
“Money talks” 
Стратегия успешных переговоров под 

аккомпанемент звона денег 
 

Программа «EUROбизнес. Выход на рынки ЕС» Эдинбургской бизнес-школы Восточная 
Европа, информационной компании «Сильнее вместе», DYB Ukraine                                        

при содействии Посольства Великобритании в Украине 
Днепропетровск, 20 февраля 2015 

Сурия Хабибуллина 



Сурия Хабибуллина 
Приємно бути тут з Вами сьогодні! 

 20-летний опыт работы на руководящих позициях в крупнейших 
Компаниях – мировых лидерах в свой категории – Gillette, Procter 
& Gamble Eastern Europe и Japan Tobacco International  

 Успешная разработка и реализация бизнес стратегий, 
оптимизация бизнес процессов Route-to-Market, построение 
долгосрочных партнерских отношений с Дистрибьюторами/ 
Ключевыми клиентами,  опыт организационной 
реструктуризации 

 Выпускница и тьютор Edinburgh Business School (курс Маркетинг) 

 Изучала искусство переговоров у глобально признанных 
экспертов   

 
 

+38 050 311 6694 
Suriya_khabibullina@yahoo.com 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=17756945&trk=nav_responsiv
e_tab_profile 

 
 

 

 

Давайте познакомимся 

mailto:Suriya_khabibullina@yahoo.com
https://www.linkedin.com/profile/view?id=17756945&trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.linkedin.com/profile/view?id=17756945&trk=nav_responsive_tab_profile
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Мир стремительно 
меняется везде, 

поэтому чтобы быть 
успешными - мы 

должны меняться 
быстрее 

Стратегии и 
позиционирование 

Партнеров 

Конкурентное 
окружение 

Стандарты 
индустрии в 

целом 

Дверь в ЕС открыта – но что там по-другому? 



Что ждут, например, Европейские Ритейлеры от 
Поставщиков? 

Источник: IGD Customer Engagement Retailer Survey 2012 

75% Понимания их стратегии и 
коммерческой модели 

??? 

64% 
Предложений, 
ориентированных на 
развитие категории в целом 

??? 

Совместного планирования, 
управления и внедрения 
действий по продвижению 

??? 

Последовательности и 
соответствия ожиданиям в 
уровне совместной работы 

??? 

50% 

44% 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Производство    • 

Логистика    •   
Администрирование     • 

EFFICIENT CONSUMER  
RESPONSE 

СПРОС 
• Ассортимент и выкладка 
• Ввод новых товаров 
• Ценообразование и 

продвижение 
• Пополнение запасов 

 

Основа рыночной конкурентоспособности - 
Эффективное реагирование на запросы 
Покупателя 

Стратегический альянс P&G и Wal-Mart, с 1991   
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Необходимые инвестиции в отношения 

ВЗАИМНЫЙ 
ПРОГРЕСС 

ВЗАИМНЫЕ  
УЛУЧШЕНИЯ 

ЛОЯЛЬНОСТЬ 

ТОЛЬКО 
ПРОДАЖА 

ТОЛЬКО ПРОДАЖА 
ПРОДУКЦИИ 

ПРОДУКЦИЯ И 
УСЛУГИ 

ПРОГРЕСС 
СИСТЕМ 

ПОСТОЯННЫЕ 
УЛУЧШЕНИЯ 

ПРИЕМЛЕМЫЙ  
Производитель 

Промо-акции 
Мерчандайзинг 

Прямые отгрузки 
Совместные акции 

ECR 

Партнер 

ХОРОШИЙ 
Производитель 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ 
Производитель 

Различная глубина Партнерства 



Глобальная практика - IBM меняет стратегии 



Нейтрализуйте «вредного» клиента 1980/90-е годы. Дифференциация по качеству не приносит плоды, несмотря 
на огромные инвестиции в НИОКР,  продвижение и уникальный персонал 

 

Компания IBM совместно со своими клиентами создает новые бизнес-
модели и технические решения, которые обеспечат предприятиям 

гибкость и конкурентоспособность. В своей деятельности IBM учитывает 
географическое расположение партнеров, помогает им обеспечить 

стабильный рост, обеспечивает необходимую технологическую 
инфраструктуру и помогает эффективно использовать кадровый 

потенциал 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФОКУСА 

IBM меняет стратегии 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/IBM_logo.svg


