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Дорогой Читатель! 
| Являясь интеллигентным человеком) Вы, возможно, 
1 считаете, что уважительное отношение и дружествен-
| ный вид достаточны для того, чтобы гарантировать 
Й успех делового общения в мире бизнеса. 
| Несомненно, эти ценные качества важны и необходи-
| мы, но не достаточны... 
j Деловое общение в бизнесе - это игра по правилам, 
j Нарушение правил не остается незамеченным и безна-
j казанным. 
| Данная книга отражает содержание бизнес-семина-
| ров, проводимых мной с 1995 года для сотрудников 
J компаний. Я столкнулась с тем, что многие люди в си-
| туации делового общения испытывают сомнения и 
j беспокойство относительно правильности их поведе-
| ния и манер в деловом мире. Бизнес-этикет не входит 

в базовое образование, а интеллекта и хорошего чутья 
j недостаточно, чтобы справиться с любыми ситуация-
I ми делового общения. Вот здесь и настает время и 
f место знания правил. Прочтение книги поможет Вам 
| стать более уверенными, эффективными и проницате-
I льными в ситуациях делового общения, 
j На выставке замечательного скульптора Осетии я про-
j чла фразу, что четыре природные стихии, объединен-
) ные любовью, творят чудеса. Мне кажется, это приме-
} нимо не только к процессу ваяния скульптуры, но и к 
| процессу создания успешных деловых людей: 
] "Взять обычного человека, 
j Дать немного Воспитания, 
j Добавить необходимое Образование, 
f Наделить умением соответствующего Одевания, 
| Обучить правилам делового Общения. 
I Четыре Добродетели, 
I Объединенные хорошими манерами 
j И необходимым набором профессиональных навыков, 
j Рождают Чудеса даже в мире Бизнеса." 

j Желаю Вам продвижения вперед в Вашей карьере, в 
j присущем только Вам, уникальном и индивидуальном, 
| стиле! 
I Марина Архангельская январь 2001 г. 
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ГЛАВА 1 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ: 

ИСТОКИ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ 

В этой главе: 

Д Е Л О В О Й ЭТИКЕТ - ИСТОКИ И ПАРАЛЛЕЛИ 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ - НЕ ПРИХОТЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ, 
ИЛИ ФУНКЦИИ БИЗНЕС-ЭТИКЕТА 

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ИЛИ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
БИЗНЕС-ЭТИКЕТА 



Бизнес-этикет или игра по правилам М.Д. Архангельская. 
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Глава 1. Деловой этикет: истоки, принципы и функции 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ -
ИСТОКИ И ПАРАЛЛЕЛИ 

Бизнес-этикет - инструмент 
построения Вашей карьеры и Вашей 

компании. 

1 \ / 1 ир делового и общественного этикета, или просто хо-
роших манер, меняется в течение всего того времени, 
как люди стали взаимодействовать. Этот процесс про-
должается и по сей день. Мы можем изучить литературу 
о стандартах поведения или предписаниях, как себя ве-
сти, относящихся к пионерским временам возникнове-
ния этикета, где делаются акценты на поведении за сто-
лом - "не ковыряйте вилкой в зубах, сидя за столом", 
"не вгрызайтесь в целый кусок мяса", "никогда не ешьте 
с ножа" (Seager 'The School of Venue", 1557). 
Так сложилось, что деловой и гражданский этикета раз-
вивались как две параллельные прямые. Гражданский 
этикет возник во времена рыцарства и до сих пор базиру-
ется на правилах поведения одного пола по отношению к 
другому. С другой стороны, в деловом этикете, несмотря 
на время, изменения в социальной жизни и в воспитании, 
одна единственная характеристика всегда оставалась не-
изменной - поведение в бизнесе основано на ранжиро-
вании, не зависящем от пола. 
Бизнес-этикет, базируясь на правилах и традициях во-
енной жизни, и вобрав в себя элементы гражданского 
и международного недипломатического этикета, со-
здал свои собственные нормы, обеспечивающие эф-
фективность деловых отношений и отражающие кор-
поративные стандарты компании. 
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Бизнес-этикет или игра по правилам М.Д. Архангельская. 

БИЗНЕС-ЭТИКЕТ -
НЕ ПРИХОТЬ, 
А НЕОБХОДИМОСТЬ 

Л ю б ы м поведением руководят правила. Из-за нару-
шения сотрудником правил делового этикета может 
возникнуть замешательство. Существуют неписанные 
правила, нарушение которых тотчас замечается. Пре-
творение правил бизнес-этикета в жизнь создает ли-
нию четкого функционирования предприятия, рождает 
взаимное уважение и хорошие межчеловеческие отно-
шения и ограничивает неприятные ситуации, которые 
могут возникнуть во время выполнения ежедневных 
обязанностей. 

Соблюдение бизнес-этикета - условие 

Внешний вид и манера держаться при прочих равных усло-
виях являются условием карьерного роста. Манера д ержа-
ться в сочетании со стилем одежды может на 90% опреде-
лить отношение к деловому человеку. Вы не просто наде-
ваете костюм. Вы надеваете униформу для карьеры, ваша 
одежда является вашей визитной карточкой. 

"Хорошо одетый человек - тотг кто 
считается с собой и другими/' П. Карден. 

Все очень просто: элегантные и правильно подобран-
ные часы, костюм, рубашка, галстук - и вы, с одной 
стороны, сделали хорошее вложение в свой облик, а 

Бизнес-этикет - не просто 
соблюдаем, а сознательно используем. 

карьерного успеха, 
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Деловой этикет: истоки, принципы и функции 

с другой - в свое продвижение, в свой профессиона-
лизм, в свою компанию. 

Бизнес-этикет — инструмент построения 
отношений 

Построение деловых отношений можно сравнить со 
строительством домов. Бизнес-этикет - в зависимо-
сти от уровня культуры сотрудников - может служить 
как цементом, так и кирпичиками. 

"Даже чтобы просто начать делать что-то 
вместе, людям абсолютно необходимо 

думать друг о друге". Уф КОКС» 

Соблюдая бизнес-этикет, Вы демонстрируете значи-
мость и важность для вас человека, создаете ему удоб-
ства, безопасность и комфорт. 
Ваша культура и Ваша хорошая одежда - это возмож-
ность сделать скрытый комплимент окружающим: "Вы 
мне нравитесь, и я хочу Вам понравиться, потому что я 
уважаю Ваше мнение". Не пренебрегайте этой воз-
можностью. 

Бизнес-этикет - составная часть 
корпоративной культуры компании 

Каждый сотрудник - живая витрина компании. Вы -
живая витрина! Хотим мы этого или нет - мы состав-
ной элемент компании, в которой работаем. Во многих 
компаниях нормы бизнес-этикета становятся частью 
корпоративной культуры сотрудников. 
Если сотрудники компании знают, что недостаточно 
просто поприветствовать посетителя - нужно еще и 
встать, когда он входит; если они не забывают пред-
ставиться и предлагают клиенту сесть - это обязатель-
но будет замечено. 



Бизнес-этикет или игра по правилам М.Д. Архангельская. 

Выражение лица секретаря компании 
намного важнее обивки мебели* 

Невозможно не заметить, если сотрудники одеты про-
фессионально, позитивны друг к другу и окружающим, 
разговаривают тихо, не обсуждают новости в коридо-
ре, не "глазеют" по сторонам. Все это элементы корпо-
ративной культуры. 

Постоянство - залог успеха 

Именно постоянство хороших манер и вызывает дове-
рие окружающих. Ваше поведение предсказуемо, с 
Вами безопасно, Вы стабильны и профессиональны, 
Вы соответствуете ожиданиям людей и даже превосхо-
дите их ожидания. 

Кажд ый может время от времени демон-
стрировать этикетное поведение, но делать 

это постоянно могут только профессионалы. 
Нормы бизнес-этикета — это не свадебный 
костюм, который Вы надеваете раз в жизни, 
а все остальное время он висит в гардеробе. 

(ю 

- 1 0 -



Глава 1. Деловой этикет: истоки, принципы и функции 

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ - или 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
БИЗНЕС-ЭТИКЕТА 

Только знание и понимание принципов 
позволяет многим людям, не 
знающим конкретных правил, 

следовать им. 

Принцип разумного эгоизма — выполняя 
свои рабочие функции, не мешай 

другим выполнять свои 

Ведите себя по отношению к коллеге или клиенту так, 
как хотели бы, чтобы он вел себя по отношению к Вам, 
или, еще лучше, как он бы хотел, чтобы Вы относились 
к нему. 
Работая в команде, не мешайте другим; после исполь-
зования оставляйте компьютер в "нулевой" готовно-
сти, делайте кофе не только себе, не оставляйте после 
себя грязной посуды и так далее и тому подобное. 

Принцип ПОЗИТИВНОСТИ - если нечего 
сказать приятного или положительного, 

лучше молчать 

Вы излучаете позитивность по отношению к коллегам и 
клиентам. "Начинайте и заканчивайте свой разговор с 
клиентом улыбкой," - вот пример реализации этого 
принципа применительно к бизнес-этикету. 
А вот другие проявления этого принципа: 
• Не сплетничайте и не передавайте слухи. Вы 

думаете, что Вы запускаете копье, на самом же 
деле Вы запускаете бумеранг. 
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Не допускайте обсуждения физических досто-
инств или недостатков кого бы то ни было, а 
также дискриминации по полу или расовой 
принадлежности. Помните: то, что Петр гово-
рит о Павле, больше говорит о Петре, чем о 
Павле. 
Если Ваше остроумие унижает других - воз-
держитесь от такого остроумия. 

Принцип предсказуемости поведения в 
различных бизнес-ситуациях. 

Вы знаете правила бизнес-этикета и следуете им. 
Этим вы говорите окружающим: "Я - не случайность. 
Я постоянен и надежен, я всегда держу свои обязате-
льства и знаю, как себя вести". 
Вы никогда не опаздываете на встречу. Вы знаете, что 
младший по должности здоровается первым, но стар-
ший по должности первым подает руку младшему. Вы 
открываете дверь, если ближе всего к ней находитесь. 
Вы не заходите в кабинет, если дверь открыта, а хозя-
ин отсутствует. 

j "Учтивое поведение имеет особое значение для 
людей на руководящих должностях. Речь не идет 
только лишь о вежливости, но также о построен-
ной в течение многих лет ответственности и 
предсказуемости своих поступков. Этим люди 
как бы хотят сказать: "Я сделаю именно то, что 
сказал, и именно тогда, когда назначил. Если 
мое намерение изменится, я предупрежу вас за-
ранее для того, чтобы мое решение ни в коей 
мере не пострадало". Это утверждение основано 
на этике, но еще больше — на чистом практициз-
ме. Этот вид учтивости является корнем, поддер-
живающим большую организацию и препятству-
ющим возникновению замешательства..." 
(Макколл и Ломбардо, "What Makes A Top Exe-
cutive", 1983). 
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Глава 1. Деловой этикет: истоки, принципы и функции 

( D 

CD 

На работе нет мужчин и женщин, есть 
только статусные различия 

Базисные правила гражданского этикета не перено-
сятся в бизнес-этикет. 
Безусловно, деловые люди и на работе остаются 
мужчинами и женщинами и могут быть привлекате-
льными, но их половая принадлежность не должна 
быть подчеркнута излишне. Это искусство. Для де-
ловой дамы, участвующей в серьезном бизнесе, де-
кольте, длинные, ярко накрашенные ногти, сверхко-
роткие юбки, "кричащие" аксессуары - откровенно 
дурной вкус. С другой стороны - никаких "синих чу-
лок" и бесцветных лиц. Для мужчин совершенно не-
допустимо обращение типа "дорогая" или "милочка" к 
сослуживицам, "поигрывание" мышцами, остановка 
взгляда на ножках сотрудниц и т.д. Что уместно на вече-
ринке - не уместно на работе. 

Принцип уместности: определенные 
правила в определенное время, в 
определенном месте, с определенными 

людьми 

Искусство заключается не только в знании бизнес-эти-
кета, но и в том, когда какие правила использовать. Тут 
нет книги рецептов. 
До 12 дня Вы говорите "доброе утро", после 12 - "доб-
рый день", а после 6 - "добрый вечер". В зимних услови-
ях иногда "добрый вечер" уместно говорить, когда насту-
пила темнота.Применительно к одежде, "весовая катего-
рия" одежды должна соответствовать "весовой катего-
рии" случая. Излишне шикарный костюм может создать 
дистанцию. Цена, качество и стиль должны максимально 
соответствовать поводу, окружению, контексту и цели. 

