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Каждые переговоры уникальны и не похожи 
друг на друга, но основные аспекты постоянны 
и неизменны. Авторы предлагают изучить 
гарвардский метод принципиальных 
переговоров.

Вы можете использовать этот метод 
в двусторонних или многосторонних 
переговорах, при решении одного 
или нескольких вопросов, в переговорах, 
ведущихся по заранее предписанному ритуалу, 
и в совершенно неожиданных ситуациях, 
требующих экспромта. Этот метод поможет 
вам вести переговоры и с опытным, 
и с неопытным противником, и с жестко 
стоящим на своем представителем другой 
стороны, и с тем, кто настроен вежливо 
и дружелюбно. Принципиальные переговоры 
можно вести в любой ситуации.

Автор предлагает эффективный курс 
мастерства ведения деловой беседы.

Воспользовавшись его советами, вы сумеете 
привлекать внимание собеседника, склонять 
его на свою сторону, находить решение 
в любой неловкой ситуации и выход, если 
разговор зашел в тупик.

Ценно то, что автор учит основам 
корпоративной беседы и рассказывает, 
как привести свою компанию к успеху всего 
лишь посредством удачных переговоров.

Р. Фишер
«Переговоры без 
поражений»

2 И. Рызов
«Я всегда знаю, 
что сказать»
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Если хотите вести переговоры так же успешно, 
как «Студия Артемия Лебедева», изучите 
технологию отказа.

Система основана на опровержении стратегии  
Win-Win («Выиграть-выиграть» — поиск 
решения, максимально удовлетворяющего 
интересам обеих сторон). Вместо этого автор 
рассматривает переговоры как соглашение 
между двумя и более сторонами, в котором 
каждая имеет право вето, и приводит в книге 
множество советов  и рекомендаций 
по подготовке и проведению переговоров.

Умение отстаивать свою точку зрения 
и способность убеждать оппонента 
в собственной правоте часто являются 
ключевыми элементами успеха.

Первая в России книга по практической 
аргументации рассказывает, как убедить 
собеседника в своей правоте и какие приемы 
при этом использовать, как грамотно 
построить защиту своего тезиса, что такое 
манипулятивные уловки и как от них 
защититься, какие бывают логические ошибки, 
в чем заключаются 30 золотых правил 
эффективного убеждения и многое другое.

Книга содержит много реальных примеров, 
а также любопытных практических заданий 
и будет полезна всем, кто интересуется 
риторикой и ведением переговоров.

Д. Кэмп
«Сначала скажите 
„нет“»

4 Н. Непряхин
«Убеждай 
и побеждай. 
Секреты 
эффективной 
аргументации»


