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КАМ 
 
Переговоры в России: 
взаимодействие в стране, 
взаимодействие с миром 
 

Умение вести переговоры и управлять конфликтами – базовая компетенция управленца 
в современном мире. Способность формировать новые организационные формы, 
имеющие сетевой эффект, в ответ на изменения среды под влиянием новых технологий и 
трансформации глобальных рынков – ключевое условие конкурентоспособности 
современного бизнеса.  

Эти и другие факторы внутренней и внешней среды формируют потребность в передаче 
актуальных знаний предпринимателям и управленцам в следующих направлениях:  

 Переговоры / Negotiation  

 Управление конфликтами / Conflict resolution  

 Сетевые организации / Network organization 

И в этом же контексте для нас, бизнес-школы СКОЛКОВО, – создают необходимость 
глубоко изучать вопросы эффективного взаимодействия российских управленцев как в 
России, так и при работе с зарубежными партнерами; инструментов ведения и развития 
бизнеса как на локальных, так и на международных ранках.  

Мы рады поделиться с Вами ключевыми статьями по этим направлениям, и надеемся, что 
Вы найдете их полезными для себя! 

 

 

Пожалуйста, пройдите опрос. 

 

По всем вопросам, пожалуйста, пишите cnn@skolkovo.ru 
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Переговоры не драка, не стоит пытаться сровнять 

противника с землей 
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

 

Семь советов по ведению бизнес-переговоров от израильского 
профессионала 

Моти Кристал отвечал в администрации премьер-министра Израиля за 
подготовительную работу, разработку сценариев и анализ кризисных ситуаций в 
отношениях с Палестиной после вспышки насилия в сентябре 2000 года. Итогом 
стали успешные переговоры в базилике Рождества Христова в Вифлееме, проведенные 
под руководством Кристала в 2002 году. Сегодня созданная им консалтинговая 
компания NEXT помогает частным компаниям добиваться нужных результатов на 
бизнес-переговорах. Он дает несколько советов о том, как грамотно провести 
переговоры и добиться своих целей. 

1. Соберите информацию. Нужно аккумулировать все сведения: о предмете 
переговоров, о вовлеченных людях, о ситуации, о том, как подобные переговоры 
завершались раньше, как проходили у других, — не брезгуйте ничем, вам может 
пригодиться абсолютно любой «кусочек информации». Если вы не владеете 
информацией, можете считать, что переговоры для вас уже закончены, причем не 
в вашу пользу. 

2. Составьте карту заинтересованных лиц. Это должна быть настоящая наглядная 
карта. В ней прорисуйте все существующие связи между людьми. Поверьте, вы 
узнаете много интересного. Так, стоит несколько раз подумать, прежде чем брать 
с собой на встречу бывшую жену нынешнего гендиректора компании. Однажды я 
чуть было не проиграл переговоры из-за того, что поздно узнал о том, что главный 
юрист компании-противника уволился, а на его место пришел человек, 
привыкший очень скрупулезно прорабатывать каждый документ. 

3. Рассчитайте время. Время может работать как на вас, так и против вас. Если вам 
необходимо подписать документ до Нового года в США, то уже в середине лета 
можете смело считать, что вы почти опоздали. Потому что впереди День 
благодарения, потом — Хеллоуин и Рождество. 

4. Задумайтесь об интересах. Готовясь к переговорам, нужно понимать не только, 
что конкретно нужно противнику, но и то, почему ему это нужно. 

5. Разработайте стратегию переговоров. Очень часто люди идут на переговоры с 
таким отношением: я приду на место, посмотрю, как пойдет, и что-нибудь 
придумаю. В большинстве случаев по итогам переговоров они получают гораздо 
меньше, чем могли бы. Свою позицию необходимо продумать заранее. 
Существует три стратегии. Первая — разговор с позиции силы. Впрочем, даже 
если в ваших руках сосредоточены все козыри, стоит несколько раз подумать, 
прежде чем демонстрировать их противнику. Переговоры не драка, не стоит 
пытаться сравнять противника с землей. Вторая — позиция, которой всю свою 
жизнь придерживается известный инвестор Уоррен Баффетт, звучит просто: бери 
или уходи. Баффетт делает предложение один раз. Не согласны — до свидания. 
Наконец, третья стратегия — общение через посредников. Вариант применимый 
как в жизни обычных людей, например при разводе поссорившихся супругов, так 
и в жизни целых государств, когда, например, между ними нет дипломатических 
отношений. Как правило, в ходе переговоров менять стратегию не приходится. 
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Секреты переговоров 
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

 

Концепции, тактические приемы и прочие секреты успешного общения 

Книг по ведению переговоров — великое множество. Большинство из них — некое 
подобие руководства, как себя вести. Мой опыт показывает, что осветить все возможные 
сценарии, возникающие в процессе конкретных переговоров, невозможно. Именно 
поэтому я подобрал 5 книг, которые в меньшей степени похожи на руководства — они 
предлагают возможные концепции ведения переговорного процесса. Все, что есть в этих 
книгах, легко применить к российской или любой другой культуре. 

Роджер Фишер, Уилльям Юри, Брюс Патон. «Как добиться ДА, или 
Переговоры без поражения» 

Возможно, это одна из самых известных во всем мире книг про переговоры, написанная 
профессорами Гарварда. Впервые была опубликована в 1981 году и сразу изменила 
представления о переговорах, превратив их из математического и количественного 
искусства в популярную науку. Согласно этой книге, существует 3 основных метода 
переговоров: 

1. Отделите людей от проблемы: рассматривайте только обсуждаемые проблемы и 
не фокусируйтесь на людях. Это позволит в ходе переговорного процесса не 
переходить на эмоциональный уровень. 

2. Фокусируйтесь на выгоде, а не на позициях. Позиции — это то, чего хотят люди, 
по их собственным словам. А выгоды, или потребности, отражают причины, 
почему именно люди хотят что-либо. Позиции обычно противоречат друг другу. 
Выгоды — не всегда. 

Представьте себе ситуацию, когда двум людям необходим апельсин и от этого 
апельсина зависит жизнь близкого человека. Каждый из них утверждает, что 
очень нуждается в апельсине. Это их позиции. Когда же разговор доходит до 
интересов, оказывается, что одному нужна кожура, а другому сок. Каждый может 
удовлетворить свои потребности, не разрезая объект на части. 

3. Используйте объективные критерии. Хороший переговорщик учитывает не 
только желания другой стороны, но всегда ищет внешние стандарты, ссылки, 
критерии (право, рыночная цена, общая практика и т. д.), которые можно 
использовать как убедительный аргумент. Объективные критерии можно 
использовать и как меч, чтобы убедить своего визави, и как щит, чтобы отклонить 
вариант, который явно таким критериям не соответствует. 

За 30 лет книга ничуть не устарела. И это №1 в списке книг, которые вы должны иметь, 
если хотите знать международную деловую культуру переговоров. 

Leigh Thompson. The Heart and Mind of the Negotiator 

Скоро в свет выйдет 4-е издание этой книги, которая, по всей вероятности, является 
самым исчерпывающим источником знаний о процессе переговоров, разоблачающим 
распространенные мифы (например, автор книги развенчивает теорию, что «хорошим 
переговорщиком можно только родиться», не призывает рисковать или надеяться на 
интуицию). 

Книга предлагает длинный список тактик, основанных на многих годах психологических 
и социальных исследований. Вы узнаете о техниках ведения распределительных или 
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враждебных переговоров, когда ситуация вроде «и волки сыты, и овцы целы» 
невозможна, и о техниках совместных переговоров, когда обе стороны могут получить 
желаемое. Отдельная глава посвящается понятиям доверия, власти и этики. Кроме того, 
в книге описаны приемы, полезные для многосторонних переговоров, общения по 
электронной почте, и процесс модерирования. 

Я не имею желания предлагать всего лишь «руководство» — эта книга лидирует в списке 
по перечню приемов и тактик в мире переговоров. 

Джордж Колризер. «Не стать заложником. Сохранить самообладание и 
убедить оппонента» 

Уникален бэкграунд профессора Колризера — у него есть опыт рискованного 
переговорщика. Написанная им книга должна быть в вашей библиотеке, потому что ее 
автор освещает процесс переговоров в контексте современных проблем лидерства, 
принятия решений и, главное, управляющей переговорами психологической динамики. 

