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Введение 

 

Написание этой книги продиктовано желанием  поделиться 

нашим опытом ведения бизнеса на информационном поприще и 

надеждой, что наш опыт сможет выступать призмой, сквозь кото-

рую пройдет и наш опыт и опыт других компаний,  сойдясь  вместе, 

чтобы продемонстрировать множественность  принципов ведения 

бизнеса.  И послужит помощью в выборе методов работы для дру-

гих компаний. Создастся возможность найти единообразные спосо-

бы ведения бизнеса на основе непреходящих ценностей мирозда-

ния, которые никто не захочет поставить под сомнение. 

Новые модели, включающие опыт ведения бизнеса в неболь-

ших компаниях  и примеры различных бизнес процессов, могут со-

здать, в данном случае, эффективный  вклад в развитие теории и 

практики менеджмента.  

 Эта тема на современном уровне важна  особенно для бизнеса 

в Дагестане, где Ислам – это неотъемлемая часть ее истории и 

культуры, важнейшая сторона образа жизни   мусульман.  

Нельзя не согласиться с Главой нашей республики, что эконо-

мическое развитие возможно с помощью развития культуры. Об-

разцом  культуры, межличностного общения, ведения бизнеса для 

нас должен стать пример Ислама.  

Нашими пожеланиями остаются познание опыта других ком-

паний, изложенные компаниями в небольших публикациях, кото-

рые станут основой систематизации этого опыта и получение воз-

можности выработки на их основе полезных для развития бизнеса и 

общества решений. 

Целью этих сопоставлений является достижении единения – 

извлечение максимально  хорошего результата из сравнения и вы-

бора наилучшего из того, что есть в двух системах и не противоре-

чащих морально-нравственным нормам ислама. 
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Связь норм Ислама, менеджмента  

и человеческих отношений. 

 

Лучшее для человека то, что он зарабатывает своей професси-

ей, мастерством, получая при этом глубокое внутреннее удовлетво-

рение от проделанной работы  и доставленной радостью для потре-

бителей твоих трудов. 

Работая достаточно продолжительное время в информацион-

ном бизнесе, приходилось изыскивать правильные, казалось бы, со-

временные передовые методы работы с сотрудниками компании, с 

желанием по передовому организовать их рабочие процессы. 

Прочтение  литературы по менеджменту – элементам людских  

взаимоотношений в коллективе, организации рабочих процессов и 

т.д., дало ощущение, что это уже где то встречалось. И  еще, воз-

можно, и потому что методы регулирования отношений между 

людьми, организация производства, воспитание детей похожи меж-

ду собой и, что все это о чем мы говорим, имеет универсальный ха-

рактер.  

И примеры таких человеческих и производственных взаимоот-

ношений и аналогий постараемся приводить далее в наших наблю-

дениях. Такая универсальность может исходить только из одного 

источника, источника происхождения творений и регулирования  

взаимодействия творений и их отношений к  нормам единого Твор-

ца его законами. 

Несомненно, нам будет важно  обратиться  к   исследованиям и 

идеям Российских и зарубежных ученных, на эту тему,  и их мне-

нию по организационному  и социальному и системообразующему 

влиянию этики и религии на предпринимательский труд. 

Любой предприниматель в своем опыте  работы, организации 

труда задумывается, какими должны быть его нравственные, ду-

ховные, мотивационные ориентиры, которые оказали бы более 

мощное воздействие на его труд, чем простое  желание повысить 

прибыль. 

Мусульманский реформатор начала XX века И. Гаспринский 

писал в своих заметках о русском мусульманстве: «...выгода – сти-

мул действий человека, но она бессильна перед убеждениями му-

сульманина». 
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С этих точек зрения нам хотелось бы вести наш рассказ о рабо-

те, воспитании, возникающих в работе, межличностных отношени-

ях и напрашивающихся аналогиях с этикой  и религией в  предпри-

нимательской деятельности. 

Цель наша - выбрать наилучший путь развития бизнеса на ос-

нове этических моральных ценностей, предписываемых нам нор-

мами Ислама. Опыт собственного развития подталкивает нас имен-

но на этот путь, потому, что мы ощущаем на собственном опыте, 

опыте развития компании и блага которые мы получаем и не остав-

ляем без оценки и благодарности как хорошее, рост предприятия, 

так и неудачи, воспринимая их как временные, преходящие явле-

ния. Блага, которые мы при этом получаем несравненно больше, 

чем неудачи или спады в росте производства. 

В этом мире человек должен ―добывать свой хлеб насущный‖  

как будто бы он будет жить  вечно. И быть в своей работе макси-

мально успешным. 

Для этого работа должна быть интересной. Учиться управлять 

работой. Стремиться стать лидером (…,а если бы я был директо-

ром…). Определять направления, путь развития. Защитить себя от 

ситуаций, когда мы расчищаем с энтузиазмом и активно   какое то 

поле для нашей деятельности, в то время когда расчищать, то надо 

было соседнее поле.  

 Дать другим возможность достойно зарабатывать и работать с 

интересом и инициативой, совершенствуя себя.  

Первая  аналогия связи производственных отношений и норм 

религии: 

  Руководитель несет ответственность за справедливое отноше-

ние к сотрудникам это одна из аналогий, когда руководитель дол-

жен быть крайне осмотрителен и не попасть в грех несправедливо-

сти,  грех, который  может быть искуплен, только в том случае если 

его простит пострадавший сотрудник. 

Так  по А. Файолю (29июля 1841- 19 ноября 1925 - француз-

ский горный инженер, теоретик  и практик   менеджмента, основа-

тель административной (классической) школы управления).  Для 

управления им определена величина справедливость (Equity). В 

управлении бизнесом необходимо «сочетание доброты и справед-

ливости». Хорошее обращение с сотрудниками важно для форми-



7 

рования справедливости.   Предоставление возможности персоналу 

проявить инициативу(Initiative)  – серьезный источник преимуще-

ства организации. Даже если он подразумевает определенные 

уступки со стороны менеджмента. 

Конечно, мы не утверждаем, что А. Файоль подсмотрел это в 

Исламе, но это повторяясь, скажем из универсальности законов 

творения и  единых норм  и законов Творца, которые вольно или 

невольно  приводят  к выбору наилучшего и благого для нас. 

Также современные положения, выводы и рекомендации  дис-

сертационных разработок направлены на  расширения и углубления 

проблематики исследования в области проведения анализа нацио-

нальных особенностей организационной культуры, управления 

бизнесом в мусульманских компаниях. Разработки схем организа-

ции и управления совместным бизнесом, оценки эффективности 

этичного бизнеса могут быть использованы широким кругом ком-

паний, обладающих культурным многообразием, при решении эти-

ческих проблем  в целях повышения эффективности  управления 

производством. Можно отметить и российских ученых, специали-

зирующихся в данной области: А.Ю.Журавлев,  А.И.Ионова,   Г. 

Ф.Нурулина, В.В.Павлов, Р.Р.Беккин и др. 

Нельзя сказать, что книги по менеджменту том числе книга 

Стивена Р. Кови ―Семь навыков высокоэффективных людей‖ во 

всем внове для работающих в сфере информационных программ. 

Эта книга одна из немногих, которая ориентирует наши мысли в 

новых направлениях и явилась для нас основой для наших размыш-

лений. Хотя в ней  есть и то, что не было раньше известно и очень 

интересное, но интуитивно в некоторых ситуациях мы осознаем, 

что это нам известно, но мы не догадывались раньше, что есть по-

вод, четко  сформулировать и обобщить какой либо случай из прак-

тики работы или из жизни. И в этом неоценимая заслуга и талант 

Стивена Р. Кови.  Т.е.  мы знали об этом,  но не знали, что мы это 

знаем. 

Цели, которые мы ставили, возможно,  не были четко нами по-

ставлены. Например, они небыли  изложены последовательно, на 

бумаге. Но эти цели все время сидели в голове и не давали нам 

успокоиться. Это порой может нас утомлять, не давая нам покоя, 

пока мы не найдем решения, позволяющее достичь цели. 
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К примеру, перед тем как построить дом на земле предков в го-

рах много раз я отходил в сторону от места, где собирался строить 

и представлял, как это будет выглядеть. Где будет проходить стена, 

где будут окна, где возможно сделать балкон, веранду, навес. Пла-

нирование было в голове.  

Так происходило во многом и с рабочими процессами,   свя-

занными со сферой  оказания информационных услуг нашей ком-

панией для постоянных и потенциальных клиентов. 

Чтобы что то приобрести клиент минимум должен знать, что 

есть, что то полезное и для его рода деятельности. Для этого было 

нужно организовать цепочку рабочих процессов, начиная с теле-

фонного ознакомления компании, посещения специалистом клиен-

та, заинтересовано, в некоторых случаях конечно и эмоционально 

рассказать о полезном инструменте для работы, дать возможность  

компании, фирме или физическому лицу попользоваться в своей 

работе этим инструментом.  

Был случай, когда клиент нашел в демонстрационной програм-

ме решение важного вопроса во взаимоотношениях с налоговой ин-

спекцией. И конечно в этом случае вопрос о необходимости и при-

обретении такой программы - инструмента для работы руководства 

и сотрудников компании решался однозначно положительно.  

  В более широком смысле сотрудничества с компаниями, в во-

просах конкуренции, качества продукции, деловой культуры пред-

принимателя требуются усилия и  подключения  религиозных и 

государственных деятелей, ученых и деловых людей. 

Так Национальный фонд Российской деловой культуры при-

звал предпринимателей к утверждению принципов деловых отно-

шений. 

В первых же разделе из двенадцати принципов (Приложение 

1): принципы личности отмечено, что честь   дороже прибыли. Но 

дальше этого не было развития этой мысли о необходимости более 

мощного стимула для предпринимателя, если не считать девятого 

пункта  

 «Твори добро для людей, а не ради корысти и тщеславия. 

Не требуй за него непременного общественного признания 
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Включение в кодекс упоминания о добре и зле имеет смысл хо-

тя бы потому, чтобы определить, на каком этапе мы находимся и 

индивидуально, и как сообщество. 

Большое значение имеет рекомендация искреннего добролю-

бия: не ради собственной корысти и тщеславия. В наше время ко-

лоссального влияния СМИ и возросшей роли рекламы, профессио-

нальной деятельности PR-служб порой трудно провести грань меж-

ду добрыми делами, творимыми ради людей и делами, лишь выгля-

дящими таковыми. Критерий их отличия как раз и состоит в том, 

что делающий добро своекорыстно, жаждет признания со стороны 

окружающих и обижается, когда их не получает, или получает, как 

ему кажется, мало.  

 

В книге « Благонравие праведников» в разделе о мужественно-

сти и человечности  Шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев приводит сле-

дующие слова -   Говорят: «Мужественностью является соблюде-

ние тобой справедливости по отношению к другим, а не требование 

справедливости от других по отношении себя» 

 Между тем, совершение добрых поступков нужно в первую 

очередь самому предпринимателю для сохранения и укрепления 

собственной морально-психологической основы, для принятия пра-

вильных деловых решений. 

Можно считать это вынужденным обстоятельствами современ-

ного состояния предпринимательства в России. Это шаг к  тому, 

чтобы ставить задачу достижения   блага для всего общества, кото-

рое определено в исламе как закат (обязательный налог) для не-

имущих членов общества. 

В исследованиях Российских и зарубежных ученных, на эту 

тему отмечается организующее влияние на предпринимателей эти-

ки и религии. Д. Маклеланд  отмечает, что «даже бизнесмен, нова-

тор нуждается в более мощном стимуле, чем желание повысить 

прибыль; чтобы сдвинуть горы рутины и предубеждения, необхо-

дима вера» 

Много сделано и делается для этого в Исламе,  в том числе для 

осмысления  социальных аспектов  экономической деятельности. 

 И в этом случае  нужны  усилия религиозных и государствен-

ных деятелей, ученых и деловых людей.      (Приложение2) 
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В « Особенностях различных моделей экономического поведе-

ния»    Г.Нурулина –Исламская этика; Умма, Москва, 2004г.   отме-

чает , что: 

«Особо подчеркивается преимущество этических ценностей 

перед материальными, экономическими положениях о частной соб-

ственности, труде как источнике благосостояния, греховности стя-

жательства, ростовщичества и несправедливых способов обогаще-

ния, взаимозависимости интересов общества и личности, а также 

справедливом перераспределении материальных благ в обществе 

путем осуществления обязательных и добровольных пожертвова-

ний и уплаты различных налогов.» 

Далее  книге отмечается: 

«Нравственность – основа исламского бизнеса  » 

  Преимущество этических, нравственных ценностей перед ма-

териальными, экономическими благами является в исламе особенно 

ценным . 

  Каждый человек  должен поставить целью, иметь постоянное 

намерение к духовному совершенствованию и стремиться  к обре-

тению милости Аллаха, подчиняясь Его наказам.  

  Организующую роль играет в исламе этика, которая регули-

рует и правильно расставляет акценты в поведении человека на ос-

нове совершенствования  нравственности всех сторон жизни.   

