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Ботавина, Р. Н.  

     Этика деловых отношений: Учеб. 

пособие / Р. Н. Ботавина. – М.: Финансы и 

статистика, 2001. – С. 3-6. 

Профессиональная этика вырабатывает 

нормы, стандарты, требования, характерные для 

определенных видов деятельности. Таким 

образом, профессиональная этика – это кодекс 

поведения, предписываемый тип отношений, 

которые представляются наилучшими с точки 

зрения выполнения работниками своих служебных 

обязанностей в той или иной профессиональной 

сфере (в производстве продукции, в сфере 

предоставления услуг и пр.). 

Любое профессиональное общение должно 

протекать в соответствии с профессионально-

этическими нормами и стандартами, овладение 

которыми зависит от ряда факторов. Их можно 

объединить в две группы: 

первая группа – комплекс этических 

представлений, норм, оценок, которыми личность 

владеет от рождения, представление о том, что 

такое добро и что такое зло – т. е. собственный 

этический кодекс, с которым человек живет и 

работает, какую бы должность он ни занимал и 

какую бы работу ни исполнял; 
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вторая группа – те нормы и стандарты, 

привносимые извне: правила внутреннего 

распорядка организации, этический кодекс фирмы, 

устные указания руководства, профессиональный 

этический кодекс. 

Хорошо, если собственные представления о 

том, что этично и что неэтично, совпадают с 

привнесенными извне профессиональными 

этическими нормами, поскольку, если такое 

совпадение отсутствует – полностью или 

частично, то могут возникнуть проблемы большей 

или меньшей степени трудности при уяснении, 

освоении и практическом приложении этических 

правил, не входящих в комплекс личных 

моральных представлений. 

Этика деловых отношений является 

профессиональной этикой, регулирующей систему 

отношений между людьми в сфере бизнеса. 

Рассмотрим принципы, нормы, требования, 

составляющие основу этики деловых отношений. 

Принципы – это абстрагированные, 

обобщенные представления, которые дают 

возможность тем, кто на них опирается, верно 

формулировать свое поведение, свои действия, 

свое отношение к чему-либо. 

Применительно к принципам этики деловых 

отношений вышесказанное формулируется 
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следующим образом: принципы этики деловых 

отношений, т. е. профессиональной этики, дают 

конкретному сотруднику в любой организации 

концептуальную этическую платформу для 

решений, поступков, действий, взаимодействий и 

т. п. 

Среди теоретиков и практиков бизнеса в 

масштабе мировой экономики нет разногласий по 

поводу того, каким принципом должен 

открываться перечень этических принципов и 

норм, как для субъектов этики – отдельных 

сотрудников, так и для коллективных носителей 

этических начал – организаций. 

Общепринятым является центральное 

положение так называемого золотого стандарта: 

«В рамках служебного положения никогда не 

допускать по отношению к своим подчиненным, к 

руководству, к коллегам своего служебного 

уровня, к клиентам и т. п. таких поступков, каких 

бы не желал видеть по отношению к себе». 

Порядок рассматриваемых далее принципов 

этики деловых отношений не обуславливается их 

значимостью. 

Второй принцип: необходима справедливость 

при наделении сотрудников необходимыми для их 

служебной деятельности ресурсами (денежными, 

сырьевыми, материальными и пр.). 
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Третий принцип требует обязательного 

исправления этического нарушения независимо от 

того, когда и кем оно было допущено. 

Согласно четвертому принципу, называемому 

принципом максимума прогресса, служебное 

поведение и действия сотрудника, признаются 

этичными, если они способствуют развитию 

организации (или ее подразделений) с моральной 

точки зрения. 

Логическим продолжением четвертого 

принципа является пятый – принцип  минимума 

прогресса, в соответствии с которым действия 

сотрудника или организации в целом этичны, если 

они хотя бы не нарушают этических норм.  

Сущность шестого принципа в следующем: 

этичным является терпимое отношение 

сотрудников организации к моральным устоям, 

традициям и пр., имеющим место в других 

организациях, регионах, странах. 

Седьмой принцип рекомендует разумное 

сочетание индивидуального релятивизма и 

этического релятивизма с требованиями 

общечеловеческой этики. 