Бизнес-этика ~ Ваше умение создать 
ощущение значимости у другого человека, 
даже если он в простой униформе, а Вы а 

смокинге. 
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ГЛАВА 2 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В этой главе: 
Д В Е ИСТИНЫ О Б Щ Е Н И Я 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ - НЕ ВСЕГДА ВЕРНО, НО 
ВСЕГДА УСТОЙЧИВО 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: ВАШИ РУКИ И ИХ 
УХОЖЕННОСТЬ 



Бизнес-этикет или игра по правилам М.Д. Архангельская. 
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Глава 2. Деловое общение и взаимодействие 

1 
1 

I ДВЕ ИСТИНЫ ОБШЕНИЯ 

( В который раз обнаруживая недопонимание, мы удив-
I ляемся: "Странно, я слушал Александра Ивановича 20 
| минут, но так и не понял, что он мне хотел сказать, и что 
I я теперь должен делать?". Есть вещи, которые нам ка-

жутся давно известными, на самом же деле мы знаем о 
I них гораздо меньше, чем думаем. Возможности пони-
g мания людьми друг друга сильно ограничены. 
I Следует помнить о двух истинах, выходящих на перед-

ний план при любой попытке одного человека сооб-
I щить что-либо другому: 
| • То, что сказано, не равнозначно тому, что 
1 услышано. 
| • То, что люди слышат, гораздо важнее того, что 
| мы сказали. 
| Почему это происходит? Оказывается, во время обще-
| ния важно не только то, что мы говорим, но и то, как мы 
) это говорим, а также то, что при этом видят другие лю-
I ди-

Таким образом, существуют три аспекта восприятия: 
I • Что мы говорим I 
Л • Как мы говорим 
j • Что люди при этом видят. 
I Всегда помни о трех аспектах делового общения 
j Особенно важно учитывать эти три аспекта делового 
I общения, когда вы встречаетесь с человеком в первый 

раз! 
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ -
НЕ ВСЕГДА ВЕРНО, НО 
ВСЕГДА УСТОЙЧИВО 

Требуются считанные секунды, чтобы 
произвести первое впечатление и вся 
оставшаяся жизнь, чтобы его 

исправить. 

/Сак Вы думаете - за какое время один человек состав- I 
ляет свое первое впечатление о другом? В течение 
первых 20-60 секунд в нашем подсознании создается 
образ человека. Этот навык сформировался еще в 
древние времена, в ситуациях, когда для выживания 
важно было мгновенно определить, кто перед вами: 
враг, которого надо остерегаться, или друг, с кем мож-
но сотрудничать. 

Надежность визуального оценочного 
метода составляет около 80 % 

Иногда стоимость ошибки довольна высока. Но людям 
приходится пользоваться этим не слишком надежным 
методом, так как у них слишком мало времени для при-
нятия решения. 

Составляющие первого впечатления 

Первое впечатление складывается на основе вербаль-
ных (то есть, что мы говорим), вокальных (то есть, как 
мы говорим) и визуальных (то есть, как мы при этом 
выглядим) компонентов общения. 
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Вербальные компоненты или что мы говорим — 
это смысл первых 10 слов, в число которых входят сло-
ва приветствия, представление себя, передача вашего 
отношения к встрече. Обязательно произносится и 
имя человека, на которого Вы хотите произвести неиз-
гладимое первое впечатление. 
Вокальные компоненты — то, как мы говорим 
эти слова: скорость, интонация, тембр, громкость, 
ударение, ритмика. 
Для каждого слова существует один единственный 
способ его написания и более сотни различимых на 
слух и по смыслу вариантов его произнесения. Вокаль-
ная гибкость придает семантическое многообразие 
одним и тем же словам. 
В бизнес-этикете подчеркивается важность первого 
впечатления, и практически в каждой компании разра-
ботаны процедуры встречи клиентов, а также приема 
телефонных запросов. 

Внимание: рекомендации! 

Приему телефонного звонка клиента — пер-
вые 10 слое в телефонном бизнес-этикете. 
Слова приветствия: "Доброе утро, день, 
вечер" 
Эти слова произносятся так, чтобы звонящий 
почувствовал, что Вы рады звонку. 
Слова представления компании и вас: "Компа-
ния^. Звонящий должен быть уверен, что 
попал туда, куда ему нужног 
Слова приглашения к сотрудничеству: Л Вас 
слушаю. Что Вас интересует? Чем могу 
помочьТ 
В телефонном бизнес-этикете, когда собе-
седники не видят друг друга, особенно важно* 
как произносятся эти слова. 
То, как мы говорим, не менее важно, чем то, 
что мы говорим. 
Говорите в среднем темпе, с доброжелатель-
ными интонациями, 
Произносите уже самые первые слова и фразы 
четко и раздельно, не заставляя собеседника 
переспрашивать, 
Создайте сценарии первых 10 слов примени-
тельнок специфике работы Вашей компании и 
ее различных отделов, и введите стандарты 
их произнесения. 
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Г 

М.Д. Архангельская. 

К визуальным компонентам (как мы выглядим в 
процессе общения), на которые следует обращать 
внимание в бизнес-этикете, относятся: мимика Ваше-
го лица, контакты глаз, движения тела, осанка и жесты 
и, наконец, одежда. Все вместе можно назвать "крас-
норечивым безмолвием": именно ему человек доверя-
ет больше, чем произнесенным словам. 

Многое из того» что Вы хотите сказать, 
Вы можете выразить своей одеждой, 

жестами и манерой доведения 

Существуют определенные выражения лица, характер-
ные для данной личности. Мы, как правило, не знаем 
своего характерного выражения, так называемой конт-
рактуры. Спросите об этом тех, кому доверяете. 
Бизнес-этикет нормирует элементы вербального и не-
вербального поведения применительно к различным 
бизнес-ситуациям. 

Компания Roper Starch Worldwide провела мар-
кетинговое исследование отношения граждан 
разных стран к своему внешнему виду. Самыми 
озабоченными своей внешностью оказались 

i венесуэльцы - 65 % женщин и 47 % мужчин че-
стно признались, что "постоянно думают о 
своем внешнем виде". На втором месте среди 

, женщин идут россиянки, затем жительницы 
\ Мексики, ЮАР. Российские мужчины, в отличие 
: от российских женщин, вообще не попали в 
J первую пятерку. 

\ Чемпионат мира по внешнему виду 

Ж е н щ и н ы М у ж ч и н ы 
1. Венесуэла 1. Венесуэла 

2 . Россия 2 . М е к с и к а 
3 . М е к с и к а 3 . Т у р ц и я 

4 . Ю А Р 4 . Ф и л и п п и н ы 

5 . Ф и л и п п и н ы 5 . Саудовская 
А р а в и я 

Источник: Roper Starch Worldwide. The San Diego 
Union-Tribune. Власть № 30(381), август 2000. 
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Как легко испортить первое впечатление 

Если хотя бы некоторые из нижеперечисленных при-
знаков можно отнести к Вам, считайте, что первое впе-
чатление безнадежно испорчено: 

Взъерошенные волосы 
Колкие остроты 

Стоптанная, грязная 
обувь 

Бегающие глаза 

Жаргонный язык 
Неприятный запах тела 

Неуместные 
прикосновения 

Первое впечатление: Ваши руки и их 
ухоженность 

Если хотите произвести положительное первое впе-
чатление, помните, что Ваши руки всегда на виду, и 
они должны быть ухожены. 

"Хорошо ухоженные люди - настоящие 
красавцы. Неважно, что именно на них 

надето, сколько стоят их украшения или 
насколько совершенен их макияж: если 
человек не сияет чистотой, то он уже не 

красив. Самый простой и немодный 
человек в мире может* тем не менее* быть 

прекрасным, если он хорошо ухожен. 
Энди Уорол 

Самая заметная часть Ваших рук, на которую люди час-
то обращают внимание, это ногти. Они должны всегда 
быть в идеальном состоянии. Деловым мужчинам сле-
дует иметь коротко и аккуратно подстриженные, безу-
пречно чистые ногти. Деловым дамам необходим ма-
никюр со средней длиной ногтя, лак естественных то-
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нов. Такая цветовая гамма создает у окружающих 
представление о Вашем хорошем здоровье, а значит -
о Вашей целесообразности. 
Обнаженные части нашего тела, как правило, привлекают 
повышенное внимание окружающих. Поэтому на втором 
по значимости месте, после лица, находятся руки. 
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ГЛАВА 3 

ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА 

В этой главе: 

ПО О Д Е Ж К Е ВСТРЕЧАЮТ 

МЕЛОЧИ РЕШАЮТ ВСЕ 

О Д Е Ж Д А КАК ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

ВНИМАНИЕ - ОПАСНО Д Л Я КАРЬЕРЫ! 
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Глава 3. Деловая одежда 

j ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ, 
] НО НЕ ВСЕГДА 
| ПРОВОЖАЮТ 

Экономя на деловом костюме, Вы 
теряете в зарплате и теряете клиентов. 

I 

Хорошая новость - статусные различия рядовых ме-
неджеров и менеджеров высшего звена, как правило, 
не находят отражения в одежде. Успешные бизнесме-

| ны и политики в ситуациях делового общения обычно 
| носят классические костюмы и черные ботинки со шну-

ровкой, галстуки не кричащих расцветок. Они аккурат-
но подстрижены, имеют соответствующие аксессуары. 
Если Вы похожи на них, то люди ассоциируют Вас с 
ними. Они Вам доверяют и хотят иметь с Вами дело. 
Для них Вы человек успеха. 
Для успешного выполнения рабочих функций созданы 
специальные костюмы, так называемая униформа. Де-
ловой костюм - та же униформа, наиболее удобная 
для выполнения деловых функций. Это форма одежды 
банкиров, управленцев, юристов, коммерческих аген-
тов, бизнесменов, менеджеров, в структуру деятель-
ности которых входит общение с другими людьми и 
влияние на них. 
Следует учитывать, что костюм на своем языке инфор-
мирует окружающих о Вашем ранге, достатке, социа-
льном положении, сфере Вашего бизнеса и даже о 
близости или принадлежности к определенным кру-
гам. Безусловно, есть люди, которым совершенно не 
обязательно прибегать к "говорящей" одежде - они 
самодостаточны и чувствуют себя умными и обаятель-
ными в любом виде. Тем не менее, одежда говорит о 
нас куда больше, чем мы о ней. 
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Выберите стиль и одевайтесь соответственно 

Некоторые "простые истины": 

• Нет такой одежды, которая была бы нейтральной. 
• Все, что вы надеваете, представляет Ваш выбор и 

говорит о Вас. 
• Хорошие манеры нуждаются в подходящем наряде. 

Большинство компаний имеет свой стиль одежды. Если 
этот стиль четко обозначен как элемент корпоративной 
культуры, то при приеме на работу Вам об этом скажут. 
Даже в тех компаниях, где нет официальных требований 
к стилю одежды, на самом деле негласные требования 
существуют. В этом случае внимательно приглядитесь, 
во что одеты сотрудники фирмы. Главное - почувство-
вать нечто общее, что используется каждым. Смотрите 
на ведущих специалистов, либо на тех, кто занимает 
ключевые позиции и... оденьтесь под них. 

| Преуспевающие люди одеваются по-разному 
I для разных деловых ситуаций. Надеть одно и то 

!

же на обычное совещание и на важную встречу 
— то же самое, что прийти в Большой театр в 
сандалиях. 
Чтобы понять, как одеться, надо задать себе 
всего два вопроса: 
Кто я в данной ситуации, и как я хочу, чтобы 
меня воспринимали? 
Где я, и на каких именно людей я хочу произве-
сти впечатление? 
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i 
Три альтернативы выбора одежды 

Консервативный стиль 

Подходит юристам, банкирам, государственным служа-
щим. Функция: придает авторитет и подчеркивает компе-
тенцию. Стиль основательно проверен временем. 
• Классический костюм (униформа). 
• Максимальный контраст между сорочкой и ко-

стюмом. 
• Аксессуары, комплектные и находятся в согла-

сии с костюмом. 
• Хорошие золотые или серебряные часы, серь-

ги классической формы. 
• Макияж для женщин легкий, не всегда обяза-

телен (если в этот день не ожидается совеща-
ний и посетителей). 

• Обувь на среднем или низком каблуке. 
• Юбка длиной до уровня колена. 
• Мужчинам - никаких аксессуаров, кроме хоро-

ших механических часов, обручального кольца 
и подходящих запонок. 

Ваша одежда должна говорить о Вас 
прежде, чем заговорите Вы 

Идеально подходит для первой встречи. 

