
111
УДК 339.138.378.6

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА: 
РАЗРАБОТКА И МАРКЕТИНГОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВУЗАМИ
Н.В. Брюханова

д-р экон. наук, зав. кафедрой менеджмента, 
начальник учебно-методического управления 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (АлтГУ)
В.И. Беляев

д-р экон. наук, профессор кафедры экономики предпринимательства и маркетинга АлтГУ
В.В. Беляев

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предпринимательства и маркетинга АлтГУ
О.В. Кузнецова

канд. экон. наук, доцент кафедры управления персоналом и социально-трудовых отношений АлтГУ (Барнаул)

Динамика внешней среды, неизбежно вызывающая корректировку стратегических направлений 
развития организаций, приводит  к переосмыслению некоторых (если не всех) аспектов управления 
ими. Поэтому нужно, во-первых, четко ориентироваться в критериях оценки деятельности органи-
заций, во-вторых – развивать методический аппарат обоснования стратегических управленческих 
решений, ориентированных на воплощение (материализацию) знаний в продукты, технологии, орга-
низацию труда. Миссия организации как одно из важнейших стратегических решений  определяет век-
тор ее развития и представляет организацию в среде заинтересованных сторон. Каждая организация 
должна иметь свою уникальную миссию, и вузы здесь не являются исключением. Тому, как разрабаты-
вать и обосновывать миссию вуза, и посвящена данная статья.
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Введение 

Разработку стратегии развития (поведения) лю-
бой организации (и высшие учебные заведения 
(вузы) здесь не являются исключением) следует 
начинать с формулирования (или переосмысления, 
если она имеется) миссии, о чем авторы уже писали 
в одной из своих статей [1, с. 135]. Миссия организа-
ции (компании, фирмы), представляя собой первый 
шаг в разработке стратегического плана, является 
одновременно важнейшим стратегическим решени-
ем, так что ее вполне можно назвать фундаментом 
стратегии. Без миссии любая сколько-нибудь полно-
ценная стратегия в принципе невозможна. По этой при-
чине игнорировать миссию организации при реше-
нии любой стратегической задачи (на любом этапе 
стратегического управления) никак нельзя. Однако, 
несмотря на ее значимость, в литературе по стра-
тегическому управлению принципам и методам раз-
работки миссии, ее оформлению и использованию 
сколько-нибудь заметного внимания не уделено; нет 
и серьезных научных исследований, посвященных 
методам разработки и обоснования миссии. Данная 
статья представляет собой попытку заполнить воз-
никший методологический пробел и привлечь вни-
мание ученых и практиков к осмыслению важности 
не только формирования и использования миссии 

(в данном случае – вузов), но и организации страте-
гического управления образовательными учрежде-
ниями вообще.

Используя методологический подход движения 
от общего к частному, применяемый в познании объ-
ектов реального мира, и полагая, что в условиях раз-
вития рыночных отношений при обосновании миссии 
без методов и приемов маркетинга, ориентирован-
ного на понимание потребительского поведения по-
купателей, не обойтись, изложение проблем фор-
мирования миссии вузов начнем именно с краткого 
изложения положений маркетинга. Затем осветим 
вопросы содержания стратегии, определения места 
и значения в ней миссии, ее предназначения, струк-
туры, методов разработки и обоснования.

Маркетинг, его роль и значение в разработке 
и обосновании стратегии развития организаций
Очевидно, что в условиях рынка любое реше-

ние, тем более стратегия, должно быть обосновано 
с позиций коммерческой выгоды. Следовательно, 
маркетинговое обоснование стратегии развития лю-
бой организации и ее миссии является непременным 
условием успешного ее функционирования.