Приводя конкретные понятия и терминологию заложнических ситуаций, профессор 
Колризер утверждает, что один из самых сложных вызовов переговорщика — вырваться 
из психологической ловушки и «перестать быть заложником своих собственных 
понятий». На примере историй и примеров из личного опыта автор подчеркивает 
критическую важность персональной связи, которую переговорщик должен установить с 
другой стороной, чтобы сделка удалась. В книге вы найдете приемы и способы преодолеть 
непонимание, благодаря ей осознаете важность доверия и научитесь работать с «нормой 
взаимности» — социальным феноменом, который управляет людьми, даже когда они не 
готовы обменяться уступками. 

Дэвид Лэкс, Джеймс Себениус. «Переговоры в трех измерениях» 

Как и первая книга этого списка, эта тоже написана профессорами Гарварда и базируется 
на гарвардских исследованиях. И эти два профессора, с которыми мне довелось 
сотрудничать в последнее время, тоже спровоцировали революцию в науке о переговорах. 
В отличие от описанных выше книг, где авторы фокусировались на самих 
переговорщиках и на поиске согласия, Лэкс и Себениус предлагают смотреть шире: они 
впервые берут во внимание всю сцену — не только то, что происходит за столом, но и то, 
как организован сам стол. 

Они утверждают, что для успеха в переговорах нужно не только построить эффективный 
процесс за столом (первое измерение), не только знать полезные методы мозгового 
штурма и методы движения от позиционного торга к согласию (второе), но и иметь ввиду 
третье измерение, в котором происходит действия, ведущие к желаемому «да». 

Многие переговорщики фокусируются исключительно на том, что происходит за столом. 
Меж тем искусный переговорщик должен организовать сцену таким образом, чтобы цена 
недоговоренности была велика. Этим, равно как и маневрами, которые оставляют другую 
сторону с худшими альтернативами, опытный специалист обеспечит более высокую 
эффективность процессу и лучший результат. 

Эта книга — важное дополнение к первому поколению книг по переговорам. 

Малкольм Гладуэлл. «Переломный момент: как незначительные изменения 
приводят к глобальным переменам» 

Малкольм Гладуэлл — мой любимый мыслитель. Пока, насколько я знаю, он не написал 
ни одной книги по переговорам. Однако, если ваша работа связана с постоянным 
общением с другими людьми, его книга «Переломный момент» обязательно должна быть 
в вашей библиотеке. И я постоянно покупаю новые экземпляры, как только оказываюсь 
в аэропорту Хитроу, чтобы раздаривать друзьям и коллегам. 

Чтобы превратить идею в социальный феномен, вы должны обеспечить три условия. Во-
первых, идея должна быть «липкой». Она должна быть инновационной и генерировать 
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позитивную эмоциональную привязанность, как бы вступать в диалог с людьми, их 
понятиями и отношениями. Она должна обещать им хорошее будущее. 

Во-вторых, она должна попадать под «закон нескольких». Другими словами, для того 
чтобы распространить социальную идею, у вас должны быть объединители — личности, 
которые знают большое количество людей, у которых есть тысячи друзей в Facebook и чье 
мнение очень ценится. 

В-третьих, необходимо учитывать силу контекста. Даже самая «липкая» идея, 
распространенная людьми с самыми большими связями, не станет социальной 
эпидемией без правильного политического, социального и экономического контекста. 

Конечно, список книг, полезных для ведения переговоров, гораздо больше. Здесь я 
выбрал лишь 5, с которых стоит начать увлекательное путешествие в мир переговоров. А 
что в вашем списке лучших книг по переговорам. 

 

Переговоры «по-русски»: секреты успеха  
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

Победа любой ценой, стремление показать силу, нежелание торговаться — как всему 
этому правильно противостоять? 

Любые рассуждения о практике ведения бизнеса уместно начать с высказывания Марка 
Твена: «Все обобщения ложны, в том числе и это». Поэтому сразу оговорюсь, что мои 
заметки об особенностях переговоров «по-русски» не претендуют на статус исследования 
российской модели управления. Я не согласен с западными экспертами, любящими 
ставить знак равенства между способом ведения переговоров в России и словами 
«номенклатурный стиль». Но надо признать, что специфика переговоров во многом 
определяется традициями народа. Поведение российских руководителей, 
оказывающихся за столом переговоров со своими иностранными коллегами, отличают 
три основные особенности. 

Доминирование силы 

В мышлении российского переговорщика отчетливо слышны отголоски имперского 
менталитета, который определяется доминированием силы. Сила, будь то авторитет, 
деньги, служебное положение или, скажем, талант, определяет каждое его действие. А 
если следовать распространенной идее, что во время переговоров человеком движет 
только один из трех стимулов — желание удовлетворить обе стороны, защита своих прав 
или же стремление доказать, кто сильнее, — мы легко догадаемся, что в основе 
переговоров «по-русски» лежит третий мотив. 

Осознав это, зарубежный партнер оказывается перед выбором: 

 выйти из игры, если силы заведомо неравны; 

 достичь взаимного признания силы обеих сторон (это возможно, 
когда в переговорах участвуют представители «равнозначных» 
мощных держав, например России и Китая); 

 найти альтернативный способ уравновесить силы. 

Последнее я советую всем тем, кто планирует выйти на российскую бизнес-арену. Это 
может быть уникальное знание, которым обладает международный эксперт, 
демонстрация возможности заключить равнозначное партнерство. Например, 
сотрудничество с корейской компанией в сознании российской стороны будет 
предпочтительнее работы с соотечественниками при прочих равных. 
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Отдельно отмечу, что, в отличие от жителей средиземноморских и арабских стран, Индии 
и Китая, русские расценивают возможность торговаться как нечто унижающее их 
достоинство. Корни этого — в имперском менталитете. 

Настрой на победу 

Стремление доминировать диктует следующий принцип: «все или ничего». В то время 
как американец заинтересован в успехе обеих сторон (концепция win-win), российский 
предприниматель, вступивший в диалог, как правило, настроен на победу за счет 
поражения противника. Предотвратить неминуемый конфликт поможет поиск 
компромисса. Если у россиянина не остается альтернативы, он готов договариваться. 

Личное знакомство 

Третье фундаментальное понятие, определяющее особенности языка переговоров в 
России, — отношения, или личное знакомство. Для иностранца «relationship» и 
«отношения» для русского — далеко не одно и то же. Культуру, принятую в обществе, 
определяет история страны. И если вы совершите небольшой экскурс в историю России, 
то поймете, почему ее жители склонны не доверять чужакам, идет ли речь о бизнесе или 
о жизни в целом. 

В большинстве стран базового делового знакомства достаточно для ведения бизнеса. 
Производственная компания из Великобритании может заключить сделку с 
американским покупателем на $20 млн после одной-единственной встречи в Лондоне, а 
иногда для этого может быть достаточно и виртуального знакомства. В России подобное 
невозможно. Прочные отношения — залог того, что с вами будут говорить по делу. 
Многим иностранцам, особенно живущим на Западе, где время исчисляется в деньгах, 
трудно понять необходимость совершить шесть визитов в Москву перед началом 
согласования договора. В отсутствие этого российская сторона, привыкшая знать, с кем 
имеет дело, может посчитать партнера бесцеремонным, и это увеличивает риск того, что 
подозрительность возьмет верх над готовностью к сотрудничеству. 

Все остальное — прямые следствия этих особенностей или влияние мифов, которые берут 
свое начало в разнице менталитета и распространяются широко за пределы 
переговорного процесса. 

Например, существует миф об агрессивной манере ведения переговоров в России. Как 
подсказывает мой опыт, они не более агрессивны, чем, скажем, в Италии, Америке или 
Израиле. Другой распространенный миф — что переговоры идут медленно. Мне кажется, 
они длятся не дольше, чем в странах Латинской Америки, и процесс балансирует между 
принципом «время — деньги» и стремлением построить отношения. 

 

Четыре правила успешных переговоров  
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

Как не позволить противной стороне перехватить инициативу: ноу-хау профессора 
бизнес-школы СКОЛКОВО 

Помните, как прекрасная женщина в магазине, широко улыбаясь, уговаривала вас купить 
что-то, что вам было совершенно не нужно? Или, возможно, были ситуации, когда, сидя 
в душной комнате без кондиционера, вы понимали, что вынуждены прямо сейчас 
принять очень важное решение? Наконец, может быть, вы когда-то приходили на встречу 
и, вопреки ожиданиям, оказывались перед лицом не одного, а сразу трех неулыбчивых 
противников? Если что-то подобное происходило в вашей жизни, значит в этих 
переговорах вы позволили противной стороне перехватить инициативу. Первый закон 
увлекательной игры в переговоры — никогда не позволяйте этому повториться! 
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По большому счету, давать какие-то советы по ведению переговоров — это то же, что 
создавать презентацию в PowerPoint о том, как научиться кататься на велосипеде. И тем 
не менее попробую. 