«…исламские этические принципы определяют индивидуаль-

ный выбор человека, основанный не только на максимизации лич-

ной выгоды, но и выгоды для благосостояния общества  ». 

При Халифе Умаре ибн Абд аль-Азизе, в результате прове-

денных им реформ, менее чем за три года, в халифате практически 

не осталось нищих. Некому было платить закат (обязательный 

налог в 2.5%, выплачиваемый мусульманами в пользу бедных и не-

которых других категорий нуждающихся). «Современные исследо-

вания влияния религии ислама на предпринимательство и его ми-

ровоззрение,   в настоящее время не содержат надлежащего систе-

матического анализа» отмечает Г.Нурулина – Исламская этика; 

Умма, Москва, 2004г.    

Новые модели, включающие опыт ведения бизнеса в неболь-

ших компаниях  и примеры различных бизнес процессов, могут со-

здать вклад в развитие теории и практики менеджмента.  
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 Эта тема на современном уровне важна  для бизнеса в Даге-

стане, где ислам – это неотъемлемая часть ее истории и культуры.   

Велико многообразие, которое мы  находим в книгах по ме-

неджменту, что перекликается с религиозными нормами. Ощу-

щение,  как будто авторы не осознано,  брали нормы религии и 

применяли их к трудовым, торговым отношениям, возникающим 

между людьми в компаниях и в отношениях компаний с их клиен-

тами. Для себя мы поставили задачу проследить на примерах как в 

различных ситуациях в менеджменте, выполнении работ, услуг в 

информационной сфере, межчеловеческих отношениях переклика-

ются и дополняют друг друга  установки, аксиомы и нормы рели-

гиозных учений. 

И также то,  как выполнение работ, услуг в информационной 

сфере, на основе исламских этических принципов и поведенческих  

норм Ислама, отражается на успешности бизнеса и чувстве  удо-

влетворенности результатами своего труда сотрудников компании. 

Некоторые исторические выдержки, которые хочется привести 

здесь из поведенческих примеров отдельных личностей и которые, 

оставляют глубокие, неизгладимые впечатления. 

 Начнем с истории Виктора Франкла. Он был психиатром. Бу-

дучи евреем по национальности, ему пришлось пережить такие му-

чения и видеть явления, которые не совместимы с нашим представ-

лением о человечности. При очередной экзекуции, сидя нагишом в 

одиночной камере, он открыл для себя то, что,  впоследствии 

назвал ―последней человеческой свободой‖. Свободой, которую 

никакие мучители - нацисты не могли у него отнять. Они могли 

причинять боль только его телу, но он, осознавая себя существом 

обладающим сознанием, мог смотреть на все, что с ним происхо-

дило отстраненно. Они не могли причинить вред его внутренней 

сущности. 

 И вникните читатель, как это схоже с тем, что все в нашей 

жизни предопределено в нашей жизни Богом и нам остается только 

покорно стойко переносить невзгоды, утешаясь этой мыслью  фа-

тальности всего, что с нами происходит. Уповать на Его милость и 

помощь. И это состояние, конечно, никто у него не может отнять, и 

реальная помощь может быть оказана ему Создателем. Все дело, в 

конечном счете, в крепости нашей веры - имана. 
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Об этом убедительно свидетельствуют  случаи, произошедшие  

во время войны с богобоязненными и богопослушными,  людьми, 

когда они выходили из самых опасных ситуаций как артиллерий-

ский обстрел, выходили из  плена невредимыми и незамеченными 

врагами. Таким был Шотоса Абдула. В газовой камере, куда его 

поместили с другими пленными, он один к неописуемому удивле-

нию гитлеровцев оказался живым. И он мог пройти, незамеченным, 

мимо часовых, прочитав дуа (молитву) и положившись на Аллаха. 

Упование на судьбу, на решение господа и крепкая вера на помощь 

создателя содействовали ему в этом. О существовании такого не-

обыкновенного человека было известно Гитлеру и вызвало желание 

с ним встретиться. Но этому помешало окончание воны. 

Так же как крепкая  вера позволила пройти по воде одному из 

апостолов, к Пророку Исе (Исусу) (гъ.с.), во время его тайных ве-

роучений, проводившийся на лодках, на некотором удалении от бе-

рега. 

В наше время некоторые люди воспринимают описание этих 

событий, или с явным отрицанием, или со скрытой иронией. И это 

наше неверие  не позволяет нам  обладать высокими качествами 

людей  приближенных к Всевышнему. И это похоже на известный в 

электронике процесс возбуждения в электрическом контуре, когда 

сигнал с выхода контура вновь подается на вход и многократное 

такое повторение приводит к перевозбуждению в электрическом 

контуре. Аналогично наше неверие является перевозбуждающим 

импульсом, которое постоянно   воздействует на наше подсознание 

и не позволяет нам с твердой верой сделать шаг по воде, как сделал 

такой шаг   один из апостолов Исы (Исуса) (гъ.с.).       

 Известна история, когда один из арабских  халифов, в период 

распространения Ислама по миру, путешествовал по морю и на од-

ной из остановок увидели человека, совершающего намаз. Он сде-

лал ему некоторые подсказки, где он не совсем правильно совер-

шал некоторые действия намаза. И когда они уже отплыли на ко-

рабле, увидели, что этот человек бежит к ним по воде и спрашивает 

еще подсказку при исполнении намаза. Восхитившись крепостью 

его веры, позволившей ему бежать по воде, и воздав хвалу Аллаху, 

халиф поторопился сказать ему: ― Молись, как ты молился, не мо-

жет быть не принята такая твоя искренняя молитва. Ин ша Аллах‖. 
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Мы не можем знать предопределено ли нам достичь такой кре-

пости имана - веры, которая была на заре становления у первых по-

следователей аврамических религий. 

Разве предпринимательство не проходит весь путь через успехи 

и неудачи к стабильности и благосостоянию? И тем скорее и с ду-

шевным  спокойствием, чем крепче вера в благость выполняемой, с 

искренними желаниями помочь обществу, разрешить социальные 

проблемы,  через исполняемую  деятельность ради  выгоды для 

благосостояния общества. Наша  работа будет в этом случае 

успешной и затребованной в обществе и мы, исполнители,  достиг-

нем при этом истинного удовольствия. В дальнейшем на примере 

эксперимента, проведенного в Гарвардской школе бизнеса, мы об-

судим  возможность получить такого рода высокое удовлетворение 

от своих действий проведенных во имя благосостояния отдельной 

личности.    

Возвращаясь к истории Виктора Франкла и к тому, что он 

называл ―последней человеческой свободой‖ и предопределенно-

стью нашей жизни соотнесем ее с  данной нам свободой воли и раз-

витием инициативы сотрудников  - шаг к развитию компании, пе-

реходу на новый уровень  внутреннего взаимодействия. Оградить 

себя от застоя через развитие предложений от сотрудников по 

улучшению эффективности производственного процесса. И не обя-

зательно только глобальных вопросов. Большое складывается из 

мелких  деталей. 

При этом складывается подлинная независимость во взаимо-

действии внутри коллектива. Каждого из нас делает действительно 

независимым  и увеличивает наше самоуважение. 

  Обратимся к книге Стивена Кови - «…для общей победы, нам 

следует вспомнить, что эффективная взаимозависимость может 

быть построена только на основе подлинной независимости‖.  Сти-

вен Кови.  ―Семь навыков высокоэффективных людей ‖. Москва. 

2012. 

Вот как пишет о возникновении ощущения свободы Бодо Ше-

фер: ―Отправной точкой всегда должен служить ваш талант, а так-

же то, что приносит вам настоящее удовольствие‖ – и далее - 

―…если в первую очередь вам приходится концентрироваться на 

бизнесе, вы не будете ощущать себя свободным, поскольку вынуж-
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дены подчиняться ―давлению обстоятельств‖. Если же вы отдаете 

приоритет собственным способностям, возникает ощущение удо-

влетворенности и свободы‖ 

  Михаил ВОРОНИН,  председатель совета директоров 

агентства стратегических событий «Подъѐжики» говорит об 

этом так : 

 В разные времена компании использовали различные виды мо-

тивации, чтобы добиться лучшего результата от своих сотрудников. 

Сначала это была мотивация, основанная лишь на вознаграждении 

за достижение определѐнного ожидаемого результата. Одновре-

менно со стимуляцией к сотрудникам  необходимо было также 

применять силу (принцип кнута и пряника). Далее хватку ослабили, 

и у людей появилась некоторая самостоятельность вкупе с возмож-

ностью проявить себя. Однако со временем внешняя мотивация 

становилась всѐ менее эффективной, а на первый план выходила 

внутренняя – «я хочу это сделать!». Именно на такую мотивацию 

сегодня должны делать ставку лидеры компании, желающие иметь 

вовлечѐнных сотрудников и «выигрывать сердца». Более подробно 

о «теории мотивации 3.0», как еѐ назвал бывший спичрайтер Белого 

дома США Дэниел Пинк, можно прочитать в его книге «Драйв. Что 

на самом деле нас мотивирует», которая и стала отправной точкой 

для проекта Winning The Hearts. 

 

  



15 

Наша проактивность 

 

Вторая  аналогия связи производственных отношений и норм 

религии: 

Пример нашего нового сотрудника по отправке электронных 

отчетностей: это молодой специалист, который готов браться за но-

вую работу, осваивать ее, достигать успехов и естественно полу-

чать соответствующее вознаграждение, т.е. иметь определенную 

мотивацию. В нем нет неуверенности в успешном исходе дела, ко-

торая присуща сотрудникам с большим опытом. И в данном случае 

нельзя сказать, что это плохо, потому что возможно перерастание в 

специалиста грамотного и умеющего убедить оппонента. 

Не это ли проактивность. Дадим этому широко используемо-

му термину определение. Согласно представлению о проактивно-

сти психики человека, между воздействующими на человека раз-

дражителями и его реакцией на эти раздражители лежит свободная 

независимая воля. То есть мы сами выбираем свою реакцию на  

внешние  воздействия.  

Альтернативой проактивности является реактивность, когда 

выбор определяется внешними обстоятельствами, стимуляцией. 

Кроме того это независимость от окружающих обстоятельств. 

 Брать ответственность на себя и не уклоняться от ответствен-

ности. Не поддаваясь парадигме детерминизма, т.е. искать причи-

ны, по которым возникает данная ситуация, убеждая себя в соб-

ственной детерминированности. При этом чувствуют себя жертва-

ми  и не берут на себя ответственность за дела, ситуации и, в конце 

концов,  за свою жизнедеятельность и судьбу.  

Как же это согласуется с тем, что все предопределено?  А очень 

просто - если будучи позитивными, мы видим всю объективную 

реальность и, будучи проактивными стараемся изменить, скоррек-

тировать наше поведение, повлиять на ситуацию. Таким образом, 

хотя все и предопределено, но мы не лишены свободы воли. Как не 

означает, к примеру, для пьяницы вечно быть таким. У него есть 

свобода выбора. Примеров этому не мало. Но и это должно быть 

для него предопределено. Это еще  один пример взаимосвязи ре-

лигии и нашей повседневной деятельности. Конечно, вопросы 

предопределенности не совсем так просты, как мы начали  рассказ 
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в этом абзаце. Мы привели здесь простой, наглядный пример и глу-

боко вдаваться в вопросы предопределения нам не стоит, т.к. это 

вопрос, как учат теологи, может оказаться из области религии 

труднодоступной для человека. 

  Независимость от окружающих обстоятельств - настроения 

клиентов их отношения к вам и не думать, почему он  немедленно 

все не бросает и не переключает все внимание на вас. 

 А почему клиент должен встречать вас с распростертыми объ-

ятиями? Заинтересовать. Брать ответственность на себя и не укло-

няться от ответственности. Таких ситуаций в работе специалиста, в 

любой отрасли хозяйства, очень много. Когда нужно знать и уметь 

и взять ответственность на себя.   

 Порой можно слышать от специалистов, что клиент необщи-

тельный, хмурый, замкнутый, постоянно занятый. На проверку мо-

жет оказаться совершенно наоборот. Клиент может оказаться и ин-

тересным и хорошим собеседником, если  у нас хватит внутренней 

свободы и грамотности как специалиста, чтобы клиент проявил се-

бя таковым. Все мы люди и никто не бывает вечно в плохом 

настроении или замкнутым. 
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Принцип все для клиента 

 

Третья  аналогия связи производственных отношений и норм 

религии: 

Руководитель группы специалистов по информационному об-

служиванию посетил клиента. Специалист  передал клиенту ежеме-

сячный ―Бюллетень‖. Клиент отреагировал на это очень странно – 

―не нужно мне давать этот буклет. Все равно я положу его на пол-

ку.   Что же делать сбитому с толку инженеру? Он никак не среаги-

ровал. Просто забрал ―Бюллетень‖- и все.  

Но тут присутствовал руководитель группы, который не мог с 

этим согласиться: ―А можно спросить - вам что- либо не нравится в 

этих бюллетенях?  - Там все одно и тоже‖. 