Приведем одно из наиболее ярких и точных опре-
делений маркетинга: маркетинг – это производство 
того, что люди безусловно купят, а не попытки прода-
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вать то, что у организации имеется (или что ею про-
изведено или что она может и предпочитает произво-
дить). Следовательно, необходимо постоянно забо-
титься о функциональном содержании, потребитель-
ских свойствах и качестве производимого продукта, 
каким бы он ни был: товаром ли в физическом во-
площении, услугой ли, информацией или знаниями. 
В любом случае товар  нужно постоянно развивать, 
совершенствовать, обеспечивать как можно более 
полное соответствие его потребительских свойств 
нуждам и потребностям реальных и потенциальных 
покупателей. Все содержание маркетинговой дея-
тельности в развитии товара можно представить 
в виде трех последовательных принципов:

– нужно придать товару уникальную характери-
стику, которая бы выгодно выделяла его на рынке 
среди аналогичных;

– важно, чтобы эта уникальная характеристика 
была труднодостижима для конкурентов;

– надо профессионально и постоянно информи-
ровать потенциальных потребителей об этой уни-
кальной характеристике товара.

Такая задача не может быть никакой иной, кро-
ме как стратегической, ибо нерационально разра-
батывать товар на ближайшую перспективу. Данное 
обстоятельство и определяет роль и значение мар-
кетинга в обосновании не только стратегических на-
правлений развития организации (то есть собствен-
но стратегии), но и любых стратегических решений, 
которые и составляют в комплексе собственно стра-
тегию развития организации. Одним из таких страте-
гических решений (причем фундаментальных) явля-
ется разработка миссии.

Стратегические решения, 
стратегии и стратегическое управление

Как следует из сказанного выше, необходимо 
различать понятия «стратегия» и «стратегическое 
решение». Стратегическое решение (как, впрочем, 
и тактическое (оперативное)) есть не что иное, 
как выбор менеджментом альтернативы из несколь-
ких имеющихся. Разница между стратегическими 
и тактическими решениями заключается во времени 
упреждения их исполнения; ясно, что исполнение 
стратегических решений рассчитано на длительную 
перспективу, тактические же, напротив, разрабатыва-
ются и исполняются практически в режиме реального 
времени. Разумеется, есть и другие отличия страте-
гических решений от тактических, но в контексте дан-
ной статьи именно отличие во времени упреждения 
исполнения решения является основным и потому 
все другие здесь не рассматриваются либо затраги-
ваются «по касательной».

Что же до собственно стратегии, то однозначного 
определения ее нет. Под стратегией понимают и 
комплекс намеченных и содержательно связанных 
между собою стратегических решений, и путь дви-
жения организации к заранее намеченной цели, 
и комплекс правил поведения организации в окру-

жающей среде при наступлении тех или иных событий, 
вероятность которых можно предсказать (определить, 
установить). 

Заслуживает внимания подход к определению 
стратегии предприятия, сформулированный Генри 
Минцбергом. Он предложил пять простых (в одно 
слово) определений стратегии, которые содержа-
тельно взаимосвязаны и в силу этого обстоятель-
ства представляют как бы единый определяющий 
взгляд на понятие «стратегия». Во-первых, по мнению 
Г. Минцберга, стратегия представляет собой план, 
а именно, направление развития, «дорогу из настоя-
щего в будущее». Во-вторых, «стратегия – это принцип 
поведения или следования некоей модели поведе-
ния». В-третьих, это позиция фирмы, определяющая 
ее поведение на рынке в общении с покупателями, 
конкурентами и др. В-четвертых, это всегда перспек-
тива. И, наконец, в-пятых – это ловкий прием, осо-
бый маневр, направленный на извлечение выгоды, 
в том числе посредством использования уникальной 
информации, неожиданно появившейся во внешней 
среде и пока еще неизвестной конкурентам.

Поскольку каждое из слов начинается на букву 
«П», Г. Минцберг этот свой подход к определению 
стратегии назвал «пять “П” стратегии» [2, с. 16–20]. 
Его отличают не только присущая автору оригиналь-
ность в суждениях, краткость, ясность и четкость, 
но и исчерпывающее объяснение содержания всей 
стратегической деятельности менеджмента.

