
40 взгляд со стороны 

Светлана Романова, 
генеральный директор, 
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Надо сказать, что до мастер-класса Ирины Хакамады я ничего не 
знала о технике «айкидо переговоров». Но в процессе изложения пой-
мала себя на мысли, что использую многие приемы в своей практике, 
а именно - внимательно и доброжелательно слушаю клиента, распо-
лагая его к себе своим интересом. 

Стараюсь понять, что за личность мой партнер по переговорно-
му столу, что его может заинтересовать более всего. Использую при-
ем «свой - чужой». 

К серьезным переговорам тщательно готовлюсь: изучаю информа-
цию о клиенте, о руководителе, с которым встречаюсь. 

Вначале делаю достаточно краткое изложение предмета перегово-
ров и «перекидываю мячик» на сторону собеседника. 

Достаточно правдиво излагаю свои мотивы и интересы по проек-
ту. Всегда имею хорошую профессиональную презентацию по пред-
мету переговоров. 

Использую интуицию очень активно. Слежу за своим имиджем. 
Стараюсь выбирать правильный образ в зависимости от типа бизнеса 
клиента, уровня руководителя, с которым провожу встречу. 

Использую подход «баланс интересов», держу правильную дистан-
цию. 

Александр Афанаскин, 
начальник отдела 
оценки залогов, 
ОАО «Банк ВТБ» 

Мастер-класс Ирины Хакамады «Айкидо деловых переговоров» 
был дан автором в удивительно легкой и свойственной ей обаятель-
ной манере - говорить просто о сложных вещах. Было очень позна-
вательно узнать о личной системе ведения переговоров, исполь-
зуя ее тонкие психологические наблюдения за людьми, основанные 
на опыте, а также авторскую классификацию типов личностей, при-
емы мягкого управления собеседником. Многие почерпнутые мысли 
уже позволили повысить эффективность при ведении переговоров, 
за что автору большое спасибо. 

С моей точки зрения как потребителя консалтинговых услуг, 
в консультанте важны три вещи: во-первых, это оказание качествен-
ных профессиональных услуг в точно заданные сроки, во-вторых, 
его репутация, а в-третьих - личность консультанта. 

Оказание качественных профессиональных услуг в точно задан-
ные сроки - это краеугольный камень для развития всех последу-
ющих отношений. От него зависит все. Никакая репутация компа-
нии, ее звучное имя, большие награды, рейтинги, уважаемые фа-
милии консультантов не спасут его, если он этого не делает. Имен-
но выполнением этого условия консультант приобретает самое 
важное для себя при общении с клиентом - его доверие, которое 
является самым коротким путем к длительным взаимовыгодным 
отношениям. Если консультант допускает, чтобы доверие ушло 
из деловых взаимоотношений, они становятся более невозможны. 

Второй фактор - репутация консультанта - является фактически след-
ствием постоянного выполнения первого на протяжении всей истории 
деятельности компании и очень тесно связан с высокой этикой дело-

вых отношений. Хорошая репутация консультанта открывает ему 
множество дверей и дает существенный поток клиентов. Постоян-

ное общение в профессиональной среде и обмен опытом с колле-
гами позволяет узнавать о наиболее профессиональных компа-
ниях и консультантах, опыте взаимодействия с ними и во мно-
гом предопределяет выбор в пользу той или иной компании при 
решении конкретных задач. 

Консалтинг - это личностный бизнес, который держится 
на конкретных персоналиях, поэтому крайне важна именно 
магия личности консультанта, на что обращала внимание 

в своем мастер-классе и Ирина Хакамада. Уверенный в себе 
человек и профессионал, стильный и доброжелательный, от-

ветственный, гибкий и чуткий к своему бизнес-партнеру и его 
проблемам - это дополнительный фактор для регулярного обра-

щения именно к конкретному консультанту. Ведь каждому из нас 
хочется общаться с сильными и цельными людьми, что еще лишний 
раз доказывает, что консультант должен быть глубоким психологом, 
способным умело действовать при решении задач, поставленных 
клиентом, а также вести умело и творчески переговоры. При этом 
консультант не должен бояться задавать вопросы, которые способ-
ствовали бы однозначному пониманию задачи клиента для возмож-
ности ее скорейшего и эффективного решения. 
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Юрий Хлынин, 
руководитель службы 
по работе с залогами, 
ОАО «Банк ВТ Б» 

Для меня как для представителя банка консультантами являются 
оценочные и консалтинговые компании. 