 Тогда руководитель стал говорить о том, какая информация 

есть именно в этом бюллетене. Последовательно рассказав о со-

держании. При этом внимания и интереса особенного у клиента не 

было. Но из всего бюллетеня его зацепила одна строчка, и он стал 

расспрашивать.  

Ура! Удалось вызвать интерес. Следующие информационные 

бюллетени не будут сразу отправлены на полку. И сотрудник в сле-

дующий раз должен приложить к этому усилие. В очередной раз 

сделать представления информации ему будет легче. 

Давайте подумаем и проанализируем эту ситуацию.  

Как сложилась ситуация?  

1. Клиент не проявил интерес  к информации 

2. Сотрудник молча согласился. У него не хватило умения а, в 

конечном счете, навыка расположить к себе клиента. Более того у 

него возникло чувство невнимательности к его предложениям. И 

это самая большая недоработка  сотрудника – специалиста. Его 

должна интересовать не внимание к его собственной персоне, а то, 

как проявить внимание  к клиенту.     Был случай, когда бухгалтер 

хотел перейти к конкуренту, потому, что специалист уточнял о не-

обходимых для организации базах не у нее, а у юристов. 

3. Если бы специалист исходил из принципа все для клиента и 

что его работа нужна только для того, чтобы успеха достиг клиент, 

такой ситуации не было бы.  

И нашим лозунгом закономерно стал принцип, регламентируе-

мый и нормой Ислама: “ Мы упорно и добросовестно делаем все, 
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чтобы клиент достиг успеха”, позаимствованный из практики ра-

боты американской компании «Дженерал Электрик»  под руковод-

ством великого менеджера Джека Уэлча. Принести другим макси-

мальную пользу от нашей деятельности.   

И если у специалиста есть навык,  умение  и желание самообра-

зовываться и работать с искренним желанием следовать лозунгу  на 

таком высоком уровне, он решает для себя две задачи – становится 

затребованным, грамотным специалистом, умеющим грамотно 

общаться с клиентом, и получает удовольствие от умения решить 

вопрос и найти грамотный  выход из любой ситуации. 

Такие и подобные лозунги должны стать для нас привычными, 

повседневными  и неотъемлемыми частями. 

Часто клиенты хотят показать кто в «доме хозяин», своим ви-

дом и недовольством, т.е строят не дружественные отношения. Та-

кие клиенты не адекватны. Распознать такого клиента не составит 

труда. Как правило, они требовательны, постоянно меняют свою 

точку зрения, пытаются, что то доказать. Если вы поняли что полу-

чили такого клиента, постарайтесь в кратчайшие сроки сделать себя 

хозяином положения. Очень важно соблюдать грань между грубо-

стью и жесткостью. Надо с самого начала поставить себя так, что 

бы клиент сам не захотел продолжать разговор. Главное здесь веж-

ливость, улыбка. Можно поменять тему.  И тогда человек начина-

ет понимать. Но если вредный клиент «сядет на шею», то отвязать-

ся от него можно только разрывом контракта.   

Вы можете попробовать поработать с такими клиентами, хотя 

бы для того, что бы стать более опытными.  

При публичном  разборе ситуации с клиентом, которая описана 

выше, был задан вопрос аудитории, а как вы поступили бы в этой 

ситуации? В основном были ответы, что нужно было быть более 

настойчивыми и некоторые говорили о полезности  предлагаемой 

информации в первую очередь клиенту.  

Среди этих высказываний робко прозвучало мнение, что нужно 

было забрать информационный бюллетень. Ведь это желание кли-

ента. Такое мнение воспринято настороженно и с чувством недо-

статочности осознания своей мисси сотрудником. Миссии делать 

свою работу с пользой для клиента и с личным  удовлетворением 

от своей деятельности. 
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Развитие инициативы сотрудников 

 

Развитие инициативы сотрудников  - шаг к развитию компании, 

переходу на новый уровень  внутреннего взаимодействия. 

Нелишне здесь еще раз упомянуть мысль знаменитого теорети-

ка и практика управления производством А. Файоля - Инициатива 

(Initiative) предоставление возможности персоналу проявить ини-

циативу – серьезный источник преимущества организации.   

 Оградить себя от застоя через развитие предложений от со-

трудников по улучшению эффективности производственного про-

цесса. И не обязательно только глобальных вопросов. Как для от-

дельного члена, так и для коллектива сотрудников складывается 

подлинная независимость во взаимодействии внутри коллектива. 

Каждого из нас делает действительно независимым  и увеличивает 

наше самоуважение. 

Для развития инициативы решили возродить практику Совет-

ских времен – система рацпредложений, которые дают руководи-

тели подразделений один раз в месяц. Рацпредложения формиру-

ются на основе наблюдений руководителя за рабочим процессом и 

регулирования последнего при необходимости на протяжении ме-

сяца. Количество рацпредложений руководителя говорит о его ак-

тивности на этой должности. 

Ротация менеджеров, какие плюсы и минусы. Нужно ли ста-

раться удерживать на долгое время менеджера?  Это вопросы, ко-

торым руководители отделов продаж неустанно должны уделять 

пристальное внимание. Обеспечение эффективной работы самих 

руководителей в решении этих вопросов будет достигнуто, если 

они сами по графику делают совместно с менеджерами визиты к 

клиенту. 

Когда возник вопрос об увеличении продаж, решено было про-

водить ежедневные пятиминутки по определению их планов на те-

кущий день  с менеджерами, и потом обсуждать выполнение в кон-

це дня с руководителями отделов продаж.  

     Создали возможность организовать отдел продаж в старом 

офисе, удаленном от основного офиса, и выработать методики каж-

додневного настроя  менеджеров к работе, что должно отличать 

этот отдел от старых методов работы. Создать целеустремленный 
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коллектив, в котором все зависят друг от друга в достижении по-

ставленной цели – увеличения продаж и выполнения плана. Сде-

лать его авангардом на фронте продаж.  В данной ситуации цель 

нами не была достигнута по причине того, что руководители, кото-

рым это было поручено, находились в мотивационной «комфорт-

ной зоне» и не прикладывали достаточных усилий для достижения 

поставленной цели. В результате нам пришлось расстаться с неко-

торыми исполнителями. 

Что можно предложить для внедрения: 

Предлагать сотруднику после испытательного срока уволиться 

с выплатой компенсации. Этим определить дорожит ли сотрудник 

этой работой. Если компании придется его уволить позже, у компа-

нии  будут непроизводительные издержки. 

Это только одна из сторон работы. Важно, чтобы новый 

сотрудник имел наставника. 

Задача для руководителей подразделений контроль недостатков 

в работе с клиентами. Регулярные отчеты в CRM-системах. Прояв-

ление инициативы в вынесения собственных предложений. 

Контроль руководителями настроения менеджеров. Проведен-

ное анкетирование выявило некоторую осторожность с их стороны. 

Это привлекательно, потому, что видна серьезность их отношения к 

делу. 

Обсуждение с руководителями отчетов за год. Руководители 

намечают себе дела на следующий квартал. Исходя из изучения ме-

неджеров по различным показателям, в том числе и по анкетам, 

руководители принимают решение кому можно предложить 

пройти тренинги. 

Анализ работы по приглашению на семинар и оптимизация 

работы с CRM-системами 

Возник вопрос об оптимизации и правильной работы с такими 

инструментами, как CRM-система. Эта работа согласуется с наши-

ми планами и ценностями - постоянному и непрерывному введе-

нию прогрессивных изменений (система непрерывных организа-

ционных улучшений управления   в компаниях Тойота) в нашу 

работу. 
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Работа в CRM-системах является именно такой. Но нельзя, 

чтобы работа с программой была работой ради работы, и не прино-

сил бы удобства, которые вы сами замечали. 

Это удобная и наглядная программа, не будь которой, мы не 

смогли бы провести сегодняшний анализ и корректировку нашей 

работы. 

-Приглашение на семинар   

Пример: 

Приглашение на семинар  важное и ответственное мероприя-

тие. 

Если сотрудник не провел работу с клиентом по заданию в 

CRM-системе, это квалифицируется как замечание. Прошу обра-

тить на это внимание руководителей. 

Мы видим и свою зону ответственности за неточности.  Каждо-

го из руководителей прошу высказать свои замечания, почему не 

было обеспечено посещение семинара в достаточном количестве 

клиентов.   

-Правильная работа в CRM-системе .  

Можно ли принять работу у сотрудника, когда он не пригласил 

на семинар ни одного клиента... ? 

А такой случай есть. Принята работа у сотрудника, когда он не 

пригласил ни одного клиента 

-Ролевые игры 

Будем проводить ролевые игры для выработки навыков 

(Ценности компании) беседы у сотрудников и доведения до авто-

матизма. 

Полученные сотрудником навыки пригодятся ему всегда. 

Пример поведения менеджера у клиента при приглашении 

его на семинар: 

  Например специалист озвучивает какое то предстоящее  нам 

мероприятие : 

Это онлайн семинар  ”Учет в госсекторе в 2013году. “ 

Гейц И. В. Редактор газеты Заработная плата и известный спе-

циалист по семинарам.  

Даже на его платные семинары в Москве не все могут попасть. 

Бывает очередь на его семинары. На семинар такого специалиста 

мы приглашаем своих клиентов в нашем городе. 
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-Для вас было бы это интересно. Я скажу, чтобы вам индивиду-

ально напомнили по телефону. 

Если не хочет посетить семинар:  

-Я бы Вам очень  рекомендовал 

- Как исключение по разрешению транслирующей компании, 

чтобы не нарушить авторские права, постараемся показать вам диск 

с записью семинара. 

Сегодня мы начнем с тренинга по приглашению на семинар. В 

дальнейшем будем проводить тренинги по плану руководителей 

групп. 

  Руководители отделов представят вам свое видение, как бы 

они говорили с клиентом,  приглашая его на семинар. Запишите 

слова и фразы, которые вы могли бы использовать.  

Затем вы попарно будете приглашать друг друга под наблюде-

нием руководителя. Потом обсуждение и замечания.  

Главное, чтобы выработать навык недостаточно один раз про-

говорить текст. Надо повторить не менее десяти раз. Это требова-

ние, о котором всегда говорят на тренингах. И к этому условию 

надо отнестись серьезно. 

Наша задача провести подготовку к следующему семинару, 

учитывая недоработки, которые происходили ранее.  

Еще в 1992году известный,  великий менеджер Джек Уэлч (ро-

дился 19 ноября 1935 года.  В 1981-2001 годах  генеральный дирек-

тор General Elektrik) руководитель General Elektrik на сессиях по 

оценке персонала ранжировали менеджеров по четырем типам: 

«Менеджер типа 1 добивается результатов (как по продажам, 

так и  других) и разделяет ценности компании. И его будущее 

определяется легко. 

Менеджер типа 2 не добивается результатов и не разделяет 

ценности компании. Решать его судьбу неприятно, но так же легко, 

как и в первом случае. Дальнейшее его пребывание в компании 

проблематично. 

В нашем случае судьба решается при не выполнении плана по 

времени и заданию. 

Менеджер типа 3 не добивается результатов, но разделяет 

наши ценности. Мы были уверены - пишет далее Джек Уэлч, что 

таким сотрудникам надо давать второй или даже третий шанс, же-
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лательно в других условиях. Иногда со второго или третьего раза 

такие сотрудники добивались впечатляющих успехов. 

Менеджер типа 4 типа создают определенные трудности. Они 

добиваются результатов, но не разделяют наши ценности; они не 

способны никого вдохновить, добиваться эффективности своих 

подчиненных им  часто приходится силой. Мы все и я в том числе - 

заключает Джек Уэлч – слишком часто смотрим сквозь пальцы на 

их методы управления».  Уэлч Д., Джон Бирн « Джек.Мои годы в 

GE»  – М.: «Манн, Иванов и Фарбер» Москва, 2007. 

В нашей работе встречаются продавцы успешные сами по себе. 

И передать другим свои способы взаимодействия с клиентами они 

не могут. Не потому что не хотят, а я думаю, они настолько специ-

фичны и свойственны характеру именно этого менеджера, что 

научить других этому он не может. 

Конкурентная борьба в бизнесе не должна превращаться в за-

висть, а делать свое дело максимально эффективно и результатив-

но. Правильно, наилучшим образом  перенимать хороший  опыт  

других компаний. Перенимать все, что полезно для успешной рабо-

ты - должно стать одним из лозунгов компании. 

Ислам, Коран всепроникающий. Проникает во все области че-

ловеческих взаимоотношений, в том числе и в принципы   управле-

ния. Как, к примеру, сейчас и раннее человечество находило в Ко-

ране описание явления  изменения давления воздуха с изменением  

высоты, существование несмешивающихся течений в океане, раз-

витие человеческого эмбриона и другие явления  задолго  до со-

вершения этих открытий в науке, так и принципы управления от-

крываются нам  в Исламе.  

Будем при этом исходить из того для чего Всевышним  создан 

человек. Человек создан только для поклонения создателю, а удел  

его обеспечен предопределением Аллаха. 

