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Внешнеторговая 
деятельность –

это деятельность по 
осуществлению сделок в 

области внешней 
торговли товарами, 

услугами, 
интеллектуальной 
собственностью и 

информацией



ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ ВО 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Установление контакта с потенциальным зарубежным 
партнером

• Демонстрация открытости к сотрудничеству с 
помощью использования различных коммуникативных 
техник

• Установление уровня заинтересованности 
иностранных партнеров в представленных вами 
товарах (услугах)

• Определение дальнейших шагов по стратегическому 
партнерству



Международный протокол при осуществлении 

внешнеэкономических контактов
Протокол

Этикет
Этикет (этика) — правила учтивости и вежливости, 
форма, манера, установленный порядок поведения, 
принятые в том или ином обществе (учитывается 

статус и должность, пол и возраст)

Протокол — это совокупность правил и норм 
поведения представителей компаний по 
официальным и неофициальным поводам  

Протокольными мероприятиями являются встречи и 
проводы партнеров по бизнесу, переговоры, бизнес 
презентации, экономические форумы, приемы, 
поздравления и т. д.



Требования международного  бизнеса

• Владеть навыками организации 
деловых встреч с успешным 
использованием правил и принципов 
международного протокола и этикета

• Эффективно использовать технологии 
применения вербального этикета при 
различных форматах взаимодействия 
с деловым партнером

• Знать основные формы невербальной 
связи и успешно владеть ими в 
рамках требования этических норм и 
протокольных аспектов



Практика применения 
международного протокола и 

этикета

Формат деловой встречи

Ожидания 
делового 
партнера

Представителем 
какой страны 

является партнер

Применение правил и норм 
международного протокола 

и этикета с учетом 
межкультурных 

особенностей партнера



Правила представления 
партнеров друг другу

 Знакомство
Представление
Обмен 

визитками
Первые фразы
 Техника Small Talk



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

в международном бизнесе приезжающий в 
страну должен подстраиваться под местные 
условия, обычаи, традиции и нормы 
поведения

в международном бизнесе продавец 
(экспортер) должен подстраиваться под 
культуру, традиции и обычаи покупателя 
(импортера)



Порядок взаимодействия партнеров
Предварительное изложение 
предложений и пожеланий 
(предложения о сотрудничестве)

Уточнение и согласование 
отдельных позиций партнерских 
отношений (телефон, деловые 
письма, деловые встречи и 
переговоры)

Окончательное достижение 
договоренностей (личные 
встречи: переговоры)



Деловая переписка

• Обращение к потенциальному партнеру 

• Представление себя

• Пояснение откуда мы узнали о партнере

• Обозначение сферу пересечения 
совместных интересов

• Формулирование аргументов в пользу 
вашего предложения

• Завершение письма



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ

 Знакомство
Коммуникация
Обмен 

контактами
Принятия 

решения
Дальнейшее 

сотрудничество
Предложение о 

сотрудничестве

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ



ПРОТОКОЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЕРЕГОВОРАХ

Связанные с формированием состава делегации и тем, 
насколько эта делегация свободна в принятии решений

Связанные с ценностными ориентациями: 
нравственными, идеологическими, религиозными

Связанные с личностными особенностями поведения 
участников переговоров, которые проявляются в мимике, 
жестах, использовании  переговорного стиля, тактических 
приемов



БИЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация 
коммерческого 
предложения

Презентация 
на выставочно-

ярмарочном 
мероприятии

Презентация 
на форумах

Презентация 
на переговорах 

с партнером



Примеры недопустимого 
поведения по 

международному 
протоколу

 Опаздывать на деловые встречи и переговоры

 Демонстрировать недоброжелательность, 
особенно при первых минутах встречи, даже если 
последняя встреча с партнером закончилась 
недопониманием

 Путать культуры стран  (например, корейцев с 
китайцами и японцами – для них это серьезное 
оскорбление)

 Демонстрировать открытое выражение 
несогласия, даже если деловой партнер вас 
провоцирует на спор (например, американцы или 
итальянцы при отстаивании своей позиции часто 
оказывают жесткое давление)

 Переходить на личности при несогласии с чьей-
либо точкой зрения на переговорах



Владение правилами и нормами 
международного протокола и 
этикета это один из основных 
инструментов ведения бизнеса 
с иностранным партнером

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


