
Хочу привлечь ваше внимание к двум, ка�
залось бы, не связанным между собой собы�
тиям, произошедшим в нашей жизни. Одно
из них имеет наднациональный, другое —
исключительно «цеховой» характер; одно
уже состоялось, другое еще впереди. И, тем
не менее, неким символическим образом они
пересеклись в информационном простран�
стве нашего журнала.

Первое событие — это состоявшийся 4–6
апреля 2006 г. в Москве Десятый Всемирный
Русский Народный Собор, объединивший бо�
лее полутора тысяч граждан России: предста�
вителей Русской православной церкви и дру�
гих традиционных религиозных общин, дело�
вого мира, науки, культуры, образования,
здравоохранения, армии, общественных объе�
динений из 72 регионов России и многих госу�
дарств ближнего и дальнего зарубежья1. Собор
принял два серьезных документа: «Деклара�
цию о правах и достоинстве человека» и «Со�
борное слово», в которых были сформулиро�
ваны очень важные и своевременные для все�
го российского бизнес�сообщества постулаты.

В «Соборном слове», в частности, конста�
тируется следующее: «Сегодня несовершен�
ство законодательства, коррупция, низкая
степень ответственности чиновников, предп�
ринимателей и работников препятствуют
развитию российской экономики. Напом�
ним: проблемы национального хозяйства
нельзя разрешить, не вспомнив о моральном
и духовном состоянии общества. Именно так
мы понимаем модернизацию страны, кото�
рая необходима сегодня для повышения ма�
териального и культурного уровня жизни на�
рода. Все мы — народ, государство, Церковь,
ассоциации предпринимателей, наука, граж�
данское общество, рядовые труженики —
должны воспринимать экономику как область
своей заботы.

В XXI в. для России и народов русского
мира важными будут не только вопросы на�
учно�технического, экономического и соци�
ального развития, но, прежде всего, состоя�
ние духовной сферы. Успешное решение
практических проблем будет зависеть от то�
го, как они впишутся в духовные параметры
самобытной цивилизации, коей являются
Россия и весь русский мир. Модернизация
страны, которая необходима сегодня для по�
вышения материального и культурного уров�
ня жизни народа, должна быть соединена с
обращением к нашему вечному духовному
наследию, к истокам той силы, которая сде�
лала наше Отечество великой державой.

Россия имеет все возможности для обнов�
ления. Залогом этого является, с одной сторо�
ны, сохранение самобытности, верность ду�
ховным и историческим традициям, а с дру�
гой — открытость и готовность перенимать
лучшее из мирового опыта: не слепо и меха�
нически, а творчески, сообразуясь с особен�
ностями русской цивилизации…»

В «Декларации о правах и достоинстве че�
ловека» говорится: «Человек как образ Божий
имеет особую ценность, которая не может
быть отнята. Она должна уважаться каждым
из нас, обществом и государством. Совершая
добро, личность приобретает достоинство. Та�
ким образом, мы различаем ценность и досто�
инство личности. Ценность — это то, что дано,
достоинство — это то, что приобретается.

Вечный нравственный закон имеет в душе
человека твердую основу, не зависящую от
культуры, национальности, жизненных обстоя�
тельств. Эта основа заложена Творцом в челове�
ческую природу и проявляется в совести. Одна�
ко голос совести может быть заглушен грехом.
Именно поэтому различению добра и зла
призвана содействовать религиозная тради�
ция, имеющая своим первоисточником Бога.
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Мы различаем две свободы: внутреннюю
свободу от зла и свободу нравственного выбо�
ра. Свобода от зла является самоценной. Сво�
бода же выбора приобретает ценность, а лич�
ность — достоинство, когда человек выбира�
ет добро. Наоборот, свобода выбора ведет к
саморазрушению и наносит урон достоин�
ству человека, когда тот избирает зло.

Права человека имеют основанием цен�
ность личности и должны быть направлены
на реализацию ее достоинства. Именно поэ�
тому содержание прав человека не может не
быть связано с нравственностью. Отрыв этих
прав от нравственности означает их профа�
нацию, ибо безнравственного достоинства
не бывает.