Стиль для взаимодействия 

Подходит сотрудникам фирм, которые заняты коммуни-
кацией, установлением отношений и торговлей. Функ-
ция - как можно быстрее вызвать расположение к Вам. 
Для соответствия этому стилю Ваша одежда должна 
содержать два послания человечеству: 
• Она должна показывать некоторый творческий 

потенциал обладателя. 
• Указывать на то, что Вы занимаете солидную 

позицию в вашей фирме. 
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Одежда этого стиля не должна радикально отличать-
ся от классического костюма. Выберите что-нибудь 
одно - либо эффектная блузка или жакет, либо осо-
бенный материал - дорогой и элегантный. Этот 
стиль базируется на уменьшении контраста между 
сорочкой и костюмом. 
Ничего яркого. Мужчинам полный костюм можно не 
надевать. Женщинам брюки допустимы только в эле-
гантном брючном костюме. 
Легкий макияж для женщин обязателен. А если первое, 
что бросается в глаза - Ваши аксессуары, то Вы зашли 
слишком далеко. 
Как правило, подходит для первой встречи. 

Творческий стиль 

Подходит к такой сфере деятельности, как мода, ди-
зайн, реклама, косметика, шоу-бизнес. 
Функция - показать наличие творческого потенциала. 
Вы должны стараться выглядеть лучше и постоянно 
быть в ногу с модой. Новинки моды. Некоторые "пис-
ки". Авангард. 
• Свитера с необычной горловиной или жакеты с 

неправильными линиями - вот то, на чем Вы 
можете сделать акцент. 

• Приближенные к классическим формы брюк 
для женщин, мужчинам галстук можно не оде-
вать. 

• Цвет - хороший способ показать себя. И по-
мните, что порой маленькое яркое пятно в ан-
самбле лучше, чем ярко-оранжевый перелива-
ющийся костюм. 

Общая идея состоит в том, что люди должны выделить 
Вас, а не то, что Вы носите. 
Не годится для первой встречи. 

: В 1986 году в США было проведено исследова-
;; ние, посвященное связи того, как человек оде-
\ вается, и зарплаты, которую готова была ему 

платить компания при приеме на работу. Ис-
| следование показало, что кандидатам, одетым 
j по всем правилам, компания изначально пла-

тила на 5-20 % больше, чем скромно одетым. 
j Источник: "Relationship Selling" 1994. 
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Консервативный стиль или "одежда для 
влияния" вызывает уважениег контролирует, 
но держит дистанцию. 
Стиль взаимодействия или "одежда для 
налаживания отношении* уменьшает 
дистанцию, но уменьшает и Вашу 
1влиятельность" 
Творческий стиль или неформальная одежда 
"выделяет из толпы* но неприемлема для 
серьезного бизнеса, 
Вечерняя одежда может прекрасно совмещать 
понятия влияния и установления отношений 
Одежда для развлечений тут не рассматрива-
ется/ 

Принципы подбора и ношения одежды, 
которые экономят силы и... деньги 

Для начала прочитайте шуточные принципы: 
Избегайте "высокой" моды, если не хотите быть похо-
жим на "голубого". 
Если хотите сэкономить, покупайте меньше, а платите 
больше. 
Чувствуйте себя удобно, одежда должна создавать 
ощущение комфорта и неги. 
Составьте свой костюм сами, иначе потеряете свою 
индивидуальность. 

А теперь серьезно: 

Элементарные вещи, которые вы должны знать 
• Ваш внешний вид должен отражать Ваше поло-

жение на работе 
• Все, что Вы носите, говорит о Вас, даже если 

Вы об этом не догадываетесь. 
• В каждой компании есть свой "код" или стиль 

одежды, который ожидается и от Вас. 
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• Когда Вы не можете понять, чего ждут от Ва-
шей деловой одежды - не бойтесь спраши-
вать. 

Помните, что попытка сэкономить на 
себе в одежде приведет лишь к тому, что 

т Вас попытаются сэкономить все 
остальные 

Подбор одежды 

Истины, которые проверены временем: 
• Качество всегда и везде узнаваемо. 
• Стоит избегать авангарда и "писка" моды. 

Первый вопрос, который нужно задать себе перед по-
купкой одежды - что подходит к культуре моей работы? 
Какой я сам - мой статус и тип внешности? 
Буду ли я работать с клиентами или один? 
Только ответив на эти вопросы, приступайте к покупкам. 

Внимание: рекомендации} 

Деловой (консервативный} костюм 
мужчины: 
Современный покрой; 
Темные тона; 
Рубашка с длинным рукавом; 
Галстук обязателен; 
Только необходимые аксессуары, 

Деловой (консервативный} костюм 
женщины: 
Однотонное платье или блузка с юбкой; 
Идеально - костюм современного покроя; 
Тона - серые, синие, черные, темно-красные, 
бежево-коричневые; 
Длина юбки до колена плюс-минус 5 см; 
Брюки допустимы только костюмные, класси-
ческого покроя; 
Предпочтение <* натуральным немнущимся 
тканям; 
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Внешний вид - "смертельное" оружие, может наповал 
"сразить" окружающих как в позитивном, так и в нега-
тивном смысле. 

Мужчина должен выглядеть так, будто 
он тщательно выбирал свой костюм, 

бережно его надевал, а потом о нем забыл* 
Харди Эмсис» 

Что Вас делает успешным 
профессионалом? 

Знание и ощущение того, что Вы одеты хорошо, отра-
жается на Вашей уверенности, следовательно, и на ка-
рьере. Отнеситесь к этому серьезно. Обратитесь к 
профессионалам за консультацией. Ваша одежда 
представляет Вас. 
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МЕЛОЧИ РЕШАЮТ ВСЕ 
Если Вы выглядите как президент 
компании, то при равенстве прочих 

условий вы им станете-

и ной раз доверие партнеров и клиентов может быть 
подорвано таким пустяком, как не вычищенная обувь, 
не выглаженные брюки или старомодный фасон. Конт-
ракт, который мог принести десятки тысяч долларов, 
достанется другому, может быть менее умному, но 
одетому более профессионально. 
Представьте, что Вы приходите на переговоры по под-
писанию крупного контракта. Достаете ручку "Bic", де-
шевый блокнот. Ваши ботинки не чищены, а галстук 
выглядывает из портфеля. Партнеры подумают, что 
это Ваш последний шанс. И скорее всего, если Вы 
так выглядите, это действительно Ваш последний 
шанс. 
Ваш внешний вид должен внушать доверие. Вы дол-
жны выглядеть дороже, чем Ваше самое выгодное 
предложение. Большинство клиентов не хотят находи-
ться в роли сестры милосердия, и только преуспеваю-
щие бизнесмены вызывают у них доверие. А досадное 
несоответствие внешнего вида, манеры поведения и 
ситуации при прочих равных условиях может стоить 
выгодного контракта и карьерного успеха. 

VJ.Z. - или особо важные зоны в Вашем 
облике 

Особое внимание при создании первого (а также по-
следующего) впечатления люди уделяют трем зонам. 
Эти зоны являются ключевыми точки построения Ва-
шего имиджа и местами повышенного внимания окру-
жающих. 
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Верхняя зона - Ваша прическа. 
Волосы всегда должны быть чистыми и причесанными. 
Самое главное - имеющая четкие очертания, ухожен-
ная прическа. 
Для бизнесменов-мужчин длина волос - 2-5 см. Усы не 
должны закрывать верхнюю губу. Борода не рекомен-
дуется. Крашеные волосы возбраняются. 
Для бизнес-леди длина прически с распущенными во-
лосами может быть максимум до плеч. Волосы длиннее 
убираются назад или вверх. Цвет - естественный, одно-
го тона, возможны мягкие оттенки и переходы. Закра-
шивание седых волос настоятельно рекомендуется. 

Нижняя зона - Ваша обувь, ее состояние и ухожен-
ность. 
Классические деловые ботинки для мужчины, как пра-
вило, черные, со шнурками, на тонкой подошве и... на-
чищенные до блеска. 
Классические деловые туфли для женщины - темные 
(черные, синие, серые, коричневые, бордовые), одно-
тонные, закрытые, величина каблука 5-6 см, и обязате-
льно в комплекте с сумкой. 

Центральная зона - основание шеи, где мужчи-
нам рекомендуют носить соответствующий галстук, а I 
женщинам - украшения или аксессуары. 
Длина галстука - либо до середины, либо до нижней 
линии пряжки, на цвет - с каждым годом все меньше 
ограничений. Тем не менее, очень яркие тона исключа-
ются . Характер рисунка также важен - для деловых лю-
дей не рекомендуются "тропические" панорамы и рас-
цветки, либо астрологическая символика. У бизнес-ле-
ди, конечно, должны быть украшения, но в небольшом 
количестве, и обязательно выполненные из одного ма-
териала (золотые и серебряные украшения вместе не 
надеваются, кроме изделий, выполненных намеренно 
из 2-3-х металлов). Достаточно дорогие, но "отпуск-
ные" украшения, например, из ракушек или перламут-
ра, даже в летнее время, на работу носить не стоит. 
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Это три зоны, которым Вы должны уделить особое вни-
мание. По их ухоженности и соответствию случаю лю-
ди составляют о Вас первое впечатление. 

А по каким "точкам" можно определить офис, которому можно 
доверять? Вот что считают знатоки - страховые агенты: 
Во главе фирмы стоит человек средних лет - не слиш-
ком старый и не слишком молодой; 
Секретарь отличается больше деловыми, чем внешни-
ми качествами; 
Сотрудники беседуют с клиентами тактично и привет-
ливо, не смотрят по сторонам; 
Офис в достаточной степени оснащен оргтехникой; 
Меблировка офиса ориентирована прежде всего на ра-
боту, а не на приятное времяпрепровождение; 
В кабинете стоит хороший новый фирменный сейф; 
Помещение не требует ремонта. 

Главные признаки благополучия - не только дорогие 
иномарки у подъезда и обилие рекламы. Главное -
приятный офис и одновременно деловой и довольный 
вид сотрудников. И то и другое можно уловить практи-
чески с первых моментов визита. 
А с какими людьми легче возникают деловые отноше-
ния? - С теми, которые нравятся и с первого взгляда 
вызывают доверие. 

Составляющие Вашего имиджа 

Имидж - это первое, что вспоминают люди, когда дума-
ют о Вас. Это виртуальный образ в сознании людей, ко-
торый работает на Вас, даже если Вы спите. Подумайте, 
соответствует ли Ваш имидж Вашим целям. 

Имидж гуляет сам по себе, н работает на 
Вас» даже если Вы спите... 
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Имидж может быть личностным и профессиональным. 
Имидж состоит из комплекса частных имиджей, таких 
как средовой (та среда "обитания", что окружает конк-
ретно Вас - квартира, кабинет, автомобиль, продукты 
деятельности), габитарный (внешний вид, который 
определяется габаритами Вашей конституции и стилем 
одежды), вербальный (то, как и что Вы говорите), кине-
тический (особенности осанки, движений, мимики). 
Немаловажно, что для габитарного имиджа гармонич-
ный внешний вид и личная гигиена будет лучшей реко-
мендацией. 
Хороший мужской одеколон поможет создать ваш 
имидж. Плохая новость - хороший одеколон не может 
стоить 300 рублей даже на распродаже. В данном слу-
чае не думайте о деньгах, думайте о карьере. 

) Аксессуары - э т о Ваши застывшие эмоции 

Галстуки, платки, запонки, ремень, зажигалка, авто-
ручка, часы, бумажник - это застывшие эмоции Ваше-
го внешнего вида. 
Порой такой аксессуар, как часы, может стоить боль-
ше, чем вся одежда. Об этом может знать только вла-
делец, и все... кто понимает! 
В какой-то мере это - "лакмусовая бумажка" Вашего 
жизненного успеха. 

Рекомендации по аксессуарам -
количество не всегда означает 
качество. 

Желательны аксессуары из комплектного материала -
для мужчин ботинки и ремень, для женщин - туфли и 
сумочка и, возможно, пояс и перчатки. 
Могут использоваться заменители натуральных мате-
риалов только высокого качества. 
Аксессуары - только самые необходимые, никаких 
расчесок, ручек и очков во внешнем кармане пиджака 
и, пожалуйста, без перстней и "печаток" на пальцах -
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для бизнесменов. Для бизнес-леди - украшения допус-
тимы лишь комплектные и не вычурные, никаких вися-
чих длинных сережек и звенящих браслетов. Стоит по-
вторить: золото и серебро вместе не надеваются. 

Запонки, заколки для галстука, 
авторучки, блокноты, портмоне — 

предметы красноречивого безмолвия 

Аксессуары для утверждения 
(для стилей: консервативного 

и взаимодействия) 

Мужчинам: 
Хороший крокодиловый пояс; 
Накрахмаленный в тонкую четкую клетку 
носовой платок; 
Золотые или серебряные запонки; 
Только обручальное кольцо; 
Хорошие механические часы; 
Дигтомат тонкий, в комплекте с портмоне, 
тоже тонким; 

Пояс и ботинки из одинакового материала. 