Чтобы удержать инициативу в ходе переговоров, следуйте четырем правилам. 

Во-первых, никогда не думайте, что вы уже знаете все: информации никогда не бывает 
достаточно. Ни один генерал не поведет по своей воле войско в атаку, не изучив 
предварительно местность и численность врага. В век поисковых сервисов и социальных 
сетей найти общую информацию о человеке несложно. Но останавливаться на этом 
нельзя. Критически важно еще до начала переговоров понять, что действительно нужно 
вашему оппоненту и чем для него может обернуться неудача или полное поражение. Имея 
четкое представление о мотивации и о том, что поставлено на кон у вас и у него, вы 
сможете лучше управлять процессом. 

Во-вторых, составьте себе план переговоров. Не бойтесь, что он может быть подвергнут 
изменениям по ходу дела. Менять его наверняка придется! Зато в процессе вы сможете 
отмечать для себя взятие отдельных «крепостей»: выстраивание отношений, сбор 
информации, получение альтернативных вариантов, установление ценовых диапазонов 
и т. д. Лишь новички желают одного — «закрыть сделку». Поверьте, обычно это не 
единственная цель, вы всегда можете добиться большего. 

Третье правило — контролируйте обстановку. Возьмите на себя организацию процесса. 
Как будут выглядеть ваши переговоры: будут они проводиться за круглым столом, в 
ресторане, в вашем офисе? Кто будет участвовать — будет ли это разговор один на один 
или на него приглашены дополнительные участники с обеих сторон? Понятно, что если 
вы хотите выстроить близкие отношения, стоит договариваться о встрече один на один в 
достаточно спокойном месте. Если ваша цель — продемонстрировать, что у вас есть 
альтернативы, сделайте так, чтобы потенциальные покупатели позвонили вам несколько 
раз за встречу. Наконец, сколько будут длиться переговоры: вы хотите завершить их за 
один день или вам выгодно растягивать процесс? Если хотите надавить на оппонента, 
приведите с собой адвоката с готовым договором. Исследования показывают, что в ходе 
переговоров больших результатов всегда добивается именно та сторона, которая 
занимается организацией. 

И наконец, в-четвертых — последнее по очередности, но не по значимости правило. 
Всегда письменно фиксируйте достигнутые в ходе встречи договоренности. Часто бывает, 
что вы запоминаете вовсе не то, что ваш собеседник: интерпретация сказанного у двух 
людей всегда разная. Старайтесь перехватить инициативу — записать все самостоятельно, 
а потом прочитать собеседнику. Не нужно, чтобы он подписывал этот документ, 
достаточно, чтобы просто согласился с прочитанным. Помните: контроль всегда в руках у 
того, кто ведет записи договоренностей. 

 

Семь правил общения с поколением Y  
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

Специалист по переговорам — о том, как правильно управлять людьми, появившимися на 
свет в 1980-1990-х годах 

Вице-президент компании (55 лет) был в ярости. В который раз за это утро он просил 
своего секретаря набрать номер мобильного телефона своего PR-менеджера Дмитрия (31 
год). Копии отчета, которая должна была быть готова к встрече, у него еще не было. 
Вместо ответа Дмитрий бросил шефу короткое sms: «Перезвоню позже». Затем вместо 
обещанного звонка пришло второе sms: «Отчет в вашем почтовом ящике с субботы». До 
того, как вице-президент уволит Дмитрия, ему стоит прочесть этот текст о том, как вести 
переговоры с Поколением Y. Люди этого поколения другие. Они по-другому думают и 
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иначе действуют. Не понимая их, не получится и работать с ними. А без этого целая 
компания может пропасть. 

Если вы занимаете высокий пост в вашей компании, то, скорее всего, большинство самых 
перспективных ваших подчиненных принадлежит как раз к поколению Y. Поколение Y — 
это люди, которые появились на свет в 1980-х и 1990-х и как раз сейчас становятся 
менеджерами в компаниях. Я часто вижу их среди своих студентов: хорошо одетые, 
отлично понимающие, о чем я говорю им на английском, но предпочитающие отвечать 
мне по-русски, оснащенные планшетными компьютерами и предпочитающие 
заниматься несколькими делами одновременно. Они работают и учатся в одно и то же 
время. Они талантливы, не испытывают трепета перед авторитетами, полны 
противоречий и не могут долго сосредотачивать внимание на чем-то одном. Они быстро 
начинают скучать, поэтому предпочитают профессиональную и социальную мобильность 
стабильному рабочему месту. Чтобы найти с ними общий язык и успешно 
взаимодействовать, стоит соблюдать семь простых правил: 

1. Всегда позволяйте им высказаться. Они испытывают невероятное раздражение, 
когда их перебивают. Если ваша с ними встреча длится час, позвольте им говорить 
около 45 минут. Не считайте это неуважением к себе. Это то, что нужно им и вам, 
чтобы договориться. Если вы стремитесь выторговать себе самые лучшие условия, 
дайте им высказаться, а не демонстрируйте свою власть. 

2. По прошествии 45 минут из часа начинайте говорить. Медленно и ясно. Не 
старайтесь быть как они. В последние 10 минут выдвигайте свое предложение: 
очень коротко и очень ясно. Говорить кратко — главное правило. Не пытайтесь 
объяснять свое мнение: им это не нужно, именно поэтому они пользуются Twitter, 
а не пишут письма. Не пытайтесь убеждать их, лучше отпустите домой подумать. 

3. Не говорите о долгосрочных планах: люди этого поколения не хотят задумываться 
о прекрасном далеко. Лучшая временная граница для вашего предложения — 
следующий год, не больше. Если вы оба будете довольны к концу этого срока, вы 
всегда сможете продлить соглашение. 

4. Меряйте их по тому, чего они добились, а не по тому, сколько времени они 
провели на работе. Их не интересуют отношения, их интересует результат. 
Поэтому старайтесь основывать все финансовые отношения на вознаграждениях 
за конкретные достижения, а не за то, сколько времени они уже проработали в 
компании. 

5. Любые переговоры с ними должны быть краткими: одна или две встречи, не 
больше. Любые попытки «зажевать» процесс будут работать не в вашу пользу. 
Они очень свободно чувствуют себя в состоянии неопределенности. 

6. Люди этого поколения отлично знакомы с понятием дедлайна. Если они срывают 
дедлайн, заставляйте их платить. Помните, деньги интересуют их сильнее, чем 
хорошие отношения. 

7. Помните, что они полны необъяснимых противоречий. Поэтому не задавайте им 
вопрос «почему?», постарайтесь просто контролировать их с помощью действий. 

 

Как проигрывать переговоры  
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

Летом 2012 года одну крупную технологическую компанию атаковал известный «белый 
хакер» – так называют человека, цель которого не нанести ущерб, а указать на проблемы 
в области обеспечения безопасности. 
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Компания принудила его к переговорам, в которых я принимал непосредственное 
участие. Переговоры длились около трех месяцев, и в определенный момент, когда стало 
ясно, чего именно хочет хакер, мы были готовы заключить сделку. Но в последнюю 
минуту все пошло прахом из-за внутренних споров и конфликтов, возникших в команде 
переговорщиков. В результате «белый хакер» исполнил свою угрозу и опубликовали 
исходный код продукта, разработанного компанией. 

Ущерб, нанесенный компании, был не слишком велик, но я как профессионал потерпел 
поражение: в нужный момент я не увидел проблем в отношениях внутри команды. 

Провал на переговорах – это ситуация, когда вы не получили желаемого, и это всегда 
субъективно, ведь вы сами устанавливаете цели, расставляете приоритеты и 
продумываете альтернативы. 

Давайте рассмотрим три основных ситуации проигрышей на переговорах. 

1. Все вы знаете «неваляшку» – это кукла, которая всегда встает, если падает. 
Примерно так же должны поступать и вы в ситуации, когда поражение возможно 
и его вероятность известна вам заранее – например, когда у вас очень 
амбициозные цели или другая сторона обладает большой властью. И здесь не 
имеет значения, кто ваш оппонент – поставщик, органы власти или террорист-
самоубийца. Если вероятность поражения существует, важно и необходимо иметь 
под рукой очень хорошо продуманный «План Б». Речь идет не только о 
возможных последствиях или стратегических альтернативах, но и о «дне после 
переговоров»: что вы будете делать и как будете рисковать компанией, 
репутацией и положением на рынке, когда проиграете? Наличие «Плана Б» 
придаст вам уверенности и эмоциональной стабильности во время переговорного 
процесса. 

