вот, применив технику «Солнышко мое ясное», он смог построить
нормальные отношения с коллективом, люди начали хорошо к
нему относиться.
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В чем заключается суть этой техники? Подходя к человеку,
начиная разговор и говоря «добрый день», представьте, что вы
произносите фразу «солнышко мое ясное». Согласитесь, что как
ни крути, а сказать эту фразу агрессивно не получится. Ваш голос будет звучать дружелюбно, а людям нравится хорошее отношение.
Итак, встречая на своем пути плохих, злых людей, применяйте технику «Зверь». Если же вы встречаете хорошего человека, с которым хотите выстроить долгосрочные отношения,
пользуйтесь техникой «Солнышко мое ясное».

«Оружие – слово»
Бонусом к этой теме хочу посоветовать вам интересную книгу
Сергея Горина под названием «Оружие – слово. Оборона и нападение с помощью НЛП». В этой книге есть волшебные фразы. Но
предупреждаю сразу: читайте эту книгу на свой страх и риск, потому что после ее прочтения у вас может выступить экзема или расстроиться желудок.
Я лично проверял действие этих фраз – они и правда работают.
Назову парочку, а если заинтересуетесь, прочитайте книгу целиком.
Я недавно ходил на футбол. На стадионе передо мной сидел
человек, который постоянно курил, а весь сигаретный дым попадал прямо на меня. Сначала я его вежливо попросил перестать курить, но он проигнорировал мою просьбу и стал курить еще чаще.
И я, положив руку ему на плечо, сказал всего одну фразу из этой
книги: «За хамство накажу». После этого мой сосед затушил сигарету, а во втором тайме вообще пересел на другой ярус. Фраза на самом деле очень простая, и почему она так работает, мне не понятно.
Если к вам неожиданно пристали на улице или в темной подворотне, скажите следующее: «Шуруй уже быстрее, а то меня мусора
жмут». Эта фраза заведет того, кто к вам пристает, в ступор: вроде
ничего не понятно, но звучит страшновато. После этого у вас будет секунд 10, чтобы аккуратненько сбежать, пока оппонент будет
«отвисать». Запомните эту фразу, может пригодиться.

Принципы жестких переговорщиков
Из этой главы вы узнаете, как же на самом деле жесткие переговорщики смотрят на процесс переговоров, их принципы, внутренние установки и убеждения.
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Принцип № 1. «Переговоры – это соревнование, а не сотрудничество».
Вернемся к азам и вспомним определение переговоров. Переговоры – это процесс, в котором две стороны движутся навстречу от
изначально несовместимых позиций до точки, где договоренность
может быть возможна. Здесь нет слов «справедливо», «благородно»
и «оптимально». Каждая из сторон приходит на переговоры, чтобы получить лучшее для себя. Поэтому жесткие переговорщики
смотрят на процесс переговоров как на соревнование. Но вслух
это, естественно, не произносится.
Принцип № 2. «Ваша цель – победить!»
Конечно, перед переговорами необходимо хотеть добиться только победы. Вслух мы произносим, что пришли добиться
справедливого решения, а на самом деле хотим победить, несмотря ни на что.
Принцип № 3. «Думайте прежде всего о хорошем результате для
своей компании».
В процессе переговоров необходимо добиться хорошего результата для своей компании (а не для компании оппонента) – именно для этого вы и устраиваете сами переговоры.
Принцип № 4. «Всегда проверяйте полномочия оппонента».
Всегда проверяйте полномочия оппонента перед началом переговоров. Может быть, вы только потратите время и не добьетесь
никакого результата, торгуясь за скидку с человеком, который не
имеет права ее давать. Спрашивайте у оппонента: «Как у вас выглядит система принятия решений? С кем вам надо будет советоваться, согласовывать условия?» Слова оппонента не должны являться для вас фактом до тех пор, пока вы их не проверите. Человек может соврать, что-то скрыть, недоговорить. А спрашивать об
этом вы просто обязаны.
Принцип № 5. «До начала переговоров выясните позицию оппонента и компании».
До начала переговоров нужно выяснить и персональную позицию переговорщика, и позицию компании, потому что важно видеть всю картину целиком.
Принцип № 6. «В сочувствии оппоненту нет ничего плохого».
Иногда персональная позиция может вызвать сочувствие у
опытного переговорщика. Почему? Да потому что все-таки мы
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все живые люди. Проблемы, долги, увольнения – очень неприятные вещи, и человеку, у которого все это есть, действительно стоит посочувствовать.
Принцип № 7. «Сочувствие никак не должно влиять на ваше
решение».
Опытный переговорщик может посочувствовать, но это никогда не полияет на изменение его целей. Он может сказать одно:
«Я тебя прекрасно понимаю, мне тебя жаль», а про себя подумать
совершенно другое: «У него проблемы на работе, ипотека, двое детей. Почему это все должно решаться за мой счет?»
Принцип № 8. «Ставьте четкие цели!»
Четкие цели очень важны в успешном ведении переговоров.
До их начала необходимо прописать идеальную, реальную и минимальную позиции, написать, что вы хотите отстоять насмерть,
что будете требовать взамен на уступки – эти параметры будут мерилом вашего успеха. Если они будут размыты, то вам будет сложно понять, добились вы своих целей или нет. Измеряя сейчас, в
будущем вы сможете контролировать свои результаты, а также
улучшать их.
Принцип № 9. «Не спешите идти на уступки».
На уступки нужно идти очень медленно. Перед тем как уступить, вы должны убедиться, что оппонент не согласится на прежние условия, протестировав три раза свою идеальную позицию.
Запомните, что нельзя идти на уступку первым.
Принцип № 10. «Не забывайте свою цель!»
Мы с вами – живые люди и можем потерять цель. Когда переговоры затягиваются, очень легко сойти с нужного пути и забыть,
ради чего пришел. Вроде идешь договориться о скидке, а вместо
этого часами обсуждаешь совершенно другие темы. Вспомните,
мы рассказывали про парня из аэропорта, который проехал под
«кирпич». Какая основная цель у него была? Вернуть права. Но
он забыл об этом, начал думать о том, как не потерять лицо в глазах гаишника. В большинстве случаев нужно стараться придерживаться своей цели.
Принцип № 11. «Не бойтесь попросить разъяснения».
Если вам что-то непонятно, требуйте это разъяснить. Многие люди пропускают непонятное мимо ушей и продолжают слушать дальше, так как боятся показаться неграмотными. Чтобы
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 опросить разъяснения, пользуйтесь нейтральной фразой: «Что
п
вы имеете в виду?»
Принцип № 12. «Стремитесь к максимальному достижению цели».
На переговорах необходимо стремиться добиться своих целей в
полном объеме. Если эта ментальная установка не будет заложена
у вас в голове, вы проиграете. Ставьте перед собой максимальные,
амбициозные цели, пытайтесь добиться их на 100 %.
Принцип № 13. «Мыслите конкретными цифрами».
Когда опытных переговорщиков спросили, какие ассоциации
у них вызывает слово «сэкономить», они сказали, что никаких. Им
все равно, потому что они мыслят конкретными цифрами. Переговоры всегда проходят по-разному, где-то переговорщики экономят 20 рублей, а где-то, может быть, и 20 млн. рублей.
Принцип № 14. «Опытный переговорщик редко доволен результатами прошедших переговоров».
Это происходит не потому, что 100 % результата добиться крайне
тяжело, а потому, что ему кажется: «можно было сделать еще лучше».
Принцип № 15. «Сильная позиция – важный, но не определяющий фактор».
Помимо сильной позиции есть еще масса важных факторов:
ваша личность, умение расположить собеседника к себе, умение
вступать в контакт, владение техникой задавания вопросов, уровень подготовки.
Позиция № 16. «Знание продукта – важный, но не самый главный фактор».
Дело в том что помимо знания продукта есть еще такие
моменты, как эмоции, интеллект, знание бизнеса клиента, понимание того, что ему нужно. Нельзя идти на переговоры, думая, что
знание продукта является самым важным фактором, – это любительский подход.
Принцип № 17. «Записывайте и проверяйте свои предположения».
Всегда нужно представлять, что будет, записывать свои предположения и в ходе переговоров проверять: так это или нет. Позже о подготовке к переговорам мы расскажем подробнее.
Принцип № 18. «Старайтесь контролировать свои эмоции».
Опытные переговорщики контролируют свои эмоции, но не
на 100 %, а на 90 %. Что имеется в виду? Если полностью возьмете свои эмоции под контроль, то начнете выглядеть как робот,
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и с вами не захотят общаться. Вы должны показывать, что обладаете эмоциями, но при этом держите цель.
Опытный переговорщик умеет переключать свои эмоции. Мы
знаем одну женщину, которая хорошо это делает. Пока вы с ней
согласны, она ведет себя вежливо, буквально гладит по голове. Но
как только вы в чем-то с ней не согласны, она мгновенно меняется в лице, показывая, что ей это не нравится.
Принцип № 19. «Не отвечайте на собственные вопросы».
На самом деле на переговорах никогда не нужно отвечать на
собственные вопросы. На ваши вопросы должен отвечать оппонент, не следует ему помогать. Мы задаем вопросы, чтобы получать от него информацию.
Принцип № 20. «Личность переговорщика играет очень большую роль».
Переговоры могут идти как на ролевом уровне: директор – продавец, продавец – продавец, так и на личностном: одна личность –
вторая личность. На ролевом уровне выигрываются только 7 %
переговоров, потому что «я начальник – ты дурак». Личностный
же уровень влияет на 93 % успеха в переговорах. В любом случае
личность оппонентов влияет на исход переговоров. Вы можете не
занимать высокой должности, но за счет своей индивидуальности
и подхода к людям можете выиграть.
Принцип № 21. «Больше слушайте, меньше говорите».
Недавно мы выступали на конференции в одном из региональных вузов, где на стене висел плакат следующего содержания:
«У идеального продавца должен быть хорошо подвешен язык». На
самом деле это не так. У идеального продавца должны быть хорошо развиты уши. То же самое можно сказать и о переговорщике.
Вы должны внимательно слушать своего оппонента.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Однажды я участвовал в управленческих поединках, которые устраивала федерация управленческой борьбы. В таких
поединках нужно выиграть переговоры. Так вот, моим оппонентом был солидный мужчина старше меня лет на 30. Прозвучал гонг, на все про все давалось 10 минут.
Все 10 минут говорил только мой оппонент, он мне не
дал вставить ни слова. Но все судьи единогласно проголосовали за меня, и я выиграл эти переговоры. Поэтому на переговорах большую часть времени надо слушать, а не говорить.
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 деальный вариант: задавать вопросы оппоненту, а самому
И
на них не отвечать, пусть он сам все за вас рассказывает».
Принцип № 22. «Внимание нужно обращать в равной степени как
на слабые, так и на сильные стороны оппонента».
Принцип № 23. «Учитывайте в равной степени свои слабые и
сильные стороны».
При подготовке к переговорам вы должны обращать внимание
как на сильные, так и на слабые стороны. Опытный переговорщик
изо всех сил хочет сделать так, чтобы про его сильные стороны думали, что они слабые. Он никогда не достанет все козыри сразу,
чтобы не потерять конкурентное преимущество.
Принцип № 24. «Если вас не понимают, значит, вы плохо объясняете».
Если кто-то вас не понимает, то это ваша ошибка. Хороший
учитель объясняет так, что понимают все. Наверняка вы слышали
анекдот про профессора, который говорил: «Мои студенты – такие дебилы! Я им раз объяснил, два объяснил, сам уже все понял,
а они ни в какую».
Когда оппонент вас не понимает, то это не его проблема,
а ваша – значит, не так объяснили. В нейролингвистическом программировании (НЛП) есть хорошее выражение: карта – это еще
не территория. Что имеется в виду? Наши знания делают нас индивидуальностями. Исходя из нашего прошлого опыта, мы рисуем свои собственные картинки в голове. И человек может вас не
понимать, потому что у него в голове рисуются его собственные
картинки.
Принцип № 25. «Концентрируйтесь только на переговорах».
Перед тем как войти в зал переговоров, встретиться с человеком, представьте, что у вас в голове сработал переключатель концентрации: забудьте обо всем, что не имеет отношения к переговорам, обязательно спрячьте или отключите мобильный телефон.
Принцип № 26. «Не бойтесь менять первоначальный план».
Опытные переговорщики редко следуют составленному во время подготовки плану. В процессе переговоров могут измениться
вводные данные. У китайцев есть такая мудрость: «Не все приказы императора надо выполнять, но уважать императора надо».
Представьте себе, что император отдал распоряжение: войска должны пройти через лес, затем через болото, потом пройти
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 ечку вброд, а после этого лезть в горы. Но вдруг перед войском
р
появляется разлившаяся река. Если они пойдут вброд, то утонут.
Что нужно делать, следовать плану? Нет, план нужно поменять:
найти обходную дорогу, мост или лодки. План – это не цель, цель
важнее плана.
Принцип № 27. «Самые острые вопросы обсуждаются в начале
переговоров».
Самые острые, самые важные вопросы нужно обсуждать в начале переговоров. Почему? Потому что переговоры могут затянуться, а в начале мы более свежие и сконцентрированные.
Принцип № 28. «По возможности проводите переговоры на территории партнера».
Как ни странно, опытные переговорщики стараются вести
переговоры у партнера, а не у себя. Почему? Можно назвать несколько причин:
• партнер будет более расслаблен;
• партер будет менее серьезно подготовлен к переговорам;
• всегда можно будет позвать человека, п ринимающего
решения, если он не присутствует на переговорах;
• можно подсмотреть какие-то интересные вещи.
Принцип № 29. «Не бойтесь называть низкую цену».
Хорошие переговорщики чувствуют себя замечательно, когда
называют неоправданно низкую цену. Если вы не можете настроиться на такую волну, представьте себя персонажем компьютерной игры. Это не вы называете низкую цену, а персонаж.
Принцип № 30. «Если ваш статус ниже, чем у оппонента, это не
повод чувствовать дискомфорт».
На самом деле надо чувствовать себя комфортно. Когда у одного американского чернокожего актера спросили, кто он: темнокожий или актер, он ответил: «Когда я в гриме, на сцене или перед
камерой – я актер. А когда дома иду в ванную в трусах умываться – я чернокожий». Люди, которые выше статусом, чем вы, на самом деле практически ничем от вас не отличаются. Они не умеют
читать мысли, не умеют вызывать гром и молнию…
Принцип № 31. «Если ваш оппонент много говорит, используйте это в свою пользу».
Оппонент много говорит? Это очень хорошо. Как говорится,
болтун – находка для шпиона. Главное направить его болтовню
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в нужное русло. Знаете, чем взрослые отличаются от детей? Когда
ребенок что-то знает, он обязательно об этом расскажет. А когда
что-то знает взрослый, он молчит. Поэтому вы должны быть рады,
если встретите на переговорах болтуна. Он в любую минуту может
проговориться и выдать важную информацию.
Принцип № 32. «Относитесь к комплиментам равнодушно».
Опытного переговорщика комплименты оставляют равнодушным. Он говорит спасибо, но не смущается. Кстати, хороший способ оставаться равнодушным: расслабить все мимические мышцы лица.
Принцип № 33. «Ответ «нет» не повод сдаваться».
Да, действительно, с отказом можно работать. Опытные переговорщики всегда говорят «нет» с первого раза – у них такое негласное правило.
Принцип № 34. «Следите за эмоциями оппонента».
Если вы будете внимательно смотреть на лицо оппонента, то
увидите едва заметные сигналы. По лицу человека всегда видно,
нравится ему или не нравится то, что вы говорите, наигранно это
или искренне. Поэтому наблюдайте за эмоциями, анализируйте их.
Принцип № 35. «Умейте признавать свои ошибки».
Опытный переговорщик всегда готов признаться, что был неправ: «Мы друг друга неправильно поняли», «Меня дезинформировали», «Я был неправ». После этого можно продолжить переговоры в конструктивном русле.
Принцип № 36. «В процесс переговоров генерируйте новые идеи».
На переговорах у вас всегда должны возникать новые идеи.
Переговоры – это игра, и если вы не выиграете, то хотя бы на
учитесь чему-то у своего оппонента.
Принцип № 37. «Не задавайте следующий вопрос, пока не получили ответ на предыдущий».
Можете прямо сейчас поставить такой эксперимент: тому, кто
находится рядом с вами, одновременно задайте два вопроса. Знаете, что вы обнаружите? Человек начнет отвечать на второй вопрос,
а на первый вы ответа не получите.
На переговорах вопросы нужно задавать по одному, иначе вы
поставите сами себя в неловкое положение. Нам очень понравилось, как на одном из семинаров Джей Абрахам на реплику из зала:
«У меня к вам два вопроса», – ответил: «Задайте второй».
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Задания
1. Пробуйте в течение всего завтрашнего дня применять доб
рую технику «Солнышко мое ясное». Понаблюдайте за тем, как на
вас будут реагировать окружающие.
2. Попробуйте применить злобно-агрессивную технику
«Зверь», но только в том случае, если вам встретится подходящий
человек, которого вы никогда больше не увидите. Не экспериментируйте над близкими, партнерами или клиентами.
Ради эксперимента мы упражнялись на собаках, привязанных
к поводку. Собаки, поджав хвост, начинали скулить и отворачиваться. Не рекомендуем это делать с непривязанными собаками –
если что-то пойдет не так, они могут вас покусать.
3. Продолжайте вести переговоры с окружающими людьми с
учетом полученных знаний. Попробуйте завтра сделать упор на
такой подход, как давление. Встаньте в позу: или так, или никак.
Задайте оппоненту вопрос: «А что бы вы сделали на моем месте?»
4. Если вы до сих пор не провели «Еврейский день», сделайте
это. Отвечайте вопросом на вопрос, не произнося утвердительных
предложений. Уверяем, что от этого вы получите неземное удовольствие.

Вопрос-ответ
Что вы думаете о принципе контраста, описанном в книге «Психология влияния» Роберта
Чалдини?
В чем заключается принцип контраста? Объясню на примере.
Как продать носовые платки за $200? Надо положить их рядом с
сумочкой за $17 тыс., тогда сумма в $200 будет казаться очень маленькой. Если к вам приходит покупатель, сначала предлагайте ему
более дорогую модель продукта, и если она не подойдет, то только потом – более дешевую. (Если же вы хотите заманить покупателя к себе, то в рекламе нужно называть более дешевую модель,
но сейчас не про рекламу, а про переговоры). После дорогой модели, на контрасте, следующая будет казаться ему более дешевой.
Как общаться с человеком, который взял у
меня деньги в долг?
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Пока человек вам должен, пока он не начал отдавать деньги
хотя бы по чуть-чуть – это человек, который вам должен. Если
же он отдаст хотя бы 100 рублей, из человека, который должен,
он превращается в человека, который начал отдавать долг. Согласитесь, что это два совершенно разных варианта. Поэтому постарайтесь перевести должника из первой роли во вторую, пусть он
начнет отдавать вам деньги.
Если на тебя нежно падают лепестки роз, посмотри, не летит ли следом горшок. Имеет ли место
этот принцип в переговорах?
Да, такой фишкой пользуются некоторые переговорщикиманипуляторы. Чтобы сделать предложение, продавец упаковывает
его комплиментами и увязывает их содержание с особенностями
сделанного предложения. Он как бы ставит нас перед выбором:
принять его похвалы вместе с предложением или отказаться и от
того, и от другого.
Расскажите о приеме «Отжать последнее».
Нас часто спрашивают, как работает этот прием. Когда вы уже
обо всем договорились со своим оппонентом, выцыганили и скидку на машину, и зимнюю резину, и страховку, перед подписанием
контракта скажите: «Залей мне еще полный бак бензина, и тогда я
точно куплю эту машину». Или «Ну еще 1 % скидки, и забираю».
То есть в конце переговоров можно попросить о какой-то мелочи.
Любой продавец согласится на это, не будет же он терять покупателя Porsche из-за какого-то бензина.
Как проверить полномочия оппонента?
Предположим, мы продаем тренинги и не хотим вести переговоры с человеком, который не уполномочен принимать
решения. Чтобы выяснить его возможности, задаем ему следующие гениальные вопросы:
• «Скажите, пожалуйста, как в вашей компании выглядит система принятия решений по данному
вопросу?»
• «Скажите, пожалуйста, с кем надо будет посоветоваться, чтобы мы заключили контракт?»
162

Жесткий переговорщик
Если ваш собеседник не уполномочен принимать решения,
пусть пригласит того, кто этим занимается. Если же он обладает
такими полномочиями, то сразу об этом скажет.
Что делать, если мне неприятно выпрашивать
скидки?
Для избавления от этого чувства нужно тренироваться и регулярно выполнять задание – просить скидки, со временем дискомфорт пройдет. Практикуйтесь, у вас все получится.

Резюме по пятому дню: жесткий
переговорщик
Подведем итоги пятого дня. Мы рассказали вам еще о некоторых уловках и хитростях, а также о двух секретных техниках, с
помощью которых можно проработать личную харизму за счет
видоизменения невербального поведения:
• «Зверь»;
• «Солнышко мое ясное».
Постарайтесь научиться применять эти техники правильно.
Наблюдайте за тем, как на вас будут реагировать окружающие.
Работайте над собой, выполняя все задания. На этом мы заканчиваем пятый день чтения книги для суперпереговорщиков. Следующие два дня возьмите паузу в чтении книги, но продолжайте
вести переговоры и практиковаться. В понедельник переходите
к чтению следующей главы.

ДЕНЬ 6. ПОТРЕБНОСТИ
И ОСОБЕННОСТИ ОППОНЕНТОВ
Личные потребности собеседника
Кратко о потребностях
У каждой компании существуют определенные потребности.
Если она хочет решить свою проблему, то она должна что-то для
этого сделать, например, что-нибудь купить. Но когда вы ведете
переговоры с другой компанией, следует учитывать потребности не
только самой фирмы, но и вашего непосредственного собеседника.
Например, вы пришли в автосалон и ведете переговоры о покупке автомобиля. Помимо общих потребностей компании у продавца тоже есть какая-то своя личная цель – продать больше других.
Или реализовать дороже, чем остальные, совершить самую крупную
продажу в этом месяце, чтобы про него сказали, что он молодец.
Потребностей существует много, подробнее о них вы можете
прочитать в работах Абрахама Маслоу и Энтони Роббинса. Мы же
рассмотрим их немного под другим углом.
Начнем с того, что в компании есть сотрудники, которые решают разные задачи. Одни принимают решение о том, выделять
ли деньги, скажем, на покупку нового оборудования. Другие оценивают, хорошо это будет или плохо, и третьи смотрят на это с
точки зрения эксперта.
А есть люди, которые являются непосредственными пользователями этого оборудования. Например, вы продаете бухгалтерское программное обеспечение, которым будут пользоваться бухгалтеры. Деньги на его покупку выделяет финансист,
а решение о приобретении принимает генеральный директор
(он определяет, нужно это или не нужно). Так вот, у этих людей разные личные потребности.
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Генеральный директор думает о таких важных целях, как максимизация прибыли и положительная репутация на рынке. Коммерческий директор подсчитывает эффективность: «Выгодно ли то,
что мы купили?» А бухгалтер, которому вы все это купили, может
не оценить ваших целей, так как его личные потребности находятся в границах тезиса «Не усложняйте мне жизнь».
И когда ваши переговоры будут на заключительном этапе, директора могут этого бухгалтера позвать и спросить, что он думает
о вашей программе. А он скажет, что ему не нравится интерфейс.
И все ваши переговоры потерпят фиаско просто потому, что он не
хочет усложнять себе жизнь.
Следовательно, у каждого человека есть свои потребности,
кому-то не хочется усложнять себе жизнь, он хочет, чтобы все
было быстро и просто, а кому-то нужна прозрачность, измеримость, узнаваемость и так далее.
Личных потребностей существует много, но в переговорах для
нас важными являются шесть потребностей, которые мы рассмот
рим в следующих главах.

Личная потребность № 1:
желание быть не хуже других
Первая потребность – желание быть не хуже других. В этом
случае человек обычно говорит, что ему хотелось бы получить то,
что есть у других.
Например, вы ведете переговоры с руководителем какойнибудь компании, и он вам говорит: «Ребята, я вот видел такие
классные визитки у сотрудников в компании Иванова», – и вы
должны понять, что он хочет быть не хуже Иванова. Он может
даже прямым текстом сказать: «Мне хочется быть не хуже других».
Если вы это услышали и он после этого начинает с вами торговаться, какая реакция у вас будет? «Подождите, вы же сказали, что хотите визитки не хуже, чем у Иванова. У него такие визитки, и он за них
заплатил столько. А то, что вы просите, дешевле и хуже, чем у него».
Во время разговора вы должны внимательно слушать собеседника, если он скажет что-то подобное, то вы сможете использовать его слова в своих целях.
Пример:
Вы продаете мебель, и ваш клиент говорит вам: «У всех моих друзей мебель из красного дерева, а у меня такой нет». Похоже, у вашего собеседника потребность – быть не хуже других.
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Личная потребность № 2:
желание быть лучше других
Вторая личная потребность – это желание быть лучше других.
Она похожа на предыдущую, но усиливает ее. Допустим, ваш оппонент говорит, что такие визитки есть у всех, или спрашивает,
сможете ли вы сделать эксклюзивный дизайн визиток. Вне всякого сомнения, он хочет быть лучше других. И вы ему даете утвердительный ответ.
Для такого клиента, как правило, цена не важна, поэтому если
он будет с вами торговаться, то вы всегда сможете ответить ему:
«Вы же хотите эксклюзивный дизайн?»
Пример:
Представьте, что вы работаете в салоне сотовых телефонов.
Покупатель, рассматривая один из «мобильников» спрашивает у вас:
«А эта модель не слишком просто смотрится?»

Личная потребность № 3:
комфорт и экономия сил
Третья потребность – это комфорт и экономия сил. Если человек говорит: «Я хочу, чтобы мне все установили под ключ» или
«Хочу, чтобы было удобно пользоваться», значит, для него важны
комфорт и экономия сил. Если вы уловили его желание, то всегда сможете этим воспользоваться.
Например, он просит у вас скидку и жалуется на большие сроки доставки, допустим, пластиковых окон. А вы ему отвечаете, что
именно такая цена и такие сроки нужны, чтобы установить качественные окна под ключ, которыми ему будет удобно пользоваться.
Пример:
Вы оформляете заказ на печать тиража корпоративной газеты для юридической компании. Их представитель у вас спрашивает: «А доставка у вас есть?»

Личная потребность № 4: уважение
Четвертая потребность – это уважение. Когда человек говорит о своей занятости, о том, что он часто ездит в другие страны,
участвует в различных симпозиумах, он хочет, чтобы его уважали.
Вы можете ему ответить, что понимаете, какой он занятой человек, и если будете уступать ему, можете сказать, что делаете это
из уважения к нему и что он тоже должен пойти вам навстречу.
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Пример:
У вас важная встреча по поводу организации поставок книжных
тиражей в ваш магазин. Директор издательства постоянно говорит, что они очень успешны. Вы об этом знаете, но он всегда намекает на это.

Личная потребность № 5: экономичность
Пятая потребность – это экономичность. Когда человек говорит, что другие компании предлагают дешевле, и спрашивает о дополнительных скидках, то ему важно сэкономить.
Пример:
У вас в салоне бытовой техники проводится акция, но один из клиентов внезапно замечает: «А вот в магазине через дорогу при покупке на такую же сумму мне обещают скидку больше».

Личная потребность № 6: наличие гарантий
Шестая потребность – это наличие гарантий. «А вы точно
привезете через два месяца? А если привезенный товар будет отличаться от того, что в каталоге, вы деньги вернете? А если вдруг
что-нибудь сломается?» Если вы слышите такие вопросы, значит,
для человека важно наличие гарантий. И вы можете продать свой
товар (или услугу) дороже и при этом напомнить клиенту о том,
что он хочет гарантий.
Он может вернуться к предыдущей потребности – экономичности – и спросить о скидках. Но вы ему должны обязательно возразить, ведь ему нужна гарантия, которая возможна только за определенную сумму – и не меньше. А если дешевле, то это будут совсем
другое качество и другие условия.
Пример:
Вы представитель компании по изготовлению межкомнатных
дверей. И во время переговоров клиент вдруг говорит: «Для меня очень
важна надежность, я хочу, чтобы вы не исчезли завтра с рынка».

Типы оппонентов
Результаты переговоров сильно зависят от оппонента, который
вам попадется. Конечно, вы можете надеяться на то, что он будет
знать меньше, чем вы. Тем не менее в жизни всегда есть куда стремиться, всегда есть куда расти, и всегда найдутся люди, которые
будут знать больше, чем вы, и уметь делать что-то лучше, чем вы.
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Поэтому необходимо знать, кем именно является ваш собеседник. Этот предварительный анализ вы должны сделать при сборе
первоначальной информации. По метафорической классификации выделяется несколько типов оппонентов:
• «акула»;
• «мурена»;
• «карп» («баран»);
• идеальный собеседник.