Нейтрализуйте «вредного» клиента 
НОВЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 Большая часть бюджета НИОКР (US $ 
6 BLN) – в инновационные услуги по 
бизнес трансформации (12 самых 
востребованных отраслей 
консалтинга) 

 Инвестиции в кросс-функциональный 
подход 

 Приобретение в 2002 году 
консалтингового подразделения 
аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers  (US $3,5  BLN) 

 Консалтинговый бизнес, влившийся в 
подразделение IBM Global Services, 
является самым доходным в 
структуре IBM (58% дохода, 2013 IBM 

Consolidated Statement of earnings ) 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/IBM_logo.svg


Нейтрализуйте «вредного» клиента 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС С LENOVO 

 В декабре 2004 года было заключено широкое 
многолетнее соглашение между 
корпорацией IBM и компанией Lenovo 

 В соответствии с этим соглашением Lenovo 
выкупила IBM Personal Systems Group — 
подразделение по производству персональных 
компьютеров за US $ 1,25 BLN 

 В соответствии с заключённым альянсом обе 
компании взаимно дополняют друг друга и 
могут предлагать клиентам через 
свои дистрибьюторские каналы продукты 
обеих компаний 

 23 января 2014 было объявлено о заключении 
сделки между Lenovo Group и 
корпорацией IBM по покупке бизнеса x86-
серверов у IBM за US $ 2,3 BLN и расширении 
альянса между этими компаниями 



 В 2013 оборот – US $ 99,8 BLN, 
чистая прибыль –US $ 16,5 BLN,  

 #4 в списке самых дорогих брендов 
мира в 2013 (по версии Forbs, 
November 2013) 

 Стоимость бренда 50,7 US $ BLN 
(+5% vs. 2012) 

 IBM удерживает статус обладателя 
самого богатого патентного 
портфолио на протяжении 20 лет 
подряд и умело позиционирует 
себя как провайдера инноваций 
в рамках глобальной рекламной 
кампании 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 

http://www.adme.ru/rejtingi/samye-dorogie-brendy-mira-582705/582705-2052855/




Давайте вспомним ДНК продаж – Вашего Коммерческого 
предложения и переговорного процесса  

1 2 3 4 5 

Объяснение 
коммерческой 

выгоды 

Расчеты 
Прогнозы 

Следующие 
шаги 

План  
Действий и 

Обязательства 

Четкое  
понимание 
Стратегии  
Партнера 

Нужды 
Ограничения 
Возможности 

Как это 
работает? 

Коммерческое 
Предложение 

Детали  
Вашего 

предложения 

Объявление 
основной 

идеи 

Концепция 



Позиция 

Цели 

Стратегии 

Состояние 

Цели 

Стратегии 

Состояние 

Позиция 

Содержание 
Отношение 

Процесс 

ZOPA 

Контекст 
переговоров 

Системное представление о деловых переговорах 

Zone of possible agreement 
Зона Возможного Соглашения 





Что такое переговоры на европейских рынках? 

Понимание стратегий ОБЕИХ сторон и 
поиск/расширение Зоны Общих Интересов 

Процесс достижения соглашения и распределения 
обязательств по дальнейшему внедрению 

Средства создания гораздо большей Ценности 
Вашей продукции или сервиса 

Выход за пределы заявляемых позиций (“желания”) 
и переход к основополагающим интересам сторон 
(“потребностям”) 
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Чем больше боишься, 
тем с большей 

проблемой 
сталкиваешься 

«Нас в ЕС никто не ждет» 
«Мы там только по цене можем пройти»  



Ловушка для Продавца 

 

Почему Продавцы с такой готовностью поддаются 
«СИЛЕ» Клиентов? 

Верят, что «Клиент всегда прав» 

Встречали много возражений в прошлом 

Верят, что  у Клиентов есть большой выбор 

Верят, что их конкуренты сильнее их 

Под давлением времени – результат любой ценой 



«СИЛА» другой стороны 
велика настолько, 

насколько Вы готовы им 
отдать силу! 
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Планирование 

Вашего конечного 
результата до того, как Вы 

войдете в комнату 
переговоров 

Cамого процесса 
(практического воплощения) 

переговоров 

Модель планирования 
переговоров – в помощь 

подготовке 





В чем секрет успеха переговоров? 