2. Ситуация непредвиденного поражения: когда вы думали, что выиграете и 
получите желаемое, но по какой-то причине потерпели крах. Неожиданное 
поражение злит и раздражает, заставляет нас искать причины неудачи вовне, 
обвинять в этом других людей. В случае неожиданного поражения я рекомендую 
сразу же сделать три вещи: 

Проверьте, исходя из каких предпосылок вы действовали и какие ментальные процессы 
привели к их формированию; 

Проверьте, не стали ли вы жертвой гордыни – крайней степени самоуверенности, которая 
является одним из ваших самых страшных внутренних врагов в процессе переговоров. 
Следует по умолчанию исходить из того, что другая сторона умнее и опытнее вас; 

Вернитесь к процессу подготовки. Проверьте, насколько хорошо вы подготовились и 
проанализировали позицию и возможные стратегии поведения другой стороны. Если вы 
провалились, значит, вы с этим не справились. 

3. Стратегическое поражение. Это колоссальный удар – оно означает, что вы 
поставили все на карту, но не смогли застолбить и удержать ваши позиции. Вам 
придется пересмотреть все бизнес-планы и всю стратегию  целиком. К примеру, 
если вы вели переговоры с органами власти и потерпели стратегическое 
поражение, я порекомендовал бы детально изучить ущерб и постараться его 
минимизировать. Всегда думайте о последствиях – пока вы способны осознавать 
и комплексно анализировать ваше стратегическое поражение, надежда остается. 
Но после него ваше отношение к своей работе уже никогда не будет прежним. 

Встречаются также и тактические поражения, с которыми вы сталкиваетесь во время 
небольших сражений и некрупных сделок. Это небольшие провалы, которые были даны 
вам для того, чтобы вы на них учились. Некоторые учатся на ошибках, а некоторые – нет.  

Поражения всегда приносят пользу. Во-первых, это опыт и урок: если обвинять не себя, а 
других, вы не сможете учиться и совершенствоваться. Всегда оборачивайте опыт 
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поражения себе на пользу и превращайте лимон в лимонад – неудачный опыт в ценные 
знания. Я постоянно говорю своим клиентам, что делаю ошибки хотя бы потому, что я 
человек, но пытаюсь перестать их делать, поскольку учусь на них. 

Во-вторых, польза от поражения – это ваше положение и уважение, которое вы 
приобретаете. Поведение после поражения, уважение к партнеру, стремление укрепить 
отношения – все эти вещи помогут завоевать хорошую репутацию и укрепить связи, даже 
если вы проиграли по сути. И не факт, что вы потерпите поражение в ходе последующих 
переговоров. 

Всегда помните, что поражения  происходят с людьми неизбежно, и чем глубже рана, тем 
быстрее вы восстановитесь благодаря полученному опыту и выученным урокам, пойдете 
вперед и превзойдете себя в следующий раз. 

 

Общественный диалог: как снять напряженность между 

властью и обществом? 
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

Я довольно хорошо знаком с теми кризисными волнениями, которые сейчас переживают 
жители России. Сочетание политических и экономических проблем с чувством, что весь 
мир обернулся против твоей страны, приводит к тому, что справляться с внутренними 
вызовами становится все сложнее, а напряженность между властью и государством, а 
также между различными политическими объединениями, возрастает. Мы довольно 
часто наблюдаем такую картину в Израиле. 

Летом 2011 года, вслед за Арабской весной, по Израилю прокатилась мощная волна 
беспорядков и протестов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, на чем строится 
взаимодействие власти и общества друг с другом. То лето не принесло политических 
перемен, и премьер-министр Нетаньяху остался у власти. Однако оно изменило реакцию 
министра на протестное движение, более того - способствовало изменению некоторых 
фундаментальных взаимосвязей в политической и экономической системе Израиля. Все 
это произошло без кровопролития и человеческих жертв – потому что мы научились 
вести так называемый общественный диалог. 

Общественный диалог 

Я сформулировал определение общественного диалога, когда работал со студентами 
летом 2011 года. Общественный диалог – это динамически структурированный 
общественный дискурс с целью разработать новые модели поведения и новые подходы, 
которые сделают возможной постепенную эволюцию, переход от существующей 
парадигмы к новой. Пять-шесть лет назад в Израиле доминировала парадигма, в рамках 
которой правительственный ресурс, ресурс власти удерживался в руках узкой прослойки 
людей, контролирующих экономику. Новая парадигма позволила гражданам гораздо 
активнее принимать участие в формировании общественных практик, а также 
экономической и политической жизни страны. 

В то время я консультировал национальный студенческий союз – направлял студентов и 
участников протеста, которые вышли на улицы Тель-Авива в 2011 году. Тогда мы не вели 
переговоров с властью. Мы просто призвали правительство наладить то, что мы 
определили как общественный диалог. 

В чем разница между общественным диалогом и переговорами? 

Главное отличие состоит в том, что общественный диалог ведется между группами, а не 
их представителями. Так, у студентов и демонстрантов, занявших Уолл-стрит в Нью-
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Йорке, а также улицы Тель-Авива или Каира, не было конкретных лидеров или 
представителей. Поэтому в этом случае сесть за стол переговоров просто невозможно. 

Второе важное отличие – в том, что общественный диалог не подразумевает конкретных 
требований к правительству, людям у власти, политикам. Это очень общий призыв к 
изменению существующего порядка и введению нового набора правил. В прошлом 
общественный диалог шел на открытых форумах – на площадях и улицах, в ратушах. 
Когда представители власти, промышленности, профсоюзов, политических и социальных 
организаций, финансовых структур, юриспруденции и искусства собираются вместе не 
для демонстрации протеста, а чтобы вступить в диалог и обменяться мнениями, мы 
называем это «обсуждением за круглым столом». Эта форма открытого диалога помогает 
и власти, и народу почувствовать, что есть более удачный способ изменить существующий 
порядок вещей, чем бунты и кровопролитие. 

Хочу еще раз подчеркнуть - общественный диалог предназначен не для того, чтобы 
немедленно достичь радикальных результатов. Его цель – не революция. 

Критический процесс 

Второе понятие и вторая форма взаимодействия – критический процесс. Он находится 
посередине между общественным диалогом, широким и абстрактным, и конкретными 
переговорами. Критический процесс – это целенаправленное взаимодействие 
общественных групп между собой, не обязательно с целью изменить общую парадигму 
или политическую систему в целом. Его цель – добиться перемен в конкретной 
ограниченной области, например, в вопросах экологии. 

В Израиле возникали критические процессы, целью которых было изменить 
политические решения, способные привести к ужасным последствиям для окружающей 
среды, – о строительстве электростанции, о переходе с нефти на газ. Участниками 
критического процесса являются представители разнообразных негосударственных и 
некоммерческих организаций, а также политические активисты. Их задача – добиться 
определенных изменений по конкретным вопросам. Обычно граждане собираются 
вместе и выбирают или привлекают сильного представителя из своей среды. Этот человек 
действует не как избранный политик, но как выразитель мнения по конкретному вопросу. 

Этот процесс не вписывается в концепцию классических переговоров, так как здесь нет 
официальных представителей правительства или какой-либо политической силы. 

Переговоры 

Для переговоров необходимы два легитимных и официальных представителя обеих 
сторон, которые садятся за один стол с очень конкретным списком вопросов для 
обсуждения. По сути, в ходе переговоров участники обычно обмениваемся уступками. 
Они начинают с определенного расхождения между позициями и через процесс обмена 
информацией и обсуждения интересов, стоящих за этими позициями, приходят к 
соглашению, которое обязаны соблюдать обе стороны. Чтобы переговоры были 
эффективными, представители должны быть официальными и полномочными. 

Итак, мы рассмотрели три разных процесса: 

1. Общественный диалог – когда представители власти, общественных организаций 
и политических движений собираются и обсуждают способы изменения 
существующей парадигмы; 

2. Критический процесс с целью добиться конкретных изменений в определенной 
ограниченной области; 

3. Переговоры – процесс обмена уступками между легитимными представителями 
двух определенных групп. 

У этих процессов разные правила, они основаны на разных типах взаимодействия и 
предназначены для достижения разных целей. Их не стоит 
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смешивать – не стоит призывать к переговорам между властью и общественностью, 
демонстрантами, потому что это невозможно – нет ни представителей, ни четких целей и 
задач. Кроме того, правительство или демонстрантов нельзя призвать быть конкретными 
в их требованиях. 