Мы — за право на жизнь и против «пра�
ва» на смерть, за право на созидание и про�
тив «права» на разрушение. Мы признаем
права и свободы человека в той мере, в какой
они помогают восхождению личности к доб�
ру, охраняют ее от внутреннего и внешнего
зла, позволяют ей положительно реализо�
ваться в обществе. В этом свете нами уважа�
ются не только гражданские, политические
права и свободы, но также социальные, эко�
номические и культурные права.

Права и свободы неразрывно связаны с
обязанностями и ответственностью челове�
ка. Личность, реализуя свои интересы, приз�
вана соотносить их с интересами ближнего,
семьи, местной общины, народа, всего чело�
вечества.

Существуют ценности, которые стоят не
ниже прав человека. Это такие ценности,
как вера, нравственность, святыни, Отече�
ство. Когда эти ценности и реализация прав
человека вступают в противоречие, общест�
во, государство и закон должны обеспечить
их гармонию. Нельзя допускать ситуаций,
при которых осуществление прав человека
подавляло бы веру и нравственную традицию,
приводило бы к оскорблению религиозных и

национальных чувств, почитаемых святынь,
угрожало бы существованию Отечества.
Опасным видится и «изобретение» таких
«прав», которые узаконивают поведение,
осуждаемое традиционной моралью и все�
ми религиями.

Мы отвергаем политику двойных стан�
дартов в области прав человека, а также по�
пытки использовать эти права для продвиже�
ния политических, идеологических, военных
и экономических интересов, для навязыва�
ния определенного государственного и обще�
ственного строя.

Мы готовы к сотрудничеству с государ�
ством и со всеми благонамеренными сила�
ми в деле обеспечения прав человека. Осо�
быми областями такого сотрудничества
должны стать сохранение прав наций и этни�
ческих групп на их религию, язык и культу�
ру, отстаивание свободы вероисповедания и
права верующих на свой образ жизни, проти�
востояние преступлениям на национальной
и религиозной почве, защита личности от
произвола властей и работодателей, попече�
ние о правах военнослужащих, охрана прав
ребенка, забота о людях, находящихся в мес�
тах заключения и социальных учреждениях,
защита жертв деструктивных сект, недопу�
щение тотального контроля над частной
жизнью и убеждениями человека, противо�
действие вовлечению людей в преступность,
коррупцию, работорговлю, проституцию,
наркоманию, игроманию.

Мы стремимся к диалогу с людьми раз�
ных вероисповеданий и взглядов по вопро�
сам прав человека и их места в иерархии
ценностей. Сегодня такой диалог как ничто
другое поможет избежать конфликта циви�
лизаций, достичь мирного соседства на пла�
нете различных мировоззрений, культур,
правовых и политических систем. От того,
насколько людям удастся решить эту задачу,
зависит их будущее…»
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Мы привели текст «Декларации о правах
и достоинстве человека» полностью и не счи�
таем необходимым его комментировать с по�
зиций нашего профессионального цеха. Ду�
маем, каждый сделает для себя собственные
выводы.

Второе событие — это подготовка к печа�
ти Издательским Домом Гребенникова очень
полезной книги немецкого ученого А. Прайс�
нера «Сбалансированная система показате�
лей в маркетинге и сбыте. Планирование и
контроль на базе ключевых показателей эф�
фективности»2. Выпуск книги запланирован
на лето 2006 г. Первые впечатления: прекрас�
ная, четко систематизированная работа, ко�
торая, несомненно, станет бестселлером и
настольной книгой очень многих менедже�
ров по продажам и маркетингу. В книге впер�
вые анализируется созданная Р. Капланом и
Д. Нортоном теория сбалансированной сис�
темы показателей (ССП) в применении к за�
дачам маркетинга и сбыта, приводится систе�
ма ключевых показателей эффективности в
данной области.

Вы спросите: «Что же общего между цити�
руемыми выше документами Всемирного
Русского Народного Собора и теорией
ССП?!» Отвечаем: «Как ни странно, тоже кни�
га, а именно «Сбалансированное управление
предприятием»3, выпущенная издательством
«Кнорус» в начале 2006 г. Автором ее являет�
ся Виталий Кандалинцев, известный нашим
читателям по публикациям в журнале «Уп�
равление продажами».

В книге, наряду с базовой теорией ССП,
подробно анализируется концепция голлан�
дского специалиста Х. К. Рамперсада, предло�
жившего применить методику ССП к области
личного развития сотрудников компании,

при этом обе сбалансированные системы по�
казателей (личная и корпоративная) должны
быть взаимосвязаны.