«Акула»
«Акула» – это оппонент, который торгуется с позиции силы. На
самом деле это большой минус, потому что у такого человека есть
только два варианта развития событий:
• пытаться полностью взять контроль над ситуацией;
• пытаться «отрубить», а потом «свалить».
Никаких других вариантов у него нет. Вспомните строку песни
из фильма «Приключения Буратино»: «На дурака не нужен нож».
На упрямую «акулу» нож также не нужен. Просто дайте такому оппоненту понять, что он сильно выигрывает. Так вы подстроитесь
под него и сможете вести в нужном направлении.
Если вам захочется пободаться, то можно подстроиться к
«акуле» сверху и самому ее вести. Но в любом случае действия
этого человека очень прозрачны. Поймите, что если на переговорах попадается «акула», то результата Win-Win вы никогда не
дождетесь. К «акуле» ни в коем случае нельзя подстраиваться
с позиции слабости. Выберите какую-нибудь мелочь и жестко
держите на ней свою позицию. Так ваш авторитет вырастет в глазах «акулы».
Тем не менее если вам нужны долгоиграющие отношения с
«акулой», дайте ей возможность пободаться с вами как с равным
оппонентом и выиграть. К выигрышу его можно подвести мягко, так, что он и не заметит, а будет думать, что это полностью
его заслуга. Выстраивайте свои отношения так, чтобы оппонент«акула» подумал, что он выиграл.

«Мурена»
«Мурена» – это оппонент, который пытается что-то сделать изза угла. «Мурена» все время будет «вилять», лгать, недоговаривать,
а в лучшем случае – прикрываться чужими плечами.
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Когда мы видим, что оппонент ведет себя подобным образом,
то прекращаем переговоры или находим вариант смены состава.
В такие манипуляционные игры мы не играем. Существует множество различных тренингов и программ, которые помогают отслеживать поведение манипуляторов и адекватно «отжимать» их обратно. В частности, в этой книге описано множество таких методик.

«Карп» или «баран»
«Карпы» или «бараны» (называйте как хотите) – это слабые оппоненты, которые впадают в ступор и пытаются решить свои проблемы за счет везения. У них, как и у «акул», есть только два пути:
• попытаться не отдать свою территорию, защитить ее помаксимуму, то есть ни о каком нападении с их стороны не может
быть и речи;
• сдать свою территорию, вместо того чтобы идти на конфликт.
Ему это очень не нравится, но тем не менее шаг за шагом он
пытается минимизировать потери. Поэтому к ним нужно выбрать
совершенно другой подход. Таким людям не следует ничего доказывать, их надо просто правильно «отжимать» и показывать, в какую сторону идти. Только в таком случае они могут показать результативное поведение.
Интересно, что если вы покажете свою слабость перед «карпом»
или «бараном», то он попытается вскочить на вас, сесть на шею
и свесить ноги. Так что им тоже нельзя показывать свою слабость.
С ними можно договориться гораздо быстрее, чем с «акулами».

Идеальный собеседник
Идеальный собеседник – оппонент, который может переходить
из одного типа в другой в зависимости от ситуации. Таких людей,
конечно, мало, но периодически они все-таки попадаются. Идеальный собеседник «прокачан» настолько, что пытается выстроить Win-Win, а еще лучше – Win-Win-Win-ситуацию.
Гибкий идеальный собеседник может меняться при изменении
внешней ситуации, при изменении среды. Если на него сильно
давят, он «показывает зубы». Обычно у мужчин есть три типовых
сценария действий:
• он либо борется;
• либо отмораживается;
• либо сваливает.
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Идеальный собеседник может действовать по каждому из этих
трех сценариев, выбирает правильную стратегию в каждом конкретном случае.
В любом случае, что бы вы ни делали, с какими бы людьми не
работали, кто бы ни был вашим собеседником – меняйтесь, будьте гибкими и настойчивыми. Продавливайте свою позицию, но
будьте находчивыми в выборе способов действий. Стойте на своем и продолжайте идти вперед.

Сила вопросов
Вопрос – инструмент для достижения целей
Люди задают вопросы, потому что хотят что-то разъяснить.
Неправильно думать, что вы спрашиваете, получаете ответы, и
на этом все заканчивается. На самом деле все совершенно не так.
Чем больше мы в эту тему вливаемся, тем больше понимаем, что
вопрос – это универсальный инструмент, с помощью которого
можно добиваться различных целей.

Основные причины,
по которым люди задают вопросы
Существует несколько основных причин, по которым люди
задают вопросы:
1. Получить новую информацию или прояснить ту, которая у
вас уже есть. На этом большинство мужчин останавливается. А вот
женщины знают, что вопросами можно добиться гораздо больше,
совершенно этого не показывая.
2. Проверить, насколько человек тебя понимает, насколько он
слушает, насколько он заинтересован в разговоре.
3. Понять, как реагирует человек, понять степень реакции,
протестировать границы понимания, понять, чем человек интересуется и что именно ему интересно.
4. Определить стиль разговора и стиль поведения оппонента.
Когда вы тестируете поведение человека, то пробуете, насколько вы можете раздвинуть рамки. Именно вопросами можно попытаться выйти за их пределы. Обычно те границы, которые человек вам показывает во время торгов, не являются настоящими,
с которыми им нужно будет работать.
5. Если есть попытка манипулирования, то вопросы могут
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вскрыть эту попытку.
6. Передать информацию. Правильно поставленным вопросом можно дать человеку понять, что вы что-то знаете.
7. Выразить свое отношение к человеку.
8. Жестко или мягко дать человеку понять, что вы на компромиссы не идете. Это тоже можно выразить через вопросы.
9. Заинтересовать человека в теме или в торгах, на которые вы
идете, для нахождения обоюдного решения проблем.
10. Перевести разговор на другую тему, перевести «стрелки» на
другого человека.
11. Добиться соглашения. Обычно его добиваются таким образом: вопросом подводят человека к решению проблемы так, чтобы
он давал результат, который нужен вам. При этом человек думает,
что он по собственной инициативе дает вам такой результат.
12. Спровоцировать человека на какие-то действия и посмотреть, как у него это получится. Можно заранее создать провокацию, подготовив вопросами почву.
13. Можно менять рамку восприятия с помощью правильно поставленных вопросов. Когда вы будете обсуждать важные вещи,
они покажутся уже не такими значимыми. Или наоборот, когда
дойдете до не столь важных вещей, они покажутся очень серьезными и очень правильными.
14. Снять напряжение, погасить конфликтную ситуацию. В торгах это, между прочим, единственный способ снять или уменьшить
напряжение.
15. Невербально подтверждая правильные ответы, можно человека потихоньку продвигать в том направлении, в котором нужно.
16. Добиться нужного результата.
Если вы хотите заниматься консалтингом или коучингом, если
желаете, чтобы вам платили большие деньги, необходимо задавать
вопросы, на которые клиент будет отвечать сам. Задача консультанта – задавать вопросы. Так он вытаскивает решение из клиента.
Причем тот сам мог и не подозревать о таком решении. Это один
из самых интересных секретов в консалтинге и коучинге.

Общие правила для вопросов
Правило № 1. Для того чтобы добиться результата, вам необходима цель. Вы должны себе представить, зачем это делаете,
и составить какой-то план вопросов. Понаблюдайте за людьми,
которые хорошо ведут интервью, например, за Ларри Кингом. Как
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он управляет беседой? Какими вопросами подводит собеседника
к определенным вещам? У вас в голове должен быть план, по которому будете вести интервью.
Правило № 2. Вы должны узнать, как оппонент будет реагировать на тот или иной вопрос. Вам нужны вопросы для прощупывания границ человека, чтобы вы могли просчитать или смоделировать его поведение.
Правило № 3. «Дорога ложка к обеду»: заданные вовремя вопросы могут значить очень многое. Случайно брошенная фраза,
случайно заданный вопрос может натолкнуть человека на новые
мысли. Вы незаметно включаете мышление собеседника и направляете его в нужное русло.
Правило № 4. В вопросах очень важно отталкиваться от обратной связи. В ораторском мастерстве самое главное – это вести аудиторию в определенном направлении и идти вместе с ней с той
же скоростью, а не выдавать знания.
Правило № 5. Часто риторический вопрос о том, можно ли задать вопрос, не является риторическим. Иногда вы попадаете в такую ситуацию из-за того, что нарушаете планы собеседника тем,
что забираете у него время прямо сейчас. Это приводит к негативу, причем будет непонятно, почему вам с оппонентом все-таки
не удается прийти к соглашению.
Правило № 6. Когда вы задаете вопрос, то необходимо выдержать паузу и услышать, что именно вам отвечает человек. После
этого задайте 2–3 наводящих вопроса на эту тему для того, чтобы
добиться понимания, что человек адекватно вас понял. Вам нужно
выдавать информацию: спрашивать и получать ответ, понимать,
что человек понимает то, о чем вы говорите. Вы можете спрашивать одно, а он будет слышать совершенно другое.
В любом случае, с кем бы и как бы вы ни разговаривали, если
исход переговоров важен, то берите лист бумаги, ручку и делайте
заметки. Чем больше будет записано, тем эффективнее будут переговоры. Такой подход показывает серьезность отношения к предмету, уважение к собеседнику, профессионализм.

Критические ошибки при задавании вопросов
Во время задавания вопросов многие новички совершают критические ошибки:
1. Они пассивно слушают. Чаще всего этим отличаются мужчины. Когда идет диалог, многие мужчины ждут паузу
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(особенно это заметно по глазам), чтобы начать выдавать свою
точку зрения.
2. Вместо того чтобы слушать оппонента, они концентрируются на своих мыслях, думают, что сказать в ответ. Ваш фокус всегда должен быть на собеседнике.
3. Многие женщины, а также некоторые мужчины, отфильтровывают ту информацию, которую им неприятно слышать, с помощью эмоциональных фильтров. Для того чтобы построить свою
позицию, особенно если собеседник – женщина, вам необходимо услышать ее позицию, попытаться понять, перефразировать и
довести до нее то, что вы ее поняли.
Когда поймете проблему с чужой точки зрения, вам будет проще выстраивать общую линию поведения, проще вести собеседника к своему решению проблем. Особенно ярко это проявляется у
женщин. Когда женщина чувствует, что ее выслушали и поняли,
она будет хотеть идти вперед, будет хотеть делать что-то вместе,
пытаться найти решение общей проблемы.

Техника задавания вопросов
Цель техники
Для чего нужна техника задавания вопросов? Во-первых, это
неотъемлемая часть любого процесса переговоров. Это поможет
вам «разговорить» своего собеседника, более детально узнать его
точку зрения на тот или иной вопрос. Техника задавания вопросов
является основополагающей частью продаж и убеждения. Это ключевая техника, которая помогает выявить потребности собеседника.
Причем все потребности, а не только те, которые собеседник
вам сам назвал изначально. Как ни странно, эта техника является решающим элементом в построении отношений с клиентами.
Позже вы увидите ее результат: переговоры пройдут, а вы с человеком будете продолжать общаться и работать.
Это очень сильно влияет на ваши взаимоотношения, потому
что вы лучше понимаете своего клиента. И, собственно, это ключевая идея, чтобы вы обсуждали не только пользу, но и выгоду для
клиента, а не превосходство вашего продукта.
Вы можете с пеной у рта на переговорах доказывать, какой замечательный у вас продукт, какие классные у вас услуги и что они
заслуживают свою цену, а окажется, что для оппонента это совсем
не важно. Но если будете владеть техникой задавания вопросов, то
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вы не будете концентрироваться на качествах продукта, а станете
обсуждать его полезность для вашего потенциального клиента и
то, какую выгоду он получит после покупки.
Люди приобретают не наши товары и продукты, а решение своих проблем.
Таким образом, существует два способа, чтобы человек чтото приобрел. Первый заключается в том, что, согласившись, клиент решит возникшие проблемы, избежит неприятных ситуаций.
Второй способ: он станет более счастливым, если купит тот или
иной товар.
Приведем частный вариант использования данной техники.
Во время ее применения клиенты вынуждены будут согласиться
с вами, так как они начнут понимать, что вы от них «не отвяжетесь» и будете тратить их время впустую. И когда они согласятся
с вами, то почувствуют себя счастливыми.
Без сомнения, вы хотя бы раз в жизни сталкивались с таким человеком, который грамотно задавал вопросы, и вам это нравилось.
Это говорит о том, что перед вами профессионал, так как он умеет
задавать вопросы и знает, какие ответы хочет услышать.
По этому поводу вспоминается один эксперимент, который был
проведен в двух студенческих группах.
У одной группы студентов спросили только имя и дату
рождения. А второй группе дали анкету, состоящую из 40 вопросов, на которые они должны были ответить.
Там задавались такие вопросы: место и время рождения,
отчество матери, имя дедушки и т. п. После анкетирования
студентам дали одинаковые гороскопы, которые отличались
лишь тем, что составлены были по-разному для представителей каждого знака зодиака.
Те, кто были в первой группе, то есть указали только
имя и дату рождения, сказали, что полученный гороскоп не
совпадает с их характером, и посчитали его неправдоподобным. А студенты из другой группы согласились с описанием.
Таким образом, старайтесь показать клиенту, что вы учитываете все его пожелания, что вы хотите больше о нем узнать, чтобы
потом удовлетворить его потребности. А чтобы узнать, что он хочет, спрашивайте его как можно чаще.
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Но желательно в начале переговоров сразу сказать, что вы хотите задать ему несколько вопросов, чтобы лучше понимать его, чтобы вы быстрее продвинулись к результату. Это даст вам не только
преимущество в работе с клиентом, но и сэкономленное время.
Мы всегда во время переговоров с клиентами сначала говорим:
«Предлагаем встречу построить так. Чтобы сэкономить и ваше, и
наше время, мы десять минут друг другу будем задавать вопросы.
А потом, в зависимости от того, что мы друг другу скажем, будет
дальше протекать наш разговор. Хорошо?» В большинстве случаев мы получаем утвердительный ответ.
Известный актер Петр Алейников в советские годы много гастролировал по стране и всегда на своих концертах читал произведение А. Твардовского «Ленин и печник».
Каждый раз, когда Алейников выходил на сцену, он спрашивал: «Кто у нас сегодня в зале? Кто у нас здесь? Медицинские работники? Что бы вам такое прочитать? А давайте я вам прочитаю
стихотворение „Ленин и печник“». Потом он на следующем концерте так же спрашивал: «Кто у нас здесь в зале? Студенты? Что
бы вам такое прочитать? А! Давайте я вам прочитаю стихотворение „Ленин и печник“».
Через некоторое время конферансье А. Артеменко спросил
его, почему он всегда читает одно и то же стихотворение, на что
Алейников ответил, что он больше ничего не знает.
Поэтому даже если у вас одно предложение, все равно нужно
задавать вопросы. И если вы что-то покупаете, вы тоже должны
спрашивать. И даже если вы разговариваете просто на бытовые
темы, можете задавать вопросы. Таким образом, вопросы помогают нам узнать о собеседнике больше информации.
Вопросы бывают разные, и делятся они на два основных типа:
• закрытые;
• открытые.

Закрытые вопросы
Закрытые вопросы – такие, на которые ваш собеседник всегда
отвечает двумя-тремя словами. Они начинаются с таких слов, как
«когда», «кто», «где», «какой», «сколько», «будете ли», «хотите ли».
Например: «Какой вариант вам нравится?», «Когда вам это понадобится?», «Будете ли вы это заказывать регулярно?».
В чем недостаток вопросов закрытого типа? Когда вы получаете
односложный ответ, то лишаетесь более подробной информации
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о собеседнике. Например, вы спрашиваете его: «Вы принимаете
решения?» Он отвечает: «Да, я принимаю решения».
На самом деле может оказаться, что он принимает решения не
один, и помимо него есть еще руководитель какого-нибудь отдела. А ваша задача – избежать этого, поэтому на переговорах старайтесь задавать всегда открытые вопросы. Вы на них получите более полные ответы.

Открытые вопросы
Открытые вопросы – те, которые требуют развернутого ответа.
Они всегда начинаются со слов: «почему», «как», «что», «расскажите мне». Например: «Почему вы так думаете?», «Чем вы руководствовались при выборе?», «Что вас настораживает?»
Вернемся к нашему предыдущему вопросу о принятии решений. Чтобы получить максимально полный ответ, нужно спросить
своего собеседника так: «Скажите, пожалуйста, как в вашей компании проходит процесс принятия решений?»
И он вам ответит, что принятие решения зависит от нескольких сотрудников компании, что они сначала обсуждают проблему, а потом приходят к определенному решению.
Таким образом, постарайтесь на практике понаблюдать, какие
типы вопросов вы чаще всего используете во время переговоров.
Каких из них больше, какие меньше. Старайтесь во время беседы задавать больше открытых вопросов и слушать собеседника.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Чтобы вам стало понятно, приведу один случай из личной практики. Однажды меня попросили провести тренинг
по увеличению продаж для розничных продавцов косметической компании. Я сначала отказывался, так как занимаюсь
обычно В2В компаниями, но после уговоров все-таки сдался.
Я спросил у них, как они начинают общение со своими клиентами. Они сказали, что предлагают ему заполнить небольшую анкету, где первым вопросом было: «У вас бывают проблемы с кожей?» И варианты ответа: «да» и «нет».
В этом и была их самая главная ошибка, так как клиент,
ответивший, что у него нет проблем с кожей, уже перестает
быть им интересен, и дальнейший диалог просто становится бессмысленным. Я посоветовал им изменить первый вопрос,
чтобы он стал открытым: «Какие у вас бывают проблемы
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с кожей?» или «Когда у вас в последний раз были какие-либо
проблемы с кожей?»
Когда они переделали анкету, количество их клиентов
значительно возросло. Во-первых, они стали дольше задерживаться возле стенда с косметикой, а, во-вторых, у продавцов появилось больше информации о клиенте, и они могли
ему предлагать различные варианты решения его проблем».

Наводящие вопросы
Кроме закрытых и открытых вопросов выделяют еще наводящие вопросы. Например: «Цена играет решающую роль для вас?
Правда?»
При этом нейтральный вопрос, который не является наводящим, будет звучать так: «Скажите, пожалуйста, какую роль для вас
играет цена?» Он более спокойный, не подталкивает собеседника к готовому ответу.
Наводящие вопросы помогают навязать ответ. «Для вас же важно качество? Правильно?» И собеседник соглашается, так как в самом вопросе заложена подсказка.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«С помощью наводящих вопросов можно заставить клиента проговорить, что ваш товар самый качественный,
надежный и доступный. Затем покупателю будет сложно
отказаться от приобретения, он же сам признал, что все хорошо и его устраивает.
Продавец: «Вы же знаете, что это самая надежная марка,
товары этой марки почти не ломаются. Правда?»
Покупатель: «Да, я слышал много хороших отзывов об
этой фирме».
Продавец: «Таких низких цен на товары этой марки не
найти. Вы же, скорее всего, заглянули в Интернет и убедились, что цены в других магазинах выше?»
Покупатель: «Да, у вас цена действительно невелика».
Продавец: «Вы сами признаете, что качество и цена отменные? Правда?»
Покупатель: «Ну, в принципе, да».
Продавец: «Я смотрю, вас все устраивает, пойду оформлять покупку».
Покупатель: «Ладно, давайте».
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Стратегия задавания вопросов
Приведем подробный пример того, как может выглядеть ваша
стратегия задавания вопросов при переговорах с корпоративным
клиентом. Сначала мы задаем общие ситуационные вопросы. Это
вопросы о самом вашем собеседнике, о его целях, потребностях,
о процессе принятия решений. Смысл этих вопросов в том, что
мы хотим понять, как клиент воспринимает окружающую его
действительность. В каком секторе рынка он работает, в чем особенность его компании, кто его потенциальные клиенты, какие у
него конкуренты.
После ситуационных вопросов мы всегда задаем несколько вопросов, которые помогают выявить потребности клиента, пример:
«Скажите, пожалуйста, каким, в вашем понимании, должен быть
идеальный поставщик?»
И что интересно, люди начинают рассказывать. И тут есть один
тонкий психологический момент: они начинают ассоциировать
идеального поставщика с тем, кто перед ними стоит.
Это происходит потому, что человеческий мозг всегда связывает вещи, которые видит рядом.
Когда человек видит вас и рисует в уме образ
идеального поставщика, то у него точно так же
возникает ассоциация, где уже вы являетесь идеальным поставщиком.
Следующий вопрос, который вы должны задать оппоненту, –
«Что для вас самое главное при выборе поставщика?» Потом мы
спрашиваем, как он решает эти задачи в данное время: «Скажите,
пожалуйста, а с какими поставщиками вы работаете?», «Как вы
договариваетесь с ними?».
И нам отвечают, что сначала тщательно отбирают поставщиков, потом заключают с ними договоры.
Затем мы начинаем задавать вопросы о проблемах: «Какие у вас
были проблемы, когда вы работали с этим поставщиком?»
И в конце мы задаем вопросы из серии «А что если…», которые
предлагают собеседнику решение его проблем. Например: «А что
если я мог бы вам предложить такой вариант, в котором вас устроили бы качество и цена? Плюс с определенным уровнем надежности и с удобными условиями платежа и поставки?» Или можно
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задать такой вопрос: «Если бы вы могли что-то изменить, что бы
вы сделали?»
Именно так мы строим переговоры с использованием техники задавания вопросов. Ключевыми вопросами являются следующие: «Что для вас идеальный партнер, поставщик?», «Какие возникали проблемы?»
Собственно, этих двух вопросов уже достаточно, чтобы понять,
какое предложение будет выгодно и клиенту, и вам, так как, когда мы спрашиваем об идеальном поставщике, клиент объясняет,
какими нам нужно быть. А когда мы спрашиваем, какие у него
были проблемы, он объясняет, чего мы должны избегать и где мы
должны быть лучше своих конкурентов.
Помните, если ваши переговоры зашли в тупик и ничего не получается, вы всегда можете вернуться на этап определения потребностей.
И самое главное: старайтесь не сводить переговоры к допросу,
это должно выглядеть как интервью, диалог, беседа. Ваша главная
цель – побудить собеседника говорить о своих проблемах.

Обозначил проблему – знаешь, как ее решить
Существует еще одна интересная особенность человеческого
восприятия. Когда вы обозначаете проблему, даже не зная путей
ее решения, то собеседник начинает думать, что у вас они есть.
Недавно мы смотрели видеоролик на YouTube. Там молодой парень пел под гитару песню «Как же так получается: сайты не продвигаются?» И у него на заднем плане, на доске, было написано:
«SEO-оптимизация сайтов».
В песне он обозначил проблему, что человек вкладывает деньги
в сайт, а он при выдаче результатов поиска находится не на верхних позициях. Парень в этом ролике так и не дал решений данной
проблемы, но из-за того, что он ее обозначил, у нас четко сформировалось убеждение, что он точно знает, как поднять сайт в топ.

Список обязательных вопросов
Подводя итог, определим для вас список обязательных и ключевых вопросов для достижения успеха в переговорах:
1. Как у вас выглядит система принятия решений? С кем вы
еще будете советоваться по поводу принятия решений?
2. Каким вы представляете себе идеального партнера?
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3. По каким критериям вы выбираете партнера? Что для вас
самое главное?
4. Какие у вас были проблемы при работе с существующим
партнером?
5. Вопрос про будущее: «А что если?..»
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Однажды я вел тренинг в Хабаровске. В гостинице я
встретил мужчину, и за коньяком у нас началась непринужденная беседа ни о чем. Я начал задавать ему вопросы типа:
«Давно ли вы прилетели?», «Как вам город?», «А давно ли были
в Москве?», «А как идет ваш бизнес?», «Нравится ли вам этим
бизнесом заниматься?», «Какие результаты?»
Мы допили наш коньяк. Мой собеседник, принявший до этого гораздо больше, решил, что ему пора идти в номер. Когда он
начал от меня отдаляться, внезапно обернулся и сказал: «Спасибо за приятную беседу. Знаете, более интересного собеседника, чем вы, я не встречал уже много лет». Это при том,
что про себя я вообще ничего ему не рассказывал, лишь задавал вопросы. Так что техника задания вопросов – действительно мощная вещь».
Расскажем анекдот.
Мужик хвастается перед другом:
– Я купил филина. Ты даже не представляешь, какой он клас
сный собеседник!
– А он у тебя что, разговаривает?
– Нет, не разговаривает, зато как слушает.
Хотите выглядеть классным собеседником? Тогда не говорите, а слушайте.

Активное слушание
Если вы чувствуете, что хотите что-то сказать, задавайте вопросы. Что бы вам ни хотелось сказать, перефразируйте слова в
вопросы. Учитесь, тренируйтесь при каждой удобной возможности. Сочетайте сказанное вами с невербальным поведением.
Мимика и жесты – такая тема, которой можно учиться и учиться бесконечно. Советуем постоянно совершенствовать свои знания в этой области.
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Читайте невербальные ответы оппонента, потому что их очень
сложно спрятать. Они возникают сразу – это первоначальная реакция организма, то есть то, что происходит на самом деле. Если
человек умеет себя контролировать, то потом спрячет все свои невербальные ответы.
Всегда пробуйте повернуть ситуацию так, чтобы ваш собеседник рассказал свою точку зрения
первым. От нее будет проще отталкиваться и цепляться в рассказе с вашей точки зрения.
Когда ваш собеседник говорит, старайтесь его не прерывать.
 сключением может быть ваше желание остановить человека, потоИ
му что проблема не в сути разговора, а в ситуации, которая выходит
из-под контроля. Ждите, пока собеседник полностью выговорится.
Во время разговора с собеседником, который не сильно «прокачан» в эмоциональной выдаче своего материала или своей
точки зрения (люди могут говорить скучно), у вас начнет что-то
чесаться, появится внутренний голос: «Что же это я вечером обещал сделать? Я же должен успеть!» Этот внутренний голос нужно отключать. Вам нужно полностью фокусироваться на человеке
и предмете разговора.
Почему мы советуем делать заметки? Потому что не нужно доверять своей памяти. Наверняка вы не раз были в такой ситуации,
когда оппонент сообщает, что вы говорили то, чего на самом деле
не говорили, но он считает, что так оно все и было. С такой же долей
вероятности вы можете сказать обратное. Если думаете, что вы без
греха, то глубоко ошибаетесь. Наша память автоматически фильтрует информацию, которую мы подсознательно не хотим воспринимать. Нужно это принимать во внимание и все записывать.
Когда вы слушаете, держите взгляд на собеседнике, желательно смотрите в глаза. Внимание –одна из непереводимых ценностей,
про которые мало кто говорит. Когда вы все внимание концентрируете на собеседнике, это сильно чувствуется. Он обязательно
почувствует момент, когда вы отведете глаза в сторону. Это будет
означать, что все, «тарелка упала и разбилась», а вам придется поновому «вить кокон» взаимопонимания между вами.
Если вы услышите в свой адрес какие-то негативные вещи, то
сразу же захотите на них отреагировать. Так вот, ни в коем случае
не реагируйте. Ваша задача: выключить все внешнее и внутреннее,
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и сосредоточить все внимание на собеседнике, услышать его точку зрения, какой бы абсурдной она ни была. Даже если собеседник говорит, что вы по ночам поедаете младенцев, пока все спят,
и занимаетесь кровавыми жертвоприношениями, выслушайте его
точку зрения и поймите.
Если вы потом решите среагировать на негатив, после того как
человеку объяснили, что адекватно его поняли, то реагируйте на
сообщение, а не на собеседника. Нужно знать и понимать, что происходит и почему.

Как стать хорошим слушателем?
Советы для слушателя
Мы уже говорили о том, что одним из главных качеств профессионального переговорщика является умение слушать. Если хотите стать суперпереговорщиком, то вы просто обязаны быть хорошим слушателем! Для этого мы дадим несколько советов:
1. Важно понимать образ мыслей собеседника, для того чтобы потом вы могли аргументировать свой ответ. Вы легко найдете
способ влияния и гораздо быстрее с ним договоритесь, если сможете понять, каким образом он мыслит.
2. Чем внимательнее вы слушаете, чем лучше умеете это показать, тем ближе к собеседнику вы становитесь. Поэтому сохраняйте предельное внимание.
3. Категорически нельзя выражать свое несогласие, пока ваш
собеседник излагает свою точку зрения. Нельзя перебивать и говорить: «Нет», – пусть он сначала закончит свою речь.
4. Не раздражайте собеседника ненужными и глупыми вопросами. Поэтому слушайте оппонента предельно внимательно.
5. Попробуйте научиться читать между строк, то есть понимать,
что на самом деле имеет в виду человек, сказав те или иные слова.
6. Отодвигайте свои мысли на второй план, чтобы яснее понимать точку зрения собеседника. Вы должны научиться смотреть
на ситуацию глазами собеседника. Если хотите выиграть переговоры, сначала дослушайте его до конца, а потом сопоставьте все
услышанное со своей позицией.
7. Замечайте как наиболее сильные стороны собеседника, так
и наиболее слабые. Это вы сможете использовать позже.
8. Четко разграничивайте понятия «слушать» и «слышать».
Когда вы встречаете человека, который почти не умеет слышать,
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что вы о нем думаете? То же самое думают и о вас, если не разделяете слова «слушать» и «слышать».