Женщинам: 
Аксессуары не должны быть вульгарными и 
нарочитыми; 
Серьги определенного размера (диаметр 2,5 
см) - они достаточно большиег чтобы быть 
важными, но не так велики, чтобы быть 
разрушительными; миниатюрная женщина 
выбирает серьги меньшего размера, напри-
мер, из жемчуга; 
Качающиеся серьги исключаются; 
На правой руке только обручальное кольцо. 
Для тех и других: 
Очки в тонкой золотой или серебряной оправе 
(и забудьте про черепаховую/). 

Конечно, Вы любите свой старый деловой портфель 
или сумку, но мой совет - выкиньте его или увезите на 
дачу. Купите новый, модный, а желательно - два. Один 
- для важных встреч и выступлений. Другой - носить 
бумаги на работу. 
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| Каждый человек - это психолог, 
который ставит Вам диагноз 

I

I Можно ли по часам дать психологическую характерис-

I тику человеку? Психологи утверждают - ДА. Так, если 
I на циферблате обычные арабские цифры - перед Ва-
| ми консерватор. Если часы показывают день, месяц и 
J год - перед Вами человек, склонный к авантюризму, 
I способный отыскать выгоду в любой ситуации. 
I Часы с будильником принадлежат человеку слабоха-

рактерному, которого постоянно принуждают прини-
мать решения. 

|

| Такой аксессуар, как женская сумочка, тоже весь-
I ма информативен. В данном случае - ее содержи-
| мое. Кеннет Берд, английский психолог, угверж-
, дает, что женщина, в чьей сумочке царит хаос, на-

j I верняка мечтательна, у нее доброе и отзывчивое 
| | сердце. Если Ваша знакомая одним движением 
| ? руки выхватывает из сумки нужный предмет - у 
| нее сильный характер, она уверена в себе, и даже 
j J слишком. Если же сумочка набита косметикой и 
J парфюмерией, то ее хозяйка импульсивна и часто 
j | принимает желаемое за действительное. 

Посмотрев на стол сотрудника, и учитывая то, что гово-
| рилось о сумочке, можно сделать некоторые заключе-
I ния о психологических характеристиках его обладателя. 
| Кстати, порядок на рабочем столе часто нормируется 

корпоративной культурой компании (на столе должен 
находиться лишь один рабочий документ). 
Мелочи, которыми не стоит пренебрегать, касаются не 
только наших аксессуаров и рабочей территории. Мно-
гое относится к нашим манерам и привычкам. Если Вы 
хотите сделать карьеру, то не позволяйте Вашей репу-
тации сопровождаться дымом. Прошли времена, когда 
трубка была символом мира и даже утонченности. 
Сейчас все чаще и чаще это символ приспособления, 
зависимости и слабости. Если у Вас здание для неку-
рящих, а Вы один из тех, кто в любую погоду стоит и ку-

[ рит, то Вы точно будете восприниматься проходящими ) как человек зависимый, а значит - слабый. 



Бизнес-этикет или игра по правилам М.Д. Архангельская. 

Если курение в здании разрешено, соблюдайте следу-
ющее: 
• никогда не курите в комнате, где нет пепельниц; 
• если курите, то помните, что запах в помещении и 

от Вас будет неприятным; 
• воздержитесь от курения во время еды до тех 

пор, пока все не закончат есть. 
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ОДЕЖДА - ОТРАЖЕНИЕ ВАС 
То, что на Вас надето снаружи, 

отражает и то, что у Вас внутри. 

п ростой на первый взгляд вопрос: "Зачем мы носим 
одежду?" - имеет довольно сложный ответ. 
Одежда нужна не только для защиты от холода и при-
крытия отдельных частей тела. С помощью одежды мы 
заявляем о себе, своих желаниях, запросах, о своем 
реальном и желаемом социальном статусе. Люди с 
детства учатся различать азбуку одежды и составлять 
из этой азбуки слова. 

В выборе Вашей одежды отражается то, 
что Вы бессознательно хотите сказать 

другим людям* 

Задумайтесь, в какой мере Вы согласны со следующими 
утверждениями (оцените по 10-ти балльной шкале): 

В а ш а о д е ж д а - это о т р а ж е н и е : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В а ш е г о х а р а к т е р а 
В а ш е й с а м о о ц е н к и 
В а ш е г о профессио-

н а л и з м а 
В а ш е г о у в а ж е н и я 

д р у г и х л ю д е й 
В а ш е г о достатка 

В а ш е г о настроения 
В а ш е й сексуально-

сти 
В а ш е й культуры 

I Возможно, Вы отметили для себя, что одежда в той или 
| иной мере является отражением вашего достатка, на-
f строения и культуры. На самом деле, одежда отражает 
I каждую из перечисленных характеристик. В манере 
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одеваться проявляются многие черты человека. По 
одежде можно судить о степени консервативности че-
ловека, о его жизнерадостности, об уровне принимае-
мого риска. Одежда может служить невербальным сиг-
налом того, что человек открыт для общения и желает 
взаимодействовать. Часто встречаются руководители, 
которым не удается влиять на других из-за несоответ-
ствующей одежды. 

Деловой этикет дает четкие предписания в области 
"гардеробной инженерии". 
В частности, цветовая гамма деловых костюмов весь-
ма ограничена. Предпочтение отдаются синему и се-
рому цветам (лидеры). Черный костюм хорош, но не 
всегда. Будьте осторожны с коричневым. Чтобы по-
нять, в чем тут дело, попробуем применить широко из-
вестный цветовой тест Люшера, определяющий по 
предпочитаемой цветовой гамме эмоциональное со-
стояние человека. 

| Черный - пессимистичность, конфликт, стресс. 
| Коричневый - консервативность, стабильность, 

несгибаемость. 
Фиолетовый - депрессивность, неустойчивость 
и... иррациональность. 
Зеленый - потребность в самоутверждении, 
тяга к знаниям. 
Синий - спокойствие, уверенность и взаимопо-
нимание. 
Серый - нейтральный, уравновешенный. 

Психологическое воздействие цвета 

Каждый цвет специфически воздействует и восприни-
мается. Это надо учитывать, если Вы хотите произве-
сти определенный эффект на клиента. 
Согласно данным психологов: 
Красный - усиливает мышечную деятельность, повы-
шает энергетические ресурсы организма (операторам, 
работающим с компьютером, полезно кратковременно 
переключать фон дисплея на красный - это подстеги-
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вает усталый организм, восстанавливает работоспо-
собность). 
Оранжевый - увеличивает секрецию желез пищевари-
тельного тракта. 
Желтый - улучшает зрительные функции, поднимает 
настроение. 
Зеленый - способствует расширению бронхов, усиле-
нию сердечных сокращений, обостряет слух. 
Синий - уменьшает мускульное напряжение, снижает 
кровяное давление, успокаивает пульс, регулирует ды-
хание. 
Фиолетовый - угнетает психику, порождает состояние 
неуравновешенности, тревоги. 

Цвета и их символика 
Цвета Психологический эффект 

Темно-синий Эмоциональная тепло-
та 

К р а с н о - о р а н ж е в ы й Завоевательный и 
предприимчивый д у х 

Красный Ж и з н ь , энергичность, 
агрессивность, п о б е д а 

Сине-зеленый Ясность, безопасность. 

Ж е л т ы й Новизна , м о д е р н и з м , 
будущность и развитие 

Если отсутствуют к р а с -
ный и зеленый 

Недостаток ж и з н е н н о й 
силы, обманутые н а -

д е ж д ы 

( Ш а н д е р з о н , Лансестр) 

Что мог бы сказать мэтр психоанализа 
Фрейд о Вас по Вашей одежде 

Если человек гармоничен, его одежда не режет глаз 
окружающим. Значит, с ним все в порядке, он в ладу со 
своим внутренним я", уважает прежде всего самого 
себя и с таким же уважением будет относиться к окру-
жающим. Любая дисгармония в облике - признак изъ-
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янов, затаившихся комплексов, о которых человек не 
догадывается или не хочет признаться даже самому 
себе. 
Тем не менее, будет интересно отметить, что стремле-
ние деловых дам ктаким элементам и аксессуарам, как 
подкладные плечи, зонт-трость и шейный платок, за-
вязанный узлом под мужской галстук, может свидете-
льствовать, что "Эдиповый" период формирования 
личности прошел в пользу идентификации с отцом. 
Итоговое послание окружающим - "Дело и интеллект 
- главное в жизни". 
С другой стороны, повышенная приверженность к раз-
нообразной бижутерии, оборкам на юбках, рюшкам на 
блузках и "завитушкам" на голове может свидетельст-
вовать о проблемах становления личности - неуверен-
ности, нестабильности, нереализованности женщины 
именно как женщины (борьба в "Эдиповом" треуголь-
нике завершилась полной победой матери, но дочка 

| так и осталась девочкой на всю жизнь). "Я еще молода 
и жду любви," - вот итоговое послание окружающим. 
Что касается мужского пола, то самое основное - нали-
чие или отсутствие галстука. Это не больше и не меньше 
как... "мужской" символ, и то, что он для вас из себя 
представляет! Большое значение также придается 
предпочитаемым аксессуарам, например, их форме. 
Если обратить внимание на тон одежды, то у человека, 
обычно выбирающего розово-голубые расцветки, оче-
видна регрессия и инфантилизм, а упорный и внесе-
зонный выбор черно-белой гаммы будет говорить о 
повышенном уровне тревожности данной личности. 

!

| Привычка застегиваться на все пуговицы гово-
рит о том, что человек боится людей, ответст-
венности, всегда в дурном настроении и ждет 

: от жизни гадостей. Одежда для него - защит-
ный панцирь. Он стремится не проявлять чувств 
и лучше вообще их не иметь. Человек, уверен-
ный в своих силах, может позволить себе и не 
застегиваться. Две расстегнутые пуговицы на 
сорочке свидетельствуют, что человек спосо-
бен принимать решения, не боится перемен, а 
порой и сам эти перемены организует. 

| 
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Глава 3. Деловая одежда 

Как видите, подходы психологов к одежде часто нахо-
{ дятся в противоречии с требованиями бизнес-этикета. 1 

Разговоры об одежде 

Одно из основных правил в гражданском и деловом 
этикете - недозволенность давать комментарии на те-
му "как одеты люди". 

Помните эти требования: 
• Связывайте комплименты одежде только с де-

ловыми качествами человека. 
• Еще лучше на работе делать комплименты людям 

по поводу их работы, а не по поводу одежды. 
• Никогда не спрашивайте, кто и где покупает 

одежду и сколько это стоило. Если спросили 
Вас, то игнорируйте вопрос или отвечайте, что 
не помните, и смените тему. 

I 
1 

Внимание — опасно для Вашей 
карьеры!!! 

Существует нормы и правила, которые нужно 
четко соблюдать. Никогда, никогда не перехо-
дите эти границы. 
Недопустимо, когда деловой человек: 
Надевает галстук лишь по большим праздни-
кам; 
Ходит в кроссовках или ботинках типа "про* 
щай, молодость*; 
Не умеет пользоваться столовыми приборами; 
Забывает о правилах гигиены; 
Не следит за своей прической и растительно-
стьюналице, 

Представьте себе менеджера по продажам, 
одетого в свитер, очки, толстые ботинки, ча-
сы для подводного плавания - не хватает то-
лько лыж! 

- 4 3 -



Бизнес-этикет или игра по правилам М.Д. Архангельская. 

- 4 4 -



ГЛАВА 4 

ПОВЕДЕНИЕ В ТИПИЧНЫХ 

СИТУАЦИЯХ БИЗНЕС-ОБЩЕНИЯ 

В этой главе: 

ДЕЛОВЫЕ ВИЗИТЫ 

ВСТРЕЧА, П Р И Е М - ПЕРВЫЕ СЕКУНДЫ О Б Щ Е Н И Я 

ПОВЕДЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ И ПОДЧИНЕННЫМИ 

ПОВЕДЕНИЕ НА Д Е Л О В О Й ВЕЧЕРИНКЕ 

БИЗНЕС-ЭТИКЕТ И ЛИЦЕВАЯ ЭКСПРЕССИЯ 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ГРАЖДАНСКОГО И 
БИЗНЕС-ЭТИКЕТА В СИТУАЦИЯХ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Глава 4. Поведение в типичных ситуациях общения 

1 

! ДЕЛОВЫЕ ВИЗИТЫ 

П р и е м посетителей или клиентов является типичной 
ситуацией делового общения, в которой Вы можете 
выступать в качестве принимающего, либо наносяще-
го визит. Самые первые моменты ритуала встречи счи-
таются самыми важными. 
Наилучший путь быстро узнать, знает ли сотрудник 
бизнес-этикет и умеет ли его применять - это посмот-
реть, как он встречает клиентов, и каков он сам в роли 
посетителя. Обычно мы в роли посетителя ведем себя 
так, как будто приходим в гости, а на рабочем месте -
как будто мы охраняем границу. То и другое, по мень-
шей мере, ошибочно. 