При этом в жизни по этому предопределению он, стремится  

достичь главной цели создания – служение Создателю и выполняет 

задачи,  возникающие в  жизни  наилучшим образом стремясь к до-

вольству Аллаха, руководствуясь правилами поведения в обществе 

и принципами управления действиями, работой людьми.  Согласо-

вывает управление и поведение с нормами Ислама.  
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Вот какое разделение людей (аналогия - ранжирование мене-

джеров по Джеку Уэлчу)   приведено в книге « Благонравие пра-

ведников»    Шейха Ахмад-Хаджи Абдулаева : от имама аш-

Шаарани по отношению к людям, которые поклоняются тому, что 

не разрешено Всевышним :  

1 Те, кто стремятся к славе, высокое положение в обществе по-

средством своих знаний деяний и благих дел. 

2 Те, кто посредством своих знаний деяний стремятся прибли-

зиться к Всевышнему Аллаху, обрести Его довольство и любовь к 

нему. 

3 Те, кто преследуют от  своих знаний деяний какие-либо мир-

ские или потусторонние  цели, как жажда рая или спасения от 

ада… 

4 Те, кто не стремятся получить от своих знаний деяний ниче-

го, кроме осознания того, что Аллах действительно заслуживает 

поклонения. Такой человек не опирается на свою мощь и силу, а 

совершает свои деяния искренне, боясь Всевышнего Аллаха. 

Далее в книге « Благонравие праведников» приводится: « В 

книге «Ибриз» сказано: «Все, что ты совершил ради получения 

награды и благ не является совершенным ради Всевышнего Алла-

ха».  Аллах Всевышний сказал (смысл): « Вы поклоняйтесь Мне 

искренне, а Я наделю вас благим воздаянием». 

Один из важных аспектов работы менеджера – умение слушать. 

Не пытаться в разговоре вставить свое слово, а пытаться понять за-

просы клиента и найти способ решения задач предприятия, клиента 

т.е. учиться искусству эмпатии (сопереживания проблемам другого 

человека). 

 В своей работе мы сочли возможным следовать следующим 

принципам: 
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Принципы компании 

 

Все мы упорно и добросовестно помогаем клиентам достичь 

успеха 

Услуги компании имеют ценность, если они полезны клиентам 

и помогают им в решении своих задач. 

Полезность и важность услуг клиенты должны реально ощу-

щать в своей работе. 

Важным здесь является контроль за востребованностью наших 

работ ( опция ―история запроса‖ в программах, используемых кли-

ентом ).  

Стать для клиента консультантом и помощником 

Создавать лояльного к компании клиента 

Создание лояльного клиента начинается с первого посещения. 

С того как вы входите в дверь, здороваетесь, садитесь, начинаете 

разговор. С применения навыков приобретенных в ролевых играх. 

Клиент будет принимать наши услуги, если он видит в наших 

инженерах помощников и консультантов по достаточно большому 

ряду вопросов. И с нетерпением ждет очередного визита для кон-

сультаций. Воспринимает наших инженеров как внештатных ра-

ботников. 

Пример создания лояльного отношения – доведения писем о 

презентациях и новшествах  адресно до каждой организации 

Регулярно  включать в работу элементы презентации 

Интересоваться успехами клиента  

Тем быстрее выработается лояльное отношение, если инженер 

регулярно включает в свою работу элементы презентации. Инже-

нер не должен ограничиваться вопросами: все ли вам понятно, ка-

кие у вас есть вопросы и т.д. Важно, чтобы инженер точно испол-

нял задания по доставке бюллетеня, сбытовой ленты и других по-

ручений 

Интересоваться успехами клиента. Их успех это наш успех. 

Клиент должен это видеть. 

Изучение новшеств.  

Проведение внутреннего обучения 
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Цель доведения информации до клиента. Новшества создаются 

на основе пожеланий клиента. Так это было сделано в распростра-

няемых нами программах. 

Ищем недостатки в первую очередь в своей работе 

Соглашаемся с клиентом и, не вступая в спор, спокойно да-

ем разъяснения  

Повышать профессиональный уровень сотрудников 

Отключение клиента  от наших услуг это наш недостаток  вни-

мания и плохой сервис. 

Четвертая  аналогия связи производственных отношений и 

норм религии: Не вступать в спор с кем бы то ни было. 

Пример: Клиент говорит: Я не вижу дату, когда мне оказали 

услуги 

 Варианты ответа:  

а) Как же так я ведь вам показывал, вы не правы.   

б) Разрешите, я вам напомню (показывает опции контроля). Вы 

можете это контролировать в любое время и по любым датам. 

 Первый ответ может привести к спорной ситуации. 

Второй ответ, будет воспринят благосклонно.  Вы имеете шанс 

в дальнейшем стать для этого клиента экспертом, и за консультаци-

ями он будет обращаться именно к вам. 

В общении с клиентами всегда быть корректными. Помнить, 

что вы в ваших услугах знаете заведомо больше. Быть снисходи-

тельными, в хорошем смысле, к запросам и сообщать о них руково-

дителю, если у вас нет полномочий в принятии решений. 

Повышение вашего профессионального уровня забота инжене-

ра, что в дальнейшем даст возможность  карьерного роста. 

Все что на ваш взгляд может оказаться полезным в вашей 

работе брать на вооружение 

Независимо от источника перенимать полезное в работе. 

Пример: Передача счетов, напоминания о необходимости 

своевременной оплаты, но такие напоминания не должны раздра-

жать клиента. 

Поощряем неформальную и доверительную атмосферу и 

отношения в коллективе 

Ролевые игры. 
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Проведение ролевых игр должно выработать навык непосред-

ственности в отношениях с Клиентом 

В создании правил и ценностей компании мы исходили также и 

из опыта и практики крупнейших успешных мировых компаний та-

ких, например, как General Elektrik . 

Миссия - как элемент, приводящий к успеху 

Исследование, которое провел один психолог, попавший в 

немецкий концлагерь, показало,  что  выживают в лагерях не те, у 

кого хорошее здоровье, психологическая готовность к лишениям, 

или другие качества, а   те, у кого есть в жизни  миссия, цель на во-

ле, которую он должен завершить. Во время Отечественной войны 

41-45 годов в блокадном Ленинграде выживали те, кто заботился о 

других, ухаживал, доставлял воду, лечил слабых.  

По аналогии в управлении организации производства успеха 

достигают те, у кого есть цель-миссия  выполнить свою работу с 

максимальной пользой для партнера. Такая миссия должна быть 

обозначена  в корпоративных ценностях компании: 

Исламские этические принципы  определяют   выбор человека, 

основывающийся на   максимальной   выгоде для благосостояния 

общества.    

Все мы упорно и добросовестно помогаем клиентам достичь 

успеха 

Стать для клиента консультантом и помощником 

Создавать лояльного к компании клиента 

Интересоваться успехами клиента 

Все что на ваш взгляд может оказаться полезным в вашей 

работе брать на вооружение 

Делая, что то, как делали всегда нельзя ожидать нового резуль-

тата. Наш первоначальный опыт  перехода к планированию про-

даж, планированию звонков маркетолога, проведения тренингов 

подтвердил нам необходимость и полезность внесенных нами из-

менений и корректив. Сейчас насущно переход к увеличению ини-

циативности руководителей подразделений в плане видения ситуа-

ции со стороны клиента, внесение предложений по изменению  си-

туаций в сторону оптимизации управления рабочими процессами. 
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Принципы исламской этики в экономике 

 

Ниже приводим принципы которым на наш взгляд  необходимо  

следовать предпринимателям и компаниям исходя из понимания 

влияния  религиозной исламской этики на экономику. 

1 Ответственность руководителя перед подчинѐнными. Бо-

язнь быть несправедливым, ибо этот грех нам может простить 

только несправедливо   пострадавший сотрудник. 

2  Усилия предпринимателя должны быть направлены не 

только на простое желание повысить прибыль, но и на дости-

жение благосостояния общества. 

3  Не вступая в спор с клиентом и, спокойно даем разъясне-

ния. Спор является порицаемым в Исламе.  

4 Все, что на наш взгляд может оказаться полезным в ва-

шей работе брать на вооружение.  Не получит  знания тот, кто 

стесняется спросить или не спрашивает из гордости. 

5 Ищем недостатки в первую очередь в своей работе. Не де-

лать другим то, что не понравилось бы самому. 

Этот перечень конечно можно продолжить. Здесь он представ-

лен на Ваш  суд уважаемый читатель, чтобы вы смогли сравнить 

его с приведенными выше принципами   из практики   крупнейших 

успешных   компаний и которым мы старались  следовать в своей 

работе и дать вам возможность самостоятельно оценить, насколько 

глубоко они идентичны и перекликаются  между собой.  
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От метода Тейлора до Системы непрерывных улучшений 

 

Непрерывное улучшение работы на основе новых источников 

информации.  

Размышления о путях непрерывного развития  и проявления 

инициативы сотрудников вот что  будет соответствовать целям раз-

вития инициативы сотрудников.  

Непрерывные организационные улучшения привели к тому, 

что улучшились организация набора персонала и проявляются са-

мостоятельность руководителей отделов и групп. 

К таким улучшениям, безусловно, можно отнести на первый 

взгляд, такие, казалось бы, незначительные элементы, как  органи-

зация рабочего места, наличие сотовых телефонов у  менеджеров, 

наличие внутреннего телефонного коммутатора, наличие CRM- си-

стем, баз данных и так далее. И эти улучшения не являются само-

целью а, вызваны производственной необходимостью. Проведем 

небольшой экскурс в историю развития производства. 

Если в эпоху развития капитализма мероприятиями, направ-

ленными на улучшение работы производства были такие методы 

как метод Тейлора (Фредерик Уинслоу Тейлор (20 марта 1856г. - 21 

марта 1915г.) американский инженер, основоположник научной ор-

ганизации труда и менеджмента), характерны  для начинающего 

капитализма. 

 Система Тейлора   изначально была основана на глубоком раз-

делении труда и рационализации трудовой деятельности. 

Он разработал методы, по которым для каждого вида работы, для 

каждой операции с помощью хронометража и тщательного изуче-

ния движений рабочего устанавливался единственный, самый ра-

циональный способ выполнения заданной работы. Или всем из-

вестного метод   конвейера Форда (Генри Форд (30 июля 1863г. - 7 

апреля 1947г.) - американский промышленник, владелец заводов по 

производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 

патента США. Его лозунг - "автомобиль для всех").  

 И методов управления Файоля в соответствии, с которыми вы-

делены,   пять функций администрирования: предвидение, органи-

зация, распределение, координирование и контроль. На современ-
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ном уровне приобретает важность система непрерывных органи-

зационных улучшений управления как в компаниях Тойота. 

 Маленький  пример: при звонке в организацию диспетчер 

должен иметь возможность переключить звонок адресату, а не 

нести трубку в другой кабинет.  

К непрерывным организационным вопросам относится и воз-

можность получить профессиональное бизнес-образование в школе 

MBA без отрыва от производства.  Предоставить такую возмож-

ность   руководителям отделов продаж или других отделов. Уча-

стие сотрудников в семинарах, тренингах для повышения квалифи-

кации и получения новых навыков.  

Проводить мероприятия по повышению уровня сотрудников. 

По возможности регулярно участвовать в трансляциях лекций по 

МВА. Проводить ролевые игры со специалистами отделов продаж 

и сервиса. 

Обязанность руководства компании дать возможность руково-

дителям отделов  повышать свой профессиональный уровень на 

различных тренингах. Обсуждать с руководителями отделов про-

даж выполнение плана и причины, по которым план, возможно, не 

был выполнен. При этом правомерно ожидать от руководителя от-

дела продаж, прошедшего тренинг новых предложений которые мы 

называем рационализаторскими, и достижение установленных пла-

нок продаж. 

 Тренинги всегда дают рабочий подъем участникам и дают пи-

щу для появления новых решений предложений.  Конечно, в ре-

зультате тренинга мы не должны допустить переоценки собствен-

ных сил и возможностей. 

 Однажды мы отправили нашего нового перспективного и доб-

росовестного сотрудника на тренинг в один из городов Северного 

Кавказа. 

По возвращении с  семинара по нему было видно, что он о чем-

то сильно переживает. И видимо имея  острую необходимость, по-

делиться своими переживаниями он зашел ко мне в кабинет и по-

чти без предисловий сказал буквально -  «что чувствует после тре-

нинга в себе силу, что перевернул бы мир». Я пошутил: наверно, 

как Архимед будь у него точка опоры? 
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 Мне было известно, что тренинги очень часто дают такой тол-

чок, после которого   менеджеры   показывают хорошие производ-

ственные  результаты. И в отчетах  по тренингу, предоставленным 

нам, у него были хорошие отзывы. 

И после вступительных слов о своих силах переполняющих 

его, он попросил отпустить его в ту компанию, где он проходил 

тренинг.  

Было понятно, что на него слишком сильное психологическое  

действие  оказал тренинг. И мои слова об этом проходили мимо его 

сознания. 

Я не стал препятствовать его желанию и даже написал реко-

мендательное письмо.  

Спустя некоторое время мы узнали, что он вернулся и стесня-

ется снова зайти к нам. Это был случай, когда он полностью не 

оценил свой опыт и возможности. Он это понял когда вступил в 

конкуренцию с более успешными менеджерами. 