Банки являются конечными потребителями услуг оценочных 
и консалтинговых компаний, и для нас важно получение качествен-

ных и достоверных профессиональных услуг, с точки зрения оцен-
ки рыночной и ликвидационной стоимости активов, предлагаемых 
нам в качестве залогового обеспечения. 

Поэтому при взаимодействии и общении с консультантами - оце-
ночными и консалтинговыми компаниями, первое, на что мы обра-
щаем внимание - репутация данного консультанта в сфере оказыва-
емых ими услуг. Второе - это рейтинг и хорошие отзывы как со сто-
роны СРО, в которых они состоят, так и в аккредитовавших их орга-
низациях, для которых данными консультантами оказывались услу-
ги по оценке. Кроме того, мы обращаем внимание на их открытость 
и готовность к диалогу. Необъективность и недостоверность оказы-
ваемых услуг, попытка сфальсифицировать результат - это то, чего 
не должен допускать консультант. 

Роман Чибисов, 
директор, 
российский офис 
Swiss Appraisal 

Проводя переговоры с клиентами, мы придерживаемся четырех 
основных принципов: 

1. Умение слушать и слышать. Сегодня образованный человек 
должен прежде всего уметь не только читать и считать, но и слу-
шать, а самое главное - слышать, причем не только других, 
но и самого себя, воспринимать не только слова, но и интона-
цию, мимику и жесты. Быстрый анализ услышанного позволя-
ет оценивать информацию и ориентироваться в своих действиях 
при выборе возможных вариантов дальнейшего сотрудничества. 
Слышать собеседника - инструмент познания его индивидуаль-
ности, что приводит к взаимопониманию сторон и дальнейше-
му сотрудничеству. 

2. Внимание к деталям. При встрече с клиентом мы обращаем 
внимание на все, что замечаем: дизайн офиса, личные вещи собе-
седника, его внешний вид, что позволят понять характер и стиль 
жизни клиента. Готовясь к переговорам и приходя на встречу, нель-
зя забывать и о себе, особенно в консалтинговой сфере, где репу-
тация компании - одно из самых больших преимуществ. Надо уде-
лять внимание и деталям: клиент всегда рад красиво составленной 
презентации, грамотно подготовленному коммерческому предложе-
нию, опрятно одетому менеджеру по работе с клиентами. У вас есть 
один шанс, чтобы не испортить впечатление! 

3. Тщательная подготовка к встрече. Подготовка к деловой встре-
че - это прежде всего сбор информации. Мы всегда знаем, что соби-
раемся обсуждать, с кем будет встреча, где проходят переговоры, ко-
личество участников и к какому итогу необходимо прийти. Тщатель-
ная подготовка к встрече - залог ее успеха. 

4. Позитивный настрой. Для того чтобы консультации и перего-
воры приводили к успешному заключению договора, следует обра-
тить особое внимание на свой положительный внутренний настрой. 
В этом плане Россия еще далека от Запада, который привык улыбать-
ся, спрашивать: «Как дела?» и желать хорошего дня. И этому необхо-
димо учиться. 

Ольга Ильина, 
директор 
в Службе развития бизнеса, 
Консалтинговая группа 
«НЭО Центр» 

Ольга Злобина, 
первый заместитель председателя 
правления, 
КБ «СДМ-Банк» (ОАО) 

По моему мнению, добиться расположения потенциального 
клиента прежде всего помогает выражение заинтересованно-
сти в его вопросах, а также демонстрация положительного опы-
та решения соответствующих задач. Важно донести до клиента, 
что к решению его задач не будут подходить шаблонно, и, более 
того, подход к решению задач вне шаблонных рамок будет осно-
вываться не на догадках и домыслах, а на имеющихся практиче-
ских знаниях и опыте. Кроме того, клиенты обычно высоко це-
нят широкий кругозор партнера и его осведомленность о состо-
янии рынка. 

Консультант на момент первых переговоров должен хорошо знать 
историю компании, профиль деятельности, основные преимущества, 
руководство и действующих консультантов компании с тем, чтобы 
предложить действительно необходимые компании услуги и адекват-
ный профессиональный уровень конкретных исполнителей по проекту. 

По ходу переговоров консультант должен «настроиться на волну 
клиента», внимательно слушать, ни в коем случае не писать эсэмэски 
и не отвечать на все подряд входящие звонки, не фиксировать сразу 
договоренности в своих ноутбуках и смартфонах, т.к. развитие собы-
тий и взаимоотношений с клиентом еще впереди. 