Правила хорошего слушания
Теперь мы расскажем вам о некоторых правилах хорошего слушания:
1. Не забывайте показывать свое отношение к тому, что говорит ваш собеседник. Например, фразы «Это интересное предложение», «Я такого раньше не слышал» покажут вашему собеседнику,
что вы с интересом слушаете, что он говорит.
2. Задавайте вопросы. Так вы помогаете своему собеседнику
продолжать мысль, кроме того, направляете его в нужно русло.
Например, он говорит: «Мы доставляем этот товар через неделю
после подписания договора». Вы могли бы спросить: «Как доставляется товар, каковы условия, как производится выплата?»
3. Подводите итоги. Например: «Если я вас правильно понял,
вы имеете в виду то-то и то-то».
4. Спрашивайте, что ваш собеседник имеет в виду. Например:
«Вы сказали, что это отличная идея. Как мы воплотим ее в жизнь?»
5. Проверяйте свое предложение. Например: «Вы сказали, что
для вас решающим фактором является срок доставки. Значит, вы
готовы немного поднять цену».
6. Подтверждайте свое предложение. Например: «Мы оба
пришли к выводу, что срок доставки является ключевым фактором. Значит, необходимо заплатить немного больше».
7. Не бойтесь выражать свое несогласие: «В таких условиях нам
трудно будет подписать договор, однако сделка возможна, если вы
снизите сроки».
8. Не бойтесь критиковать предложение собеседника. Например: «Такие условия обернутся для нас неприятными последствиями. Мы не можем принять предложение».
9. Реагируйте невербально. Жестами, позой показывайте, что
вы слушаете собеседника и заинтересованы в том, что он говорит.

Переговоры и язык тела
Что такое язык тела и можно ли его использовать в переговорах? Тема эта достаточно новая и для многих пока непонятная.
Однако знания в этой области принесут положительные изменения
не только в процесс переговоров, но и в личной жизни.
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Многие люди склонны впадать в крайности, такие, как построение жизни согласно прогнозам астрологов, гадалок или в соответствии с приметами. Кто-то зацикливается на почерке и его толковании, линиях на ладонях, кофейной гуще…
Есть простые суеверия, а есть факты, подтвержденные исследованиями психологов. Конечно, всю личность человека по
его языку тела вы не раскроете, однако многое узнать о нем все
же получится. Невербальное общение повсеместно используется в человеческой культуре. Все мы хорошо знаем, что поднятый вверх большой палец означает одобрение, а указательный
палец, двигающийся вертикально из стороны в сторону, – запрет. Из этого следует, что много информации мы можем передать, используя невербалику.
Однако не стоит все жесты воспринимать категорично и однозначно. Существует мнение, что если человек скрещивает
руки и ноги, то он закрывается, не доверяет. Это не соответствует действительности по отношению к женщинам. Скрещенные
руки – это просто удобная поза для них. Недопонимание может возникнуть и у представителей разных культур. Например,
большой палец, поднятый вверх, в Японии выражает угрозу, а
не одобрение.
Давайте представим следующую ситуацию: вы наблюдаете за своим сотрудником через стеклянную дверь, при этом
вам не слышна речь. Ваш подчиненный сидит за столом в расслабленной позе и разговаривает по телефону. Потом резко
подскакивает, начинает рыться в ящиках и что-то искать,
водит рукой по воздуху, как будто пишет. Вы понимаете, что
ему нужна ручка, чтобы записать что-то важное.
Несмотря на то что вы ничего не слышали, вам понятно,
что он у вас просил. Затем сотрудник начинает улыбаться и
кивать головой, и вы делаете вывод, что разговор закончился удачно. Вы получили много информации, просто понаблюдав за человеком пару минут.
Это доказывает, что при живом общении с другим человеком
мы можем узнать намного больше, чем пообщавшись с ним по телефону. Через телефонную трубку не видно, расстроен собеседник, чем-то озабочен или расслаблен. При общении лицом к лицу
вы это с легкостью заметите и подкорректируете свое поведение
соответствующим образом. Одним из серьезных недостатков ведения дел по телефону является отсутствие возможности пожать
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руку. В нашей славянской культуре рукопожатие – серьезное действие, закрепляющее этап сделки.
Люди чаще верят тому, что видят, чем тому, что слышат. Представьте: собеседник говорит вам, что он спокоен, и при этом взгляд у него
бегает, плечи опущены, лоб напряжен. Чему мы поверим, услышанному или увиденному? Конечно, если вы по типу личности аналитик,
то невербальный язык не покажется вам достаточным основанием,
чтобы делать выводы о состоянии человека. В этом случае суммируйте
впечатления с информацией, поступающей по вербальному каналу.
Давайте рассмотрим несколько базовых правил, которые помогут
вам в ведении переговоров. Предлагаем вам провести собственные
исследования для улучшения результата. Этим можно заниматься, например, в аэропорту, сидя в зале ожидания. Мимо вас проходит множество людей. Это отличная возможность понаблюдать
за ними, постараться понять их настроение, угадать, о чем и с кем
они разговаривают по телефону. Язык их тела поможет найти правильный ответ. Наблюдение научит вас распознавать знаки и сигналы человеческого тела.
Важно улавливать изменение позы человека во время разговора. К примеру, вначале он был расслаблен, а потом вдруг скрестил
руки и осунулся. Это значит, что-то произошло, его это встревожило, и он занял угрожающую закрытую позу.
Экспертов в области невербального общения часто приглашают на допрос свидетелей для наблюдения за ними. Они советуют обращать внимание именно на изменения языка тела
во время допросов или разговора, особенно в его напряженные
моменты. Если человек постоянно чешет ухо, это не значит,
что он врет, может, у него привычка такая. Но если ему задали неприятный вопрос и руки потянулись к уху, это знак.
Тот же принцип работает и по отношению к другим жес
там. Если человек постоянно поправляет воротник рубашки,
это не обязательно означает, что он испытывает давление, –
может, рубашка новая. Но если он потянулся к вороту в напряженный момент, из этого следует, что подозреваемому как
минимум стало некомфортно.
Просмотр телевизора – отличный способ изучать язык невербалики. Выключите звук и попробуйте угадать, о чем говорит диктор
новостей, исходя из его жестов и идущей на фоне картинки. Скорее
всего, вы не только поймете, о чем речь в этом выпуске, а также
увидите, как диктор относится к той новости, о которой вещает.
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Возможно, вам встречались часто мигающие глазами люди.
Обычно это знак либо лжи, либо сильного преувеличения. Всем
окружающим это понятно, кроме того, кто мигает, ведь он даже не
осознает свой невербальный язык. Точно так же ведут себя и новостные дикторы. Если новость, которую они читают, им не приятна, они начинают часто моргать, по 4-5 раз подряд. Многие из этих
наблюдений мы впоследствии можем использовать в переговорах.
Рукопожатие играет важную роль. Существует несколько видов рукопожатий. В нашей культуре классическим и дружелюбным считается твердое, но не слишком сильное. Используется
при этом только одна рука. Если человек использует вторую,
чтобы закрыть вашу руку, то это воспринимается как нападение,
особенно если вы с ним плохо знакомы. Политики любят использовать такой вид рукопожатия. Другая разновидность руко
пожатия – это группировка из четырех рук. Знак скрепления союза или договоренности, который подчеркивает, что людям важен союз или принятое решение.
Если во время рукопожатия человек кладет вам на плечо руку, это
значит, что он принимает вас в свой близкий круг друзей. Мокрая
ладонь –признак нервозности. Часто те, кто нервничает, предварительно вытирают руку об одежду, прежде чем протянуть ее.
С недавних пор стало принято пожимать руку женщине в деловом стиле общения. Но далеко не везде – во многих уголках России
по-прежнему запрещено брать женщину за руку, прикасаться к ней
и смотреть в глаза. Путешествуя, будьте внимательны и следуйте
негласным правилам тех регионов или стран, которые посещаете.
Если вы ведете переговоры один, а со стороны оппонента выступают сразу 2 человека, постарайтесь расположиться за столом
напротив них таким образом, чтобы заметить, если они будут подавать друг другу разные сигналы. Позвольте им выбрать место
первыми, а потом займите наиболее выгодную для себя позицию.
Когда в переговорах участвует большая группа людей, они, как
правило, занимают разные стороны стола.
Если в одной группе людей больше, то возникнет ощущение, что она доминирует над второй.
Если вы представляете меньшую по численности
группу, пересадите несколько представителей оппонента на свою сторону, чтобы этого избежать.
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Двух людей, сидящих рядом и представляющих одну сторону,
часто воспринимают как один голос. Если же они будут разделены кем-то или чем-то, то и их мнения будут восприниматься поразному.
Переговоры не стоит начинать сразу с серьезной части. Дайте
людям время привыкнуть друг к другу. Познакомьтесь, добродушная шутка поможет снять напряжение и даст ощущение комфорта.
Как бы это странно ни звучало, но эксперты утверждают, что сигналом к началу переговоров может послужить зажженная сигарета.
Существует миф, что люди курят, когда напряжены, хотя на
самом деле они курят, когда расслаблены. Видите, что участники
переговоров готовы закурить – начинайте переговоры. Вторым
знаком, что люди расслабились и успокоились, будут пуговицы
пиджака. Если мужчины начинают их расстегивать, значит, они
чувствуют себя комфортно.
Хороший переговорщик должен уметь определять, слушают
его или нет. Обращайте внимание на глаза людей, с которыми ведете переговоры. Если они стали чаще моргать, значит, их что-то
насторожило или они просто лгут. По положению головы вы сможете понять, внимательно ли человек слушает вас. Прямое положение свидетельствует о безразличии. Однако слегка наклоненная
вперед голова и рука у подбородка – хороший знак. На вас обратили внимание и заинтересовались.
Если вы видите в аудитории прямо сидящих людей – знайте:
они, скорее всего, вас не слушают, даже если улыбаются. Чтобы
получить отклик, стоит задать пару вопросов. Если спикер видит,
что люди наклонены по направлению к двери, это верный признак, что он потерял их внимание.
Почесывание макушки говорит о том, что человек чувствует
себя неловко в связи с тем, что происходит. Возможно, не стоит
так сильно давить на него.
На первый взгляд, все эти толкования телодвижений могут показаться слишком условными, но практика показывает, что, если
быть внимательным, можно на 90 % разгадать, о чем думает человек.
Обращайте внимание на руки собеседника. Барабанящие по столу пальцы – знак нетерпеливости. Руки, соприкасающиеся друг
с другом только кончиками пальцев – проявление уверенности и
даже высокомерия. Сложно так их сложить, если нервничаешь.
Поднесенная к груди одна иди две руки – сигнал, что человек вам
доверяет, он открыт и искренен. А вот женщины подносят руку
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к груди, когда защищаются. Касание носовой перегородки пальцами – попытка сконцентрироваться. Потирание задней части шеи,
особенно если человек при этом касается ворота рубашки, показывает раздражение, усталость.
Сигналы тела легко заметить у людей, которые носят очки.
Постоянное их протирание говорит о том, что человеку нужно
больше времени для обдумывания информации. Если вы это заметили, сделайте небольшую паузу и дайте возможность собеседнику
все переварить. Покусывание дужки очков – свидетельство того,
что человек требует по отношению к себе больше заботы и внимания. Ваша речь его заинтересовала, но он хочет знать больше. Если
оппонент резко снял очки и грубо положил перед собой – значит,
он расстроен и хочет, чтобы вы замолчали. Даже если очки были
плавно сняты, это демонстрирует, что вас перестали слушать.
Расстояние во время разговора имеет большое значение. Есть
отдельная наука, которая изучает расстояния между людьми, –
проксемика (от лат. слова proximity – близость). Согласно ей, все,
что ближе 0,5 метра, относится к интимной зоне. Вам не следует
туда вторгаться без разрешения. От 0,5 метра до 1,2 метра – личная
зона. От 1,2 метра до 2 метров – зона социальная. Все, что свыше
2 метров, – публичная зона.
Однако следует учитывать культуру и обычаи страны, к которой вы эти принципы применяете. Для густонаселенных стран непосредственная близость при разговоре не является проблемой.
Представители этих стран, напротив, чувствуют себя комфортно
рядом с людьми.
Также учитывайте разницу в росте. Если человек намного ниже
вас, при разговоре он может испытывать давление с вашей стороны. От этого эффекта можно избавиться, если немного покачиваться, чтобы не казаться таким огромным.
Знание описанных в этой главе сигналов и знаков человеческого тела поможет вам стать хорошим переговорщиком. На первый взгляд покажется, что все это невозможно запомнить и уже
тем более проследить. Практика – вот что вам поможет. Тренируйтесь до тех пор, пока расшифровка мимики и жестов не станет вашей привычкой.

Тайны «Женской сумочки»
Поделимся с вами одной фишкой. Мы, например, не понимаем, зачем женщине 18 сумочек и 18 пар туфелек, чтобы они друг
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к другу подходили, когда можно иметь 3 черных комплекта на все
случаи жизни или вообще носить вещи в карманах.
Если взять женскую сумочку, внутри можно будет найти кучу
кармашков и других сумочек. А в других сумочках еще какие-то пакетики. В общем, все совершенно нелогично и непонятно. Но если
вы мужчина, вы и не должны этого понимать. Это как Марс, он гдето в космосе и существует по своим законам.
Психология у женщины практически такая же, как и женская
сумочка. Все, что с ними происходит за день, они берут и кладут
в свою эмоциональную сумку. Наступил кто-то на ногу, поругал
начальник, подруга что-то рассказала, зарплату не дали, посмотрели как-то не так... И этот багаж копится и копится, как снежный ком. Когда наступает вечер, нужно взять и на любимого человека все это дело вылить.
Когда пойдет такой эмоциональный поток, знайте, что он ничего общего с вами не имеет, если мы говорим о негативе. Просто
вы оказались в неподходящем месте в неподходящий час. Не нужно воспринимать это на свой счет и думать, что вы что-то неправильно сделали. Все нормально, такой закон. Солнце восходит на
востоке и заходит на западе. Никогда не реагируйте на человека, выливающего на вас негатив. Думайте, что просто ваши карты сегодня
не так легли.
Женская сумка – это «черная дыра», куда может попасть все
что угодно и остаться там навсегда. В сумке одной нашей знакомой однажды нашлись плоскогубцы.
В большинстве случаев женщины сами не знают, чего хотят,
они так устроены. Для того чтобы женщине самой докопаться до
своей сути, ей нужен адекватный мужчина. Женщина – это шторм,
а в центре шторма должен быть глас силы – то самое место абсолютного спокойствия, коим является мужчина, который знает,
для чего все это нужно. Он помогает женщине разобраться в самой себе с помощью вопросов.
Если женщина вам говорит: «Нет! Ничего не произошло. Все
в порядке», – то следующие 2–3 часа вы должны потратить на то,
чтобы докопаться до сути, после чего она будет безмерно благодарна, потому что вы будете единственным человеком из семи миллиардов, который может это сделать и делает это адекватно. Поверьте,
таких людей на Земле практически не бывает.
Если вы не понимаете, о чем говорит женщина, если идет речь
о рождении компьютера в системе Сатурна, то что вы можете
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с делать? «Educated guess» – попытаться угадать по общей теме и
выдать обратно, как вы это понимаете. Наличие реакции всегда
лучше, чем ее отсутствие. Если вам нечего сказать, попытайтесь
угадать, о чем идет речь.

Интерактивное слушание
Есть такое понятие, как интерактивное слушание. В чем заключается его особенность? Вы не просто слушаете, а потом тупо выдаете своими словами обратно, а интерактивно пытаетесь вызвать человека на диалог. В этом случае нужно задавать различные вопросы:
1. Проясняющие вопросы. Если человек говорит, то надо выяснить, зачем он это говорит.
2. Подтверждающие вопросы. Вы их задаете оппоненту, чтобы понять, правильно ли его поняли.
Существует понятие «reflecting» – это отражение, как в зеркале, сути другого человека. Если вам нечего сказать, то слушайте
и выдавайте обратно. Это не всегда работает, но все же лучше делать так, чем молчать или жестко продавливать свою позицию. Вам
необходимо выяснить, откуда растут ноги, откуда идут эмоции.
Недавно мы смотрели сериал с Чарли Шином в главной роли.
Поделимся с вами жизненным замечанием. Когда они о чем-то
спорили с братом, Чарли периодически говорил: «Да, я понимаю».
Люди на это сильно ведутся. После чего он объяснил брату: «Пойми, когда я говорю «I understand» – это не значит, что я тебя слушаю, это не значит, что я тебя понимаю. Это даже не значит, что
я тебя вообще слышу. Эта фраза делает людей счастливыми. А моя
задача: делать своих близких счастливыми».
Подметим интересную особенность. Люди, в основном, ищут
понимание. Не соглашение с их точкой зрения, а понимание, потому что согласиться просто, а понять нет, особенно если точка
зрения очень эмоциональная. Понимание ценится гораздо больше,
чем согласие. Чем выше статус у человека, с которым вы говорите,
тем проще он с вами соглашается.
Один наш знакомый говорил: «Чем больше у меня денег, тем
сильнее я становлюсь высоким голубоглазым накаченным блондином, на которого все вешаются». Хотя на самом деле он пожилой, очень маленький и внешне из себя ничего особенного не
представляет.
Если вы сможете дать человеку внимание и понимание того,
что он говорит, он будет это ценить на подсознательном уровне.
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Он будет чувствовать сильный магнетизм и не понимать, откуда
он идет. Так что запомните: во время беседы нужно всегда говорить: «Да, я понимаю, продолжай».

Чем зеленое отличается от зеленого?
(Опыт Евгения Колотилова)
Хочу подытожить эту главу иллюстрацией из собственной жизни. Когда вы задаете вопросы, необходимо слышать, что именно и
как именно человек отвечает и с какой целью он это делает. Расскажу историю из далекого прошлого.
Однажды мы с моей девушкой ходили выбирать занавески. Она
начала мне показывать пять различных вариантов занавесок зеленого цвета. Я понимал, что они разные: одни – светлее, другие –
темнее, третьи – в крапинку, но для меня все равно все эти занавески были зелеными. У меня не было достаточной информации,
чтобы одну зеленую занавеску отделить от другой.
Когда она первый раз спросила меня: «Какая из занавесок тебе
нравится больше?» – я абсолютно честно ответил: «Мне совершенно пофигу. Они все для меня зеленые». Как оказалось, ответ был
неправильным, после чего мы долго выясняли, кто как относится к обязанностям в семье.
Второй раз, когда была похожая ситуация, я уже не говорил, что
мне пофигу, а просто ответил: «Они все для меня зеленые. Я зеленое от зеленого отличить не могу». После чего у нас опять состоялся диалог на тему различий между мужчинами и женщинами.
В третий раз подобная ситуация возникла, когда девушка предложила мне выбрать из пяти вариантов ковров серого и бежевого цвета. Наученный горьким опытом, я сказал: «Конечно, вот
этот», – и ткнул пальцем в квадрат, который был справа.
Казалось бы, таким ответом можно было бы удовлетвориться,
но нет, женщины ведь по натуре лучшие negotiators, чем мужчины. И тут она меня добила, а именно задала мне вопрос: «А почему именно вот этот? Почему он тебе больше нравится?» После
этого вопроса я уже не смог сдержаться и сказал: «Потому что мне
совершенно пофигу, ведь они все одинаковые. Я выбрал этот,
потому что нужно было что-то выбрать».
Когда у кого-то что-то спрашиваете, пользуйтесь уточняющими
и наводящими вопросами. Так вы поймете, как человек отвечает,
почему он так отвечает и какие цели им движут. Юристы знают,
что в момент подписания договора важно уделять внимание
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 елочам. Можно придумать множество деталей, при которых и
м
овцы будут целы, и волки сыты.
Ваша задача – найти те самые детали, на которые будут согласны обе стороны. Нахождение правильных деталей осуществляется путем задавания правильных вопросов. Поэтому развивайте в
себе этот навык.

Национальные особенности
ведения переговоров
Важность подтекста
Все мы принадлежим к разным культурам, и трудности на переговорах часто обусловлены этими различиями. Представим вам
краткий обзор главных особенностей других наций. И когда в следующий раз вы будете вести переговоры с представителями той
или иной нации, вам будет гораздо проще. Надеемся, эта информация будет для вас новой и полезной.
Начнем с того, что существуют культуры, в которых слова воспринимаются без учета скрытого смысла. Это так называемые
культуры низкого уровня подтекста. Например, американская или
немецкая. Там все слова воспринимаются буквально: если ваш
собеседник сказал, что должно быть так, значит, будет именно
так, а не иначе.
А в других культурах, например, в персидской, французской и
японской, главную роль играет подтекст. То есть скрытый в словах смысл придает им особое значение.
Существует такое мнение, что легче вести переговоры представителям родственных национальностей. На самом деле это не всегда так. Как ни странно, ученые пришли к выводу, что чем ближе
народы друг к другу этнически, тем более существенными им кажется различие точек зрения на ту или иную проблему.
Очень яркий пример вы видите постоянно. Это российскоукраинские переговоры. Родственные народы, все вроде бы должно
быть хорошо, но чем ближе, тем труднее найти взаимопонимание.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Нечто подобное я наблюдал на переговорах американской
и канадской IT-компаний, на которых присутствовал со стороны канадцев. Мне, в то время новичку, казалось странным,
что люди цепляются друг к другу буквально на каждом шагу.
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Конечно, отчасти это была тактика. Но за ней просматривался «худой мир» родственных национальностей.
Кстати, и после тех переговоров я не раз в приватной обстановке слышал от американцев нелестные высказывания о
канадцах – что они деревенщины, ничего не понимают и т.п.
Сами канадцы в этом плане поспокойнее. Кстати, соседствующие бельгийцы и голландцы тоже постоянно друг к другу цепляются».
И наоборот, чем больше разнятся народы в этническом плане, тем важнее для их представителей будут любые совпадения во
мнениях. При этом очень важно, если интересы сторон совпадают,
тогда национальные различия уже не замечаются. Но стоит возникнуть конфликту, как они начинают играть главную роль. Поэтому
вам надо учитывать, где участник переговоров родился, где получил образование, где живет, где работает в настоящее время.
К примеру, японец, проживающий в США, который ведет переговоры от лица американской компании, будет все равно проявлять черты, присущие японскому менталитету. И это будет влиять на
его поведение во время переговоров. При этом на сознательном
уровне он будет стараться вести их по-американски, поскольку он
там учился и живет.
Основные знания об особенностях различных культур помогут вам предугадать поведение делового партнера и успешно провести переговоры.

Представители западных культур
Американцы
1. Особое внимание к деталям. Американцы обязательно обсудят с вами все мельчайшие детали вашей договоренности, чтобы убедиться, что вы ничего не упустили. Вплоть до упаковки и
деталей перевозки. Для них важны все мелочи реализации вашей
договоренности.
2. Быстрый переход к сути. Американцы не любят тратить
время на формальности, а сразу переходят к предмету обсуждения. Если вы будете с ними честны и открыты, то они оценят это
очень высоко.
3. Пунктуальность. Опоздание для американцев недопустимо,
они очень ценят свое и чужое время и будут ожидать от вас того же.
Поэтому опаздывать на встречу строго не рекомендуется. А также
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тратить время на пустую болтовню. Обычно переговоры длятся от
30 минут до часа, и все это время тратится исключительно на обсуждение вашего вопроса.
4. Умение торговаться. Американцы очень любят и обязательно будут применять к вам все те приемы, о которых мы говорили в этой книге. Кроме того, они часто используют комплексные решения и, вероятнее всего, будут их вам предлагать. Чего
американцы точно не потерпят, так это некомпетентности. Если
вы проявите себя плохим специалистом, то почти наверняка потеряете контракт.
Англичане
1. У англичан редко бывает четкий план ведения переговоров. Они проявляют гибкость, действуют по ситуации, а не по четко намеченному плану. Кроме того, они будут рады, если вы проявите инициативу.
2. Если вы предлагаете действительно наилучшее решение,
то переговоры пройдут быстро и легко, и англичане с радостью
примут ваше предложение. Здесь существует один нюанс: если вы
предлагаете что-то сомнительное с точки зрения закона, то никогда не договоритесь с англичанами. Они очень строго соблюдают
предписанные правила и никогда не решатся их переступить.
3. Англичане очень сдержанны и никогда не позволят себе
лишних высказываний. Особенно если это касается частной жизни.
4. Если возникла пауза в разговоре с англичанами, не стоит
пытаться заполнить ее бесполезной болтовней. Это только навредит. Англичане нормально отнесутся к тому, что вы будете просто
молчать.
5. В Англии принято пожимать друг другу руки только при
первой встрече. На саму встречу лучше не опаздывать, это может
быть расценено как неуважение.
Испанцы
1. Испанцы очень душевные, открытые и добрые люди с хорошим чувством юмора. Они умеют расположить других к себе.
2. Если вы на переговорах с испанцами, то, скорее всего, дело
затянется надолго. Испанцы, в отличие от американцев, обсуждают
каждый возникший по ходу вопрос. Чаще всего это проходит в форме дискуссий, и поэтому затягивается на неопределенное время.
3. Не стоит забывать о традиционной в Испании сиесте. Это
послеобеденное время, когда все испанцы отдыхают, поэтому не
назначают каких-либо встреч или переговоров.
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4. Для испанцев важно то, как вы выглядите. От этого сильно зависит первое впечатление. Поэтому ответственно отнеситесь
к выбору костюма для переговоров.
Итальянцы
1. Для итальянцев имеет очень большое значение ваше положение на рынке. То есть если вы намерены вести переговоры
с крупной компанией, при этом сами являетесь мелкой фирмой,
шансов на успех у вас не так много.
2. Итальянцы уделяют большое внимание неформальному общению. Считается, что после переговоров вы будете
вести себя более открыто и без стеснения высказывать свои
замечания.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Некоторыми особенностями делового общения итальянцы напоминают мне представителей другого южного народа – молдаван. Я пару раз участвовал в переговорах с компаниями из Молдовы. И оба раза оказывалось, что их обещания
«хорошенько отдохнуть и утопить меня в вине» – никакое не
преувеличение.
Мне как человеку непьющему было очень непросто. Повезло, что мои российские коллеги по переговорам ничего против
выпивки не имели, даже наоборот. Иначе не уверен, что переговоры удалось бы провести успешно».
3. Для начала деловых отношений достаточного будет письма
с описанием предложения о сотрудничестве. Пунктуальность не
играет большой роли для итальянцев.
Немцы
1. Немцы сядут за стол переговоров, только если уже знают,
что придут к оптимальному решению. Если такой уверенности
нет, лучше пока отложить переговоры.
2. Отличительными чертами немцев являются пунктуальность и педантичность. Они будут соблюдать прописанные нормы до последней мелочи и ожидать того же от вас.
3. Строго и четко соблюдайте все условия, прописанные в договоре, вплоть до последней мелочи. То, что вам может показаться незначительным, для немцев может являться очень важным.
В случае несоблюдения договоренности, скорее всего, вам придется заплатить немалый штраф.
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4. Очень строго у немцев соблюдается иерархия, поэтому перед тем, как отправляться на переговоры, не лишним будет выяснить, кто есть кто в этой фирме.
Французы
1. Французы очень медленно и тщательно обсуждают все детали. Не нужно пытаться ускорить процесс, для них важно проработать все аспекты.
2. Не удивляйтесь, если во время переговоров французы будут перебивать вас, чтобы высказать свое мнение.
3. С французами очень важно придерживаться первоначальной позиции. Если в ходе переговоров вы меняете решение, им это
может не понравиться, и они отменят сделку.
4. Французы придают большое значение предварительным
встречам. Им будет очень приятно, если встреча пройдет на их
языке. Однако прибегайте к французскому, только если вы очень
хорошо знаете язык. Ошибки в произношении очень обижают
французов.
5. Французы предпочитают проводить переговоры в первой
половине дня, однако опоздания для них не редкость.
6. Французы любят, когда договор составлен четко и понятно, без двойных смыслов. Кроме этого, они не любят компромиссов.
7. Многие решения принимаются французами на деловых
приемах. Если вы оказались на одном из них, то будьте готовы к
долгой непринужденной беседе до того, как перейти к делу. Самые
острые вопросы французы оставляют напоследок.
Шведы
1. Шведы, как и немцы, очень пунктуальные и порядочные.
2. Встречу со шведами лучше назначать заранее, они всегда
все планируют наперед.
3. Помимо времени и места проведения не лишним будет сообщить шведам все возможные детали. Они любят как можно тщательнее готовиться ко встрече и изучать полученное предложение.

