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                                                                          Введение 

                                                                      Дорогой друг! 

Данный материал разработан для того, чтобы вы смогли развиваться как лидер на своем рабочем 
месте.  Бог совершает великую работу по всему миру, пробуждая сердца миллионов бизнесменов 
использовать  свои профессиональные навыки и влияние во благо Его целей. Поскольку эта книга 
содержит ценные принципы, которые могут пригодиться любому человеку любой нации, она 
особенно касается бизнес‐лидеров из тех стран, экономика которых терпит спад, из‐за чего им 
приходится сталкиваться с огромными трудностями. 

Книга поделена на четыре раздела:  

1. Принципы Божьего Царства, связанные с бизнесом. 
2. Личное развитие. 
3. Практическое применение. 
4. Приложение. 

Мы призываем вас к изучению этого материала вместе с другими людьми, что поможет углубить 
ваше личное хождение с Богом в сфере бизнеса. Этот материал можно использовать и в малых 
группах (изучение, обсуждение, молитва). Наша молитва, как представителей служения «Глобал 
Эдвэнс», о том, чтобы вы могли получить ободрение и оснащение для любого благого дела. На сайте 
www.globaladvance.org или www.2tim2.org вы можете получить дополнительную информацию по 
этому служению. 

В итоге мы желаем вам развивать взаимоотношения с людьми делового мира и сформировать 
группу единомышленников‐христиан в своем городе или стране. Сеть деловых людей Божьего 
Царства может предложить поддержку и связи с людьми из сферы бизнеса по всему миру, если вы 
хотите  почтить Бога  в своем деле, а также послужить катализатором для долговременных 
изменений.  

Мы желаем вам ободрения, чтобы вы могли построить свою жизнь и стать влиятельным человеком 
на своем рабочем месте во имя Божьих целей. Да благословит вас Господь! 

Всегда ваш 

Джонатан Шибли, вице‐президент «Глобал Эдвэнс».  
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ЧАСТЬ 1  

«ПРИНЦИПЫ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА, СВЯЗАННЫЕ  

С БИЗНЕСОМ» 

                              

                                       А.    РОЛЬ БИЗНЕС‐ЛИДЕРА В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ: ОБЗОР 

                                                                         Основная мысль: 

Бизнес‐лидеры  могут играть жизненно важную роль в Божьем плане в масштабе целого мира. 
Коммерция является неотъемлемой частью любого общества и страны. Божьи люди на арене 

бизнеса имеют грандиозные возможности, чтобы построить Божье Царство и влиять на любой 
аспект общества в целом. 

Будучи бизнес‐лидеры  в Божьем Царстве, МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ: 

1. У Бога для нас есть задание. 
 

В Матф. 28: 18 – 19, Иисус дает Великое поручение. Он повелевает каждому верующему выходить в 
этот мир и делать учеников. Христиане, чья деятельность непосредственно связана с бизнесом, могут 
считать своей миссией служение Богу через свое дело.  
В Быт.1 Бог выдает человеку «Мандат владычествования», повелевая нам служить на земле и 
производить на ней все под Божьим управлением. Это имеет отношение к тому, как мы 
распоряжаемся людьми и предоставленными нам ресурсами. Мы должны делать это для Божьей 
славы.  
Иисус ищет Себе «бизнес‐партнеров», которые будут работать с Ним и участвовать в том, что Он 
совершает на этой земле. В Матф. 9: 38‐39 Он говорит, что урожай огромный, а работников на нем 
мало. В эти «нивы» Бог включает и людей из сферы бизнеса.  
 

2. Бизнес –  это призвание. 

Мы должны воспринимать свой бизнес как служение. С той минуты, когда мы позволяем Богу 
действовать в контексте нашего бизнеса, он становится таким же священным, как и служение 
пастора, выступающего с кафедры. Являясь  бизнес‐лидеры  Его Царства, мы стремимся к тому, чтобы 
Бог устанавливал Свой порядок в бизнес ‐ сферах всего мира. Бог хочет, чтобы через коммерцию Его 
послание дошло до многих людей. В наши дни люди более взаимосвязаны, чем прежде. 
Современные технологии развивают взаимодействие, коммерцию и общение на расстоянии всего 
земного шара. 

3. Бог действует через мировые события. 
 

Бог усмотрел, чтобы каждый бизнес‐лидер был помещен в своей стране, в своем регионе, на данный 
момент истории.  Деян. 17: 26 говорит, что Бог устанавливает сроки и место проживания человека. 
Мы должны постоянно быть наготове относительно того, что Бог делает и как Он может использовать 
нас. 

4. Рынок – это миссионерское поле урожая. 

Рынок является центром бизнеса, образования и управления. Представители всех слоев населения 
взаимодействуют на фоне тех или иных бизнес‐отношений, и это происходит каждый день. 
Оптимальное место, в котором можно достичь потерянных для Бога людей – это рынок, или деловой 
мир. Большинство чудес, о которых говорит нам Библия, совершились не в церквях, а именно на 
рыночных площадях.  Первые христиане рассматривали рынок как миссионерское поле, а свой 
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бизнес – как платформу для проповеди Евангелия. Христиане, имеющие свой бизнес, должны быть 
служителями на полное время, для того, чтобы помогать другим людям.  

5. Коммерция затрагивает все сферы общества. 

Коммерция является движущим фактором, стоящим за любой культурой. Она поддерживает 
образование, правительство, медиа‐системы, сферу развлечений и искусство. Бог хочет, чтобы Его 
люди активно влияли на общество посредством лидерства в каждой сфере культуры, завоевывая 
территорию для Его Царства. 

6. Бизнес – лидеры получили свою позицию,  чтобы приносить благословения.  
 

В Быт. 12 Бог дает обетование бизнесмену по имени Авраам. Господь обещает благословить Авраама 
и говорит, что в нем благословятся все племена земные. Поскольку мы  являемся Его детьми, этот 
завет распространяется и на нас, если мы представляем Его на земле. Бог хочет использовать людей 
бизнеса, чтобы принести благословения на «племена земные», поместные церкви, общество и 
народы. Поскольку мы бизнес‐лидеры, нашей задачей является влиять на культуру позитивным 
путем, являя славу Бога. Мы призваны к тому, чтобы служить на благо людей, находящихся вокруг 
нас.  
Лидеры в сфере бизнеса способны принести благословения, как духовные, так и вполне осязаемые. 
Бог хочет использовать множество бизнес‐лидеров Своего Царства и их компании, чтобы  они 
сфокусировались на Великом поручении. 
Угодные Богу бизнес‐лидеры способствуют изменениям общества посредством: 

 Своих справедливых действий. 

 Ведения бизнеса праведным способом. 

 Помогая облегчать недостаток бедных людей. 

 Генерируя капитал на правильные цели. 

 Решая проблемы  творческим образом. 

 Способствуя тому, чтобы потерянные люди приходили в Божий свет.  

Мы понимаем, что находимся в стратегически важной позиции, данной нам от Бога ради исполнения 
Его целей на земле. 

7. Работа – это поклонение.  

Являясь последователями Христа, мы должны воспринимать свою деятельность как средство 
поклонения Богу. Писание учит, что Бог постоянно работает. Работа – это один из центральных 
способов поклонения и почитания Бога. Работать – значит распространять энергию во имя 
исполнения Божьих целей. То как мы работаем, говорит о нашем отношении, веровании и 
мотивации. Бог ищет работников, которые могли бы работать вместе с Ним, созидая Его Царство на 
этой земле и распределяя Его ресурсы для Его славы. 

8. Зная, что наша цель делает нас продуктивными. 

А. В. Тозер, выдающийся американский учитель и пастор, однажды сказал: «Именно то, КАК человек 
выполняет свою работу (а не ТО, в чем эта работа заключается) показывает, является ли его работа 
посвященной Богу или же это попросту мирская деятельность». Когда мы знаем свою цель и 
призвание от Бога, тогда у нас появляются перспектива, страсть и энергия для того,  чтобы быть 
плодоносными и продуктивными.  

* ЦЕЛЬ ДАЕТ ВИДЕНИЕ 

                         * ВИДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТ СТРАСТЬ 

                                               * СТРАСТЬ ПРОИЗВОДИТ ЭНЕРГИЮ 
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С того момента, как мы присоединяемся к общему Божьему плану, наше восприятие происходящего 
тоже претерпевает изменения. Мы уже не просто «занимаемся бизнесом» для того, чтобы выжить,  
но и вовлекаемся в служение Богу, становимся  Его представителями, которые несут  Его Царство в 
сферу ежедневной реальности. 

9. Совершенство заслуживает уважения. 

Совершенство – это часть Божьего характера!  Все, что Он делает, несет отпечаток совершенства. 

К сожалению, некоторые христиане‐бизнесмены, печатая христианские логотипы на своих визитных 
карточках и представляясь «верующими  бизнесменами», производят продукцию далеко не 
высокого качества или вовсе не выполняют своих обещаний. Такое положение вещей бесчестит Бога 
и является плохим свидетельством. 

Окружающие будут судить нас по тому, как мы живем и ведем свой бизнес. Если мы производим 
превосходную продукцию, живем честно и обращаемся с людьми, уважая их достоинство, это 
принесет нам заслуженное уважение как равных нам сотрудников, так и людей из сферы влияния. 
Наше влияние будет расти в зависимости от того, как растет наше стремление к совершенству. В 
итоге люди начнут прислушиваться к тому, что мы говорим, и делать то, что  мы делаем. Это дает нам 
возможность указывать  им на Иисуса Христа, чтобы они смогли увидеть Его образ в нашей жизни.  

                                                      Проявление совершенства: 

 Двигаться выше ожидаемых результатов, даже если никто не знает об этом и никто этого 
не видит.  

 Отдавать все силы на выполнение работы или задания. 

 Выполнять  обязательства. 

 Оставаться «на плаву» и постоянно учиться. 
 

10. Тот, кто решает проблемы, поведет за собой других. 

В Соединенных Штатах есть поговорка: «Найди нужду и восполни ее». Все производства и службы 
работают на то, чтобы ответить на чью‐нибудь нужду.  

Индийский экономист Джозеф Прахала в своей книге «Удача внизу пирамиды» поднимает вопрос  о 
больших бизнес‐возможностях в беднейших, находящихся в состоянии упадка рыночных системах 
слаборазвитых стран. Из 6 миллиардов, живущих на Земле людей, 4 миллиарда зарабатывают менее 
2‐х долларов в день. И эти четыре миллиарда человек образуют огромную запущенную рыночную 
нишу, готовую платить даже за товар низкого качества, если его отпустят по невысокой цене. 

Предприниматели – это люди, для которых проблема является очередной возможностью в развитии 
бизнеса.  Если мы открыты для того, чтобы реагировать на существующие нужды, преуспевание само 
найдет нас. Способность решать проблемы во благо людей является знаком почтения к  Богу и 
умножает доверие к нам.  

11. Божье присутствие  –  наш дополнительный плюс в глазах конкурентов. 

Мы должны понимать, что Иисус является Лозой жизни. Когда мы привиты к Нему через молитву и 
взаимоотношения, Он производит внутри нас Свою жизнь и энергию, что неминуемо отражается на 
том, как мы живем. Его качества и помазание производят в нас разительные отличия на фоне 
остальных людей. 

Когда мы «преследуем» Бога, нам дается вход в Его присутствие в нашей жизни. 

 Божье присутствие приносит Божественное расположение  (милость) (2‐Парал. 16: 9). Его 
милость открывает такие двери, которые  по силам открыть не каждому. 
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 Божье присутствие приносит Божественную творческую жилку (Кол. 1:16). Бизнес 
требует творческого подхода в решении проблем. 

 Божье присутствие приносит Божественное различение (проницательность) (Псалом  24: 
14). Мы должны быть способны распознавать то, с кем нам работать и как поступать. 

 Божье присутствие приносит Божественную мудрость (Прит. 1:7). Мудрость, 
обнаруженная в Писании, и угодные Богу взаимоотношения – жизненно необходимые 
составляющие на пути к успеху. 

 Божье присутствие позволяет проистекать Плодам Духа (Гал. 5:22–23). Эти качества будут 
работать в любой ситуации. 

12. Служение предшествует продвижению. 

Бог призвал нас служить Его творению в своей жизни. Мы должны быть верными в том, что 
Господь дает нам сейчас, чтобы впоследствии Он мог доверить нам больше. Что находится в 
твоих руках сейчас?  

 Хорошие слуги – верные слуги. 

 Хорошие слуги – это продуктивные слуги. 

 Продвижение приходит после того, как мы верно послужили и произвели плод в 
настоящий момент. 
 

13. Целостность и характер в итоге выигрывают. 

Христиане‐бизнесмены всего мира сталкиваются с огромными трудностями по причине коррупции и 
обмана. Постоянно возникает ощущение, что процветание и успех даются как раз нечестивым, а не 
праведникам. 

Настоящая целостность означает постоянство Божьих принципов, как перед людьми, так и наедине с 
собой. Библия говорит, что все, совершаемое в тайне, обязательно будет раскрыто.  

 Наследие нечестивого – это разрушение. Читайте Псалом 93:7.  

 Наследие праведного – это вечная жизнь и награда. Читайте Матф. 19:29. 
 

14. Активная молитвенная жизнь – необходимая часть успеха вашего бизнеса. 

Хотя Бог суверенен, Он все же действует по нашим молитвам. Библия дает несколько примеров, 
когда по молитвам людей Бог менял Свое мнение. Усиленная молитва праведного производит 
много.  

Когда мы молимся, нам следует:  

 Молиться конкретно. Молитесь за людей, называя их по имени, молитесь за 
определенные контракты, ситуации, взаимоотношения, процессы, и т.д. 

 Молитесь за абсолютно все аспекты своего бизнеса и служения, включая работу, ресурсы, 
работников, покупателей и пр. 

 Молитесь за обновление разума, чтобы вы могли видеть все так, как это видит Бог. 
Провозглашайте на себе разум Христа, чтобы управлять своей жизнью и бизнесом так, как 
этого хочет Он. 

 Включите себя в список  молитвы ходатайства и практикуйте такой вид молитвы сами. 
Оповещайте молитвенников о ситуациях, в которых вам нужна молитвенная поддержка. 

 Молитесь молитвой согласия с другими: своими работниками, супругами, семьей, 
партнерами. 
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  Места Писания на тему усердия и работы: 

Усердие 

Притчи 12: 24 – «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью». 

Притчи, 10:4 – «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». 

Притчи 13:4 – «Душа ленивая желает, но тщетно; а душа прилежного насытится». 

Притчи 21:5 – «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит 
лишение». 

1‐е Кор. 10:31 – «Итак, едите ли, пьете ли или что иное делаете, все делайте во славу Божию». 

Еккл. 9:10 – «Все, что может рука твоя делать, по силам делай…». 

Иоанна, 5:17 – «Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю». 

Бытие, 2:15 – «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его 
и хранить его». 

Притчи 22:29 – «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, 
он не будет стоять перед простыми». 

 

Давайте поразмышляем: 

1. Рассматриваете ли вы свою работу как средство поклонения Богу? 
2. В чем заключается ваше призвание, если речь идет о деловом мире и Божьем Царстве? 
3. Как вы можете применить эти принципы к вашей ситуации? 
4. Что для вас бизнес – возможность послужить или просто средство обеспечения дохода? 

Для заметок: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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  Б. БИБЛЕЙСКОЕ  МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

                                                              Основная мысль: 

Библейский взгляд на мир – это видение мира через перспективу того, что видит Бог, 
соответственно Его слову. 

Мировоззрение – это то, как мы воспринимаем этот мир, его шаблоны, а также наша ответная 
реакция на то, как мы будем жить в этом мире. Каждый человек и организация имеет собственное 
мировоззрение или перспективу реальности. Эта перспектива неминуемо повлияет на наши 
шаблоны поведения и действия. 

Существует много факторов, формирующих способ нашего видения мира (мировоззрение): 

 Воспитание, семья 

 Традиции 

 Жизненный опыт 

 Образование 

 Система верований 

 Окружающая среда (культура) 

 Правительство 

 Средства массовой информации. 

Когда мы читаем и понимаем Писания и Божий план относительно этого мира, это формирует то, как 
мы видим и понимаем происходящее вокруг нас. Бог хочет, чтобы все происходящее мы умели 
пропускать через фильтр  Его планов и целей. Библейское мировоззрение проникает в 
правительственные сферы, политику, культурные различия и экономику. 

Библия – это основание для успешного бизнеса. 

1‐е Петра 1:25  – «Но слово Божье пребывает вовек». 

Еккл. 1:9 – «… и нет ничего нового под солнцем». 

Гал. 5:22 – «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера…». 

В Еккл. 1:9, Соломон провозглашает, что «нет ничего нового под солнцем». Это касается как 
праведности, так и ее противоположности. И хотя мир меняется очень быстро, каждое поколение по‐
прежнему сталкивается с одними и теми же фундаментальными проблемами, искушениями и 
трудностями. 

Библия – это основание истины для всех поколений. Принципы, обнаруженные в ней, являются 
источником  для любой бизнес‐практики, которая работает. Например, таким качествам, как 
честность, добросовестное исполнение работы, доверие, стремление к совершенству, верность, 
справедливость и посвящение, учит Библия, и это истина не зависит от экономических, социальных 
или культурных изменений.  Очень часто авторы бестселлеров на тему бизнеса прописывают эти 
принципы в своих книгах, даже не осознавая, откуда они.  

