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За последние десять лет термин «миссия» стал едва ли не самым модными в лексиконе 

европейских и американских менеджеров. Существует довольно много определений этого понятия. 
Уместно привести наиболее популярное из них:  

«В случае широкого понимания миссия рассматривается как констатация философии и 
предназначения» [1].  

В настоящее время 90% компаний развитых стран сформулировали свою миссию. Еще 
совсем недавно и латвийские предприниматели к разработке миссии относились только как к 
теории, чему-то непонятному и не важному, но все в мире меняется. Это относится и к 
изменению понятия «миссия», ее роли и необходимости в организации и процветании бизнеса.  

Поэтому миссия фирмы, как и многие базовые понятия современного менеджмента, 
является одним из важных инструментов управления, и не имеет единого общепринятого 
определения, что, в свою очередь, может быть, даже и лучше: нет шаблонов, есть неограни-
ченные возможности. 

Формулировка миссии позволяет предприятию найти свое место на рынке. Что очень 
важно для любых компаний и фирм, занимающихся как коммерческой, так и не коммерческой 
деятельностью.  

Можно сформулировать определение понятия «миссия» таким образом: «миссия – это 
современный инструмент управления, где миссия может выступать как 

• глобальная цель, четко сформулированная причина существования предприятия; 
• предназначение, философия, предвидение, кредо; 
• деловая концепция компании». 
Тем не менее по-прежнему многие предприниматели на вопрос «Какова основная цель 

(миссия) вашего предприятия?» отвечают: «Получение прибыли». Такой ответ является за-
блуждением. Дело в том, что миссия – это не прибыль, ради которой обычно организуется 
фирма, миссия дает ответ на вопрос, как заработать эту прибыль. Миссия является базой для 
последовательного формирования целей, стратегий, функций, процессов, должностных инструк-
ций компании, позволяющей расширять смысл и содержание деятельности каждого работника.  

 
Зачем же компаниям нужна миссия? 

 
Современный рынок, экономические условия, конкуренция беспощадно диктуют свои 

условия, и для тех компаний, цель которых – вести свой бизнес основательно, серьезно и 
надолго, миссия – это возможность организации более действенного управления. Миссия в виде 
качественной формулировки делает ясной общую цель предназначения и существования 
компании. Не случайно, миссия является базой для разработки стратегий, направления развития 
компании. Кроме того, миссия как долгосрочная цель компании позволяет разумно распределить 
усилия и ресурсы для обеспечения долговременной результативности бизнеса. Тем самым 
миссия позволяет определить направление, смысл и содержание деятельности персонала и дает 
возможность проявлять свои индивидуальные способности, дает возможность сотрудникам 
осознать свое место на фирме, быстрее и четче определить роль и концентрировать свои усилия 
в согласии с целями фирмы. Таким образом миссия способствует созданию благоприятного 
климата на фирме, поскольку выражает принципы, ценностные ориентиры фирмы, принимаемые 
как руководством, так и сотрудниками. 
 
Кому нужна миссия? 

 
Во-первых, миссия нужна сотрудникам фирмы – для осознания ощущения причастности и 

важности выполняемой ими работы, потому что миссия определяет смысл деятельности компании. 
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Во-вторых, миссия необходима руководителям всех уровней – для облегчения управления 
персоналом. 

В-третьих, миссия разрабатывается для клиентов с целью восприятия и осознания того, 
что компания не просто зарабатывает деньги, а учитывает и прилагает усилия по удовлетво-
рению потребностей своих потребителей, заботится о них.  

Ознакомившись с понятием «миссия» (зачем она нужна, кому она нужна и для чего?), 
теперь рассмотрим, что же дает наличие миссии компании и что грозит фирме при ее отсутствии. 

Итак, если есть четко сформулированная и разделяемая всеми сотрудниками миссия фирмы, 
значит, выполняются главные функции предназначения миссии, так как на основании нее: 

• определяются цели предприятия; 
• сотрудники побуждаются к совместной работе; 
• происходит планирование; 
• привлекаются инвестиции; 
• фирма может выгодно отличаться от конкурентов. 
Миссия в данном случае становится определяющим фактором конкурентоспособности 

компании, что позволяет ей смело идти к намеченным целям. 
В случае отсутствия миссии на предприятии, как правило, возникают следующие угрозы. 