Действительно, стратегия представляет со-
бой и план, ориентированный на длительную 
перспективу, выстроенный в соответствии с за-
ранее сформулированными принципами, акту-
альными для конкретной организации, отража-
ющий (учитывающий) ее позицию (status quo) и 
предполагающий возможность внесения измене-
ний, если появилась информация о возникнове-
нии благоприятных возможностей для выгодного 
маневра. Системное единство этих и сопутству-
ющих им задач, а также методов их решения и 
есть стратегия в ее трактовке Г. Минцбергом. 
Для полной ясности в понимании стратегии надо 
только к этим пяти «П» добавить одно «Ц»: цель 
– и тогда содержание всех задач разработки 
стратегии становится совершенно очевидным. 

Нельзя сказать, что Г. Минцберг забыл о цели. 
Нет, конечно. Он ее имел в виду по умолчанию. Ведь 
понятие стратегии как «дороги из настоящего в буду-
щее» (что, собственно, и представляет собой страте-
гический план, «дорожную карту», как иногда назы-
вают такой план) однозначно предполагает наличие 
цели. Без цели (как и без миссии) стратегия про-
сто невозможна. Ясно также и то, что понятия цели 
в оперативных решениях и в стратегиях не совпадают 
по форме и по содержанию. Цель в оперативных реше-
ниях практически всегда должна иметь количественное 
выражение (а иначе невозможно понять, достигнута ли 
конкретная цель или нет); тогда как в стратегических 
решениях количественный измеритель не обязателен. 
Цель стратегии может быть выражена как направление 
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развития, путь, намерение, позиция, как принцип бы-
тия; это возможно и без количественного выражения.

«Стратегическое управление» – более богатое 
по содержанию понятие, чем «стратегия» и «стра-
тегическое решение». Стратегическое управление 
предполагает и разработку стратегии, и ее маркетин-
говое обоснование, и формирование составляющих 
стратегию стратегических решений, и, самое важное, 
– исполнение (реализацию) намеченных стратегиче-
ских решений. Таким образом, любые рассуждения 
о стратегическом развитии организации, ее миссии 
нужно всегда вести не только с позиций разработ-
ки стратегии, но и с позиций ее реализации, то есть 
стратегического управления.

Маркетинговая оценка стратегий 
и стратегических решений

Стратегия (как, впрочем, и любое стратегическое 
решение), безусловно, должна взвешиваться и оцени-
ваться. В российской практике менеджмента для этого 
чаще всего применяют показатели эффективности. 
Но этого недостаточно. Для оценки как решений 
(любых, не только стратегических), так и действий 
менеджмента лучше всего использовать систему 
показателей (критериев), сочетающих в себе количе-
ственные и качественные характеристики стратеги-
ческих намерений и действий. Именно по этой при-
чине Питер Друкер и предложил со ссылкой на Генри 
Тауна (1844–1924 гг.), написавшего книгу «The Engineer 
as Economist» – «Инженер как экономист», разли-
чать показатели эффективности и результативности 
и применять их в оценке деятельности компаний со-
вместно и  на системной основе [3, с. 35–38]. 

Для объяснения соотношения и различий меж-
ду показателями эффективности и результатив-
ности П. Друкер нашел весьма убедительные анало-
гии. Наиболее удачный перевод его объяснения со-
держится отнюдь не в книге, где он пишет об этом 
[3, с. 61], а в известном учебнике по менеджменту 
Майкла Х. Мескона и его коллег, где подчеркивается 
необходимость совместного применения показате-
лей эффективности и результативности и со ссылкой 
на П. Друкера объясняется их смысл, соотношение 
и различие. «Результативность является следствием 
того, что на предприятии “делаются нужные, пра-
вильные вещи” (doing the right things). А эффектив-
ность является следствием того, что “правильно соз-
даются эти самые вещи” (doing things right). И первое 
и второе одинаково важно» [4, с. 48].