В Гал. 5:22 говорится, что плоды Духа с успехом могут применяться и в контексте социальной и 
культурной сфер. «На таковых нет закона». Когда мы активизируем  любовь, радость, мир, доброту, 
кротость, верность и целомудрие и сфере бизнеса, мы обретаем успех. 

Рассматривая этот мир через призму библейской истины, мы начинаем видеть происходящее так, 
как это видит Бог.  
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Преобразование культуры начинается с отдельно взятого человека. 

Римл. 12:2 – «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 

2‐е Кор. 5:17 – «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое». 

Мы несем ответственность! Преобразование нации должно начаться с нас, как с отдельных 
личностей. Каждый из нас способен укреплять духовную и экономическую составляющую своего 
народа через свои личные действия. 

Святой Дух дает обновленным христианам силу, чтобы быть послушными Богу и жить так, как будет 
угодно Ему. Каждодневное посвящение себя Богу и послушание Ему через подчинение Его законам 
может изменить целую нацию! Христианам не следует унывать при мысли о том, что они – лишь те 
немногие, которые стремятся поступать справедливо. Даже если один человек останется верным 
Богу, это обязательно даст свои плоды в вечности.  

Культурные верования и система ценностей могут либо способствовать, либо препятствовать 
экономическому развитию страны. Общепринятые ценности и верования непосредственным 
образом  определяют духовную и экономическую ситуацию нации. Культурные взаимодействия 
переходят на модели поведения людей и государственные законы. Как часто культурное развитие 
народа прерывалось только потому, что люди искренне верили, что это развитие невозможно! 

Идеи, отношение, верования и ценности должны идти в одном ключе с Божьим словом, а не с 
общепринятыми нормами. Это необходимо для того, чтобы пришли изменения. Но изменения 
начинаются с нашего личного отношения и образа мыслей. В Римл. 12:2 Библия повелевает, чтобы 
мы обновляли свой разум. Когда наш разум обновляется и в нем отражается Божье слово, мы 
получаем оснащение, необходимое для изменения нации. 

Человек за человеком, и сердца людей будут преобразованы. Преобразованная личность принесет 
людям новые верования, ценности и отношение, которые перейдут на экономическую и 
политическую системы и повлияют на культуру общества в целом. 

Божий Дух должен изменить сердце и разум каждого человека. Смена правящих верхов и 
правительственной системы не обеспечит долгосрочного культурного преобразования. 
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Ценные качества 
характера 

Ценности межличностного 
общения 

Ценности в сфере 
производства 

Целостность личности 
Честность/Истина 
Верность 
Доверие 
Посвящение/Усердие 
Порядок/Чистота 
Надежда 
 

Смирение 
Служение 
Уважение/Чувство 
собственного достоинства 
Благодать/Сострадание 
Справедливость 
Прощение 
Внимательное отношение 
Доверие 
Подотчетность 
Взаимозависимость 
 

 

   Сервис 

   Совершенство исполнения 

   Ценность 

   Качество 

 

*Данные для таблицы взяты из книги Кена Элдреда «Бог за работой». 

 

Бог хочет благословить людей в духовной, социальной и экономической сферах. 

Быт. 12:2‐3 «… и благословлю тебя…  и будешь ты в благословение…  и благословятся в тебе все 
племена земные…». 

Бог ясно говорит (Втор. 28), что если мы послушны Его заповедям, то Он благословит нас. Эти 
благословения включают обилие процветания и продуктивности. Бог хочет благословить людей и 
народы, которые слушаются Его заповедей. Он также говорит, что непослушание влечет за собой 
последствия. Результатом  непослушания становится проклятие, которое может прийти как на 
отдельного человека, так и на целый народ. Смятение – одно из таких проклятий. Многие 
слаборазвитые страны действуют, находясь под таким смятением и беспорядком. Такое положение 
вещей говорит о непослушании Богу, проявленном отдельным человеком либо нацией в целом. 

Духовные благословения 

Бог использует рынок, чтобы освобождать людей и народы. Верующие, имеющие отношение к 
рынку, призваны быть Его «агентами», приносящими мир и надежду народам этой земли. 
Бизнесмены, подчинившие себя руководству Святого Духа, приносят истину и жизнь миру вокруг нас. 
Мы призваны к тому, чтобы применять истину в слове и  деле. Эта истина может быть направлена на 
поколение людей и лидеров, чьи действия идут против Божьих законов. 

Благословения в социальной сфере 

Бог использует людей бизнеса  для того, чтобы сделать позитивный вклад в культуру. Христиане‐
бизнесмены должны позаботиться о решениях проблем, которые смогли бы ослабить груз общества. 
Мир ищет ответов. Верующим необходимо привести Евангелие в действие. Это должно происходить 
каждый день. Если мы поступаем так, мы приносим благословения городу и стране в целом.  Люди 
станут более открытыми в отношении Евангелия и Божьей истины, если на себе испытают 
воздействие христианского образа жизни и Божьих принципов, работающих в этом мире.  

Финансовые благословения 

И, наконец , Бог желает благословить Своих бизнесменов в финансовом плане, чтобы, в свою 
очередь, они могли приносить финансовые благословения людям, обществу, церкви и 
способствовать распространению Евангелия. Руководствуясь в своем бизнесе Божьими принципами, 
мы получаем от Него финансовые благословения. Получая финансовое благословение от Бога, мы 
должны передавать эти благословения другим людям, и в итоге – «всем племенам земным».  
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Бизнес в библейском контексте  ‐ это вопрос многих поколений. 

Филипп. 1:6  ‐ «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже 
до дня Иисуса Христа». 

Бог является Богом многих поколений. Много раз Его представляют как «Бога Авраама, Исаака и 
Иакова». Чтобы достичь своей цели, Бог работает через семьи и поколения. Одна из наиболее 
сильных стратегических тактик сатаны направлена на то, чтобы прервать связь одного поколения с 
другим, чтобы, таким образом, следующему поколению пришлось начинать все сначала.  

Божий план для каждого поколения заключается в том, чтобы мы могли обрести принципы, ценности 
и знания и впоследствии произрастать на них.  Эгоисты живут только для себя и в свой промежуток 
времени. Божьи люди понимают, как важно сеять в грядущие поколения. 

В Филипп. 1:6 говорится, что Бог будет совершать начатое в нас до самого пришествия Иисуса. 
Иными  словами, Бог настроен на успех! Он сделал так, чтобы мы принимали все хорошее, что 
пришло к нам из предыдущих поколений, и будет продолжать эту работу с поколениями, которым 
еще только суждено прийти.  

Очень важно, чтобы люди из развивающихся стран усвоили менталитет «преемственности 
поколений».  

Задача верующих бизнесменов состоит в том, чтобы инициировать культурное, экономическое и 
личное изменение, которое повлияет на тех, кто придет после нас. 

 

Давайте поразмышляем: 

1. Видите ли вы происходящее с библейской точки зрения? 
2. Что вы лично можете сделать для того, чтобы принести изменение в культуру вашего 

общества? 
3. Кому вы можете стать наставником, чтобы это принесло изменения в будущем поколении? 

Для заметок: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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В. СЕМЬ ВЕРШИН ВЛИЯНИЯ 

                                                          План преобразования делового мира 

Основная мысль: 

В любом обществе существуют семь основных сфер, или «вершин», которые касаются каждого. 
Бог уникальным образом сотворил и призвал каждого верующего, чтобы он влиял как минимум на 

одну из таких сфер. Следуя за Иисусом и живя по вере, мы позволим Божьему Царству 
продвигаться в наши народы и поймем, как оказывать влияние в конкретных «вершинах». 

Понимание концепции «Семи вершин» является важным инструментом в выполнении Великого 
поручения Христа. (Читайте Матф. 28:19‐20). Эта концепция используется христианами по всему миру 
и помогает им понимать свою роль в обществе.  

 

Что это за «Семь вершин»? 

Существуют семь основных сфер, которые влияют на каждого человека и общество на Земле. Чтобы  
лучше представлять эти сферы, давайте представим их как семь «вершин». Итак, это: 

 Бизнес 

 Образование 

 Искусство и развлечения 

 Управление (власть) 

 Семья 

 Средства массовой информации 

 Религия 

Любая из этих сфер подвергается тому или иному контролю. Человек, имеющий влияние в каждой из 
этих «вершин», окажет либо праведное, либо неправедное воздействие на всю нацию. 

Почему ни одна из этих «вершин» не обходится без рыночной сферы? 

Ежедневная деятельность в сфере бизнеса, образования, развлечения, управления, СМИ и религии 
так или иначе связана с деловым миром. Влияние каждой из этих сфер неизменно отражается на 
нем.  

Предположим, что «вершина» управления (власть) оказывается под воздействием лидеров, которые 
верят в честность и цельность личности и которые хотят остановить коррупцию. Эти лидеры будут 
использовать свое влияние в процессе принятия законов, запрещающих мошенничество, коррупцию 
и взятки, что  приведет к улучшению ситуации в стране, в частности, и бизнесе, в целом.  

Почему важно влиять на «Семь вершин»? 

Каждому человеку определены дары и таланты от Бога. Эти дары и таланты указывают на то, какую 
позицию будет занимать человек и в какой из этих «вершин» будет раскрываться его влияние.  

Например, человек, с легкостью справляющийся с цифрами и обладающий логическим складом 
мышления, может работать в сфере бухгалтерии, в одной из компаний. Благодаря своей 
добросовестной работе он или она смогут оказывать позитивное влияние на эту сферу бизнеса. 

Последователи Христа должны оказывать позитивное влияние на ту сферу, в которой они призваны 
работать. Это принесет изменение в обществе. Мы также должны понимать: долгосрочный результат 
появится  только при наличии мышления «преемственности поколений». Для того чтобы по‐



  14

настоящему влиять на свою «вершину», мы должны видеть дальше своего собственного жизненного 
отрезка! 

Если Божьи люди будут оказывать влияние на стратегические «вершины» общества, рыночная 
система переживет удивительное изменение, которое повлияет на грядущие поколения. 

 

Преобразованные вершины: какой мы видим свою цель. 

1. Бизнес. Экономические системы, позволяющие бизнесу процветать и расширяться. Виды 
бизнеса, позволяющие использовать национальные ресурсы, чтобы принести людям богатство и 
высокие стандарты жизни. 

2. Образование. Образование, уходящее корнями в принципы Божьего слова, где на самом деле 
готовят студентов, которых можно назвать людьми целостными, успешными и подающими 
надежду для будущего. 

3. Развлечение. Развлечение, которое позволит человеку пережить полный спектр данных Богом 
эмоций.  

4. Управление. Правительство со  справедливыми законами, принятыми чиновниками, 
жизненными ценностями которых являются целостность личности и честность; чиновниками, 
которые заботятся о своих гражданах. 

5. Семья. Сильные семьи, ведомые женатыми супругами (одна женщина, один мужчина), которые 
любят друг друга в течение всей жизни. Родители, которые питают и воспитывают своих детей в 
обстановке Божьей любви. 

6. Средства массовой информации. СМИ, полностью и точно передающие информацию, 
основанную на истине. 

7. Религия. Церкви, которые понимают свою роль  ‐ 1. В поклонении и переживании Бога во время 
церковных собраний; 2. В оснащении своих членов, чтобы те могли поклоняться Богу и служить 
на уровне всех слоев населения. 

 
 
 

Духовная война 
 

Не секрет, что война за влияние ведется не только в естественном мире, но и в духовной сфере. 
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы побнебесных» ‐  Ефес. 6:12. 
«Вершины  влияния», будь то царство Бога или царство сатаны, всегда остаются на своем месте. 
Когда Божьи люди занимают позицию власти,  сверхъестественный Божий Дух высвобождается и 
изменяет сердца людей. Это приводит к изменению Земли, которая начинает отражать Небеса.  
И наоборот –  если власть получают нечестивые люди, находящиеся под контролем сатаны, это 
приводит в активность демонические силы, которым через грех открывается доступ к всему 
обществу. И, таким образом, царство сатаны, основанное на смерти, кражах и разрушении, обретает 
свою позицию в обществе, которое, в свою очередь, дегенерирует и все сильней отпадает от Бога и 
Его присутствия. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»  ‐ Иоан.10:10. 
Например, когда силы тьмы добиваются сильного влияния на сферу развлечения, телевидение и 
киноиндустрия полны сексуальных извращений, насилия и антихристианских предрассудков.  
Когда царство сатаны все глубже воздействует на людей, географический регион и получает полное 
влияние, это называется «твердыней». Твердыни процветают там, где христианство не проявляет 
активности на протяжении целых поколений.  «Оружия воинствования нашего не плотские, но 
сильные Богом на разрушение твердынь…»  ‐ 2‐е Кор. 10:4. 
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Владычество 
 

С самого начала Бог призвал свой народ к тому, чтобы господствовать и управлять под Его 
руководством. Существует постановление, данное Адаму и Еве, которое действует и по сей день. Как 
христиане, последователи Христа, мы обязаны распространять влияние Его Царства:  «... плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимися по земле»  ‐ Быт. 1:28. 

Нам сказано господствовать в каждой сфере общества, понимая при этом свое призвание и зная, к 
какой сфере мы призваны. Когда это происходит, мы проявляем Божье влияние и воздействуем на 
свою «вершину».  Если мы следуем за Христом во всех сферах своей жизни, его влияние на общество 
становится огромным. 

Трудности, вызванные привычным мышлением 

Идее того, что Божье Царство должно распространяться на земле через верующих, которые влияют 
на «вершины», противостоят некоторые традиционные представления. Давайте раскроем моменты, 
в которых нам нужно «отрегулировать» свои привычные представления. 

Мысль первая: 

«Именно церковь – то место, где Бог по‐настоящему вмешивается и работает в жизни людей. 
Церковь, но никак не деловой мир». 

На самом деле: 

Церковь – это организм, состоящий из верующих, призванных влиять в любой сфере общества. Бог не 
ограничен церковным служением. Он ведет Свою работу 7 дней в неделю, 24 часа в сутки,  ‐ и так 
должны поступать мы. Некоторые люди могут провести несколько часов на служении в церкви, и 
почти каждый из нас проводит до 40 часов в неделю на своем рабочем месте! 

Бог сопутствует нам и желает проходить с нами все то, через что проходим мы. Нам необходимо 
ободрять людей и молиться за них и на рабочем месте, а не только в церкви. Нам нужно ожидать, 
что Бог будет совершать Свои чудеса и преобразовывать жизни тех, с кем мы контактируем каждый 
день.  

Существует опасная ложь, в которую верят многие члены Тела Христова. Эта ложь говорит, что жизнь 
христианина делится на «духовную» часть, когда он находится в церкви, и «светскую», когда он на 
работе или на отдыхе. Но в понятии христианина жизнь не делится на светскую и духовную. Господь 
Иисус для всей нашей жизни, а не для какой‐то отдельной  ее  части.  

Мы испытаем большее удовлетворение, наполнение  и радость, если поймем, что все происходящее 
имеет духовные корни.  Когда мы позволяем Богу двигаться в нас и работать во всех сферах своей 
жизни, мы освободимся от внутреннего  конфликта, пытаясь совместить «духовную» и «мирскую» 
жизнь. 

Мысль вторая: 

«Только пастор  должен служить, учить и «кормить», как «тело» (церковь), так и общество. Тот же, 
кто не находится на полновременном служении, просто жертвует деньги и поддерживает тех, кто 
призван проповедовать и служить». 

На самом деле: 

Библия говорит, что каждый последователь Христа – священник.  «Но вы  – род избранный, 
царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» ‐ 1‐е Петр. 2:9. 
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Огромное количество верующих не воспринимают себя в качестве священников, пасторов или 
служителей и своей сфере влияния. Многие так и научены: быть пассивными до того дня, когда 
вернется Иисус.  Как бы то ни было, каждый человек уникально сотворен  для того, чтобы продвигать 
Божье Царство и сыграть свою роль в деловом мире. На самом деле те, кто призван на 
полновременное служение как пастор, учитель или евангелист, лишь оснащают людей, чтобы те 
служили в своей сфере. 

Не трудно увидеть важность рынка в жизни Иисуса. Больше всего чудес совершалось именно на 
рынке, а не в церкви. И больше всего притч комментировалось именно там. В Библии записано 
более 120 встреч, которые были у Иисуса с людьми. И только 10 из них совершились в храме или 
синагоге. Остальные произошли на рынке. Тридцать девять из сорока сверхъестественных 
проявлений, записанных в книге Деяний, случились именно на рыночной площади. Бог будет 
совершать необычные и удивительные дела, если мы пригласим Его в свою жизнь и на свое рабочее 
место! 

Давайте поразмышляем: 

1. Помолитесь и попросите Бога, чтобы Он открыл вам Себя. Какие «вершины» определил для 
вас Господь, чтобы вы были там священниками? 

2. Поразмышляйте над своей жизнью.  Вы уверены, что уже отдали под Божий контроль 
абсолютно все сферы своей жизни? Может быть, вы тоже делите их на «духовные» и 
«мирские»? 

3. Посвятите себя следованию за Христом. Спросите, каким образом Он собирается изменять 
ваш народ? Спросите, как Он хочет использовать вас каждый день? 

 

                                                                                   Для заметок: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

                                       Г. СЛУЖЕНИЕ  НА  РАБОЧЕМ  МЕСТЕ 

Основная мысль 

Рабочее место – это одно из основных мест, где христиане являются «светом и солью» для 
этого нуждающегося мира. Люди, работающие вместе с нами, увидят и придут к познанию 

любви Иисуса. Это произойдет, когда через свои взаимоотношения христиане начнут проявлять 
заботу, любовь и желание служить. 