Согласно восьмому принципу 

индивидуальное и коллективное начало равно 

признаваемы за основу при разработке и принятии 

решений в деловых отношениях. 
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Девятый принцип напоминает, что не следует 

бояться иметь собственное мнение при решении 

любых служебных вопросов. Однако 

нонконформизм как черта личности должен 

проявляться в разумных пределах. 

Десятый принцип – никакого насилия, т. е 

«нажима» на подчиненных, выражающегося в 

различных формах, например, в приказной, 

командной манере ведения служебного разговора. 

Одиннадцатый принцип – постоянство 

воздействия, выражающееся в том, что этические 

стандарты могут быть внедрены в жизнь 

организации не единовременным приказом, а 

лишь с помощью непрекращающихся усилий со 

стороны и менеджера, и рядовых сотрудников. 

Двенадцатый принцип – при воздействии (на 

коллектив, на отдельного сотрудника, на 

потребителя и пр.) учитывать силу возможного 

противодействия. Дело в том, что признавая 

ценность и необходимость этических норм в 

теории, многие сотрудники, сталкиваясь с ними в 

практической повседневной работе, по той или 

иной причине начинают им противодействовать. 

Тринадцатый принцип состоит в 

целесообразности авансирования доверием – к 

чувству ответственности сотрудника, к его 

компетенции, к чувству долга и т. п. 
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Четырнадцатый принцип настоятельно 

рекомендует стремиться к бесконфликтности. 

Хотя конфликт в деловой сфере имеет не только 

дисфункциональные, но и функциональные 

последствия, тем не менее, конфликт – 

благоприятная почва для этических нарушений. 

Пятнадцатый принцип – свобода, не 

ограничивающая свободы других; обычно этот 

принцип, хотя и в неявной форме, обусловлен 

должностными инструкциями. 

Шестнадцатый принцип можно назвать 

принципом способствования: сотрудник должен не 

только сам поступать этично, но и способствовать 

такому же поведению своих коллег. 

Семнадцатый принцип гласит: не критикуй 

конкурента. Имеется в виду не только 

конкурирующая организация, но и «внутренний 

конкурент» - коллектив другого отдела, коллега, в 

котором можно «усмотреть» конкурента. 

Здесь предлагаются основные принципы 

этики деловых отношений; перечень их может 

быть продолжен с учетом специфики деятельности 

той или иной организации. 

Принципы этики деловых отношений должны 

служить основанием для выработки каждым 

сотрудником любой фирмы собственной личной 

этической системы. 
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Личные этические нормы должны 

базироваться на этических принципах, присущих 

данному уровню общественного развития.  

На тех же этических принципах должна быть 

построена работа этических комиссий корпораций. 

Содержание этических кодексов фирм также берет 

свое начало из принципов этики. 

 

Кузнецов, И. Н.  

     Деловой этикет: Учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 223-226 

 

Корпоративное общение – это процесс 

взаимосвязи и взаимодействия, в котором 

происходит обмен деятельностью, информацией и 

опытом. Корпоративное общение отличается от 

общения в широком смысле тем, что в его 

процессе ставятся цель и конкретные задачи, 

которые требуют своего решения. 

В деловом корпоративном общении 

невозможно прекратить взаимоотношения с 

партнером (по крайней мере без потерь для обеих 

сторон). Значительную часть делового общения 

занимает служебное общение, т. е. взаимодействие 

людей, осуществляемое в рабочее время, в стенах 

организации. Однако деловое общение – понятие 

более широкое, чем служебное, так как включает в 
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себя взаимодействие и наемных работников, и 

собственников-работодателей, происходит не 

только в организации, но и на различных деловых 

приемах, семинарах, выставках и пр. 

Корпоративное общение можно условно 

разделить на прямое (непосредственный контакт) 

и косвенное (между партнерами существует 

пространственно-временная дистанция). Прямое 

деловое общение обладает большей 

результативностью, силой эмоционального 

воздействия и внушения, чем косвенное. 

Различают два вида корпоративного общения: 

вербальное и невербальное. Вербальное общение 

(от лат.verbalis – словесный) осуществляется с 

помощью слов. При невербальном общении 

средством передачи информации являются позы, 

жесты, мимика, интонации, взгляды, 

территориальное расположение и пр. 