Автор концепции рассуждает следующим
образом. Развитие рынка и возникновение
новых теорий привели к тому, что процесс
организационных перемен эволюциониро�
вал из системы повышения качества в систе�
му управления совершенствованием и пере�
менами. Но совершенствование деятельнос�
ти организации является преимущественно
творческим процессом обучения, основан�
ным как на стратегическом видении, так и на
новых ценностях и нормах. Этот цикличес�
кий процесс обучения включает в себя непре�
рывный поиск возможностей для самопозна�
ния. Поэтому точкой отсчета становятся цели
личности. Затем личные цели сотрудников
сопоставляются с индивидуальным поведе�
нием каждого сотрудника и общим поведе�
нием организации. Это помогает создать
прочную основу для последующих перемен и
совершенствования организации.

В широком смысле личная ССП включает:
1) личную миссию и видение личности;
2) жизненную стратегию личности — клю�

чевые факторы успеха;
3) стратегические цели — задачи личности;
4) ключевые показатели — личные показа�

тели результативности и целевые значения;
5) стратегические инициативы личности

— действия по самосовершенствованию.
Самопознание, обучение, изменение са�

мих себя — вот тот внутренний процесс, ко�
торому Рамперсад придает большое значе�
ние. Он акцентирует внимание на роли ду�
ховных ценностей в этом процессе, в том
числе и христианских. Через жизненную
стратегию сотрудника и его личную ССП

80 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ ■ 02(27)2006

2 Preissner A. (2002). Balanced Scorecard in Vertrieb und Marketing. Planung und Kontrolle mit Kennzahlen, Carl Hanser Verlag

Muenchen Wien.
3 Кандалинцев В. Г. Сбалансированное управление предприятием. — М.: Кнорус, 2006.



красной нитью проходит идея о том, что без
Бога самопознание и совершенствование,
развитие и обучение не будут полными, а
жизненный успех — окончательным. Вера в
Бога, говоря на языке ССП, является ключе�
вым духовным фактором успеха человека.

Но тогда возникает вопрос: каким образом
христианские ценности могут включаться в
современные системы менеджмента? В. Г.
Кандалинцев предлагает собственную кон�
цепцию синтеза СПП с христианской правос�
лавной корпоративной культурой (ПКК).

Для раскрытия содержания ПКК автор
опирается на анализ «Основ социальной кон�
цепции Русской православной церкви», при�
нятых Архиерейским Собором, прошедшим
в Москве 13–16 августа 2000 г., а также при�
нятый в феврале 2004 г. на пленарном заседа�
нии VIII Всемирного Русского Народного Со�
бора «Свод нравственных принципов и пра�
вил хозяйствования». (Мы уже писали об
этих документах на страницах нашего жур�
нала, поэтому не будем повторяться.) Далее
автор ставит вопрос: Зачем нужна ПКК
предпринимателю? — и дает на него ответ:
«Православным предпринимателям ПКК да�
ет возможность создать в своем бизнесе орга�
ничную для них духовную среду, а сам биз�
нес глубоко осмыслить и реализовать как об�
ласть служения Богу и людям. При этом все
предприниматели, избравшие ПКК как ос�
новную форму своей бизнес�культуры, могут
получить и вполне осязаемые плоды для сво�
его бизнеса. Эти плоды таковы.

1. Лояльность персонала. Фактор лояль�
ности стал весьма важным, поскольку ин�
формация и деловые связи сегодня составля�
ют ценный актив компании. ПКК формирует
сообщество воцерковленных людей, для ко�
торых верность Богу и Церкви в известной
степени переносится и на верность компа�
нии, исповедующей православные принци�
пы ведения бизнеса.

2. Ограничение греховных проявлений. Ве�
ра подразумевает исполнение заповедей. По�
этому ПКК противостоит воровству, обману,
зависти, карьеризму и другим греховным
проявлениям людей. Она устанавливает стан�
дарт чистоты в помыслах и делах и требует
его выполнения.

2. Включение механизма самосовершен�
ствования людей. Вера требует идти путем
совершенствования. Поэтому ПКК стимули�
рует развитие сотрудников, в том числе и в
их сугубо профессиональных областях. Пот�
ребность в получении знаний и необходи�
мых навыков на духовной основе развивается
хорошо.

