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Аннотация: 
Эффективность продаж на международном рынке высокоинтел-
лектуальных продуктов во многом зависит от совокупности 
знаний, навыков и умений сотрудников организации, осуществ-
ляющих процесс переговоров. Особое значение имеет такая 
компетенция, как способность учитывать кросс-культурные 
особенности переговорщиков. Эти знания способствуют повы-
шению эффективности продаж, а также позволяют налаживать 
длительные и взаимовыгодные отношения с партнерами. 
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«Уралмеханобр» - отраслевой научно-исследовательский и 

проектный институт (НИиПИ), интеллектуальная база УГМК, который 
осуществляет разработку и реализацию высокоинтеллектуальных про-
дуктов на международном рынке.  

Высокоинтеллектуальные продукты (интеллектоемкие услуги) 
– комплекс сложных знаний, результат которой имеет отложенный 
временной характер. Сложность продаж высокоинтеллектуальных 
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продуктов заключается в том, что заказчику, как правило, бывает 
трудно сразу оценить качество выполнения услуги, он полностью за-
висит от профессионализма сотрудников, а также от их умения пред-
ставить и защитить результаты своего труда [1]. Ситуация осложняет-
ся  при продажах подобных продуктов зарубежным партнерам. 

 По проектам ОАО «Уралмеханобр» ведётся строительство сразу 
нескольких крупных промышленных предприятий: обогатительной фаб-
рики Кимкано-Сутарского ГОКа мощностью 10 млн. тонн руды в год для 
государственной китайской  компании «China National Electric Engineering 
CO LTD» (Еврейская автономная область), подземного  рудника место-
рождения Озёрное Учалинского ГОКа  (Республика Башкирия), завода по 
производству металлизованного продукта месторождения  Санган произ-
водительностью 5,0 млн. т. в год для иранской компанией «Sazehaye 
Sanati Azaran Co.» (Исламская Республика Иран). 

Нами  были исследованы кросс-культурные особенности пере-
говорщиков двух стран, с которыми сегодня активно взаимодействует 
организация, Китая и Ирана. 

Особенности китайских переговорщиков.  
1. Аграрный характер страны сформировал коллективный тип 
общества. Китайская делегация, как правило, многочисленная.  
2. Учения Конфуция и Лао-цзы отразились в мышлении китай-
цев таким образом, что для них процесс гораздо важнее результата. 
3. Китайский язык состоит из иероглифов, которые часто озна-
чают целое слово, поэтому для китайцев свойственно целостное вос-
приятие информации. 
4. Долгие войны сформировали такие качества, как осторож-
ность и недоверие. 

Важно учесть, что китайцы могут намеренно затягивать про-
цесс переговоров для того, чтобы добиться наиболее выгодных для 
себя условий. Обладая высоким уровнем выносливости, они часами 
могут вести переговоры. Для них очень важен ранг переговорщика, его 
статус в компании. Очень ценится пунктуальность и личное отноше-
ние [2]. 

Особенности иранских переговорщиков. 
1. Иранцы очень уважительно относятся к истории своей страны, 
ее традициям и культуре.  
2. На переговоры с иранцами следует приходить вовремя.  
3. Иранский переговорщик может проявлять достаточно яркие 
эмоции в ходе переговоров: гнев, раздражение и т.п., чтобы получить 
желаемое.  

Важно знать, что большое значение для иранца, так же, как и 
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для китайца имеет должность сотрудника, с которым он ведет перего-
воры. Ранг сотрудника НИиПИ не должен быть ниже ранга иранца[3]. 

 
При ведении переговоров с иранской делегацией следует за-

пастись терпением. Также большое значение иранцы придают внешнему 
виду. 

Игра в шахматы – ключ к пониманию иранского мировоззрения 
Для повышения эффективности продаж высокоинтеллекту-

альных продуктов, мы рекомендуем разработку модели ключевых 
компетенций для сотрудников НИиПИ, осуществляющих процесс 
взаимодействия с заказчиками. 

На наш взгляд, модель ключевых компетенций НИиПИ должна 
составлять следующий перечень знаний, навыков и способностей:  
1. Навыки формирования длительных взаимоотношений с кли-
ентами организации. 

Наличие знаний и информированности, навыки формирования 
и поддержания связей в деловой среде, коммуникабельность, проница-
тельность. Умение поддерживать климат сотрудничества, выполнять 
правила поведения и общения. 
2. Навыки ведения эффективных переговоров с клиентами. 

Владение стратегиями убеждения и ораторскими навыками. 
Умение справляться с трудными вопросами и парировать возражения, 
нейтрализовать “проблемных” участников. Владение техническими 
аспектами презентации (аудио-, видео- и компьютерным оборудовани-
ем, презентационными программами).  

Знание стадий эффективного процесса переговоров. Умение 
определить интересы участников, выбрать наилучшую альтернативу. 
Способность этично вести дискуссию с учетом кросс-культурных осо-
бенностей переговорщиков[4]. Умение обсуждать, предлагать, вести 
позиционный диалог. Владение техниками манипулирования и умение 
противостоять им.  
3. Инновационная активность. 

Способность принимать новое, предлагать новое, проявлять 
инициативу, управлять творчеством. Умение без внутреннего сопро-
тивления воспринимать разнообразные идеи, позиции, предложения. 
Умение помочь сотрудникам оптимистично распрощаться с прошлым 
и использовать новые возможности. 
4. Клиентоориентированность 

Умение произвести благоприятное впечатление и установить 
хороший контакт, не прибегая к административным воздействиям. 
Ориентация на текущие и перспективные потребности клиентов и 
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партнеров. Умение вести себя корректно с разными типами партнеров.  
Таким образом, для повышения эффективности процесса продажах 
высокоинтеллектуальных продуктов на международном рынке, со-
трудникам НИиПИ необходимы такие компетенции как: клиентоори-
ентированность, навыки ведения эффективных переговоров с клиента-
ми, с учетом кросс-культурных особенностей клиентов, навыки 
формирования длительных взаимоотношений с клиентами организа-
ции, инновационная активность. 
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Abstract: 
Sales performance in the international market of highly intelligent 
products largely depends on a combination of knowledge, skills and 
abilities of employees, engaged in the negotiation process. Of partic-
ular importance to such competence as the ability to take into ac-
count cross-cultural characteristics of the negotiators. These skills 
contribute to increasing sales efficiency, as well as allow you to es-
tablish a lasting and mutually beneficial relationships with partners. 
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