Каждый владелец бизнеса развивает бизнес‐план, который дает направление, цели и вехи для 
компании и всех ее сфер. Христиане – владельцы бизнеса несут ответственность перед Богом и 
работниками, и потому должны иметь план служения. Этот план можно использовать 
самостоятельно, а можно поделиться им с другими верующими, которые работают с вами.  
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Три секрета для рабочего места. 

Существуют три секрета, которые нужно учитывать в работе и жизни. Они называются Божье 
Царство, взаимоотношения и преобразование. 

1. Мы желаем сфокусироваться на Божьем Царстве и понять то,  как достичь этот мир 
Евангелием Иисуса через свой бизнес. 
2. Мы должны серьезно воспринимать каждого человека, которого Бог посылает на наш путь, 
как важную для Бога личность. Мы должны понимать, что Иисус ценил взаимоотношения и искал 
их с самыми разными людьми. 
3. Цель заключается в том, чтобы позволить преобразующей силе Божьей позитивно менять 
всех и все, к чему мы прикасаемся. Это включает в себя то, что ваш бизнес строится на 
христианских принципах. Это – верный путь для дальнейших изменений. 

Каким образом мы приносим Божье Царство туда, где мы работаем? Нам нужно распознать свою 
роль как служителей в том, что мы делаем. Иисус призвал нас, чтобы мы продолжали Его работу и 
дал нам все необходимое, чтобы мы поступали так везде, куда бы ни пошли.  Мы призваны к тому, 
чтобы распространять Божье Царство, развивать взаимоотношения и быть средством Его 
преобразования благодаря тому, что в нашей жизни действует сила Святого Духа. Эта сила 
переходит на всех, с кем нам приходится общаться по роду своей деятельности. 

 Четыре принципа служения на рабочем месте. 

Колосс. 4:1‐6 «Господа, оказывайте своим рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете 
Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением; молитесь 
также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и 
в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, 
пользуясь временем. Слово ваше (да будет) всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы 
знали, как отвечать каждому». 

Эти стихи позволяют нам глубже понимать  четыре принципа относительно служения на рабочем 
месте: 

1. Посвятите себя молитве (ст. 2). 
2. Чтобы Бог «отверз нам дверь для слова», чтобы мы возвещали тайну Христа (ст. 3). 
3. Чтобы с людьми мы обращались благоразумно, по максимуму используя возможности (ст. 5). 
4. Чтобы мы знали, как отвечать каждому человеку (ст. 6). 

Принцип 1: МОЛИТВА 

 Составьте список сотрудников, продавцов, покупателей и других бизнес‐ассоциаций. 

 Начните регулярно молиться на них по именам. Если список содержит много имен, разделите их 
по группам и за каждую в определенный день. 

 Просите у Бога чувствительности относительно этих людей, чтобы Он мог работать через вас в их 
жизни. 

 Попросите Бога, чтобы Он смягчил ваше сердце по отношению к этим людям и давал вам 
мудрости, как взаимодействовать с ними. Просите, чтобы Бог показал вам, каким образом Он 
собирается преобразовывать жизнь этих людей. 

 Молитесь за открытую дверь к этим людям. 

 Будьте терпеливы, потому что это процесс, а не событие. 

        Принцип 2: ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ 

Этот тип евангелизации и ученичества работает в нашей сфере влияния и сосредоточен не на 
деятельности, а на взаимоотношениях. Принцип «Открытые двери» работает во многих случаях. 
Сегодня это может случиться на каком‐либо празднике. Завтра кто‐то приходит во времена кризиса. 
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Некоторые счастливые события включают в себя рождение ребенка, юбилей, день рождения, 
свадьбу или окончание учебного заведения. Кризис подразумевает смерть близкого человека, 
тяжелую болезнь, проблемы в браке, вопросы, связанные с детьми, финансовые затруднения, 
потерю работы. Читая Писание и имея перед собой пример любящего и заботливого Иисуса, мы 
видим, что Он действовал во многих подобных ситуациях. Таким образом, возникали «открытые 
двери» – ситуации, в которых появлялась возможность послужить. 

Несколько идей по поводу «открытых дверей»: 

 Поздравительные открытка в честь дня рождения или юбилея, на которых записано несколько 
фраз. 

 Ежемесячное письмо своим работникам, включающее ободрение, содержание которого носит 
немного личный характер. 

 Поздравительные рождественские открытки/письма для работников, клиентов и продавцов. 

 Воскресный обед, на который приглашаются все работники. 

 Летний пикник, на который приглашены работники с супругами и детьми. 

 Выражение благодарности, сказанное человеку лично (телефонный звонок, открытка, 
электронное письмо или награждение). 

 И помните: прежде чем прислушиваться к вашим словам, люди должны знать, что о них 
заботятся! 

 

Принцип 3: ВОЗМОЖНОСТЬ  ПОСЛУЖИТЬ  ДРУГИМ 

Если мы ежедневно молимся за тех, кого Бог приводит на наш путь, ситуации по принципу 
«Открытые двери» будут происходить часто. Позволяя отношениям развиваться, мы демонстрируем 
людям свою открытость и готовность к общению. Общение предполагает разговор и слушание, 
причем слушание – больше, чем разговор. Важно проявлять заботу, любовь и желание служить, а 
также ободрять словами. Мы должны хорошо знать людей вокруг себя, чтобы легко различать, как 
меняется их поведение и настроение. Будьте чуткими и умейте распознавать любую нужду. 

                                                                       

Принцип 4: ОТКЛИК 

Вот пример того, как один бизнесмен использовал возможность послужить другому человеку: 

«Я молился за Джоя месяцами. Позже я узнал, что у него умерла мама (кризис). Я заметил, что 
Джой проходит через естественный процесс горя (наблюдение). Я послал ему открытку с 
личными словами и продолжал молиться (чуткость). Однажды за чашкой кофе я слушал, как Джой 
рассказывал о своих делах. Я предложил ему помощь по некоторым практическим моментам 
(служение). Затем  послал ему буклет с местами Писания (забота). В течение следующих 
нескольких недель я приглашал Джоя на спортивные мероприятия (ободрение). Однажды вечером 
Джой позвонил мне и рассказал, что его ребенок (подросток) находится в проблеме. Я выслушал 
Джоя, стараясь ободрить и консультировать его. Я был в его распоряжении (показывал любовь). 
В конце концов, я спросил Джоя, готов ли он читать Писание вместе со мной. По прошествии 
времени я предложил Джою пригласить Иисуса в свою жизнь.» 

Полезные советы о том, как являть Иисуса на своем рабочем месте: 

 Не будьте «религиозным» на работе. Пусть Иисус живет в вас.  

 Поднимите знамя своей веры, не будьте обидчивы или слишком настойчивы. 

 Будьте светом в этом темном мире. 

 Предложите своим работникам помолиться, если у них возникли проблемы. 

 Занесите на бумагу молитвенные нужды и молитесь по этому списку. 

 Спрашивайте у работников, как поживают их семьи. 
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 Припасите несколько экземпляров Библии и буклетов, чтобы подарить кому‐нибудь при случае. 

 Время от времени общайтесь за обедом. 

 Будьте терпеливы, потому что это требует времени и усилий. 

Еще раз рассмотрим процесс: 

1. Молитесь за тех, с кем вам приходится контактировать по части бизнеса; просите Бога, чтобы Он 
подготавливал их и ваше сердца. 

2. Замечайте, какие двери открывает для вас Господь, работая в жизни людей. 
3. Будьте чуткими по поводу любой возможности послужить человеку. 
4. Будьте внимательны к человеку, что принесет доверие в ваши отношения.  Люди не созданы для 

того, чтобы к ним относились как к проектам. Им нужны взаимоотношения, которые, согласно 
Своим целям, им дает Господь. 

 

Давайте поразмышляем: 

1. Спросите Бога, как вы можете стать «солью и светом» в мире, в котором вы живете. 
2. Попросите Бога, чтобы Он показал вам людей и дал план для вашего рабочего места. 
3. Каждый день просите Бога, чтобы Он открывал двери в жизни людей; просите, чтобы Он давал 

вам чуткости в отношении «открытых дверей», чтобы правильно реагировать на 
предоставленные возможности. 

 

Для заметок: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

ЧАСТЬ 2. «ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                  А. ПРОДУКТИВНОЕ  ЛИДЕРСТВО 

Основная мысль: 

Бог использует лидеров, которые фокусируются на Его видении и приводят это видение в 
действительность согласно Божьей святости и дисциплине. 

 

Секреты успешного лидерства: 

Урожай требует ЛИДЕРОВ 

Лидерство требует ВИДЕНИЯ 

Видение требует ФОКУСИРОВАНИЯ 



  20

Фокусирование требует ЦЕЛЕЙ 

Цели требуют ПЛАНОВ 

Планы требуют ДИСЦИПЛИНЫ. 

Прочитайте Луки 10:2. 

Бог приготовил к урожаю души из разных народов. Все больше и больше людей обращаются к 
Иисусу Христу. Такого не было во всей истории человечества! По этой причине наблюдается 
огромная нужда в богобоязненных, компетентных лидерах, чтобы приводить людей в полную 
зрелость  и продвигать Божье Царство на Земле.  Это должны быть способные лидеры, которые 
смогут распорядиться урожаем и «сделать учеников» по всем народам. Бог ищет таких лидеров, 
которые смогут сделать шаг вперед в послушании и вере, чтобы Бог использовал их для Своих целей. 

Видение: 

Прочитаем Прит. 29: 18. 

Лидер должен иметь «вызывающее» видение, которое привлечет других. Это видение должно 
проистекать из Божьего разума через сердца Его лидеров и быть представленным в доступной 
форме, чтобы к нему могли присоединиться остальные люди.  

Библия говорит, что люди гибнут от недостатка ведения. Видение – это желаемая картина той или 
иной ситуации еще до того, как она воплотится в реальности. Если лидер четко передает видение, 
это имеет сильный эффект.  Ясное видение способно сплотить людей для движения вперед, а также 
вдохновлять и давать энергию другим людям, чтобы они, в свою очередь, зажигались страстью 
следовать за ним. Как лидеры, мы должны иметь картину, или видение того, что Бог собирается 
сделать в нашей личной жизни, семье, а также в Царстве Божьем в целом. 

Книга Неемии – классический портрет лидерства, обладающего видением. В случае с Неемией это 
была задача восстановить стену – стремление, намного превосходившее его собственные 
способности. Неемия нуждался в сверхъестественной поддержке. Видение помогло Неемии 
выстоять среди  угроз врагов, атак, издевательств, усталости и жалоб людей. Видение Неемии и его 
назначение от Бога оказало огромное влияние на  будущие поколения.  

Три истины относительно Божьего видения: 

1. Видение Божьего размаха переносит вас за пределы человеческих способностей. 
2. Видение Божьего размаха переносит невзгоды. 
3. Видение Божьего размаха достигает результатов за пределами возможностей нашей 

жизни. 

Фокусирование: 

«Вы будете жить либо на высоте, либо под давлением. Либо вы решаете, что важно для вашей 
жизни, либо другие люди решат это за вас.»  – Рик Уоррен. 

Следующее, что нужно сделать – это сфокусироваться на своем видении. Много хорошего может 
прийти к нам от разных направлений. Продуктивные лидеры «фильтруют» все возможности, 
фокусируясь на видении, к которому они призваны.  

Бог часто совершает Свои чудеса в этом мире, используя при этом определенные шаблоны. 
Универсальные принципы, такие как сеяние и жатва, время посева и сбора урожая – это принципы, 
применимые в любой сфере жизни. Помните, когда Иисус говорил притчу о семени? Только одно из 
четырех семян произвело плод (Марка 4:3‐9). Это принцип, который применим и к деловой жизни, и 
к ценам, и к прогнозам, и к другим сферам.  
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В теории менеджмента многие пришли к «Принципу Парето», или «Правило 80 /20». 

Принцип Парето (80  / 20) гласит: 

 20%  людей производят 80% всей продукции. 

 20% людей вырабатывают 80% прибыли. 

 20% целенаправленных попыток произведут 80%‐ю разницу во всех операциях. 

Эти принципы можно применять во многих аспектах бизнеса и жизни вообще. Лидеры должны быть 
в состоянии сфокусироваться на задачах, которые возместят сторицей затраченные усилия и время. 

По‐настоящему великие лидеры способны определить цель, сфокусироваться на правильных вещах и 
следовать  им в наиболее важных задачах.  

Применение стратегии фокусирования: 

Уделите некоторое время и подумайте над этими вопросами: 
«Если бы мне предстояло сделать три вещи, которые значительным образом повлияют на 
действительность, что бы это могло быть?» 
В следующие 90 дней  – 
В следующий год  – 
В следующие три года –  
В моей жизни: 
 
Это упражнение помогает нам разглядеть судьбоносные моменты, на которых нам нужно 
сфокусироваться. Ответив на этот вопрос по каждой категории времени, мы начнем формировать 
свои ежедневные, еженедельные и ежемесячные задачи и приоритеты, которые отразят цели, на 
которых мы сфокусировались. 
Рассматривая цели, на которых мы фокусируемся, нужно иметь в виду некоторые регулировки, 
которые, несомненно, понадобятся. Если мы дисциплинируем себя, фокусируемся  на важном и не 
позволяем  мелочам подрывать свою продуктивность, мы будем иметь успех. 
И последний вопрос: «Что же на самом деле важно?». Если мы можем ответить на этот простой 
вопрос, отталкиваясь от общей картины, значит мы живем сфокусированной жизнью. Великие 
лидеры способны распознать правильные вещи и сфокусироваться на них, следуя за тем, что имеет 
первостепенную важность. Фокус распространяется на призвание, мотивацию, семью и карьеру. 

 
Цели: 

Четко понимая свое видение и фокус, мы должны установить цели, которые будут направлять нас к 
нашему видению.  
Устанавливая цели, мы помним, что эти цели соответствуют двум стандартам: их можно измерить 
(оценить) и они должны быть достижимы. Гениальные цели основываются на реальности, а не на 
фантазии. Например, если кто‐то решает, что через две недели он побежит марафон, не имея при 
этом соответствующей подготовки, то эта цель абсолютно невыполнима. Тем не менее, той же цели 
можно добиться, если изменить время ее выполнения, а именно: пробежать марафон через 12 
месяцев, шаг за шагом прогрессируя в этом направлении.  

 
Планирование: 

После того как мы определились с целями и сфокусировались на них, пришло время составлять 
планы, чтобы эти цели реализовать.  
Бог планирует. У Него составлен план для каждого человека (Иерем. 29:11), и Он запланировал все 
творение (Исайя 37:26).  
Планы помогают нам определить свой курс.  Планы должны меняться и улучшаться в зависимости от 
ситуации и непредвиденных моментов.  
Планирование помогает нам структурировать свою жизнь и работу, чтобы она была продуктивной 
для Христа. Никто не будет уважать наполовину сделанную работу. Иисус наставляет нас в том, чтобы 
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мы тщательно планировали свои действия. Для того чтобы подойти к завершению понадобится 
целеустремленность и умение фокусироваться.  
Луки 14:28‐30: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит 
издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не 
возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним». 
 

Дисциплина: 
Для того  чтобы целенаправленно следовать этому шаблону (фокусироваться на видении, 
устанавливать цели и планировать), лидер должен быть дисциплинированным. 
 
Дисциплинированный лидер… 
Проводит обзор своих планов и целей; фокусируется на них, чтобы проверить, все ли движется в 
правильном направлении. 
Улучшает и корректирует их  согласно обстоятельствам, прогрессу или недостатку прогресса, 
новым ситуациям, непредвиденным сложностям или открывшимся возможностям. 
Экономно расходует свои ресурсы, чтобы быть эффективным и плодоносным для Бога. 
 
Давайте поразмышляем: 

1. Какое видение дал мне Бог для моей жизни? Моей семьи? Моей работы или бизнеса? Моей 
роли в Божьем Царстве? 

2. Еще раз пройдите через  «Стратегию фокусирования». Как вы собираетесь применять ее в 
своей жизни? К своей работе? 

3. Как применяется принцип «80  / 20» в вашей жизни? 
 
Для заметок:  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

Б.  ВОЙНА С КОРРУПЦИЕЙ 
  
 

                                            Выступая против коррупции 
 

Основная мысль: 
 

Бог  высоко ценит желание человека быть цельной личностью, чтобы почтить Его в своем 
бизнесе. 

 
Одной из величайших сложностей,  с  которой сталкиваются христиане в бизнесе, является 
коррупция, которая зачастую имеет перевес. В развивающихся странах часто возникает ощущение, 
что именно к тем, кто занимается взятками и ведет нечестный образ жизни, успех и выгода приходят 
прежде всего.  Стараясь поступать справедливо, христиане могут расстраиваться, глядя на то, как 
процветают нечестивые люди. Когда у нас появляются подобные ощущения, нам нужно взять себя в 
руки. Бог видит все и награждает праведность, даже если проходит много времени. 
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 Бог вознаградит праведного. Его слово обещает нам награду за то что мы почитаем Его и 
слушаемся Его законов.  Читайте 1‐е Кор., 9: 25; 1‐е Фесс., 2: 19  ‐ 20;  
       Иакова, 1: 12. 

 Имейте долгосрочную перспективу. Мы сеем в будущее своей страны. Какого рода 
государство и систему вы хотите оставить своим детям? Любая персональная или коллективная 
сделка  либо прибавит, либо убавит от общего духовного счета нашей страны. Духовное и 
экономическое благосостояние любой страны – это суммарное количество принятых каждым из 
нас решений. Каждый день у нас есть возможность созидать Божье Царство посредством своих 
действий и жизни. 