Массовые выступления не раз приводили к крушению политических режимов. Как мы 
увидели на примере Арабской весны, сегодня революции не обязательно приводят к 
стабильности - это можно наблюдать по всему миру. Что действительно способно 
привести к стабильности, изменить или скорректировать существующий порядок, так это 
общественный диалог и критический процесс. В Израиле летом 2011 года мы поступили 
умно – сумели запустить общественный диалог и сохранили политическую систему, 
оставив премьер-министра у власти. 

 

Превратить «нет» в «да»: метод «салями» 
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

Одна из самых интересных задач в тактических переговорах — убедить собеседника 
сделать что-то, нужное вам, независимо от того, хочет он этого или нет. Если на мое 
предложение я получаю ответ «нет», для меня это, как правило, начало интересных 
отношений, если сразу говорят «да», то переговорщик во мне сразу теряет интерес. 

Перейдем к практической стороне дела. Для меня вся ценность процесса состоит в том, 
как превратить «нет» в «да» — в этом и есть суть переговоров. Иногда сделать это по-
настоящему сложно, потому что я не знаю, чего хочу я, чего хочет другой человек и каковы 
его альтернативы в том случае, если он не получит желаемого. 

Учтите, даже если вы создаете у людей впечатление очень убедительного человека, 
который легко может превратить «нет» в «да», — это всего лишь ложное обещание. А тот, 
кто говорит вам: «Я смогу научить вас убеждать других и отвечать согласием на ваше 
деловое предложение, ухаживания и что угодно», — просто-напросто шарлатан. Я не верю 
в подобное и в своей многолетней практике такие чудеса не встречал. 

Я рассуждаю так: если вам говорят «нет», следующий шаг — узнать, почему вы получаете 
такой ответ. Как правило, люди не скажут вам правду. Я горячо поддерживаю прямые 
вопросы и верю в них. Убежден, что даже в консервативном и закрытом российском 
обществе важно задавать прямые вопросы, поскольку они позволят многое узнать о 
ваших партнерах. 

Вопросы, на которые вы заведомо получаете отрицательные ответы, могут быть разными. 
Важно, что вы будете делать дальше. А дальше — «почему». Многим трудно задать этот 
вопрос — обстоятельства могут быть очень разными, поэтому я предлагаю своим 
клиентам другую тактику. Она называется «салями», или «чуть-чуть». Вот несколько 
примеров из практики. 

1. Я не прошу поднять мне зарплату на 20%. И не прошу сказать мне, почему вы с 
этим не согласны. Хотя, как вы знаете, я хороший сотрудник и усердно работаю. 
Но нельзя ли повысить ее на 500 рублей? Или на 1000? (Конечно, реальная сумма 
зависит от вашей зарплаты). Чуть-чуть. Совсем немножко. 

2. Я знаю, что ты не хочешь идти со мной на свидание. И не буду спрашивать почему. 
Но, может быть, выпьем кофе здесь, после занятий? (Всего один небольшой шаг.) 

3. Я знаю, что вас не заинтересовало мое предложение – вы отказались продать мне 
дом. Но не могли бы вы показать мне интерьер? Дом так здорово выглядит 
снаружи, внутри он должен быть еще лучше. 
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Почему этот метод эффективен? Если другой человек согласился на ваше предложение, 
это хорошо — вы продвинулись в ваших переговорах и отношениях. Значит, его «нет» не 
принципиальное — оно зависит от контекста, от сопровождающих факторов. Но если вы 
получили «нет» в ответ даже на это «чуть-чуть», на эту очень маленькую просьбу, значит, 
за ним стоит что-то фундаментальное. Значит, вам правда не могут повысить зарплату 
или не хотят показывать дом, значит, вы совсем противны этой девушке и она не 
согласится на свидание. Будучи переговорщиком, надо понимать, какова причина ответа 
«нет» — фундаментальная или контекстуальная. 

Есть очень известная история, рассказанная Бернардом Шоу — о джентльмене, который 
сказал даме: «Что ж, вы уже сказали "да", и мы знаем, кто вы. Осталось назвать цену». То 
же самое справедливо и для процесса переговоров — конечно, без оттенка шовинизма. 

Когда вам говорят «нет», я рекомендую узнать почему. Если вы не можете об этом 
спросить, но все-таки хотите изменить «нет» на «да», надо взять на вооружение метод 
«салями». 

Многие люди поступают так интуитивно. Как переговорщик, я могу сказать, что это «чуть-
чуть» важно для абсолютно всех: лидера профсоюза, который пытается добиться каких-
то благ для рабочих, для сотрудников компании, для личных и деловых отношений. Более 
того, профессиональные переговорщики (если они хорошо подготовились к встрече и 
написали заранее все аргументы) будут ждать, что им ответят «нет». Просто надо понять: 
когда вам говорят «нет», это вовсе не конец. Это лишь начало переговоров. 

 

Как правильно использовать гендерные различия при 

переговорах  
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

Эта тема обычно не обсуждается, хотя неизменно актуальна – секс и переговоры, точнее 
– роль сексуальности в процессе переговоров. Для начала надо провести четкую грань 
между сексуальностью с одной стороны, женственностью или мужественностью – с 
другой. Если вы привлекательны и довольны тем, как выглядите, то, поверьте, это будет 
заметно во время взаимодействия с людьми противоположного пола – я утверждаю это 
как переговорщик с многолетним стажем. Сексуальность же – нечто иное. Это хорошо 
читаемые намеки и сигналы, которые мы посылаем во время общения. Было бы 
неправильно переносить сексуальность в переговорную комнату. Позволю себе 
разрушить всю интригу: сексуальные сигналы в большинстве случаев не дадут вам 
преимущества в переговорном процессе. И вот почему. 

– Секс – очень близкое взаимодействие, которое происходит между людьми в интимной 
обстановке. Бизнес не рассчитан на интимность, а, наоборот, публичен. В процессе 
получения прибыли задействовано много сторон. Если в бизнесе происходит конфликт, 
подключаются посредники и другие люди. 

 

10 шагов к успешным переговорам  
Моти Кристал, Профессор по ведению переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО 

Моти Кристал (Moty Cristal), ведущий израильский эксперт в области ведения 
переговоров, основатель и президент компании NEST Consulting, консультант Совета 
Министров Израиля в переговорах между Израилем и Палестиной, преподаватель в 
ведущей Московской бизнес-школе СКОЛКОВО, в университете Тель-Авива и в Школе 
управления, дипломатии и стратегии им. Лаудера при 

mailto:exed@skolkovo.ru


Переговоры в России:  
взаимодействие в стране, взаимодействие с миром 

 

 

143025, Московская область, Одинцовский район, Сколково, ул. Новая, 100,  

тел/факс: +7 495 539 30 03 exed@skolkovo.ru     15 

междисциплинарном центре в Герцлии, а также лучший спикер 2014 года по версии 
МТБанка, в день вручения премии МТБанка "Клиент года 2014" представил свой мастер-
класс, посвященный правильной стратегии переговоров. 

В рамках своего мастер-класса Моти Кристал познакомил представителей белорусского 
бизнеса с принципами, которые позволят добиться успеха в ведении переговоров. 

По мнению эксперта, участники переговоров совершают ошибку, фокусируясь на вопросе 
«Что я хочу от этой сделки?», в то время как необходимо задавать себе вопрос «Как я это 
сделаю?». «Самое главное – это наличие Zone of possible agreements — «Зоны возможного 
соглашения», — отметил он. 

Итак, 10 шагов к успешным переговорам от Моти Кристала: 

1. Понять контекст переговоров. 

На данном этапе нужно сделать определенный анализ предстоящих переговоров. 

Сделка или конфликт 

Конфликт отличается от сделки наличием эмоционального фактора. Убирая 
эмоциональную волну, вы уходите от конфликта к сделке. 

Местные или интернациональные 

В случае переговоров, в которых задействованы представители других стран, вы можете 
столкнуться с культурными особенностями, нюансами менталитета, которые могут 
повлиять на течение переговоров. К этому необходимо подготовиться заранее. 

Реальность сделки 

Выясните, имеет ли сделка реальную основу, что лежит в основе сделки, проверьте 
данные. 

Количество участников переговоров 

Переговоры могут быть двусторонними, многосторонними и с участием медиатора. По 
мнению Моти Кристала, абсолютно незавимых медиаторов нет, каждый из них 
преследует свой интерес. Главное — не позволять медиатору держать контроль над вами. 

2. Нарисовать карту переговоров. 

Степень влияния и релевантности участников переговоров различна. Необходимо 
определить, какую степень влияния и релевантность имеет каждый участник, и в 
зависимости от этого определить его потребности. 

