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Китайский контракт

Напоследок

Русский предприниматель свято верит подписанному контракту. Судебная система в 
России защищает интересы сторон. Поэтому к составлению договоров подходят очень 
тщательно. В случае возникновения разногласий, самый простой способ пойти в суд.

Китаец относится к контракту очень свободно, это для него скорее направление, 
цель, а не четкие условия, требующие выполнения. Вести судебное разбиратель-
ство в Китае очень дорого, проще договорится за столом переговоров, о доработках, 
скидках или замене товара.

Помните о деловом этикете: визитку в Китае передают двумя руками, 
пристально смотря в глаза собеседнику. Все именно так, как написано в 
книжках по-китайскому деловому этикету:)
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Начните с общения Менталитет

Узнайте с кем договариватьсяПереговоры

Выгода от сделки

Русский предприниматель хочет решить все вопросы быстро, сев за стол пере-
говоров и встать, подписав контракт. В русской традиции после подписания кон-
тракта отметить его застольем.

Китаец, хочет узнать Вас ближе, понять с тем ли человеком он ведет переговоры, 
узнать о Вас все. Вначале, он угостит Вас обедом, нальет водки и только потом при-
ступит к переговорам, выбрав удачный момент, когда Вы готовы на все его условия.

Российский предприниматель, как правило, имеет высшее образование и 
успешный опыт ведения бизнеса с Европейскими партнерами, с которыми обща-
ется на одном языке (на английском).

Китайский предприниматель, в большинстве своем выходец из аграрной про-
винции, не имеющий высшего образования, ослепленный жаждой быстрой на-
живы, говорящий на плохом Путунхуа (официальный язык китайской бюрократии).

В России Вы можете вести переговоры и добиться результата, даже если вы на-
чали их с лицом, не принимающим решение.

В Китае нужно четко понимать, кто начальник. Иначе потратите свое время в пу-
стую. Выясните, принимает ли решение человек, с которым вы ведете переговоры.

Русский будет вести переговоры агрессивно, упирая на будущее выгоды, на-
стойчиво требовать принять его позицию и условия.

Китаец будут вести себя мягко, улыбаясь и делая комплименты в Вашу сторону. 
Помните - дружелюбие, это только оружие в руках опытных коммерсантов.

Российские предприниматели рассчитывают на долгосрочное, взаимовы-
годное партнерство. Готовы уступить в первой сделке, чтобы получить при-
быль в будущем.

Китайский предприниматель живет сегодняшней сделкой, не рассчиты-
вая на долгосрочную перспективу. Китаец хочет помочь только себе и сделать 
это сейчас.

Лучшая бизнес идея

Русский бизнесмен обратится к европейскому партнеру, который работает в Китае. 
Вы просто удлините цепочку посредников и усложните свои коммуникации с китайца-
ми. Ваш европейский проводник, точно так же не понимает китайцев, как и Вы.

Правильно - найти надежного китайского посредника, компанию ориентиро-
ванную на работу с европейскими партнерами. Эта компания должна иметь сайт 
на английском, англоговорящий персонал и опыт работы за пределами Китая.