Представители восточных культур
Арабы
1. Арабы очень радушны и приветливы. Они будут встречать
вас улыбкой и всячески пытаться вам угодить, причем делают это
совершенно искренне.
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2. После самого приветствия все уже может быть не так хорошо. У арабов есть два слова, при помощи которых они выражают свое мнение, – «Иншаллах» и «Машаллах», которые означают
«Дай Бог!» и «Не дай Бог!» соответственно. Они также могут означать «да» или «нет».
3. Не удивляйтесь, если время от времени арабы будут интересоваться вашими делами и здоровьем. У них так принято. Однако это не значит, что вы должны подробно расписывать, как у
вас дела. Простого «Спасибо, все хорошо» будет достаточно.
4. Арабы очень любят торговаться, это их любимая форма
взаимодействия. Даже если вы не подпишите с ними договор, они
все равно похвалят вас и вашу компанию и обязательно сохранят
ваши контакты.
5. Арабы обязательно будут угощать вас чаем и кофе. Если во
время переговоров подают прохладительные напитки, это значит,
что встреча скоро закончится.
6. Для передачи чего-либо, например, договора, визитки и
так далее всегда используйте правую руку. Это связано с тем, что
левая рука в исламе считается нечистой.
Китайцы
1. Определяющими для китайцев на переговорах являются две
вещи: тщательная подготовка и сбор информации, а также установление дружеских и доверительных отношений.
2. Переговоры у китайцев строго поделены на несколько разных этапов, и они всегда четко им следуют.
3. Китайцы не любят говорить первыми, поэтому предоставят вам возможность высказать сначала свое предложение.
4. Не отчаивайтесь, если вам кажется, что китайцы уже не
согласятся на сделку. Решение они любят принимать в самый последний момент.
5. Когда, казалось бы, уже все обсудили, китайцы могут предложить пару изменений, однако не стоит им этого позволять, так
как эти правки могут оказаться очень значительными.
6. Китайцы очень любят медлить и с переговорами, и с принятием решений. Там, где для других требуется пара дней, китайцы могут обговаривать все целый месяц.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Китайцев нужно контролировать и на переговорах
присутствовать лично. Как минимум – отправить на них
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д оверенное лицо. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию. Несколько лет назад мой друг решил открыть в
Москве точку по продаже электротехники китайского
производства. И через Интернет заказал контейнер с товаром. В итоге получил даже не брак – в контейнере был
какой-то мусор…
Позднее я узнал, что это не единичный случай. Поэтому к
выбору партнера в Китае и к процессу переговоров подходите
максимально серьезно».
Японцы
1. Японцы очень трудолюбивые, сильные и ответственные.
Они умеют и любят работать в коллективе, отодвигая свое «я» на
второй план.
2. Японцы будут судить о вас по вашему социальному статусу.
3. Японцы не терпят опоздания и очень ответственно относятся к обязательствам.
4. Важную роль играют предварительные переговоры. Их целью является узнать как можно больше о партнере и его предложении.
5. Переговоры могут затянуться очень надолго, а начаться с
обсуждения далеких от главной темы вопросов. В Японии не принято перебивать собеседника. Необходимо терпеливо ждать, пока
он закончит.
6. У японцев не принято отвечать однозначным отказом. Они
могут достаточно долго выражаться расплывчато, дабы не обидеть
собеседника прямым «нет».
7. Японцы боятся рисковать, поэтому все, что хоть как-то выходит за рамки, считается непредвиденной ситуацией.
8. В Японии не принято пожимать друг другу руки. Кроме
того, после имени они добавляют суффикс «сан». Ожидается, что
и вы будете обращаться к ним подобным образом.
Корейцы
1. Корейцы не любят решать дела в переписках. Чтобы завязать с ними деловые отношения, необходима личная встреча.
2. Корейцы не очень любят обсуждать детали, а предпочитают сразу переходить к сути. Они любят, чтобы все было четко и
понятно.
3. Корейцы не любят вступать в спор и доказывать свою точку зрения.
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4. Корейцы не любят загадывать наперед, для них важен ближайший результат совершенных действий.
5. При общении с корейцами не рекомендуется использовать
расплывчатые формулировки. Они могут понять вас неправильно.
6. Корейцы очень серьезно относятся ко внешности. На переговоры рекомендуется надевать строгий костюм.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Особое внимание уделяйте обмену подарками с иностранными деловыми партнерами. В том числе с корейцами. Если
переговоры происходят до или после национальных или международных праздников, заранее узнайте о традициях, связанных с дарением подарков.
Моя бывшая однокурсница, оставшаяся работать в институте, пыталась получить финансирование своих исследований у корейского фонда. И обсуждение сотрудничества
выпало то ли на католическое Рождество, то ли на Новый
год. Россиянка подготовила суперроскошные подарки, а в ответ получила несколько груш. Естественно, в глубине души
она оскорбилась и решила, что оппоненты ее ни во что не
ставят. И только потом узнала, что, оказывается, это
какой-то сверхдорогой сорт груш, который дарят только
самым ценным партнерам».
Отметим общий момент для всех иностранных делегаций.
В большинстве случаев предполагается, что все расходы, кроме
транспортных и страховки, вы берете на себя.

Ценовое возражение
Стадии развития деловых отношений
Один человек сказал однажды: «Трудно вернуть зубную пасту
обратно в тюбик, если она уже выдавлена и попала туда, куда не
нужно. Лучше бы она оставалась в тюбике!» Так и с ценовым возражением. Вместо того чтобы думать о том, что сказать клиенту,
настойчиво вымаливающему скидку, лучше строить переговоры
так, чтобы подобного вопроса вообще не возникало.
Если у вас часто просят скидки, то, скорее всего, вы мало говорите о пользе своего товара, о решении проблем клиента после
его приобретения. Возможно, вы рассказываете о преимуществах
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самого продукта. Помните: люди покупают не сверла, а дырки.
Они покупают не хлеб, а чувство насыщения.
Стоит отметить, что разговоры о цене должны возникать только на пятом этапе переговоров. Если разложить процесс продаж
на элементы, то существуют следующие стадии развития деловых
отношений:
1. Поиск клиента.
2. Квалификация. На данном этапе мы с клиентом смотрим,
подходим ли мы друг другу. Если, например, он хочет купить 2–3
картриджа у нас, крупной IT-компании, то мы вряд ли будем заключать договор.
3. Определение потребностей. Это тот этап, когда мы задаем
вопросы и узнаем потребности компании и непосредственно нашего собеседника.
4. Этап презентации. Обратите внимание, что этот этап у непрофессионального человека будет первым. То есть когда он придет к клиенту, то сразу даст визитку, покажет каталог, буклеты. Но
с этого начинать нельзя! Мы всегда советуем на тренингах: «Пришел на встречу с клиентом – прячь все в портфель! Только ручка
и блокнот, в который будешь все записывать». Для чего? Чтобы
ненароком не начать с презентации.
5. Этап переговоров о цене. Если прошли все этапы, то здесь
не должно возникнуть ценовое возражение, так как вы знаете, что
хочет клиент, и именно это ему предлагаете. Значит, он должен
принять вашу цену как должное.
6. Закрытие сделки.

Провокации ценового возражения
Часто сами продавцы провоцируют клиентов, чтобы те просили скидку. Поэтому давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые позволяют заказчикам диктовать свои
условия по цене.
Ошибка № 1: использование таких слов, как «обычно», «по
прайс-листу». Когда клиент спрашивает: «А сколько это стоит?»
Продавец часто отвечает: «Обычно это стоит 200 рублей». Отсюда
возникает вполне справедливое возражение: «Секундочку! А не
обычно тогда сколько?» Или нередко продавец отвечает: «По
прайс-листу это стоит 200 рублей». И реакция покупателя вполне
ожидаема: «А не по прайс-листу сколько? А сколько для меня?»
Таким образом, старайтесь избегать подобных слов.
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Ошибка № 2: круглые числа в цене часто провоцируют начало торга. Лучше продавать за 10 127 рублей, чем за 10 000 ровно.
В первом случае возникают мысли о том, что цена высчитывалась
по каким-либо научно-выверенным критериям.
Ошибка № 3: неодинаковые стандарты. У вас должны быть одинаковые стандарты для всех клиентов. Что это значит? Одному
клиенту будет обидно, если он узнает, что другой получит скидку больше, чем он.
В одной книге мы прочитали про хозяина гостиницы, который
из Канады приехал в Европу. Находясь в отеле в очереди, чтобы
оплатить номер, он заметил, что все, кто перед ним стоял, получили определенную скидку. Первым сделали скидку 20 %, потому
что они были молодоженами, второму человеку сделали скидку
15 %, потому что у него была дисконтная карта, третий предъявил какой-то купон.
Он был единственным в этой очереди, кто заплатил полную
стоимость проживания в гостинице. И когда он вернулся к себе
в Канаду, решил, что никогда не будет делать своим клиентам
скидки. И даже повесил табличку возле стойки администратора: «Я вас поздравляю! Никто не заплатил за номер в этом отеле
меньше, чем вы!»

Три позиции,
которые приводят к ценовому возражению
Первая позиция – «все клиенты должны быть моими». Помните, что не все клиенты – ваши. Некоторым компаниям лень искать
именно тех заказчиков, которые не могут жить без них. Обычно
на корпоративных тренингах мы задаем провокационный вопрос:
«Когда в последний раз вы сами отказались от работы с каким-то
заказчиком?»
Если вспоминают, когда это было, то это прекрасно, но большинство отвечает: «Нет! Мы за всех клиентов держимся». И это
плохо. Не бывает такого, чтобы все заказчики были чувствительны к цене. Обычно если возникает ценовое возражение, то вы просто говорите, что другие покупают по такой цене и не жалуются.
Не надо думать, что все клиенты чувствительны к цене. Не надо
браться за всех! Нужно быть разборчивее в связях.
Вторая позиция – позиция просителя. Ценовое возражение в любом случае привязано к активному поиску клиентов, потому что
чем больше хотите продать, тем сильнее вам выкручивают руки.
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Если вы пришли и говорите: «Купите мое барахло!» – вам отвечают: «Ах, вы так сильно хотите мне это продать, тогда делайте скидку!» И начинают торговаться. Здесь помогает готовность в любой
момент сказать: «Слушайте, а может, нам не надо с вами дружить?
Может, наши интересы не совпадают?»
Кстати, если скажете клиенту, что вам с ним не по пути, то
происходит обратный эффект: он начинает убеждать, что все получится. Так что иногда полезно сказать: «А может, не надо с нами
заключать сделку? Может, лучше с кем-нибудь другим?» Ценовое
возражение возникает, как правило, если показываете, что вам
очень нужна эта сделка.
Третья позиция – неуверенность в своем продукте. «А вы бы сами
у себя купили?» Если не верите в свой продукт, в свою компанию,
люди это почувствуют на невербальном уровне.
Чтобы это проверить, нужно спросить себя, посоветуете ли вы
свою компанию своим родителям? Если ответ будет отрицательным, то, естественно, напрашивается вывод, что вы не верите в
свой продукт, в свою компанию. А клиент каким-то шестым чувством тоже ощущает это и понимает. Поэтому надо верить в то,
что вы продаете.

Стратегии поведения
А теперь перечислим основные стратегии поведения, чтобы у
вашего клиента не возникало ценового возражения.
Во-первых, вы должны произносить цену с невозмутимым
выражением лица. Сумму следует произносить уверенно, четко
и прямо, ведь это ваша цена, и она вам нравится. Во-вторых, старайтесь после того, как озвучили сумму, ничего больше не говорить. Говорите все до этого момента, тогда возражений по цене
будет меньше.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Однажды я гулял по ВДНХ и увидел там шкатулки из бересты. А у меня есть знакомая, которая изготавливает чтото подобное. Мне стало интересно сравнить их цены.
Я подошел и спрашиваю: «Сколько стоит шкатулка?»
И девушка – ее, видимо, кто-то этому научил – вместо того
чтобы сказать: «Шкатулка стоит 2 тыс. рублей», начала
рассказывать, какой мастер сделал эту шкатулку, что это
ручная работа, что изготавливали ее много дней, высушивали
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на солнце, сделана она из мореного дуба и коры березы, украшена замшевой подложкой.
И цену всего этого великолепия она сказала в самом конце. Вывод: после этого сложно торговаться, ведь это такая
замечательная шкатулка».
Сначала рассказываем о преимуществах, а потом называем
цену.

Как избежать ценового возражения?
Во-первых, вы должны расширить рамки презентации своего товара или услуги. Если клиент видит всего два параметра, и один
из них – цена, то вы уже проиграли. Он должен знать массу данных. Если ему известны только название товара и его стоимость,
то, вероятнее всего, возникнет ценовое возражение.
Советуем тем, кому это интересно, заняться анализом возможностей собственной компании. Есть такие маркетинговые системы
анализа, как пять сил Портера, модель 7S, SWOT-анализ – с их помощью можете оценить, что у вас хорошо получается, а что плохо.
Вы спросите, в чем смысл этого? Допустим, вы сделали SWOTанализ, посмотрели, какие у вашей компании сильные стороны, а
какие слабые. В результате анализа выявили свои преимущества,
значит, у вас есть такие клиенты, которые жить не могут без ваших сильных сторон и терпимо относятся к слабым. Таким образом, если они так зависят от ваших достоинств, то они, вероятно,
будут готовы заплатить больше.
Во время проведения SWOT-анализа задайте себе один провокационный вопрос: «О чем будут грустить клиенты, если ваша компания уйдет с рынка?» Если они не заметят ухода, то это будет говорить о том, что ваша компания им не нужна. И это грустно. А если
они будут сожалеть о вашем исчезновении, то можно сделать вывод, что они нуждаются в вас больше, чем вы. Следовательно можно устанавливать высокие цены на свою продукцию.
Приведем пример. Одна компания занималась продажей органических удобрений.
И когда мы спросили их представителя: «Кто ваши лучшие клиенты? Что между ними общего? Кто без вас жить не может?», оказалось, что их лучшие клиенты – это подсобные хозяйства.
А что такое подсобные хозяйства? Например, металлургическому комбинату нужно чем-то кормить своих работников
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и руководство. И они заводят подсобное хозяйство, где выращивают овощи, но не на продажу. Поэтому у них нет понятия о себестоимости, так как они выращивают овощи, чтобы кормить персонал.
Для них важна не стоимость, а качество продукции, и они будут
покупать только дорогие удобрения. Когда компания, занимающаяся продажей удобрений, провела такой анализ, она после этого стала только таких клиентов и искать. Естественно, этим клиентам можно было продавать дороже.
Занимайтесь анализом не только своей компании, но и рынка, конкурентов. Анализ конкурентов поможет выявить их сильные и слабые стороны. Если вы знаете их слабости, то уже можете
в каких-нибудь моментах перехватывать у них хороших клиентов.
Вообще, есть три составляющие больших продаж: это личность
продавца, продукт и сама компания. Скорее всего, были такие случаи, когда вы что-то покупали в конкретном месте из-за личностных характеристик менеджера по продажам.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Кроме этого, если вы считаетесь экспертом в своей сфере
деятельности, то с вами вряд ли будут торговаться. Я помню, когда я ходил в фитнес-клуб, там был тренер, трижды
чемпион России по фитнесу, который все знал про питание,
про упражнения и тому подобное.
Сначала я платил ему через кассу, потом стал платить
ему напрямую. Когда мои друзья узнали, что я плачу ему напрямую те же деньги, они удивились и спросили, почему я так
делаю. Ответ на самом деле очевиден: он профессионал, и вопроса о скидках у меня даже не возникало».
Если вы эксперт в области вашего бизнеса и знаете, что ваш
продукт, который продаете, меняет жизнь клиентов, улучшает ее,
то люди будут покупать у вас и без скидок, и дороже.
Обязательно уделите внимание подготовке ко встречам и переговорам. Когда встречаются два талантливых человека, то побеждает более подготовленный. Вы приходите и предлагаете клиенту
не скидку-взятку, а решение его проблемы наилучшим образом.
Следующее, что помогает избежать ценового возражения, –это
конгруэнтность. Если говорите, что вы высокотехнологичная компания, а ваш сайт постоянно зависает, когда туда люди заходят,
то можете потерять клиентов, так как не соответствуете тому образу, который создаете. Ваши действия должны быть адекватны
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имиджу, который вы так старательно продумываете перед началом деятельности.
Не забывайте об этике. Это инвестиция на долгие годы. Когда
клиент знает, что вы не обманете его, то он будет заключать с вами
контракты независимо от их суммы.
У нас есть масса таких примеров, когда клиенты уходили в другие компании, потому что те предлагали более низкие цены, но потом
возвращались к нам, и мы для них поднимали цену. Но они платили
больше, зная, что мы их не обманем.
Следующий совет: вы должны задействовать все ресурсы.
Продавец-дилетант – это человек-оркестр: «Я сделаю все». А профессионал – дирижер. Он всю компанию на уши поставит, если
кто-нибудь сделает крупный заказ, он попросит даже директора
помочь, что уж говорить о бухгалтере. Используйте все возможности в своей компании.
Не забывайте о том, что вы должны знать все потребности клиента, потому что, может быть, у вас спросили, сколько стоит эта
часть большого целого. А вы узнайте всю картину! Может быть,
ему нужно именно все большое целое? Главное – продавать не то,
что клиент попросил, а то, что ему поможет.
Дальше вы должны собрать все разведданные. Найдите такого
человека, который сможет рассказать все, что он знает. Это может
быть сотрудник, которого компания отстранила от дел, или с ним
мало кто общается. Если уделите ему внимание, дадите ему понять, что он для вас эксперт в данной области, то он все расскажет.
Продавайте пакетные предложения. Можно выиграть за счет
того, что вы делаете пакетные предложения, так как стоимость
комплексных решений сложно сравнить.
Следующая подсказка – укрепите ценность того, что вы делаете.
Спросите у клиента, почему они вас выбрали. Что у вас хорошего?
И во время ответа на эти вопросы он, во-первых, еще раз сам
себе порекомендует вашу компанию. Во-вторых, вам будет проще
поднять ему цены, если будете их поднимать. В-третьих, у вас будут аргументы для работы с новыми клиентами.
Что еще помогает? Красивые истории. Когда продают дорогой
коньяк, что говорят? Это просто песня! Этот коньяк выдерживали в дубовых бочках несколько лет… Или вам предлагается легенда, что виноград, из которого он делается, растет в экологически чистом регионе, где следят за его поливом, за температурой.
Таким образом, когда вы рассказываете истории, то покупают не
205

Быстрые результаты в переговорах
товар, а счастье в обмен за деньги. А за счастье можно заплатить
гораздо больше.
Следующий совет – предложите другой взгляд на цену. Вы можете указать цену в пересчете на день, на месяц, на неделю. Знаете,
как часто говорят в рекламах: «Автомобиль за 300 рублей в день».
Кроме этого, можете обучать ваших клиентов. Представьте себе,
что собрались покупать автомобиль и ничего об этом не знаете, а
ваш друг все рассказал про него: что такое передний привод, что
такое задний, что такое инжектор, карбюратор и тому подобное.
И если он посоветует брать ту или иную марку, разве вы не прислушаетесь к этому совету? Поэтому обучайте клиентов, тогда возражений по цене будет гораздо меньше.

Задания
1. Продолжайте вести переговоры с окружающими людьми
с учетом полученных знаний. Попробуйте завтра сделать упор на
технику «Вы же мне обещали».
2. Пользуйтесь вопросами из списка обязательных вопросов.

Вопрос-ответ
Мне предложили скидку на годовой абонемент
в фитнес-центре в размере 20 %. В итоге его стоимость составила 32 тыс. рублей. При этом раньше
мне предлагали такой же абонемент, но по цене
44 тыс., и говорили, что таких низких цен не будет, и даже обещали повышение. Почему переговоры с администрацией фитнес-центра зашли в
тупик и я не получила большей скидки? Мне также не предложили ни подарков, ни персонального
инструктора – ничего.
Такая ситуация могла возникнуть по двум причинам: либо продавца ввели в заблуждение, либо они действительно думали, что
у них таких цен не будет, но ничего не продавалось, и они решили снова снизить цену.
Кроме этого, вы беседовали с администрацией немного не в
том направлении. Переговоры свелись к выяснению, почему они
раньше говорили, что дешевле не будет, а сейчас предлагают абонемент по более низкой цене. Вы потеряли основную цель – купить
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дешевле. Это одна из причин, почему могло не сработать. Вторая –
это действительно их минимальная позиция, и снижать дальше
цену они не могут.
Почему в одном из магазинов, который пользуется большой популярностью среди покупателей,
мне отказались сделать скидку?
Этот магазин популярен, поэтому им не нужно делать скидки
своим покупателям. Ведь когда у тебя что-то хорошо продается,
то незачем снижать цены.
Приведите, пожалуйста, еще один пример использования эмоционального давления в переговорах.
Приведем такой пример, который может показаться утрированным, но зато вы точно поймете суть техники. Три приятеля решили основать фирму. Первый говорит: «Давайте назовем ее «Прогресс»!» А второй говорит: «Нет, давай назовем «Истребитель»!»
Они посовещались и решили, что «Прогресс» звучит лучше.
А третий приятель выслушал их внимательно и применил технику эмоционального давления. Он сказал: «Ребята, вы не поверите, когда мне было 12 лет, мне приснилось, что я со своими двумя
лучшими друзьями открываю фирму, которая называлась «Ромашкой». И все у нас было очень хорошо: мы купили Mercedes, стали
крутыми бизнесменами и поклялись друг другу в вечной верности». И что остается делать друзьям? Разве можно не согласиться?
Стоит ли избегать вопросов, начинающихся со
слова «Почему»?
Мы не можем, конечно, вам строго-настрого запретить задавать подобные вопросы, но у них есть один существенный минус.
Вас могут убедить в том, в чем сомневаетесь, потому что оппонент
заранее предполагает подобный вопрос и может приготовить аргументы в свою пользу.
Например, к вам приходит поставщик и говорит: «Со следующего месяца цена будет на 20 % выше той, по которой вы обычно
покупали». И когда вы спросите «Почему?», он перечислит причины, которые заранее продумал. Цены на бензин повысились,
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следовательно, увеличилась стоимость доставки, рабочим нужно выплачивать премии, чтобы они качественно выполняли свою
работу, и так далее. И вы просто не сможете ему отказать, так как
станет очевидно, что цена обоснована.
А вот если вместо «Почему?» вы скажете: «Слушай, ты не поверишь, я как раз собирался звонить тебе и просить о дополнительных скидках, так как я нашел более выгодное предложение».
И тогда есть вероятность, что цена останется на том же уровне.
Но отметим, что неплохо работают такие вопросы, как «Почему
вы так думаете?», когда хотите, чтобы человек развернуто высказал свою точку зрения.
Не закроется ли человек после вопроса о проблемах с существующим поставщиком?
Нет, не закроется, так как полезно заставить его вспоминать
негативные события. В психологии есть подобный метод «Игла»,
когда человек вспоминает и заново чувствует пережитые эмоции, а
потом с вашей помощью он с ними борется и побеждает их. И начинает чувствовать себя лучше, чем до этого. Поэтому не бойтесь,
что оппонент закроется, наоборот, он будет видеть в вас средство
избавления от проблем.

Резюме по шестому дню:
потребности и особенности оппонентов
Подведем итоги шестого дня. Мы рассказали вам о шести личных потребностях собеседников.
Также в этой главе мы уделили особое внимание технике задавания вопросов. Для достижения успехов в переговорах обязательно пользуйтесь списком обязательных вопросов.
Что же касается национальных особенностей ведения переговоров, знание их поможет в случае ведения переговоров с представителями различных национальностей. Надеемся, вы запомните
ошибки, которых нужно избегать, чтобы не провоцировать клиентов на ценовые возражения.

ДЕНЬ 7. ЭРИКСОНОВСКИЙ
ГИПНОЗ
Чем отличается эриксоновский гипноз
от классического?
Особенности классического гипноза
Мы решили к основным главам по переговорам добавить обзорную главу на тему НЛП (нейролингвистического программирования) и эриксоновского гипноза. В свое время Дэн Кеннеди
сказал, что без знания основ Эриксоновского гипноза в большом
бизнесе делать нечего.
Существует классический гипноз, когда пациенту показывают
маятник (некий металлический предмет) и раскачивают влевовправо у него перед глазами. От этого человек впадает в сонное состояние, у него засыпает кора головного мозга. Но остается один
маленький участок бодрствования, благодаря которому гипнотизер
может общаться с пациентом и давать ему простейшие команды.
Воспоминания о том, что происходило в этот момент с человеком,
у него, как правило, отсутствуют.
Загипнотизировать человека классическим методом невозможно без его согласия. У гипнотизера ровно столько власти, сколько
дает ему пациент. Понятно, что клиенты не позволят вам размахивать у них перед носом маятником, и в транс они, естественно,
не погрузятся.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Когда я веду тренинг, постоянно кручу в руке красный
фломастер. Что я только не слышал в качестве объяснения
того, почему я это делаю. Некоторые приходили к выводу,
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что делаю я это специально, что в этом заложен какой-то
тайный скрытый смысл. На самом деле никакого смысла в
этом нет. Я кручу фломастер по привычке, совершенно не
думая, зачем.
Но однажды на тренинге один участник стал доставать
меня просьбами продемонстрировать массовое наведение
транса. Я сначала отшучивался, но остальная группа стала требовать того же. Я подумал: а почему бы и нет? Тогда
я перешел на гипнотический язык и показал им пару вещей.
Группа видела несуществующий ручеек, камушки на его дне и
кошку с белой грудкой, которой на самом деле не было. После
этого по городу пошел слух, что я гипнотизирую участников
без их согласия. Было даже такое, представляете?! После
этой истории больше я подобные методы не использую и на
просьбы участников устроить демонстрацию всегда отвечаю отказом».

Особенности эриксоновского гипноза
В эриксоновском гипнозе все по-другому:
• для него не нужен маятник;
• для введения человека в транс используются другие методы;
• мозг работает совершенно по другой схеме: он полностью
бодрствует, а один из его участков сверхбодрствует.
В Эриксоновском гипнозе мы пользуемся трансовыми состояниями, которые у человека возникают эпизодически как сами по
себе, так и в результате специального наведения. При Эриксоновском гипнозе человек находится в полном сознании, и ему даже в
голову не приходит, что его на самом деле гипнотизируют.
Вспомните, было ли у вас такое состояние, когда произошел
провал, а потом вы не помнили, что происходило за последние
15 секунд? Может быть, вы шли неспешно по улице, слушали пение птиц, о чем-то думали, а может, и говорили с кем-то, кто внезапно сказал: «Эй, ты меня слышишь? Где летаешь? Проснись!»
Наверняка вы хотя бы раз впадали в такое состояние кратко
срочного транса. На самом деле такое периодически происходит
с каждым человеком, потому что легкий транс – это естественное
состояние, в нем у нас есть потребность, такая же, как и во сне.
Почему Эриксоновский гипноз получил именно такое название?
Основоположником этого направления был американский психиатр Милтон Эриксон. Про него ходит много легенд. Например, когда
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ему было 14 лет, он очень сильно болел. В больнице он подслушал
разговор врача с мамой, в котором врач сообщил, что мальчик не
доживет до утра. Поэтому маленький Милтон решил совсем не засыпать, чтобы не умереть – так он боролся с болезнью.
Вскоре он исцелился, встал на ноги. Немного повзрослев,
Эриксон стал заниматься психотерапией и разработал собственную методику гипноза и наведения транса. Его пациенты вставали
с инвалидных кресел, мгновенно бросали курить благодаря внушению. Последователи стали изучать его работы, начали моделировать техники. Так и появился эриксоновский гипноз.
Предупреждаем сразу, что, прочитав эту главу, вы не станете
гипнотизером. Максимум, что сможете – научитесь распознавать
эриксоновский гипноз в жизни, если кто-то захочет применить
его к вам. Ради интереса можете потренироваться на знакомых и
понаблюдать за ними. Но отнеситесь к этому как к развлечению,
а не как к панацее. Если хотите серьезно изучать гипноз, идите на
специальный тренинг.

Способы введения человека в транс
Говорим размытые фразы
Первый способ введения человека в транс без его согласия и
без использования маятника: начните говорить максимально размытыми общими фразами. Дело в том, что после каждого услышанного слова в голове человека возникают образы, которые соответствуют его прошлому опыту и знаниям.
Оглянитесь: вы сейчас находитесь в какой-то комнате, где есть
стол, стул, компьютер и прочие предметы. Если я задам вопрос: «Насколько удобен стол, за которым вы сейчас сидите?», то никакого
транса у вас не возникнет. Если же я спрошу: «Скажите, пожалуйста,
как вы оцениваете удобство предметов мебели в помещении, в котором находитесь последние 30 минут?», то вы наверняка «подвиснете» на доли секунды. Использование максимально размытых фраз
действительно вызывает транс. Помните, в прошлой главе мы говорили про девушку, компьютер и планету Сатурн? Ну как, подвисли?
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Года четыре назад, когда я вышел из автомобиля на парковке, ко мне подошел парень. Он спросил меня: «Скажите,
пожалуйста, как вас зовут?» Шестое чувство подсказало
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мне, что не стоит называть свое имя, и я задал встречный
вопрос: «А с какой целью вы интересуетесь?» Кстати, это
хорошая защита.
После этого парень начал говорить общими размытыми
фразами: «Мы с сестрой приехали с Севера, у нас кончился бензин. Сестре мало лет, и она беременна. Я мастер-монтажник,
разбираюсь в ремонте автомобилей, давайте я вам двигатель
переберу. У нас украли…» и так далее. Закончил он свой монолог словами: «Дайте денег».
Поскольку я знал эти техники, то сразу увидел, что парень владеет приемами эриксоновского гипноза и явно что-то
от меня хочет. Как только это почувствовал, я просто развернулся и ушел. Но если бы я не был подготовлен, не исключено, что я отдал бы ему свои деньги».

Перегружаем каналы
Если вам удастся сделать так, чтобы человек одновременно
что-то увидел, услышал и почувствовал, то у него наступит перегруз по всем каналам, и он провалится в состояние транса. Давайте поэкспериментируем на вас прямо сейчас.
Как перегрузиться по всем трем каналам? Внимательно посмотрите на книгу, которую вы сейчас читаете. Остановите взгляд на
каком-то одном символе, и смотрите на него, не отрываясь.
В это же время внимательно прислушайтесь к окружающим вас
звукам. Может быть, за окном шумит автомобиль, лает собака или
мяукает кошка. И по мере того, как вы неотрывно будете смотреть
на точку в книге, слушать окружающие звуки, почувствуйте под собой стул, на котором сидите. Зависли? Это и есть кратковременное
состояние транса, вызванное перегрузкой трех каналов восприятия.