 Не завидуй нечестивому. Когда мы видим, как преуспевают нечестивые, мы знаем, что их успех 
кратковременный. В псалме 36 сказано, что мы не должны изнывать от зависти, глядя, как 
преуспевают злые в своих путях, потому что они будут «подкошены». Псалом  91:8 говорит, что, 
хотя нечестивые и преуспевают, они «исчезнут навсегда». Нечестивые сравниваются с травой, 
которая стремительно простирается вверх, но затем вянет и засыхает. 

 
Взятки: 

 
Во многих странах взятки являются ежедневной практикой.  Существует общепринятое 
представление, что если человек  отвечает за что‐то или обладает определенной компетенцией, 
значит, он, так или иначе, связан со взятками. Будучи последователями Христа, мы должны поступать 
честно и правильно во всех своих делах. Во всем мы должны иметь водительство Святого Духа. 
 

Формы взяток: 
 

А. Несправедливые действия. 
Прежде всего, понятно и очевидно, что, по своей сути, взятки несправедливы и нечестны. 
Представьте что два человека подают заявку на одно вакантное рабочее место. Но кто‐то тайно дает 
взятку тому, от кого зависит решение о приеме на работу.  Конечно, это неправильно и 
несправедливо! 
Б. Манипуляция. 
Во‐вторых, существует взятка в форме вымогательства. Использование денег в качестве шантажа, 
запугивание и угроза с целью добиться решения в свою пользу  ‐ деяние, не угодное Богу. 
В. «Чаевые». 
Временами перед нами возникают «серые» зоны. Например, бизнесмен пытается провести 
некоторые документы через определенного чиновника, чтобы соблюсти все требования для начала 
работы. Он (или она) прошел все процедуры, оплатил сборы, а теперь ожидает заключительных 
действий со стороны чиновника. Без этих действий бизнесмен оказывается в ступоре и не может 
двигаться дальше, пока бумаги не пройдут законную процедуру. Время от времени он заглядывает в 
отдел, чтобы поинтересоваться, как идут дела, но – «воз и ныне там». На самом деле, чиновнику не 
составляет большого труда завершить работу. Становится понятно: он просто ожидает денег. 
Небольшие «чаевые» значительно продвинули бы дело. Но как быть в этой ситуации Божьему 
человеку? 
Некоторые предложат не идти на поводу беззаконника, чтобы не способствовать сложившейся 
неправедной практике. Человеку просто нужно быть терпеливым и ждать  и даже попытаться 
использовать эту ситуацию как возможность быть живым свидетельством и уподобиться Христу. 
Другие скажут, что можно и дать «чаевые» за то, что и так входит в обязанности человека. В конце 
концов, ведь этот грех лежит на чиновнике. 
Подобные «серые» зоны очень сложны и по‐настоящему испытывают нас.  В описанном выше случае 
нашлись бы люди, оправдывающие и то, и другое решение. В такие времена мы должны полагаться 
на Святого Духа, чтобы Он показывал, как нам поступать в возникшей ситуации. 
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Праведность на рабочем месте: 
Есть на свете один человек по имени Максвелл, который занимается строительным бизнесом в 
Хайдерабаде, Индия. Несколько лет назад он стал христианином. До того как прийти к Иисусу, взятки 
были для него привычным делом, как необходимая в бизнесе практика данной страны. Читая 
Библию, он получил обличение и в итоге вынужден был сменить тактику. 
Как‐то люди, желающие передать ему часть своего бизнеса, стали склонять его к даче взятки. Но 
Максвел возразил, что больше не желает продолжать эту практику, потому что он христианин. Он 
твердо продолжал стоять на своей позиции, и… бизнес ему не достался.  Шесть месяцев спустя к 
нему обратились эти же люди и предложили бизнес в два раза больше по масштабу, чем до этого, 
потому что видели, что этому человеку можно доверять на все сто процентов.  
 

Бог чтит нашу целостность: 
Будучи последователями Иисуса Христа, мы должны являть Его людям и позволить Его праведности 
жить в нас. Для любого бизнесмена‐христианина лучше всего будет избегать взяток, а также любого 
проявления моральной нечистоты. Когда мы сталкиваемся с трудными ситуациями, где чувствуем 
себя загнанным в ловушку, нам нужно просить у Бога мудрости, чтобы знать, как лавировать среди 
всех этих проблем. 
 
Давайте поразмышляем: 

1. Что вы можете сделать, чтобы увеличить уровень праведности в сфере своего влияния? 
2. Решите для себя, как вы можете почтить Бога, даже если это будет вам чего‐то стоить. 

 
Для заметок: 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

                                                      
                     В. ВЕРНОСТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
                                                              Основная мысль: 
Божий план заключается в том, чтобы нам, как Его слугам, можно было доверить людей 
и ресурсы, развитие которых хорошо послужит Его целям. Если мы верны, Он наградит 

нас за наше послушание. 
 
Управление ресурсами охватывает все аспекты христианской жизни. Бог сотворил этот мир и 
все, что находится в нем. А потому, на самом деле, мы не являемся настоящими 
владельцами того, что у нас есть; мы распределяем то, что дает нам Бог, и поступаем как 
управители Его имущества. 
В Матф. 25:1‐29 Иисус рассказывает притчу о том, как закладывается основание подлинного 
управления. В истории Хозяин доверяет трем своим слугам различные денежные суммы, 
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каждому по способностям. Он ожидает, что каждый из них окажется продуктивным с теми 
ресурсами, которые доверены.  
Ключевой принцип: Добросовестное управление предшествует продвижению. 
В конце притчи Хозяин возвращается домой и желает посмотреть, что его слуги сделали с 
полученными средствами. Первому слуге, увеличившему его богатство и добросовестно 
служившему, он говорит: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего»  ‐ Матф. 25:21. 
Бог очень хочет, чтобы мы оказались верными в том малом, что нам дано, чтобы в 
дальнейшем  доверить нам намного больше. Каждый человек получает от Бога 
определенный «кредит». Он хочет, чтобы мы правильно распорядились этими средствами и 
оправдали Его вложение в нас.  
 
Сферы, в которых мы должны проявить себя добросовестными управителями: 
На личном уровне: 
Навыки и способности 
Взаимоотношения 
Время 
Возможности 
Свое призвание 
Свое физическое тело 
Евангельское послание. 
 
В сфере своего бизнеса: 
Имущество и строения 
Клиенты 
Работники 
Поставщики 
Финансы. 
 
Каждый из нас несет личную ответственность за мудрое использование ресурсов, которые 
доверил нам Бог. Пример данной притчи показывает, что Бог уделяет каждому по его 
возможностям и не требует от всех одинакового результата. На что рассчитывает Бог, так это 
на то, что каждый из нас будет одинаково верным, распределяя доверенные ресурсы. То, 
что дает нам Бог, должно развиваться и использоваться. Тот же, кто умножает полученное от 
Бога, достигает более высокого уровня.  
 
Ключевой принцип: Бог награждает добросовестное управление. 
 
В чем заключается награда? В Матф. 25, мы видим, что это: 
 

 Похвала: «Хорошо!» 

 Повышение: «Над многим тебя поставлю…» 

 Более глубокие взаимоотношения: «Войди в радость господина твоего!» 
 
Хозяину было очень приятно, что те, кому Он доверял, не обманули его надежд и произвели 
еще больше. Он оказал им свое почтение, вслух похвалив их верность. Он продвинул их на 
более высокий уровень власти. Он позволил им войти в более близкие взаимоотношения с 
Собой. То же самое Бог сделает и для нас, если мы станем правильно распоряжаться 
полученными от Него ресурсами. 
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Воспитывая в себе добросовестное отношение к жизни и бизнесу. 
Бог ожидает, что мы будем верными в распределении и увеличении того, что Он доверил 
нам. Когда мы соотносим себя с Его целями, Господь дает нам силу и способности исполнять 
Его волю. Наш бизнес и Его ресурсы даны нам взаймы для того, чтобы управлять ими. Его 
огромное желание – активно работать вместе с нами, чтобы мы воспринимали Его как 
партнера по бизнесу. 
В вышеупомянутой притче слуга, только‐только получив от хозяина деньги, сразу же 
отправляется вкладывать их в дело. Видно с каким рвением и усердием они развивали то, 
что дал им Господин. В жизни и бизнесе от нас ожидается, что мы станем отличными 
управителями. Связанный с бизнесом человек  постоянно растет и развивается в своей 
сфере. И, как хорошие управители в своем бизнесе, мы задаем себе вопросы относительно 
своих ресурсов: 

 Двигаюсь ли я в соответствии с тем призванием, видением и бизнес‐планом, которые 
уготовил для моего дела Господь? 

 Имею ли я необходимое имущество, строения и оборудование, необходимые для 
осуществления Божьего видения в этом бизнесе? 

 Имею ли я в штате правильных работников, обладающих достаточным интеллектом, 
способностями и подготовкой, чтобы воплотить имеющийся бизнес‐план? 

 Оказывается ли уважение моим клиентам? 

 Обладаю ли я хорошей репутацией, вовремя платя по счетам и выполняя свои обещания 
перед заказчиками? 

 Использую ли свое время по назначению? 

 Проявляю ли я мудрость и аккуратность в обращении со своими деньгами? 

 Проявляю ли я свою веру в действии и слове с теми, кто находится близко со мной? 
Ответственные бизнесмены всегда обдумывают все наперед и находятся в поиске новых 
возможностей. Мы должны быть готовыми ко встрече с трудностями и стремиться вперед к 
новым возможностям!  

 
Недобросовестное распределение ресурсов и Божье управление. 
 
Неверный управитель не работает со своими ресурсами, а потому совершенно бесполезен 
для Хозяина. В описанной в Матф. 25 истории неверный управитель подыскивает 
оправдания и живет в страхе. Оправдания  ‐ не что иное, как результат невыполненной 
вовремя, работы. Признаки недобросовестного отношения к работе проявляются в лени, 
некачественном планировании по принципу «спустя рукава» и страхе.  
В притче недобросовестный раб подвергается суровому наказанию, потому что не сделал 
ничего с доверенными ему талантами. Вместо того чтобы усердно трудиться и приносить 
прибыль, он зарывает свой талант в землю. Его лень и страх приводят к полному отсутствию 
плода. Попытайся он хоть что‐нибудь сделать с данным талантом, Хозяин одобрил бы и это, 
даже если бы и не было хороших результатов.  
Хозяин хвалит своих слуг, прежде всего, за верность, а не за прозорливость, плоды и 
результат. Будучи бизнесменами Его Царства, мы должны иметь желание почтить Бога 
верным и продуктивным управлением всего того, что Он доверил нам. Соответственно 
своим способностям и при поддержке Святого Духа мы можем хорошо управлять своими 
людьми и ресурсами. 
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Давайте поразмышляем: 
1. Помолитесь Богу и спросите Его: Какие ресурсы Он доверил под ваше управление? 
2. Проверьте себя: Позволяете ли вы Святому Духу направлять вас при распределении 

доверенных вам ресурсов? 
3. Примите решение быть верным во всем и помните, что Бог вознаградит вас Своей 

похвалой, продвижением и благоволением. 
 

 
Для заметок: 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

   Г.  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 

Основная мысль: 
 

Деньги – это инструмент. Именно они указывают на вашу дисциплинированность 
 в управлении ими. 

 
Прит. 13:7 – «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за 

бедного, а у него богатства много». 
Матф. 6:24  ‐ «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или иному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и маммоне (богатству)». 
 

Библия содержит более 2300 стихов об обращении с деньгами и имуществом. Бог желает 
благословить Свой народ. Богатство, которое Бог посылает Своим детям, приходит не только 
в материальной форме (деньги), но и в духовной (мудрость, черты характера, способности), 
которое может передаваться будущим поколениям. Многие люди, обладающие огромным 
состоянием, на самом деле, являются духовными банкротами. 
Мы должны воспринимать деньги как инструмент, который можно использовать во благо. 
Для того чтобы восполнить нужды, необходимы деньги. А потому, с их помощью можно 
увеличить доходы вашего бизнеса. Прибыль – это дополнительные деньги, которые вы 
взимаете за продукцию или услуги, стоимость которых, сама по себе, ниже. Прибыль можно 
использовать для дальнейшего развития вашего бизнеса и благословения других людей.  
Отношение к деньгам часто проверяет наш характер. Нередко люди думают, что деньги 
решат все их проблемы. Многие начинают служить деньгам, мотивируясь только деньгами и 
не рассматривая их как инструмент для достижения Божьих целей. Это приводит к 
проблемам  в личной жизни, во взаимоотношениях и бизнесе. Бог ожидает от Своего 
человека, того что у него хватит характера, чтобы правильно управлять деньгами. Иными 
словами, мы должны стремиться к преуспеванию, отвергая при этом материализм. 
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Принципы финансового управления: 
 
1. Только Бог – источник богатства. 

Втор.8:18 – «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу 
приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой…». 
Мы должны понимать: все, что мы имеем и все, чем мы являемся, происходит от Бога. 
Мы ничего не можем без Его помощи. Не гордись своими достижениями. Поскорее 
воздай Богу всю славу за свои победы и благословения!  

2. Божье Царство должно быть нашим приоритетом. 
Матф. 6:33 – «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится 
вам». 
Когда наш разум устремлен на Божье Царство, все остальное обретает правильное 
положение и перспективу. Бог знает наши нужды. Он обещает ответить на них и дать 
даже больше, если мы ставим Его и Его приоритеты выше себя. 

3. Нам следует отдавать Богу то, что принадлежит Ему. 
Малах., 3:10 – «Принесите все десятины в дом хранилища, и хотя в этом испытайте 
меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли благословения до избытка?» 
Многие люди считают, что они слишком бедны, чтобы давать. Возвращать Богу то, что 
итак принадлежит Ему – это не законничество, но знак преданности и благодарности 
Богу. Единственное место в Писании, где Бог призывает «испытать» Его – это сфера 
даяния. Вы должны быть верными в том, чтобы приносить Богу начатки от своего 
прибытка. Даяние  ‐ это часть Божьей природы, и в этом мы  тоже должны равняться на 
Него. 

4. Чтобы пожать урожай, мы должны посеять семя. 
2‐е Кор. 9:10‐11. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному 
вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем были богаты на всякую 
щедрость, которая чрез нас производит благодарение Богу…». 
Принципы посева и жатвы универсальны и относятся не только к сфере агрокультуры, но 
и к взаимоотношениям и деньгам. Когда по своей вере мы сеем действие, услугу или 
какой‐то финансовый дар и делаем это как для Господа, тогда нам следует ожидать 
урожая для Божьей славы. 
2‐е Кор. 9:10‐11 ясно говорит, что Бог дает семя только одному человеку – сеятелю. 
Чтобы быть эффективным, семя должно быть посеяно. Чем больше семян мы сеем, тем 
больше семян мы получим от Бога. Бог желает снабдить нас достаточным количеством 
семян, чтобы, по случаю, мы «были богаты на всякое доброе дело». Единственный 
способ чтобы достичь этого уровня – начать сеять из того, что у нас есть на данный 
момент.  
 

5. Мы должны откладывать и инвестировать в будущее. 
Прит. 21:20 – «Вожделенное сокровище и тук ‐ в доме мудрого; а глупый расточает 
их». 
После того, как мы отделили Господу, нам следует постоянно откладывать деньги. 
Потому что это мудро и предусмотрительно: иметь сбережения на будущее. Некоторое 
количество отложенных денег говорит о дисциплинированности человека и дает покой 
душе. Проще всего потратить все что есть, и ничего не иметь на остаток. 
Предусмотрительный человек, прежде всего, отдаст часть Богу, затем отложит 
некоторые сбережения, а на оставшиеся деньги будет жить. (Как пример личного 
бюджета, смотри главу «Как составить бюджет»). 
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1. Заплати Богу (десятина). 
2. Заплати себе (сбережения). 
3. Живи на остаток. 
 

6. Нам следует быть осторожными с долгами. 
Прит. 22:7 – «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом 
заимодавца». 
Насколько возможно, мы должны избегать брать в долг. Занимая деньги, мы становимся 
обязанными перед тем, у кого занимаем, и, зачастую, по прошествии времени, 
переплачиваем из‐за процентов. Многие попадают в долговую ловушку и уже не могут 
быть щедрыми, даже если и желают. Необходимо помнить: занимая деньги, всегда 
придется отдать больше. 
 

7. Нам нужно учиться довольствоваться тем, что у нас есть. 
Евр. 13:5 – «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам 
сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя». 
Библия говорит, чтобы мы были довольны тем, что у нас есть. Другими словами, нужно 
быть благодарными за то, что нам уже дано, вместо того, чтобы постоянно хотеть 
большего. Недовольство говорит: «Мне всегда мало». В Божьей экономике всего всегда 
больше, чем достаточно. Многие люди испытывают ненужную боль, потому что 
стремятся больше за деньгами, чем за Богом. 

 
Три принципа богатства: 

 

 

 
Перспектива бедности 

Эгоистическая 
перспектива 

 

Перспектива 
правильного 

распределения средств 

Имущество  ‐ это… 
 
                Зло 

 
          Мое право 

 
  Ответственность 

 
Я работаю, 
чтобы… 

 
Восполнить 

элементарные 
нужды 

 
   Стать богатым 

 
     Прославить Бога 

 
Божьи люди  ‐ это 
люди… 
 

 
           Бедные 

 
           Богатые 

 
Верные 

 
Нечестивые люди  ‐ 
это люди… 

 
Богатые 

 
Бедные 

 
Неверные 

 
Я даю, потому 
что… 

 
Я должен 

 
Чтобы получить 

 
Потому что я люблю 

Бога 

Мои траты… 
 
 

Без благодарения 
Богу 

 

Бездумные и 
потребительские 

 

Совершаются 
ответственно и с 

молитвой 
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Давайте поразмышляем: 
1. Попросите Бога, чтобы Он помог вам практиковать эти финансовые принципы. 
2. Как вы думаете, в глазах Бога вы являетесь хорошим управителем своих денег?  