Ученые Открытого Британского университета 
развили предложения Г. Тауна и П. Друкера и допол-
нили систему показателей (критериев), в частности, 
за счет показателей экономичности и этичности. 
Поскольку в английском языке все эти четыре груп-
пы показателей начинаются на букву «Е» (econo-
my – экономичность, efficiency – эффективность, ef-
fectiveness – результативность, ethics – этика), то они 
и назвали предлагаемую систему оценки концепцией 
«4 Е» [5, с. 29, 132–135].

Показатели экономичности предлагается исполь-
зовать на стадии подготовки производства, стремясь 
к их минимизации. Но их никак нельзя сводить только 
к экономии на сырье, материалах, покупая их по низ-
ким ценам. Основная экономия должна основывать-
ся на построении выгодных логистических систем, 
снижении трансакционных издержек посредством 
работы с постоянными поставщиками, клиентами 
и т.п. На стадии производства следует использовать 
показатели эффективности, показывающие отно-
шение результатов к затратам. Результативность 
выражается в объемах выручки, прибыли, долей 
рынка, уровне лояльности потребителей, и эти по-
казатели можно использовать на стадии сбыта 
для оценки маркетинговой деятельности организа-
ции. Этичность измеряется в дихотомической шкале 
(этично – неэтично), и этот показатель рекомендует-
ся использовать для оценки на всех стадиях произ-
водственного процесса.

Итак, исходя из краткой характеристики показа-
телей концепции «4 Е», можно заключить, что ис-
ключительно маркетинговыми для обоснования как 
стратегии в целом, так и одного из ее фундаменталь-
ных решений – миссии – следует считать показате-
ли результативности и этичности. Высокая резуль-
тативность во многом обеспечивается приданием 
товару уникальных характеристик. Следовательно, 
маркетологи организации должны находиться в по-
стоянном поиске возможностей придать своему то-
вару некую уникальность, делающую товар более 
привлекательным по сравнению с выпускаемым 
конкурентами.

Показатели экономичности в большей мере отно-
сятся к подготовке производства и собственно произ-
водству; показатели эффективности – также к про-
изводству и в некоторой степени – к реализации 
производимых товаров, услуг, то есть к маркетингу. 
Однако, несмотря на некоторые различия в содержа-
нии показателей концепции «4 Е», пользуясь прин-
ципами системного подхода в оценке разрабатыва-
емых стратегий и стратегических решений, рекомен-
дуется применять все четыре группы показателей 
в их системном единстве. В основном, конечно, сопо-
ставлять нужно показатели эффективности и резуль-
тативности, имея в виду, что показатели экономич-
ности так или иначе учитываются при расчете пока-
зателей эффективности. Безусловно, следует учиты-
вать и показатели этичности: они хотя и измеряются 
только в двухмерной шкале, чрезвычайно важны, 
ибо формируют репутационный капитал организа-
ции и игнорировать их никак нельзя. Необходимость 
же сопоставлять показатели результативности и эф-
фективности однозначно вытекает из содержания ори-
гинальной трактовки их П. Друкером. Действительно, 
правильно производить можно и неправильные вещи, 
а именно, при высоком уровне эффективности вы-
пускать продукты (услуги), не востребуемые рын-
ком, так что уровень результативности будет низ-
ким. Верна ли такая организация деятельности? 
Безусловно, нет. И со стратегией в этом случае 
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надо что-то делать1. Соотнесение показателей эф-
фективности и результативности в матричной форме 
может подсказать, какими должны быть направления 
стратегического развития организации.

Как следует из рис. 1, на пересечении строк и столб-
цов получаются четыре состояния оцениваемого объек-
та (предмета). Содержание квадрантов матрицы, опре-
деляемое соотнесением показателей эффективно-
сти и результативности, четко подсказывает, каким дол-
жен быть стратегический вектор развития организации.