9% 

1% 

90% 
Подготовка 

Вдохновение 

Испарина 



Планирование Вашего результата 

Возможности 

Вопросы/ 
Возражения 

Отношения 

Цели/задачи 

Лимиты 
Сильные/ 

слабые  
стороны 



Анализ ситуации/поиск возможностей 

КОМПАНИЯ
& ПАРТНЕР 

ПАРТНЕР 

КОНКУРЕНТЫ & 
ПАРТНЕР 

Какие есть сильные 
стороны и слабые 
стороны в нашем 

совместном 
бизнесе? 

Какие есть 
сильные/слабые стороны в 
отношениях конкурентов с 

Партнером? Какие есть сильные 
стороны и слабые 
стороны в бизнесе 

Партнера? 



Анализ стратегии рыночной 
конкуренции и потребностей 
Партнера 



САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
•Большой выбор брэндов/типов/размеров продуктов 
•Я могу купить все, что мне нужно в одном месте 
•Я полностью удовлетворяю Нужды моей семьи, когда 
я совершаю там покупки 

САМЫЙ «ГОРЯЧИЙ» 
•Доступны все последние/новые продукты 

 
САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ 
•Предлагает интересные промо-акции 
•Низкие цены каждый день, даже когда нет промо-
акций 
•Покупки здесь дешевле 
•Отличное сочетание цены/качества 
•Private labels  предлагают отличное сочетание 
цены/качества 

САМЫЙ УДОБНЫЙ 
•Все, что мне надо всегда доступно на полке 
•Я могу легко сдать/обменять продукцию 
•Удобные рабочие часы 
•Углы/коридоры широкие и удобные 
•Цены четко обозначены на полках 
•Полки аккуратно выложены и отлично выглядят 
•Продавцы дружелюбны/приветливы 
•«Я думаю, магазин сделан именно для меня» 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
•Очередей нет или они короткие 
•Магазин близко к дому 
•На парковке достаточно мест 
•Процесс покупки быстрый и легкий 

EST Модель «Самый-самый»  
(концепция McMillan/Doolittle) 

biggEST 

0 

10 

20 

30 

hottEST 

cheapEST easiEST 

quickEST 

Море забвения 
(Sea of Mediocrity) 



Рыночная Стратегия Партнера по Переговорам 



Глобальная практика - Система показателей на службе 
Walmart  

On September 12, 2007, 
Walmart introduced new 
advertising with the slogan, 
"Save MONEY. Live better.", 
replacing the "Always Low 
Prices, Always" slogan, which it 
had used for the previous 19 
years. Global Insight, which 
conducted the research that 
supported the ads, found that 
Walmart's price 
level reduction resulted in 
savings for consumers of 
$287 billion in 2006 (equivalent 
to $336 billion in 2014), which 
equated to $957 (equivalent to 
$1.12 thousand in 2014) per 
person or $2,500 (equivalent 
to $2.93 thousand in 2014) per 
household (up 7.3 percent 
from the 2004 savings estimate 
of $2,329 (equivalent to 
$2.91 thousand in 2014)) 



About 40 percent of products sold 
in Walmart are private label store 
brands 



Доля private label в розничном товарообороте растет 

Прекрасная возможность выхода 
на европейские рынки 

Богдан Сердюк (050  323 0717) 
serdyuk.ba@gmail.com 
занимается организацией участия в 
выставке 

mailto:serdyuk.ba@gmail.com


Анализ нашего продуктового 
портфолио и силы нашего 
коммерческого предложения  



Составляющие 
4Рs -  product offering,  price, promotion, place 

ПРОДУКТ 
• Качество 
• Свойства 
• Стиль 
• Варианты 
• Бренд 
• Упаковка 
• Гарантии 

МЕСТО 
• Количество и типы 

посредников 
• Места продажи/ 

доступность 
• Товарные запасы 

ЦЕНА 
• Цена по 

прейскуранту 
• Скидка 
• Условия кредита 
• Сдача 

внаем/лизинг 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
• Реклама 
• Личная продажа 
• Стимулирование 

сбыта 
• POS материалы 
• PR акции 



Ваш Партнер должен гореть желанием                                                                  
сотрудничества с ИМЕННО с Вами   Потребности – это                                   

насущные надобности, ради 
удовлетворения которых 
потребитель вступает в 
отношения обмена. 
Неудовлетворенная 
потребность – это разрыв 
между фактическим и желаемым 
состоянием человека в 
физическом или 
психологическом измерении  
решений  

Организации также должны 
удовлетворять свои потребности, 
чтобы обеспечить свое выживание 
и благополучие. Эти потребности 
определяются стратегическими 
целями организации  

 сырьевые ресурсы 
 основные                             

средства производства  
 комплектующие 

 услуги 

Желание  - 
предпочтение 

индивида, 
принявшее 

конкретную форму 
удовлетворения 

основной 
потребности  

Vs. 



