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Аннотация 
Статья посвящена анализу некоторых особенностей де-

ловых коммуникаций между представителями разных культур, 
в частности в странах ЕС и РФ. Показано, что межкультурная 

коммуникация может служить инструментом повышения эффек-
тивности бизнеса, уменьшения конфликтности при совершении 

сделок и возникновения доверия. 

Abstract 
 The article is concerned with analysis of some specificity 

of business communications between representatives of different 
cultures, particularly in EU and the Russia Federation countries. 
It is shown that intercultural communication can be a device of 
business effectiveness improving, reducing conflicts in making 

deals and appearing of trust. 
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Бизнес сегодня с огромной скоростью проника-
ет, внедряясь громадными объемами в международ-
ные области сотрудничества, начиная от лекарствен-
ных исследований и заканчивая компьютерами. В 
современном мире в условиях усиливающихся про-
цессов интернационализации и глобализации необ-
ходимы знания о возможных изменениях в бизне-
се не только под влиянием различий, связанных с 
экономическим и правовым порядком, но и, что не 
менее важно, связанных с разными общественными 
ценностями, культурными особенностями, традици-
ями и перспективами развития.

В международном бизнесе влияние культуры 
проявляется буквально на всех уровнях: в микро-
среде на уровне фирмы – корпоративная культура; 
в мезосреде на уровне межкорпоративного взаи-
модействия – культура интеркорпоративных ком-
муникаций; в макросреде – взаимодействие фирмы 
с чуждой бизнес-средой в стране пребывания. Чем 
многообразнее культурное поле ведения бизнеса, 
тем острее проявляются культурные различия, выше 
– коммуникативные барьеры, критичнее – требова-
ния к кросс-культурной компетенции персонала и 
особенно международных менеджеров. Контакты 
сотрудника любого уровня международной компа-
нии – это не просто взаимодействие национальных 
культур, а еще и «наложение» большого количества 
субкультур – корпоративных, возрастных, тендер-
ных, профессиональных, религиозных, индивиду-
альных и других [3].

Все многообразие мировых культур разделяет-
ся на три категории: моноактивные, полиактивные 
и реактивные. В моноактивных компаниях принято 
систематически планировать будущее, причем де-
лается это в мельчайших подробностях и деталях. 
Вся работа осуществляется в строго фиксированное 
время, проекты разбиваются на этапы. Сюда отно-
сятся страны Центральной, Северной и Восточной 
Европы, Северной Азии, а также США. Образ жизни 
полиактивных фирм несколько иной. Планирование 
осуществляется только в общих чертах; работа де-
лается в любое время суток; график непредсказуем, 
проекты могут накладываться друг на друга. К дан-
ной группе относятся арабские страны, Латинская 
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Америка, Южная Европа и Средняя Азия. Компании 
с реактивным типом культуры – это представители 
Юго-Восточной Азии. Специфика работы в них на-
столько ярко выражена, что, принимая приглашение 
на работу в подобную компанию, необходимо прой-
ти специальный тренинг для минимизации послед-
ствий «культурного шока», который в таком случае 
может быть достаточно сильным [1].

И Россия, и страны Европейского Союза имеют 
свои характерные культурные особенности в об-
ласти ведения бизнеса, но при этом РФ достаточно 
«велика», чтобы заинтересовать ЕС в качестве пар-
тнера по бизнесу. Для того, чтобы это сотрудниче-
ство было более успешным, необходимо знать куль-
турные и национальные особенности той или иной 
страны. Именно поэтому далее в статье рассмотре-
ны особенности деловых культур в международном 
бизнесе как в РФ, так и в нескольких стран ЕС, а кон-
кретно на примере Франции и Италии.