Все обстоятельства, касающиеся эффективно-
сти и результативности деятельности, необходимо учи-
тывать и при обосновании такого стратегического ре-
шения, как миссия. Ведь очевидно, что стратегия 
не может быть не ориентированной на достижение 
высоких показателей как эффективности, так и резуль-
тативности, причем при соблюдении этических норм 
и правил, принятых в обществе. Следовательно, 
и миссия организации не может не учитывать эти 
показатели в их соотнесении друг с другом; ее со-
держание должно быть направлено на высокие 
производственные и рыночные результаты при при-
емлемых затратах на их достижение, в чем и будет 
проявляться эффективность производственной дея-
тельности. Но одного этого для разработки хорошей 
миссии недостаточно.

Некоторые классификации стратегий 

Чтобы разработать хорошую, точно отражающую 
внутреннее содержание организации миссию, обу-
словливающую к тому же ее развитие в перспективе, 
важно не только знать, по каким критериям ее нужно 
оценивать, но и владеть знаниями из области основ-
ных определяющих характеристик той стратегии, 
в рамках которой будет действовать миссия. Стало 
быть, перед разработкой миссии в дополнение к стра-

тегическим направлениям, представленным на рис. 1, 
весьма желательно ознакомиться с другими основ-
ными видами и разновидностями возможных стра-
тегий, которые применяются в практике стратегиче-
ского управления. В этом поможет знание классифи-
каций приемлемых для применения в управлении 
вузами стратегий.

Существует несколько методических подходов 
к классификации стратегий. Наиболее распростра-
ненными и пригодными для применения в вузах 
можно назвать стратегии роста, основанные на воз-
можностях, которые имеются или появляются (в том 
числе неожиданно) во внешней среде. Одна из таких 
классификаций – двухмерная матрица развития то-
варов и рынков [6, с. 115], которую часто называют 
матрицей И. Ансоффа. Это довольно известная клас-
сификация, публикуемая во многих учебных и научных 
изданиях, и нет необходимости представлять ее здесь 
в виде схемы, вполне достаточно вербального опи-
сания. Столбцы матрицы названы «товар», который 
может быть как «старым», так и «новым»; строки ма-
трицы названы «рынок» – также может быть «старым» 
либо «новым». На пересечении строк и столбцов обра-
зуются четыре типа стратегий. Первая показывает пред-
ставление организацией старого, то есть давно вы-
пускаемого, товара (услуги) на ее прежний (старый) 
рынок, хорошо известный организации, на котором эту 
организацию также хорошо знают. Чтобы иметь успех 
в таких условиях сочетания поставляемых товаров 
и потребителей, улучшать свои результаты, органи-
зация должна постоянно совершенствовать товар, 
вести более глубокую маркетинговую деятельность 
на рынке. Такой путь называется стратегией более 
глубокого проникновения на рынок. Если организа-
ция решит поставлять на свой прежний рынок новый 
товар, тогда ее стратегия будет называться развити-
ем товара, развитием товарной политики. Если она 

1 По поводу похожих случаев М.М. Жванецкий как-то пошутил: «Может, что-то в консерватории подправить?». Консервато-
рию в таких случаях тревожить не надо. А вот в стратегии организаций вносить соответствующие изменения (или вообще 
переделывать их, включая миссию) просто необходимо.

Рис. 1. Матрица «эффективность – результативность»
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приступит к поставке своих традиционных (старых) 
товаров на новые рынки, стратегия будет именовать-
ся освоением новых рынков, а при поставке новых то-
варов на новые рынки стратегия будет представлять 
собой диверсификацию. И все это стратегии роста.

Безусловно, они могут трансформироваться в раз-
новидности, приобретать уникальные черты. Например, 
стратегия освоения новых рынков может предпола-
гать выход на новые территориальные рынки или 
предложение того же товара на прежних территори-
ях, но иным социальным группам, которые и будут 
представлять для организации новый рынок. 

