
Основы менеджмента в сервисе и туризме / AGB 

Тема: Коммуникации в системе управления фирмой 
 

 
Ситуационное упражнение  

по этикету в деловой коммуникации 
 
Цели: 

 проверить своё понимание культурных различий; 

 сравнивать своё понимание вопроса и международный опыт – 
реальный и с позиций сокурсников. 

 
Ситуация 

Вы собираетесь стать глобальным менеджером. Проверьте свои знания 
делового этикета и коммуникации (подчеркните свой вариант ответа; на 
некоторые вопросы возможен более чем один ответ). 
 
1. В ходе деловых встреч можно обращаться по имени в следующих 
странах: 
а) в Великобритании, так как все весьма общительны; 
б) в Австралии, так как отсутствие формальностей является правилом в 
этой стране; 
в) в Китае, так как у китайцев имя — это одновременно и фамилия; 
г) в Японии, так как японские фамилии легко исказить при произношении. 
 
2. В Китае предлагайте дорогие подарки хозяевам встречи в 
следующих случаях: 
а) каждый раз, когда они просят об этом; 
б) когда вы нуждаетесь в помощи, чтобы уехать из страны; 
в) никогда: если они не могут ответить взаимностью, то они почувствуют 
себя униженными. 
 
3. Визитная карточка вызывает уважение в следующих странах: 
а) в Японии — наличие визитной карточки у служащего зависит от его 
работодателя; 
б) на Тайване — здесь она характеризует ранг и статус лица; 
в) во Франции (особенно карточки, характеризующие опыт работы). 
 
4. При ведении дел в Японии необходимо соблюдать следующие 
правила: 
а) не прикасаться к кому-либо; 
б) не оставлять палочки для еды в рисе; 
в) не приглашать людей в более дорогие рестораны, чем те, куда 
пригласили вас; 

г) не делать ничего из перечисленного ранее. 
5. Обильные завтраки неуместны везде, за исключением следующих 
стран: 
а) Италии. Местные жители любят приводить на завтрак всю семью; 
б) Мексики. Здесь жители не склонны начинать работу раньше 10 часов 
утра; 
в) США. Американцы и изобрели эти завтраки; 
г) Франции. Здесь люди больше всего любят порассуждать утром. 
 
6. В ряде стран цвету придают смысл: 
а) у корейцев написать имя человека красным означает его смерть; 
б) в Китае и Японии подарки, завернутые в белое или черное, следует 
преподносить только на похоронах; 
в) в Великобритании костюмы пурпурного цвета означают отсутствие 
вкуса. 
 
7. Непристойные жесты в традиционном понимании жителей разных 
стран: 
а) знак «о'кей» — в Бразилии; 
б) сильное похлопывание по плечу — в Швейцарии; 
в) делать что-либо левой рукой — в Саудовской Аравии; 
г) большой палец между вторым и третьим пальцами — в Японии. 
 


