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Англоязычный деловой этикет

Слово «этикет» (от фр. etiquette) произошло от названия карто-
чек – «этикеток», которые во Франции при Людовике XIV раздавали на 
светских приемах. Однако c развитием торгово-экономических связей 
данный термин приобрел абсолютно иное толкование и выделился в от-
дельное понятие «деловой этикет» [1]. Предметом исследования в дан-
ной работе является изучение англоязычного делового этикета на при-
мере трех крупнейших англоговорящих стран: Англии, США и Канады.

Деловое общение на «Туманном Альбионе» обладает массой ню-
ансов, поэтому довольно сложно иметь совместный бизнес или нала-
живать связи с представителями Англии. Деловой этикет, как дань тра-
дициям, предполагает соблюдение множества правил и формальностей, 
как при знакомстве, так и при дальнейшем ведении переговоров. Так, 
например, в начале общения, после обязательного рукопожатия, млад-
шего по возрасту коллегу представляют старшему, более низкого по ста-
тусу – более высокому. Если и возраст, и статус новых знакомых равны, 
принято представлять первым того, с кем посредник больше знаком. 
Деловой этикет англичан основан на таких особенностях характера, как 
четкость и обстоятельность. Они всегда стремятся опираться на цифры, 
факты, и мало зависят от настроения или эмоций [2]. Считается, что ан-
гличане пунктуальны, сдержанны в поведении, особенно по сравнению 
с представителями США. 

Американцы, имея дружеский характер, зачастую стремятся уста-
навливать неформальную атмосферу на переговорах. Уточним и про 
деловой стиль одежды: для мужчин приняты темные костюмы, а для 
женщин предпочтителен брючный костюм спокойного цвета. В отличие 
от англичан, американцы прагматичные люди, не очень любящие сле-
довать традициям. Для них на первом месте всегда стоят индивидуаль-
ность и права человека. Перед началом деловых переговоров они пред-
почитают собрать полный пакет информации об участниках будущей 
встречи. У американцев сильны чувства независимости, самостоятель-
ности; они умеют соревноваться и выигрывать. Еще один из элемен-
тов успешного американского бизнеса – скорость. В Америке все про-
исходит довольно быстрыми темпами, люди очень ценят свое и чужое 
время («time is money»), все делается «сегодня» и не откладывается на 
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«завтра». Деловая встреча должна иметь конкретную цель и длиться не 
более часа. Во время деловых переговоров американцы могут позволить 
себе свободу в телодвижении: сидеть, закинув ногу на ногу так, чтобы 
ботинок одной ноги лежал на коленке другой или даже положить ногу 
на соседний стул или стол. 

Самый многонациональный стиль делового общения преобладает 
в Канаде. Это обусловлено направлением культуры – англо-канадским 
и франко-канадским языками. В целом, деловая атмосфера в Канаде ев-
ропейская, однако, влияние французской культуры все же сказывается 
в значительной мере. Канадцы обычно дружелюбны и отзывчивы. Им 
присуща большая сдержанность, чем другим национальностям Амери-
ки. Канадское общество очень открытое и взаимно вежливое, а обще-
ственная терпимость – это обычная норма для деловых встреч. При 
знакомстве подается рука, называется имя, а потом место работы. Зри-
тельный контакт при ведении переговоров очень важен: смотря в глаза 
партнеру, можно заручиться поддержкой и уважением. Канадцы всегда 
заинтересованы в долгосрочных отношениях и редко меняют контраген-
тов, а поэтому стараются узнать о будущем партнере как можно больше 
[3]. Приготовить заранее всю необходимую для этого документацию – 
является оптимальным решением данной проблемы. После деловых 
бесед канадцы любят поговорить на неформальные темы и любимая 
тема – спорт, а в частности, хоккей.

В заключение можно сделать вывод, что для каждой страны харак-
терен свой особенный стиль общения и поведения во время проведения 
деловых переговоров. Знание этих нюансов немаловажно при установ-
лении бизнес-контактов, удачного проведения переговоров и заключе-
ния сделок. Даже для разных стран англоговорящей группы этот стиль 
уникален в силу исторических, культурных, географических особенно-
стей. Безусловно, языковой фактор предопределяет некоторое сходство 
между государствами, однако, во избежание возможных недоразумений 
и упущений следует заранее тщательно подготовиться к встрече с парт-
нерами из той или иной страны.
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