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В современном мире деловым людям все чаще приходится
сотрудничать с партнерами из стран с иными экономичес�
кими, культурными, законодательными и политическими
реалиями. Им может потребоваться разрешить конфликт
с поставщиком, окончательно согласовать условия контрак�
та с государственным предприятием или управлять рабочей
командой, состоящей из представителей разных культур.
Это значит, что в условиях глобализации международного
рынка вряд ли существуют вопросы более важные, чем прео�
доление культурных барьеров на переговорах. Если участ�
ники переговоров принадлежат к разным культурам, они
могут совершенно по�разному воспринимать социальное
взаимодействие, у них могут оказаться разные экономичес�
кие интересы, в их странах могут быть разные политичес�
кие реалии. Поэтому, чтобы успешно работать на междуна�
родном рынке, в ситуации переговоров крайне необходимо
знание особенностей чужой культуры.

Эта книга предназначена для всех, кто ведет перегово�
ры на глобальном рынке: для менеджеров, юристов, пред�
ставителей государственных организаций и дипломатов.
Книга предлагает глубокий, просто и доступно изложенный
и хорошо организованный обзор концепций и практических
методов международных переговоров.

Мы ведем переговоры постоянно, всю жизнь. Если вы
овладеете этим искусством, ваш бизнес, несомненно, станет

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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более успешным. Тот, кто не умеет вести переговоры, полу�
чает меньше, чем заслуживает. Возможно, намного меньше.
Как ни странно, навыки переговоров можно оттачивать не�
посредственно в процессе проведения переговоров. Но для
этого необходимо овладеть проверенными практикой стра�
тегиями и тактическими приемами ведения переговоров и
самыми современными техниками разрешения проблем, ак�
тивно использовать возможности современных сложных
глобальных альянсов, научиться быстро создавать партнер�
ские отношения. В то же время нужно знать, как преодоле�
вать за столом переговоров различия между национальны�
ми, корпоративными и профессиональными культурами.

В этой книге представлена ясная и простая концеп�
ция, позволяющая преодолевать в ходе международных пе�
реговоров самые разные культурные барьеры, заключать
сделки, добиваться взаимовыгодного сотрудничества, раз�
решать конфликты, преодолевать разногласия и заключать
долговременные соглашения, несмотря на жесткую конку�
ренцию и постоянные изменения на современных между�
народных рынках. Другими словами, эта книга поможет
менеджерам и профессионалам приобрести знания и овла�
деть навыками, совершенно необходимыми в современном
глобальном бизнесе.

Прежде всего, мы стремились, чтобы эта книга отра�
жала самые распространенные проблемы и оставалась близ�
кой к реальности. В ней приводятся такие ситуации, с кото�
рыми вы будете встречаться постоянно. Она показывает, как
избегать ошибок, и какие пути лучше избирать для дости�
жения своих целей. Она поможет укрепить и развить навы�
ки, необходимые для успешного ведения бизнеса в много�
национальном окружении. При этом разница между успехом
и неудачей может состоять в прочности достигнутых согла�
шений и способности создавать долговременные партнерс�
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кие отношения. Неудачные соглашения с иностранными
компаниями часто приводят к срывам контрактов и беско�
нечным конфликтам. Они негативно влияют на прибыль�
ность компаний. Взаимовыгодные соглашения помогают
достичь своих целей и вам, и другой стороне, независимо от
того, какова цель ваших переговоров:

● согласовать приемлемые цены и условия сделки;

● заключить сделку с важным клиентом;

● убедить других людей работать вместе с вами,  а не про�
тив вас;

● разработать бюджет или добиться его соблюдения;

● выполнить сложный контракт или управлять его вы�
полнением;

● работать над проектом вместе с важными для вас
людьми;

● преодолеть серьезные проблемы в ходе переговоров
или избежать их.

Мы выражаем глубокую признательность всем, кто в течение
нескольких последних лет помогал нам создавать эту книгу.
Многие ее концепции опираются на работы других авторов и
служат свидетельством нашего глубокого уважения к тем, чьи
книги можно найти в списке использованной литературы —
когорте известных признанных авторов, которые исследуют
предмет межнациональных переговоров. Они могут согла�
шаться или не соглашаться с материалом этой книги, но мы
вполне ожидаем разных реакций и принимаем их.

Мы также хотим поблагодарить за поддержку наших
коллег: Эрика Виллюмсена и Дору Карбонелл из Междуна�
родного университета Женевы и Дэвида Палме и Тома Гут�
триджа из Университета штата Коннектикут. Мы благода�
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рим также наших студентов из этих университетов, которые
читали наброски этой книги и делали нам замечательные
предложения и замечания. Сотрудники Международного
университета Женевы и Университета штата Коннектикут,
в первую очередь, Келли Данн, заместитель директора по
международным программам, референты Паула Элерс и
Мами Мишимуне, а также ассистенты Дженнифер Грэм и
Келли Френсис, проявивших огромное великодушие, под�
держивая этот проект и оказывая нам самую разную и очень
важную помощь.

Мы хотим отдельно поблагодарить прекрасных со�
трудников издательства Southwestern Publishing за актив�
ное участие в создании этой книги. Наш редактор, Стив
Момпер, снабжал нас прекрасными рекомендациями в от�
ношении структуры книги, и его предложения, всегда очень
доброжелательные, были для нас постоянным источником
вдохновения.

Наконец, за огромную поддержку и постоянное вдох�
новение мы с любовью благодарим наших жен.

Август 2003 года

Клод Селлих,
Женева, Швейцария

Субхаш С. Джейн,
Сторрз, Коннектикут, США