Французы одна из старейших наций на евро-
пейском континенте. В прошлом Франция оказала 
значительное влияние на формирование дипло-
матического протокола, этикета. В деловой жизни 
Франции большое значение имеют личные связи и 
знакомства. Новых партнеров стремятся найти че-
рез посредников, связанных дружескими, семейны-
ми или финансовыми отношениями. Французские 
бизнесмены тщательно готовятся к предстоящим 
переговорам. Они любят досконально изучать все 
аспекты и последствия поступающих предложений. 
Стиль ведения переговоров, подчеркивает привер-
женность к принципам, при одновременном недо-
верии к компромиссам. Они искусно отстаивают тот 
или иной принцип или свою позицию, но не склон-
ны к торгу. В результате оказывается, что французы 
достаточно жестко ведут переговоры и, как правило, 
не имеют «запасной» позиции.  Французские биз-
несмены не любят сталкиваться в ходе переговоров 
с неожиданными изменениями в позициях. Кон-
тракты подписанные совместно с французскими 
фирмами, предельно корректны и точны в форму-
лировках и не допускают разночтений. Французы 
не отличаются точностью и не всегда пунктуальны.  
В целом же, говоря о французском национальном 
характере и силе делового общения, нельзя не под-
черкнуть разнообразие поведения, образа мышле-
ния, восприятия французов [2].

Итальянцы экспансивны, горячи, отличаются 
большой общительностью. Существующая в стране 
практика деловых переговоров отвечает аналогич-
ным правилам большинства европейских стран. Для 

налаживания деловых отношений достаточно об-
мена официальными письмами с предложениями. 
Большое значение итальянские бизнесмены при-
дают тому, чтобы переговоры велись между людьми, 
занимающими примерно равное положение в дело-
вом мире. Немаловажное значение для представи-
телей деловых кругов имеют неформальные отно-
шения с партнерами, в том числе и в не служебное 
время. Итальянцы очень ценят проявление интереса 
к Италии, как к стране, являющейся родоначаль-
ницей многих видов искусств и ремесел. В целом, 
итальянские бизнесмены достаточно чувствительны 
к соблюдению основных правил деловой этики [5].

Российский стиль общения сейчас представля-
ет весьма большой интерес для зарубежных партнё-
ров, поскольку за последние годы контакты резко 
расширились во всех областях и будут расширяться 
в будущем. Культура ведения бизнеса в нашем об-
ществе во многом отличается от мировых практик. 
В наших кругах начинается все с искреннего при-
ветствия и рукопожатия. Только у нас к собеседни-
ку принято обращаться по имени и отчеству. Но не 
стоит забывать и о других особенностях российско-
го делового поведения: во всем мире нормой счи-
тается спокойный голос, аккуратный внешний вид. 
И только в России могут от этого правила отступить. 
Вполне нормальным явлением у нас является же-
стикуляция, повышение тона голоса, резкие инто-
нации; отвечая на вопрос «Как дела?» мы склонны 
искренне рассказывать реальное положение дел; у 
нас не принято улыбаться, в то время как во многих 
странах улыбка считается неотъемлемой частью по-
ведения; для русских людей характерно общение 
на близком расстоянии, в других странах это сочтут 
за фамильярность [4].

Таким образом мы увидели, что в каждой стра-
не существуют свои традиции и обычаи общения в 
деловой сфере. И хотя в мире постепенно склады-
вается определенный стандарт деловых контактов, 
существуют заметные различия в степени откры-
тости, в степени самостоятельности представлении, 
мере их ответственности. Последнее обстоятельство 
имеет серьезное значение для оценки представите-
лей многих организаций из стран с различной эко-
номикой. Итак, участники международного общения 
придерживаются единых норм и правил, тем не ме-
нее, национальные и культурные особенности могут 
оказаться весьма значительными при деловых от-
ношениях. 

Источники
1. Ильяева И.А., Кожемякин Е.А. Межкультурные ком-



13Экономика и политика №1 (9) 2017

муникации в современном мире. Белгород: изд-во БелГ-
ТАСМ, 2012.

2. Льюис Р. Деловые культуры в международном биз-
несе от столкновения к взаимопониманию /Р. Льюис /пер. 
с англ. М.: Дело, 1999.

3. Персикова Т.Н. Международные коммуникации и 
корпоративная культура. М.: Логос, 2014. – 386 с.

4. Россия и Запад: диалог культур: Материалы 2-ой 
международной конференции. М.: Центр по изуч. взаимод. 
культур, 1996.

5. Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-
культурные различия в контексте глобального бизнеса. М.: 
Попурри, 2015.