Как принимать клиентов или 
посетителей 

Если Вы находитесь за рабочим 
I столом: 
| • Встаньте; 

Обойдите стол; 
• Протяните руку для рукопожатия; 
• Предложите посетителю сесть. 

Если Вы встречаете клиента (гостя) в 
jj холле: 

| • Будьте на месте встречи вовремя; 

I® Подойдите, поздоровайтесь и представьтесь; 

• Проведите клиента в офис; 
j • Время разговаривать настанет, когда вы оба 
Р сядете. 
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® 

Помните, что Вы, как посетитель или клиент, вторгае-
тесь в чужое личное пространство. Вас подсознатель-
но воспринимают как... интервента. 

Когда Вы наносите деловые визиты: 

Тем не менее, Вам всегда будут рады, если Вы будете 
создавать у хозяина кабинета чувство значимости и по-
мещать на первое место вашего "визави". 

но не стоять; 
подождите, пока на Вас посмотрят; 

около себя на пол (дамскую сумку можно пове-
сить на предложенный стул); 

| Многие опасаются спрашивать о наличии вре-
мени для разговора, чтобы не получить ответ 
"времени нет". Практика показывает, что все 
зависит от того, как Вы спросите. Если спро-
сить как полицейский, то вероятность отрица-
тельного ответа весьма велика. Спрашивайте с 

I уважением и почтением - и Вам ответят, что 
| время есть или его мало. И то и другое Вас 

устраивает. 
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В определенных ситуациях необходимо четко соблю-
дать бизнес-этикет. Например: Вас пригласили в рес-
торан на деловой обед, на фирму на первое собеседо-
вание, на выездном семинаре будет шведский стол, к 
Вам пришел официальный гость, Вам позвонил клиент 
- а у Вас нет времени... 
В каких ситуациях Вы не знали, как себя правильно ве-
сти? В каких случаях Вы проигнорировали свой внеш-
ний вид, и, несмотря на блестящее владение предме-
том, не получили выгодный заказ? 
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| 
j ВСТРЕЧА, ПРИЕМ — ПЕРВЫЕ 
! СЕЮ/НЛЫ ОБШЕНИЯ 
! 

Представление, рукопожатие и обмен визитками -
обычный порядок при встрече в деловом мире. Снача-
ла о представлении. 
Главное - старайтесь представляться и представлять 
других. Лучше ошибиться, чем проигнорировать чело-
века. А как сделать представление по всем правилам? 

Представление по всем правилам: 

1. Младший по рангу представляется первым ("Разре-
шите представиться - фамилия, имя, отчество - но-
вый младший сотрудник"); 
2. Если представляете третье лицо, то сначала обрати-
тесь к старшему по рангу ("Г-н старший начальник, раз-
решите Вам представить г-на младшего начальника"); 
3. Исключение - клиент. Запомните, что наиболее 
старший по рангу в группе никогда не более значим, 
чем клиент. 
4. Называйте полностью имя, отчество и фамилию 
каждого человека. 

Как представить себя: 

Не стесняйтесь, но и не будьте навязчивыми, поэтому 
представляйтесь в следующих ситуациях: 
• Когда Вы попали на деловую встречу, где нико-

го не знаете; 
• Когда Вас никто не представляет; 
• За едой, если рядом незнакомый человек; 
• Если чувствуете, что Ваше имя забыли. 
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Не принято самому при представлении называть соб-
ственные регалии, но можно определить род деятель-
ности и причины нахождения в данном месте. 

Рукопожатие 

О том, как люди жмут друг другу руки, можно написать 
целое исследование. По характеру рукопожатия спе-
циалист может определить некоторые деловые качест-
ва предполагаемого партнера. Обычный человек вос-
примет информацию через рукопожатие на уровне ин-
туиции. 
Определенные правила особенно важно соблюдать 
при первой встрече. Кто должен первым протянуть ру-
ку? Насколько сильно нужно ее сжимать? Куда при 
этом смотреть? Что говорить? 

Дружески положить руку на плечо или слишком близко 
встать можно, исходя из лучших побуждений, а вот по-
следствия могут быть разрушительными. Одно и то же 
может быть расценено одними как чудачество, други-

- ми - как опасное сумасшествие. Там, где ставка высо-
ка, реакцию лучше просчитать заранее. 
Регулируйте силу пожатия и длительность. Не допус-
кайте, чтобы Ваше пожатие было слишком сильным, 
будто "железной" рукой (про такое еще говорят: "мед-
вежье" пожатие). С другой стороны, Ваше рукопожатие 
не должно быть слабым, вялым, (как говорят, "дохлая 
рыба" или "холодная котлета"). 

Единственная допустимая форма 
разрешенных телесных прикосновений для 

деловой жизни ~ это рукопожатие. 
Именно оно растворяет барьеры. 

Сохраняйте осанку, держите приемлемую дистанцию, 
улыбайтесь, смотрите в глаза. Почувствуйте другого 
человека, но сами не теряйтесь. Сохраняйте чувство 
собственного достоинства. 
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Внимание: рекомендации по 
рукопожатию! 

Пост представления; 
Крепкое, но без бола; • , 
Одинаковое на протяжении 2-3 сек; 
2 3 встряхивания; 
Всегда будьте готовы, то есть правая рука 
должна быть свободна; 
Ладонь ровная, боковая проекция, пальцы со» 
м кнуты, большой отведан; 
Не носите колец, кроме обручального; 
Лучше незаметно прикоснуться к брюкам, чем 
подавать потнуюруку. 

При рукопожатии избегайте неправильных жестов: по-
дергивания ногой, переминания; не теребите лицо, 
тем более в области носа. И помните, что все другие 
дотрагивания до партнера в деловом мире запрещены. 
При визите к клиенту сидите прямо, не разваливаясь. 
Подавайте свою визитку уверенным жестом. Подготовь-
те заранее визитку, блокнот, ручку. Иначе в самом нача-
ле встречи вы будете выглядеть излишне суетливым. 

Обмен визитками или Что такое визитка, 
как ее подавать и принимать 

Визитка - важный элемент делового общения, хотя и 
не обязательный. Тем не менее, это больше, чем бе-
лый кусочек бумаги с буквами. Есть определенные ви-
ды визиток и соответствующей информации на них: 
фирменные, деловые, для переговоров, личные и се-
мейные. 
Корпоративными (или фирменными) визитками пользу-
ются, если организация работает с большим количест-
вом клиентов. На ней нет Вашей фамилии и должности! 
Персональная деловая визитка имеет правила оформ-
ления - фирма и логотип, имя, фамилия, должность, 
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только рабочие координаты. Никаких дополнительных 
званий и регалий. 

Чем выдержаннее ш скромнее визитка -
тем значительнее она выглядит 

Визитка для коротких встреч и переговоров - только 
имя, фамилия и отчество. 
Личная визитка - можете написать на ней как Ваши 
служебные, так и домашние координаты и все должно-
сти и звания, которые имеете на данный момент. 
При оформлении деловой визитной карточки избегай-
те помещать цветной фон за логотипом. 

Рекомендации: 

Лучше, если первым визитку подает младший 
по должности, но особой строгости тут нет, 
Приняв визитку, обязательно поблагодарите. 
Прочтите тут же вслух, как зовут данного че-
ловека„ 
Вели Вы хотите показать действительно вы-
сокий класс в деловом общении, то используй-
те свою визитку для рекомендаций/ 
приглашений; благодарности. Не забудьте, 
что приписки делаются в третьем лице и 
единственном числе, в левом нижнем углу: 
Где вручать визитную карточку? На любых де-
ловых встречах. 
Помните следующее: 
Всегда имейте при себе визитну; 
Если Вы в данном случае выступаете, как 
часть группы, то не нужно каждому давать 
свою визитку-это воспринимается как жела-
ние продать что-то/ 
Не начинайте обмен визитками за едой« 

Визитку можно прикалывать к документам, которые вы 
отправляете. Главное, помните, что обмен визитками 
происходит как личный обмен между двумя лицами. 
Это не общественное действие, поэтому приложите к 
визитке свою теплоту и дружественность. 
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Общие итоги по первым минутам 
общения: 

Самое главное в представлении - сделайте 
это! 
Самый главный представляется первым. 
Представляйте себя сами, но избегайте на-* 
вязчиеости 
Избегайте при рукопожатии *дохлых рыб" и 
*руки-железа" 
Произносите имена правильноt при сомнении -
уточните. 
Предлагайте визитки; когда это востребовано, 

Обладатели сложных имен бывают Вам невероятно 
признательны, если Вы приложили усилия, чтобы про-
изнести имя правильно. Можно предложить следую-
щую фразу: "Извините, я не совсем уверен, как произ-
нести имя, не могли бы мне помочь?" 
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ПОВЕЛЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ 
И ПОДЧИНЕННЫМИ 

/"/рофессионалы деловых коммуникаций знают, что не 
всегда достаточно быть соответствующе одетым и 
просто вежливым. Вы должны быть способны проявить 
этикетное поведение во многих ситуациях, которые 
возникают, когда несколько человек собираются де-
лать одно дело вместе. Часто дорога вниз для менед-
жера выстлана хорошими намерениями и плохим 
взаимодействием. Взаимодействие, основанное не на 
намерениях, а на правилах бизнес-этикета, позволяет 
развить менеджерские способности без ненужных 
ограничений и нервных реакций. Хороший менеджер 
может отделить намерения от "человеческих проблем" 
и в состоянии в полной мере развить способности сво-
их подчиненных. 
Бизнес-этикет имеет четкие предписания, как себя вести 
в ситуациях конфликта, как делать и принимать замеча-
ния и критику, а также - комплименты и поощрения. 

Критика и благодарность 

Как критиковать: 
• наедине; 
• говорить безлично; 
• конкретно, без обобщений; 
• не допускать разрушения отношений, а про-

двигать работу. 
Если Вы вынуждены высказать критику, а тем более 
сделать выговор, используйте выдержанный язык, 
спокойный тон голоса, начните с позитивной составля-

- 5 5 -



М.Д. Архангельская. Бизнес-этикет или игра по правилам 

ющей в проделанной работе. Для того, чтобы критика 
была конструктивной, соблюдайте следующую после-
довательность: 
сообщение похвально-поучающего характера; 
сообщение коррегирующе-поучительного характера; 
в завершение - ясно поставленное задание. 

Как принимать критику: 
• не возражайте и не бегите за подмогой; 
• выслушайте; 
• не извиняйтесь; 
• не переключайте критику на другого сотрудника; 
• примите ответственность; 
• выразите сожаление и готовность исправить 

недостатки; 
• если критика стала личной, то не отвечайте в 

том же ключе. 

Как говорить комплименты или 
выражать благодарность: 

• комплимент относится только к делу; 
• будьте искренним; 
• говорите прилюдно; 
• не откладывайте на будущее; 
• будьте кратки; 
• не делайте сравнений с другим работником, 

если только он не находится на недосягаемой 
высоте. 

Как принимать комплименты? 

Просто скажите "спасибо". И все! 
Выглядит нелепо, если Вы начинаете говорить, что Вам 
это ничего не стоило, либо, наоборот, реагировать так: 
"Что - хорошо сделано?! Прекрасно сделано!" 
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Как разговаривать с подчиненными, если 
хотите добиться реального уважения 

Хорошие манеры - это, в первую очередь, такой под-
ход, который подразумевает хорошее отношение к лю-
дям, умение заботиться о них. 
Самое главное, что нужно держать в уме: 
• благодарите публично, критикуйте наедине; 
• отмечайте хорошие идеи и вклады в общее де-

ло, пишите поощрительные записки; 
• воспитывайте командный дух - ведь Ваш пер-

сонал представляет Вашу компанию Вашим 
клиентам; 

• когда даете инструкции и пояснения, убеди-
тесь, что сотрудники все поняли, с помощью 
вопроса: "А теперь, пожалуйста, объясните 
мне ..." 

Будьте сами примером в требуемом поведении. 
Не делайте обобщений при замечаниях. Если скажете: 
"Вы не обслуживаете клиентов вовремя", - получите 
конфронтацию. Лучше: "Я заметил, что клиент стоял 
около Вас 5 минут, пока его не обслужили. Мы же дол-
жны обслуживать за 1 минуту". Соблюдайте спокой-
ные, ровные интонации (как будто Вы говорите: "За ок-
ном едут машины".) Данная методика не всегда приме-
нима, так как не рассчитана на индивидуальные случаи 
- будьте готовы действовать по обстановке. 