Что в новую эру продаж на европейских рынках 
рекомендуют эксперты 



Michael E. Raynor, Director, Deloitte Services, LP 
 



Правило 1 
Конкурируйте в дифференциации, а не по цене  
 



Правило 1 
Конкурируйте в дифференциации, а не по цене  
 



Глобальные практики - Подразделение DHL Exel Supply 
Chain: Построение долгосрочных отношений с организационными 
покупателями  

Комплексные 
логистические 

решения 

Глобальный провайдер 
аутсорсинговых       

бизнес процессов, 
информационные 

технологии 

Глобальный провайдер маркетинговых услуг 
(Adidas, Coca-Cola, Diageo, GlaxoSmithKline, 

H&M, Intel, Land Rover, The Royal Bank of 
Scotland, Sony, Unilever,  Vodafone) 



Планирование Вашего результата 

Возможности 

Вопросы/ 
Возражения 

Отношения 

Цели/задачи 

Лимиты 
Сильные/ 

слабые  
стороны 



Цели в построении Взаимоотношений 
Вы

го
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Выгода для Торгового Партнера 

LOSE LOSE 

WIN LOSE 

LOSE WIN 

WIN WIN 



FCPA – Foreign Corrupt Practices Act  

Штраф US$ 200 MLN за взятки в 
России и других 20 странах  

(первая российская компания) 

Штраф  US$ 2 BLN за взятки         
(Wall Street Journal reports on 

September 27, 2007) 

Штраф US$ 600 MLN за взятки в 
Анголе, Ираке (2009) 

Jack Stanley, KBR's former CEO, 
отбывает 30 месячное заключение 

в тюрьме штата Арканзас 

http://www.fcpablog.com/blog/2012/4/10/stanley-starts-jail-today.html


 В апреле 2014 года корпорация признала себя 
виновной в нарушении американского «Закона 
о коррупции за рубежом», сообщив о 
даче взяток в России (более US $2 
MLN), Мексике (US $1 MLN) и Польше (US $600 
K) 

 В порядке внесудебной договорённости 
корпорация согласилась выплатить штраф в 
сумме US $108 MLN 

 Коррупционные действия компании в России 
были связаны с планом автоматизации 
компьютерной и телекоммуникационной 
инфраструктуры Генпрокуратуры, общая сумма 
заказа по которому составляла более US 
$100 MLN 

 Кроме того, российское отделение корпорации 
рассматривало заказ Прокуратуры как способ 
получения и других государственных заказов 
на сумму от US $100 MLN до US $150 MLN 

  Взятки российским чиновникам 
выплачивались из секретного фонда, 
созданного для этой цели руководством 
отделения с применением методов «чёрной 
бухгалтерии» 



Планирование Вашего результата 

Возможности 

Вопросы/ 
Возражения 

Отношения 

Цели/задачи 

Лимиты 
Сильные/ 

слабые  
стороны 



Цели и задачи 

1. Что Вы реально стремитесь достичь в ходе этих переговоров? 

2. Обычно цели гораздо масштабнее, чем детали этой конкретной сделки!! 

3. Четкость в понимании этого фундаментального принципа укрепит Ваши 

позиции 

 Сократить риск достижения невыгодного для Вас результата 

 Предоставит Вам альтернативы 

 
 



SMARТ цели  

Конкретная. Точно сформулируйте, чего именно 
вы хотите достигнуть (Что? Где? Когда? Зачем?) 

Измеримая. Как вы поймете, что цель 
достигнута? Каков должен быть промежуточный 
результат? 

Достижимая. Цель должна быть достижима с 
точки зрения внешних и внутренних ресурсов 

Соответствующая. Цель должна бросать вызов, 
но оставаться реалистичной и соответствовать 
бизнес-приоритетам 

Временная. Цель должна иметь фиксированную 
дату выполнения. К каком сроку? 