3. Резистентная (устойчивая к труднос�
тям) культура. В Православии очень ценят�
ся такие добродетели, как смирение, терпе�
ливое несение трудностей, постоянство. Поэ�
тому ПКК воспитывает в сотрудниках
моральную устойчивость к трудностям, вы�
рабатывает в людях навык их преодоления.
Для многих российских предприятий, рабо�
тающих в сложных условиях, эта черта ПКК
очень привлекательна.

4. Поддержка новейших управленческих
технологий. Поведенческие нормы ПКК
(послушание, добросовестность) поддержи�
вают внедрение новейших управленческих
технологий. Люди преодолевают внутренние
барьеры по восприятию нового, стремятся
адаптироваться к новым условиям работы…»

Переходя непосредственно к рассмотре�
нию возможности синтеза ССП и ПКК, Канда�
линцев подчеркивает, что «ПКК является но�
сительницей нематериальных активов особо�
го рода — духовных. Поэтому ППК может
рассматриваться как пятая составляющая
ССП, присущая православным стратегичес�
ки�ориентированным компаниям. С другой
стороны, ПКК является самостоятельной ду�
ховной средой и может поддерживать любую
современную систему управления, а не только
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ССП. ПКК имеет три основных принципа,
каждый их которых обеспечивает ее подклю�
чение к ССП строго определенным образом
(см. рисунок).

Первый принцип ПКК, принцип получе�
ния благодати, имеет дело не с экономичес�
кой, а духовной эффективностью. Смысл
этого принципа заключается в том, что если
люди живут по вере и выполняют заповеди,
смиренно и с душой трудятся, то они полу�
чают свыше благодать. Благодать через

внутренний мир души сообщает человеку о
том, что он получает помощь от Бога и идет
путем спасения. В этом и состоит духовная
эффективность.

Второй принцип ПКК — это принцип пе�
ревода духовных ценностей на корпоративный
уровень. Переведенные на корпоративный
уровень духовные ценности приобретают
значение конкретных морально�этических
требований к сотрудникам компании. На�
пример, духовная ценность «смирение как 
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основной путь к Богу» на корпоративном
уровне означает необходимость спокойствия,
стойкости, умения принять неизбежное и т. д.

Качества сотрудников, обусловленные ПКК,
стимулируют развитие четвертой составляю�
щей ССП — обучение и рост. На рисунке это
показано стрелкой внизу. Другими словами,
ПКК входит в причинно�следственные связи
с ССП в качестве еще одного, причем первич�
ного, звена. Например, ПКК создает атмос�
феру активности, которая является элемен�
том такой составляющей ССП, как обучение
и развитие. Атмосфера активности позволяет
энергично совершенствовать бизнес�процес�
сы, в результате чего возрастает потребитель�
ная ценность предложения компании (клиен�
тская составляющая) и растет доход (финан�
совая составляющая). Следовательно, ПКК
своим первым принципом «подключена» ко
«входу» ССП и содействует достижению дол�
госрочной хозяйственной эффективности. В
этом состоит «экономическая отдача» ПКК,
которая делает окупаемыми инвестиции в
православную культуру.

Духовная и хозяйственная эффектив�
ность синтезируются в понятие «успешность
компании» на основе третьего принципа

ПКК, принципа единства. Этот принцип обес�
печивает целостность, интегрированность
компании.

Во�первых, это касается соединения хозяй�
ственной и духовной деятельности компании
в одно целое. Поэтому компания оценивает
свою деятельность в равной мере как эконо�
мическими, так и духовными параметрами.

Во�вторых, принцип единства обеспечива�
ет целостность трудового коллектива в усло�
виях мировоззренческого и духовного плю�
рализма сотрудников. Православная культура
дает не только возможность воцерковления
для пришедших к Православию, но и возмож�
ность для представителей других конфессий
и религий солидаризироваться с нравствен�
ными и этическими ценностями ПКК в рам�
ках их собственного духовного выбора. Поэ�
тому ПКК гарантирует свободу духовного вы�
бора и предлагает солидарность на единой
нравственной и этической основе…»

Не к этому ли призывают решения Десято�
го Всемирного Русского Народного Собора?!

Берегите себя!
С уважением,

главный редактор журнала
Рубен Чинарьян 
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