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5 стратегий переговоров



2

Тренер:

Екатерина Чащина – Директор по развитию 
ИТ-компании, имеет управленческий опыт в 
качестве коммерческого и исполнительного 
директора. I разряд по классической 
управленческой борьбе, I разряд по быстрой 
управленческой борьбе. Многократный призер 
и победитель региональных турниров по 
управленческой борьбе, участник Чемпионата 
России.
Тренер "Уральской Школы Переговоров".
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Ведущий тренер, 
основатель и автор 

программ:
Константин Селянин - Председатель 
Президиума Екатеринбургского 
Регионального Отделения Федерации 
Управленческой Борьбы. Тренер-практик, 
кандидат экономических наук, юрист, 
психолог.  Управленческий опыт работы 
более 25 лет. Мастер по классической 
управленческой борьбе, I разряд по 
быстрой управленческой борьбе. 
Многократный победитель и призер 
турниров по управленческой борьбе. 
Чемпион России 2010, Абсолютный 
Чемпион России 2017.  Руководитель и 
ведущий тренер "Уральской Школы 
Переговоров".
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Тренер:

Ольга Сероглазова  - тренер-практик. 
Специалист по связям с общественностью, 
маркетер. Многолетний разносторонний 
управленческий опыт в качестве 
коммерческого директора строительного 
холдинга, генерального директора 
маркетингового агентства и консалтинговой 
компании, продюсера медиа-холдинга. Опыт 
проведения тренингов более 15 лет. Кандидат в 
мастера по классической управленческой 
борьбе, I разряд по быстрой управленческой 
борьбе. Многократный победитель и призёр 
соревнований по управленческой борьбе. 
Бронзовый призёр IX Чемпионата России по 
классической управленческой борьбе. 
Коммерческий директор "Уральской Школы 
Переговоров".
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 «Уральская Школа 
Переговоров» 

С 21 января 2014 года "Уральская Школа 
Переговоров" обучает управленцев и 
переговорщиков, используя в своих 
программах разные подходы и практики, 
традиции и концепции, в том числе и 
авторскую технологию Владимира Тарасова 
"Управленческий поединок".



6

 «Уральская Школа 
Переговоров» 

✔МЫСЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИ - УПРАВЛЯЙ 
ЭФФЕКТИВНО.

✔ДОСТИГАЙ ЦЕЛИ, СОХРАНЯЯ ОТНОШЕНИЯ.
✔СОВЕРШЕНСТВУЙ МАСТЕРСТВО ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ.

✔ПОБЕЖДАЙ БЕЗ БОРЬБЫ.
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«Уральская Школа 
Переговоров» 

и многие  другие!
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Базовые программы:
Подготовка к переговорам. 
Стратагемное мышление

▪ Цель: для повышения 
эффективности в деловой и в 
личной коммуникации и для 
совершенствования 
управленческого мастерства:
-Развить стратагемное мышление.
-Освоить алгоритм подготовки к 

переговорам.
-Получить практику разработки 

решений для сложных переговоров 
в разных стратегиях.
- Научиться достигать цели, 

сохраняя отношения.
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Базовые программы:
Айкидо сложных переговоров

▪ Цель: для повышения эффективности 
в деловой и в личной коммуникации и 
для совершенствования 
управленческого мастерства:
-Развить навык правильной 
диагностики переговорного процесса.
-Получить практику проактивного 
реагирования и переведения 
переговоров в конструктивное русло, 
противостояния манипуляциям, 
агрессии и прессингу.
- Научиться достигать цели, сохраняя 
отношения.
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Базовые программы:
Командные переговоры

▪ Цель: 
Научиться разрабатывать и 
реализовывать сложные 
переговорные стратегии в команде 
для достижения более высоких 
результатов.
▪ Структура: 
-Теория: тактика и стратегия 
командных переговоров.
- Изучение китайских стратагем.
-Практика: парные управленческие 
поединки по технологии Владимира 
Тарасова.
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Базовые программы:
Управление влиянием в 

переговорах▪ Цель: для повышения эффективности в 
деловой и в личной коммуникации и для 
совершенствования управленческого 
мастерства:
-Получить практику  распознавания 

манипуляций и противостояния 
«профессионалам уступчивости».
- Научиться распознавать ситуации 

необходимого осознанного действия.
-Сформировать эффективные 

динамические стереотипы реагирования в 
сложных ситуациях.
-Найти способы позитивного 

использования социальных  и 
когнитивных феноменов.
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Что такое переговоры?
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Что такое 
переговоры?