Поведение на совещаниях и деловых 
встречах 

На совещаниях: 

Вы приходите на совещание, садитесь - и начинается! 
Пожалуйста: 
• не крутите ручку, не рисуйте кружочки и квад-

ратики в блокноте; 
• не снимайте резинки с карандашей, не крутите 

скрепки, не переворачивайте листочки запис-
ной книжки; 
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• не жуйте резинку, не сосите конфет, даже спе-
циальных мятных, если только Вы не кашляете; 

• не спрашивайте кофе или минеральной воды, 
пока не предложат. Если на столе напитки и 
еда - избавьтесь от них как можно скорее. Ва-
ше место заседаний должно быть чистым - на-
сколько возможно. 

• показывайте свою энергию и вовлеченность. 
Совещание - это хорошее место, чтобы про-
демонстрировать, что вы один из игроков 
команды. 

Во время заседаний управленческих кадров существу-
ет неписаное правило о том, что нельзя садиться до 
прибытия особы высшего ранга. Только после того, как 
особа прибудет и подаст знак (вербальный или невер-
бальный), могут садиться все остальные. 

Как правильно пользоваться 
мобильным телефоном в 
общественных местах 

Помните телефонные "будочки"? Они воплощали 
идею, что телефонный разговор должен слышать толь-
ко тот, кому звонят... Держите в голове эту концепцию, 
когда пользуетесь мобильным телефоном. 
• Используйте свой мобильный телефон в обще-

ственном месте только тогда, когда это абсо-
лютно необходимо. 

• Если Вы не ожидаете экстренного звонка, вы-
ключите свой телефон, находясь на деловой 
встрече, совещании, лекции, а также в театре и 
ресторане. Либо оставьте реле "бипера" в по-
ложении "вибрация без звука". 

• Если Вам абсолютно необходимо держать Ваш 
телефон включенным на деловой встрече, 
предварительно скажите об этом коллегам. 

• Если Вам необходимо позвонить в течение 
публичной встречи, либо в ресторане, отойди-
те в уединенное место. 

• Говорите как можно тише, если все-таки рядом 
есть люди. Вам Ваш разговор может казаться об-
ворожительным, а окружающим - назойливым. 
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• Только в самых экстренных случаях можно по-
просить телефон взаймы у другого. Помните, 
что все разговоры - платные. 

Важно знать, о чем не принято спрашивать, 
если Вы всего лишь коллеги 

Люди иногда задают глупые или неприличные вопро-
сы. Например: "А почему у Вас нет детей?" Или: "Если 
не секрет, то сколько ты получаешь?" 
Не сердитесь и не читайте лекцию о хороших манерах 
- Вы имеете право просто проигнорировать такой во-
прос и продолжать разговор о делах. Если же Вас опять 
спрашивают об этом, мой совет - посмотрите чуть до-
льше обычного прямо в глаза и скажите: "Я не собира-
юсь отвечать". 
В ситуации, когда при Вас обвиняют вашего отсутству-
ющего друга, попробуйте сказать следующее: "Я не 
думаю, что это правда". 
Если кто-то на работе забеременел, сделал космети-

в ческую операцию, резко похудел или растолстел, все, 
что Вы можете сказать - это что-то типа: "А Вы хорошо 
выглядите сегодня!". Только если коллега сам добро-
вольно предлагает эту тему для разговора, то можете 
задать несколько вежливых вопросов. 
Если кто-то отпускает вульгарные или сексуальные 
шутки, советую сказать: "Мне это не интересно," - и 
уйти. А если Вы этого не сделали сразу, посмотрите ко-
медианту в глаза и скажите: "Я не думаю, что это 
смешно". И совсем никуда не годится, если человек 
допускает замечания, дискриминирующие кого-либо 
по полу, возрасту, нации или религии. В таком случае 
дайте ему знать, что он переходит все границы. 

Допуская любые дискриминационные 
замечания, смакование плохих новостей и 

сексуальные шупш, Вы очень быстро 
станете персоной "шш~грата+" 
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Избегайте обсуждений в следующих 
областях: 

• Плохие новости, такие как авиакатастрофы и 
онкологические заболевания; 

• Принадлежность к определенной религии; 
• Политические крайности; 
• Ваше здоровье, хорошее или плохое; 
• Ваше продвижение по службе или отсутствие 

его; 
• Стоимость вещей; 
• Ошибки других. 

Не спрашивайте: 
• о возрасте человека, если ему за 30; 
• о лишнем либо недостаточном весе, космети-

ческих операциях; 
• о беременности, либо причинах долгого отсут-

ствия детей; 
• при отсутствии супруги на званом вечере допу-

стимо спросить не более, чем: "А как Елена 
Ивановна?" 

Избегайте также всех вопросов, касающихся судебных 
дел, развода, сексуальной жизни, серьезных заболе-
ваний. 

О чем говорить, что обсуждать: 
• Интересные или веселые фильмы, которые Вы 

посмотрели. 
• Укрупнение либо смена места головного офи-

са. 
• Последние достижения в области любимого 

вида спорта. 
• Великолепный ресторан, который Вы посетили. 
• Последние достижения промышленности. 
• Общие друзья, которые получают повышение, 

женятся, скоро ждут появления ребенка, или 
переезжают. 

• Меры, принимаемые против роста преступности. 
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• Новые спектакли либо выставки, открывшиеся 
в этом сезоне; Ваш собственный домашний 
или студенческий театр. 

• Знаменитости, которые собираются посетить 
Ваш город. 

1 
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! § 
! ПОВЕЛЕНИЕ НА ДЕЛОВОЙ ! 
i ВЕЧЕРИНКЕ I | | 

^/Ценовая вечеринка - прекрасное время и место, что- j 
бы общаться друг с другом в неформальной обстанов- I 
ке. Вы получите истинное удовольствие, если будете ? 
держать в голове следующее. На вечеринке не тяните * 
разговор на себя. Но не будьте и скучными, не ходите с ; 
таким лицом, как будто хотите сказать: "Я знаю, что я i 
скучный, но не знаю, что с этим делать". Обладать чув- \ 
ством юмора - это дар, а быть хорошим собеседником > 
совсем просто - научитесь слушать. И запомните, что \ 

] если Вам нечего рассказать, то не нужно начинать раз-
говор о достижениях либо проблемах Ваших детей - J 
если только Вы не хотите, чтобы в общении наступила \ 
кома! I 

S ? 
] • Не тяните разговор на себя. j 

• Скучное выражение - это не для вечеринки. j 
• Если нечего сказать позитивного - лучше мол- j 

чать. j 
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БИЗНЕС-ЭТИКЕТ И 
ЛИЦЕВАЯ ЭКСПРЕССИЯ 

Улыбка подтягивает мышцы лица и 
расслабляет окружающих. 

Улыбка — это профессионально 

Самый простой и лучший повод показать окружаю-
щим, что они Вам нравятся - это улыбнуться им. Улыб-
ка важнее сотни слов. Посмотрите на себя в зеркало и 
улыбнитесь естественно. При этом не стоит зевать, 
широко открывать рот или строить гримасы. 
Улыбаться просто полезно в силу нескольких причин: 

* Первая - физиологическая, расслабленные мышцы 
лица улучшают звучание так же, как прямая спина и ды-
хание "через живот". 
Вторая - эмоциональная - вы создаете себе и окружа-
ющим хорошее настроение. 

Улыбка — костюм Вашего лица, без 
улыбки* как без костюма. 

Первостепенное значение в невербальном общении 
имеют улыбка и контакты глаз. И несомненно то, что 
улыбка творит чудеса! Улыбка при встрече говорит: 
"Мне приятно Вас видеть, Вы мне нравитесь, я рад с 
Вами поговорить". Как отмечает известный психотера-
певт Э. Берн: "Правильно сказать "здравствуйте" -
означает увидеть другого человека, почувствовать его 
как явление, воспринять его и быть готовым к тому, что 
у него будет адекватная реакция. Обнаруживают эту 
способность те люди, которые, как нам кажется, обла-
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дают одной из величайших драгоценностей мира - на-
стоящей, естественной улыбкой." Улыбнувшись, Вы 
уже лучше относитесь к человеку. 
Учитесь управлять выражением своего лица. 

К сорока годам человек получает то 
лицо» которое заслуживает. Порош и 
добродетели оставляют на нем свои 

печати. 

Зрительные контакты 

Глаза являются своеобразным центром общения, в ка-
кой-то мере это - воспринимаемое "Я" собеседника и 
говорящего. 

внимание: рекомендации! 
В общественном месте с незнакомым челове-
ком зрительный контакт длится не более 1-2 
сек, далее нужно либо улыбнутьсяt либо отвес-
ти таза в сторону. 
Длительность непрерывного контакта глаз 
при деловом общении партнеров увеличивает» 
ся до 10-15 секунд* Социально-приемлемым 
взглядом является взгляд в ограниченную об-
ласть лица. 

Не рекомендуется опускать взгляд ниже узла галстука 
или яремной впадины, расположенной спереди в 
основании шеи. На довольно простой вопрос, куда, как 
правило, смотрят люди, разговаривая друг с другом, 
многие затрудняются ответить, поскольку обычно это 
происходит бессознательно. В начале общения, как 
правило, устанавливается кратковременный визуаль-
ный контакт между собеседниками, который на протя-
жении беседы периодически восстанавливается. Во 
время беседы Вы можете "гулять" взглядом в области 
треугольника, углами которого служат внешний разрез 
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глаз и кончик носа. Периодически возобновляемый 
зрительный контакт с говорящим не только показывает 
Вашу заинтересованность, но и вдохновляет собесед-
ника продолжить речь. Однако устойчивость визуаль-
ного контакта общающихся людей не означает, что 
нужно пристально смотреть друг другу в глаза. Длите-
льность визуального контакта не должна превышать 10 
сек. - пристальный взгляд может привести в замеша-
тельство собеседника. 
Замечено, что люди избегают визуальных контактов в 
ситуации соперничества, обиды или недовольства 
друг другом. В некоторых ситуациях настойчивый и 
пристальный взгляд может быть воспринят как при-
знак враждебности или вызова. Поведение глаз также 
находится в зависимости от физического расстояния 
между говорящими. 
Так, например, при поездке в переполненном транс-
порте, в условиях очень близкого расположения друг к 
другу, люди избегают смотреть в глаза. 
Чтобы подчеркнуть отсутствие угрозы со своей сторо-
ны, мы смотрим перед собой и делаем минимум дви-
жений. Люди в лифте предпочитают смотреть сосре-
доточено на номер этажей. А пассажиры предпочита-
ют не смотреть друг другу в глаза. 
Однако прикосновения ломают барьеры. Была изобре-
тена система разрешенных прикосновений. Для бизне-
са существует только два- рукопожатие и... взглядом. 
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО И 
БИЗНЕС-ЭТИКЕТА 

В деловых ситуациях требования гражданского и биз-
нес-этикета находятся в некоторых противоречиях. 

Кто первым подает руку? 

В гражданском этикете все основано на том, что жен-
щина "царит", а мужчина "рыцарствует". Это прекрас-
но, но в бизнесе первым протягивает руку для рукопо-
жатия тот, у кого выше должностной статус, либо тот, 
кто встречает гостей. 
Это совершенно не зависит от Вашего пола! Забудьте 
на работе, что в гражданском этикете всегда подает 
руку женщина, либо человек старшего возраста. 
Вставайте для рукопожатия. Здоровайтесь за руку с за-
казчиками и клиентами, даже если Вы встречаете их 
не на работе. 
Объятия и поцелуи - это не из области бизнес-этикета. 
Конечно, если мужчина и женщина, являясь коллегами 
по работе, занимают равные должности, то первой ру-
ку подает женщина, то есть при прочих равных услови-
ях работает правило гражданского этикета. 

Правило сопровождения 

В гражданском этикете женщину рекомендуется про-
пускать вперед, за исключением некоторых ситуаций, 
которые обязательно для себя проясните. В деловом 
этикете впереди идет либо гость, при условии, что он 
знает Вашу рабочую территорию, либо... начальник. 
Если Вы хотите показать действительно высокий класс в 
деловом общении, то никогда не пугайте эти правила. 
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ГЛАВА 5 

КОГДА ЕДА И БИЗНЕС — 

ОДНОВРЕМЕННО 

В этой главе: 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, КОГДА ЕДА И БИЗНЕС -
О Д Н О В Р Е М Е Н Н О 

КАК ЕСТЬ С А П Л О М Б О М 

КАК ПРОВЕСТИ "ДЕНЕЖНЫЙ" Д Е Л О В О Й ОБЕД 

Ц Е Р Е М О Н И Я ЧАЕПИТИЯ 

ЧАШКА К О Ф Е 

БОКАЛ ШАМПАНСКОГО 

Ф У Р Ш Е Т 

Ш В Е Д С К И Й СТОЛ 

Р Ю М К А В О Д К И 
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ПРАВИЛА ПОВЕЛЕНИЯ, 
КОГЛА ЕЛА И БИЗНЕС 
ОЛНОВРЕМЕННО 

Почему мы боимся этой темы? 