Раппорт
Подстройка по дыханию, позе и манере говорить
Для чего нужно наведение транса? Дело в том что в состоянии
транса человеку легко отдать какую-то команду, которая будет казаться ему собственными мыслями, собственными потребностями. Для введения человека в транс под него нужно подстроиться, чтобы произошло установление контакта – раппорт, то есть
состояние подсознательного или сознательного доверия.
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Для того чтобы человек воспринимал ваш голос, как свой собственный, необходимо начать дышать, как он, и говорить на выдохе. К тому же нужно занять точно такую же позу, в которой он
находится в этот момент. Некоторые мастера Эриксоновского гипноза умеют подстраиваться под человека даже по пульсу. Сам по себе
сеанс Эриксоновского гипноза состоит из цепочки действий: раппорт – введение – рапорт – введение – раппорт – введение и так далее.
Доверие бывает сознательным и подсознательным. Сознательное доверие появляется, к примеру, тогда, когда человек два
раза брал деньги взаймы и оба раза их отдавал. Так мы становимся уверены в том, что он отдаст их, если попросит в долг в третий
раз. Бессознательное доверие появляется по необъяснимым причинам, с первого взгляда.

Подстройка по ценностям
Кроме подстройки по дыханию, позе и манере говорить существует подстройка по ценностям. Когда мы были на концерте
Юрия Шевчука, первой его фразой на сцене была: «Какой сегодня день?» Зал хором ответил: «Суббота!» А потом Шевчук сказал
«суббота» в микрофон. Он специально повторил за залом, чтобы
все, кто пришел на концерт, почувствовали общность, чтобы установился тот самый раппорт.
Как вы можете вызвать бессознательное доверие людей с помощью подстройки по ценностям? Скажите, к примеру: «Нам
всем очень важно, чтобы наши дети ходили в нормальную школу, чтобы они лечились в нормальных поликлиниках. Если в нашем детстве не было такой возможности, пусть она появится хотя
бы у наших детей».
Зачастую, чтобы установить раппорт, достаточно просто озвучить то, что происходит вокруг, к примеру: «Мы с вами здесь сидим уже 10 минут и думаем, как бы нам договориться».

Инструменты внушения
Начинаем с буквы «И»
Многие трансовые тексты, например, библейские, начинаются
с буквы «и». Эта речевая связка позволяет сделать текст гипнотическим: «И создал Бог землю, и на седьмой день он отдыхал, и дух
Божий носился над землей».
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Если каждое ваше предложение будет начинаться с буквы «и»,
то у человека может начаться состояние транса. И по мере того
как вы читаете нашу книгу, вам становится все более интересно
то, о чем мы говорим. И вы выполняете задания, и понимаете, как
это интересно…

«Когда», «в то время как», «по мере того, как»
Следующие речевые связки являются еще более действенными, более очевидными инструментами внушения:
• «когда»;
• «в то время как»;
• «по мере того как».
Наш знакомый рассказывал, что когда проходил какой-то семинар, он очень внимательно слушал голос того человека, который
его вел. И по мере того как он его слушал, ему все больше хотелось
расслабиться и почувствовать приятное тепло в теле. Если человек
часто произносит «когда», «в то время как», «по мере того как», то,
скорее всего, он владеет этими техниками.

Слова, заканчивающиеся на «-нно»
Для наведения транса гипнотизеры часто используют слова с
окончанием «-нно», к примеру: «Вы медленно расслабляетесь».

«Это заставляет вас», «это побуждает вас»
Следующий прием самый сильный, но, к сожалению, и самый
очевидный:
• «Это заставляет вас»;
• «Это побуждает вас».
Например: «Когда я слышу про КПСС, это заставляет меня
сжимать кулаки». Вы в данный момент читаете книгу «Суперпереговорщик», и когда вы выполняете все домашние задания, это побуждает вас переосмыслить свои взгляды на процесс переговоров.
После того как вы скажете фразу «это заставляет вас» или «это
побуждает вас», человеку можно дать какую-либо команду или
инструкцию.

Ритм гипнотических текстов
Люди – ритмичные существа. Когда мы проходим мимо киоска, где продают компакт-диски и играет музыка, то начинаем
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 епроизвольно двигаться в такт этой музыке. Соответственно гипн
нотический текст должен быть ритмичным.
Если вы решили проводить переговоры в кафе, то нужно говорить под ритм музыки, которая там будет играть. Ритм музыки
поможет скрыть внушающий характер вашей речи. По сути, речь,
положенная на музыку или на какую-то другую речь, – это сигнал для подсознания.
Я не стал пользоваться данной ситуацией, но многие пользуются такой манипуляцией сознания.
Естественно, с помощью трансовой техники невозможно заставить человека словами «ты купишь у меня это за $1 млн» действительно что-то купить. Ничего подобного. Даже в трансе человек не будет действовать себе в ущерб. Но в каких-то вещах вы
можете его убедить, например, в том, что у вас наилучшие условия.

Интонация
С более высокой интонацией нужно говорить о положительных вещах, с более низкой – о том, чего следует избегать. Например, гипнотизер может сказать: «Вам становится лучше и лучше с
каждым днем», – это нужно произносить с высокой интонацией.
Если же он будет говорить: «Я советую не голосовать за эту партию», – это нужно делать с низкой интонацией. Этим приемом часто пользуются политики.

«Елочка» из предложений
Когда специалисты изучали, как же на самом деле говорит сам
Милтон Эриксон, оказалось, что он говорит «елочкой» из предложений.
Каждое следующее предложение было короче предыдущего: сначала идет предложение из 10 слов, затем из 9 слов, потом из 8, 7, 6,
5, 4, 3 слов, следом идут команды из 2 слов, 1 слова. А потом вновь
начинается эта цепочка предложений от 10 до 1 слова. Без долгой
тренировки реализовать это на практике невозможно.

Техники эриксоновского гипноза
Сейчас мы вам расскажем о техниках Эриксоновского гипноза для утилизации трансовых состояний, чтобы вы понимали, как
все это устроено на самом деле, и могли сопротивляться, когда вам
будут давать какую-то команду.
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Трюизм
Первая техника называется «трюизм». Трюизм – это утверждение, которое находится в строгом соответствии с реальностью,
банальная истина, некое сверхобобщенное суждение. Чем отличается трюизм от прямого приказа? Когда вы говорите: «Расслабьтесь, слушайте меня внимательно», – это звучит как прямой приказ.
Трюизм же будет звучать так: «Человек может в любой
момент расслабиться и уснуть», «Любой человек, сидя на стуле, может погрузиться в транс, даже если он что-то внимательно
слушает или пишет». В частности, гипнотизеры, которые занимаются терапией, используют такую фразу: «Любой человек может понять, что может чувствовать себя лучше». Команды, которые отдаются гипнотизером, как правило, выделяются либо
жестом, либо интонацией.
Классические примеры использования трюизма в рекламных
материалах:
• «Все любят Chupa-Chups» – это прямое внушение, попробуй не согласиться.
• «Хорошие хозяйки выбирают LOSK» – пример на грани цинизма: если ты не выбираешь LOSK, значит, ты плохая хозяйка.
• «Ельцин – президент всех россиян».
• «Все породистые собаки любят Pedigrepal».
Но не все так просто. Трюизм можно усилить с помощью прилагательных. Например, вы ведете переговоры, используя логический подход, а в конце говорите: «Любой умный, порядочный
и симпатичный человек примет мое предложение». Вывод: если
оппонент не примет ваше предложение, значит, он не умный, не
порядочный, не симпатичный, в общем, конченый урод.
Трюизм можно перевести из утверждения в вопрос:
• Утверждение: «Каждый может купить пылесос этой марки».
• Вопрос: «Почему мы все покупаем пылесосы именно этой
марки?»
Согласитесь, что перевод утверждения в вопрос усиливает
трюизм.

Иллюзия выбора
Второй техникой Эриксоновского гипноза является иллюзия выбора. Ее используют так часто и топорно, что теперь она
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практически не работает. К примеру, вы спрашиваете у оппонента: «Когда мы с вами встретимся: в 2 часа или в 4?» Любой
адекватный человек это считает и ответит: «Мы с вами вообще
не будем встречаться».
Гораздо изящнее иллюзию выбора используют политики: «Есть
два кандидата: А и Б. Ты, конечно, можешь выбрать кандидата Б,
но подумай, что тогда произойдет».
Примеры использования иллюзии выбора в рекламе:
• «Вы можете купить продукт в упаковках по 900 грамм, по
500 грамм, по 200 грамм» – условно говоря, любое решение вас
устроит.
• «Вы можете купить наш товар в упаковке зеленого или синего цвета.
• «Теперь еще и со вкусом банана».
• «Выбери свой эспрессо».
Все эти примеры представляют собой выбор без выбора. Первым выбором на земле был тот, когда Бог поставил перед Адамом
Еву и сказал: «Выбирай себе жену».

Пресуппозиция
Третья техника Эриксоновского гипноза называется пресуппозиция, буквальный перевод этого слова – предварительное предположение.
Структура пресуппозиции состоит из 3 шагов. Когда мы используем ее, наша фраза должна строиться следующим образом:
• Шаг № 1. Фраза должна начинаться с таких слов, как «перед тем», «когда», «прежде чем», «после того как»;
• Шаг № 2 . Инструкция;
• Шаг № 3. Легкое сознательное действие, оттягивающее,
уводящее на себя внимание от команды.
Например: «Перед тем как вы купите товар, обратите внимание на его упаковку». Давайте разберем эту фразу:
• Шаг № 1: «Перед тем»;
• Шаг № 2: «Купите товар»;
• Шаг № 3: «Обратите внимание на упаковку».
Обратите внимание на слово «вы» – оно здесь не случайно.
Когда человек слышит по отношению к себе «вы», у него открывается подсознательный уровень. Поэтому перед самой командой
нужно говорить слово «вы». Таким образом, команду купить товар
мы можем замаскировать при помощи пресуппозиции.
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Команда-вопрос
Четвертая техника Эриксоновского гипноза называется
«Команда-вопрос», которую нужно начинать словами:
• «Можно?»
• «Можете?»
• «Могу?»
• «Знаете?»
• «Понимаете?»
• «Осознаете?»
• «Помните?»
Приведу примеры:
• «Можно попросить вас поучаствовать в лотерее?»
• «Знаете ли, что, купив товар сегодня, вы получите скидку 10 %?»
• «Вы понимаете, что вам это нужно в первую очередь?»
• «Вы же знаете, как оно на самом деле бывает?»
• «Вы осознаете, что делаете?»
• «Вы же помните, когда в последний раз покупали со скидкой, чем это закончилось?»
• «Вы понимаете, что вам это надо?»
• «Могу я вас попросить подвинуться?» (Несмотря на то что
ответом на этот вопрос может быть как «да», так и «нет», в большинстве случаев человек подвинется).

Использование противоположностей
Следующая техника эриксоновского гипноза называется «Использование противоположностей». В ней мы используем фразы,
которые строятся следующим образом:
• Шаг № 1: слово «чем»;
• Шаг № 2: текущее описание партнера;
• Шаг № 3: слово «тем»;
• Шаг № 4: инструкция.
Приведем примеры:
• «Чем дольше мы с вами разговариваем, тем больше вы меня
понимаете»;
• «Чем дольше ты на меня смотришь, тем больше я тебе
нравлюсь»;
• «Чем больше мы с вами разговариваем, тем больше вы меня
понимаете, тем большую симпатию начинаете чувствовать и испытывать какую-то необыкновенную связь»;
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• «Чем больше вы размышляете, тем скорее сделаете выбор
в пользу нашей компании».
Вы можете использовать эту технику на бытовом уровне.
Например, на вас кричит муж, а вы в ответ говорите: «Чем быстрее ты успокоишься, тем быстрее покушаешь». Обычно это срабатывает.

Полный выбор
Следующая техника эриксоновского гипноза называется «Полный выбор». Нам дают на выбор три варианта, из которых два нас
устраивают, а третий – нет. Например: «Вы можете купить у нас
вот эту модель за $700, или эту модель за $500, или же эту (и, неявно сморщившись, показать на третью) дешевку за $100».
Один из наших знакомых ребят, который занимается пикапом,
увозя девушку из клуба, говорит ей: «У нас есть три варианта: мы
едем к тебе, мы едем ко мне, мы едем в кафе – но это плохой вариант». Вот так работает данная техника.

Перекрытие реальности
Следующая техника Эриксоновского гипноза называется «Перекрытие реальности». Когда какому-то человеку начинают описывать чужую реальность с помощью историй, он начинает воспринимать эту реальность как свою собственную.
Например, вы можете сказать: «Ты знаешь, у меня есть один
знакомый, который любит читать книги. По мере того как он читает напечатанный на бумаге текст, он начинает замечать, что буквы в словах очень черные, и он позволяет себе понимать все это.
Он вдруг замечал, насколько велик контраст между белым листом
бумаги и черными буквами. Понимая это, он начинает замечать,
как поднимается и опускается его грудь в такт дыханию. Вдруг
он начинает чувствовать какое-то необыкновенное тепло в своей груди и тепло в правой руке. И по мере того, как он позволял
себе понимать все это, его глазам вдруг хотелось закрыться». Мы
описываем состояние другого человека, и наш оппонент начинает проецировать это на себя.
Представьте, что у вас идут переговоры. Оппонент не хочет
подписывать договор, а вы ему говорите: «Вот смотрю я на вас и
вспоминаю людей, которые полгода назад, так же как и вы, сидели здесь и сомневались, нужно ли подписывать договор. И тогда
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мы обнаружили, что наши условия немного другие, по сравнению с аналогичными предложениями, но тем не менее у нас лучший сервис, лучшее качество, самая быстрая доставка, долгая гарантия. Эти ребята все-таки подписали договор. Я вас ни к чему
не призываю, решайте сами, подписывать или не подписывать».
Техника перекрытия реальности работает и на словах, и в текстах. Если вы будете читать подобный текст, то тоже будете переносить его на себя.

«А как бы это было, если бы…»
Следующая техника эриксоновского гипноза называется «А как
бы это было, если бы...» Суть техники в следующем: вы думаете,
какое состояние хотите вызвать у вашего собеседника, а затем задаете вопрос: а как бы это выглядело, если бы вы… (подставляете нужное состояние).
Допустим, перед вами стоит грустный человек, а вы говорите:
«Слушай, а как бы выглядели твои глаза, если бы ты сейчас был
веселым?»
Другой пример неудачный:
– А как вот это?
– Не знаю.
– А если бы знал, то что бы ты сказал?
– Если бы знал, сказал бы вот это.
Продвинутые люди ответили бы немного по-другому:
– Если бы знал, то сказал бы, что не знаю.

Отрицание
Следующая техника эриксоновского гипноза называется
« Отрицание». Дело в том что наше подсознание не воспринимает отрицательную частицу «не». Доказать прямо сейчас? Тогда не
думайте о своей обуви. И если вы сейчас действительно не подумали об этой обуви, бросьте в нас камень.
Отрицательные команды, как ни странно, воспринимаются нашим подсознанием как прямое указание. Почему? Потому что человеческий мозг знает, что такое «думать», но не знает, что такое
«не думать». В него не заложена программа для «недуманья».
Обратите внимание, что использование отрицания может сыграть против вас. Если скажете: «Не думайте меня обмануть!» –
оппоненту подсознательно захочется это сделать. Как-то мы
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 тдыхали в Сочи. Знаете, как говорят? Когда мы были бедныо
ми, отдыхали в Турции, а когда разбогатели, стали отдыхать в
Сочи. Так вот, когда мы отдыхали в Сочи, услышали о местном гипнотизере. Нам стало интересно, и мы решили к нему
сходить. На сеансе гипноза играла музыка, а гипнотизер читал
трансовый текст: «Ни о чем не думайте, ни о чем не беспокойтесь». Угадайте, о чем мы думали весь сеанс? Только и думали,
о чем бы нам побеспокоиться.
Вы можете использовать этот прием, когда нужно кого-то вывести из себя: «Не волнуйтесь вы! Не беспокойтесь! Не будет
там никаких проблем, ничего страшного не произойдет!» Если
хотите кого-то успокоить, не говорите ему: «Не плачь, не переживай». Лучше скажите: «Все хорошо, я с тобой». Уверяем,
что завтра вы начнете замечать в речи других людей кучу вредных отрицаний. Вы ужаснетесь, как часто мы используем их в
своей речи.

Скрытая команда
В переговорах вы можете использовать технику под названием «Скрытая команда». Например: «Я не знаю, подпишете ли
вы договор сегодня. Я знаю только то, что люди, которые с нами
сотрудничают, получают большую прибыль». Здесь скрытая команда: «Подпишите договор сегодня». Она, как правило, выделяется либо интонацией, либо жестом перед командой и в конце.
Обратите внимание, что скрытые команды работают только тогда, когда рядом стоит указание времени: «сегодня» или
«завтра». Должно быть четкое указание, когда эту команду выполнить. К примеру: «Я не знаю, посетите ли вы мой web-сайт.
Сегодня на нем можно бесплатно скачать такой-то и такой-то
материал» или «Я не знаю, купите ли вы эту вещь. Сегодня у нас
есть подарки».

Задания
1. Продолжайте вести переговоры с окружающими людьми с
учетом полученных знаний.
2. Вспомните 2–3 ситуации, когда на вас использовали описанные выше техники.
3. Примените технику команда-вопрос.
4. Проведите переговоры, используя наиболее удачный на
ваш взгляд подход из этой главы.
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Вопрос-ответ
Работает ли пресс наличных в качестве инстру
мента во время переговоров?
Да, пресс наличных работает и в сегменте В2С, и в сегменте В2В. К примеру, если вас останавливает гаишник и говорит: «Превышение скорости на 70 километров в час, а это
чревато лишением прав. Давай мне 10 тыс. рублей, и можешь
ехать дальше».
В этом случае вы можете достать 1 тыс. рублей и сказать, что
у вас больше нет. При виде денег у гаишника начнется слюноотделение, и благодаря своему «хватательному рефлексу» он
возьмет даже эти деньги, после этого вас отпустит.
Работает ли фраза «Вы же мне обещали»?
Да, эта фраза работает. Можно сказать немного по-другому:
«Вы всегда держите свое слово». Она уместна всегда: и в случае,
если оппонент действительно держит слово, и в случае, если не
держит. Эта фраза может звучать и как констатация факта, и как
сарказм, для того чтобы пристыдить оппонента.
Что делать, если я договорился с оппонентом
на неприемлемых для меня условиях?
Всегда можно переиграть переговоры, ссылаясь на третьих
лиц. Скажите: «Да, мы с тобой договорились, но…» А дальше сошлитесь на гипотетического мужа, босса, учредителя компании,
то есть на какое-то третье лицо.
Возможно, вы помните Андрея Громыко – суперпереговорщика в СССР. Чем его переговоры характеризовались? Он внимательно слушал оппонента, но ничего не обещал. Когда однажды
Андрея Громыко спросили: «Долго вы еще будете вести переговоры с Израилем? Подпишите наконец соглашение. Сколько
можно?», он сказал гениальную фразу: «Да я бы подписал, но
народ не поймет».
Ссылка на третьих лиц работает всегда. Можете поэкспериментировать и в качестве аргументации попробуйте сослаться на
третьих лиц: «Извини, все отменяется, потому что учредитель на
такие условия сказал «нет».
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Как правильно поднимать тему?
Допустим, мы хотим обсудить конкретную тему, скажем, на
форуме. Проблема заключается в том, что резкое переключение
или открытие темы для обсуждения хотя бы в формате 1:1 может выглядеть слегка нелепо и несерьезно. Есть техники, способные задавать тему обсуждения плавно и ненавязчиво.
Будет странно, если мы внезапно зададим вопрос на какуюнибудь тему, которая может отпугнуть или запутать собеседника. На этот случай есть до смешного простая волшебная техника – слово «кстати». Если что-то обсуждаете с человеком,
сказав слово «кстати», вы запросто можете поднять тему № 2.
Это отличное связующее звено, которое можно использовать в
таких случаях.
Как перегрузить три канала в переговорах?
На презентации продукта скажите: «Посмотрите, пожалуйста, внимательно сюда и послушайте, что говорят люди об этой
вещи. Почувствуйте, как будет здорово, если вы приобретете
наш товар».
Как сопротивляться эриксоновскому гипнозу?
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Теоретическое понимание техник эриксоновского
гипноза само по себе поможет вам сопротивляться, но не
всегда. Помню, как-то встретились мы в Москве с Алексом Хитровым, зашли с ним в «Шоколадницу», где я спросил у него: «Можешь ли ты ввести меня в транс, даже если
я буду сопротивляться?» Он мне ответил: «А что такое
транс? Ты можешь входить в него, можешь не входить –
это не имеет никакого значения». Затем он прикоснулся
к моей руке.
В этот момент я понял, что нахожусь где-то глубоко, в какой-то черной дыре. Значит, он действительно
ввел меня в транс. Как он перегружал меня? В помещении
играла музыка, Алекс стал говорить под ритм этой музыки, прикасаться к моей руке. Я начал думать, зачем он
трогает мою руку, и у меня пошел перегруз».
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Как долго действует внушение?
С одной стороны, внушение при Эриксоновском гипнозе держится недолго, поэтому, если вы хотите подписать контракт, не
теряйте времени. Но с другой стороны, если в момент внушения
человек испытает сильную эмоциональную реакцию, то это внушение может остаться с ним на всю жизнь. Ведь если вас испугала змея, скорее всего, вы будете бояться змей до конца жизни.

Резюме по седьмому дню:
эриксоновский гипноз
Подведем итоги седьмого дня. В этой главе мы уделили особое
внимание эриксоновскому гипнозу. Надеюсь, вы поняли, чем он
отличается от классического. Узнав про инструменты внушения,
а также про техники эриксоновского гипноза –
• трюизм;
• иллюзию выбора;
• пресуппозицию;
• команду-вопрос;
• использование противоположностей;
• полный выбор;
• перекрытие реальности;
• «а как бы это было, если бы…»;
• отрицание;
• скрытую команду,
вы сможете оказать сопротивление тогда, когда почувствуете,
что кто-то хочет применить их на вас.
Естественно, прочитав только одну обзорную главу из этой книги, гипнотизером вы не станете. Для этого нужно проходить специальное обучение. А вот хорошим слушателем вы можете стать
запросто, нужно только прислушаться к нашим советам, а также
запомнить правила хорошего слушания.
Если вы хотите быстро «вырасти» в теме переговоров, настоятельно рекомендуем постоянно работать над собой, выполняя все
задания. На этом мы заканчиваем седьмой день книги для суперпереговорщиков.

ДЕНЬ 8. БОЛЬШИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Этапы переговоров
Предлагаем пройтись по всем этапам больших переговоров,
для того чтобы у вас в голове сложилась цельная картина переговорного процесса. Все, о чем вы узнали до этого, мы постараемся
собрать в единый паззл.
Для себя мы разграничили переговоры на пять этапов:
1. Подготовка и планирование. Переговоры начинаются
задолго до встречи с оппонентом.
2. Начало переговоров.
3. Тестирование: вы излагаете свои позиции, пытаетесь
понять сильные и слабые стороны оппонента.
4. Начало уступок: вы направляете оппонента в нужную
сторону.
5. Завершение переговоров, достижение уступок.
Мы пройдемся по каждому из этапов, чтобы все уложить в единую систему.

Этап № 1: подготовка и планирование
Если на кону стоят большие контракты, то к большим переговорам, безусловно, нужно готовиться основательно. Для чего нужна
подготовка? После переговоров, как правило, идет разгон и разбивка вариантов, но хотелось бы, чтобы осенило во время переговоров.
Чтобы все было вовремя, предлагаем вам использовать технику
под названием «Сценарий». Обычно мы предлагаем ее продавцам,
которые занимаются заключением миллионных сделок. Итак, за
2–3 дня до переговоров необходимо стать режиссером и прокрутить в голове предполагаемый ход событий. Представьте сюжет,
героев – все как в настоящем фильме, и распишите все возможные варианты сценария.
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Расписывайте все вплоть до ответа на «глубокий» вопрос: «Что
вы будете – чай или кофе?» Единственно правильный ответ: минеральная вода без газа или то, что выбрал оппонент. Почему на
переговорах нельзя пить чай? Потому что от горячего чая можно вспотеть, вам будет некомфортно, и оппоненты подумают,
что вы волнуетесь.
Бывает и так, что договорившись о переговорах на определенное время, вас могут специально заставить ждать 20, 30, 40,
50 минут. Если вас застанет это врасплох, то будете злиться, все
забудете, а оппоненты возьмут вас тепленьким и прожмут по всем
условиям. Но вы можете заранее прокрутить в голове такой вариант и выйдете из этой ситуации победителем. Если придется ждать, можно поболтать с секретарем, посмотреть, кто во что
одет – развлечений масса.
Продумайте все возможные варианты развития событий: «Приду на переговоры. Кто там будет? Один человек или их будет несколько? Какого они будут возраста: пожилые или молодые? Как
они будут отвечать на мои вопросы? Что они мне скажут? А вдруг
предложат бартер? Что я буду отвечать, если они будут применять технику обесценивания, технику давления? Как я буду реагировать, если они назовут очень низкую цену?» Просчитайте
все заранее.
Совет: если вы хотите найти какое-то решение,
то подумайте о нем пару раз и забудьте на время.
Ответ придет сам, подсознание найдет правильное решение.
Это действительно похоже на магию. Вы увидите, что нет
 еразрешимых вопросов, что все знакомо, просто и легко. Запомн
ните: не нужно показывать оппоненту, что вы готовились к переговорам. Если он просит скидку, не нужно радостно тянуть руку
вверх и говорить: «Можно?»
Перед переговорами очень полезно проанализировать все
тенденции на рынке. Так вам будет гораздо проще оперировать
аргументами и цифрами. Естественно, если переговоры – это
важная часть вашего бизнеса, то отчеты, обзоры и рейтинги
нужно изучать до потери пульса. Разграничьте факты и предположения об оппоненте. Расставьте флажки, очертите поле
игры в диапазоне:
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• Чего хочу добиться?
• Где буду делать уступки?
• Что в итоге хочу получить?
При планировании переговоров определите, с чего хотите начать. Прокрутите в голове слова, которые вы будете использовать
для обозначения своей позиции. Затем сформулируйте для себя,
какую реакцию от оппонента вы ожидаете получить в начале переговоров. Подумайте, каким образом вы могли бы навязать свою
повестку дня. Оцените свои силы: реально ли вообще выиграть у
второй стороны, можете ли вы ограничить ожидания оппонента,
как будете бороться с завышенными целями?
Если с обеих сторон участвуют команды, то вам нужно определить роль каждого участника:
• главный переговорщик, который выдвигает предложения;
• советчик – технический специалист, который разбирается лучше главного переговорщика в какой-то области;
• секретарь, который фиксирует все, что происходит;
• финансист, который разбирается в финансовых ас
пектах;
• юрист, который следит, чтобы все было в рамках законодательства.
При планировании командных переговоров очень важно договориться о некой системе скрытых знаков или хотя бы о сигнале, обозначающем слово «замолчи». Также подготовьте ответы
на сложные вопросы, которые, скорее всего, поступят от другой стороны.

Этап № 2: начало переговоров
Начало переговоров – это тот этап, когда стороны встречаются в каком-то месте и начинают совершать обычные действия: знакомятся, раздают визитки, задают дежурные вопросы. Это помогает растопить лед и снять напряжение, вызванное
тем, что стороны, как правило, опасаются друг друга. Первым
визитку дает гость.
Если переговоры ведутся за столом, оппонентам не нужно сидеть напротив друг друга, так как это рождает конфронтацию,
нужно сесть под небольшим углом. Идеальная позиция сотрудничества – сидеть рядом и смотреть в один документ. Но и здесь есть
свои минусы. Так вы не увидите лица оппонента, не сможете наблюдать за его реакцией на ваши слова.
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Многие люди перед ответственными переговорами начинают волноваться, испытывать мандраж. Существуют разные методы, с помощью которых можно преодолеть волнение. Во-первых,
если вы постоянно ведете переговоры, то это спокойствие наступает само по себе. Если же оно по каким-то причинам не возникло, можно использовать очень простую технику для быстрого успокоения.
Вам нужно где-то уединиться буквально на три минуты.
Закройте глаза и начните дышать следующим образом: вдыхайте
через нос, выдыхайте через рот, причем выдох должен быть в два
раза длиннее вдоха. Уже через минуту вы успокоитесь. Если же у
вас состояние вялое, то делайте наоборот: длинный вдох носом и
короткий выдох ртом.
На важных переговорах эмоции лучше отключать. Человеческий
мозг состоит из двух полушарий: левого логического и правого эмоционального. Так вот, чтобы во время переговоров не скатиться на
эмоции, не перейти на личности, нужно заставить мозг переключиться на логический уровень. Решите в уме какое-нибудь уравнение или логическую задачу, умножьте трехзначные числа друг
на друга – делайте что угодно, главное – включить логику.
Чтобы заставить клиента, подчиненного или злобного партнера что-то рассказать, можно использовать следующий ход:
– Вы догадываетесь, зачем я вас позвал?
Неподготовленный переговорщик ответит:
– Давай рассказывай.
Матерый переговорщик в ответ на ваш вопрос может сказать:
– Нет, не догадываюсь, расскажите мне.
Затем вы включаете технику задавания вопросов:
– Ну как же? Что вы думаете по поводу этой ситуации?
– Минуточку, о какой ситуации идет речь?
Это делается для выуживания информации, которую партнер
не хочет говорить сразу.