3. Сбор информации. 

На этом этапе необходимо избегать предварительных умозаключений. Продуктивнее 
заняться сбором информации, общаясь с разными людьми, независимо от вашей оценки 
их значимости для данной сделки. 

Также на этом этапе необходимо проверить все финансовые составляющие будущей 
сделки, так как умозаключения вашего партнера могут отличаться от ваших. 

Причина в том, что разные люди по-разному воспринимают информацию и, 
соответственно, делают разные выводы. Информация всегда проходит через призму 
собственной интерпретации. 

4. Определить свой интерес. 

На этом этапе отделяйте позицию от интересов («Я хочу» от «Почему я это хочу?»). 

Составьте матрицу интересов, определив, материальные они или нет.  А также 
проанализируйте, личные, корпоративные или общественные это интересы. 
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5. Определите возможные альтернативы. 

На этом этапе нужно оценить ваши лучшие и худшие альтернативы, а также, что не менее 
важно, лучшие и худшие альтернативы участников сделки. В этом случае у вас всегда 
будут рычаги, с помощью которых вы сможете лимитировать альтернативы партнеров. 

6. Уточнение базовой основы сделки. 

Ответьте себе на несколько вопросов: В чем состоит суть сделки? Это интеллектуальная 
собственность либо материальная? 

7. Создайте стратегию переговоров. 

Существует три стратегии переговоров: «торговаться» — характерна для азиатских стран, 
«возьми или уйди» — характерна для западного мира, где участники сделки хорошо 
знают рынок и не хотят тратить время, а также стратегия сотрудничества. 

Со стратегией «возьми или уйди» необходимо быть осторожными — в некоторых странах 
она воспринимается достаточно агрессивно и работает только тогда, когда вы не блефуете, 
а действительно ей следуете. 

Стратегия сотрудничества, распространенная в России, имеет один недостаток: 
необходимость делиться информацией. 

Вид стратегии нужно определять, исходя из контекста переговоров. 

8. Управление временным процессом. 

Рассчитайте, сколько времени займет весь процесс, учитывая культурные особенности 
участников сделки при необходимости. Время у европейца и у индийца течет по-разному. 

9. Подведение к принятию решения. 

Не совершайте тактических ошибок: не тратьте впустую время на повтор доводов, не 
переходите на личности в процессе переговоров, не уговаривайте и не угрожайте. Все это 
не способствует успешности ваших переговоров. 

Правильная стратегия включает в себя рациональный (расчет издержек, потерь и т.д.), 
эмоциональный (эмоциональный толчок) и операционный подходы, которые можно 
использовать в зависимости от контекста. 

В переговорах есть три принципа, которые работают почти всегда, считает Моти Кристал: 

Первый — создайте эмоциональный запрос. Всегда будьте тем, кто называет первую 
цифру, «бросьте якорь». 

Второй — предоставляйте партнеру выбор между двумя предложениями. Так вы даете 
партнеру иллюзию контроля над процессом. 

Третий — для начала предложите пилотный проект, «маленький кусочек пирога» для 
испытания. 

10. Планируйте процесс как повторяющийся игровой цикл. 

Осознайте, что процесс переговоров идет по определенному циклу и не забывайте о 
бизнес-этике. 
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«Бизнес — это не продажа себя за деньги, а созидательный 

процесс» 
Алексей Горячев, предприниматель, инвестор, старший партнер RB Partners, глава 

YPO Moscow, глава B Corp Russia, амбассадор Московской школы управления 

СКОЛКОВО 

Инвестора Алексея Горячева можно слушать весь день — он говорит простым языком 
о важном, и даже час беседы с ним по-настоящему вдохновляет. Это неудивительно, 
ведь у Горячева за плечами более 25 лет работы в инвестициях и управлении. Еще 
будучи студентом Финансовой академии, он успел поработать экономистом в 
Госкомстате, одним из первых перешел на работу в Российскую фондовую биржу и 
участвовал в становлении рыночной экономики, а в 19 лет вместе с партнерами 
открыл инвестиционную компанию Rye Man & Gor Securities, которая к 2014 году 
превратилась в одного из лидеров рынка (и была успешно продана незадолго до 
кризиса). Сейчас Горячев продолжает заниматься инвестициями в качестве старшего 
партнера компании RB Partners, но огромную роль в его жизни играет YPO Moscow 
(Young Presidents’ Organization) — московское отделение глобальной организации, 
которая объединяет молодых топ-менеджеров из 130 стран. Алексей Горячев 
рассказал, почему в бизнесе духовные ценности превыше материальных, как дружба 
влияет на партнерство и как найти баланс между социальным статусом и личным 
счастьем. 

Я никогда не веду общих дел с людьми, с которыми не могу сесть за один стол и разделить 
хлеб. Мне кажется ошибочным стереотип, что дружеские отношения могут мешать 
бизнесу. В бизнесе мы ставим перед собой цели, достигаем их, и именно дружба помогает 
открыто и глубинно говорить о важных вещах. Чтобы понять, можно ли сделать 
совместный проект, нужно понять глубинную мотивацию человека — что именно его не 
просто заставляет работать над проектом, но удерживает в сложные времена. Деньги — не 
очень хороший мотиватор: человек получает деньги — и на этом история заканчивается. 
А бизнес-проекты — это надолго. И с другом ты понимаешь, можешь ли ты ему доверять, 
опереться на его плечо. 

С моим товарищем Аршаком Манасовым я знаком с пяти лет — мы начинали вместе и 
продолжаем делать бизнес (Алексей Горячев и Аршак Манасов основали 
инвестиционную компанию Rye Man & Gor Securities. — Прим. бизнес-школы 
СКОЛКОВО). В детстве у нас были рядом дачи, мы играли в солдатиков. У нас до сих пор 
есть огромная армия солдатиков, часть я даже докупал на eBay. Я постепенно раздарил 
солдатиков своему крестнику и его сыну, потому что и Аршак уже большой, и я уже вырос, 
мы мало воюем — и живем порой в разных странах. 

Я хочу быть уверенным в своем партнере больше, чем в себе, потому что надеюсь на его 
поддержку в сложные времена. У каждого есть ценности и стремления, но в момент 
малодушия и цинизма кажется, что выполнить свои желания невозможно, а надо просто 
зарабатывать деньги любой ценой. Поэтому очень важно, чтоб рядом были люди, которые 
напомнят о по-настоящему значимых вещах. В такие моменты как будто приходишь в 
себя. 

Я не верю, что человек может кардинально измениться. Я верю, что в нас есть семена, 
заложенные от рождения или «посеянные» очень рано, — и когда складывается удачная 
ситуация, они прорастают. Но для этого нужно быть собой. Партнерство в этом помогает, 
потому что с единомышленниками нет смысла что-то из себя корчить: ты такой, какой 
есть. 

Недавно я был на завтраке с Ицхаком Адизесом — ему платят большие деньги за 
консалтинг в области менеджмента, развития команды и стратегии. Ему сейчас 86 лет. 
Как ни странно, на завтраке он очень много говорил о любви. Если подумать, любовь — 
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это партнерство, то, что нас объединяет. Эгоизм нас разделяет. Это и про командную 
работу в бизнесе. 

От Ицхака Адизеса я услышал еще одну интересную вещь: единственная задача 
менеджера и лидера — это объединять очень разных людей. Метафорой служит наша 
ладонь с согнутыми пальцами. Все пальцы разные, но благодаря этой разнице и возможно 
партнерство. Когда мы вместе, мы можем многое. Если мы начинаем чего-то бояться, то 
поднимаем руку, растопыриваем пальцы — это жест отторжения, особенно на Востоке. 
Задача лидера — соединять пальцы на ладони. 

Если у человека отличный от моего набор ценностей, то, скорее всего, я не смогу с ним 
строить бизнес. Когда человек думает по-другому, чувствует иначе, его набор навыков 
отличен от моего и я его до конца понять не могу, но при этом мы совпадаем в 
мировоззренческих вещах, — тогда, очень вероятно, мы сможем работать вместе. Мы 
можем достичь гораздо большего за счет наших различий, если нас что-то объединяет. 

Иногда полезно оказаться без гроша и понять, что мир — это не только деньги. Я прошел 
через это в кризис 1998 года. В тот момент я был настолько погружен в бизнес, что в моем 
гардеробе нельзя было найти джинсы. У меня была только деловая одежда, потому что не 
было жизни — была только работа. Мы занимались деньгами, это была инвестиционная 
компания, и когда кризис смел все деньги, показалось, что ничего не осталось, и меня 
тоже нет. 