 
Для заметок: 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
ЧАСТЬ 3. «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» 

 
А. КАК РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

Основная мысль: 

Бюджет –  это план, составленный для самого себя, чтобы с его помощью хорошо управлять 
своими финансами и быть благословением в Божьем Царстве. Бюджет помогает нам жить по 
средствам и не попадать в финансовую зависимость. 

Христиане должны научиться работать с бюджетом. Это необходимо, потому что мы призваны быть 
хорошими управителями всего того, что доверил нам Бог. Все, что мы имеем в этой жизни, даровано 
нам Богом. Нам не принадлежит ничего. Часть хорошего управления заключается в том, чтобы мы 
ответственно относились к своим финансам. Сюда входит и даяние, которое мы с благодарностью 
приносим  (возвращаем) Богу.  

Принципы управление финансами касаются каждого, независимо от возраста и доходов. Иисуса 
волнует то, как мы распределяем свои средства. В Иоанн. 6, после того, как Он накормил пять тысяч, 
Иисус попросил учеников собрать все остатки, чтобы ничего не пропало. Чтобы стать лучшими в этой 
сфере, мы должны научиться жить по бюджету.  

Бюджет важен для христиан еще и потому, что Бог не хочет, чтобы мы становились рабами греха или 
человека. Когда мы не в состоянии возвратить  долг, это превращается в рабство. Бюджет помогает 
предотвратить такую ситуацию, так как наглядно показывает что мы можем, а чего не можем себе 
позволить. Внимательное планирование позволит нам знать заранее сколько мы будем платить по 
счету, и когда эти траты действительно необходимы. Это позволяет нам давать Богу, оплачивать свои 
счета, избегать просроченных платежей и правильно выстраивать финансовые приоритеты.   

Основы бюджета: 

Личный бюджет  ‐ это планирование трат, основанное на том, сколько человек зарабатывает 
(доходы) и сколько тратит (расходы).  Реально осознавая свой ежемесячный доход и расходы, мы 
будем еще эффективнее управлять своими финансами. Составление бюджета – это процесс 
планирования своих расходов таким образом, чтобы они равнялись доходам или были чуть меньше 
их. 
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Бюджет … 

 ‐ поможет нам увидеть, откуда приходят деньги и куда они идут. 

‐ поможет семье увидеть финансовую картину в целом. 

‐ поможет установить цели и добиваться их. 

‐ предоставит записанный план, на основании которого будут приниматься финансовые      
решения. 

‐ поможет использовать по максимуму  возможность давать, сберегать, расходовать или 
вкладывать.  

Бюджет НЕ будет… 

‐ незамедлительно решать все финансовые проблемы. 

‐ полезным, если ему не следуют. 

‐ исключать возможность самостоятельно принимать решения. 

‐ регулироваться самостоятельно. 

 

Процесс составления бюджета: 

Весь процесс в целом требует последовательного исполнения всех шагов. Бюджет всегда должен 
составляться вместе с супругой (ом), если вы женаты.  

1. Запишите, на что расходуются деньги в настоящий момент. 

Первый шаг в планировании бюджета  ‐ это определение своих ежемесячных  расходов (на что мы 
привыкли тратить деньги).  Используя пример бюджета, данный в приложении, составьте 
бюджетную таблицу и заполните ее по категориям, указывая суммы, потраченные в этом месяце. 
Если возможно, на отдельном листе бумаги составьте такую же таблицу и за прошлый месяц.  

2. Проанализируйте, как вы тратите деньги. 

Используя бюджетную таблицу за последние два месяца, посмотрите на каждую категорию и 
проанализируйте, соответствуют ли данные суммы нормальным тратам. Затем посмотрите на суммы 
расходов в каждой категории и определите, что можно исправить (или как потратить меньше). 

3. Установите для себя цели и направление как тратить деньги. В список внесите долгосрочные 
цели, включающие сбережения и крупные покупки. 

Нам  необходимо  научиться  честно  и  открыто  обсуждать  свои  желания,  нужды  и  цели  со  своими 
супругами. Помните, что мужья и жены являются командой и должны проявлять согласие в планах. 
Честно обсудите свои покупательские привычки и цели.  

4. Записывайте и прослеживайте свои траты, чтобы убедиться, что они соответствуют 
выбранному направлению и целям.  

Используя  пример  бюджета  из  приложения,  составьте  бюджет  на  ближайший месяц.  Впишите 
суммы,  которые  вы  собираетесь  израсходовать  в  этом  месяце,  по  категориям  в  колонке 
«Ежемесячный  бюджет».  Убедитесь,  что  расходы  равны  доходам  или  даже  меньше  их.    В 
колонке «Фактические  затраты»  запишите,  сколько  вы  потратили  в  течение месяца.  Включайте 
все до копейки, даже если это выходит за пределы бюджета.  
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5. Внесите дополнения к бюджету. 

В конце месяца сложите все колонки. Если полученная сумма меньше, чем вы заработали,  ‐ бюджет 
совпал. Если нет, внесите необходимые исправления для следующего месяца. Возможно, вам нужно 
поработать над своими покупательскими привычками.  

Разработка личного бюджета: 

Данная информация (как и представленная в Приложении таблица) поможет вам при разработке 
личного бюджета. 

1. Начните с дохода.  Определите, сколько уходит на оплату жилья для каждого члена семьи, и 
запишите информацию в колонке «Работа/Заработок». 

2. Составьте список ежемесячных фиксированных расходов. Фиксированные расходы  ‐ это 
платежи, которые, как правило, одинаковы для каждого месяца. Внесите каждую сумму в 
соответствующую колонку.  

3. Перечислите ежемесячные варьирующиеся расходы.   Такие расходы варьируются из месяца в 
месяц,  но  их  легче  контролировать,  чем  фиксированные  расходы.  Занесите  каждую  сумму  на 
соответствующую строку.  При необходимости можно добавить дополнительные категории.  

4. Важно включать сбережения. Убедитесь, что вы отложили определенное количество средств от 
каждого месяца. В противном случае, можно потратить больше денег на варьирующиеся нужды, 
забывая  при    этом  о  сбережениях.  В  случае  крайней  необходимости  сбережения  можно 
потратить  сразу,  а  можно  совсем  к  ним  не  прикасаться.  Цель  сбережений    ‐  отложить  сумму, 
равную  трем  ежемесячным  заработным  платам  на  случай  непредвиденной  финансовой 
ситуации.  Деньги  также  следует  откладывать  на  крупные  покупки,  отпуск  и  другие  нужды. 
Впишите  каждую  сумму  в  соответствующую  строку.    При  необходимости  можно  включить 
дополнительные категории. 

Другие принципы, связанные с бюджетом: 

1. Сверяйте бюджет каждый месяц. Для того  чтобы нам стать хорошими управителями и иметь 
эффективный бюджет, его необходимо использовать и  сверять каждый месяц.  

2. Будьте готовы учиться. Жизнь по бюджету  ‐ настоящий образовательный процесс, и для того, 
чтобы добиться мастерства, понадобится время. 

3. Умейте действовать по обстоятельствам.  Запомните одно важное правило при разработке 
бюджета: даже самые лучшие бюджетные проекты  ‐ не что иное, как всего лишь догадки. 

4. Ошибайтесь на скромных подсчетах. Разрабатывая бюджет, лучше переоценить свои расходы и 
недооценить доходы.  

5. Подготовьтесь  к  неожиданностям.  Некоторые  примеры  неожиданных  расходов:  поломка 
машины,  расходы  на  медицину,  поломка  бытовых  приборов,  свадьба,  изменения  в  жизни, 
влекущие увеличение расходов: женитьбы, рождение детей. Но с правильным планированием 
непредвиденные расходы не катастрофа.  

6. Привлекайте  членов  семьи.  Для  того  чтобы  бюджетный  план  преуспевал,  сотрудничество 
между  супругами  необходимо.  Дети  от  этого  только  выиграют,  если  с  малого  возраста  им 
представится возможность принять участие в бюджетном планировании семьи.  

7. Наращивайте  сбережения,  чем  больше,  тем  лучше. Уменьшение  расходов    ‐  всегда  хорошая 
идея,  но мудро  вдвойне    ‐    откладывать  деньги,  когда  это  возможно.  Старайтесь  откладывать 
часть денег от каждой заработной платы.  

8. Используйте  бюджет  как  средство  ограничения,  а  не  принуждения.  Разработка  стабильного 
бюджета    ‐    хороший  учитель  на  пути  к  финансовой  дисциплине.    Тем  не  менее,  существуют 
некоторые секреты, предотвращающие «поломку» бюджета.  
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Стараясь уменьшить расходы: 

1. Воздерживайтесь от импульсивных трат. Примкните к бюджету и противостаньте искушению 
купить то, что вам не нужно.  

2. Прекратите  любые  ненужные  расходы,  такие,  как  ужины  в  кафе  и  дорогие  развлечения. 
Сначала берите деньги из небольших сбережений, потому что небольшие суммы легче найти, и 
только потом думайте о больших затратах. 

3. Будьте начеку относительно роскоши, которая кажется необходимой. Если доход не покрывает 
расходы, возможно, некоторые траты относятся к разряду роскоши, даже если вам кажется, что 
они необходимы. Внимательно поразмышляйте над своими покупками, чтобы выяснить, так ли 
уж сильно они вам необходимы? 

4. Вас  должен  настораживать  тот  факт,  что  ваши  траты  вдруг  стали  расти.  Если  ваши  расходы 
начинают  расти,  если  вас  продвигают  по  карьерной  лестнице  и  грамотное  планирование 
начинает давать  свои плоды,  не  стремитесь к  тому,  чтобы тратить больше. Лучше увеличивать 
свои сбережения. 

5. Сократите свои расходы. Это может включать переезд   в меньший по размеру дом или обмен 
машины по такому же принципу.  

 

Подготавливаем бизнес‐бюджет: 

Данная информация и таблица, приведенная в приложении, помогут вам разработать ежемесячный 
бюджет для своего бизнеса.  

Основные термины для бизнес  ‐  бюджета: 

Валовая продажа  ‐ общее количество продаж до того, как будут производиться любые расходы и 
отчисления.  

Возврат, снижение цены, скидка: возврат происходит тогда, когда покупатель возвращает, 
купленный до этого, товар и получает назад свои деньги; снижение цены  происходит когда товар 
портится при перевозке к покупателю, а скидка – это предоставленная покупателю возможность 
платить за товар меньше при условии, что он расплачивается в ранние сроки. 

Чистые продажи – количество продаж после отчисления возвратов, снижения цены и скидок. 

Стоимость проданного товара – затраты, которые идут в производство или на закупку продукта, 
которым торгует компания.  

Иной доход  ‐ доход, полученный не от основной деятельности компании, например, проценты или 
продажа устаревшего оборудования.  

Чистый доход  ‐ то, что остается после исчисления всех расходов, вычитаемых из общего дохода 
(также называется прибылью). 

 

Принципы разработки бюджета для бизнеса: 

1. Три ключевых фактора: продажа, стоимость и рабочий капитал. Постоянно соотносите с 
бюджетом продажи и расходы, чтобы в любой момент знать, что ваш рабочий капитал 
(деньги/имущество на руках) всегда в вашем распоряжении, чтобы вы могли дальше вести 
свой бизнес.  

2. Рост. Возможно, вам будет необходимо разделить бюджет на подразделы, такие, как 
«продажи»  или «маркетинговый бюджет», либо разграничить бюджет по типу продукции. 
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3. Обдумывать наперед. Убедитесь, что у вас всегда отложены деньги на будущие проекты и 
закупку оборудования.  

4. Планирование бюджета, основанное на бизнес‐плане. Это поможет разработать план 
финансового действия, который включает видение и цели компании в осуществление 
реально выполнимого плана.  

5. Детально разработанный бюджет дает преимущество. Хорошо спланированный бюджет 
поможет вам в работе с кредиторами и инвесторами, потому что тогда у вас появится 
реальная картина того, куда расходуются деньги.  

Давайте поразмышляем: 

1. Помолитесь и спросите Бога о том, что Он говорит о правильном  распределении средств при  
работе с бюджетом. 

2. Проанализируйте состояние своих личных средств и тех, которые задействованы в бизнесе. 
Составляйте ежемесячную бюджетную таблицу, чтобы укрепить или  исправить свою 
финансовую ситуацию. 

3. Посвятите себя бюджету и распоряжайтесь своими финансами так, чтобы вы могли жить в 
изобилии и были благословением для других людей во славу Божьего Царства. 

 

 

Для заметок: 
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                                       Б. РАЗВИВАЯ  МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ     

Основная мысль: 

Во всех аспектах бизнеса планирование и стратегия дают уверенность, что ваш бизнес 
движется по направлению к цели, имеет эффективное управление и разработан так, чтобы 
приносить прибыль. Секрет любого бизнес – планирования заключается в том, что вы постоянно 
развиваете, применяете и обновляете свою маркетинговую стратегию. 

 

Стратегический маркетинг: 

Стратегический маркетинг заключается в том, чтобы донести продукт до правильного человека или 
компании. Прежде всего, владелец бизнеса делит рынок на составляющие (сегменты), затем 
нацеливается на определенный сегмент или серию сегментов, а потом располагается в выбранном 
сегменте. 

                                                                                  Сегмент 

Сегментирование  ‐ это распознавание покупательских групп на рынке, людей, которые разделяют 
похожие нужды и проявляют одинаковое покупательское поведение. Сегментирование 
нацеливается на группы покупателей с похожими нуждами и покупательским поведением. Такая 
группа известна как «сегмент». 

Подумайте о рынке как об апельсине, состоящем из сплоченных, но все же легко определяющихся 
сегментов, каждый из которых обладает своей собственной характеристикой.   

Проводя сегментирование, нужно учитывать многие элементы: 

 Географическое положение: где живут потенциальные покупатели. 

 Психологические показатели: жизненный уклад и верования потенциальных покупателей. 

 Социально‐культурные показатели: класс, или доход потенциальных покупателей. 

 Демография: возраст и пол потенциальных покупателей.  

Компания будет оценивать каждый сегмент, который имеет потенциальный успех. Возможности 
зависят от таких факторов, как: потенциальный рост сегмента, имеющаяся конкуренция внутри 
самого сегмента, сколько прибыли он может принести, насколько большой он по объему и т.д. 

Цель 

После того как рынок поделен на сегменты, следует выделить один или несколько сегментов, на 
которых можно сфокусироваться. Например, продавец автомобилей может «нацелиться» на людей с 
более высоким достатком, которые могут позволить себе новый автомобиль. Как правило, люди, 
занимающиеся бизнесом, фокусируют свои усилия скорее  на группе потребителей, имеющей 
одинаковые нужды, чем на рынке в целом. 

                                                                             Позиционирование продукта 

После  того,  как  вы  произвели  сегментирование  и  решили,  на  чем  будет  фокусироваться  ваша 
деятельность,  вы  располагаете    (позиционируете)  свой  продукт  на  рынке.  Расположение 
(позиционирование) продукта на рынке имеет отношение к восприятию. Подобно тому, как каждый 
человек имеет свое собственное восприятие, то же происходит, если речь идет о качестве, денежной 
стоимости и т.д. Бизнесмен решает,  как   будет представлен его продукт    ‐ как «качественный» или 
как «ценный».  
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«Позиционирование» продукта позволяет сравнивать или противопоставлять его другим продуктам. 
Основываясь  на  конкурентоспособности,  бизнесмен  решает,  каким  образом  его  продукт  будет 
выделяться на фоне остальных предложений.  

Тактический маркетинг 

Это называется  маркетинговый «микс». Вот четыре сферы этого «микса»: продукт, цена, 
продвижение продукта и место. Эти сферы взаимосвязаны, и действие в одной сфере влияет на 
решения, принимаемые в другой.  

Продукт 

Продукт  может  быть  чем‐то  ощутимым  либо  это  просто  услуга,  оказываемая  клиентам.    Продукт 
содержит  три  части:  предложение,  фасовка  и  услуги.  Маркетинговое  исследование  помогает  при 
обзоре или опросе населения,  для  которого предполагается  ваш продукт  (то есть  покупатели),  для 
того, чтобы выявить их предпочтения. Результат маркетингового исследования определяет конечный 
продукт,  который  вы  будете  производить,  то,  как  вы  будете  упаковывать  его,  какой  бренд  вы  ему 
определите и каким имиджем он будет обладать.  

А. Предложение.  

Сам продукт или услуга, которую мы представляем на рынке. 

В. Фасовка.  

Включает цветовую гамму, стиль, картинки, описание, слова. 

С. Услуги.  

Услуги, сопровождающие продукт, такие, как гарантийное и сопроводительное обслуживание. 

                                                                                          Цена 

Цена – это процесс, помогающий определить, какую сумму следует брать  за товар или услугу.  Цена 
должна отражать то, сколько готов за это платить покупатель (сколько он может себе позволить).  В 
цену также включается прибыль и стоимость продукции (время, труд, составляющие, упаковка, 
реклама и т.д.). 