Этап № 3: тестирование
После ритуальных действий стороны описывают свои позиции, причем это описание отличается от того, что есть на самом
деле. На переговорах каждая из сторон старается занять более выгодную позицию. Напоминаю, что ваша должна иметь под собой
логическое обоснование, иначе оппонент начнет воспринимать
вас несерьезно.
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Рассказывает Николай Мрочковский:
«Очень хорошо этап тестирования обыгрывается в различных фильмах и сериалах на тему переговоров. Например, в
«Suits (Форс-мажоры)». Как правило, оппоненты (а зачастую
и клиенты) главных героев придерживают часть информации.
Да и сами юристы используют тот же прием».
Никогда не соглашайтесь на первое предложение, каким бы привлекательным оно вам ни казалось. В этом случае можете сказать
оппоненту: «Мне надо подумать. Предложение действительно привлекательное. Скажите, а в чем подвох?»

Этап № 4: начало уступок
На четвертом этапе переговоров мы начинаем двигаться в сторону уступок. Ваша задача – направить оппонента в нужную сторону. Как это сделать? Подведите общие итоги предварительных
этапов в положительной и подтвердительной манере, обозначьте
зоны, в которых вы ожидаете движение оппонента.
Вы можете предложить приостановить переговоры, чтобы получить инструкции и рекомендации из центрального офиса. Это делается для того, чтобы у оппонента появились опасения, что все
пойдет не в ту сторону. Так он может согласиться и на ваше первоначальное предложение.
Вы можете в нужном русле рассмотреть отдельные позиции в
блоке. Что-то большое можно разбить на мелкие кусочки – отдельные позиции. Например, помесячно: «Давайте посмотрим,
сколько мы получим в том или ином месяце».
Подчеркните и сделайте значимыми уступки, на которые вы
уже пошли. Если логика не работает, можно начать давить эмоционально, ссылаясь на горящие сроки либо на предложения со
стороны конкурента вашего оппонента.
Совет: уступки нужно делать маленькими. Если
вы отдаете много, то тем самым показываете оппоненту, что он может получить гораздо больше.
Делайте уступки только тогда, когда оппонент вас
сам об этом просит.
Держите в голове несколько сегментов, по которым вы можете поторговаться, к примеру: цена, количество, сроки и так далее.
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 апоминаем о трех вопросах, которые вы должны задавать сами
Н
себе:
1. «Падать» сейчас или подождать и «упасть» позже?
2. Почему я должен «падать» именно с таким шагом? Может,
делать шаги поменьше?
3. Если я сделаю уступку, что мне дадут взамен?
Даже если вы готовы к уступкам, не спешите. Будьте готовы
получить больше, чем отдать. Благодарите оппонента за каждую
уступку, какой бы маленькой она ни была. Затем на переговорах
обе стороны могут бодаться до посинения, потихоньку подходя к
завершающему этапу.

Этап № 5: завершение переговоров
Пятый этап – это завершение переговоров и достижение договоренности. Как узнать, что мы близки к достижению договоренности? Или же наоборот, переговоры зашли в тупик? Опишем
несколько признаков:
1. Если слово «нет» повторяется много раз, это может говорить о
том, что опции закончились и нет места для маневра. В этом случае
либо пора остановиться, либо подумать о том, как избежать тупика.
2. Уступки становятся все меньше? Нужно почувствовать момент,
когда игра уже не стоит свеч, а вы впустую тратите свое время. Возможно, ваше дальнейшее давление принесет больше вреда, чем пользы.
Уступите оппоненту в чем-нибудь, сделайте его немножко счастливым. Так вы подготовите площадку для следующих переговоров.
3. Изменение поведения оппонента является еще одним признаком того, что переговоры подошли к концу. Он начал нервничать, потеть, передвигать вещи на столе? Это говорит о том, что
он исчерпал ресурсы. Оппонент покраснел или побледнел, у него
участилось дыхание? Он закрыл папку, отложил ручку, перестал
смотреть в глаза? Это говорит о том, что вы потеряли его внимание, и он хочет, чтобы переговоры быстрее закончились.
Хотим вас предостеречь. Когда будете смотреть на оппонента,
ищите эти признаки в контексте, а не отдельно. Опытный переговорщик может манипулировать вашим сознанием и специально принимать такой вид. Вы, кстати, тоже можете пользоваться
такими приемами, подавая сигналы оппоненту.
В конце предельно четко изложите окончательное предложение.
После этого нужно замолчать и дождаться, когда первым заговорит
оппонент. Нельзя, чтобы он смотрел на ваше окончательное
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 ешение как на одно из промежуточных. Сказали – сделали.
р
Другого предложения быть не должно. Если вы озвучите окончательное предложение, а потом хоть чуть-чуть двинетесь в сторону, вас продвинут так, что мало не покажется.
Подкрепите то, что сказали, невербальным поведением. Убедитесь в том, что ваше окончательное предложение одинаково
понятно и вам, и оппоненту. Подведите итоги: повторите, что
предлагаете, а также на что соглашаетесь.
После того как оппонент скажет, что вы договорились, зафиксируйте соглашение в письменном виде, подпишите контракт. Мы
считаем, что договор нужно подписывать сразу, иначе потом оппонент может сказать: «Извините, обещать не значит жениться»
или «Мы друг друга неправильно поняли».
Сейчас мы разложили процесс переговоров на пять полочек и
надеемся, что у вас нарисовалась картина того, как нужно вести
переговоры.

Что делать, если нет времени
на подготовку к переговорам?
Переговоры могут быть спонтанными, свалиться на вас, как снег
на голову. Что делать, если нет времени для полноценной подготовки к ним? Дадим несколько советов.

Совет № 1: перенесите переговоры
Все обсуждается, значит, и перенос начала переговоров тоже
можно обсудить. Так что проведите с оппонентом переговоры на
тему переноса начала встречи.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Однажды я заключал сделку о поставке крупной партии
товара. Работал с фирмой – почти монополистом на своем
рынке. У них были строго прописаны политика и условия работы, которые они всем навязывали. Меня все условия устраивали, к
 роме даты прибытия товара.
Я озвучил, что сроки доставки меня не устраивают,
надо раньше. Они ответили, что по-другому не работают.
Я, в принципе, на другой исход нашего разговора и не рассчитывал, но свои претензии озвучил. Мы договорились о дате
дополнительных переговоров для обсуждения всех деталей.
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На следующий день я заболел, вроде не сильно, однако
решил не вести переговоры в таком состоянии, позвонил и
перенес их на 2 дня. Через 2 дня я понял, что болезнь меня
не отпускает, и еще раз перенес переговоры. Неожиданно
позвонил менеджер и уточнил – может, меня что-то не
устраивает, предложил решить проблему со сроками поставки товара.
Перенос переговоров они восприняли как сомнения с моей
стороны и пошли на уступки. После этого случая я понял,
что данную тактику можно смело использовать для достижения своих условий сделки».
Кстати, если вас прессингуют словами, что условия стандартные, давайте подписывать, то на это есть отличный контрприем.
Когда оппонент говорит ему, что у них договор стандартный и
что они в него правки не вносят, скажите: «Единственный договор, который не обсуждается, – это устав ООН. Так что не надо
«ля-ля», давайте договор, я его поправлю».

Совет № 2: заставьте оппонента
смотреть на вещи вашими глазами
Вспомните опыт: дети, карандаши, конфеты. Если у вас мало
времени на подготовку, заставьте оппонента смотреть на вещи вашими глазами: «Что бы вы делали на моем месте?» Тогда будет проще с ним договориться. Если случились переговоры, а вы нечетко
представляете себе, что отстаиваете, сформулируйте это в письменном виде или даже скажите вслух.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Я часто использую этот прием, чтобы обратить внимание оппонента на нужные мне выгоды. Я убеждаю его, что
это также выгодно и для него. Например, когда заключаю
сделки на крупные поставки товара в рассрочку, оппоненту
я говорю, что для него это замечательная возможность реализовать большую партию товара.
Ему не надо ни о чем думать, в течение 2-х недель он получит свои деньги. А вот мне придется еще очень сильно побегать, чтобы на этом товаре заработать и с поставщиком
рассчитаться. И если вдруг что-то пойдет не так, я потерплю убытки в отличие от него».
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Совет № 3: «подарите» несговорчивых
клиентов конкурентам
Что делать, если на переговорах клиент ссылается на других
ваших клиентов, говоря: «Я знаю, что вы даете скидку 30 %, дайте и мне столько же». Во-первых, вы не можете заполучить каждого клиента. Да и нужен ли такой клиент, который изначально
помешан на самой низкой цене? Может, стоит «подарить» такого клиента конкуренту?
Во-вторых, когда клиент требует дополнительную скидку,
объясните ему, что ее размер зависит от определенных условий.
К примеру, скидка 30 % начинается при покупке определенного
количества некондиционных материалов. А скидка 40 % дается
при условии полугодовой предоплаты.
В-третьих, вы можете сказать клиенту, что дали скидку 30 %
лишь однажды в исключительной ситуации: «В тот день ко мне
пришел пожарник и сказал, что если я не дам ему взятку размером 400 тыс. рублей, то он закроет мой офис. В тот момент у меня
стоял большой вопрос, где взять эти деньги.
К тому же у сына был День рождения, и нужно было купить
ему хороший подарок. Я продал тому клиенту со скидкой 35 %,
потому что мне срочно нужны были деньги. А сейчас у меня с пожарной безопасностью все в порядке, да и с деньгами тоже. Поэтому я не буду давать вам такую большую скидку».
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Как-то я с одним из моих конкурентов одновременно вел
борьбу за одного, как мне тогда казалось, хорошего заказчика.
Этот клиент обратился ко мне. Я ощутил себя победителем,
однако радость от этого продлилась недолго.
В первую же встречу клиент выдвинул маловыгодные для
меня условия и не хотел идти на уступки. Я долго думал, совместная работа с такой известной фирмой могла бы быть
для меня хорошим пиаром. Может, согласиться и в последующем заработать на потоке новых клиентов.
На следующей встрече клиент вел себя еще агрессивней,
выдвинул новые требования. Я подумал и ответил, что, наверное, моя фирма не потянет сотрудничество такого уровня, мы не сможем выполнить все его условия, а подводить такого уважаемого человека не хотим. Я дружески посоветовал ему моего конкурента, сказал, что они лучшие на рынке.
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Почему я так поступил? Наверно, потому что почувствовал,
что не будет добра от этой сделки.
Через какое-то время я узнал о крупном скандале с судебным разбирательством между моим конкурентом и этим несговорчивым клиентом. Он заплатил вдвое меньше, чем обещал, да еще и в суд подал, что ему не все сделали, как обещали.
Если вы чувствуете, что человек много от вас хочет и
мало за это готов заплатить, отдайте его конкуренту. Такие
люди в любом случае остаются недовольными и создадут вам
дополнительные проблемы».

Совет № 4: поработайте над слабыми зонами
Поработайте над слабыми зонами. Представьте, какие вопросы
вы бы задали другой стороне и какие ответы могли бы быть оптимальными. Подготовьте свои вопросы, максимально раскрывающие позицию партнера, исходя из предположения возможных
позиций партнера, ответ на которые вскроет сомнительность его
возможных аргументов.
Подготовьте вопросы, ответы на которые выведут партнера на
понимание выгодности предложения. Подготовьте все необходимые
материалы: документы, буклеты, договоры и прочее.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«К своим первым серьезным переговорам я готовился больше недели. На встрече с директорами фирмы я привел невероятное количество аргументов, почему им выгодно заключить именно эту
сделку именно с нами. Я, конечно, тогда все делал неправильно,
например, задавал мало вопросов, но тем не менее главный директор ответил, что заключит со мной сделку только потому, что я
знаю о его фирме больше, чем его собственные сотрудники и он сам.
Мы подружились с этим человеком, и позже он мне признался, что на этих переговорах я рассказал о тех выгодах сотрудничества, о которых сам он не догадался бы».

Совет № 5: оставьте хорошим
первое впечатление о себе
В зависимости от того, как начнутся переговоры, будет строиться их дальнейшее ведение. Как говорится, у нас не будет второй возможности оставить первое впечатление.
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Выглядеть вы должны соответственно своему статусу. Мы, например, на переговоры всегда ходим в костюмах, какая бы жара
на улице ни стояла. Кондиционер в машине, кондиционер в помещении – и все в порядке.
Никакие джинсы, никакие непонятные рубашки с короткими
рукавами мы не позволяем себе надеть. Наш стилист, Роман Белоснежный, однажды объяснил, что рубашка с короткими рукавами – это признак низкого статуса, потому как их придумали в
СССР для экономии ткани.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Я хочу вам сказать больше – оставляйте о себе везде хорошее впечатление, даже если пишете письмо на электронную почту.
Однажды в мой скайп пришло письмо о сотрудничестве со
ссылками на проекты и сайты этой фирмы. Я все изучил, вроде
фирма солидная, проектов много, кроме одного «но»! Директор
этой фирмы на фотографии в официальном скайпе был в старых
спортивках, раздетый до пояса. Эта мысль никак не давала мне
покоя, неужели солидный человек мог бы позволить себе такое?
Первое впечатление было испорчено, я так и не решился с
ними сотрудничать, несмотря на то что предложение было
выгодным».

Совет № 6: обозначьте тему переговоров
Чаще всего тема переговоров обозначается еще до начала переговоров, и у оппонентов формируется понимание того, о чем
пойдет речь. Хорошо если после приветствий и короткой беседы на отвлеченную тему вы начнете с напоминания темы встречи
с последующим вопросом, проясняющим позицию. Но не нужно
полностью раскрывать картину вашей позиции или предложения.
Приведем пример: «Как мы знаем, речь пойдет о возможнос
ти поставки нашего товара. Какой сегмент нашей продукции вам
наиболее интересен? Какие критерии при выборе поставщика для
вас наиболее важны? Что вам известно о продукции нашей компании. Какие проблемы у вас были с существующим поставщиком?»
Таким образом, мы мотивируем оппонента к разговору, к проявлению позиции. Если он окажется опытным переговорщиком,
вместе со встречными вопросами подчеркивайте, что считаете его
большим экспертом.
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Рассказывает Николай Мрочковский:
«В начале своей карьеры я допускал ошибки, как многие
новички. Одной из таких было позволять оппоненту молчать.
Я проводил переговоры с динамично развивающейся фирмой.
Сделку нужно было заключить в кратчайшие сроки. Я составил у себя в голове список тем для обсуждения. Выяснил у них
все, что меня интересовало, и остался доволен нашим общением.
На следующий день позвонил их менеджер и попросил назначить дату дополнительных переговоров. Я немного напрягся, в чем дело, все же понятно, однако согласился. Как
потом выяснилось, все понятно было только мне. Я не попытался выяснить, что интересует оппонентов, не утвердил с
ними темы для обсуждения, не подготовил наводящие вопросы, чтобы убедиться, что мы друг друга поняли. Я просто вывалил им ненужную информацию, выспросил, что интересовало меня, и все.
Оттого что я не подготовился должным образом, мы
3 раза встречались и обсуждали то, что можно решить и за
одну встречу, если ее грамотно провести».

Совет № 7: задайте три вопроса
Если не получается раскрыть позицию оппонента, задайте три
вопроса, которые помогут вам в этом:
• «Я считаю вас экспертом и хотел бы знать, как вы видите?..»
• «Насколько для вас критична следующая позиция?»
• «Сложившаяся ситуация видится нам так и так. А вам?»
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Одну и ту же информацию люди склонны воспринимать
совершенно по-разному. Даже если вам кажется, что все предельно просто и понятно, это не значит, что ваш оппонент
придерживается такого же мнения. Многие переговорщики
допускают ошибку: они думают, что главное – все выяснить
для себя и убедиться в выгодности сделки.
Я всегда стараюсь донести оппоненту все аспекты сделки до мельчайших деталей. Вопрос «Я считаю вас экспертом
и хотел бы знать, как вы видите…» помогает установить
доверительный контакт, показать, что мне важно его мнение, и увидеть ситуацию по-новому. Внимательно выслушав
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человека, вы можете открыть для себя новые аспекты сделки, которые ранее не видели.
Вопрос «Насколько для вас критична следующая позиция?»
показывает, что волнует оппонента.
«Сложившаяся ситуация видится нам так. А вам?» – раскрывает ваше восприятие сделки оппоненту и помогает каждому четче обозначить собственную позицию.
Эти три вопроса уже не раз помогали мне в кратчайшие
сроки заключать крупные сделки».

Совет № 8: подводите промежуточные итоги
Во время переговоров нужно постоянно подводить промежуточные итоги. Запомните выражение, которое можно использовать
в этом случае: «Мы нашли с вами взаимопонимание по следующим позициям: ... А как насчет вот этой конкретной позиции?»
Назовите ту, по которой хотите «прогнуть» оппонента.
Рассказывает Николай Мрочковский:
«Я использовал этот прием, когда оформлял крупную партию дисков. Хотел оплатить ее в рассрочку. Когда мы уже
договорились о цене и обсудили все условия, я спросил: «Как вы
относитесь к оплате в рассрочку?»
Оппоненты посовещались несколько минут, я заказывал
у них товар уже не в первый раз, они меня хорошо знали. Все
детали сделки мы уже обговорили, их все устраивало, поэтому они согласились на 3 отсроченных платежа».

Совет № 9: избегайте слов «нет» и «невозможно»
В переговорах избегайте слова «нет» и фразы «это невозможно». Ищите альтернативные варианты, тогда вам потом будет легче двигаться в сторону уступок.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Старайтесь не произносить слово «нет». Если вы выберете неподходящий тон, «нет» может прозвучать очень
грубо и произвести плохое впечатление. Замените его выра
жениями «не так» и «не сейчас».
«Сейчас у меня на это не хватит времени», «В таком
виде мне это не нравится» воспринимается мягче, чем «Нет,
у меня нет времени» и «Нет, мне это не нравится».
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Помните, «нет» в чистом виде звучит как приговор.
Когда я слышу от оппонента: «Нет, мне такие условия
не подходят», хочется просто собрать вещи и уйти. Я как
опытный переговорщик свои эмоции контролировать умею и
знаю, что «нет» в данном случае означает «я хочу больше».
Однако большинство людей воспринимают отказ буквально. Не допускайте такой ошибки».

Готовые фразы для ведения переговоров
Фразы, помогающие раскрыть позицию оппонента
Хотим предложить использовать готовые выражения, которые
помогут вам во время ведения переговоров. Фразы, помогающие
раскрыть позицию оппонента:
• Как вы видите такое решение ситуации?
• А как еще можно прийти к решению этого вопроса?
• Что еще вы можете мне предложить?
• А есть ли какое-то другое решение этого вопроса?
• Мне важно ваше мнение по вариантам решения вопроса. Как бы вы поступили на моем месте?
• По каким критериям мы можем договориться?
• Да, продукция конкурента дешевле. Поэтому я задам
вопрос вам: откуда взялась такая цена?
• Это факт, а как вам видится вот такой вариант происходящего?
• Давайте подведем предварительные итоги.

Фразы, помогающие развить в оппоненте
готовность к уступкам
• Нам надо проконсультироваться с центральным офисом.
• Если мы сможем сделать это, то сможете ли вы со своей стороны сделать вот это?
• Мы сделали вам следующие уступки: такие-то, такието, такие-то.
• Давайте рассмотрим наше предложение не как отдельные позиции, а в контексте целого проекта.
• Скажите, пожалуйста, как мы можем вместе выйти из
сложившегося тупика?
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• У вас добрые глаза. Сразу видно, что вы хороший человек. Ну как не ждать, что вы пойдете мне навстречу?
• Каков будет результат переговоров, если мы с вами
останемся на исходных позициях?
• Как вы считаете, о чем можно договориться, не идя навстречу друг другу?
• Как мы оставим без внимания то, что вы пошли нам
навстречу?
• Если вы пойдете мне навстречу, естественно, я не
оставлю это без внимания и пойду навстречу вам.

Фразы для завершения переговоров
и достижения договоренностей
• Итак, мы с вами договорились о том-то, том-то, томто и том-то.
• Если нужно договориться о следующем шаге, можно
спросить: «Что мы сделаем следующим шагом?»
• Это ваша инициатива? Тогда следующим шагом мы
сделаем так-то, так-то, так-то и так-то.

Тактики, применяемые в переговорах
Тактика «По чуть-чуть»
Она заключается в том, что вы всегда можете получить чуть-чуть
больше, даже если обо всем уже договорились. Почти все продавцы
автосалонов это понимают. Они знают, что во время процесса
покупки автомобиля у клиента часто возникает психологическое
сопротивление.
Если им удалось выбить заветную фразу у покупателя «Да,
я куплю эту машину именно в вашем салоне», они сделают все,
чтобы подкрепить то решение, которые вы только что приняли.
Продавцы зачастую предлагают дополнительные бонусы, подарки к автомобилю.
Группы психологов провели исследование на скачках. Они
изучали ощущения людей прямо перед тем, как те делали ставки, и
после. Вот что они выяснили. Перед тем как сделать ставки, люди
волнуются, переживают, не совершают ли они ошибку.
А теперь сравните их с работодателем, который принимает на
работу нового сотрудника, или с компанией, которая заключает
239

Быстрые результаты в переговорах
важный контракт. Или с предложением купить, когда люди сами
не знают, нужно им это или нет. Другая сторона постоянно сомневается перед принятием решения.
На скачках ученые узнали, что, как только люди выбрали
лошадь и поставили на нее, они сразу начинали испытывать
облегчение. Спустя некоторое время даже хотели увеличить
ставку. Они с легкостью и уверенностью относились к принятому решению. О тсюда вывод: люди желают укрепить принятые решения.
Не просите на переговорах сразу обо всем, дождитесь подходящего момента. А затем вернитесь к началу, то есть «откусывайте
маленькими кусочками».
Вести переговоры – все равно что пытаться
закатить бревно на гору. Вершина горы – это момент первого согласия. Как только вы ее достигли,
бревно само катится вниз по противоположному
склону.
Момент первого согласия – один из самых важных. После
него люди испытывают облегчение, ощущают легкость и радость.
Они довольны, что решение принято.
Думаем, вы сталкивались с техникой «по чуть-чуть». Например, во время продажи автомобиля. Вот все документы
оформлены, деньги получены, напряжение полностью вас
покинуло. Вы готовы пожать руку покупателю и поздравить
его с покупкой. И тут он как бы уточняет: «Насколько я понимаю, бензобак полный?» Оппонент подловил вас в самый
уязвимый момент.
Есть ли элементы, которые нужно использовать в тактике
«по чуть-чуть» после того, как первое согласие будет получено?
Предположим, вас ждет повышение. Этому сопутствует
ряд привилегий, таких как зарплата и корпоративный автомобиль. Вы бы еще хотели получить абонемент в фитнес-клуб от
компании. Не стоит упоминать об этом в начале или середине
переговоров, вам могут отказать или предложить пойти на компромисс: «Хорошо, мы предоставим абонемент в фитнес-клуб,
но тогда вам придется обойтись без автомобиля».
Вероятность того, что вам ответят согласием, сильно возрастет, если вы озвучите свое желание в конце. Когда все оговорено,
240

Большие переговоры
вы пожали друг другу руки и собираетесь уходить: «Кстати, можно мне еще абонемент на фитнес?»
Как можно чаще думайте о возможности применения тактики «по чуть-чуть». Временной фактор в использовании этой технологии играет ключевую роль. Постарайтесь подловить человека
в приподнятом настроении после удачной сделки.
С другой стороны, будьте внимательны: когда вы удачно завершаете переговоры, то сами рискуете стать жертвой. В этот момент вас с легкостью могут убедить пойти на компромисс, а спустя
пару минут вы будете сожалеть об этом, но время не вернуть назад.
Чтобы противодействовать этой тактике, попытайтесь поставить другую сторону в неудобное положение, например, заставьте
почувствовать себя «дешево». Вы мило улыбаетесь и, когда человек спрашивает вас про бензобак, парируете: «Да ладно?! Вы уже
и так получили замечательную машину по хорошей цене. Покупка бензина, думаю, не сильно отразится на вашем бюджете».

Тактика «Приглашение независимой стороны»
Если ваши переговоры застряли и вы не знаете, куда двигаться дальше – пригласите третью сторону. Это должен быть кто-то,
у кого нет личного интереса. Третья сторона должна быть не зависимой от двух других.
Вы говорите оппоненту: «Кажется, мы застряли на этой проблеме и не можем прийти к компромиссу. Я предлагаю привлечь
одного человека, который поможет нам увидеть ситуацию со стороны и найти выход. Он очень хорошо решает конфликтные ситуации и что-нибудь посоветует нам».
Такой способ популярен у юристов. Например, когда супруги разводятся и не могут найти компромисс по вопросу раздела имущества, привлекается третья сторона и решает необходимый вопрос.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Однажды я находился в подобной ситуации. Я был вовлечен в переговоры двух компаний. От лица каждой из них выступала группа юристов. В какой-то момент переговоры застряли на мертвой точке. Один из юристов потом сказал мне,
что обсуждение уже прилично затянулось. И ему надо было
присутствовать в суде, но он послал вместо себя другого человека, потому что слишком устал от этого.
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Когда пришел новый человек, некоторое время он вникал
в работу. Ему нужно было объяснить позиции обеих сторон.
Таким образом, какое-то время он выступал как незаинтересованная сторона. Когда он разобрался с ситуацией, он сказал:
«Я думаю, что мы действительно не правы в этом и должны
уступить вам в этом пункте».
Он выступил как незаинтересованное лицо. Когда же окончательно разобрался в ситуации, то нашел дальнейшие пути
ведения переговоров и сдвинул их с мертвой точки».
Если вы попали в подобную ситуацию и не видите дальнейших оснований для продвижения переговоров – пригласите нейтральную сторону.
Рассказывает Андрей Парабеллум:
«Есть такой любопытный сериал – «Все законно» (Fairly
Legal). В нем рассказываются истории из практики профессионального посредника – той самой нейтральной стороны.
Приглашать посредников на серьезные переговоры – весьма
распространенная практика в США. Посмотрите сериал –
сможете почерпнуть несколько полезных фишек по переговорам и урегулированию споров».

Тактика «Хороший – плохой»
Это довольно известный прием, его часто используют на переговорах.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Вам наверняка приходилось видеть, как обыгрывается
этот метод в кино. Расскажу на примере допроса подозреваемых. Когда предполагаемого преступника привозят в участок,
заходит так называемый «плохой полицейский». Он всячески пугает подозреваемого, описывает, что с ним сделают, если он
не признается, и так далее. В это же время за этим всем наблюдает «хороший полицейский». Позже он заходит в комнату
и обращается с подозреваемым дружелюбно. Он говорит, что
понимает, как ему тяжело, предлагает сигарету и так далее.
Таким образом, преступник начинает доверять «хорошему полицейскому», думая, что тот на его стороне. Но это
большая ошибка.
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Детектив говорит ему, чтобы он не волновался, они всего
лишь хотят знать, где он спрятал оружие. На самом деле его
волнует, куда преступник спрятал тело. Начиная с мелочи,
он потихоньку продвигается к важным вещам.
Точно так же поступает продавец автомобилей. Он спрашивает вас: «Если бы вы решились на покупку, то какой бы
цвет выбрали и какую марку?» Или, например, агент по недвижимости спрашивает вас: «Если бы вы купили дом, то какие
обои выбрали бы, где была бы ваша спальня?» Такие мелочи
потихоньку продвигают вас к большим решениям».
Этот метод работает довольно хорошо и используется чаще,
чем вы себе представляете. Если понаблюдаете, то сможете заметить, как таким образом воздействуют и на вас. Это может быть
продавец в магазине, ваш начальник или даже супруг.
Например, вы ведете переговоры с парой людей в офисе.
Вам уже кажется, что вы добились своего. Но тут один из них
не выдерживает и говорит: «Мне кажется, они не могут предложить нам ничего стоящего». Разворачивается и уходит. Вы
не совсем понимаете, что происходит. Второй человек идет за
своим партнером.
Вы уже думаете, что сделка провалена. Но тут второй человек останавливается и говорит: «Я думаю, он не прав. Мне кажется, у нас получится заключить сделку. Если бы он только
был поспокойнее». Подумайте: к чему он это говорит? Он ведь
ваш оппонент, а не партнер.
Чтобы не попасть под влияние этого метода, нужно научиться
ловить такие ситуации. Это очень легко. Если вы заметили нечто подобное, скажите это человеку прямо. Обычно люди смущаются и выходят из роли. Скажите, что с вами не стоит вести
такую игру, и предложите обсудить все спокойно.
Еще вы можете сказать «хорошему парню»: «Я понимаю, что
ты со мной делаешь. Что бы ни сказал твой партнер, я буду переносить это и на тебя тоже». И тогда вы получите двоих «плохих парней».
Эта тактика работает даже тогда, когда она раскрыта.
Когда вы ведете переговоры с профессионалом, то оба замечаете подобные хитрости. Процесс может принести вам удовольствие. Это все равно что играть в шахматы с достойным
соперником вместо того, чтобы обыгрывать тех, кто слабее вас.
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Тактика «Горячей картошки»
Это попытка переложить свою проблему на вас – вам просто бросают горячую картошку.
Как же отразить эту тактику? Буквально сразу нужно проанализировать проблему на обоснованность. Имеет ли эта проблема к
вам отношение? Если вы подадите хоть малейший знак, что обдумываете возможное решение, другая сторона моментально начнет
воспринимать ее как вашу личную.
Те же правила подходят и к личным отношениям. Или к ситуа
ции, когда вы как руководитель занимаетесь разрешением конфликта с подчиненными, покупаете автомобиль, селитесь в номер
в отеле, возвращаете некачественный товар в магазин и т.д. Одинаковые принципы работают во всех этих ситуациях.
Рассказывает Евгений Колотилов:
«Многие мои знакомые используют принцип «горячей картошки». К примеру, агенты по недвижимости. Приходят к
ним клиенты и говорят: «У нас всего 40 тыс. рублей, чтобы
снять трехкомнатную квартиру». Эта сумма крайне мала
для агента по недвижимости – как правило, с такой суммой
он не работает.
Он тут же проводит анализ на обоснованность. Он предлагает замечательную квартиру: «В хорошем районе с чудесным видом из окна и тихими соседями. Но аренда такой квартиры – 80 тыс. рублей. Есть ли смысл вам ее показывать?»
В 9 из 10 случаев люди согласятся и вскоре признаются, что
просто не хотели переплачивать».
Часто в компьютерном магазине можно услышать следующее:
«Мы можем потратить только 30 тыс. рублей и ни копейкой больше, однако хотим хороший компьютер». Можно легко проверить
это утверждение на обоснованность. Предложив компьютер в два
раза лучше, но на 10 тыс. дороже. И опять большинство клиентов
захотят ознакомиться с подобным вариантом. То, что они говорили вначале, не являлось 100 % истиной.
Если люди применяют по отношению к вам тактику «горячая картошка», тут же проверяйте их утверждение на обоснованность. Не позволяйте другим людям перекладывать на вас свои
проблемы.
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Анекдот в тему:
Лежит Абрам с Сарой в постели. Абраму не спится, Сара его
спрашивает:
– Абгаша, таки в чем дело?
– Ой, деньги завтра должен Исааку отдать.
Сара стучит в стену и кричит:
– Исаак, тебе Абгам должен деньги? Так вот, он тебе их не отдаст. Спи спокойно Абгаша, теперь Изя спать не будет. Теперь это
его проблема, а не твоя.

