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Александр Николаевич Мунин
Деловое общение

 
К читателям

 
Современная Россия выбрала прочную ориентацию в развитии экономики. Каким

будет путь реформ с точки зрения соотношения экономического, политического и социаль-
ного факторов, какую цену придется заплатить за допущенные ошибки, пока судить трудно.
Однако не вызывает сомнения необходимость отказа экономистов-теоретиков и бизнесме-
нов-практиков от парадигмы мышления времен командной экономики.

Предпринимательская деятельность существенно отличается от деятельности «номен-
клатурного» руководителя. Если раньше было достаточно сугубо профессиональных эконо-
мических знаний, умения любой ценой организовать выполнение плана и хорошо об этом
отчитываться, то в условиях экономики, ориентированной на потребительский спрос, тре-
бования к руководителю радикально меняются. Современный менеджер должен быть не
только хорошим организатором, умеющим вовремя наладить производство и сбыт новых
товаров и услуг, но и учитывать в своей деятельности возможные изменения в политической,
правовой, технологической, демографической, информационной и экологической сферах.

Залог успешной предпринимательской деятельности – умение своевременно принять
правильное управленческое решение и добиться его выполнения.

Современный руководитель должен также обладать внутренней самостоятельностью и
способностью к риску, не бояться смелых идей, постоянно аккумулировать новую информа-
цию, культивировать плюрализм мнений, дискуссию, инициативу, обладать способностью
создать команду единомышленников, вдохновить их, уважать закон и нравственные ценно-
сти, быть эрудированным и компетентным человеком и т. д.

Необходимость внедрения нового стиля мышления, социального поведения, отвечаю-
щего задачам гражданского общества, придает особое значение новой учебной дисциплине
– «Деловое общение». Эта дисциплина призвана помочь студентам преодолеть стереотипы
административно-командного стиля мышления, выработать умение руководить людьми,
способность взвешенно анализировать любые самые сложные деловые ситуации, не бояться
новизны решений, помочь даже из негативного опыта извлекать позитивные выводы, при-
учить к постоянному самоанализу и объективной оценке своих действий и действий окру-
жающих людей.

Автор
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ЛЕКЦИЯ 1

Предмет и задачи учебного
курса «Деловое общение»

 
Духовно-нравственный потенциал развития рыночных отношений в современной Рос-

сии.
Основные принципы и категории учебной дисциплины «Деловое общение».
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
 

В современной России проблема морали в предпринимательской и трудовой сферах
на какое-то время ушла в тень, хотя именно она во многом обеспечивает как социализацию
отдельно взятой личности, так и весь ход общественной жизни. Однако, к сожалению, мно-
гие полезные традиционные критерии христианской трудовой этики оказались задавлены
мотивами прагматической сиюминутной выгоды и пользы. В итоге реальная стратегическая
перспектива достижения устойчивого и качественного общего блага теряется из виду или
сводится к пустым обещаниям «красивой жизни». Многие понимают ее как эпоху сплош-
ного наслаждения, богатства и досуга.

«Блаженная жизнь, – вспомним слова мудрого Аристотеля, – кажется нам жизнью,
сообразною с добродетелью. Такая жизнь состоит в работе, а не в развлечении». Но уже и
сейчас в России немало имеется богатых «трутней», которые, сами не трудясь, питаются
работой хлопотливых, но живущих в нищете «пчел».

В итоге в экономической мысли и политике России сейчас явно обозначились два
направления – технократическое и гуманитарное. Первое, как правило, игнорирует челове-
ческое измерение экономики и абсолютизирует степень ее прибыльности; второе, напротив,
придает главное значение полезности, исследуя психологию, этику и мотивацию труда, а
также этнокультурные особенности экономического поведения. В этом отношении гумани-
тарное направление чрезвычайно важно в перспективной стратегии экономического роста.

Среда функционирования предпринимателя – рынок. Но рынок – это не просто неко-
торое множество продавцов и покупателей определенного товара (продукта или услуги). Это
сложнейшая система взаимоотношений, в которой должны действовать свои правила, поня-
тия. Конечно, взаимоотношения продавцов и покупателей на рынке регулируются различ-
ного рода законами и иными нормативными актами. Чем более развитой является рыночная
экономика, тем полнее и продуманнее такого рода законодательство. Но помимо законов (и,
наверное, даже в равной степени), взаимоотношения людей в сфере предпринимательства,
в том числе внутри фирм, регулируются неписаными законами рынка, т. е. ЭТИКОЙ рынка.

На состояние этики в обществе, в бизнесе России накладывают свой отпечаток много-
образные, порой противоречивые изменения в самых различных сферах жизни страны. Так,
не секрет, что в России ныне очень активно развиваются религиозные факторы.

Предприниматели жертвуют на строительство храмов огромные средства. Духовные
принципы, проповедуемые церковью, способны сыграть огромную роль в нравственном
перерождении российского бизнеса, в формировании новых этических ценностей.

Независимо от того, является человек атеистом или верующим, в его интересах соблю-
дать эти принципы. Исследования показывают, что независимо от страны и культуры, на
Западе и на Востоке верующие предприниматели добиваются более существенных успехов.
Все чаще они становятся образцами для подражания, формируют новую культуру бизнеса.

Известно далее, что российское общество сегодня очень криминализировано. Теневая
экономика, по официальным данным, объемлет не менее 49 % экономики страны. Связан-
ные с преступными миром люди рвутся не только в бизнес, где они в ряде сфер уже имеют
господствующие позиции, но и в органы власти. Поэтому для россиян при оценке этиче-
ских основ предпринимательства очень важно принимать во внимание действие тех этиче-
ских норм, на которых держится криминальное сообщество, жестко организованное, но на
основе неформальных законов. Заметим, что криминальный бизнес функционирует часто
более эффективно, чем легальный, поскольку соблюдение принятых обязательств обеспечи-
вается в нем угрозой смерти. Интересно, что когда честные люди ведут друг с другом дела, то
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нередко подозревают друг друга в жульничестве. А жулики обычно исходят из того, что дру-
гой жулик – «порядочный» человек. Многие представители преступного сообщества наде-
ются, что их дети станут респектабельными гражданами «нормального», а не воровского
общества. Тем не менее воздействие «воровской» этики на этику бизнеса вообще недооце-
нивать нельзя – многие поплатились за это жизнью.
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