Цена также отражает любые услуги или гарантии, осуществляющиеся уже после покупки продукта. 
Если к продукции прилагается гарантия или договор обслуживания, это обязательно отражается на 
цене, и, соответственно, она будет выше.  Если продукция продается без гарантии или договора 
обслуживания, цена понижается. 

                                                                                   Продвижение 

Продвижение (промоушен) продукта – это настоящий маркетинг продукции или услуги, это имидж, 
который он несет. В продвижение продукта входит реклама или оповещение покупателя о том, что 
такой продукт существует. Реклама может осуществляться через связи с общественностью, СМИ, 
личные продажи и разнообразные стратегии убедительного общения.  Создание названий, слоганов, 
четверостиший, связанных с производимой продукцией, тоже являются частью продвижения. 
Конечный результат этой стратегии определяется тем, насколько хорошо покупатель оповещен об 
этом продукте. 

Продвижение является комплексом коммуникативных мероприятий, таких как рекламная 
деятельность, ценовая политика, личные продажи, почтовые пересылки и огласка, необходимые для 
того, чтобы информировать, убеждать или напоминать о доступности продукта и получаемых 
преимуществах от его приобретения. 
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                                                                                    Место 

Под местом может подразумеваться распределение продукта или услуги наиболее выгодными 
способами. Здесь нужно определить, какое место является самым лучшим для того, чтобы 
размещать и продавать свой продукт или предлагать услуги. Вы размышляете о том, как выставить 
свой продукт и уместиться в те временные рамки, которыми вы располагаете. 

Маркетинговое применение. 

Благодаря применению, маркетинговые тактика и стратегия становятся действительностью, достигая 
поставленных целей.  В план действий входят: ключевые шаги, ответственный персонал, 
взаимозависимые задачи и временные сроки для применения рекомендаций.  

Применение основывается на:  

1. Стратегическом и тактическом планах;  
2. Вовлечении всей компании;  
3. Совместной работе;  
4. Удовлетворении нужд покупателя.  

Контроль. 

Контроль является механизмом, благодаря которому оцениваются и корректируются полученные 
результаты. Благодаря контролю можно понять, как достигаются поставленные цели. Без контроля 
невозможно увидеть, что работает, а что нет. Удается ли вам достигать цели, поставленной при 
сегментировании, направленности на покупателя и позиционировании товара? Если компания 
терпит неудачи на рынке, значит вы что‐то упустили в своей тактике или стратегии.  

Контроль начинается с  отклика на вашу продукцию, который приходит с рынка. Отклик выражается в 
различных формах. Это может быть исследование покупательского мнения, ценовой анализ и анализ 
деятельности по продвижению товара.  Другие формы откликов включают реакцию рынка или 
принятие ценовой политики, деятельность конкурентов по отношению к аспектам вашего плана. 
Также возможно использование дистрибьюторского отчета и сравнительный анализ рынка. 

Обратный отклик можно контролировать через исследования, вопросники и карточки 
покупательского мнения. Опрос  по принципу «Лицом к лицу», опрос по телефону, по почте, в 
режиме «он‐лайн», по домам и другие методы сбора информации.  Затем, полученную информацию 
оценивают и анализируют. Обратный отклик можно использовать, чтобы вносить исправления к 
маркетинговой стратегии и тактике. 

Цикл стратегического планирования, тактического планирования, применения и контроля не 
останавливается никогда, но длится до тех пор, пока компания продолжает свое существование. 

 

Давайте поразмышляем: 

1. Посвятите свой бизнес Господу еще до того, как вы начнете принимать решения и совершать 
действия. 

2. Поскольку Бог сотворил человека и знает нужды каждого из нас, примите решение зависеть 
от Божьего руководства и творчества в развитии, применении и обновлении маркетинговой 
стратегии.  
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Для заметок: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

В. ПИШЕМ БИЗНЕС – ПЛАН 

Основная мысль: 

Бизнес‐план  является основным документом, который соединяет главные части в одно целое. 
Если бизнесмен честно и полностью следует этому плану, это заставит его обдумывать, 
анализировать ключевые вопросы бизнеса и, надеемся,  будет способствовать его 
жизнеспособности. 

Цели и функции: 

Написание бизнес‐плана одинаково необходимо как для зарождающегося дела, так и для давно 
основанного бизнеса. Бизнес‐ план имеет несколько критических функций: 

1. помогает прояснять, фокусировать и проводить исследования развития вашего бизнеса и его 
перспективы.  

2. обеспечивает всестороннюю и логическую концепцию, благодаря которой ваш бизнес будет 
развиваться и следовать своим стратегиям.  

3. служит основой при обсуждении с третьими лицами (совладельцами, агентствами, банками и 
инвесторами). 

4. служит установленным образцом, в сравнении с которым можно оценивать и анализировать 
совершаемую работу. 

Начинаем 

Проработайте все секции, размещенные ниже, в любом порядке; за исключением секции «Сводка 
контрольных показателей», которая выполняется в последнюю очередь. Вопросы, не относящиеся к 
вашему бизнесу, можно пропустить. Когда черновой вариант готов, за ним последует серия кратких 
заметок на различные темы, касающиеся бизнес‐плана.  Эти заметки можно отредактировать в легко 
читаемое повествование.  

Ценность разработки бизнес‐плана не ограничивается только готовым  продуктом. Для человека, 
имеющего бизнес, процесс  исследования и систематического  анализа своего дела имеет большую 
важность. Планирование, написание и критический обзор фактов помогают  в разработке идей и 
предотвращают дорогостоящие ошибки в дальнейшем.  

Данный бизнес‐план является начальной моделью, применимой ко всем видам бизнеса. Тем не 
менее, его можно модифицировать под определенные обстоятельства.  Уделите особое внимание 
стилю написания. Бизнес‐планы оцениваются не только по содержанию, но и по языку и 
оформлению.  
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1. Обложка. 

Включите сюда название вашего бизнеса, полный адрес, город, область, страну, почтовый индекс, 
телефон, факс, электронный адрес и имя человека, с кем можно держать связь.  

2. Содержание. 

Содержание перечисляет все секции бизнес‐плана и указывает страницы, на которых они 
располагаются. Обычно включаются все секции, имеющиеся в плане. 

Примерное  содержание: 

1. Сводка контрольных показателей  ‐ стр. 2 
2. Общее описание компании  ‐ стр. 3 
3. Продукция и услуги  ‐ стр. 4 
4. Маркетинговый план  ‐ стр. 7 
5. План действий  ‐ стр. 11 
6. Управление и организация  ‐ стр. 15 
7. Расчетная ведомость  ‐ стр. 17 
8. Расход и капитализация  ‐ стр. 20 
9. Финансовый план  ‐ 23 
10. Приложения  ‐ стр. 27. 

 
3. Сводка контрольных показателей. 

Так как эта секция является кратким обобщением всего остального, ее нужно записать последней.  
Здесь вам нужно объяснить основные моменты предполагаемого бизнеса: Каков будет конечный 
продукт? На каких потребителей он будет направлен? Кто является совладельцами этого бизнеса? 
Каковы будущие перспективы для бизнеса и его производства?  В чем будет заключаться этот 
бизнес? Род его деятельности?  Пусть этот раздел будет записан с энтузиазмом, профессионально, 
основательно и в то же время кратко. 

4. Общее описание компании. 

Основное утверждение компании.   

Кратко запишите свою позицию, обычно на это уходит  приблизительно 30 слов; объясните цель 
существования вашего бизнеса и принципы, которым вы следуете. 

Цели и объекты.   

Обсудите цели и объекты действия компании. Цели говорят о том, куда вы планируете вывести ваш 
бизнес. Объекты – это своеобразные маячки прогресса, расставленные по мере достижения целей. 

Философия бизнеса: Каковы те важные принципы, которые взяты за основу вашего бизнеса? 

Опишите производство.  

Несет ли это производство задатки роста? Какие изменения (на ближайшее и на дальнейшее 
будущее) можно предвидеть уже сейчас? Как можно уравновесить деятельность компании, чтобы на 
сто процентов использовать преимущество этих изменений? 

Опишите самые важные сильные стороны компании и ее права.  

Какие факторы приведут к успеху компании? Какие основные сильные стороны по части 
конкурентоспособности могут быть у вашей компании? Что принесете в компанию лично вы, имея в 
виду ваш опыт, способности и сильные стороны? 
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Законные формы владения.  

Единственный собственник; партнерство; корпорация? Почему была выбрана именно эта форма? 

5. Продукция и услуги. 

Опишите свою продукцию или услуги.  

Техническая спецификация, рисунки, фотографии, рекламные брошюры и другие предметы, 
перечисленные в приложении. Какие факторы дает вам преимущества в сфере конкуренции или, 
наоборот, вредят вам? Какова цена на вашу продукцию, оплата услуг, лизинговые структуры на ваши 
услуги и товар?  

6. Маркетинговый план. 

Для уверенности в том, что вы все делаете правильно, необходимо маркетинговое исследование. 
Используйте процесс планирования своего бизнеса как возможность обнаружения новых сведений и 
проверку маркетинговых задумок.  

Первичное исследование означает самостоятельно собранные сведения. Например, произведите 
расчет перевозки груза к определенной местности, используйте желтые странички, чтобы выявить 
конкурентов, и произведите исследование, что предпочитают ваши потребители. Вторичное 
исследование означает использование публицистической информации, такой, как проспекты на 
производственную тематику, коммерческие журналы, газеты, записи данных, демографический 
обзор. Работая с маркетинговым планом, будьте как можно более точными, записывая статистику, 
числа и источники. 

Экономика. 

Представьте факты о производстве. Какова реальная величина рынка? Какой процент рынка будет 
охватывать этот бизнес?  

Современные рыночные требования (в той сфере, где вы собираетесь осуществлять свой бизнес). 

Каковы основные течения на рынке; рост, предпочтения потребителей; направления в развитии 
продукции. Обсудите потенциальный рост и возможности в бизнесе этого уровня. 

Препятствия. 

С какими препятствиями ваша новая компания сталкивается в настоящий момент? Вот некоторые 

типичные препятствия, с которыми вы можете столкнуться: стоимость капитала, стоимость 
продукции, маркетинговая стоимость, потребительский спрос и признание бренда, подготовка и 
навыки. Поговорите о возможных препятствиях и о том, как их можно преодолеть. 

Особенности и преимущества продукции. 

В разделе «Продукция и услуги» дается описание продукции и услуг с той перспективы, как ее видит 
компания. Теперь перечислите все основные услуги и продукцию с точки зрения покупателя. 
Относительно каждого продукта и услуг необходимо сделать отметку: Опишите самые важные 
отличительные особенности. Что особенного в вашей продукции? Опишите выгоду, связанную с 
этой продукцией? Какие преимущества дает эта продукция потенциальному покупателю? Какое 
гарантийное обслуживание предусмотрено? Подготовьте несколько примеров документации: 
гарантийный талон, договор о приобретении, обслуживание, сопроводительное обслуживание и 
возмещение. 
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Потребители. 

Определите своего потребителя, его характеристики и географическое положение и то, что известно 
под демографическими данными. Будут ли эти продажи направлены другим фирмам или 
непосредственно потребителю? Будет ли это продажа через посредников или непосредственно 
покупателю? Необходимо проанализировать все варианты.  

Конкуренция.  

Какие фирмы и продукция будут конкурировать с вашим бизнесом? Перечислите основных 
конкурентов: имена и адреса. Будут ли они вашими полными конкурентами или только относительно 
определенной продукции, покупателей и местности? Как ваша продукция или услуги выдержат 
конкуренцию?  

Ниша (сфера деятельности).   

А теперь, после того как производство, а также продукция, покупатель и конкуренция, подверглось 
систематическому анализу, у вас должна появиться ясная картина того, где вы найдете себе место.  
Укладываясь в один небольшой параграф, определите свою нишу. 

Затем выделите маркетинговую стратегию продвижения, цен и предполагаемого 
месторасположения относительно выбранной ниши.  

Продвижение.   

Как покупатель узнает о продукции? Какой вид рекламы вы подберете; какое средство массовой 
информации будет рекламировать ваш продукт, как часто? Почему именно это СМИ? Какие 
дополнительные методы будут использоваться помимо рекламы в СМИ (выставки‐продажи, 
каталоги, различные инициативы со стороны дилера, устные разговоры, работа с друзьями или 
профессионалами)? Какой имидж вы подберете для своей компании? Как будет воспринимать ваш 
бизнес покупатель?  

Ценовая политика. 

 Объясните, по каким принципам вы устанавливаете свои цены. Для некоторых фирм  установление 
самых низких цен  ‐ не лучшая политика. Обычно, лучше всего установить средние цены и 
выигрывать за счет качества и обслуживания. Соответствует ли ваша цена показателям, выявленным 
при исследовании конкуренции? Сравните свои цены с теми, которые имеются у ваших конкурентов.  

Предположительное месторасположение. 

Проанализируйте место, где будет располагаться ваш бизнес, и подумайте, как это повлияет на 
покупателей. Если повлияет, то как? Если покупателю понадобятся ваши услуги, удобно ли ему будет 
добираться до вашей фирмы? Имеется ли рядом с вашим зданием подходящая парковка? А у ваших 
конкурентов? 

Каналы распространения продукции.  

Каким образом будет продаваться ваша продукция? Будет ли это розничная продажа (почтовые 
пересылки, интернет, каталоги), оптовая продажа, торговый персонал, независимые торговые 
представители, заключение контрактов? 

Ценовой прогноз.   

Добавьте к плану несколько чисел. Подготовьте помесячную ценовую проекцию 
(предположительный прогноз). Прогноз должен основываться на данных по продажам за прошлые 
годы, маркетинговых стратегиях, маркетинговом исследовании и производственных данных, если 
возможно.  
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7. План действий. 

Представьте ежедневную деятельность вашего бизнеса, место расположения вашей фирмы, 
оборудование, персонал, процессы и окружающую обстановку. 

Продукция.   

Как и где производится продукция и оказываются услуги? Расскажите о производственных 
технологиях и ценах, о контроле качества, обслуживании покупателей, контроле инвентаря, развитии 
производства.  

Место расположения. 

Каким требованиям должно соответствовать месторасположения вашего бизнеса? Опишите тип 
местности, где вы будете находиться. 

Физические требования. 

Какое пространство, тип строения, зона, электроснабжение и прочие средства вам необходимы?  

Доступ. 

Имеет ли для вас значение удобная дорога к вашей фирме? А для поставщиков? Если понадобится 
добираться до фирмы пешком, возможно ли это? Необходимо ли, чтобы ваша фирма располагалась 
неподалеку от железной дороги, аэропорта, главной трассы или морского порта?  

Строение. 

Большинству новых компаний лучше не тратить капитал на строительство, но, если строить 
необходимо, все расходы по строительству должны быть хорошо прописаны в общем плане 
компании.  

Затраты. 

Определите  затраты  на  помещение,  включая  аренду,  обслуживание,  коммунальные  услуги, 
страховку  и  начальную  стоимость  перепланировки,  чтобы  помещение  отвечало  потребностям 
фирмы. Эти числа должны отражаться в финансовом плане. 

Рабочее время. 

Решите, сколько часов будет длиться ваш рабочий день. 

Юридическое сопровождение.  

Обсудите  все  юридические  вопросы:  требования  по  лицензированию  и  облигациям,  разрешения, 
охрана  здоровья,  особые  производственные  и  профессиональные  требования,  требования  по 
размещению и строительству, страховка, торговая марка и авторские права.  

Персонал. 

Обсудите количество работников, тип рабочей нагрузки (опытные, неопытные, профессионалы); где 
и  как  вы  собираетесь  искать  подходящие  кандидатуры?  Оплата  труда,  подготовка  и  требования. 
Подготовлены ли необходимые расписания и формальности? Имеются ли у вас – хотя бы в наброске 
–  описание  обязанностей  сотрудников?  Собираетесь  ли  вы  пользоваться  услугами  внештатных 
работников тоже?  
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Инвентарь. 

Какой  инвентарь  вы  собираетесь  использовать?  Будет  ли  это  сырье  или  уже  готовая  продукция?  
Сколько  вы  собираетесь  вкладывать  в  инвентарь?  Какая  у  вас  норма  оборота  и  как  она  идет  в 
сравнение с общим производством? Сезонное увеличение? Время для наведения порядка?  

Поставщики. 

Подготовьте адреса и имена всех ключевых поставщиков, тип и количество имеющегося  инвентаря.  

Кредитная политика.  

Собираетесь  ли  вы  продавать  продукцию  в  кредит?  Если  да,  то  какие  предписания  будут 
относительно  покупающего  в  кредит?  Какое  количество  товара  будет  продаваться  в  кредит?  Как 
будет  проверяться  кредитоспособность  заявителей?  Какие  сроки  и  какое  количество  продукции 
будет  предоставлено  покупателю?  Будут  ли  предоставляться  скидки  в  случае  быстрой  оплаты? 
Сколько будет стоить продление кредита? Может быть, стоимость кредита уже включена в цену?  

8. Менеджмент и организация. 

Кто  будет  управлять  компанией  в  ежедневном  режиме?  Что  может  дать  компании  этот  человек? 
Какими компетенциями он обладает? Что будет с бизнесом, если этот человек внезапно исчезнет из 
поля зрения или окажется некомпетентным? Разработайте должностные предписания для ключевых 
руководителей вашей компании. В список включите совет директоров, адвоката, страхового агента, 
банкира, консультанта (одного или нескольких).  

9. Расчетная ведомость. 