Что нам мешает
выигрывать переговоры?
Перечислим самые распространенные ошибки, которые мешают нам выигрывать переговоры:
1. Слишком поверхностный анализ и плохая подготовка.
2. Нечеткость поставленных целей.
3. Общее правило, которое работает на ролевом уровне: если
боишься проиграть, то, скорее всего, проиграешь. Когда опытных переговорщиков спрашивают, от чего зависит жесткость переговоров,
они отвечают, что она напрямую зависит от того, как ты подготовлен. Если есть хорошая подготовка, то ни о какой жесткости речи
не идет, переговоры будут мягкими и будут идти по вашему плану.
4. Что мешает нам выигрывать переговоры на личностном
уровне? Мы можем отказ оппонента воспринимать как личную обиду, а это всегда мешает.
5. На переговорах вы решаете: «Ну и пусть я не получу того,
чего хотел, зато скажу этому гаду, что он урод и козел».
6. Вы заранее, еще до переговоров решаете, что ваш оппонент – урод и козел.
7. Стремление быть правым и ожидание справедливости от оппонента. Когда надеетесь, что вам зачтутся прошлые заслуги - это
является очень слабой позицией с точки зрения ведения переговоров. Не думайте, что прошлое вам зачтется, не ожидайте справедливости от оппонента.
8. Уход от сути переговоров в немаловажные мелочи, споры изза пустяков также мешают выиграть переговоры. Нельзя употреблять
фразы: «Я все помню, что вы мне говорили», «Да как вы могли?!», «Да
как вам не стыдно?!» Это не только не приблизит вас к цели, но существенно отдалит. Если хочется назвать оппонента козлом, накричать на него, то возникает простой вопрос: «А зачем вам это надо?»
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Если вы не будете совершать подобные ошибки, то вероятность
того, что выиграете переговоры, вырастет в разы.

Задание
1. Продолжайте вести переговоры с окружающими людьми с
учетом полученных знаний.
2. Прорабатывайте этапы переговоров.
3. Проведите переговоры, используя разные подходы.

Вопрос-ответ
Как можно развить у оппонента готовность к
уступкам?
Если оппонент остается на своих исходных позициях, это означает, что переговоры он игнорирует. Можно сказать ему открытым
текстом: «Вы срываете переговоры, игнорируете их». Помогите оппоненту пойти на уступки, не потеряв при этом лицо, «покажите
врагу дорогу к жизни». Он должен проиграть красиво.
Где проходит граница между понятиями: «проиграл переговоры» и «недоволен переговорами»?
Понятие «проиграл переговоры» означает, что вы вообще не договорились. Понятие «недоволен переговорами» означает, что вы
договорились, но могло бы быть и лучше.
Обращение за советом к оппоненту не будет
восприниматься им как непрофессионализм с
моей стороны?
При чем здесь профессионализм? Если вы скажете оппоненту: «Я считаю вас большим экспертом, поэтому мне очень интересно узнать ваше видение ситуации», то ему будет приятно это
слышать. Запомните, ваша задача – выиграть, а не показать, какой вы правильный и умный.
Если оппонент все-таки меня убедил, что я был
неправ, то как правильно это признать?
В этом можно признаться абсолютно искренне. Скажите: «Да,
теперь я вижу, что моя позиция была неправильной. Вы меня
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у бедили, и я готов изменить свою точку зрения». Только сильный
человек может признать свою ошибку.
Добавим к этому одно интересное наблюдение. Если вы проиграли переговоры уже пять раз, значит, проиграете и шестой.
У проигранных переговоров есть плюс: их можно проиграть еще
раз, и ничего от этого не ухудшится.
Так вот, если вы понимаете, что проиграли уже пять раз этому оппоненту, позвоните ему и скажите примерно следующее:
«Я только сейчас понял, что вел себя как идиот и не уделял внимания вашим потребностям. Вероятно, поэтому мы с вами и не
можем договориться. Я бы хотел понять, что для вас важно, чтобы мы смогли найти взаимоприемлемое решение». Если и это вам
не поможет, значит, уже ничего не поможет.

Резюме по восьмому дню:
большие переговоры
Подведем итоги восьмого дня. Надеемся, что у вас в голове сложилась цельная картина переговорного процесса после того, как
вы узнали о пяти этапах переговоров:
1. Подготовка и планирование.
2. Начало переговоров.
3. Тестирование.
4. Начало уступок.
5. Завершение переговоров.
Теперь вы знаете, что делать, если нет времени для полноценной подготовки к переговорам. Обратите внимание на готовые фразы, которые вы прямо сейчас можете использовать в построении
своей речи на переговорах:
• фразы для завершения переговоров и достижения договоренностей;
• фразы, помогающие развить в оппоненте готовность к
уступкам;
• фразы, помогающие раскрыть позицию оппонента.
Надеемся, что теперь, узнав о самых распространенных ошибках, которые мешают выигрывать переговоры, вы больше не будете их совершать.
Если хотите быстро вырасти в теме переговоров, настоятельно рекомендуем постоянно работать над собой, выполняя все задания. На этом мы заканчиваем восьмой день чтения книги для
суперпереговорщиков.

ДЕНЬ 9. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Я покупаю машину в автосалоне. Собираюсь платить наличными, хотя возможен вариант и безналичной оплаты.
Продавец в автосалоне пока не знает, какой способ я выбрал. После определенной дискуссии я спросил у продавца,
какую скидку он готов предложить, если буду покупать за наличные деньги, а он спросил в ответ: «Что вы имеете в виду?»
Что было бы правильным ответом в такой ситуации?
Повторно спросите у продавца о том, какую скидку он может
предложить, если вы будете платить наличными. Не открывайте
позицию первым, не занимайте слишком низкую идеальную позицию, а просто еще раз повторите вопрос.
Мой постоянный поставщик сообщил, что вынужден
поднять цену на 7 %. Что нужно отвечать в такой ситуации?
Можно было бы сказать: «А я думал, что вы хотите мне предложить дополнительную скидку». Таким образом, продавец поймет, что повышение цены пойдет очень тяжело.
Самым худшим вариантом ответа с вашей стороны был бы вопрос «А нельзя ли отложить повышение цены?». Потому что после
этого вы бы уже обсуждали не повышение цены (цена повысится
в любом случае), а то, с какого момента оно произойдет.
Я как менеджер по продажам должна сообщить клиентам о необходимости повышения цен на 15 %. Если я не
смогу добиться такого или почти такого повышения цен,
то моя компания вообще прекратит свое существование.
При этом специфика нашего бизнеса такова, что клиентам нужно три-четыре месяца, чтобы найти нам качественную замену. Что правильно сделать в этом случае?
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Пригласите клиентов на обед, на котором обсудите этот вопрос. Обед нужен для того, чтобы подготовить серьезных клиентов к нехорошим новостям. Но за самим обедом не стоит обсуждать повышение цены. Обсудите тяжелую жизнь, курсы валют,
ситуацию на рынке и так далее.
Мне секретарь прямо сейчас сообщает, что один из
основных поставщиков хочет поговорить на тему повышения цены. Что бы вы сделали в этом случае?
Отлично, что поставщик сообщает это через секретаря, значит,
он не так уверен в собственной позиции. Передайте тоже через
секретаря, что просите поставщика письменно изложить позицию его компании. Чем хорош такой ответ? Вы не заняли никакой позиции, выиграли время, получили возможность подготовить стратегию.
Крупный клиент позвонил мне и сообщил, что в силу
его тяжелого положения он больше не может платить за
товар в течение 45 дней, как это было раньше, и вынужден продлить срок оплаты до 60 дней. В конце клиент добавил, что ситуация на рынке не дает ему возможности
выбора. Что делать? И можно ли давить?
Пригласите клиента на встречу, ничего не комментируя в телефонном разговоре. Только при личном контакте число возможных опций растет. Если же вы монополист, то можете, конечно, и
давить. Например, сказать клиенту, что если он настаивает именно на таких условиях платежа, то вы будете вынуждены приостановить поставки в его компанию. Но ведь вы, скорее всего, не монополист?
Как быть, если при покупке товара, по которому принято получать относительно большие скидки, поставщик
вдруг предлагает скидку всего в 2 %? Что делать в этом
случае?
Поблагодарите его и попросите еще раз пересмотреть размер
скидки. В этом ответе будут заключаться и вежливость, и похвала, и обозначенная позиция.
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Если крупный постоянный клиент пригласил меня на
встречу и сказал, что цена его не устраивает, что может
быть первым шагом с моей стороны?
Спросите, какая цена устроила бы вашего клиента. Не нужно идти на уступки, пока оппонент не обозначил свою позицию.
Уточните: «А сколько бы вас устроило?»
При покупке машины после короткого знакомства я
обозначил свою цену, которая ниже указанной в объявлении. Продавец предложил пойти на компромисс: разделить разницу в цене пополам. Если согласиться с его
предложением, то цена будет ниже той, которую я готов
был заплатить до начала переговоров. Как правильнее
будет поступить?
Правильным поведением здесь будет просто молчание. Вы, скорее всего, не знакомы с продавцом, поэтому он не может воспринимать ваше молчание как согласие. Данный вариант может привести к дальнейшим уступкам или к получению дополнительного
времени, за которое вы сможете лучше понять оппонента: слабые
стороны, минимальную позицию и так далее.
Оппонент во время длительных переговоров вышел, чтобы ответить на телефонный звонок. Когда
он вернулся, то ультимативно заявил, что больше не
может вести никаких переговоров. И предложил мне
согласиться с тем, на чем остановились, либо разойтись. Условия, которые нам предлагают, все еще приемлемы, но хотелось бы получить больше. Как отвечать
на такой ультиматум?
Скажите оппоненту, что его поведение лишено логики. Дело
в том что люди не любят, когда их поведение считают нелогичным. Фраза «Получается, что мы с вами просто так потратили
несколько часов впустую?» может привести к продолжению разговора. Такой вариант даст понять оппоненту, что давление не
помогает в переговорах с вами, и заставит его перейти к логическому подходу.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
СПЕЦИФИКА ПРОДАЖ
И ПЕРЕГОВОРОВ В В2В
Проблемы, которые возникают
в компании при переходе к продажам
более дорогих продуктов и услуг
Старые методы продаж уже не работают
Проблема номер один, которая возникает при росте любой
компании, это когда при переходе на продажу более дорогих продуктов и сервисов старые методы перестают работать.
Действительно, В2В-продажи относятся к категории сложных. Если сумма вашего контракта составляет хотя бы $10 тыс. –
то это совершенно другой спорт по сравнению с продажами дешевых продуктов и услуг.
Если при продаже мелких вещей еще присутствуют элементы
импульсной покупки, когда можно додавить покупателя до какогото определенного решения на месте, то с ростом стоимости покупки это получается все хуже и хуже.
Книги на тему продаж и переговоров содержат различные тактики и «фишки»: «выполните это и закроете сделку».
Это все неплохо, но проблема в том, что почти все эти тактики оторваны от действительности. Использование только их самих не принесет в большинстве случаев понимания того, как на
самом деле нужно продавать ваши продукты другим компаниям.

Решение в В2В принимают несколько человек
Вторая проблема заключается в том, что помимо длительного
цикла продаж (чем дороже решение, тем дольше оно продается)
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в принятии решения о покупке задействованы обычно несколько человек.
Самое сложное здесь то, что некоторых из них вы можете никогда и не увидеть. Это так называемые спрятанные команды, до
которых можно никогда и не добраться.
Например, с вами общается менеджер проекта, но у него за
спиной стоят еще финансовый директор, коммерческий директор, управляющий и т.д.
Мало того что вы можете никогда никого из них не увидеть,
они еще будут принимать решение в ваше отсутствие. Проведут
свое заседание и решат, «что делать» и «у кого покупать».

Низкий уровень конверсии
Следующая немаловажная проблема (особенно она ярко
проявляется у новичков) состоит в том, что обычно процент
конвертации потенциальных покупателей в реальных клиентов очень мал.
Так происходит потому, что за клиента на B2B рынке борются, как правило, несколько компаний.
И вы зачастую не можете отличить настоящего клиента от
того, который уже принял решение, у кого покупать, просто теперь ему нужно показать своему руководству, что он рассматривал несколько вариантов.
Различать таких людей критически важно, чтобы вы не тратили впустую свое время, силы и нервы на «потенциальных» клиентов, которые никогда ничего не купят.

Офисная политика
Еще одна проблема больших продаж – это то, что внутри каждой компании существует своя офисная политика, которая может
включать в себя интриги и конфликты.
И когда вы что-то продаете (особенно это видно во время внедрения), то автоматически становитесь на одну из сторон в этих
конфликтах, что тоже не добавляет радости от заключенной сделки и не упрощает вашу жизнь.

Существующие поставщики
Другой проблемой является то, что в каждой компании уже
есть существующие поставщики. И когда вы начинаете продавать
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какие-то дорогие продукты или услуги, существующая компанияпоставщик изо всех сил будет работать против вас. Особенно если
это ваша первая сделка в данной компании.

Недоверие к вам и вашим обещаниям
Следующая проблема: чем лучше вы презентуете себя и свою
компанию, чем больше показываете, насколько ваше решение лучше, тем больше к вам недоверия со стороны клиента.
Что бы вы сами про себя ни говорили, всегда будет присутствовать сильно выраженное недоверие к вашим словам и обещаниям. По крайней мере на первой стадии построения отношений.

Прожим по цене
Поскольку цена вопроса высока, то в крупных продажах вас
будут пытаться жестко прожимать вниз по деньгам, торгуясь за
каждый процент скидки.

Низкий процент повторных заказов
В крупных продажах обычно относительно низкий процент
повторных заказов. И даже если клиент заключает типовые крупные сделки регулярно, он постоянно будет мониторить рынок в
поисках лучших условий.

Семь этапов, которые проходит клиент
при выборе поставщика
Если вы продаете продукты стоимостью от $10 тыс. и выше,
решение о заключении сделки со стороны клиента принимается
не сразу и не одним человеком.
Это не импульсное решение, клиент проходит несколько стадий, прежде чем скажет окончательное «да» и поставит свою
подпись.

Этап 1. Клиент только узнал о вас
Компания только узнала о вашем предложении и начинает
уделять вам внимание. Это может быть изначально пассивный
процесс (клиент нашел информацию о вас в журнале, газете, книге, в Интернете и позвонил или попросил больше информации)
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или активный – узнал о вас в результате ваших холодных звонков, обходов, встреч на выставках, конференциях и тому подобных мероприятиях. На этом этапе ваша главная задача – понять,
кем является клиент.
Дело в том что на рынке действует огромное количество профессиональных охотников за информацией, которые ничего не
покупают, но отнимают ваше время расспросами и зачастую могут быть подосланы конкурентами. А могут быть и просто «странные» люди-пылесосы, собиратели информации. Как в сфере
недвижимости риелторы страдают от пенсионеров, которым нечего делать, им любопытно, как живут другие люди, и поэтому они,
говоря, что ищут новое жилье, на самом деле ходят из квартиры в
квартиру и наблюдают за тем, как живут другие.
Постарайтесь понять, есть ли у человека возможность купить
ваш продукт или нет. Если он просто пришел за информацией, у
вас должен быть на этот случай разработан стандартный способ
постоянного взаимодействия без вложения серьезных ресурсов.
Например, можете вписать человека в новостную е-мейл рассылку вашей компании.

Этап 2. Человек изучил информацию, но не верит вам
Потенциальный клиент обязательно позвонит еще нескольким
вашим конкурентам. Везде он получит примерно одинаковые заверения в качестве и удобстве, и тогда у него начнется период недоверия.
Value disbelief – изучив данные о вас, клиенты не верят, что
ваша компания может дать им ту ценность, о которой вы говорите. Как это преодолеть? Хорошо работает модель набора потенциальных клиентов посредством обучения.
Это могут быть тематические семинары, ваши книги, мастерклассы, обучающие демонстрации и т.п. Если же у вас ничего
такого нет, то   постарайтесь глубоко изучить бизнес-процессы
потенциального клиента и его проблемы – а затем правильно используйте это знание.  Вы должны дать человеку почувствовать,
что досконально знаете особенности его бизнеса и ситуации. Нужно, чтобы он о своей головной боли услышал из ваших уст. Тогда
стадию недоверия можно пройти довольно быстро.
Если вы хотите больше продавать, уберите со своей визитки слово «продажа». Пусть там будет указано, что вы – бизнесконсультант.
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Этап 3. Ваши потенциальные клиенты
начинают сравнивать вас с конкурентами
На этом этапе необходимо использовать ваши силу и интеллект, чтобы помочь потенциальным клиентам увидеть разницу
между вашей компанией и конкурентами. Это может быть разница
в продукте, сервисе, качестве, цене и лично в вас как в менеджере по продажам, что тоже немаловажно. Помогите клиенту увидеть и самому вербализовать эту разницу, убедитесь, что ее понимание исходит от него, а не от вас.

Этап 4. Клиент сравнил вас с другими
и переходит в стадию переговорного процесса
Вам удается рассказать о той ценности, которую вы предлагаете через свои продукты, а также о  специализации именно в этой
нише и  с такими покупателями, как они. Когда клиент поверит
в ценность продукта, вы вступаете в стадию переговоров, которые могут либо стать  основой для первой транзакции, либо закончиться ничем.
Ваша задача – добиться от клиента первого шага, какого-то
обязательства с его стороны. При этом взаимодействие с потенциальным покупателем не должно затягиваться. Представитель
клиента может сколько угодно рассказывать о «почти принятом решении», давать обещания, но это останется только словами. Ваша
задача на данном этапе – установить конкретную дату, чтобы клиент сказал: «Выставите счет, мы его подпишем до такого-то числа».
Многие начинающие менеджеры по продажам верят своим
клиентам на слово. Это порочная практика. «Мы в течение трех
месяцев примем решение и вам перезвоним», – говорят клиенты, а в результате ничего не происходит. Когда же получено
письменное подтверждение с конкретной датой и условиями, у
вас появляется полное право тщательно мониторить весь процесс взаимодействия.

Этап 5. Принятие решения о покупке
У вас есть свой алгоритм продажи, а у клиентов – алгоритм
покупки. Часто они могут не совпадать, и это еще одна проблема.
Решение о покупке может происходить без вас: собирается какаято комиссия и обсуждает, иметь с вами дело или нет.
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Поэтому необходимо узнать, по какому алгоритму данная компания совершает сделки, и помочь им пройти через этот алгоритм
максимально быстро и удобно.

Этап 6. Финансовое решение
Вы прошли предыдущие стадии, и теперь осталось только подписать договор. В ряде случаев многие сделки именно на этом этапе и срываются.
К примеру, оказывается, что у компании прямо сейчас нет
денег. Запомните: люди, у которых нет денег, не являются вашими клиентами, даже потенциальными. Те, кто говорит: «Давайте
вы нам сделаете бесплатно, а мы в будущем купим два продукта
вместо одного!» – вам не должны быть интересны. Существуют
только «здесь и сейчас» и условия контракта, который должен
быть подписан.

Этап 7. Финальное решение... с которого и начинаются
доставка продукта, внедрение и тому подобное
Финальное решение складывается из нескольких элементов:
a) решение идти вперед;
b) решение не идти с вашими конкурентами;
c) решение идти именно с вашей компанией;
d) решение идти именно на ваших условиях.

Сухой остаток
Несмотря на то что все эти «субрешения» принимаются практически одновременно, постарайтесь влиять на них по отдельности. При прохождении каждого из этих этапов ваши клиенты
должны делами, а не словами, демонстрировать, что они продвигаются вперед.
Слова типа «я разговаривал с нашим менеджером, он сказал тото...» не работают. Нужно письменное подтверждение, документ,
потому что «без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек».
Ваш клиент должен понимать описание вашего алгоритма продажи, в котором все разложено по ступеням: «Сначала мы делаем это,
затем это, потом вот это» – и так далее. Предоставляйте это клиенту в письменном виде, чтобы для него не было никаких сюрпризов.
Процесс продажи в сегменте B2B долгий – от нескольких недель до нескольких лет. Если вы им не управляете, то клиент
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 ачинает контролировать вас. В результате вы продаете хуже, меньн
ше и  монетизируете далеко не все возможности, которые у вас есть.
Если же вы успешно прошли через все этапы, заключили
сделку и совершили поставку, начинается еще одна стадия ваших отношений –Validation, то есть этап, когда то, о чем вы говорили при продаже, должно подтвердиться при использовании
продукта клиентом.
Если это происходит, то отношения могут строиться дальше и
это будет основой для следующей продажи. Если же продавцы обещают все что угодно, только лишь бы получить сделку, а внедренцы
уже пытаются это расхлебать, то до второй сделки может не дойти.

Типы компаний-клиентов
Существует несколько категорий крупных компаний, с каждой из которых вы, возможно, уже имели дело, а если нет – то вам
это предстоит. Чтобы сделки с ними были максимально эффективными, необходимо знать, по каким принципам строится и работает та или иная крупная компания.

Бизнес на продажу
Это тип бизнеса, который «выращивается» стандартным образом и раскручивается для того, чтобы затем кто-то еще мог войти
в него и взять управление на себя. Хозяева такого бизнеса заранее
выстраивают основные процессы и делают его масштабируемым.
Все усилия направлены на то, чтобы максимально увеличить
оборот компании. Часто для этого минимизируют текущую прибыль, потому что ценность компании в глазах покупателя будет
рассчитываться от оборота.
В подобных компаниях у руля часто стоят люди, для которых
этот бизнес – просто один из проектов, который нужно довести до
определенного уровня развития. Они работают без привязанности
и эмоций. Ставят определенную планку, планируют конкретный
результат, и если менеджер не дотягивает до него к обозначенному сроку, то увольняют. Даже если это хороший менеджер, который совсем чуть-чуть недотянул.

Стартап
Промежуточный вариант бизнеса на продажу – стартап. Владелец такой компании верит, что у него самый лучший продукт
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в мире, и одно это увеличит продажи. Он считает, что люди должны
подрываться и бежать продавать этот продукт. При каждом удобном и неудобном случае он старается показать, насколько замечателен его товар. Своим энтузиазмом владелец заражает рынок
«пионеров», но обычно в таких компаниях есть и ряд проблем.
Во-первых, такой продукт очень редко выходит в мейнстрим
(кстати, рекомендуем в этом контексте прочесть книгу Джеффри
Мура «Внутри торнадо»).
Во-вторых, зачастую компания, работающая в таком формате, на уровне стартапа и остается. В самом начале работать в ней
или с ней может быть интересно, увлекательно, особенно технарям, но не хорошему менеджеру по продажам.

Дойная корова
Зачастую это семейный бизнес. Хозяин, который раньше сам
был продавцом, «раскрутил» проект так, чтобы можно было брать
из прибыли максимальное количество денег лично себе. Для работников и для людей со стороны такой бизнес обычно не до конца прозрачен.
Собственнику достаточно того, чтобы можно было класть деньги себе в карман и тратить их на жизнь – квартиры, автомобили,
путешествия, хобби. Рост в таком бизнесе обычно происходит медленнее, и если начинает «тормозить» экономика, как происходит
у нас сегодня, то и прибыль начинает потихонечку падать.
Если за последние три года продажи в «дойной корове» держатся примерно на одном уровне или стабильно немного падают,
скорее всего, владелец не вкладывает достаточно ресурсов в продажи, маркетинг, внедрение новых технологий и тому подобное.
Он часто совершает долгие личные поездки, улучшая свой life
style, полагая, что это хорошо мотивирует сотрудников. Однако
это действует скорее наоборот. Если вы менеджер по продажам
в такой компании, задумайтесь, как долго вам стоит оставаться здесь.
Еще есть подвид «дойной коровы», которая развивается очень
динамично, и владелец практически живет в офисе, тратя все свои
силы и ресурсы на развитие компании. Это лучше, чем предыдущий вариант, но проблема в том, что зачастую в таких компаниях
пробиться на самый верх очень сложно. Там интересно работать,
есть драйв, открывается много возможностей для роста до определенного уровня, но выше не пустят.
258

Специфика продаж и переговоров в B2B

Компания, «заточенная» на рост
Подобные предприятия также бывают нескольких моделей:
Farmer. Это компании, у которых уже есть много клиентов и вес
на рынке. Вместо того чтобы ставить упор на новые технологии,
они продолжают «окучивать» старых клиентов, постоянно им продавая. В такой компании работать неплохо тем, что она привлекает людей, которые не хотят сильно напрягаться, то есть не любят
чрезмерных рисков. Проблема в том, что и зарплаты, и возможности для роста здесь небольшие. Подобные предприятия движутся
вперед плавно, как пароход, работающий на старом добром угле.
Hunter. Такие компании-охотники активно поглощают конкурентов, занимают новые доли рынка, делают упор на экспансию.
Здесь работать интереснее, потому что можно «прокачивать» навыки и постоянно узнавать что-то новое. С другой стороны, существует много рисков. Обычно в таких компаниях агрессивный
менеджмент, сильная внутренняя конкуренция, регулярно и безжалостно увольняют определенный процент людей.
Entrepreneur. Во главе компании – группа владельцев, которые
понимают, что качество и сервис очень важны, но главный акцент
ставится на маркетинг и продвижение проекта. Владелец является
и хорошим продажником, и хорошим маркетологом. Компания
растет за счет того, что развивается собственник. Здесь работать
очень интересно. Кроме того, они обычно гораздо лучше платят
своим менеджерам продаж, но и продвигают вперед в зависимости от результатов.
Даешь результаты – получаешь много бонусов, повышения и
так далее. Не даешь – тебя либо увольняют, либо ты без особенного драйва продолжаешь просиживать стул.

Сухой остаток
Многие компании по своей сути являются гибридными вариантами, совмещающими типы, описанные выше. Встречается и ошибочное представление собственников и управляющих:
«Сейчас мы построим компанию, которая будет нашей дойной
коровой, а потом продадим ее». Обычно у них это не получается. Даже если на корову надеть седло и пустить  на скачки, первой она не придет.
Поэтому владельцу надо принять решение – либо он создает «дойную корову» и строит весь бизнес по этой модели, либо
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 аскручивает проект для продажи. Или выращивает компанию,
р
поглощая новые рынки. Так или иначе решение следует принимать
еще «на берегу». Все три модели одновременно работать не будут.