Некоторые стратегии из этой классификации могут 
называться стратегиями концентрированного роста 
(здесь имеют в виду усиленную концентрацию на ка-
ком-либо уникальном факторе той или иной стратегии).
Допустим, организация решает разработать новый 
товар, материализующий в себе уникальные харак-
теристики территории, которые делают этот товар аб-
солютно конкурентным, ибо никто не может его по-
вторить. Например, вологодское масло могут вы-
пускать только два предприятия в Вологде, изго-
тавливая его из молока коров, питающихся на летних 
выпасах травой Молого-Шекснинского междуречья, ко-
торая в других местах не произрастает (эта трава 
и представляет собой уникальную характеристику 
данной местности). Стратегию выпуска такого уни-
кального товара в любом ее виде (при поставке сво-
его товара в магазины местных рынков или в ресто-
раны Парижа) можно назвать стратегией концентри-
рованного роста, ибо организация в своем росте со-
средоточивается (концентрируется) на вполне опре-
деленной уникальности. Существуют и другие разно-
видности стратегий роста, но какими бы они ни были 
содержательно, в любом случае они пересекаются 
со стратегическими направлениями, представленны-
ми в матрице на рис. 1. И при выборе стратегии роста 
из классов, представленных в матрице И. Ансоффа 
их видов и разновидностей, не учитывать соотноше-
ние показателей эффективности и результативности 
никак нельзя. Исходя из сочетания выбранной стра-
тегии с показателями эффективности и результатив-
ности и следует выстраивать миссию организации.

Существует особая классификация стратегий для 
лидеров рынка. Лидером может быть только та организа-
ция, доминирование которой признают все конкуренты, 
в своих стратегиях учитывая положение организации-
лидера. В арсенал стратегий лидера обычно входят:

– стратегия расширения спроса. Ее цель – поиск 
новых потребителей посредством активной реклам-
ной деятельности, расширения сбытовых сетей и т.п.;

– стратегия, направленная на защиту своих пози-
ций (оборонительная стратегия), намечается и реализу-
ется в тех случаях, когда лидеру начинают угрожать 
другие организации, пришедшие извне на традици-
онные для лидера рынки, или «свои», достигшие воз-
можностей лидера;

– наступательная стратегия. Она выражается в 
атаке на позиции конкурентов с целью увеличения 
своей доли рынка. Здесь четко прослеживается связь 

между рентабельностью (показатель эффективно-
сти) и долей рынка (показатель результативности), 
обусловливаемая эффектом масштаба, когда конку-
рентное преимущество лидера достигается за счет 
экономии на издержках (показатель экономичности);

– стратегия демаркетинга. Ее цель – сокращение 
своей доли рынка – может появиться в силу утраты 
лидирующего положения, если нет возможности проти-
востоять стратегиям других компаний, борющихся за 
рынки сбыта, во избежание обвинений в монополиз-
ме (квазимонополизме) и т.п.

Очевидно, что организации, вынужденные вести 
дела на рынках, возглавляемых лидерами, не мо-
гут не учитывать этого обстоятельства при разра-
ботке своих стратегий и миссий. Одна из наиболее 
распространенных стратегий для таких организаций 
– стратегия следования за лидером. В этом случае 
организация в свою стратегию закладывает требова-
ния к качеству выпускаемого ею продукта, учитывает 
долю рынка, которую она может занять, так сказать, 
с позволения лидера. Если следующая за лидером 
компания накопит достаточно ресурсов, она может 
предпринять определенные действия к увеличению 
своей доли рынка. Сделать это, не ущемляя интере-
сов лидера, она чаще всего не может. Значит, от стра-
тегии следования за лидером организация перейдет 
к одной из стратегий роста. При этом первоначально 
могут возникать и некие симбиозные стратегические 
плановые образования и действия: может появиться 
стратегия, сочетающая в себе как признаки следова-
ния за лидером, так и признаки роста, и только потом 
от такой симбиозной стратегии организация перей-
дет к стратегии четко выраженного роста. При смене 
стратегии в подобных случаях организация должна 
корректировать и свою миссию.

