
Шевцов Владимир Викторович 

д-р экон. наук, профессор 

Бледнова Анастасия Владимировна 

магистрант 

Сероусова Любовь Валерьевна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

аграрный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются важность и особенности 

бизнес-коммуникаций на примере различных стран в условиях глобализации. Ав-

торами сформулированы выводы и предложения, реализация которых способна 

сделать международный бизнес российских компаний более успешным. 
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Деловая культура, все в большей степени, определяет перспективы развития 

глобальной экономики в целом и перспективы развития российского бизнеса. 

Знания в области того, какое деловое поведение участников международного 

бизнеса является корректным, сформировались внутри каждой страны-партнера 

и в глобальной экономике в целом [4]. Наряду с тем, что существуют универ-

сальные стандарты оптимального поведения участников международного биз-

неса, есть достаточно много моментов, по которым имеются значительные наци-

ональные различия относительно такого поведения. 

Сейчас мир международного бизнеса стал значительно более требователь-

ным к поведению его участников и в бизнес-коммуникациях. Игнорирование 

ожидаемых правил делового поведения его отдельными участниками – сегодня 

прощается гораздо реже, чем когда-либо. Ошибок, в принципе, не должно быть 

в сфере бизнес-коммуникаций [3]. Чтобы партнеры не расценили ваши действия, 
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как не соответствующие их ожиданиям, необходимо знать и уметь выстраивать 

деловые коммуникации с учетом национальных особенностей деловых партне-

ров. 

Существует множество факторов, которые делают страну довольно специ-

фической в сфере бизнес-коммуникаций. Первое отличие – рукопожатие. Оно 

является самым распространенным видом приветствия. Оно далеко не идентично 

для разных стран мира. Так, в США и Бразилии принято очень быстрое рукопо-

жатие, им обмениваются мужчины при приветствии, а также при прощании. В 

отличие от этих стран в Аргентине руку долго не трясут, а сердечно обнимаются. 

В Чили, Эквадоре и Парагвае рукопожатие, при давнем знакомстве, сопровожда-

ется похлопыванием по плечу. В Китае стандартная форма приветствия – по-

клон. Рукопожатие также довольно таки распространено при встречах с ино-

странными партнерами. Правильное приветствие в Японии считается знаком 

благовоспитанности. Чем выше положение человека, тем ниже ему кланяются, 

руки при этом покоятся на бедрах. В деловой жизни японцы часто здороваются 

и рукопожатием [2]. 

Второе отличие – деловой подарок. Он является одной из наиболее сложных 

и проблемных сторон бизнес-коммуникаций. Принимая иностранных гостей 

необходимо учитывать, что они могут привезти с собой ожидания, связанные с 

церемонией вручения подарков в их стране. Кроме этого их собственные по-

дарки, адресуемые вам, могут отражать их национальные традиции в этой сфере. 

В Гонконге и в англоязычных странах (Англия, Ирландия, Канада и Австралия) 

деловые подарки – необязательная часть культуры. В США подарки между ком-

паниями, ведущими совместный бизнес, редки. Большинство деловых подар-

ков – награды сотрудникам внутри компании или праздничные подарки между 

деловыми партнерами. Аналогично и в Испании, Франции, Австрии. В этих стра-

нах деловые подарки лишь рекомендуются вручать. В Китае такие подарки при-

ветствуются, а их отсутствие даже может негативно повлиять на дальнейшие 

партнерские отношения. Дарение деловых подарков – важный ритуал на Филип-

пинах, в Индии и в Израиле. В Сингапуре и Индонезии на официальных встречах 



их дарят редко. В Японии подарки также важный элемент в установлении или 

поддержании деловых отношений [6]. 

Существующие запреты на отдельные слагаемые бизнес-коммуникаций 

связаны, как правило, с национальной спецификой и уникальностью страны 

партнера. К примеру, в Индии не следует дарить изделия из кожи. На Ближнем 

Востоке не допускается дарить подарки с изображением домашних животных, а 

тем более собак, так как они считаются в этих странах нечистыми животными. В 

арабских странах не принято дарить западную литературу, а также музыкальные 

записи. Однако в Таиланде, такие подарки приветствуются. Подарок в виде ножа 

деловому партнеру из стран Латинской Америки может быть воспринят им как 

ваше желание разорвать отношения. В Европе также не принято дарить режущие 

и колющие предметы. Часы, как подарок, воспринимаются негативно как в стра-

нах Запада, так и на Востоке [1]. 