Управление рисками
Снижайте риск
Когда у вас есть крупные конкуренты и каждая сделка – это
щелчок им по носу, необходимо все больше времени тратить на
снижение потенциальных рисков, которые в вас  видят потенциальные клиенты.
Позиционируйте любое свое качество как уникальное преимущество. Во-первых, необходимо показывать свои сильные стороны. Звучит довольно просто, но постоянно фокусировать на этом
внимание оказывается гораздо сложнее.
Если у вас крупная компания, то есть смысл постоянно акцентировать, что вы работаете с серьезными заказчиками, имеете внушительный опыт и так далее. Если предприятие небольшое, то делайте и это своим преимуществом.
К примеру, можно говорить клиентам: «Крупные игроки давно работают по принципу конвейера, у них каждый следующий
специалист не отвечает за результат предыдущего, все поставлено на поток, и из-за этого часто страдает качество. Мы же ведем
проект от начала до конца, разбираемся в тонкостях каждого этапа, с нами вы сэкономите время и нервы».
Никогда не ждите, пока начнут спрашивать о вашей компании.
Эту информацию необходимо предоставлять потенциальным клиентам первым. Причем в деталях, которых должно быть больше,
чем требует или ожидает клиент. Если это возможно, сразу доносите до него, с какого года вы работаете, сколько людей в коллективе, сколько выполненных проектов и тому подобное.
Показывайте, какие внутренние процессы вы используете, как
контролируете качество, какие у вас есть награды, сертификаты. На
первую встречу лучше не брать с собой своего менеджера среднего
звена – к примеру, руководителя отдела продаж. Это создаст впечатление, что у вас небольшая компания и вы слишком бьетесь
за проект.
Исключение из этого правила – если это встреча с представителями крупной госкомпании и на ней присутствует ее руководитель
отдела продаж, то есть лицо, равнозначное по должности вашему
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представителю, но работающее на предприятии более серьезных
масштабов.
Если у вас есть крупные клиенты, с которыми сложились хорошие отношения, необходимо заговорить на эту тему, не ожидая, когда вас об этом спросят. Самое главное в управлении рисками – никогда не показывайте, что вы предлагаете продукт, который берут все.
Чем более узкая у вас ниша и чем лучше вы связываете ее с нуждами клиента при презентации, тем меньше риска будет при транзакции, тем лучше переговоры отразятся на ваших статусе и прибыли. Если вы продаете какой-то продукт или услугу, допустим,
банку – никогда не говорите, что этот же товар «ужас как любят»
и постоянно покупают стоматологи, автосервисы и так далее.

Как общаться с первым эшелоном
компании: что они хотят, на что
внимательно смотрят и что им говорить
Люди ведут себя по-разному
С одной стороны, люди везде одинаковые. Проблема заключается в том, что при всей их похожести те, кто работает на разных
должностях, ведут себя по-разному.
Существует отдельная наука – соционика, которая занимается детальным изучением различных категорий типов личностей.
Мы же для простоты предлагаем вам собственное деление, состоящее всего из трех категорий, в которые можно объединить всех
людей, занимающих высокие должности. Вот они:
Покупатель-аналитик – это человек, у которого сильно развита логика.
Визуал – человек, которому нужны визуальные примеры.
Эмоциональный человек – тот, у которого развито абстрактное мышление, но в принятии решений эмоции преобладают
над логикой.
Разберем, что же конкретно ищет в процессе покупки и в самом решении человек из каждой категории в отдельности.

Покупатель-аналитик
Покупатель-аналитик смотрит на сравнение функций, на опции и т.п. То есть на то, что есть в самом продукте. Ему нужны
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конкретные цифры и данные, для того чтобы принять решение. Покупатель-аналитик хочет видеть документацию, отзывы,
ссылки на независимые источники, которые подтверждают ваши
цифры, и т.д. Обычно это люди, пришедшие в руководство из технарского прошлого.

Визуал
Если же человеком, принимающим решение, является визуал,
то вам нужны не просто сухие цифры и графики, а примеры того,
что вы продаете.
Если предоставляете отзывы, то они должны быть яркими.
Причем не просто эмоциональными, а в виде кейс-стади, когда
вы на примере конкретной компании показываете: где клиент был
в цифрах, какие проблемы были, что вы сделали для их решения
и каких конкретных результатов удалось добиться.
Если вы показываете  тех, с кем работаете, лучше оформить
это в виде узнаваемых логотипов ваших партнеров и клиентов.
Нужны визуальные демонстрации, которые можно скачать и
посмотреть.
Визуалам нужны примеры внедрения и использования ваших
решений, документация, которую можно взять в руки и почитать.  
Обычно такие люди приходят в руководство из менеджмента,
т.е. они и раньше управляли людьми, но на более низком уровне.
Если аналитики обычно занимаются какими-то механическими
вещами и процессами, то визуалы руководят людьми.

Эмоциональный покупатель
Третья категория – эмоциональные покупатели. У них более развито правое полушарие, интуиция и т.д. Очень важно то, как они
себя чувствуют по поводу вашего решения. Для них эмоционально написанные отзывы решают гораздо больше, чем просто сухие
факты про то, что была такая-то проблема, внедрили решения и
получили следующий результат.
Именно эмоциональные отзывы могут решить все в вашу сторону. С такими клиентами также неплохо обсуждать будущее использование предлагаемых вами решений.
Обычно такие люди приходят в руководство из двух источников: из службы поддержки или обслуживания клиентов. Это эмоциональные люди, ориентированные на человеческие эмоции.
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Поэтому с ними не нужно забывать обсуждать то, насколько ваше решение может совпадать с тем, что происходит в их
компании. И если этого нет, то каким бы хорошим ваше решение ни было, человек будет голосовать против:  «Мне моя
интуиция подсказывает, что что-то здесь не так, и это у нас
не сработает».

Сухой остаток
С каждым из этих типов нужно говорить именно на их языке. Из-за того что в принятии решения участвуют несколько человек из одной компании, необходимо использовать различные
инструменты. Даже если к вам приходит начальник коммерческого отдела или специалист из IT, вы обязаны его узнать, понять и
подготовить свой пакет документов именно для него.
У вас должен быть маркетинг-кит, который показывает компанию, решения, клиентов, партнеров и т.д. В нем должно быть
достаточно информации по позициям в компании и должностям.
Чтобы спрашивающий мог спокойно взять какой-то определенный кусок информации и отдать нужному человеку.
Хорошие отношения начинаются со второй продажи, когда
вы с клиентом начинаете легко понимать друг друга. При первой
продаже есть очень большой шанс, что вы в эту компанию больше никогда не вернетесь, если не будете учитывать перечисленные выше факторы.

Кто может помешать вам
получить контракт?
Кто ваш конкурент?
Для успешного ведения переговоров с крупными компаниями необходимо понимание того, кто является вашим конкурентом в битве за контракт.
Первый конкурент – это, как ни странно, ваша собственная
компания. Бывает, что продавцы одного предприятия конкурируют
друг с другом. Обычно это проблема руководства отдела продаж.
Еще одна проблема – наличие у вашей компании негативной
истории, репутации по какому-либо направлению деятельности.
Если о вас идет не очень хорошая слава, разумеется, любые переговоры вы начнете с невыгодных позиций.
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Второй конкурент – существующие поставщики, обслуживающие вашего потенциального клиента. Чем выше статус, должность у человека, с которым вы обсуждаете продукт, тем больше
вероятность того, что этот клиент уже не доволен своим нынешним поставщиком. На этом можно сыграть. Если же вы общаетесь
с начальником отдела или ниже, это показатель того, что вы тратите время зря. Они могут просто опрашивать рынок, получать коммерческие предложения, а потом использовать их, чтобы выбить
лучшие условия у уже существующих поставщиков.
Третий конкурент – поставщики нового продукта. Если продукт хороший, а у вас его нет в продаже по ряду причин, они могут перехватить клиента.
Четвертый конкурент – компании-пионеры на рынке, которые
пытаются обзвонить всех потенциальных клиентов.
Конкуренция со стороны очень крупных компаний. Им помогает
то, что процессы продаж и доставки очень хорошо выстроены. Саму
сделку и внедрение ведет команда другого уровня, обычно худшего.
Одни люди продают, другие внедряют, из-за чего возникают проблемы. Именно об этом вы должны сообщить своему потенциальному клиенту, когда он стоит перед выбором – вы или они.
Люди, которые влияют на принятие решений. Внутри компании это менеджеры среднего звена. Вы должны включать каждого из этих людей в обсуждение демо-продукта. Заготовьте список
из трех и более вопросов, которые вы хотите задать каждому менеджеру среднего звена.
Необходим также список стандартных вопросов и возражений,
с которыми каждый менеджер к вам подходит. О них надо знать
заранее. Многие относятся к переговорам по принципу «ввяжемся, а там уже посмотрим». Если вы реагируете в процессе продаж,
то будете терять больше позиций, чем приобретать. Поэтому заранее планируйте  свои вопросы и действия.
Ситуация, когда заказчик говорит: « Хорошо, мы сами можем
нанять трех человек и за меньшие деньги сделать то же самое».
Если вы слышите что-то подобное, то здесь ваша задача показать, какое количество самостоятельно внедренных продуктов
по статистике поставляется невовремя. Можете сказать, что
вы, как пылесос, засасываете в себя огромное количество эффективных решений именно в данной индустрии, а потом делитесь ими с уже существующими клиентами, встраивая в свой
ассортимент.
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Как отличить потенциального покупателя
от сборщика информации
Чтоб не работать вхолостую
Если вы новый продавец для нового клиента, то  часто работаете
вхолостую. Чтобы этого не происходило, надо понимать, кто перед
вами сидит – настоящий покупатель или сборщик информации.
Если клиент торгуется по какому-то одному параметру (цена,
срок доставки и т.п.) и вы не можете договориться, потому что человек не переходит к следующим пунктам, – скорее всего, это не
покупатель. Такие люди набивают себе цену и ищут хорошее коммерческое предложение.
Человек, который реально хочет купить, может одновременно
решать несколько вопросов – и о цене, и об условиях доставки,
и об оплате и так далее. Если вас загнали в угол по одному критерию, скорее всего, продажи не будет.
Когда вы договорились на какую-то уступку, нужно поставить
крайний срок. Это согласие действует в течение недели: «Если за
этот срок вы подписываете контракт, то скину 10 %». Это ограничение мотивирует человека на действия, по которым станет понятно, кто перед вами.
Попробуйте узнать прямо и непрямо, является ли этот человек
тем, кто подписывает контракт. Часто в торгах участвует проектный менеджер, который сам этим не занимается.

Вовлеките в переговоры первых лиц
Чтобы ускорить процесс продажи, необходимо вовлечь в переговоры того, кто будет подписывать контракт, к примеру, финансового директора. Если человек просит вас пойти на какую-то
уступку в процессе переговоров, естественно, сначала говорите
«нет». Если вопрос продолжает обсуждаться, тогда можете сказать: «Для того чтобы сделать уступку, мне необходимо поговорить со своим руководством. Давайте перенесем дату переговоров на такое-то число». Если человек соглашается, скорее всего,
это потенциальный покупатель. В противном случае это сборщик информации.
Если у вас сложные переговоры и вам нельзя идти на уступки, не только переносите дату, но еще и место общения, к примеру, к себе в офис. Если человек согласится приехать на вашу
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т ерриторию, значит, половина контракта уже у вас в руках. Если
же нет, то он несерьезно относится к исходу переговоров.
Если клиент живет в другом городе и проект достаточно прибыльный, вы можете сказать, что оплатите переезд и гостиницу в
случае заключения контракта. Это хороший вариант. Он показывает серьезность вашего отношения к переговорам.
В патовых ситуациях, когда нужно договориться до какого-то решения и ни вы, ни клиент не двигаетесь со своей точки зрения, говорите: «Я буду продолжать переговоры только с тем, кто подписывает контракт». Иначе поворачиваетесь и уходите. Тоже эффективный
метод переговоров, который показывает, готовы ли люди покупать.
Чем выше статус и должность у человека, с которым вы обсуждаете продукт, тем больше вероятность, что этот клиент уже
недоволен своим нынешним поставщиком, а значит, он более
серьезно настроен.

Как правильно вести
коммерческие переговоры
Уступки и цели переговоров
Вам необходим заранее приготовленный список уступок, на
которые вы можете пойти.
В нем должны быть три категории уступок:
1. Те, на которые вы можете пойти, если человек об этом попросит. Небольшие одолжения, ваши козырные карты.
2. Уступки, на которые вы в принципе можете пойти, но будете за них ожесточенно «биться». Это  уступки не с первого раза, а
в обмен на таковые с другой стороны.
3. Уступки, на которые вы никогда не пойдете. Этот список
нельзя раскрывать своему оппоненту, но необходимо знать самому.
Чем дольше человек добивается самой первой уступки и чем
больше проблем возникает при переговорах об этом, тем больше
вы сможете в итоге получить, тем успешнее будет контракт, тем
меньше у вас потом будет проблем.
Одна из главных проблем с точки зрения продавца в том, что
менеджеры по продажам переносят свои внутренние цели и задачи на клиента. Они понимают, что  нужно продать этот контракт,
чтобы показать себя с хорошей стороны, заработать больше денег, сохранить за собой работу. Однако это не оказывает никакого влияния на покупателя.
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У менеджера должна быть в уме единственная задача – убедить
клиента, что тот не может себе позволить упустить шанс заключить с вами сделку. Для этого вам необходимы инструменты расчета возврата инвестиций клиента – сколько он получает и сколько теряет, не заключив с вами договор.

Слово «нет»
Еще одна проблема менеджеров, особенно новичков: они воспринимают буквально слово «нет». На самом деле это значит, что с
этими условиями сегодня сделку не удалось закрыть. Завтра можно попробовать с другими условиями или людьми. Когда вам говорят «нет», надо задать себе ряд вопросов, чтобы понять, насколько
серьезно и продуманно это «нет».
Можно спросить напрямую: «Почему вы не готовы сегодня
покупать у нас этот продукт?» На прямой вопрос вы получите такой же ответ.
Следующая ошибка состоит в том, что менеджеры воспринимают отказ на свой счет. В средних и крупных компаниях люди, которые профессионально занимаются закупками дорогих продуктов,
умеют сбивать цену и знают, что если они надавят на продавца, то
он, скорее всего, уступит. Поэтому учитесь контролировать свои
эмоции. Если заранее сможете предугадать десять самых сложных
вопросов, которые задаст клиент, вам будет гораздо проще вести
себя в процессе переговоров.

Подготовка
Многие не готовятся к переговорам вообще. В крупных
продажах это чревато быстрым провалом. Еще одна особенность, уже внутри транзакций – если компания с вами до этого не работала, очень неплохо в самом начале провести ее по
вашему пути.
Подготовьте документ, который работает с ожиданиями покупателя и описывает все этапы переговоров.

Если переговоры зашли в тупик
Если переговоры заходят в тупик, вы можете пригласить своего
непосредственного руководителя для помощи. Никогда не зовите его сразу же. Вы должны «помучиться», показать клиенту, что
проходите через сложные переговоры.
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Ставьте дедлайны
Давая уступку, устанавливайте дедлайн не больше недели и
фиксируйте эти условия письменно. Если же покупатель отказывается от уступки или не укладывается в дедлайн, вы обязаны отменить ее и продолжать переговоры с чистого листа.

Опишите ценность
Прежде чем начать переговоры, необходимо составить документ, в котором будет рассказано, какую ценность ваша компания принесет клиентам. Опишите, почему и каким образом ваш
продукт сделает бизнес клиента лучше.

Делайте паузу
Когда у вас просят первую уступку, необходимо сразу поставить все «на паузу». Чем больше вы протянете времени, тем яснее
покажете, что вам сложно идти на уступки. Тем меньше вторая
сторона будет пытаться вас «прогнуть».
Если у вас просят скидку, старайтесь не давать ее, а лучше добавьте ценности в продукт. Например, бесплатно включите в предложение доставку или какой-то другой сервис.

Скидки
Любые скидки – показатель того, что вам есть куда снижать
цену. Если же все-таки приходится идти на скидки, то каждую
следующую делайте заметно меньше. К примеру, вместо $100 вы
уступаете продукт за 90. А вам говорят: «Скиньте еще». Тогда вы
снижаете стоимость до $89.50, потом – до $89.30 и т.п. Тогда клиенты перестанут с вами торговаться.

Требуйте что-то взамен ваших уступок
Если вам приходится идти на любые уступки, требуйте что-то
взамен. Это может быть отзыв, бизнес-кейс, рекомендация и так
далее. Никогда не идите на уступки просто так.

Не соглашайтесь сразу
Когда вы ведете переговоры в сложной для вас сфере, никогда
не соглашайтесь сразу. Оставляйте для себя время подумать, по268
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советоваться с вашим руководством, чтобы показать, что так просто вы не уступаете.

Фиксируйте договоренности письменно
Все уступки, которые вы даете, следует фиксировать письменно –
как для второй стороны (это плюс для вас при заключении контракта),
так и для себя, чтобы понять, в какой последовательности все происходило, и проанализировать потом, что можно было сделать лучше.

Припасите «жертву»
Если вы ведете переговоры с руководством компании, то по определению ему необходимо что-то дать. Заготовьте какие-то вещи, которые позволят им сказать: «Я вырвал у них победу!» Чтобы быстро
закрыть сделку, приготовьте для руководства клиента заранее некий
«трофей». Только не отдавайте эту жертву сразу, поторгуйтесь сначала за нее для виду.

Только вперед к цели
Все уступки из вашего списка должны приближать вас к подписанию контракта. Никогда не давайте уступки, которые будут отодвигать вас от заключения сделки.

Не работайте по «их» дедлайну
Руководство покупающей компании умеет торговаться и будет
навязывать свои дедлайны. Не работайте по их графику, потому что
зачастую это тактика сбивания цены. Старайтесь, чтобы вас сразу не
зажимали в принятии решения.

Помните: вам еще с ними работать
После жестких переговоров вам предстоит еще и внедрять продукт.
Поэтому никогда не позиционируйте себя как плохой полицейский, а
переносите этот имидж на всю свою компанию: «Моя компания требует письменный контракт» или «Моя компания не идет на скидки».

Меняйте не цену, а пакет
Если клиент говорит: «Поймите, ваше решение стоит 40 тыс.,
а у нас есть только 30 тыс.», – предложите ему более дешевый
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в ариант, из которого исключен какой-то пункт по сравнению с
предыдущим.

Сочувствуйте, но не уступайте
Когда клиент делится с вами своими проблемами, покажите,
что вы понимаете его, но не берите эту проблему на себя. Спросите: «А как вы собираетесь решить ее?»

Будьте конгруэнтны
Проводя сложные переговоры, вы должны быть конгруэнтны с тем, что несете людям. Если вас просят о скидке и вы ее с
легкостью даете, не удивляйтесь, что клиенты начнут «прогибать» дальше.

Общайтесь лично
Не посылайте свое коммерческое предложение курьером или
по электронной почте. Если продаете дорогой продукт, старайтесь приехать в офис клиента и показать ему свое предложение
вживую. При этом желательно общаться именно с тем, кто подписывает контракт.

Понимает ли вас клиент?
Помните: суть не в том, что вы говорите, а в том, что слышит
и понимает клиент.

Сross selling в B2B
Если раньше можно было просто найти компанию, которая
регулярно покупала бы продукты благодаря налаженным личным связям, то сейчас этого недостаточно. Особенно если вы выходите на зарубежный рынок и/или если на рынке действуют еще
несколько ваших сильных конкурентов. В таких условиях выигрывает не тот, у кого лучшее предложение, а тот, кто знает, как
правильно продавать.
В этой главе мы коснемся инструмента, который поможет вам
существенно увеличить объем продаж. Он называется cross selling,
или перекрестные продажи. Его суть заключается в следующем:
когда потенциальный клиент заинтересован в чем-то одном, вы
предлагаете ему вдобавок дополнительный товар, услугу, сервис
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и тем самым увеличиваете сумму среднего чека, сумму контракта
и количество прибыли с одного клиента.
Один из главных плюсов перекрестных продаж – это увеличение параметра customer lifetime value, – количества денег, которое
человек оставит у вас в течение своей жизни. Кроме того, использование cross selling играет и маркетинговую роль, повышая ваши
шансы выиграть тот или иной контракт, который любым другим
способом заполучить сложнее. Когда вы действуете один на один
против других компаний, выглядящих наиболее привлекательно,
чем вы, перекрестные продажи могут сильно вас выручить.
Для профессионалов на своем рынке добавим: cross selling увеличивает ценность вашего торгового предложения.

Анкета для аудита
При продаже потенциальным клиентам наготове должна быть
обширная анкета, которую они заполнят с вашей помощью. По
данным из этой анкеты вы поймете, что конкретно им нужно, что
можно будет предложить дополнительно, в какой ситуации находится компания-заказчик, какие проблемы и задачи ей необходимо решить с вашей помощью.
У вас не должно быть стандартных пакетов продуктов формата «для всех». Это не работает. К вам приходят и государственные
компании, и дочерние предприятия иностранных компаний, и
многие другие. У каждой из них свои интересы и цели, которые
необходимо достичь прямо сейчас. У кого-то проблемы с продажами, у кого-то с производством, у кого-то с законами, которые недавно изменились. Универсального пакета товаров/услуг быть не
должно – его просто не станут покупать или будут покупать мало.
Чтобы понять, как правильно упаковать, преподнести и продать свое предложение, необходимо знать, в какой точке развития
и в каких обстоятельствах находится ваш клиент. Анкета на восемь
страниц позволит это выяснить.

Всеобъемлющий cross selling
Перекрестные продажи должны использоваться всеми. Это
не значит, что каждый менеджер сам придумывает, что бы ему
еще предложить своим клиентам. Должна быть общая политика
компании. Часто конкуренция у ваших менеджеров по продажам
является не только внешней, но и внутренней. Клиенты могут
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 росить поменять менеджеров по продажам и добиваться скидок.
п
Этот процесс должен быть централизован.

Три опции на выбор
Когда вы предлагаете что-либо в рамках перекрестных продаж, необходимо дать клиенту на выбор три опции. Выяснено, что
чисто психологически людям трудно принять решение при большем количестве вариантов. Неслучайно в программах типа «Кто
хочет стать миллионером?» предлагается четыре ответа на вопрос.
Это резко снижает вероятность правильного ответа.
Допустим, ваша задача – продать продукт стоимостью $20 тыс.
Значит, клиенту необходимо предложить три продукта по цене в
10, 20 и 30 тыс., делая акцент на втором.

Разные варианты для разных позиций
У вас должны быть различные категории кросс-селла и апселла для различных позиций. Если какая-то компания решает у
вас что-то купить, то к вам не заявляется весь коллектив, а приходит какой-то один определенный человек, носитель конкретной должности.
Вам необходимы различные коммерческие предложения в зависимости от того, какого статуса человек к вам пришел. Если визит нанес хозяин бизнеса, то можно ему сказать: «У нас есть для
вас такие-то предложения. Первое – за 50 тысяч, второе за 30 и
третье за 15». Если приходит начальник отдела продаж: «Вот варианты для вас за 6, 8 и 12 тысяч соответственно».
Также следует разработать и использовать разные предложения для разных индустрий. Одно дело, если к вам приходят представители мелкого опта, и совсем другое – если нефтяники.

Дедлайн
В перекрестных продажах обязательно следует устанавливать
определенный дедлайн, в течение которого человек должен принять решение и совершить покупку. Обычно неплохо работает
период в 1 неделю. Например: «Я могу предложить вам такую-то
скидку, если вы купите продукт № 1 вместе с продуктом № 2, но
вы должны принять решение в течение недели».
В каждой сфере этот период может быть свой, и никто не отменял необходимости тестировать тот или иной вариант, но в среднем
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статистика показывает, что оптимальным сроком является неделя. Часто в крупных компаниях этого времени не хватает, и тогда,
если решение до сих пор не принято, вы как бы аннулируете его,
говоря: «Извините, время вышло, больше я не могу предоставить
вам такую возможность».
С этого момента просроченный ими дедлайн превращается в
ваших руках в козырную карту, которую можно использовать в
последующих переговорах. Клиенты понимают, что упустили хорошую возможность, и начинают более активно контактировать
с вами. Тогда вы говорите: «Хорошо, мы можем вернуться к тем
условиям, если теперь вы закажете три продукта, а не два».

Не давайте скидок
Проблема в том, что каждая 5–10%-ная скидка сильно бьет по
прибыльности вашей компании. Вместо того чтобы предоставлять скидку, лучше на эквивалентную сумму добавить ценности
продукту, то есть, к примеру, дополнить его каким-то сервисом.
Если ваша единственная стратегия, используемая для совершения сделки, – скидки, то всегда найдется кто-то, кто снизит цену
больше вас и рано или поздно перехватит клиента.
Если вы ведете переговоры в сложной для вас сфере, никогда
не соглашайтесь сразу. Оставляйте для себя время подумать, посоветоваться с  руководством, чтобы показать, что так просто вы
не уступаете.

Упаковка сервисов как продуктов
Если вы продаете сервисы или услуги, упаковывайте их как продукты. Даже уже обработанный таким образом сервис может быть
упакован еще лучше, эффективнее, привлекательнее. Поэтому
найдите специалиста, который проведет аудит вашего каталога и
поможет с наилучшей упаковкой.
Неплохо, если у вас есть дополнительные сервисы, например, обучение клиентов до получения ими конкретных результатов. Это сопутствующая услуга, которая не должна быть бесплатной. Ее следует привлекательно запаковывать и предлагать людям.
В продаже сервисов также работает принцип трех опций.
П орой, особенно не меняя основных продуктов и затрат на
привлечение клиентов, можно получать непропорционально больше денег за счет таких услуг.
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Кроме того, наличие таких упакованных сервисов (даже если
клиент их не купит сразу) вызывает к вам больше доверия.

Абонентская плата
Найдите способ продать какой-либо продукт по принципу абонентской платы. Это может быть техническая поддержка, доступ
к вашим бизнес-консультантам, коучинг и так далее.
Подумайте, как настроить два-три уровня для прибыльности.
Зачастую правильно упакованная и проданная поддержка приносит очень много прибыли и дает значительное конкурентное преимущество. Вы сможете продавать свои товары и услуги немного
дешевле, чем по рынку, но будете собирать гораздо больше денег
на продаже бэк-энда, за который вам будут платить постоянно.

Кросс-селл на виду
Пакеты продуктов, предназначенные для перекрестных продаж, должны быть доступны потенциальным и реальным клиентам на вашем сайте, в брошюрах, маркетинговых материалах.
К примеру, когда вы заходите на сайт Amazon.com и собираетесь купить какую-то книгу, внизу высвечивается информация:
«Люди, которые купили этот товар, также покупали это и это».
У вас должны быть и готовые торговые предложения, которые вы заранее не показываете, но используете как козырные
карты при торговле. То есть говорите: «Если вы купите данный
товар вместе с этим, тогда мы обсудим уже другую цену, более
выгодную для вас».

Одностраничные описания продуктов
Для каждого торгового предложения в рамках перекрестных
продаж должно быть подготовлено одностраничное описание.
Оно оформляется стандартно: в корпоративных цветах с привлекательной графикой.
Это может быть фотография вашего коллектива или счастливых клиентов, а рядом с ней – цепляющее описание конкретного продукта.
Это должна быть не брошюра, а именно одна страница, которую
можно легко и быстро вытащить из папки при общении с клиентом
и дать ознакомиться. Если же взаимодействие происходит по электронной почте, то описание можно высылать в формате pdf.
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Используйте работающие предложения
Чтобы понять, какие товары и услуги будут лучше продаваться в рамках кросс-селла, возьмите свою базу за последние два
года и проанализируйте, что пользовалось наибольшим спросом за этот период. Опираясь на выводы, следует разрабатывать cross-selling.

Прием для продвинутых
Если вы давно продаете ваши продукты и услуги и знаете, как
клиенты реагируют, какие у них есть возражения, хорошо было бы
разработать и различные пакеты, примеры, опции, соответствующие этим возражениям. Допустим, вам говорят: «Знаете, ваш
продукт слишком дорого стоит», вы отвечаете: «Хорошо, в таком
случае у меня есть для вас вот такое предложение!» – и вытаскиваете три кросс-селла: «Вместе с этим или этим сделка обойдется вам дешевле».
Или если клиент заявляет: «К сожалению, сроки, в течение которых вы внедряете свой сервис, для нас слишком велики», – вы
говорите: «Отлично, у нас есть экспресс-вариант, который стоит
столько-то!»
На каждое возражение должен быть подготовлен ответ с конкретным пакетом продуктов. Они могут быть в чем-то похожи,
где-то пересекаться, но это не критично.
Главное правило маркетинга и продаж – тестируйте. Только
так вы поймете, как рынок реагирует на вас, ваши предложения
и инструменты.

Дополнительные фишки
при продажах на B2B-рынке
В заключение расскажем вам пару интересных фишек из нашего опыта, которые очень хорошо работают на В2В-рынке.
Легальные «взятки». Под «легальными взятками» мы имеем в
виду подарки, бонусы и всякие другие вкусности, которые не имеют ничего общего с теми товарами, которые вы продаете, но очень
востребованы людьми, принимающими решения.
Примеры: сертификаты в SPA, iPhone, iPad, ноутбуки, оплаченные походы в рестораны и лимузин к подъезду. Тогда человек
может легко принять эмоциональное решение покупать именно
у вас. А потом логически себе его объяснить :)
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Фишка номер два самая интересная. Тесты показывают, что солидные дядьки в больших компаниях ваших клиентов более охотно покупают у молодых и красивых девушек. Даже моторы к самолетам и станки на фабрики.
Эмоциональное решение, принятое в первые несколько секунд, потом рационализируется в голове у VIP-клиента логикой.
Против этого не надо бороться – это надо знать и использовать!
На этом наша книга «Суперпереговорщик» заканчивается.
Ждем ваших отзывов.
До встречи на новых тренингах и «живых» конференциях.
Желаем, чтобы ваш бизнес развивался гигантскими темпами.
Успехов вам во всем!
Для лучшего закрепления навыка у ваших сотрудников вы можете заказать корпоративный тренинг по продажам и переговорам,
позвонив в офис Евгения Колотилова по номеру +7 (495) 767-93-08
или написав на e-mail kolotiloff@reklamy.ru.
Евгений Колотилов (www.kolotiloff.ru)
Андрей Парабеллум (www.infobusiness2.ru)
Николай Мрочковский (www.ultrasales.ru)
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