В  бизнес‐план  также  следует  включить  финансовые  утверждения  для  каждого  из  владельцев  и 
акционеров,  которые  показывают  имущество  и  внешнюю  ответственность  компании,  а  также 
тарифную  сетку  персонала.  Зачастую  владельцам  приходится  привлекать  что‐либо  из  имущества 
компании,  чтобы  вкладывать  полученные  средства  в  бизнес;  в  таком  случае  финансовые 
утверждения показывают, что имеется в распоряжении. 

10. Начальные расходы и капитализация. 

Важно аккуратно рассчитывать начальные расходы, планируя, как обеспечить достаточный капитал. 
Для  этого  в  расчеты  нужно  добавить  графу  «Непредвиденные  расходы»,  имея  в  виду  ситуации, 
которые  нельзя  прогнозировать  заранее.  За  основу  можно  взять  хорошее  правило:  графа 
«Непредвиденные  расходы»  должна  включать  не  менее  20  процентов  от  всех  расходов  в  целом. 
Каким  образом  вы  определяете  возможные  будущие  расходы?  Запишите  источники,  количество  и 
временные  сроки  предполагаемых  займов.  Также  поясните  в  деталях,  сколько  средств  будет 
вложено каждым из инвесторов, и какой процент они будут иметь. 

11. Финансовый план. 

Финансовый  план  состоит  из  12‐месячного  примерного  планирования  прибыли  и  убытков;  4‐
годичного  примерного  планирования  прибыли  и  убытков;  проводки  платежей,  вычисления  по 
безубыточному производству, приблизительная балансовая таблица. Собранные вместе, эти данные 
помогут  вам  разумно  оценивать  финансовое  будущее  своей  компании.  Но,  что  важнее  всего, 
финансовое планирование дает вам объективный взгляд на внутреннюю финансовую деятельность 
вашей компании.              

12‐месячное и 4‐годичное приблизительное планирование прибыли и убытков. Многие бизнесмены 
принимают во внимание 12‐месячное приблизительное планирование прибыли и убытков и считают 
его  центральной  частью  своего  финансового  плана.  В  этом  планировании  сводятся  все  числа  и 
суммы,  что  помогает  обдумать  варианты  получения  прибыли.  Примерное  ценовое  планирование 
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рассчитывается  исходя  из  приблизительной  цены  на  товары  в  будущем,  стоимости  проданных 
товаров,  расходов  и  ежемесячной  выручки,  рассчитанной  за  целый  год.  Примерное  планирование 
прибыли  сопровождается  комментарием,  необходимым  для  того,  чтобы  сопоставить  доходы  и 
расходы компании. Используйте ту же схему для 4‐годичного планирования прибыли и убытков.  

Проводка  платежей.  Планирование  проводки  платежей  очень  важно,  потому  что  бизнес  потерпит 
поражение,  если  вы  не  будете  вовремя  платить  по  счетам.  В  отношении  любого  купленного  или 
проданного  предмета  нужны  соответствующие  записи  и  чеки.  Прослеживайте  необходимые 
платежные данные. И, хотя это не является обязательной частью данного раздела, но весьма полезно 
для дела  (особенно  когда речь идет  о  продажах или приобретении инвентаря).  Также наличность, 
израсходованная  до  начала  работы,  заносится  в  колонку  «Предварительно».  Проводка  платежа 
покажет,  в  каком  состоянии  находится  ваш  рабочий  капитал.  Если  предположительный  кассовый 
баланс идет в минус, вам потребуется увеличить свой стартовый капитал.  

Например,  если  продажа  осуществлялась  в  первый  месяц,  куда  занесена  наличность?  Закупая 
материалы,  подумайте,  как  вы будете  расплачиваться:  предварительная  оплат,  при  получении или 
намного  позже?  Как  это  отразится  на  платежах  фирмы?  Имеются  ли  у  вас  нерегулярные  расходы, 
такие,  как  квартальные  налоговые  отчисления,  обслуживание  инвентаря  (помещения),  ремонт  или 
сезонная  подготовка  инвентаря,  которую  нужно  внести  в  бюджет?  Платежи  по  кредитам, 
приобретение  оборудования  или  суммы,  которые  владелец  периодически  снимает  со  счета,  не 
указываются  в  сводках  прибыли  и  убытков,  но,  определенно,  влияют  на  количество  наличности  в 
кассе. Эти расходы тоже нужно указывать в бюджете.  

Сводка  дневного  баланса.  Баланс  является  одним  из  важнейших  финансовых  документов,  без 
которого не обходится ни одна фирма. Баланс показывает, какие объекты находятся в собственности 
компании,  а  также  какие  у  нее  имеются  долги  и  обязательства.  После  вычета  последних  то,  что 
осталось, является активами собственника.  

Анализ  безубыточного  производства.  Анализ  безубыточного  производства  дает  предположения 
относительно объема продаж с определенной ценой, необходимой для покрытия общей стоимости. 
Это уровень продаж, который является разделяющей чертой, расположенной между операциями на 
убытках и операциями на прибыли. 

12. Приложения. 

Брошюры и рекламные материалы. 

Изучение производства. 
Проекты и планы. 
Карты и фотографии месторасположения. 
Подробный список имеющегося оборудования или оборудования, которое предстоит купить. 
Копии контрактов или договоров об аренде. 
Письма поддержки от будущих покупателей. 
Различные материалы в поддержку плана. 
Изучение маркетинговых исследований.  
Перечень имущества, под которое могут выдаваться займы. 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с частью готового бизнес‐плана, представленной в приложениях к 
этой книге. 

Давайте поразмышляем: 

1. Начало и осуществление успешного бизнес‐плана является решающим предприятием. Посвятите 
свой бизнес со всеми его аспектами Богу еще до того, как вы приступите к написанию бизнес‐
плана.  
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2. Во время написания плана молитесь и полагайтесь на Бога. Просите у Него  творческих идей и 
нового подхода к  существующим аспектам бизнеса.  Внедряйте  христианские принципы в  свой 
бизнес‐ план. 

Для заметок: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ЧАСТЬ 4. «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

А. КАК  ОРГАНИЗОВАТЬ  СЕТЬ  ДЕЛОВЫХ  ЛЮДЕЙ  БОЖЬЕГО  ЦАРСТВА  (СБЦ) 

Основная мысль: 

У нас одна общая цель – это личностное, экономическое, социальное и духовное преобразование. 
Когда мы идем к этой цели, соединяем свои таланты и не боимся брать ответственность, 
ободряя друг друга, сеть деловых людей Божьего Царства (СБЦ) будет отображать полноту 
того, что совершает в деловом мире Бог. 

 

Что такое СБЦ? 

СБЦ – это партнерство бизнесменов и лидеров церкви, члены которого хотят, чтобы Бог 
преобразовывал их жизнь, город и страну через события, происходящие в деловом мире.  

Кто может участвовать в СБЦ? 

СБЦ состоит из бизнесменов разного уровня, а также духовных лидеров из церквей разных 
деноминаций, которые есть в вашем городе или регионе. 

В чем состоит цель СБЦ? 

СБЦ создавалось, чтобы отобразить полноту Бога в деловом мире. Когда члены СБЦ соединяют свои 
таланты и с полной ответственностью соглашаются ободрять друг друга на пути к общей цели 
(экономическое преобразование в жизни отдельных людей, в бизнесе и обществе), происходят 
изменения к лучшему.  

Дальнейшие цели включают в себя: 

Построение полноценных взаимоотношений. Существует великая сила и проявление духовной 
силы в угодных Богу взаимоотношениях. 

Оснащение и полномочия.  Молодые люди , нацеленные на Божье Царство, хотят  научиться у 
опытных, угодных Богу, лидеров из среды делового мира. 

Имея опыт и знание от Бога, более зрелые лидеры должны делиться им с молодым поколением.   

Установление правильных стандартов внутренней целостности и праведности в обществе и 
народах. 

Преобразование от Бога, которое проникает в личную, социальную, культурную  и духовную сферы 
жизни людей. 
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Преимущества основания Сети деловых людей Божьего Царства (СБЦ). 

1. Работа в одном направлении.  То, что бизнесмены из разных видов промышленности начинают 
работать друг с другом, приводит к увеличению общих продаж и услуг между членами СБЦ. 
Члены СБЦ считают приоритетным вести бизнес  сообща. Это дает поддержку начинающим, что, 
в свою очередь, укрепляет СБЦ и расширяет пределы деятельности, доводя продажи, оказание 
услуг до большего количества потребителей. По мере распространения СБЦ по всему земному 
шару  у членов ассоциации появляется возможность контактировать с большим количеством 
верующих бизнесменов. 

2. Ученичество.  СБЦ обеспечивает своих членов учебными местами, чтобы люди, работая в 
группах, могли изучать Божьи принципы, для дальнейшего их применения в своей жизни и 
бизнесе. 

3. Подготовка.  СБЦ считает важнейшей задачей давать своим членам возможности для получения 
знаний, связанных с бизнесом, которые основаны на библейских принципах и глубоком 
общении со Святым Духом. Эта подготовка осуществляется посредством общения с опытными 
бизнес‐лидерами или общением с другими христианскими бизнес‐ассоциациями. СБЦ должна 
быть такой организацией, в которой люди могли бы получать ответы на свои вопросы, а также 
ресурсы для своего дальнейшего роста.  Подготовка подразумевает  как специфические знания 
по бизнесу, так и применение Божьих принципов во всех аспектах деловой жизни. 

4. Ободрение.  Дружеское общение и ободрение  от других бизнесменов является хорошей 
поддержкой в зачастую враждебном и неприветливом мире. Поддержка и ободрение, 
полученные от людей, не понаслышке знакомых с трудностями делового мира, по мнению СБЦ, 
зачастую становятся важной составляющей на пути к успеху.   

5. Делимся ресурсами. Координируя, определяя и соединяя финансы, способности и материальное 
имущество, предоставленное разными членами СБЦ, является сильной стороной ассоциации. 
Именно тогда, когда имущество распределяется в свободной от коррупции среде, наблюдается 
рост, преобразование и продуктивность. СБЦ демонстрирует всему миру, какая сила и рычаги 
действуют в совместных стараниях на фоне эффективного распределения ресурсов. 

6. Чтобы идеи стали реальностью.  Занимая активную позицию в жизни делового мира поместного 
и регионального уровня, СБЦ является хорошим местом, где вы сможете озвучить свои идеи, 
связанные с бизнесом.  СБЦ делится осуществимыми секретами, с помощью которых  вы 
сможете преодолевать барьеры, с которыми сталкиваются многие бизнесмены‐христиане. 

7. Консультации. Дополнительные перспективы  являются таким же благословением, как и 
материальное имущество. А если эта перспектива еще и по‐настоящему дает возможность для 
успешного преобразования, ей просто нет цены.  СБЦ дает своим членам такую перспективу 
посредством различных консультаций на тему бизнеса, а также помогает применять полученные 
знания в жизни. 

8. Финансовые предприятия. Многие члены СБЦ уже применили на практике программу 
микрозаймов,  чтобы начать новые виды бизнеса или расширить имеющиеся возможности. 
Существует несколько простых способов, чтобы создать капитал, используя имеющиеся 

средства. Один из этих способов заключается в том, что часть своей прибыли бизнесмен кладет 
на хранение на основной счет СБЦ.  Хранящиеся на счету деньги приносят процент, что 
увеличивает прибыль СБЦ. Этот процесс обеспечивает значительное понижение процентной 
ставки по кредиту для желающих взять заем. Дополнительные ресурсы могут обеспечиваться за 
счет международных взаимоотношений внутри СБЦ. Это может быть присуждение грантов и 
работы христианских организаций экономического развития. 

9. Наставничество.  Формирование взаимоотношений с успешными верующими бизнесменами и 
церковными лидерами с целью всеобщего продвижения Божьего Царства на мировом рынке. 
Направляя молодых бизнесменов в их деле, помогая им охватывать видение Божьего Царства, 
поможет им достичь в дальнейшем больших высот. Один из секретов успешного служения СБЦ  ‐ 
это воспитание нового поколения бизнесменов, чтобы, в свою очередь, те смогли воспитывать 
других.  
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10. Лоббирование. Многие члены СБЦ вовлечены в работу с государственными и регулирующими 
организациями, чтобы избавить сферу бизнеса от препятствий, мешающих ее дальнейшему 
росту. По мере того, как увеличивается количество членов и активов СБЦ, увеличивается ее 
политическое влияние, оказываемое на различные сферы общественной жизни. 

Основные ценности. 

Каждая ассоциация СБЦ имеет свое собственное, уникальное начало, потому что на нее обязательно 
накладывается отпечаток той культуры, в которой эта организация образована. Культурные 
особенности, как и особенности отдельных членов группы, формируют структуру, стиль и уровень 
организации в целом. Несмотря на многочисленные различия, члены СБЦ имеют вполне 
определенные ожидания и основные ценности, как в самой ассоциации, так и в бизнесе. 

Ниже перечислены несколько основных ценностей СБЦ, которые признаются всеми членами 
ассоциации. Эти ценности помогают распространению Божьего Царства и прославляют Господа 
Иисуса Христа: 

Мы принимаем видение Великого поручения. Члены СБЦ осознают и принимают Великое 
поручение Христа идти по всей Земле и подготавливать учеников. Бизнесмены СБЦ играют 
стратегическую роль через свою коммерческую деятельность, продвигая Божье Царство в народах и 
подготавливая новых учеников.  

Стремиться к превосходству и личностной целостности. Сам по себе бизнес – великое 
призвание, а потому очень важно, чтобы он или она старались быть лучшими и в слове, и в деле, 
чтобы прославлять Бога и во всем искать Его водительства. Члены СБЦ стремятся к тому, чтобы жить 
по принципам и ценностям Божьего Царства.  

Отзывчивость. Члены СБЦ должны обладать этим качествам, чтобы в любой момент заметить 
нужду (духовные, профессиональные, технические и прочие нужды) другого члена и ответить на нее.  

Инновации и творческий подход. Члены СБЦ стремятся к настоящему качеству во всем; работают на 
развитие продукции и услуг, потому что они призваны быть лидерами в своей сфере.  

Инициатива. Членам СБЦ нужно быть превентивными в поиске решений возникающих проблем. 

Служение и благодарность. Величайший пример смиренного духа дает нам личность Иисуса 
Христа. Благодаря Ему мы имеем высочайшую позицию возлюбленных Божьих детей. Члены СБЦ 
должны иметь  этот дух благодарности и в то же время ставить других выше себя. 

Уважение. Членам СБЦ следует относиться с уважением к себе, свои работникам, поставщикам, 
потребителям и партнерам по бизнесу; всегда помнить, что у любого человека есть чувство 
собственного достоинства, что каждый из нас сотворен по образу и подобию Божьему. 

Структура. 

Структура каждой группы СБЦ определяется характерными особенностями самой группы и наиболее 
подходящим для нее форматом. Ниже перечислены основные идеи относительно структуры групп. 
При желании их тоже можно использовать. 

Собрания и лидерство. Группа членов СБЦ может собираться 1‐2 раза в месяц. Регулярные собрания 
дают уверенность, что все вышеперечисленные преимущества (совместная работа, ученичество, 
подготовка и пр.) имеют место в вашем служении. Обычно, члены группы выбирают себе лидеров по 
принципу голосования. Лидерский состав может включать в себя такие посты, как Президент, Вице‐
президент, Секретарь, Казначей и т.д. Сроки и ответственность каждого из постов поместная группа 
устанавливает сама. 
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Членство. Основные моменты по членству перечисляются ниже. Остальное может быть дополнено 
лидерами групп. 

Член СБЦ обязан: 

‐ иметь профессию и быть активным христианином. Следует открыто исповедовать свою веру перед 
другими членами, а также занести это в документ. 

‐ будьте открыты для всех христианских деноминаций. Каждая группа СБЦ должна состоять из 
представителей  различного христианского происхождения. Это расширит экономические границы 
на уровне города; работа должна проводиться на Божьих принципах, а не основываться на 
деноминации. 

Группа СБЦ должна: 

‐ включать в себя владельцев бизнеса, операторов, менеджеров, предпринимателей и 
профессионалов бизнеса широкого спектра и уровней. Это дает возможность представлять широкий 
спектр услуг  и обеспечивает развитие различных членов группы. 

‐ должна включать в себя представителей (лидеров) различных церквей, что обеспечит 
взаимопонимание верующих,  их духовное оснащение и направит их в нужное русло. 

** Настоятельно рекомендуем установить членские взносы. Это поможет людям ценить свою 
причастность к ассоциации, что, в свою очередь, обеспечивает здоровую атмосферу. Ценность 
основывается на стоимости участия и той выгоде, которое человек получает от членства. Если 
членство в группе ничего не стоит человеку, тогда с его стороны не будет посвящения, он не будет 
уделять должного внимания проводимым мероприятиям, а потому не преуспеет. Тем не менее, 
вопрос с членскими взносами является прерогативой лидеров поместной группы. 

Давайте поразмышляем: 

1. В молитве попросите Бога о том, чтобы Он помог вам основать группу или присоединиться к 
уже имеющейся группе СБЦ в вашей местности. 

2. Исследуйте свой курс, которым вы движетесь в личной и деловой жизни. Это поможет вам 
увидеть, позволяете ли вы Святому Духу развивать основные ценности,  благодаря которым 
вы сможете встать в полную силу. 

3. Посвятите свой бизнес главной цели  ‐  преобразованию в жизни тех людей, которых 
посылает вам Господь; преобразованию всего общества в целом для Божьего Царства. 

Для заметок: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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ПИШЕМ  БИЗНЕС‐ПЛАН 

                                                        Пример первой страницы 

1. Сводка контрольных показателей. 