Предположим, у компании отсутствует миссия, то есть  
• нет четкого определения направления, отсутствует единое направление, которое ведет к 

несогласованности различных проектов (правая рука не знает, что делает левая); 
• отсутствует ориентир, к которому нужно стремиться, возникают трудности при плани-

ровании (куда идем? С чем и когда придем?);  
На многие вопросы нет ответов, и как следствие – неорганизованность и непонятность 

формируют отрицательный имидж как внутри компании, так и вне ее. Помимо этого снижается 
лояльность работников, а это, в свою очередь, может привести к развалу компании. 

Если миссия, осмысленная персоналом и поддержанная им, на предприятии отсутствует, 
значит, у компании нет основной деловой концепции, нет четко определенной цели, то такая 
компания не может рассчитывать на успех в своем бизнесе.  

Отсутствие миссии – плохо, ее наличие – это только полдела. Потому что все же главная 
движущая сила в каждой организации – это персонал, представляемый как ресурс, пусть даже и 
не самый ценный, но человек – это не только средство, это цель и смысл существования 
компании. Это ресурс, который не всегда должным образом учитывается руководством 
компаний. При отсутствии взаимосвязи руководителей и персонала, если нет восприятия 
сотрудниками целей и задач, системы ценностей компании, т.е. миссии, то все это может очень 
негативно сказаться на деятельности фирмы в связи с тем, что отсутствие мотивации дает 
снижение лояльности, теряется запас прочности компании, а это, в свою очередь, приводит к 
возникновению конфликтов, общей деморализации, и более того – даже может разрушить 
компанию. В результате выявляется новая проблема. 

 
Проблема, связанная с восприятием миссии 

 
Данная проблема является немаловажной, поскольку восприятие миссии, ее роли и 

значения влияет на мотивацию и лояльность персонала. Главная задача руководства компании 
заключается в разъяснении деловой концепции фирмы, роли каждого работника и его ценности в 
работе компании через разработку процессов, систем, функций и должностных инструкций. Все 
это можно представить в виде модели взаимосвязи и влияния миссии через руководство 
компании на персонал, при использовании инструментов мотивации для появления и 
укрепления их лояльности. А в связи с тем, что удовлетворенность является базой лояльности, 
следовательно, основная задача руководства заключается в обеспечении удовлетворения 
потребностей персонала. И если они будут удовлетворены, то будет расти и крепнуть лояльность 
персонала как к компании, так и к выполняемой работе. 

Неуправляемость предприятия, как правило, вызывает у руководителей дискомфорт, 
желание волевым путем навести порядок либо разработать более совершенную структуру 
управления. Видимое свидетельство непонимания коллективом стратегии и идеологии фирмы 
проявляется в текучести кадров, снижении трудовой дисциплины, всевозможных конфликтах. 
Универсальный способ достижения единства внутри предприятия заключается в целях, способах 
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работы с клиентами и поставщиками, во взаимоотношениях с нижестоящим персоналом, в 
морально-этических ценностях. Все это является основой для разработки общефирменной 
миссии, которая должна стать связующим и цементирующим элементом всех уровней персонала 
и всех бизнес-процессов. При этом очень важно и на внешнем уровне не допустить разрыва 
между повседневной практикой фирмы и красивыми фразами, заключенными в миссии. О 
фирме судят по делам и по существующей истории отношений, а не только по лозунгам и 
славословиям. 

Таким образом, миссия – это необходимый элемент общей системы усилий руководителя 
фирмы, предпринимаемых им для достижения успеха. Без этого шага рассчитывать на успех в 
сегодняшнем бизнесе просто не приходится. Очевидно также, что на пути к успеху это один из 
первых шагов, только начало длительной работы по преобразованию деятельности предприятия, 
по превращению фирмы в эффективную, непрерывно растущую и самообучающуюся структуру. 