Планирование Вашего результата 

Возможности 

Вопросы/ 
Возражения 

Отношения 

Цели/задачи 

Лимиты 
Сильные/ 

слабые  
стороны 



Я буду  
начинать с… 

Я могу  
предложить 

Я соглашусь 

Точка  
неокупаемости 

Я буду  
начинать с… 

Я могу  
предложить 

Я соглашусь 

Точка  
неокупаемости 

Переговорный  
коридор 

Желаемые цели в цифрах/лимиты 



Планирование Вашего результата 

Возможности 

Вопросы/ 
Возражения 

Отношения 

Цели/задачи 

Лимиты 
Сильные/ 

слабые  
стороны 



Сильные и слабые стороны 

1. Помните, что у обеих сторон переговоров есть сильные и слабые стороны 

2. Каковы Ваши истинные сильные стороны? Как Вы можете ими 
воспользоваться? 

3. Каковы Ваши слабые стороны? Как Вы можете  «защитить»  их? 

4. Что Вы можете сказать о другой стороне переговоров? 

 Какой подход они будут использовать в переговорах? 
 Можете ли Вы воспользоваться их слабыми сторонами?  
 Можете ли Вы минимизировать воздействие их сильных сторон? 

 

 

 

 



Планирование Вашего результата 

Возможности 

Вопросы/ 
Возражения 

Отношения 

Цели/задачи 

Лимиты 
Сильные/ 

слабые  
стороны 



Вопросы и возражения 

 Продумайте заранее перечень вопросов, 
который Вы можете/должны задать 

 Поймите в мельчайших деталях позицию 
и стратегию Другой стороны 

 Продумайте заранее перечень вопросов, 
которые Вам могут задать 

 Подготовьте аргументы на возможные 
возражения Партнера 

 Определите новые/дополнительные 
области обсуждения 

 Подумайте, какой информации Вам не 
хватает 
 

Вероятно, величайший из 
навыков высоко 

эффективных 
переговорщиков! 

Помните: Кто задает 
вопросы – тот 

управляет беседой! 



Содержание 

Всесторонний анализ  
Переговорного процесса 

Роль Переговорной 
Силы  

Планирование 
результатов переговоров 

Планирование 
переговорного процесса 



Планирование переговорного процесса 

Анализ 
создаваемой 

Ценности 

План 
Внедрения 

Уступки 

Опции 

План 
Переговоров Тактики 



Анализ создаваемой Ценности 

КОНКУРЕНЦИЯ 

ПОКУПАТЕЛЬ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
ТОРГОВ 

Ценности, создаваемые 
в ходе дифференциации 
Партнера в его отрасли 

конкуренции 

Процесс выявления 
Ценности «Элементов 

торгов», которые каждая 
из сторон может выложить 

на стол переговоров 
Ценности, создаваемые 

удовлетворением 
потребностей целевой 

аудитории Покупателей 



…важно только, какова  Ценность для Другой 
стороны!  

Не имеет значения, какова цена для Вас того, 
что Вы предлагаете… 

Другая сторона решает, достойно ли это предложение обмена на то, что есть у них 

Соотношение Цена и Ценность – это критерий для определения, предлагаем мы что-
либо в переговорах, или нет 

Цена и Ценность – Ключевая динамика 



Уступки 

 
Прежде, чем приступить к переговорам, определить 
важность всех вероятных уступок 
 
 
 
 
Затем определите процесс обмена уступками с Другой 
стороной 
 
 
 
Вероятнее всего, Вы будете подвергаться давлению 
предоставить какие-либо уступки от Ваших желаемых 
результатов 
 



Высокоэффективный переговорщик будет… 

Заботиться о том, чтобы сделать сделку более 
выгодной для обеих сторон! 

Создание опций 



Обеспечение четкого выполнения достигнутого 
соглашения абсолютно критично: 

 Для текущего соглашения 

Реализация договоренностей 

 Для следующих встреч, когда 
стороны встретятся на переговорах 
в аналогичных ситуациях 



Приглашаем Вас  
21-22 марта 2015 

 на интерактивный тренинг 
 

«MONEY TALKS» – СТРАТЕГИЯ УСПЕШНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ЗВОНА ДЕНЕГ  

http://britishmba.in.ua/ru/news/money-talks-strategiya-uspeshnuh-
peregovorov/ 
 

Это – не теория, это практика!!!! ПЯТЬ ролевых игр за 2 дня 

Детали и регистрация на сайте  

Уникальное предложение – индивидуальный коучинг по созданию 
коммерческого предложения и подготовке к переговорам в течение 

месяца после курса 

http://britishmba.in.ua/ru/news/money-talks-strategiya-uspeshnuh-peregovorov/
http://britishmba.in.ua/ru/news/money-talks-strategiya-uspeshnuh-peregovorov/


Давайте меняться 
ВМЕСТЕ!!!!! 
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