Я передал ему, чтобы он, не стесняясь, зашел к нам, и он был 

принят к нам на работу. И это был первый и последний случай, ко-

гда мы вторично принимали сотрудника после увольнения. 

Очередной из методов, примененных, в нашей  работе - это 

предоставление  отчета о нашей работе  директорам компаний, 

нашим клиентам. 

Один из отзывов об этом опыте было:  «это просто высший пи-

лотаж! я в восторге»! Буду делать, буду применять. Понравилось 

присоединение и сочувствие. Не знала, что так можно делать и что 

это работает». 

Максимальное использование телекоммуникационных  воз-

можностей, позволяющих общаться дистанционно в различных 

программах, как Skype, TeamViewer и масса других. Проводить ди-

станционное обучение и консультации клиентов, расположенных на 

удаленных  территориях. 

―Менеджер, не имеющий достаточных знаний, но стремящийся 

достичь результата, не может быть полноценным созидателем‖- 

отмечает Ицхак Адизес в книге -    Как преодолеть кризисы ме-

неджмента. Диагностика и решение управленческих проблем 

/Ицхак Калдерон Адизес;   Натальи   – М.: Манн, Иванов и Фер-

бер,2014.   



32 

Не может ни одна организация - предприятие обойтись без из-

менений, которые в свою очередь, закономерно, вносят неопреде-

ленности. Эти изменения должны быть назревшими, а не измене-

ниями ради изменений.  

На одном из этапов развития нашей компании стало необходи-

мостью наладить качественное  сервисное обслуживание удален-

ных клиентов. Следуя принципам Анри Файоля, провели следую-

щие мероприятия по обучению  удаленных клиентов методам рабо-

ты с нашими программами : 

Планирование (наше намерение) этой деятельности назрело 

до высокой степени необходимости удержания наших клиентов. 

Принято совместно решение с отделами сопровождения и 

обучения клиентов о необходимости проводить удаленное  обуче-

ние, такое же, как в столичном городе и в других городах. 

Организовали подготовку к такому обучению средствами ин-

тернета.  Поручили участникам этой работы создать обучающие 

клипы на самые актуальные и затребованные вопросы по  приня-

тию производственных решений. 

Контроль и отчеты по прохождению обслуживания клиентов 

планируется получать по мере выполнения работ, т.е. создается си-

туация  ―в результате которой индивидуальные риски становятся 

групповыми, индивидуальные цели вплетаются в цели группы и на 

месте индивидуалистического в своей основе предпринимательско-

го подхода рождается предпринимательская организация. Если 

роль интегратора исполняется успешно, то группа может функцио-

нировать самостоятельно с четким пониманием цели и способна 

успешно выбирать новое направление, не находясь при этом в за-

висимости от одного конкретного человека‖ - Как преодолеть кри-

зисы менеджмента. Диагностика и решение управленческих про-

блем /Ицхак Калдерон Адизес   

И дальнейшие наши действия – с нетерпением ожидать резуль-

татов и, конечно же, тех неопределенностей, которые приходят 

вместе с любимыми изменениями, проводимыми группой топ-

менеджеров  компании и которыми мы конечно поделимся с вами. 

В продолжение обзора достижений отдела продаж, нужно ска-

зать, что цели, которые нами ставились для достижения инициати-

вы сотрудников, начиная от уровня исполнителя до руководителя 
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отделов, привели к новому состоянию организации работы в отде-

лах. Руководители и сотрудники с большей заинтересованностью в 

результате своего труда обсуждают на своих собраниях свои до-

стижения и моделируют поведение менеджеров при контактах с 

клиентами.  

Кроме этого для наглядности рабочего процесса необходимо 

составлять блок схемы и бизнес- планы.  Реальные примеры неко-

торых из них приводим ниже: 
 

Блок – схема контроля оплаты 

 

 

Бухгалтерия  
 

 
 

 

Отдел  

контроля 

 

Контактеры 

 

 

Представле-

ние списка 

напоминание 

об оплате 

 

Распределе-

ние списка 

контактерам 

 

Написание 

писем и пере-

дача писем 

для отправки 

 
 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

Руководитель 

отдела сопро-

вождения 

Создание отчета 

и обсуждение с 

руководителем 

Директор 

Отчет о поступ-

лении за теку-

щий месяц 
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Отдел 

допро-

про-

даж 

Информаци-

онный отдел 

Отдел по работе с 

конкурентами 

(перспектива) 

Группа из 4-х 

сотрудников 

  Руководители групп 

(ведущие менеджеры) 

линейных сотрудников 

отдела продаж 

Группа из 4-х 

сотрудников 

Группа из 4-х 

сотрудников 

Структура одного из отделов 

Руководитель отдела продаж 
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В отделах по сопровождению продукта компании, оплата 

специалистов  может зависеть также и от правильной поведенче-

ской работы. В это понятие включены и индивидуальная работа   с 

клиентами,  и обучение, с целью информирования об улучшении 

потребительских свойств продукта, полезных для клиентов, и ини-

циатива специалистов по созданию лояльного к нашему продукту 

клиента. Примеры этих инициатив образуют базу кейсов для буду-

щего обучения на еженедельных внутренних уроках по ролевым 

играм.  

Выше  мы  привели примеры из поведенческих принципов ра-

боты современных предпринимателей.   

Привели также примеры и  принципы функционирования,  ос-

новывающихся   на религиозном - исламском   вероучения и побу-

дительных мотивах функционирования бизнеса, предполагающих 

высокую степень честности, доверия, исполнительности и  осно-

ванных не только на максимизации личной выгоды, но и выгоды 

для благосостояния общества.   

Целью этих сопоставлений является достижении синергии – 

извлечение максимально  хорошего результата из сравнения и вы-

бора наилучшего из того, что есть в двух системах и не противоре-

чащих морально-нравственным нормам ислама. 

Инициатива сотрудников, принципы и нормы религии должны 

лежать в основе производственной деятельности для плодотворно-

го и честного развития бизнеса. 
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Трансформация поведенческих норм и принципов  

производственной деятельности в современном обществе 

 

В современном обществе медленно, но неуклонно изменяется 

отношение к Исламу как к мировоззрению к его нравственным, ду-

ховным,  ориентирам.  

Вольно или невольно современное общество, формулируя на 

научной основе поведенческие, мотивационные принципы деятель-

ности общества, приходит к тому, что давно приведено в исламских 

нормах финансового развития общества, достижения благосостоя-

ния окружающего нас общества. Для подтверждения этого приве-

дем очень поучительный пример из практики Гарвардской школы 

бизнеса о котором мы упоминали выше. 

  Гарвардская бизнес школа провела эксперимент: однажды она 

раздала деньги двум группам сотрудников, чтобы первая группа 

потратила их в течение дня на себя, а вторая раздала бы деньги по-

сторонним нуждающимся людям. 

Целью эксперимента было выяснение, когда степень мотива-

ции сотрудников компании выше при разовом денежном поощре-

нии или при получении сотрудниками моральной, психологической 

удовлетворенности от проделанной работы. 

Результат эксперимента оценивался по удовлетворенности по-

лученной сотрудниками от этой работы.  

Оказалось, что у первой группы чувство   удовлетворенности 

не изменилось или понизилось.  

У второй степень удовлетворенности от раздачи денег нужда-

ющимся,  имела высокую степень. 

Вывод из эксперимента был сделан такой, что деньги сами по 

себе не имеют, ожидаемый, высокий мотивационный эффект. 

Возникает вопрос, зачем же нужны деньги, если они не несут 

необходимый мотивационный посыл? 

Посмотрим, есть ли ответ на этот вопрос в нормах ислама. 

Ислам и шариат предписывает верующему человеку среди обя-

зательных фарзов   (обязательная  норма поклонения) закат предна-

значенный для неимущего населения и достижения благосостояния 

окружающего нас общества, а также и  садака (добровольное по-

жертвование). 
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Вы можете уважаемый читатель сами провести эксперимент 

аналогичный проведенному, в Гарвардской школе бизнеса.  

Попробуйте найти человека, который на ваш взгляд нуждается 

в вашей помощи и, сделав намерение на оказание помощи, окажите 

ему ее в соответствии с вашей  верой и материальными средствами, 

пускай даже в некоторой степени символическими. 

Уверен, что вы получите, даже если будете из духа противоре-

чия сопротивляться этому чувству, внутреннее удовлетворение или, 

по крайней мере, почувствуете себя,  в некоторой степени, сотруд-

никами бизнес-школы Гарварда. 

Самый высокий внутренний, не зависящий от личности чело-

века  посыл это бескорыстное исполнение добра для другого чело-

века. И высокий это посыл потому, что исполнение добра сделано 

во имя нашего Создателя, даже если вы в полной мере это не осо-

знаете. 

И Высочайшую поддержку в бизнесе мы получаем, когда ис-

полняем свою работу в соответствии с нормами шариата. Ин  ша 

Аллах.  

Незаметно для нас растет благосостояние, если будет на то во-

ля Аллаха,  и наше и  окружающего нашего общества.  

Как же быть с деньгами? Отказаться от них. И делать все толь-

ко ради Аллаха? Понимая появившуюся на вашем лице улыбку или 

иронию, надо признать утопичность этого предложения в совре-

менном нам обществе. Но как бы это было прекрасно? Конечно,  

надо более четко определить при этом побудительные мотивы к 

любому  труду-физическому или умственному. Без этого на ум 

приходят только коммунистические принципы. Но разве коммуни-

стические принципы взяты не из религии? После этой мысли есть 

место созреванию зернам оптимизма.  Оптимизма в ожидании из-

менения нашего сознания, укрепления имана и веры, что ничто ни 

на йоту не может измениться без предопределения Создателя   по-

ложимся на Его решения в хорошем и плохом.  

Вот о чем говорит Ицхак Адизес в одной из своих лекций: 

«Я начинаю иногда с религиозного заявления «кто будет пла-

кать если вы умрете». Бог создал нас для выполнения своей задачи, 

как и все окружающее нас выполняет свои функции.  
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Когда вы живете в соответствии с вашей задачей, для, которой 

бог привел Вас на эту Землю, Вы будете вдохновенны «это как ор-

газм». Как мы узнаем, выполняем мы свое предназначение? Когда 

есть прилив энергии, энтузиазм, значит это от бога. Будьте вдохно-

венны. Если выполняя работу вы «получаете оргазм», мы говорим 

не о сексе, а энергетическом заряде и вдохновении нашей работой.  

Все в мире создано для чего то еще. Сердце, почки существуют  

для всего тела, а жизнь для служения кому-то другому. Что мы де-

лаем для других? На дальнем востоке буддизм говорит: - позвольте 

служить Вам - а потом говорит - спасибо, что позволили служить.   

Цель компании не доходы и прибыль, а результат. Цель компа-

нии увидеть возможности получить прибыль и удовлетворить за-

просы клиентов. Увидеть потребности и их реализовать. Кто   Ваши 

клиенты, кому мы нужны? Синхронизировать потребности и воз-

можности. Цель - создание компании и держать ее в здоровом со-

стоянии в долгосрочной перспективе. Цель здоровая страна. Орга-

низационное здоровье. Как измерить здоровье? Если клиент по-

вторно приходит это удовлетворение потребности клиента. Это 

верно и для страны. При СССР было легко войти в него. Люди хо-

тели бежать из страны. 

Мотивация достижения - желание получить достижения эф-

фективно и максимально результативно. 

Достичь эффективной результативности через администриро-

вание. Удовлетворяя запросы, мы создаем добавочную стоимость в 

прибыли. Долгосрочная эффективность в общественной значимо-

сти – результат для всех. 

Прибыль это результат, а в чем цель? Удовлетворить потребно-

сти тех, кто в нужде, удовлетворить потребности клиента, увидеть 

и возможности и для него». 

Приведенные нами эти два посыла наводят нас на размышле-

ния. Они затрагивают важные в Исламе предписания, обязательства 

для предпринимателей, как закат, исполнение которого, несомнен-

но, ведет бизнес к процветанию, если на то будет воля Аллаха и ис-

полнение предпринимателем своей работы с учетом, чтобы в ней 

была польза для всего общества, «долгосрочная эффективность в 

общественной значимости – результат для всех. Цель здоровая 

страна. Организационное здоровье». Признаком выполнения цели 
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нашей жизни, для которой мы существуем на этой Земле, станет 

радость, которая вселяется в наше сердце при нашей деятельности 

и та степень высокой удовлетворенности собственными действия-

ми в работе, в жизни, в отношениях с собственным окружением. 

И наши надежды на Высочайшую поддержку в наших делах, 

при исполнении своей работы в соответствии с нормами шариата. 

 Хочется привести еще один любопытный и на первый взгляд 

неожиданный пример изменяющегося отношения к Исламу в ин-

тервью Жанны Немцовой 

Жанна Немцова: В бизнесе я следую исламским принципам. 