Деловая одежда – важнейший атрибут бизнес-коммуникаций. На дресс- 

коде заметно отражается вероисповедание. К примеру, в Арабских странах сле-

дует надевать на переговоры легкий, темный костюм, рубашку и галстук. Жен-

щинам нельзя надевать брюки. Руки и ноги должны быть обязательно закры-

тыми. Корейские деловые партнеры тоже довольно щепетильно подходят к во-

просу об одежде на переговорах. Так, для женщин абсолютно исключены брюки. 

Но одеваются так далеко не везде. В Бразилии и Аргентине, в Китае и Сингапуре, 

не говоря уж о таких европейских странах, как Германия, Франция, Италия и 

Испания, огромной популярностью пользуются у женщин именно брючные де-

ловые костюмы. 

В Финляндии, Чехии и Бельгии не принято приглашать партнеров на биз-

нес-завтраки. Востребованы бизнес-ланчи и бизнес-обеды, на которых решаются 

деловые вопросы. Так же деловые завтраки не приняты и в Дании, здесь предпо-

чтение отдается бизнес-ланчам. В Португалии любят бизнес-ланчи и бизнес-

ужины с долгими обстоятельными разговорами. 

Задумываясь о темах бесед за столом на различных деловых мероприятиях, 

можно также обнаружить большое количество национальных особенностей. К 



примеру, в Китае не говорят о разводах и не сравнивают различные культуры и 

религии на территории страны. В Индии не обсуждают Махатма Ганди, отноше-

ния с Пакистаном, не критикуют индийских обычаев и не допускают похвальных 

отзывов об индийских детях, боясь навлечь «дурной глаз», или, как говорят – 

«сглазить». 

В Индонезии самая больная тема для беседы – этнические разногласия. 

Японцы спокойно могут обсуждать, например, вашу внешность, но почтут за 

оскорбление всяческие рассуждения о внешности самих японцев. В Аргентине 

за столом с иностранным партнером не поддержат беседу о Фолклендских ост-

ровах. Французы следуют канонам и держат личную информацию при себе. Кри-

тику Наполеона категорически не приветствуют. Для греков трудной и не жела-

емой темой является обсуждение отношений с Кипром и Турцией. Немцы также 

стараются ничего не выносить в свет личного, семейного. Особенно щекотливо 

они относятся к обсуждению своих и чужих зарплат. А вот итальянцы большие 

любители поговорить о семье и личных проблемах, а также поделиться семей-

ными фотографиями. 

Итак, в любом рассмотренном аспекте бизнес-коммуникаций, а мы обрати-

лись только к малой их части, необходимо учитывать в долгосрочных интересах 

бизнеса национальные особенности деловых культур стран-партнеров. 

Не существует глобальных общепринятых норм деловой этики поведения. 

Естественно, это усложняет международные бизнес-коммуникации. Но сегодня 

все-таки можно опереться на общие принципы международного делового эти-

кета: должен адаптироваться гость, а не хозяин; не смущать кого-то другого, не 

критиковать чужие плохие манеры. 

Каждая национальная деловая культура имеет свой устоявшийся взгляд на 

бизнес-коммуникации, который серьезно влияет на ее видение реальности. В 

свете этого следует учитывать, что в своих оценках правы все, поскольку каждый 

измеряет представителей других национальностей относительно своего соб-

ственного общества, своей культуры, менталитета [5]. 



Безусловно, различия в культурах не заканчиваются описанными приме-

рами. Это только малая доля существующих различий. Они существуют практи-

чески в каждом аспекте человеческих и служебных взаимоотношений. Они каса-

ются набора ценностей и норм, отношения к пространству и окружающей среде, 

статусу и власти, иерархии, авторитету и уважению, работе в команде и к лично-

сти, ответственности, конфликтности, формальным и неформальным отноше-

ниям и многого другого. 

Оптимально выстроенные бизнес-коммуникации – несомненно, важнейший 

фактор для эффективных и взаимовыгодных партнерских отношений участников 

глобальной экономики. Глубокая ориентация, и отличное владение знаниями и 

навыками делового этикета – залог успешного международного сотрудничества 

компаний и стран. 
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