 «ЯваНэт» в отличие от обычного кафе, обеспечивает уникальную форму общения и рекламы. Это 
происходит посредством Интернета. «ЯваНэт» является ответом на все возрастающий запрос. 

 Люди хотят:  

1. Получить доступ к методам общения и объемам информации, которыми располагает сегодня 
Интернет;  

2. люди хотят иметь доступ к ценовым пределам, которые они могут себе позволить. Этот доступ 
должен происходить таким образом, чтобы никто не остался в социальной, экономической или 
политической изоляции.  

Цель «ЯваНэт»  ‐ обеспечение людей общением, затрагивающем все сферы жизни человека – 
социальную, образовательную, развлекательную, и сделать это на мировом уровне. 

Данный бизнес‐ план рассчитан на определенную сумму — 24000 долларов. Дополнительное 
финансирование идет на подготовку к работе, модификации, покупку оборудования и на 
необходимые расходы, связанные с первым годом работы. Дополнительное финансирование 
обеспечено и в форме: (1) 19000 долларов от Фонда экономического развития: (2) 19000 долларов из 
личных сбережений  К. Брукнер; (3) 36000 долларов, полученных от трех инвесторов; (4) 9.290 
долларов в форме краткосрочных займов.  

«ЯваНэт» будет включена в состав “LLC Corporation”. Это оградит владельца бизнеса К.Брукнера и 
трех внешних инвесторов, Лука Уолша, Дага Вилсона и Джона Андервуда, от вопросов, связанных с 
личной ответственность, а также освободит их от двойного налогообложения. Инвесторы будут 
считаться дольщиками, а потому будут нести ответственность за свою личную инвестицию в размере 
12000 долларов на каждого. 

Финансирование, в дополнение к уже имеющемуся капиталу, полученному от держателей долей и 
Фонда экономического развития, позволит «ЯваНэт» успешно начинать и продолжать свои операции 
в течение первого года своего существования. Обширный начальный капитал, образованный от 
инвестиций, позволит «ЯваНэт» обеспечивать своим потребителям полный спектр услуг Интернет‐
кафе. Уникальные инновации призваны к тому, чтобы обеспечить своим пользователям атмосферу, 
способствующую возникновению общения. Успешная работа в первом году обеспечит «ЯваНэт» 
количеством пользователей, благодаря которому организация сможет самостоятельно работать в 
следующем году.  

По мере того как возрастала популярность Интернета, доступный и простой в использовании доступ к 
нему стал необходимостью в повседневной жизни человека. «ЯваНэт» дает людям возможность 
одновременно использовать доступ в Интернет, наслаждаться чашечкой кофе и пользоваться 
Интернетом в приятном окружении. Люди любого возраста и происхождения по достоинству оценят 
уникальную, неповторимую образовательную и инновационную среду, которую обеспечивает «Ява 
Нэт». 
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Б. ПРИМЕР ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА 

 
Месяц   ………………………….. 

 

Ежемесячный бюджет  Фактически  Разница 

Доход       

Работа/Зарплаты       

Другие доходы       

Доход в целом       

Расходы: Фиксированные       

Приношения/Десятины       

Оплата жилья       

Плата за автомобиль       

Страховка (дом, машина, 
здоровье, жизнь) 

     

Кредитная карта       

Другие фиксированные 
платы 

     

Итого:       

Расходы: разное       

Дом        

Коммунальные услуги 
(электричество, газ, вода, 
кабельное ТВ) 

     

Прочее       

Транспорт       

Топливо, содержание, 
ремонт 

     

Прочее       

Повседневная жизнь       

Продукты/Туалетные 
принадлежности 

     

Обеды вне дома       

Развлечения       

Телефон, карта оплаты       

Химчистка/Прачечная       

Новая одежда/ Обувь       

Личный уход       

Расходы на медицину       

Членство/Взносы/Платежи       

Прочее       

Сбережения на крупные 
затраты 

     

Личные сбережения       

Налоги       

Отпуск 
Содержание дома/Ремонт 

     

Прочее       

Итого: разные расходы       

Итого: Ежемесячный 
доход 

     

Итого: Ежемесячные 
расходы 

     

Разница: 
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                                                        ПРИМЕР ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА 

 
Месяц   ………………………….. 

 

Ежемесячный бюджет  Фактически  Разница 

Доход       

Работа/Зарплаты  200  200  0 

Другие доходы  0  10  10 

Доход в целом  200  210  10 

Расходы: Фиксированные       

Приношения/Десятины  20  21  ‐1 

Оплата жилья  15  15  0 

Плата за автомобиль  10  10  0 

Страховка (дом, машина, 
здоровье, жизнь) 

5  5  0 

Кредитная карта  0  0  0 

Другие фиксированные 
платы 

0  0  0 

Итого:  50  51  ‐1 

Расходы: разное       

Дом        

Коммунальные услуги 
(электричество, газ, вода, 
кабельное ТВ) 

17  21  ‐4 

Прочее  5  2  3 

Транспорт       

Топливо, содержание, 
ремонт 

13  12  1 

Прочее  5  6  ‐1 

Повседневная жизнь       

Продукты/Туалетные 
принадлежности 

53  48  5 

Обеды вне дома  5  6  ‐1 

Развлечения  5  4  1 

Телефон, карта оплаты  10  9  1 

Химчистка/Прачечная  5  5  0 

Новая одежда/ Обувь  6  4  2 

Личный уход  3  3  0 

Расходы на медицину  0  0  0 

Членство/Взносы/Платежи  0  0  0 

Прочее  5  2  3 

Сбережения на крупные 
затраты 

     

Личные сбережения  8  8  0 

Налоги  0  0  0 

Отпуск 
Содержание дома/Ремонт 

2 
3 

2 
3 

0 
0 

Прочее  5  1  4 

Итого: разные расходы  150  136  14 

Итого: Ежемесячный 
доход 

200  210  10 

Итого: Ежемесячные 
расходы 

200  187  13 

Разница: 
 

0  23  23 
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         ПРИМЕР ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА НА МЕСЯЦ                          Составляйте бюджет на каждый  месяц! 

 
Месяц ЯНВАРЬ 

 

Ежемесячный 
бюджет 

Фактически  Разница     Замечания 

Доход         

Работа/Зарплаты  200  200  0   

Другие доходы  0  10  10  Подрабатывал в этом 
месяце 

Доход в целом  200  210  10  Доход, превышающий 
бюджет 

Расходы: Фиксированные        Фиксированные 
расходы остаются 
прежними каждый 
месяц 

Приношения/Десятины  20  21  ‐1  Десятина возросла из‐
за дополнительного 
заработка 

Оплата жилья  15  15  0   

Плата за автомобиль  10  10  0   

Страховка (дом, машина, 
здоровье, жизнь) 

5  5  0   

Кредитная карта  0  0  0   

Другие фиксированные 
платы 

0  0  0   

Итого:  50  51  ‐1  Итоговая цифра 
превысила 
бюджетный 
показатель 

Расходы: разное        Эти расходы 
варьируются и 
определяются каждый 
месяц 

Дом          

Коммунальные услуги 
(электричество, газ, вода, 
кабельное ТВ) 

17  21  ‐4   

Прочее  5  2  3   

Транспорт         

Топливо, содержание, 
ремонт 

13  12  1   

Прочее  5  6  ‐1   

Повседневная жизнь         

Продукты/Туалетные 
принадлежности 

53  48  5   

Обеды вне дома  5  6  ‐1   

Развлечения  5  4  1   

Телефон, карта оплаты  10  9  1   

Химчистка/Прачечная  5  5  0   

Новая одежда/ Обувь  6  4  2   

Личный уход  3  3  0   

Расходы на медицину  0  0  0   

Членство/Взносы/Платежи  0  0  0   

Прочее  5  2  3   

Сбережения на крупные 
затраты 

      Сбережения/Крупные 
покупки 
Здесь запланируйте, 
сколько вы будете 
откладывать на 
крупные покупки 

Личные сбережения  8  8  0   

Налоги  0  0  0   

Отпуск  2  2  0   
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Содержание дома/Ремонт  3  3  0   

Прочее  5  1  4   

Итого: разные расходы  150  136  14  Итоговый показатель 
ниже бюджетного 

Итого: Ежемесячный 
доход 

200  210  10  В этом месяце 
итоговый показатель 
превышает 
бюджетный 

Итого: Ежемесячные 
расходы 

200  187  13  Итоговый показатель 
ниже бюджетного 

Разница: 
 

0  23  23  На конец месяца 
осталось 23 доллара 
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В. ПРИМЕР БИЗНЕС‐БЮДЖЕТА 

Месяц ……………..  Ежемесячный 
бюджет 

Фактически  Разница 

Доход       

Валовые продажи       

Меньше: возвраты, 
скидки, снижение цены 

     

Конечные продажи       

Менее: стоимость 
проданного товара 

     

Валовая выручка       

Другие доходы       

Итого: доход       

Расходы       

Зарплата  владельца 
бизнеса 

     

Зарплата работникам       

Платежная ведомость по 
временным работникам 

     

Платежная ведомость по 
налогам 

     

Льготы работников       

Аренда помещения       

Аренда оборудования       

Коммунальные услуги       

Примечания/Займы       

Почтовые расходы       

Грузоперевозки/Отгрузка       

Реклама       

Командировки       

Развлечения       

Расходы на автопарк       

Налоги       

Снабжение       

Гонорары специалистам       

Страховка       

Ремонт       

Лицензия/Разрешения       

Выплаты по 
обязательствам/ 
Подписка 

     

Банковские услуги       

Прочее       

Итого: расходы       

Итого: доход за месяц       

Итого: Итого: расходы за 
месяц 

     

Конечный  доход       

       

 



  55

ПРИМЕР БИЗНЕС‐БЮДЖЕТА НА МЕСЯЦ 

Месяц ……………..  Ежемесячный 
бюджет 

Фактически  Разница 

Доход       

Валовые продажи  965  845  120 

Меньше: возвраты, 
скидки, снижение цены 

‐10  ‐7  ‐3 

Конечные продажи  955  838  117 

Менее: стоимость 
проданного товара 

‐450  ‐411  ‐39 

Валовая выручка  505  427  78 

Другие доходы  0  0  0 

Итого: доход  505  427  78 

Расходы       

Зарплата  владельца 
бизнеса 

50  50  0 

Зарплата работникам  25  25  0 

Платежная ведомость по 
временным работникам 

0  0  0 

Платежная ведомость по 
налогам 

5  5  0 

Льготы работников  5  5  0 

Аренда помещения  100  100  0 

Аренда оборудования  25  25  0 

Коммунальные услуги  25  27  ‐2 

Примечания/Займы  5  5  0 

Почтовые расходы  5  9  ‐4 

Грузоперевозки/Отгрузка  5  8  ‐3 

Реклама  10  4  6 

Командировки  0  0  0 

Развлечения  0  0  0 

Расходы на автопарк  45  53  ‐8 

Налоги  10  10  0 

Снабжение  15  9  6 

Гонорары специалистам  10  10  0 

Страховка  5  5  0 

Ремонт  25  16  9 

Лицензия/Разрешения  15  15  0 

Выплаты по 
обязательствам/ 
Подписка 

15  15  0 

Банковские услуги  10  10  0 

Прочее  20  14  6 

Итого: расходы  430  420  10 

Итого: доход за месяц  505  427  78 

Итого: Итого: расходы за 
месяц 

‐430  ‐420  ‐10 

Конечный  доход  75  7  68 
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ПРИМЕР БИЗНЕС‐БЮДЖЕТА 

Месяц ……………..  Ежемесячный 
бюджет 

Фактически  Разница 

Доход       

Валовые продажи  965  845  120 

Меньше: возвраты, 
скидки, снижение цены 

‐10  ‐7  ‐3 

Конечные продажи  955  838  117 

Менее: стоимость 
проданного товара 

‐450  ‐411  ‐39 

Валовая выручка  505  427  78 

Другие доходы  0  0  0 

Итого: доход  505  427  78 

Расходы       

Зарплата  владельца 
бизнеса 

50  50  0 

Зарплата работникам  25  25  0 

Платежная ведомость по 
временным работникам 

0  0  0 

Платежная ведомость по 
налогам 

5  5  0 

Льготы работников  5  5  0 

Аренда помещения  100  100  0 

Аренда оборудования  25  25  0 

Коммунальные услуги  25  27  ‐2 

Примечания/Займы  5  5  0 

Почтовые расходы  5  9  ‐4 

Грузоперевозки/Отгрузка  5  8  ‐3 

Реклама  10  4  6 

Командировки  0  0  0 

Развлечения  0  0  0 

Расходы на автопарк  45  53  ‐8 

Налоги  10  10  0 

Снабжение  15  9  6 

Гонорары специалистам  10  10  0 

Страховка  5  5  0 

Ремонт  25  16  9 

Лицензия/Разрешения  15  15  0 

Выплаты по 
обязательствам/ 
Подписка 

15  15  0 

Банковские услуги  10  10  0 

Прочее  20  14  6 

Итого: расходы  430  420  10 

Итого: доход за месяц  505  427  78 

Итого: Итого: расходы за 
месяц 

‐430  ‐420  ‐10 

Конечный  доход  75  7  68 
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Г. ЧТО ТАКОЕ КОМПАНИИ ВЕЛИКОГО ПОРУЧЕНИЯ? 

Несколько лет назад в Швейцарии собралась  группа христианских бизнес‐лидеров,  чтобы обсудить 
роль  бизнеса  в  деле  Великого  поручения  Христа.  Этой  группой  были  разработаны  несколько 
принципов для Компаний Великого поручения. Эти принципы описаны в Лозаннском документе №59 
«Бизнес как миссия». Ниже даются отрывки, взятые из этих обсуждений, которые помогут верующим 
бизнесменам лучше понимать свою роль в деле Великого поручения. 

«Коммерческая деятельность Великого поручения» 

Определение:  «Мужчины  и  женщины,  которые  используют  принцип  «бизнес  как  миссия»  в 
контексте своего дела. Это происходит для того, чтобы вознести и прославить Иисуса Христа 
благодаря своей отличной работе, правильному использованию ресурсов и выделению средств на 
инициативы Божьего Царства. 

Что такое бизнес Великого поручения? 

1. «Компания  великого  поручения»  —  это  бизнес,  целью  которого  является  стратегическое 
движение, направленное на продвижение Божьего Царства на земле. 

2. «Компания великого поручения» направляет взгляды людей на Иисуса Христа.  Это происходит 
через стремление к совершенству в своем деле и добрые дела. 

3. «Компания  великого  поручения»  зарабатывает  прибыль,  чтобы прославлять  Бога  и  использует 
ее, чтобы благословлять и расширять другие проявления Божьего Царства  (церкви, служения и 
т.д.). 

 

Компании великого поручения: направляющие принципы 

 Стремитесь к тому, чтобы приносить долгосрочную прибыль 

Любой бизнес, который можно назвать хорошим, должен быть прибыльным, чтобы продолжать свое 
существование еще долгое время, расти, преуспевать и достигать свои цели.   Прибыль является би‐
продуктом в том, чтобы претворять Божьи принципы в бизнесе; это инструмент, с помощью которого 
достигается долгосрочный рост. 

 Стремитесь к совершенству, целостности и подотчетности 

Бизнес не может обходиться без доброго имени и репутации того,  кто стремится к совершенству и 
целостности.  А  потому  управляющий  состав  и  работники  этой  компании  никогда не  позволят  себе 
обмануть,  своровать  или  солгать.  Вся  бизнес‐практика  и  все  сделки  должны  быть  прозрачными,  а 
лидеры – открытыми для конструктивной критики со стороны работников, акционеров и общества. 

 Мотивация Божьего Царства 

Лидеров  «Компании  Великого  поручения»  объединяет  одно  основное  желание  –  увидеть,  как  по 
всей  Земле  распространяется  Божье  Царство.  Это  должно  происходить  через  бизнес  и  служение 
другим людям. В данном контексте бизнес рассматривается как Божье имущество и служение. 

 Преобразование отдельного человека и общества в целом 

Лидеры «Компании Великого поручения» мотивированы на то, чтобы через их дело пришло 
благословение на все общество. Это благословение  выражается через несколько сфер: духовную, 
общественную и экономическую. Бизнесменам нужно искать пути к тому, как благословить 
начальствующих в обществе, своих работников и акционеров.  Люди, которым приходится общаться 
с представителями «Компании Великого поручения», должны встретиться с проявлением плодов 
Святого Духа. 
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 Средства Божьей работы 

Бог желает явить Свое присутствие в сфере бизнеса, превращая, таким образом, его в служение. 
Распространяя Свои благословения на бизнес, Бог подразумевает, что эти благословения потекут к 
остальным людям. Неоднократно представители «Компании Великого поручения» активно помогали 
миссионерам, поместным церквям, отвечали на нужды общества и отдельных людей. Бизнес‐
лидерам следует быть очень восприимчивыми относительно того, что говорит им Бог. Основное 
утверждение компании может включать в себя следующую мысль: Бог использует бизнес, чтобы 
финансово благословлять этот мир. 

 Активное участие в ходатайственной молитве 

Лидеры «Компании Великого поручения» осознают, что не вся борьба происходит в естественной 
сфере. Они понимают, что для достижения своего потенциала необходимо быть активным в молитве. 
И абсолютно необходимо, чтобы каждый лидер имел за спиной ходатая, который приносил бы его 
бизнес в молитве перед Богом. Таким молитвенникам нужно записывать имена лидеров, членов их 
семей, работников и все операции, производимые компанией, за которую они молятся.                                                  