Дочь трагически погибшего бывшего вице-премьера РФ  Бори-

са Немцова  на тему текущих политических событий на междуна-

родной сцене, о социальных либо экономических проблемах Рос-

сии, и   о преимуществах исламской доктрины вице-президент 

управляющей компании «Меркури Кэпитал Траст» Жанна Немцова 

в интервью IslamNews рассуждает охотно, легко оперируя стати-

стикой, извлекая сложные религиозные термины. 

 В вашем блоге вы рассуждали на тему многоженства в ис-

ламе, чем вызвали большое неудовольствие со стороны право-

славного духовенства. 

– Несмотря на скептическое отношение к институту многожен-

ства в России, я считаю, что не стоит смотреть на это однобоко. 

Многоженство – не синоним гарема. Это социальная страховка 

женщин. Женщин в России больше, чем мужчин. И право мужчин 

иметь несколько жен (это же его право, – не обязанность) может 

укрепить социальное положение женщин и расширит их права. Ни 

для кого не секрет, что в России у многих мужчин есть любовницы, 

и если будет разрешено многоженство, они лишний раз подумают, 

поскольку любовница может предъявить свои права: женись на мне 

и содержи меня. Ведь согласно исламскому положению, мужчина 

обязан содержать своих жен. 

Одним из принципов ислама является равенство. Несмотря на 

то, что большинство мусульманских стран – клановые, тем не ме-

нее, в основе ислама лежит равенство – мужчины и женщины, 

национальное равенство. Это очень хороший и справедливый 

принцип. 
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- Вы являетесь вице-президентом финансовой компании, и 

вероятно, примеряли на свою работу принципы исламских фи-

нансов? 

– При управлении личными средствами я следую исламским 

принципам. Ростовщичество в исламе является харамом. Получе-

ние дохода в виде процентной надбавки порицается исламом. Я ни-

когда не получала дохода в виде процента. Я никогда не размещала 

деньги на депозит. Все деньги, которые я получаю от размещения 

средств – это доход от изменения от курсовой стоимости акций или 

дивидендов, а дивиденды – это распределение чистой прибыли. В 

этом плане я следую принципам ислама. 

Компанию, в которой я работаю, можно назвать практически 

халяльной. Мы управляем паевыми фондами и занимаемся индиви-

дуальным доверительным управлением на рынке ценных бумаг. В 

частности, наш фонд акций полностью соответствует исламским 

принципам. Также мы не покупаем облигации и акции алкогольных 

компаний и производителей свинины. Я не могу сказать, что это 

связано с какими-то религиозными принципами. Мне нравится 

принцип отказа от ростовщичества. Если люди осознают, что для 

того, чтобы получать доход, нужно идти на риск, то это будет про-

рывом. Все-таки заработок должен быть сопряжен с риском. 

Хотя я знаю, что не все мусульмане его соблюдают. Например, 

многие крупные ближневосточные бизнесмены, владельцы круп-

ных капиталов размещают под процент деньги на депозитах в бан-

ках. Говорят, что это не нарушает запрет. Они это трактуют так: ро-

стовщичество – это когда ты даешь деньги в долг, а когда размеща-

ешь – это не ростовщичество. Ну не знаю. Я не богослов. 

Мне очень близок в исламе принцип разумного управления 

своими средствами. К сожалению, россияне зачастую недостаточно 

рационально управляют своими средствами. 

- Какие перспективы у исламских финансов в России? 

– В мире исламский банкинг стремительно развивается. Пер-

спективы исламских финансов в России будут зависеть от желания 

мусульман России заниматься операциями на финансовых рынках. 

По существу, паевые инвестиционные фонды с инвестиционной де-

кларацией, соответствующей принципам ислама, могут стать хо-

рошим инструментом для мусульман России. 
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Заключение 
 

Требования исламской экономики в части способа производства  

ничем существенно не отличаются. В ней работают все законы ры-

ночных отношений, как производство, распределение и потребление 

благ и ресурсов. И   это позволяет утверждать, что в современной 

жизни исламская экономика так же может успешно применяться. Но 

есть важные отличительные и привлекательные моменты, обраща-

ющие на себя внимание – это ее морально нравственные положения, 

основанные на этических ограничениях. 

Во-первых: деятельность должна быть дозволенной.  Запреще-

ны,  к примеру: ростовщичество, игорный бизнес, табачный и алко-

гольный бизнес. И использование таких доходов является запрет-

ным, греховным  и за это мы будем нести ответственность. 

Во-вторых: позиция ислама требует соответствия рыночных от-

ношений принципу наивысшей добросовестности. Наличие пол-

ной правдивой информации о продукте. Свободный доступ к рынку. 

Запрет мошенничества. 

И в третьих: мусульманину вменяется внимательное, тактичное, 

мягкое отношение к партнерам по бизнесу, коллегам, подчиненным 

и нуждающимся и воспитанию своего эго (нафса), заботе об окру-

жающем обществе. 

Порок Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Да помилует Аллах (того)  человека, который проявляет ве-

ликодушие, когда продает, покупает и требует возврата  (того, что 

ему должны)!» Передано Аль Бухари. 

Необходимо быть внимательным и любезным при обращении к 

другим лицам, и оставаться вежливыми даже в споре. 

  Приведем здесь еще одно высказывание одного из ведущего 

мирового эксперта в области повышения эффективности ведения 

бизнеса Ицхака Адизеса: 

«Я три года работаю с управленческой культурой в России и 

могу сказать: вам нужна очень сложная вещь – вы должны быть де-

мократичны в принятии решений и сохранить диктатуру в реали-

зации. 

Чтобы принять решение, вы должны быть открыты, слушать 

различные мнения. Но только до того момента, когда решение при-

нято. Когда оно принято – все, дискуссия должна быть закончена. 

Это называется democraship – демократурой».    
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Успешное управление государством это во многом и работа ме-

неджера со своеобразным разделением труда: на защиту государ-

ства, поддержание внутреннего порядка, социальное обеспечение 

населения, политика. Последнее естественно составит существен-

ную и важную часть  часть работы правителя государства, которому 

должны быть присущи и качества хорошего менеджера. 

 В этом отношении нас во многом интересует судьба  нашей ро-

дины Дагестана.  

Самодостаточность страны. Независимость, от какой либо по-

мощи, которая оказывается в ответ на лояльность. Политика Главы 

республики  Дагестан - по достаточности помощи республике при 

рачительном использовании дотаций, по-видимому, и направлена  

на увеличение собственного производства и наращивание мощно-

стей.  

В газете ―Дагестанская правда‖ от 25февраля 2014 г. в своем ин-

тервью академик Шамиль Алиев, говоря о роли науки, отмечает: ― 

На сегодняшний день Главой республики поставлена мощнейшая 

задача – индустриализация. Это очень важно, поскольку дагестан-

ская экономика должна войти в мировой рынок с конкретным про-

дуктом‖.  

Такая перспектива настраивает, вдохновляет нас на позитивные 

действия в своей деятельности, на благотворную работу. Сделать 

что-то для своей страны позитивное на своем, может даже незначи-

тельном месте, для продвижения в этом направлении, пусть даже в 

микроскопическом размере - благородная задача для жителей Даге-

стана. 

За этими усилиями мы видим независимую, экономически со-

стоятельную страну, затребованную на мировой экономической  

арене со своим ―конкретным продуктом‖. 

О дотационной помощи  Глава республики говорит, что она до-

статочна, и нужно использовать возможности зарабатывать и спра-

ведливо распределять и обогащать страну. Для нас дагестанцев из 

деятельности главы республики хочется сделать вывод, что если по-

мощь разворовывается, то это развращает и губит нацию. Правители 

делают свой народ хорошим или плохим, хотя народ сам по себе 

плохим не бывает. Надежды простых людей связаны именно с таки-

ми правителями, заботящимися, в первую очередь, о благосостоянии 

народа, справедливыми правителями. 
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Интересен и поучителен пример  Джулиуса Ньерере первого 

президента  Танганьики и Занзибара объединенной  под названием 

Танзания. Он отказался от помощи иностранных государств  и оста-

вался верен слову и дружбе и полагался на собственные возможно-

сти. В ответ на его справедливое отношение  население Танзании 

относилось к своему первому президенту с необычайно высоким    

уважением, называя его за заслуги в консолидации танзанийской 

нации, создание мощной социальной инфраструктуры и образован-

ности. Его они называли «мвалиму», что означает «учитель». Соци-

алистическая политика президента Ньерере позволила стране до-

стигнуть значительных среди стран африканского континента успе-

хов в области  науки и образования. Примечательно, что в 

1985г. Ньерере добровольно отказался от власти, уйдя в отставку с 

занимаемой должности. И в дальнейшем к его мнению относились с 

большим вниманием. 

Делегирование полномочий регионам, предоставление больших 

экономических свобод, подняло бы активность регионов во всех об-

ластях экономики. О предоставлении таких полномочий и невоз-

можности эффективно всем управлять от Калининграда до Владиво-

стока  говорил однажды, по-моему, будучи премьер министром, Д. 

Медведев. Как можно с этим не согласиться, если найдутся таковые. 

Не решение собственных политических амбициозных целей, а 

завоевание доверия народа. Полагаться   на его любовь к Родине и 

желания видеть страну процветающей и свободной. Исторический 

опыт в переломные моменты истории государства и народа является 

для правителей опытом достижения лояльности населения к госу-

дарству.  

Вот, что по этому поводу написано  в книге  Аль-Газали, Абу 

Хамид «Наставления правителям»- М.: Издательский дом «Ансар», 

2005.  

«…Повелителя правоверных  Али ибн Аби Талиба, да облагоро-

дит Аллах его лик, спросили: «Почему не приносит пользу поучение 

этих людей?» Он в ответ рассказал известный хадис о том, что По-

сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он, 

будучи при смерти, делал завещание, подняв три пальца, тихо ска-

зал: «Не спрашивайте меня о положении тех людей». 

Некоторый сподвижники сказали, что он указал на три месяца, 

другие – что на три года, третьи – что на тридцать лет, а некоторые – 
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что на триста. То есть он мир ему и благословение Всевышнего, хо-

тел сказать: « Не спрашивайте меня о положении тех людей, кото-

рые придут через триста лет». И если Благословенный Пророк 

(САС) сказал: «Не спрашивайте меня об их положении »,- то какую 

пользу может принести увещевание таких людей?  

Ему задали этот вопрос, и он ответил: « Люди в прежние време-

на спали, а ученые бодрствовали, а сегодня ученые спят, а люди - 

мертвы. И какой толк от обращения, спящего к мертвому?» 

Наше время – это то время, когда умерли все люди, стали дур-

ными дела людей и их намерения. И если в это время правитель по-

теряет власть над людьми и свой авторитет, то он не сможет держать 

их в подчинении, а те не будут благонравными. 

И сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Справедливость - высший предел веры и в ней - благо правителя и 

сила всякого. Ею творится благо подданных, их безопасность и бла-

гополучие. И все дела взвешиваются на весах справедливости». 

Для извлечения исторических уроков, интересно проследить как 

в разные периоды истории Дагестана, начиная с недоброй памяти 

Ермолова, предлагались способы завоевания и подчинения и управ-

ления горских народов. Как известно, такие исторические ретро-

спективы иногда бывают полезными, так как история имеет свой-

ство повторяться, но уже на новом историческом уровне. 

Рассказывая о Кавказской войне и о полководческих качествах и    

политике  Паскевича Ф. И. (прим. русский военный деятель 19 –

века),  Д. Баддели  отмечает, что он ― … быстро и твердой рукой 

наводил порядок, и ему почти удалось наладить мирные отношения 

между кавказскими племенами и русским правительством, не вме-

шиваясь в их внутреннюю систему управления и использовав часть 

их войск в своей компании – это было, по его мнению, единственная 

политика, которая могла привести к успеху ‖. 

Если обратиться к такому опыту времен Кавказской войны и 

Российских завоеваний   ―… зная об успехах Паскевича в завоева-

нии доверия населений провинций по обе стороны границы, его 

успешном использовании отрядов местных воинов и о том, что в те-

чение всего периода  персидских и турецких войн  северные племена 

(прим. – Дагестан) оставались лояльными России, можно сделать 

следующий вывод: не всегда правы сторонники ермоловской  шко-

лы говорящие, что только силой оружия можно покорить горцев‖, 
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так писал вначале 20-века Джон Баддели в книге ―Завоевание Кавка-

за русскими‖.  

Адат, шариат или другие  альтернативные методы управления? 

Это стало предметом пристального изучения этнографов после 

окончания Кавказской войны Имама Шамиля. Этот интерес присут-

ствует и сейчас, потому что, управление современным Российским 

обществом далеко от совершенства. Поразмыслив, наверно можно 

перенести вопросы оптимизации управления и на современные гос-

ударства демократии. Не являясь специалистами в этнографии пра-

ва, мы можем основывать наши размышления на исследованиях 

ученых по этому вопросу.  

Одним из таких исследований является ―Мусульмане Северного 

Кавказа. Обычай. Право. Насилие‖ В.О. Бобровникова. Москва. Из-

дательская Фирма ―Восточная литература‖ РАН, 2002. В книге при-

водятся материалы из  уникальных первоисточников из различных 

архивов и ―полевых‖, как пишет автор, исследований в Дагестане. 

