
Какие хитрости используют 
клиенты в работе с консультантами 
Оксана Войнаровская 



Пролог 
Доктор Каррасс. Компромиссы: полное руководство  
по  стратегии и  практике переговоров.  
New York: Crowell, 1974 г. 
 
Глава «Манипуляции по законам улиц  
или «грязные уловки»» 
 
Главный результат – получение власти 
 
Переговоры с самим собой 
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Типы уловок 
- доминирование 
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- отвлекающие маневры 
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Типы уловок 
- доминирование 
 

- отвлекающие маневры 
 
- завершающие 
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Доминирование 
 Предварительные условия 
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Доминирование 
 Предварительные условия 
 
Вопросы, не подлежащие обсуждению 
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Доминирование 
 Предварительные условия 
 
Вопросы, не подлежащие обсуждению 
 
Манипулирование повесткой дня 
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Отвлекающие маневры  
 Окончательное предложение 
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Отвлекающие маневры  
 Окончательное предложение 
  
Прием свершившегося факта 
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Отвлекающие маневры  
 Окончательное предложение 
  
Прием свершившегося факта 
  
Хороший парень / плохой парень 
  
Прием «я бы купил, но…» 
  
Прием «отщипнуть» 
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Прочие приемы 
Салями  
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Прочие приемы 
Салями  
 
Продай дешевле – станешь знаменит 
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Прочие приемы 
Салями  
 
Продай дешевле – станешь знаменит 
 
«Базовая цена» 
  
Ограниченные полномочия 
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Завершающие уловки 
  
Нерешительный покупатель 
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Завершающие уловки 
  
Нерешительный покупатель 
  
«Да, но...» 
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Завершающие уловки 
  
Нерешительный покупатель 
  
«Да, но...» 
  
Сейчас или никогда 
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Завершающие уловки 
  
Нерешительный покупатель 
  
«Да, но...» 
  
Сейчас или никогда 
  
Ультиматум 
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Завершающие уловки 
  
Нерешительный покупатель 
  
«Да, но…» 
  
Сейчас или никогда 
  
Ультиматум 
  
«Ни нашим, ни вашим» 
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Советы 
Главный совет – раскусить уловку/распознать блеф 
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Советы 
Главный совет – раскусить уловку/распознать блеф 
 
Второй главный совет – уступки всегда должны быть обоснованы 
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Вопросы 
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