Корпоративное общение может 

осуществляться в различных стилях. Выделяют 

три основных стиля общения: 

 ритуальный стиль, в соответствии с 

которым главной задачей партнеров 

является поддержание связи с 

социумом, подкрепление представления 

о себе как о члене общества. В 

ритуальном общении партнер – лишь 
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необходимый атрибут, его 

индивидуальные особенности 

несущественны, в отличие от 

следования роли – социальной, 

профессиональной, личностной; 

 манипулятивный стиль, при котором к 

партнеру относятся как к средству 

достижения внешних по отношению к 

нему целей. Огромное количество 

профессиональных задач предполагает 

именно манипулятивное общение. По 

сути, любое обучение, убеждение, 

управление всегда включает 

манипулятивное общение; 

 гуманистический стиль, который 

направлен на совместное изменение 

представлений обоих партнеров, 

предполагает удовлетворение такой 

человеческой потребности, как 

потребность в понимании, сочувствии, 

сопереживании. 

Гуманистическое общение детерминируется 

не столько снаружи (целью, условиями, ситуацией, 

стереотипами), сколько изнутри 

(индивидуальностью, настроением, отношением к 

партнеру). В данном общении больше, чем в 
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других видах, прослеживается зависимость от 

индивидуальности. 

Партнер воспринимается целостно, без 

разделения на нужные и ненужные функции, на 

важные и неважные в данный момент качества. 

Вместе с тем существуют ситуации, когда данное 

общение и даже его отдельные элементы 

неуместны. 

Кроме того, каждому человеку присущ свой 

индивидуальный стиль, или модель поведения и 

общения, который накладывает характерный 

отпечаток на его действия в любых ситуациях. 

Индивидуальный стиль общения зависит от 

индивидуальных особенностей и личностных черт, 

жизненного опыта, отношения к людям, а также от 

характерного для данного общества вида общения. 

Корпоративное общение реализуется в 

следующих основных формах: деловая беседа; 

деловые переговоры; спор, дискуссия, полемика; 

деловое совещание; публичное выступление; 

телефонные разговоры; деловая переписка. 

 В деловом общении, особенно во 

взаимодействии руководителей и подчиненных, 

используются такие методы воздействия, как 

поощрение, критика, наказание. Основные 

этические требования к поощрениям – их 
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заслуженность и соразмерность качеству и 

эффективности трудовой деятельности. 

Критика является наиболее 

распространенной формой выражения 

неудовлетворенности деятельностью подчиненных 

или коллег по работе. Критика должна быть 

объективной (т. е. вызываться негативным 

поступком, неумелой и недобросовестной 

работой) и конструктивной, вселять в работника 

уверенность в его способностях, мобилизовывать 

на лучшую работу.  

Наказание может быть осуществлено в виде 

выговора, штрафа, понижения в должности, 

увольнения. Основное этическое требование к 

наказаниям – их неотвратимость за 

систематические и осознанно допускаемые 

недостатки. 

 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

 

Литвин, А. Н. 

     Деловой этикет / Н. Н. Литвин. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2002. – С. 8-11. 

 

- На чем основан деловой этикет? 

- Существует ряд принципов, которые мы 

рассмотрим: 
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1. Правила делового этикета, в отличие от 

светского этикета, одинаковы и для мужчин, и для 

женщин. 

2. В деловом этикете сохраняются и 

некоторые элементы светского этикета, хотя 

многие из них в современном деловом обществе 

утратили свою обязательность (например, такие 

элементы, как распахивание дверей перед 

женщиной, оплата счетов в ресторане мужчиной и 

др.). 

3. Если в общении у кого-то из партнеров 

(особенно у женщины) возникают какие-то 

неловкости или трудности, то другой партнер 

(особенно мужчина) обязательно должен помочь 

ей выйти из положения. 

4. С каждым человеком, с которым имеешь 

дело в бизнесе, надо всегда обращаться 

уважительно. 

5. Партнеру по деловому общению всегда 

следует принимать знаки внимания со стороны 

другого, не отказываться от них.  

6. Деловые женщины должны при 

необходимости не только открывать двери сами, 

но и пропускать вперед других, причем вне 

зависимости от того, мужчина это или женщина. 

Вывод: обходительность и такт, 

внимательность, получение и оказание помощи – 
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основные черты делового этикета для всех – и для 

мужчин, и для женщин. 