Интересен взгляд автора на изменение форм власти, права и аппара-

та поддержания принятого в государстве управления и принужде-

ния.  

Мы имеем возможность сравнивать современное право с право-

выми уложениями, по-другому низамом, Имама Шамиля и его пра-

вовых преобразований, основанных на адате и шариате. То, что ав-

тор отмечает – ―… знаменитое уложение, или низам Шамиля еще 

ждет своего исследователя‖ сегодня приобретает новое звучание и 

привлекательность. Как и в конце XIX века и сегодня является уди-

вительным, что при отсутствии аппарата принуждения горцам уда-

валось  поддерживать в общественной жизни селений порядок и 

стабильность. Некоторые исследователи говорили, что это следствие 

недоразвитости общества, находящегося на этапе, который европей-

ские государства уже прошли. Автор цитированной выше книги со-

вершенно справедливо отмечает, что такие высказывания - след-

ствие преувеличения замкнутости сельских джамаатов. Такому об-

щественному устройству джамаатов исследователи не находят ана-

логов в современности. Некоторые представители светского обще-

ства говорят  - ―остановить карающий меч шариатского правосудия 

не может ни разложившаяся российская армия, ни одряхлевший 

постсоветский закон‖.  
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Здесь трудно удержаться, чтобы полностью не процитировать 

абзац из книги В.О. Бобровникова:  

―По мнению многих столичных журналистов и политологов, 

только введение шариатского правосудия способно удержать совре-

менную Чечню и ее соседей от скатывания в пучину беззакония и 

анархии. В этом отношении показательно высказывание бывшего 

высокопоставленного номенклатурного работника, сотрудника од-

ного из идеологических подразделений при ЦК КПСС, а ныне неза-

висимого политолога А.С. Цыпко: ―Законы шариата, спасающие че-

ченцев от саморазложения, в сто раз прогрессивнее, чем законы и 

культура, стимулирующие самоистребление народов (здесь имеются 

в виду западные демократические ценности (Независимая газета. 

13.02.1997)‖. 

Какие же меры и действия предпринимаются современными  

европейскими государствами  для оптимизации проживания и дея-

тельности населения, проповедующего религию Ислам? 

Действительно является удивительным и приятным для мусуль-

ман, когда в новостях мы услышали, что в Англии разрабатываются 

правовые нормы для введения шариатских судов, нормы, которые не 

противоречили бы и текущему законодательству. Англия опередила 

многие государства Европы и Америки в выработке демократиче-

ских решений для мусульманского населения. 

"Отсутствуют причины, по которым мировые соглашения и дру-

гие альтернативные разрешения споров не могли бы основываться 

на законах шариата", - заявил главный судья Англии и Уэльса, вы-

ступая в Мусульманском центре в Уайтчепеле на востоке Лондона. 

Опубликовано  07.04.  2008г.   
Шариат - комплекс религиозно-правовых норм, которым дол-

жен следовать мусульманин. Нормы шариата охватывают отноше-

ния человека с другими людьми и общиной, регулируя практически 

все сферы повседневной жизни. 

Сообщается, что некоторые исламские завещания требуют Сим-

вола веры в Аллаха, который должен быть составлен в местной ме-

чети. Также поверенный несет ответственность за отправку некото-

рых документов в шариатский суд. 

Руководство заявляет, что шариатские принципы потенциально 

могут отменять британскую правовую практику в некоторых спорах, 

и приводит примеры из некоторых областей. 
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По мнению ряда британских юристов, данное руководство явля-

ется значительным шагом на пути создания «параллельной правовой 

системы» для британских мусульманских сообществ. 

Аналогично вела себя и царская администрация России после 

покорения Кавказа, по отношению к народам Кавказа, не ликвиди-

ровав институт Шариатских судов. 

Лучшие отношения между государством и народом можно ожи-

дать тогда, когда  народ  не чувствует над собой насилия или давле-

ния психологического, материального, военного унижающего его 

достоинство. Тогда можно ожидать патриотизм и любовь к Родине 

не показную, искусственную, а настоящую и искреннюю. 

Наше повествование подходит к концу и надо заметить, что мы 

прошли повествование от полезности обмена информацией между 

предпринимателями, полезности такого обмена для выработки 

наилучшей формы функционирования бизнеса. Примеры из нашей 

собственной практики работы, основанной на принципах Ислама. 

Говорили о применении принципов управления в организациях и в 

нашей стране.  

Эти принципы управления будут полезными нам, если мы при-

меним их в управлении наших семей. Так один из наших сотрудни-

ков пройдя семинар, с удивлением констатировал, что, получается, 

использовать эти знания и в семейных взаимоотношениях. Поэтому 

принципы управления на основе непреходящих ценностей мирозда-

ния универсальны.   

Как признался мне один предприниматель, что  его компания 

как то сама собой стала работать в режиме, когда  имея небольшой  

контингент клиентов, они работали в стабильном режиме и то, что 

они зарабатывали, им хватало и они были этим довольны.  При этом 

они не думали, что на самом деле  это произошло «не само собой», а 

на это было предопределение и тем более они усилий к этому не 

прикладывали. 

И предприниматели говорят, что когда следуют нормам шариа-

та: выплачивают закат для бедных, улучшают свой нрав, трудятся 

для  довольства Всевышнего-финансовое состояние не уменьшается, 

а прибавляется, и бизнес становится успешным, и они достигают  

душевного  равновесия.  
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Приложение 1 

  

Двенадцать принципов ведения дел в России 
 

1. Прибыль важнее всего, но честь дороже прибыли 

Этот принцип меньше всего нуждается в комментариях. Пока-

затель делового успеха – прибыль. Несомненно, она – главная цель 

предпринимательства. Вряд ли кто-либо будет с этим спорить. Рас-

хождения начинаются, когда речь заходит о средствах и цене до-

стижения цели. Поскольку центральная проблема этики – проблема 

соотношения цели и средств, то в данном случае подчеркивается, 

что моральный компромисс – слишком дорогая цена даже за боль-

шую прибыль. 

2. Уважай участников общего дела – это основа отношений 

с ними и самоуважения. Уважение и самоуважение даются вы-

полнением принятых деловых обязательств 
Необходимо признать в партнере его право на человеческое, 

т.е. положительное, внимательное отношение – это та необходимая 

морально-психологическая основа, на которой возможно эффек-

тивное деловое сотрудничество. 

3. Воздерживайся от насилия или угрозы применения наси-

лия как способов достижения деловых целей 
Не секрет, что в современной российской действительности 

многие деловые решения вынужденно принимаются под давлени-

ем: будь то «нажим» делового партнера, коррумпированного чи-

новничества или представителей криминального мира. Также ни 

для кого не является секретом, что и сами предприниматели в усло-

виях малоэффективной системы арбитража порой прибегают к 

услугам «братвы» для решения споров. 

Принципы профессионала 
4. Всегда веди дело сообразно своим средствам 

Эта рекомендация касается чрезвычайно важной и не всегда 

осознаваемой стороны предпринимательства – умения рассчиты-

вать риск, не поддаваться азарту, без которого как это ни парадок-

сально, истинное предпринимательство невозможно. Оно всегда 

несет в себе элементы азартной игры. Требуется большой жизнен-

ный опыт, чтобы справиться с собственной мотивацией. 
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5. Оправдывай доверие, в нем – основа предприниматель-

ства и ключ к успеху. Стремись завоевать репутацию честного, 

компетентного и порядочного партнера. Будь таким, каким ты 

сам хочешь видеть своего лучшего партнера 
Взаимное доверие – важнейший, если не самый важный психо-

логический компонент успешного социального взаимодействия. 

Никакая, даже самая детализированная юридическая система не в 

состоянии его заменить. И наоборот, при наличии доверия не нуж-

на сама юридическая регламентация. В опросах предпринимателей, 

где бы они ни проводились, среди первых трех качеств, которые 

считаются наиболее желательными в деловых отношениях, чаще 

всего называют надежность, компетентность, порядочность. В этом 

нет ничего необычного, ведь именно эти качества обеспечивают 

предсказуемость поведения, гарантируют от различного рода 

неожиданностей. По частоте упоминания с этими качествами могут 

конкурировать немногие другие, например, близость по культуре: 

так, американец предпочтет иметь дело с американцем, немец – с 

немцем и т.п. В этой связи нельзя не отметить весьма показатель-

ный и поразительный факт: русские намного реже выбирают сооте-

чественников, предпочитая представителей так называемых «циви-

лизованных» стран. Это означает, что русские не видят в русских 

достаточно надежных, компетентных и порядочных партнеров. 

6. Конкурируй достойно. Не доводи деловые разногласия до 

суда. Самый надежный партнер – тот, который тоже выигры-

вает от сделки. 
Из современной теории и практики деловых переговоров из-

вестно, что доверие резко возрастает, если партнеры следуют пере-

говорной стратегии взаимного выигрыша. По свидетельству многих 

наблюдателей для российских бизнесменов характерна более древ-

няя и примитивная стратегия одностороннего выигрыша «выиграть 

может только один из нас». Эта конфронтационная стратегия глу-

боко укоренилась в идеологии классовой борьбы. Между тем, для 

современного делового мира все более характерной становится 

стратегия взаимного выигрыша и не столько из-за высокого уровня 

морального сознания, сколько из практической оценки выгод со-

трудничества по сравнению с потерями при конфронтации. 
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 Принципы гражданина России 

7. Соблюдай действующие законы и подчиняйся законной 

власти 
Российских предпринимателей всегда отличало чувство высо-

кой социальной ответственности: перед страной, обществом. От-

ношения с властью – едва не самый важный и болезненный вопрос 

для российских предпринимателей. Исторически предприниматель 

всегда был притесняем властями, всегда между ним и государ-

ством, как институтом, представляющим общество, стояла какая-

либо мощная прослойка. До революции это было дворянство, ныне 

-чиновничество, более чем на две трети состоящее из бывшей но-

менклатуры. 

Предприниматель в России обычно стремился либо завоевать 

благосклонность власти, либо купить ее, либо чаще всего, обойти 

закон и власть. Тем самым он ставил себя в заведомо зависимое и 

уязвимое положение. Несмотря на характер отношений с властью в 

дореволюционной России предприниматели уже тогда понимали 

роль официальной власти как «необходимого условия для эффек-

тивного ведения дел». Альтернативой, как они понимали, мог быть 

только хаос или, выражаясь современным языком, беспредел. Та-

ким образом, это выбор из двух зол в пользу меньшего. Вместе с 

тем рекомендация соблюдать законы и подчиняться власти отнюдь 

не означает безропотной «притерпелости». 

8. Для законного влияния на власть и законотворчество 

объединяйся с единомышленниками на основе данных прин-

ципов  
В последние десять предреволюционных лет промышленники и 

предприниматели стали заявлять о себе как о политической силе и 

готовились отстаивать свои интересы законным, цивилизованным 

путем в законодательных собраниях, а не в чиновничьих кабинетах. 

9. Твори добро для людей, а не ради корысти и тщеславия. 

Не требуй за него непременного общественного признания 
Включение в кодекс упоминания о добре и зле имеет смысл хо-

тя бы потому, чтобы определить, на каком этапе мы находимся и 

индивидуально, и как сообщество. 

Большое значение имеет рекомендация искреннего добролю-

бия: не ради собственной корысти и тщеславия. В наше время ко-

лоссального влияния СМИ и возросшей роли рекламы, профессио-
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нальной деятельности PR-служб порой трудно провести грань меж-

ду добрыми делами, творимыми ради людей и делами, лишь выгля-

дящими таковыми. Критерий их отличия как раз и состоит в том, 

что делающий добро своекорыстно, жаждет признания со стороны 

окружающих и обижается, когда их не получает, или получает, как 

ему кажется, мало. 

Между тем, совершение добрых поступков нужно в первую 

очередь самому предпринимателю для сохранения и укрепления 

собственной морально-психологической основы, для принятия пра-

вильных деловых решений. 

Принципы гражданина Земли 
10. При создании и ведении дела как минимум не наноси 

ущерба природе 
Мировое сообщество все более организовано начинает управ-

лять потреблением природных ресурсов, регулировать отношение к 

природе. В ближайшие годы будет принят ряд международных за-

конодательных актов, в соответствии с которыми будет закрыт до-

ступ на мировой рынок тем товарам и продуктам, производство ко-

торых было сопряжено с экологическими преступлениями. 

11. Найди в себе силы противостоять преступности и кор-

рупции. Способствуй тому, чтобы они стали невыгодными всем 
По индексу коррумпированности Россия, согласно данным не-

зависимых международных организаций, имеет один из худших 

рангов в мире. Нынешнее положение имеет массу причин: несо-

вершенство законодательства, слабость государства и т.д. Но одной 

из несомненных причин является отношение самих предпринима-

телей к этой проблеме, их неспособность выступить единым фрон-

том, организовать согласованные действия против этих препон. 