ПЕРЕГОВОРЫ — это процесс 
взаимодействия между 
людьми, нацеленный на 
достижение 
взаимоприемлемого 
соглашения.
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Стратегии переговоров



15

Уклонение
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Уклонение: бегство – лучшая из 
стратагем
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Уклонение – выход из 
переговоров без принятия 
решения и без достижения 
какого-либо соглашения. 
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Уклонение. Условия:

✔Столкновение с неожиданностью.
✔Отсутствие понимания эффективной 
реакции.
✔Потеря управления и инициативы.
✔ «Безвыходная» ситуация.
✔Слабость позиции во всех слоях: 
экономическом, юридическом, техническом, 
технологическом, эмоциональном, 
психологическом, эстетическом и этическом.
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Уклонение. Возможности:
✔ Выиграть время.
✔Сохранить отношения.
✔Перестроить свою картину мира с 
учётом новых обстоятельств.
✔Принять взвешенное решение без 
давления.
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Уклонение. Возможности:

✔Восполнить недостающие ресурсы во 
всех слоях: экономическом, 
юридическом, техническом, 
технологическом, эмоциональном, 
психологическом, эстетическом и 
этическом.
✔Вернуться в переговоры с новыми 
силами, не испортив отношения.
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Уклонение. 
Возможные негативные 

последствия:
✔Постоянно уклоняться невозможно. 
Уклонение может быть эффективным в 
качестве промежуточного, тактического 
шага. Решение необходимо принять в 
какой-либо из других стратегий.
✔Потеря времени, отношений, репутации 
и результата.
✔Упущенные шансы.
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Стратегии переговоров
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Соперничество
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Соперничество. Условия:

✔Не важны интересы другой стороны.
✔Крайне важен результат.
✔Отсутствует временной ресурс на поиск 
взаимоприемлемых решений.
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Соперничество. Условия:

✔Необходимо принимать решение здесь 
и сейчас.
✔Борьба за неделимый ресурс.
✔Превосходство ресурсов во всех слоях: 
экономическом, юридическом, 
техническом, технологическом, 
эмоциональном, психологическом, 
эстетическом и этическом.
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Соперничество.
Последствия:

✔Реактивное сопротивление 
неизвестной силы.
✔Жёсткие переговоры или война.
✔Неприятные последствия 
неопределённой скорости и 
происхождения.
✔Испорченная репутация и личная, и 
компании.
✔Утрата доверия.
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Соперничество. 
Последствия:

✔Уклонение партнёра от исполнения 
договорённостей или стремление их 
изменить.
✔ Затраты ресурсов на принуждение 
партнёра к исполнению 
договорённости.
✔Непрозрачные отношения с 
партнёром, отсутствие понимания его 
реальных выгод.
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Стратегии переговоров
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Компромисс
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Компромисс – достижение 
взаимоприемлемого 
соглашения путём встречных, 
взаимно обусловленных 
уступок. 
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Компромисс. Условия:

✔Однофакторные переговоры.
✔Желание, потребность и возможность 
обеих сторон идти навстречу друг 
другу. 
✔Ограниченность ресурсов – нет 
возможности расширить поле и 
предмет переговоров для поиска 
взаимовыгодного решения.
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Настоящий мастер переговоров – 
тот, чьи первоначальные требования 

достаточно завышены, чтобы 
позволить пойти на серию взаимных 

уступок, которые приведут к 
желаемому заключительному 

предложению со стороны оппонента, 
однако не настолько запредельны, 
чтобы казаться неправомерными с 

самого начала. 
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Компромисс. Результат:

✔Заключение взаимоприемлемого 
соглашения.