Кроме основных принципов делового этикета 

есть и другие: 

1. Все в бизнесе всегда делайте в свое время 

(несвоевременность выполнения 

обязательств, как правило, влияет на 

служебное продвижение и влечет за собой 

потерю репутации надежного человека). 

Например: опоздания мешают работе, 

поэтому на работу надо приходить вовремя, 

а если обстоятельства препятствуют этому, - 

позвонить в офис и предупредить своего 

начальника; чтобы выполнить любую работу 

в срок, время на ее выполнение надо 

выделять с запасом, учитывая все 

возможные препятствия. 

2. Умейте хранить технологические, кадровые 

и другие секреты юридического или 

физического лица, на которое работаете, и 

подробности своей личной жизни. 

3. Думайте о других партнерах и сотрудниках, 

а не только о себе и своих интересах, 

учитывайте мнения и интересы своих 

покупателей (клиентов), не будьте 

нетерпимы к инакомыслящим и не 
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стремитесь переубедить противника, не 

изучив внимательно его точку зрения. 

4. Деловой человек должен говорить и писать 

соответствующим его статусу деловым 

языком: ясно, целенаправленно, без ошибок 

и нецензурных выражений. 

5. Деловой человек должен одеваться, 

обуваться и подбирать себе аксессуары со 

вкусом и согласно существующей на данный 

момент деловой моде, в соответствии с 

окружением своего уровня и сложившейся 

обстановкой. Например, на деловой ужин с 

лицом противоположного пола женщина 

никогда не наденет вечерний наряд, чтобы 

не создавать впечатление, что у нее к 

партнеру не деловой, а личный интерес. 

6. Всегда и ко всем без исключения деловым (и 

не только деловым) партнерам относитесь 

так, как хотели бы, чтобы относились к вам. 

7. Не забывайте и всегда говорите своим 

партнерам и коллегам пять волшебных слов: 

«пожалуйста», «благодарю вас», «отлично 

сделано». 

8. Никогда не смешивайте с бизнесом дружбу, 

личные отношения, употребление спиртного 

и наркотиков. 



16 
 

9. Слова «да» и «нет» лишают вас маневра в 

деле и не допускают изменений позиции, 

слова «никогда» и «всегда» вообще могут 

поставить вас в неловкое положение, 

поэтому в деловом общении их лучше не 

использовать. 

10.  Никогда не критикуйте личностные 

качества сотрудников; всегда 

аргументируйте критику и задавайте 

вопросы, чтобы иметь полную информацию; 

подавайте альтернативные предложения или 

помогайте в разрешении проблемы, однако 

не взваливайте работу на собственные 

плечи. 

11.  Если критикуют вашу работу, не 

принимайте это на свой личный счет, не 

вините других, не оправдывайтесь, не 

защищайтесь, а в случае, если вы не правы, 

учтите конструктивные замечания и 

поблагодарите за это. 
 

- Как следует приветствовать партнера 

согласно этикету? 

- Существуют определенные правила: 

1. В деловом мире первыми протянуть руку 

для приветствия любому человеку могут и 

мужчина и женщина. 
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2. Стоя приветствуют нового сотрудника 

любого возраста, который зашел к вам 

представиться впервые, а также коллегу 

(независимо от пола), старшего по возрасту и по 

положению, и клиента любого пола и возраста. 

3. Приветствие на деловой встрече в комнате 

переговоров и конференц-зале начинается только с 

обмена рукопожатиями; во время светских 

приемов, на собраниях и банкетах, куда гости 

приглашены со своими супругами, допустим 

также и поцелуй (но только легкий и с хорошо 

знакомыми людьми, давно работающими вместе), 

однако целоваться с выше- и нижестоящими не 

принято. 

 

Мир этикета / Автор-составитель А. П. 

Мирзоян. – Челябинск: «Урал Л. Т. Д.», 2001. – 

С. 351-353. 

 

В понятие культуры делового общения 

входит и умение вести деловую переписку. 

Существуют строгие протокольные требования к 

официальной переписке, строящиеся на принципах 

уважения и взаимной корректности. 

Итак, любое официальное письмо 

обязательно должно содержать:  
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- Обращение («сэр», «господин» и т. д.); 

- Комплимент, которым заканчивается 

письмо («С глубоким уважением», «Искренне 

Ваш» и т. д.); 

- Подпись, удостоверяющую документ; 

- Дату, включающую день месяца, год и 

место написания письма; 

- Адрес, помещающийся вверху или внизу 

первой страницы письма и воспроизводящийся на 

конверте. 
 