12. Проявляй терпимость к представителям других культур 

верований и стран. Они – не хуже и не лучше нас, они – просто 

другие. 
Восприятие представителей других национальностей и стран с 

точки зрения своей культуры, культуроцентризм и этноцентризм – 

неотъемлемая черта человеческого существования. В связи с рас-

тущей интернационализацией экономики умение выработать раци-

ональную, взвешенную позицию без впадания в одну из этих край-

ностей становится важной морально-психологической проблемой. 
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Приложение 2 

 

КОДЕКС МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ  

ДЛЯ ХРИСТИАН, МУСУЛЬ-МАН И ЕВРЕЕВ 

(Амман, Иордания, 1993) 

ВВЕДЕНИЕ  

Ряд консультаций, проведенных по вопросу о сравнительном 

анализе этических ценностей различных вероисповеданий, был 

предпринят в 1984 при патронаже принца Филиппа, герцога Эдин-

бургского, и наследного принца Иордании Хасана бин Талала. По-

следователи трех монотеистических религии: христианства, ислама 

и иудаизма приняли в них участие под эгидой таких организаций, 

как St. George's House, Windsor and the A1 Albait Foundation and the 

Arab Thought Forum in Amman.  

Богословы и бизнесмены, академики и государственные деяте-

ли были заинтересованы в поиске ответов на ключевые вопросы. 

Выражая обеспокоенность усилением религиозного экстремизма не 

только в отдельных европейских и мусульманских странах, но и во 

всем мире, участники форума стремились осветить важность обще-

человеческой морали, этические и духовные ценности, свойствен-

ные общей авраамистической традиции. Конструктивный диалог, 

трудно складывающийся вначале, заметно улучшился, когда между 

участниками возникло взаимное доверие. Участники обозначили 

общую цель – преодолеть сложившиеся предубеждения и устано-

вить истинное значение религиозных ценностей, рассеивая сомне-

ния относительно искаженных фактов. Консультации, в конечном 

счете, закончились достижением согласия по ряду тем, включая де-

ловую этику.  

Диалог между представителями различных конфессий был по-

священ обсуждению и выработке норм этики международного биз-

неса, сформулированных в свете религиозных традиций трех моно-

теистических религий. Обсуждение длилось с перерывами в тече-

ние нескольких лет, начиная с 1988 по октябрь 1993. Итогом меж-

конфессионального диалога стала Декларация, составленная груп-

пой выдающихся ученых, богословов и деловых людей после все-

стороннего изучения религиозных требований и предписаний в от-

ношении этики делового поведения. Они пришли к выводу, что в 
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основу Декларации, или «Кодекса международной деловой этики», 

должны быть заложены принципы справедливости, взаимного ува-

жения, ответственности и честности.  

Декларация показывает, что люди различных культур или ве-

роисповеданий чаше имеют больше сходств, чем различий. Воз-

можно, это  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ исследование поможет разрешить 

проблемы, возникающие в сфере международного экономического 

сотрудничества, станет полезным в установлении стабильных меж-

дународных отношений.  

Хотя эти нормы не охватывают всех аспектов делового поведе-

ния, они включают в себя основные правила ведения деловой прак-

тики, согласно требованиям божественных законов.  

А. Цель декларации  

Глобализация бизнеса имеет тенденцию расширения. Напри-

мер, объем мировой торговли быстро увеличивается: так, в 1992 г. 

мировой товарооборот вырос на 4,5 % по сравнению с 1991 г. Рас-

тет число транснациональных корпораций, в которых задействован 

международный персонал. Интеграция экономик показывает тес-

ную взаимосвязь и зависимость стран друг от друга.  

В то же время расширение международного экономического 

сотрудничества выявило серьезные расхождения в методах ведения 

деловой практики представителями разных культур.  

Чтобы разрешить эти проблемы, была создана группа из пред-

ставителей трех монотеистических конфессий, которая пыталась 

составить ряд основных принципов международного делового по-

ведения. Группа собиралась четыре раза в течение нескольких лет и 

исследовала различные подходы к поведенческим проблемам, воз-

никающих в деловых отношениях.  

Сразу в начале обсуждения участники поняли, что их позиции 

имеют больше общего, чем это представлялось ранее, и проблемы, 

которые они затрагивают, своевременны и важны. Цель диалога со-

стояла в том, чтобы выработать общую этическую основу для веде-

ния совместного международного бизнеса, включающую принципы 

деловой практики, которые помогут бизнесменам, инвесторам, бан-

кирам понять их роль и функции, решить задачи, которые возника-

ют в ходе ежедневного ведения дел.  
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Участники согласились, что, наряду с ростом материального 

благополучия индустриально развитых стран, там возникают нега-

тивные тенденции, отрицательно влияющие на мораль общества, 

такие как эгоизм и непорядочность. В результате такого процесса 

этические стандарты, принятые в обществе, трансформируются и 

заменяются другой моралью.  

Как выяснилось, в мусульманском и иудейском обществах вли-

яние религии на нравственность человека и общества достаточно 

высоко, в то время как в христианских обществах морально-

этические нормы больше определяются культурой и традицией 

разных народов и той средой, в которой они живут.  

Результаты данного диалога должны способствовать поддер-

жанию высоких стандартов делового поведения, а также лучшего 

понимания роли бизнеса в обществе.  

В. Метод  

Этику бизнеса можно классифицировать по трем категориям:  

этичность экономической системы, которая является средой 

для любого бизнеса;  

политика и стратегия организаций, которые участвуют в бизне-

се;  

поведение служащих, выполняющих свою работу.  

II. ДЕКЛАРАЦИЯ  

А. Принципы  

Декларация международной деловой этики основана на пред-

писаниях трех мировых религий. Христиане, мусульмане и евреи 

имеют общую религиозную основу и моральное учение: они – лю-

ди Писания. Четыре ключевых концепции заложены в основе каж-

дой религии и служат гарантом человеческого общежития: спра-

ведливость, взаимное уважение, ответственность и честность.  

Справедливость. Этот принцип включает справедливые взаи-

моотношения человека с Богом, самим собой, обществом. Все три 

веры сходятся в том, что Бог создал мир по справедливости, и по-

этому справедливость должна присутствовать и в отношениях – в 

том числе и в деловых – между людьми, верующими и неверую-

щими.  

Взаимное уважение. Взаимное уважение и любовь к другим со-

зданиям также свойственны нравственному учению каждой рели-
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гии. Термин «любовь» имеет много значений на большинстве язы-

ков. Но, как следует из Священного Писания, Бог справедливости и 

милосердия – также есть Бог любви. В Священных Писаниях лю-

бовь выражается как взаимное уважение или доброе отношение к 

соседу, ближнему: «относись к ближнему своему, как к себе». Со-

сед в деловом контексте может быть определен как любой участник 

рыночных отношений, что также относится к коллегам по работе.  

Ответственность. Третий принцип подразумевает ответствен-

ность людей за все, что дано им во временное управление. Так как 

этот совершенный мир был создан для человека и для облегчения 

его жизнедеятельности, то на него возлагается ответственность за 

правильное использование даров и заботу о них. Все Священные 

Писания говорят о том, что все принадлежит Богу, а человек – 

лишь временный поверенный.  

Ответственность. Этот принцип включает в себя понятия прав-

дивости и надежности и охватывает все стороны человеческого по-

ведения: мысль, слово и действие. В рассказах и притчах Священ-

ных Писаний правда и честность во всех отношениях между людь-

ми возносится на вершину добродетели. Особо оговаривается, что 

непорядочность и ложное свидетельство нарушают законы Бога.  

В. Нормы деловой этики  

Нормы деловой этики могут быть классифицированы по сле-

дующим категориям, упомянутым выше.  

1. Этичность экономической системы  

Все деловое отношения строятся в рамках социальной, полити-

ческой и экономической системы. Основные характеристики эко-

номической системы следующие:  

a. Бизнес является частью социального порядка. Его основная 

цель – эффективное удовлетворение человеческих и материальных 

потребностей путем производства и распределения товаров и услуг.  

b. Конкуренция делает рынок эффективным. На таком рынке 

ресурсы распределяются и используются оптимально, затраты и 

цены минимизированы. Государство только контролирует эффек-

тивную работу домашних хозяйств, поддерживает конкуренцию и 

регулирует естественные монополии.  

c. Все экономические системы имеют недостатки. Свободные и 

открытые рынки наиболее нейтральны ко всем участникам и обла-
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дают большим экономическим потенциалом. Предприятия в усло-

виях рыночной экономики наиболее эффективно используют ре-

сурсы и максимизируют свою прибыль.  

d. Нет причин для конфликта в рамках этичной деловой прак-

тики и создания прибыли. Прибыль – мера эффективности бизнеса. 

Она обеспечивает рост бизнеса, расширяет возможности занятости, 

является средством повышения жизненного уровня и благосостоя-

ния. Она является также стимулом хорошей работы и проявлением 

инициативы.  

e. Поскольку в свободной рыночной системе, как и в любой 

другой, могут быть различного рода злоупотребления, государство 

несет обязательство по обеспечению правопорядка, в условиях ко-

торого бизнес может функционировать честно и справедливо. В 

свою очередь, бизнес соблюдает и уважает закон государства, в 

пределах которого работает.  

f. Поскольку бизнес – это объединение различных групп людей, 

они никогда не должны рассматриваться просто как фактор произ-

водства. Условия их занятости должны соответствовать самым вы-

соким стандартам человеческого достоинства.  

g. Эффективное использование ресурсов должно обеспечивать-

ся бизнесом. Ресурсы, используемые корпорациями, включают в 

себя так же финансы, технологии, землю, естественные возобнов-

ляемые ресурсы. Все они имеют важное значение, особенно те, ко-

торые ограничены.  

h. Бизнес несет ответственность перед будущими поколениями. 

Нельзя улучшать качество или увеличивать количество товаров и 

услуг за счет ухудшения состояния окружающей среды.  

Стратегия бизнеса  

Деловая активность охватывает человеческие отношения. 

Столкновение интересов неизбежно, что ставит вопрос о сбаланси-

ровании различных интересов всех участников процесса.  

Стратегия этичного бизнеса, основанная на принципах, изло-

женных выше, предполагает, в частности, следующее:  

a. Совет директоров ответствен за контроль над деятельностью 

корпорации на предмет соблюдения законов и правил ведения биз-

неса, соответствия высоким стандартам этики.  
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b. Совет директоров утверждает письменную инструкцию от-

носительно целей и политики организации и ее рабочей програм-

мы. В инструкции ясно излагаются обязательства компании по от-

ношению к лицам, вовлеченным в деятельность компании (сотруд-

ники, акционеры, кредиторы, заказчики, поставщики и сообще-

ство). Основой отношений с ними должны быть честность и спра-

ведливость, а также надежность со стороны организации.  

d. Бизнес должен быть направлен на поддержание длительных 

отношений с каждой из групп участников для достижения эффек-

тивного, взаимовыгодного сотрудничества.  

e. Руководители должны в первую очередь учитывать социаль-

ные последствия принимаемых решений и не допускать никаких 

форм взяточничества, вымогательства или других подобных мето-

дов в достижения коммерческих целей.   

Персонал  

Сотрудники компании, следуя нормам деловой этики компа-

нии, обязаны:  

a. Добросовестно исполнять должностные инструкции и реше-

ния руководящего состава компании в сотрудничестве с коллегами.  

b. Избегать злоупотребления должностными полномочиями в 

личных интересах с целью повышения престижа и получения пре-

имуществ. Не допускать получения взяток и пресекать все пути, 

ведущие к непорядочности или нарушению закона.  

c. Не использовать коммерческую информацию в личных ко-

рыстных интересах или интересах конкурентов.  

d. Проявлять внимание к проблемам подчиненных, руководить 

справедливо и эффективно.  

e. Учитывать вероятные последствия принимаемых решений, 

отражающиеся не только на финансовых показателях, но и в 

первую очередь на персонале Стратегия этичного бизнеса, осно-

ванная на принципах, изложенных выше, предполагает, в частно-

сти, следующее:  

a. Совет директоров ответствен за контроль над деятельностью 

корпорации на предмет соблюдения законов и правил ведения биз-

неса, соответствия высоким стандартам этики.  

b. Совет директоров утверждает письменную инструкцию от-

носительно целей и политики организации и ее рабочей програм-
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мы. В инструкции ясно излагаются обязательства компании по от-

ношению к лицам, вовлеченным в деятельность компании (сотруд-

ники, акционеры, кредиторы, заказчики, поставщики и сообще-

ство). Основой отношений с ними должны быть честность и спра-

ведливость, а также надежность со стороны организации.  

d. Бизнес должен быть направлен на поддержание длительных 

отношений с каждой из групп участников для достижения эффек-

тивного, взаимовыгодного сотрудничества.  

e. Руководители должны в первую очередь учитывать социаль-

ные последствия принимаемых решений и не допускать никаких 

форм взяточничества, вымогательства или других подобных мето-

дов в достижения коммерческих целей.  

Акционеры  

Акционеры несут большую часть риска, поэтому избираемые 

директора обязаны:  

защищать интересы акционеров;  

следить, чтобы финансовые отчеты компании были достоверны 

и своевременны.  

заботиться о том, чтобы акционеры были проинформированы 

относительно важных решений и политики компании.   
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