✔ Достижение части планируемого 
результата и развитие отношений с 
партнёром. 
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Компромисс. 
Возможные негативные 

последствия
✔Упущена возможность большей 
выгоды для обеих сторон.
✔Недовольство обеих сторон тем, что 
пришлось отказаться , «потерять» часть 
выгод или целей при договорённости. 
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Стратегии переговоров
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Уступка 
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Уступка – отказ от достижения 
собственной цели или выгоды 
ради развития отношений с 
партнёром, предполагающих 
негарантированные выгоды в 
перспективе. 
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Уступка. Условия:

✔Слабость позиции в каком-либо слое: 
экономическом, юридическом, техническом, 
технологическом, эмоциональном, 
психологическом, эстетическом и этическом.
✔Зависимость от отношений с партнёром.
✔Прогноз перспектив получения выгод в 
будущем в результате развития отношений с 
партнёром.
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Уступка. Возможный результат:  

✔Достигнуто выгодное для партнёра 
соглашение.
✔Появился опыт взаимодействия с 
партнёром.
✔Отношения с партнёром развиваются.
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Уступка. Возможный результат:  

✔Результат взаимодействия с 
партнёром возможно использовать для 
извлечения выгоды с другими 
контрагентами.
✔ Партнёр благодарен и испытывает 
потребность отплатить за оказанную 
услугу, помощь.
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Уступка. 
Возможные негативные 

последствия
✔Риск не получить планируемой выгоды в 
перспективе.
✔Партнёр воспринял уступку как должное и требует 
продолжения взаимодействия на невыгодных для 
вас условиях.
✔Уступать постоянно невозможно. Это приведёт к 
убыткам и прекращению деятельности / 
взаимодействия. Уступка может быть лишь шагом в 
рамках других стратегий. 
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Стратегии переговоров
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Сотрудничество
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Сотрудничество
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Сотрудничество – 
достижение сторонами 
взаимовыгодного 
соглашения.
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Сотрудничество: обмен тем, что 
имеет различную ценность
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Сотрудничество. Условия

✔Все стороны имеют желание и 
возможности найти взаимовыгодное 
решение.
✔Представители всех сторон обладают 
высоко развитыми навыками ведения 
переговоров.
✔Есть ресурсы для расширения поля и 
предмета переговоров.
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Сотрудничество. Результат

✔Все стороны достигли цели, а, 
возможно, получили даже больше 
ожидаемого.
✔Все стороны довольны 
взаимодействием и доверяют друг 
другу. 
✔Отношения развиваются максимально.
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Стратегии переговоров
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Приглашаем на Осеннюю 
Сессию “Подготовка к 

переговорам. Стратагемное 
мышление” с 14 сентября. Для 
тех, кто принимает решение о 

Сессии: развернутый МК - 7 
сентября.
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Записаться на Мастер-класс:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdJ9FbMetEtefuhyYdP
T_hnKOR56Uih1IHB8U0onR9PL8U

1gw/viewform
или по телефону: +7 (968) 129-17-86

Александра Козаченко 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9FbMetEtefuhyYdPT_hnKOR56Uih1IHB8U0onR9PL8U1gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9FbMetEtefuhyYdPT_hnKOR56Uih1IHB8U0onR9PL8U1gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9FbMetEtefuhyYdPT_hnKOR56Uih1IHB8U0onR9PL8U1gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9FbMetEtefuhyYdPT_hnKOR56Uih1IHB8U0onR9PL8U1gw/viewform
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ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА И 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Александра Козаченко 
+7 (968) 129-17-86
e-mail: 
alemar3512@gmail.com

УральскаяШколаПереговоров.
рф

Екатерина Чащина
mob. +7 (922) 715-37-37
e-mail: 
chaschinakat@gmail.com