Кроме того, при оформлении деловой 

корреспонденции необходимо придерживаться 

нескольких правил: 

- Официальные письма пишутся на чистом 

бланке (на лицевой стороне) или на листе бумаги 

формата А4 (21х30 см).  

- Если письмо напечатано на нескольких 

листах, в конце каждого нужно писать 

«продолжение следует». Слишком длинные 

письма в деловой практике не приветствуются. 

- Каждая страница письма, кроме первой, 

нумеруется арабскими цифрами. 

- В тексте не допускаются подчистки и 

исправления. 

- Письмо складывается текстом внутрь, в 

зависимости от размера и формы конверта. 
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- На полученное официальное письмо 

необходимо ответить до истечения десяти дней с 

момента получения. Если ответ требует подробной 

проработки полученной информации, то в течение 

трех дней следует сообщить адресату, что письмо 

принято к сведению, и дать окончательный ответ в 

течение 30 дней с момента получения. 

Деловой этикет требует и соблюдения 

определенной структуры письма. Любое послание 

начинается с адреса на конверте. В отличие от 

российской традиции, во всем мире сначала пишут 

«кому», а затем уже «куда». Адрес получателя 

пишется дважды: на конверте с правой стороны 

внизу и в левом верхнем углу письма. Если 

конверт с прозрачным окошком, адрес пишется 

один раз, в верхнем левом углу письма, которое 

складывается так, чтобы адрес получателя 

просвечивался через окошко конверта. 

Вначале пишется фамилия адресата с 

инициалами, причем инициалы ставятся перед 

фамилией. Правила этикета требуют поместить 

перед ними одно из сокращений: «Г-ну» 

(«Господину»), «Г-же» («Госпоже»), «Г-дам» 

(«Господам»). Можно также указать должность 

или звание адресата. Если вы хотите, чтобы 

письмо попало нужному человеку лично в руки, 

после фамилии следует поставить приписку 
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«Лично» («Private» - Великобритания, «Personal» - 

США, либо «Confidential»). После этого пишется 

название фирмы, ее почтовый адрес: номер дома, 

название улицы, города, почтовый индекс и 

страна. Итак, полный адрес на конверте должен 

иметь следующий вид: 
 

Г-ну И. И. Иванову, 

Генеральному директору, 

ООО «Вереск», 

65, пр-т Ленина, Челябинск, 454000, 

Россия 
 

Сам текст письма принято писать на бланках 

фирмы или предприятия, где уже указаны 

реквизиты. С правой стороны и чуть ниже 

реквизитов фирмы-отправителя указывается дата 

отправления с указанием месяца буквами, 

например, 2 марта 2002 г. Принятые у нас 

сокращения – 02.03.02 – в международной 

практике не используются. 

Письмо начинается с точного повторения 

адреса, написанного на конверте, - в левом 

верхнем углу. Еще ниже, без абзаца с левой 

стороны, пишут вежливое обращение: 

«Уважаемый г-н (г-жа)+фамилия», «Дорогой г-н 

(г-жа)+фамилия», «Господа». После 

вступительного обращения ставится не 



21 
 

восклицательный знак, как это у нас принято, а 

запятая. 

Следующей строкой после обращения 

обозначается тема письма, для чего достаточно 

поставить «Касательно», либо «Re» (Reference). 

Например: «Касательно: В ответ на Ваше письмо 

от 28 февраля 2001 г.». Далее следует текст 

письма. 

Заканчивается письмо обычно комплиментом. 

Наиболее употребительны следующие фразы: 

«Искренне Ваш», «С наилучшими пожеланиями», 

«Примите мои наилучшие пожелания» и т. д. Под 

комплиментом ставится подпись с указанием 

фамилии и должности отправителя с правой 

стороны листа (фамилия подписывающего письмо 

печатается под его рукописной подписью на 

расстоянии 2-2,5 см). Если после написания 

письма возникает необходимость еще что-то 

добавить, то под текстом ставится приписка              

«P.S.» (постскриптум) и дописывается нужная 

информация. Однако злоупотреблять этим в 

деловых письмах не стоит. 
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