 

Факты 

После кризиса я начал понимать, что я — это не только работа и деньги. Есть еще много 
областей, которые меня делают человеком. Например, я люблю книжки. И я пошел 
разговаривать с людьми, которые эти книжки пишут, читают и никак со мной по работе 
не связаны. 

Первым моим местом работы был детский сад. Я тогда учился в школе и подрабатывал 
дворником и ночным сторожем. Это была очень хорошая работа, как в анекдоте про 
палача — «на воздухе и с людьми». У меня было не с людьми, а с листьями, но на воздухе 
и довольно приятная — можно было много думать. 

Когда я учился в Финансовой академии, то попал на работу на первую российскую биржу. 
Я был обычным брокером и продавал бумагу и пенопласт. Но мне быстро надоело 
продавать. Тогда я пришел в фондовый отдел — и стал в нем самым образованным 
сотрудником, потому что там были люди из разных отраслей — фарцовщики, 
программисты, а я был студентом экономического вуза. Мне даже поручили обучение, я 
проводил тренинги для брокеров. 

Я рано понял, что хочу быть не частью инфраструктурной организации, а тем, кто создает 
рынок ценных бумаг. Мне было 18 лет, я был студентом без денег и связей. И я просто 
сформулировал идею и пошел говорить с людьми, нашел первых партнеров. Когда мне 
было 19, мы создали инвестиционную компанию RMG Group. Идею я до сих пор считаю 
правильной: люди отдают деньги в банк — и банк решает, что с ними делать. Человек 
теряет возможность принимать собственное решение и брать на себя риск зарабатывать 
гораздо больше в случае успеха и терять деньги в случае неуспеха. Для меня была очень 
важна эта экономическая свобода, и я хотел дать ее другим. Я понимал, что если смогу это 
сделать, то сам смогу заработать — благодаря тому, что окажусь полезным людям. 

Я — тот редкий человек, который ровно 20 лет работал на одной позиции в одной 
компании. Я был президентом RMG Group вплоть до ее продажи в 2014 году. Мы продали 
компанию, потому что решили, что нам было бы трудно пережить еще один кризис. И 
оказались правы, потому что бизнес — как велосипед: всё время надо крутить педали, то 
есть вбрасывать туда деньги. Наш бизнес тогда стоил нам порядка $3,5 млн в год — это 
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были только затраты, чтобы удерживать вместе людей, которые могли что-то создавать. 
Если ты этих денег не заработаешь — ты упадешь. 

Сейчас много на форумах говорят про «успешный успех», а я понимаю, что это путь в 
никуда. Это лестница, которая приставлена не к той стене: ты лезешь вверх, 
поднимаешься, залез, — а это не дает тебе счастья. Ты устал, перегорел, вроде бы получил 
деньги, но очень много по дороге растерял. Ты попал в выжженную пустыню — ни семьи, 
ни детей. Мы проходим свой путь, и нужно, чтобы на этом пути нас сопровождал смысл, 
который больше, чем деньги. Бизнес — это не продажа себя за деньги, это созидательный 
процесс, которым я зарабатываю, чтобы реализовывать важные идеи. 

Есть всего один проект, за который я полностью отвечаю, — это я сам. Я смотрю не на то, 
что я делаю, а на то, что это делает со мной. Если я понимаю, что бизнес будет успешным, 
но меня превратит в подонка, я в него не пойду. Так я не пошел в госкомпании, потому 
что не хотел превратиться в людей, которые были вокруг. 

Деньги, без сомнения, важны для свободы, но они делают нас счастливыми на отрицании. 
Когда нам на что-то не хватает, мы несчастны. А когда денег достаточно для уровня 
потребления, мы просто не думаем о них. У меня есть возможность купить чай в кафе, и я 
об этом не задумываюсь. Одна из составляющих счастья — ценить то, что есть. Прежде 
всего людей, ну а дальше — возможность купить чай. 

Бизнес, к сожалению, часто ориентирован только на зарабатывание денег, и 
единственный важный для него показатель — прибыль. В какой-то момент ты себя 
ловишь на мысли: «Мне нужно достичь любой ценой этих показателей». Поэтому офисы 
наполнены уставшими и потерявшими смысл жизни людьми. 

У бизнеса обязательно должна быть благородная, созидательная цель, а деньги — 
побочный продукт движения к этой цели. Деньги можно зарабатывать миллионами 
путей, но ты же выбрал именно этот. Важно об этом помнить. 

У меня ненормированный рабочий день, который длится 10–12 часов. Сейчас в Москве 
появилась мода назначать ранние встречи до приезда в офис. Мне не всегда приятно 
начинать бизнес-день в 8 утра, но я хорошо вписываюсь в такой график — встаю в 6 и до 
начала рабочего дня успеваю побегать, почитать или подготовиться ко встрече. 

Я поставил себе задачу сократить количество и длительность встреч — чтобы можно было 
назначать их на каждые полчаса или даже 15 минут. Для этого ко встречам нужно 
готовиться. Перед тем, как встретиться, я задаю другой стороне вопрос: что мы на этой 
встрече должны решить? Зачастую люди не понимают, каким должен быть результат, они 
предлагают просто увидеться в надежде вырулить на какое-то решение. Планирование 
помогает справляться с этим более эффективно. 

Я перемещаюсь между встречами на велосипеде, когда есть возможность. Это позволяет 
мне «переваривать» разговор и разгружать мозг. Вокруг нас столько информации, что 
даже нет времени ее обдумать, и тогда это довольно бессмысленно — все знания остаются 
на поверхности. 

Раньше я конспектировал книги, а сейчас у меня на это редко бывает время. Но в книгах, 
которые я читаю, многое подчеркнуто, они выглядят, как ежик, в закладках-наклейках. 
Недавно дочка взяла у меня почитать книгу Бориса Носика «Милая Франция — Бретань 
и Нормандия». Звонит мне из Франции и говорит: «Очень здорово, что книга вся в 
пометках, я понимаю, что тебя зацепило». Мои закладки помогают ей не пропустить 
самое важное. Это наш способ общения. 

Главный партнер в моей жизни — это не друзья, а моя жена. Мы вместе 27 лет, и эта цифра 
помогает понять, насколько это для меня важно и как сильно этот человек на меня влияет. 
Мне всё время кажется, что я недостаточно ценю наши отношения. Но за это время они 
стали как воздух: он просто есть, но вот если его отобрать... 
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Многие мечтают приехать на море, упасть на лежак — и чтобы неделю их никто не трогал. 
А для меня так выглядит ад. Поэтому 20 лет у меня не было пляжного отдыха. Я могу 
попасть на пляж на пару часов, но остальное время я обязательно буду перемещаться. Это 
мой осознанный выбор. Недавно я ехал по Италии, у меня были встречи в Пьемонте, я 
любовался безграничными пейзажами мягких холмов, виноградников. Там нет сервиса, 
никто тебя не обслуживает, как на пляже, но ты чувствуешь единение с миром — и это есть 
настоящий отдых. И для меня это единение гораздо важнее возможности расслабиться 
под солнцем. 

После продажи RMG Group в 2014 году я стал думать, чего я хочу. Я был в отпуске в очень 
красивом месте в Бретани, во Франции, перед бесконечным океаном и пустынными 
пляжами. Но вдруг понял, что не хочу отдыхать и что давно не учился. А еще — что хочу 
лучше узнать мир и себя через жизни других людей. Так я пришел в Московскую школу 
управления СКОЛКОВО. 

На дне открытых дверей в бизнес-школе Сколково меня поразило, как студенты, 
нынешние и бывшие, свободно разговаривают с профессорами — на одном уровне. И я 
понял, что этот уровень действительно одинаковый. В Сколково профессора и студенты 
равны, как и в лучших западных бизнес-школах, потому что и те и другие — практики. 

Я поучился и в Гарварде, и в Беркли, и могу сказать, что в СКОЛКОВО — идеальный 
баланс составляющих бизнес-школы. Приезжают профессора из разных школ, все — 
звезды. Кроме того, бизнес-школа очень внимательно слушает группу. Каким бы крутым 
ни был преподаватель, он может не совпасть с группой по менталитету, не найти общего 
языка с аудиторией — и тогда его заменяют. У нас была замена профессора на модуле, и 
это очень круто. В других школах такого нет. 

Бизнес-школа — идеальная история для познания себя через других. Ты попадаешь в 
окружение людей, которые никак с тобой не связаны — они не твои клиенты, друзья или 
сотрудники. У них, в лучшем случае, нейтральное отношение к тебе. И это здорово, 
потому что ты их глазами можешь увидеть себя и понять про себя что-то важное. Это как 
два человека с разных сторон смотрят на одну и ту же цифру, но для одного это 6, а для 
другого — 9. Идея в том, что когда ты прав, это не значит, что другой не прав. 