Достаточно распространенным стало проведение де-
ловых переговоров и встреч за обеденным столом: 
завтрак, бизнес-ланч, деловой обед, деловой ужин, а 
также "фуршет", "бокал шампанского", "бокал вина", 
"шведский" стол и т.д. 
Участники семинаров часто боятся спрашивать о том, 
как нужно себя вести, в частности, за столом. Почему 
это происходит? Люди особенно чувствительны к кри-
тике своих манер, усвоение которых должно происхо-
дить в детстве. 

Всякий может пожаловаться на плохую 
память, мятый костюм, не чищенные 

ботинки» не свежий носовой платок , но 
никогда на плохое воспитание 

Каждый имеет право считать, что в детстве его воспи-
тывали правильно, и осознание отсутствия определен-
ных манер воспринимается как посягательство на 
очень близкое и дорогое. Родители должны были нау-
чить нас, но... Лишь в редких случаях люди действите-
льно знают, как держать себя за обеденным столом и 
пользоваться приборами. Обычно все, кто умеет - ког-
да-то научились этому. Я тоже должна была выучиться. 
И каждый должен и может это сделать. 
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Что надо соблюдать обязательно 

• Приступайте к еде после того, как это сделал 
пригласивший коллега или главная персона. 

• Не размахивайте салфеткой, а положите ее на 
колени, сгибом к себе. 

• Не разваливайтесь на стуле, сидите прямо, 
держите локти дальше от стола, а если не зна-
ете, куда деть руки - положите их на колени. 

• Жуйте с закрытым ртом, не разговаривайте, 
пока не прожуете. 

• Не кладите в рот слишком много еды, тщатель-
но пережевывайте пищу. 

• Не выплевывайте ничего в ладонь. 
• Тарелка, находящаяся слева от основной - для 

хлеба, масло сначала нужно положить на хлеб-
ную тарелку, а не прямо из общей к себе на ку-
сок. 

• Хлеб и булочки отламывайте. Ничего никуда 
„ нельзя макать. 
• Не берите руками ничего из еды, кроме хлеба. 
• Не дуйте на горячую пищу или напитки, не при-

хлебывайте. 
• Никогда не используйте салфетку в качестве 

носового платка. Если выходите из-за стола, 
положите салфетку на стул; когда закончили 
есть — на стол, слева от приборов. 

• Не размахивайте приборами, не расставляйте 
локти. 

• Закончив еду, не отодвигайте от себя тарелку, 
просто положите столовые приборы паралле-
льно на тарелку, вилку зубцами вниз, нож - вы-
пуклой стороной к вилке, а салфетку - слева от 
тарелки, не расправляя. 

• Поставьте портфель на пол, сумку повесьте на 
спинку стула, слева от себя. Никогда не клади-
те бумаги на стол, держите их в руках. 

• Во время еды не смотрите на партнеров долго 
или в упор. 

• Даже если трапеза проходит в той части ресто-
рана, где курение разрешено - лучше воздер-
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житесь от курения. Если не можете - обязате-
льно дождитесь, когда есть закончат в с е . Ни-
когда не используйте блюдечко как пепельни-
цу. 
Если Вы что-то пролили на себя или на ска-
терть - не драматизируйте ситуацию. Не нужно 
отпрыгивать от стола. На залитое место стола 
положите салфетку, свою одежду тоже про-
мокните салфеткой. Можно попросить офици-
анта принести еще салфеток. 
Если кто-то выходит из-за стола - не спраши-
вайте - "куда?" Если выходите сами - извини-
тесь. 

А что - тоже обязательно 

Управляйте приборами с помощью пальцев, а не кисти. 
Ешьте в среднем темпе. Искусство состоит в том, что-
бы начинать и заканчивать вместе со всеми. 
Маслом мажьте только тот кусочек хлеба, который от-
правляете в рот. 
Избегайте смотреть по сторонам на сидящих за сосед-
ними столами, вырабатывайте "периферийное" зрение. 
Если облили соседа, нужно тихо извиниться и предло-
жить оплатить чистку. Не надо пытаться вытереть чем 
попало соседа или соседку - просто предложите свою 
салфетку. 
Не жалуйтесь на плохой сервис. 
За столом не принято говорить о здоровье, о хорошем 
или плохом. Если нужно принять таблетку - примите, 
не нужно объяснять, зачем и почему. 
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КАК ЕСТЬ С АПЛОМБОМ 

Существуют некоторые блюда, которые действитель-
но трудно есть с грациозностью. Основное правило -
используйте правильные приборы правильным обра-
зом. Если все-таки уже взяли какую-то пищу руками, 
продолжайте есть при помощи пальцев. И, пожалуй-
ста, не говорите: "Я изобрел что-то новенькое - есть 
это блюдо руками гораздо удобнее, да?!" 

Авокадо, киви. Эти фрукты, предварительно раз-
резанные на половинки, едят ложкой, а если они поре-
заны кусочками - то вилкой. 
Апельсины. Очистите кожуру при помощи ножа и 
ешьте дольки руками. Если сервировано кусочками -
то вилкой. 
Ананас, арбуз. Ешьте ложкой, если фрукты пода-
ны маленькими кусочками в креманке, и вилкой - если 
нарезаны кружочками. 
Грейфрут в половинках никогда не выжимайте. Раз-
делите на секции внутри половинки ножом и ешьте 
ложкой. 
Икра- Положите ножом немного икры на свой тост, а 
тост берите руками. 
Котлета "по-киевскиПридерживая ножом, 
аккуратно проткните котлетку вилкой в нижней и сре-
динной части, чтобы вытекло масло. Только потом от-
резайте кусочки и ешьте. 
Курица (птица). Ешьте всегда с помощью ножа и 
вилки, если только вы не на пикнике, и если это не 
"кентукки". 
Кукуруза в початке. Держите двумя руками. Луч-
ше всего есть одновременно несколько рядов. Кукуру-
за в початке никогда не сервируется на формальных 
встречах так же, как кислая капуста и селедка. Все это 
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никогда не подается в Европе, так как считается едой 
| для бедных. 
I; Крабы и омары. Расколите панцирь специальны-
jj ми щипцами (типа орехоколки). Достаньте мясо спе-
I циальной вилкой для морских продуктов (трезубец). 

Большой кусок разрежьте вилкой. Клешни выдерните 
§ и втяните содержимое в рот, как втягиваете жидкость 

из соломинки. Фаршированные крабы ешьте с ножом и 
| вилкой. 
\ Креветки. Если они не наколоты на специальные 
j шпажки, то ешьте пальцами, держа за хвостик. Если 
$ сервировано как коктейль - ешьте "морской" вилкой, 
\ кусая два раза, если креветка большая. А лучше поло-
I жить креветку на сервировочную тарелку, разрезать и 

есть при помощи ножа и вилки. 
Лимон. Обращайтесь с осторожностью. Если пода-

3 ется к рыбе, то положите кусочек на рыбу, придавите 
\ чуть-чуть вилкой, снимите с рыбы, а потом ешьте ее. 
s Если лимон сервирован к чаю, то положите кусочек в 
I чашку и лучше больше его не трогайте. 

Оливки. Можно есть целиком, если оливки неболь-
\ 9 шие и очищены. Если большие - то режьте ножом. 
| Пирожные. Маленькие кусочки можно есть пальца-

ми. Если пирожное большое, на нем много крема или 
| оно подано с мороженым, то используйте ложку. Из 
I общего блюда переносите пирожное себе на тарелку 
1 при помощи ложки в правой руке и вилки в левой. 

Персики. Разрежьте на половинки либо на четвер-
5 тинки и ешьте вилкой. Кожицу с персика можно уда-
It лить при помощи ножа или пальцев. 
I Спагетти. Никогда не режьте ножом. Если спагетти 
; маленького размера - ешьте только вилкой, если 
; длинные - возьмите вилкой, поместите в ложку, кото-
| рую держите в правой руке на блюде, скрутите и не-

медленно отправьте в рот! 
Соленья, сельдерей, редиска. Маленького 
размера и целого вида положите в свою тарелку из главно-

I го блюда пальцами и ешьте с помощью пальцев. 
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КАК ПРОВЕСТИ 
"ДЕНЕЖНЫЙ" ДЕЛОВОЙ 
ОБЕД 

будьте уверены, что деловой "ланч" или обед - это не 
просто деловая встреча за едой. Будет мудро с Вашей 
стороны отнестись к проведению "денежного" делово-
го обеда как к тесту на выявление Ваших социальных 
навыков и опыта взаимодействия. Уже проверено, что 
хорошо продуманный и проведенный деловой обед 
поднимает Ваш уровень в глазах партнеров и приносит 
новые вливания в бизнес... 

® Миссия еды 

Во-первых, четко проясните для себя, какие идеи нуж-
но отработать во время обеда, а если их больше, чем 
одна, пропишите приоритеты на бумаге. Количество 
пунктов более 25?! Вам потребуется не менее трех зна-
чительных встреч! 
Во-вторых, Вы должны контролировать весь процесс 
от начала до конца. 
Главная идея - укрепить Ваши взаимоотношения с 
партнерами! 

Рекомендации 

Две основные, проверенные временем "базисные" 
линии, которые всегда нужно держать в голове. i 
Не экспериментируйте: Выбирайте тот ресто-
ран, который знаете, действительно знаете. < 
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Ознакомьтесь с ценами. Это не означает, что 
стоит проявить скупость, но и выбрать рес-
торан экстра-класса для подобного обеда -
значит показать свои плохие манеры, так как 
гости будут чувствовать себя обязанными 
ответить на Ваше приглашение приглашени-
ем в подобный ресторан. Но еще хуже, если они 
решат, что Вы сорите своими деньгами, а зна-
чит, будете так поступать и сих деньгами. 

Приглашение можно делать по телефону или 
лично, за один день. Оговаривайте место и время. 
Зарезервируйте место. Побывайте в ресто-
ране накануне. Выберите столик в хорошем месте -
либо в дальнем уютном уголке, либо чуть в стороне от 
X свое имя или на имя своей организации. Оговорите 
приблизительное меню. 
Прибывайте заранее. 
Это означает - за 10-15 минут. За это время приве-
дите себя в порядок, проверьте, готов ли столик, и 
приготовьтесь встречать своих коллег в вестибюле. 
Продумайте, кто и где сядет. Первую по 
важности персону усадите на лучшее место, а сами 
по правую сторону от него. Если таких персон две, то не 
садитесь между ними. Лучше сесть напротив, либо 
усадить их по одну сторону от Вас. 
Заказывая напитки. 
Обычно служащий спрашивает, хотите ли Вы заказать 
какие-либо напитки из бара. 
Пусть сначала ответят Ваши гости. Если они не заказа-
ли напитков, то Вы тоже не должны. Если они заказали, 
последуйте их примеру. Вы можете выбрать что-ни-
будь без алкоголя - даже если Вы единственный, кто 
сделал такой выбор, вы не должны объяснять его. 
Несмотря на это, я, будучи хозяйкой, иногда говорила: 
"Я сегодня не пью вина, но если Вам хочется - выбор 
за вами". Слово "сегодня" дает всем понять, что пить 
вино не запрещено. Если никто не заказал напитки, 
проведите несколько минут за разговором перед тем, 
как заказывать. 
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' 
] Заказывая обед. 
| Сейчас Вам очень поможет Ваше знание меню и дан-
j ного ресторана. Вы можете рекомендовать что-либо и 
j вдохновить партнеров взять какое-либо блюдо. (Если 
j Вы выступаете в роли гостя, то не стесняйтесь спраши-
| вать рекомендаций.) Пусть сначала служащий запишет 
j пожелания ваших гостей, а затем закажите то же са-
j мое, хотите Вы этого или не хотите. 
| Теперь прекратите говорить и взгляните в меню. У Вас 
j нет времени на долгое раздумье и постоянные пере-
j мены в выборе. Сделайте выбор и отложите меню, 
j Единственное, что важно - избежать "неблагоприят-
] ной" пищи. Примером может служить большой сенд-
| вич, спагетти и любые другие блюда, с которыми слож-
J но обращаться. 
| Заказывая вино. Главное - помните, что экст-
j равагантность в выборе будет демонстрировать только 
j лишь Ваши плохие манеры, а отсюда - такую же дело-
j вую стратегию. Если Вы в ресторане высокого класса, 
j то посмотрите на стоимость вин и выберите что-то 
j среднее. Принято заказывать спиртное в расчете одна 
( бутылка на три персоны. Если Вы в современном рес-
! торанчике, то выберите фирменное вино. Можно зака-
| зать также одну бутылку на три персоны плюс еще один 
| бокал. Вино заказывается Вами после того, как гости 
1 заказали еду. Белое вино сочетается с рыбой и кури-
I цей, красное - с мясом. Белый "савиньон" прекрасен к 
\ рыбе, красный "каберне" к мясу, а "каберне савиньон" 
| подходит и к тому, и к другому. Обязательно проверьте 
1 соответствие этикеток заказанному вину. Открыв бу-
| тылку, официант должен протянуть Вам пробку - про-
| верьте, нет ли посторонних запахов. Если Вы положите 
| пробку на стол или вернете ее - это сигнал для офици-
| анта разливать. Сначала немного нужно налить вам в 
j бокал. Попробуйте. Вино не должно отдавать уксусом 
| или быть прогорклым. После этого вино наливается 
| Вашим гостям, Ваш бокал доливается последним. 