Руководство предприятия должно уметь оценивать процесс создания целостного видения 
как со стороны менеджмента, так и компании в целом. На первом этапе, в соответствии с 
концепцией видения, исследуется смысл создания и существования предприятия. Такой смысл 
должен раскрывать целевое идеальное представление о состоянии бизнеса. При этом обозна-
чаются условия сбалансированного подхода по долгосрочному росту и краткосрочным резуль-
татам, при котором установленные параметры должны превышать показатели конкурентов. Далее 
обычно формулируется миссия предприятия, которая отражает общественное предназначение 
действующего предприятия. Миссия является стратегическим инструментом, 
идентифицирующим целевой рынок и бизнес предприятия. Данный инструмент должен помо-
гать сотрудникам предприятия воспринимать и интерпретировать события единым образом. Тем 
самым создаются предпосылки для совместного осознания ценностей. Такое осознание про-
исходит на основе стандартизованных правил поведения, определяемых суммой навыков, 
составом персонала и стилем управления. Стандартизованные правила характеризуют целевые 
направления, последовательно вскрывающие стратегические и структурные аспекты деятель-
ности предприятия. Прежде всего намечаются наиболее общие ориентиры в плановом периоде, 
достижение которых предполагается в полном объеме или в своей общей части. Таким образом, 
по заданным ориентирам, полученным на основании разработанной системы нормативов, 
осуществляется контроль желаемых конечных результатов на предмет выполнения целей 
предприятия. Рассмотренный порядок целеполагания ориентирован на формирование 
иерархической структуры индикаторов, которая должна количественно отображать каждый 
уровень в общей системе целей (см. рис. 1). 

Миссия как глобальная цель компании превращает ее в открытую социальную эконо-
мическую систему – основу рыночных отношений и является фактором конкурентоспособности 
компании, способности лучше других находить компромисс собственных интересов с интере-
сами всех участников внешнего окружения. Для того чтобы миссия стала одной из ведущих 
моральных мотиваций, она должна быть "выгодно продана" сотрудникам компании руководст-
вом. Иными словами: сотрудники компании должны захотеть "купить" классную миссию своей 
фирмы, поверить в нее, принять все нововведения, связанные с ней, и объединиться в группу 
единомышленников для успешного осуществления задач, вытекающих из миссии. И тогда 
миссия становится одной из ведущих моральных мотиваций на фирме, объединяющей персонал 
разных уровней в единую команду, формирующей и усиливающей корпоративный дух. 

Несмотря на утверждения о возможностях миссии концентрировать организационные 
усилия на достижении целей, не стоит забывать и о трудностях, связанных с выработкой миссии. 
Если миссия будет настолько широкой и обобщенной, то она потеряет свою привлекательность 
для людей. Миссию достаточно часто выражают столь расплывчато, что ее значение или 
остается для всех загадкой, или отожествляется с повседневной деятельностью.  

В подтверждение этого тезиса необходимо привести несколько практических сообра-
жений. Во-первых, разработка и принятие миссии сотрудниками предприятия требуют времени. 
Во-вторых, бюрократическое руководство компаний, превосходно научившееся скрывать пора-
жения, меньше всего склонно воспринимать и анализировать их. В-третьих, если сотрудники 
разделяют деловую философию и одобряют политику предприятия, ценят моральный климат в 
коллективе, то результаты их деятельности явно будут оценены на конкурентном рынке. Тем 
самым заслужившее высокую лояльность своих сотрудников руководство, правильно доводя до 
их сознания миссию предприятия, повышает ценность предприятия. Такая ценность формиру-
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ется и приспосабливается в условиях изменяющейся внешней среды, что наилучшим образом 
сказывается на ожиданиях клиентов, которые остаются преданными предприятию.  

 

 
МИССИЯ 

Стратегические цели 

Тактические цели 

Задачи для реализации целей 

 
Рис. 1. Миссия как основа постановки целей 

 
В результате истинная миссия любого бизнеса состоит в создании ценности (стоимости), 

которая напрямую связана с продвижением программ лояльности сотрудников. Растущий 
интерес к такому явлению, как лояльность сотрудника к своей организации, обусловлен тем, что 
персонал сегодня рассматривается в качестве фактора конкурентоспособности, а верность 
работников компании определяет конкурентное преимущество. В этой связи менеджеры 
предприятия видят в укреплении лояльности персонала действенный механизм повышения 
эффективности организации. 
 
Выводы 
 

Таким образом, миссия становится главным путеводителем фирмы в мире бизнеса, так как 
представляет собой результат позиционирования компании среди других участников рынка, но 
для успешного существования компании миссию должны осознавать, понимать, верить в нее, 
она должна объединять не только в рамках коллектива, но и целого общества.  

В заключение уместно привести слова академика Ю. П. Адлера: «Миссия в ее словесном 
выражении должна вселять веру и одновременно укреплять разум. Люди должны обрести 
крылья, стремление к преодолению любых преград».  
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