Можно ли назвать успешным человека, если он социально состоялся, но при этом 
несчастлив? Мне кажется, нет. Это вопрос в сбалансированности социальных достижений 
и внутренних трансформаций. В этом смысле бизнес-школа СКОЛКОВО совпала с моим 
видением, потому что она опирается на настоящие ценности, а не только на деньги и 
статус. 

У бизнес-школы СКОЛКОВО есть набор из четырех ценностей, которые я полностью 
разделяю. Предпринимательское лидерство — когда человек принимает на себя 
ответственность за то, что происходит в его жизни. Второе — глобальная открытость: в 
бизнес-школе есть преподаватели со всего мира, которые ведут лекции, устраивают 
тренинги и паблик-токи. Третье — партнерство: подход не «я лидер, и благодаря тому, что 
я такой мощный, мы чего-то добьемся», а всегда «мы». И четвертое — постоянное 
обучение в течение жизни. Эти четыре ценности растворены во всем, что происходит в 
бизнес-школе, и это круто, потому что в России нет других таких мест с высокой 
концентрацией людей, которые эти ценности разделяют. 
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Привлекательность силы 
Марат Атнашев, Профессор бизнес-практики по ведению переговоров и проектному 

управлению бизнес-школы СКОЛКОВО, Директор по управлению активами «Альфа-

Групп» 

Владимир Путин как-то пошутил, что «после смерти Махатмы Ганди поговорить не с 
кем». Действительно жаль, что возможности пообщаться с Ганди уже нет. Он мог бы 
рассказать о слабости насилия и силе неустанных, настойчивых переговоров как с 
союзниками, так и с самыми радикальными противниками. 

Теория выделяет три основных подхода к переговорам: сила, право и интересы. Сила – 
самый древний и самый простой. Личный авторитет, ядерные боеголовки, дружба с 
прокурором или просто наличие у вас хорошей альтернативы улучшают 
непосредственный результат переговоров. Правовой или нормативный подход опирается 
на аргументы законности и справедливости, такие как право собственности, контракт, 
обычай. Применение силы становится реже, а исполнение проще. Однако как силовой, 
так и нормативный подход сводит переговоры к разделу, соперничеству, не позволяя 
увеличить размер делимого пирога. Для исполнения соглашений требуется 
принуждение, сохраняется риск конфликтной эскалации. 

Подход, основанный на интересах, позволяет во многих случаях улучшить общий 
результат, снизить потребность в применении силы и повысить устойчивость 
соглашений. Ключевой задачей становится прояснение взаимных интересов сторон, 
анализ различий и поиск решений, эксплуатирующих эти различия. Потенциал создания 
стоимости выше, когда стороны имеют сложные, несимметричные интересы. 

Сила и право остаются фундаментальными основами любых переговоров. Однако по мере 
развития и усложнения экономики и общества все большую ценность приобретает 
кооперация, возрастает стимул вести переговоры, отталкиваясь от интересов. Баланс 
переговоров смещается с силы и права на интересы, позволяя одновременно решать 
задачи совместного создания стоимости и отстаивания своей доли. 

Культурные особенности также накладывают отпечаток на выбор подхода. Исследования 
показывают, что в одинаковых переговорных ситуациях в Азии лучше работает 
нормативный подход («здесь так принято»), а в западных странах – логика и интересы. 
Несмотря на это, не только опыт западных стран, но и модернизация Японии, Южной 
Кореи, и даже успехи авторитарного Китая сопровождались распространением 
переговоров на основе интересов. Китайскому руководству удалось выстроить 
внутренний переговорный процесс, обеспечивающий бескровную сменяемость власти. 
Одновременно Китай продемонстрировал исключительную внешнюю 
договороспособность, выстроив экономический альянс с США. Начало этих отношений, 
позволивших Китаю стать второй экономикой мира, можно было бы трактовать как сдачу 
национальных интересов и превращение Китая в промышленный придаток Запада, 
торгующий низкоквалифицированной рабочей силой. В действительности отношения 
Китая и США – это непрерывная конкурентная борьба, основанная на понимании 
взаимных интересов. 

В России ценят силу и лояльность больше способности договариваться. Устойчивое 
предпочтение силового подхода проявляется во внутренней и внешней политике, в 
бизнесе и даже в быту. Основной источник стоимости в России – природная рента, раздел 
которой является центральным предметом переговоров. Переговоры о создании 
ценности мало востребованы, да и малоэффективны в этих условиях. За 15 лет растущих 
нефтяных цен Кремль консолидировал ренту и, покупая лояльность и точечно применяя 
насилие, очистил внутриполитическое пространство от самостоятельных субъектов. 
Разговаривать действительно стало практически не с кем. 
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Российская внешняя политика изобилует примерами силового подхода, даже не говоря о 
череде конфликтов последних лет. С начала 2000-х Россия вложила в трубопроводы в 
обход Украины более $30 млрд, стремясь усилить свою переговорную позицию. При этом 
украинская транзитная система позволяла сохранять и даже наращивать объем поставок 
нефти и газа в Европу, а фактические объемы в последние годы только снижаются. 

Не только власть, но и загнанная ею в резервацию демократическая оппозиция 
демонстрирует низкую способность договариваться. «Яблоко» гордо избегает любых 
коалиций. Владимира Рыжкова выдавливают из собственной партии демократичные 
соратники. Хотя сам факт объединения «РПР-Парнас» с Партией прогресса для участия 
в выборах – редкий пример переговоров на основе интересов. 

Особенности нашей приватизации и слабая защита собственности привели к 
гипертрофированной роли силы в отечественном бизнесе. Усилия, направленные на 
получение контроля за активами, длительное время были привлекательнее инвестиций в 
развитие. Служба безопасности до сих пор остается важнейшим подразделением в 
крупных бизнес-структурах. С начала 2000-х рос уровень монополизации в ключевых 
отраслях, возрастала роль государства и приближенных к власти бизнесменов, превращая 
все большую часть экономики в механизмы изъятия и разделения монопольной и 
административной ренты. 

Но несмотря на это, российский частный бизнес – самая большая в стране школа 
переговоров. С начала 2000-х, когда повышение эффективности и защита собственности 
стали важнее борьбы за активы, крупный бизнес начал учиться сотрудничать на основе 
взаимных интересов. Появились обмены активами, совместные предприятия («Русал», 
ТНК-ВР, «Норильский никель»). Заработали советы директоров – не только как 
механизм контроля за менеджментом, но и как переговорные площадки для акционеров. 
Весь малый и средний бизнес, целые отрасли, созданные с минимальным воздействием 
административной и природной ренты (IT, телеком, ритейл), формировали класс 
предпринимателей и менеджеров, готовых вести переговоры из любой позиции и 
использовать как традиционную жесткость, так и кооперацию на основе интересов. При 
всех изъянах отечественного бизнеса здесь накоплен наибольший потенциал и навыки 
конструктивных переговоров. 

Несколько веков рентной экономики и авторитарного правления закрепили 
предпочтение силы в наших культурных нормах. Примечательно, что в российских вузах 
до последнего времени не было ни одной кафедры переговоров (сейчас первая создается 
в МШУ «Сколково»), т. е. переговоры пока не считаются у нас областью научного знания 
и необходимым элементом подготовки будущих лидеров. Тем не менее успешная 
профессиональная интеграция уезжающих за рубеж россиян показывает, что на личном 
уровне эти ограничения не критичны. 

Сегодня природная рента существенно сократилась. Обострение борьбы за ресурсы 
неизбежно приведет к эскалации использования силы. Вместе с тем существенно 
расширяется зона, где эффективнее становятся переговоры на основе интересов, 
позволяющие оптимизировать ресурсы, распределить ответственность и снизить 
потребность в насилии. 

Выбор есть у каждого участника переговоров. Продолжать привычно опираться 
исключительно на силу и право, упуская возможности создания стоимости, но сохраняя 
комфорт. Или, преодолев собственные эмоции и предубеждения, попытаться разглядеть 
на месте врага сторону, имеющую интересы и собственную картину мира, начать 
переговоры и добиться лучшего для себя результата. 

Как показывает опыт Ганди (и с ним соглашается современная теория переговоров), 
признание интересов другой стороны – не слабость, не отказ от своих принципов, а 
возможность добиться лучших результатов в достижении собственных целей. И 
маленький шаг в сторону более успешного и устойчивого общества. 
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