| Проверьте сервис. Обязательно посмотрите, 
j соответствует ли принесенная еда заказанным блю-
| дам. Если у Вас есть сомнения, то сначала спросите у 
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своих гостей, все ли так. Если допущена ошибка, то го-
ворите со старшим официантом. 
Не забудьте про десерт! Обязательно вдох-
новите гостей заказать десерт. Будет прекрасно, если 
Вы знаете и можете посоветовать что-то восхититель-
ное. Если кто-то не хочет десерта, то предложите зака-
зать чай или кофе. Это самое важное время в деловом 
обеде. В это время принимаются все решения и заклю-
чаются соглашения. Если Вы хозяин, то сначала кратко 
проговорите то, о чем говорилось в течение обеда, за-
тем подведите итоги, суммируйте и примите решение. 
Проверьте согласие всех Ваших партнеров. На этом 
этапе будет вполне уместно записать Ваше общее ре-
шение на бумаге и дать всем ознакомиться. Если нуж-
но, то оговорите время следующей встречи. 
Во время всего обеда не говорите слишком много. Бу-
дьте внимательным слушателем - и все остальное 
придет. А вот во время десерта будьте начеку. Это вре-
мя для подведения итогов и принятия решений. 
Как заплатить за обед 
Советую воспользоваться своим калькулятором. Про-
ведите расчеты быстро и аккуратно. Если увидели 
ошибку, то тихо сообщите об этом официанту и скажи-
те, что рассчитаетесь несколько позже. Постарайтесь 
рассчитываться за обед не на глазах у гостей. 
Благодарность за обед со стороны гостей ограничива-
ется словом "спасибо". Часто бывает, что партнеры 
предлагают денежное участие в обеде, особенно, если 
приглашающая сторона - дама. Не берите денег! 
Улыбнитесь и скажите что-нибудь вроде: "Я Вас при-
гласила, и моя компания будет рада заплатить". 
Как проводить партнеров 
Будет прилично, если Вы проводите своих гостей до 
гардероба, проследите, как они оденутся, если надо -
заплатите гардеробщику. Попрощайтесь с каждым за 
руку, поблагодарите за участие в обеде, извинитесь, 
если были накладки в сервисе. Если Вы гость, то не за-
будьте отправить либо благодарственную записку, ли-
бо свою визитную карточку с соответствующей надпи-
сью в течение 2-х дней. 
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Когда все ушли - отведите пару минут, чтобы сделать 
заметки для себя, поблагодарить метрдотеля. Потом 
можете поздравить себя с успешным проведение де-
лового обеда! 



Глава 5. Когда еда и бизнес — одновременно 

иЕРЕМОНИЯ ЧАЕПИТИЯ 

Е л и хотите сделать встречу более неформальной, 
провести ее ближе к вечеру или без алкоголя, или если 
Вам необходимо высказать критику, то лучше всего 
Вам подойдет чаепитие. Эта церемония пользуется 
все большим успехом, в деловом мире в том числе. 
Немного об английском чаепитии, правила которого 
стали классикой в Европе. 
Чаепитие проводится в четыре часа дня, ни минутой 
раньше, ни минутой позже. 
Основоположница - Анна, герцогиня Бетфорда, 17 
век. В то время ели два раза - на восходе солнца и на 
закате, то есть промежуток между приемами пищи был 
очень велик. 
Сначала подаются сендвичи-тартолетки, очень мале-
нькие по размеру, которые едят руками. 
Далее идут пшеничные лепешки, их следует разрезать 
пополам и намазать маслом, мармеладом либо кре-
мом. 
Далее - фруктовые пироги, которые едят при помощи 
вилочек. 
В завершение - кондитерские изделия, которые нужно 
есть при помощи вилок, так как они могут прилипать к 
рукам. 
Отдельно подаются сливки, сахар, лимон. Обычно в 
Англии и Европе предлагается не менее шести сортов 
чая ("Darjelling" - с Гималаев, очень крепкий и с изыс-
канным запахом; "Lapsang" - с юга Китая, имеет коп-
ченый вкус; "Earl grey" - смесь первого из них с китай-
ским, подается с лимоном; китайский "Oolong" - име-
ет изысканный аромат зрелого персика, подается так-
же с лимоном; Kimun - ароматный, но светлый, и "Eng-
lish breakfast tee" - смесь цейлонского и индийского). У 
нас предлагается в лучшем случае 2-3 сорта. 



Бизнес-этикет или игра по правилам М.Д. Архангельская. 

ЧАШКА КОФЕ 

/Софе сам по себе может являться поводом для неболь-шого перерыва, а также сигналом к окончанию делово-
го обеда или ужина. Но от этого Вам никак нельзя ста-
новиться менее внимательным. 
Помните, что: 
• не надо превращать кофе в молочный кок-

тейль, где много сливок и сахара; 
• не размешивайте сахар слишком энергично, 

выплескивая жидкость на блюдечко; 
• не прихлебывайте; 
• не дуйте на кофе, даже если он очень горячий 

— просто подождите. 
• Пожалуйста, не оставляйте ложку в чашечке! 

Кладите ее на блюдечко и не кладите ее в рот. 
• Не спешите, кофейная пауза - лучшее время 
• для диалога. 

Если в Ваши деловые обязанности входят приемы, 
фуршеты, то в этом случае гражданский этикет стано-
вится неотъемлемой частью бизнес-этикета. 
Проведение формальных и неформальных встреч, свя-
занных с едой - нелегкая ноша как для штата россий-
ских фирм и компаний, так и для зарубежных партнеров. 
Можно предложить несколько видов проведения таких 
встреч, как простых, так и сложных. 

- 8 0 -
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БОКАЛ ШАМПАНСКОГО 

П р и е м "бокал шампанского" - самый простой по про-
ведению и самый... недорогой. Время проведения 
12-14 часов. Предполагается одна бутылка на 6-7 че-
ловек, немного фруктов, орешки и конфеты в коробках. 
Форма одежды - деловая. 

- 8 1 -
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ПРИЕМ "КОКТЕЙЛЬ" 

З^траивается между 17 и 20 часами. Прием проходит 
стоя. Общий стол с закуской не накрывается. Угощение 
подается ав обнос" официантами. Заканчивается пода-
чей шампанского и кофе. Форма одежды - деловая 
или "для коктейля". 

- 8 2 -
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"ФУРШЕТ" 
П р и е м по типу "фуршет" - самый сложный и дорогой. 

Форма одежды - парадно-деловая. Время проведе-
ния: в промежутке с 17 до 20 часов. Длительность два 
часа. Начальники приходят на 10 минут позже, а уходят 
- на 10 минут раньше. На приглашении может быть 
указано "wt" (white) - фрак, или аЬГ (black) - смокинг. 
Если у Вас случайно не оказалось фрака или смокинга, то 
надевайте темно-серый или темно-синий костюм. Чер-
ный костюм допустим только очень современного по-
кроя. В этом случае дамы приходят в вечерних платьях. 
Для приема такого типа накрываются столы с угощени-
ем: различные холодные закуски, кондитерские изде-
лия, фрукты, спиртные напитки, соки, минеральная во-
да. На столах ставят стопкой тарелки и кладут рядом 
ножи, вилки, салфетки. Иногда подают и горячие заку-
ски. К концу приема обычно предлагают мороженое, 
шампанское, кофе. 
Прием типа "фуршет" проходит стоя. Гости подходят к 
столу, кладут закуски на тарелку, которую сами берут, 
отходят в сторонку, держа бокал в руке. Заняв место 
для еды, поставьте бокал на тарелку. Если берете бо-
льшой бокал, то берите большую тарелку. Подклады-
вайте себе сами. Не смешивайте разные виды угоще-
ний (рыбу с мясом, салаты с кондитерскими изделия-
ми). Горячее обязательно кладите в чистую тарелку. 
Пока не поели, лучше не передвигаться, если все-таки 
необходимо пройти - держите бокал (за исключением 
пустого) в руке. И мой совет - посвятите как можно бо-
льше времени общению с людьми, а не угощению! 

- 8 3 -
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?! 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ 
| / " / роще чем предыдущий, так как можно есть, сидя за 
I отдельными столиками. Важно помнить следующее: 
| • Не смотрите на "шведский стол" так, как будто 
| это Ваша последняя еда в жизни. 
| • Вы сами выбираете, что Вам нравится, и кла-
1 дете еду себе на тарелку. 
| • Используйте те сервировочные приборы, кото-
1 рые лежат рядом с блюдами, не оставляйте их 
I внутри посуды. 
| • Не накладывайте на тарелку гору пищи 
I • Не смешивайте рыбные блюда с мясными, а 
| десерт с салатами 
1 • Тарелка, из которой ели, оставляется на столе. 
ji • Принято подходить 3 - 4 раза, каждый раз 
| класть пищу в чистую тарелку; если чистых та-
I релок нет, то нужно спросить. 
| • Соблюдайте порядок общего движения и на-
| правления. 
| • Не принято спрашивать дополнительную по-
I рцию, если Вы видите, что в общей посуде 
I осталось мало любимого Вами блюда. 

I 
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РЮМКА ВОЛКИ 
f акого приема, как рюмка водки , пока что, к счастью, 
не существует... 

И совсем небольшое добавление - если Вы организатор 
массовой встречи за едой - лучше не ешьте, пока все не 
разойдутся. Бели Вы участник - то съешьте немного "для 
приличия", а потом посвятите время общению. 
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Программа семинара "Бизнес-этикет" 

Бизнес-этикет - это создание гармонии 
в команде и гармонии с клиентами. 

Семинар имеет интерактивную форму, используются 
наглядные материалы и индивидуальные пособия, прак-
тические упражнения с элементами видеотренинга. 
Цель: 
• Повысить эффективность ваших сотрудни-

ков в работе с внешними клиентами. 

• Сделать вашу команду гармоничной и согла-
сованной при выполнении рабочих функций. 

• Вооружить знаниями и навыками поведения в 
различных деловых ситуациях с клиентами 
(первый визит,, установление контакта, деловые 
будни, переговоры, *'денежный" обед и т.д.) 

Основные темы программы: 
• Три основные функции бизнес-этикета. 

• Первая встреча с клиентом: правила привет-
ствия, представления, обмена визитками. 

• Бизнес-этикет и корпоративная культура 
компании. 

• Бизнес-этикет на каждом из трех этапов 
переговорного процесса с клиентом. 

• Основные правила во взаимоотношениях с 
коллегами и подчиненными. 

• Деловая одежда - требования, стили, 
принципы. Законы восприятия. 

• Выбор цвета в одежде: взаимодействие, 
влияние, творчество. 

• Бизнес-этикет во время проведения деловых 
обедов; фуршеты, "шведский стол" и т.д. 

• Составляющие имиджа делового человека. 

• Телефонный этикет. 10 основных правил. 

• Поведение в конфликтных ситуациях. 

• Типы клиентов и сотрудников в бизнесе. 

Ведущая - Архангельская Марина Дмитриевна. 
Бизнес-консультант по темам: 
• Бизнес-этикет: игра по правилам. 
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• Бизнес-этикет: поведение, которое продает. 

• Психология и этика делового общения. 

• Установление делового контакта: первое 
впечатление. 

• Психология и этика ведения телефонных 
переговоров. 

• Деловой имидж 

• 16 типов людей в бизнесе. 

"На вершину успеха невозможно забраться с 
манерами и одеждой неудачника/ 

Корпоративные бизнес-семинары 
и тренинги для персонала Вашей 

компании 

1. Бизнес-этикет: Игра по правилам 
2. Эффективные продажи по телефону 
3. 16 типов людей среди Ваших сотрудни-
ков и клиентов 

Архангельская Марина Дмитриевна. Бизнес-консультант 
и ведущая бизнес-семинаров по темам: бизнес-этикет, 
телемаркетинг, обслуживание экстра-класса, деловой 
имидж, психология делового контакта. 
Индивидуальное консультирование. 
Тел. 8-901-7793550 
E-mail: arhangelru@mail.ru 
http://Www.trainings.ru 

mailto:arhangelru@mail.ru
http://Www.trainings.ru
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