Все это стратегии развития. Даже стратегии следо-
вания за лидером в той или иной мере предусматри-
вают некий рост, то есть развитие. Но есть стратегии, 
которые, напротив, направлены на сокращение или 
даже на прекращение деятельности. Необходимость 
их применения наступает довольно часто в силу ка-
ких-либо кризисных изменений в экономике, иногда 
в силу политических решений правительства и др. 
Положительными моментами применения таких стра-
тегий можно назвать разве что перегруппировку сил 
в связи с освоением новых производств или накопле-
ние ресурсов для освоения новых рынков. К страте-
гиям сокращения деятельности относятся:

– стратегия ликвидации. Применяется при невоз-
можности продолжать деятельность;

– стратегия «сбора урожая» – отказа от продолже-
ния деятельности и ориентации на продажу бизнеса;

– стратегия сокращения деятельности, очень по-
хожая на предыдущую, выражается в том, что орга-
низация закрывает или продает некоторые свои под-
разделения с тем, чтобы изменить формы и границы 
деятельности;

– стратегия сокращения расходов. Она выража-
ется не в продаже отдельных подразделений, а в за-
крытии отдельных производств, сокращении персо-
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нала, уменьшении количества рабочих дней в неде-
лю, снижении уровня заработной платы и др.

Это далеко не исчерпывающий калейдоскоп ти-
пов (классов) стратегий, описывающий все их мно-
гообразие. Есть и другие классификации. Некоторые 
из них ориентированы на применение в определен-
ных сферах деятельности (например, при выходе на 
внешние рынки). Здесь же упомянуты только наибо-
лее часто используемые в системе стратегического 
управления высшими учебными заведениями.

Миссия организации: проблемы, 
связанные с восприятием миссии персоналом

Как уже отмечалось выше, миссия представляет со-
бой одно из важнейших стратегических решений любой 
организации, коммерческой или работающей на основе 
бюджетного финансирования. В любом случае миссия 
есть фундамент стратегии организации. Какова миссия, 
такой будет и стратегия; какова стратегия, таким будет 
и стратегическое управление. Коль скоро это так, то с 
понятием миссии стоит разобраться основательно.

Понятие миссии отнюдь не является столь про-
стым и очевидным, как принято думать. Однозначных 
суждений о миссии нет: о ней говорят много, но не-
внятно. Нередко при наличии миссии и при осведом-
ленности работников организации о том, что она есть, 
мало кто из них может изложить ее смысл, раскрыть 
суть зафиксированных в ней положений. Более того, 
далеко не все воспринимают ее всерьез. Так из ка-
ких же побуждений некоторые отечественные орга-
низации разрабатывают миссию? Одни – потому, 
что у других организаций она уже имеется, другие 
– по требованию вышестоящих инстанций. Есть и та-
кие (их немного), которые отвечают, что разрабаты-
вают миссию для продвижения основной идеи своей 
организации в сознание потребителей, персонала, 
общества. Как бы то ни было, заместители руково-
дителей, помощники, начальники служб и подразде-
лений думают над содержанием миссии, разрабаты-
вают ее, оформляют, то есть напряженно работают 
в течение весьма длительного времени, чаще всего 
потому, что им поручено. Но уже через месяц- полто-
ра после окончания работы над содержанием мис-
сии, как показывают опросы, многие и вспомнить 
не могут, что они в ней написали. Не могут пере-
сказать содержание миссии и многие руководите-
ли, «вдохновившие» подчиненных на ее разработку. 
И висит затем текст такой миссии в красивой рам-
ке на видном месте, но никто из работников ор-
ганизации не только не может сказать, что там на-
писано, а даже и дочитать до конца этот документ. 
Непосредственные разработчики миссии здесь не яв-

ляются исключением: не вспоминают, не используют 
и не знают, где и как ее можно применить. 

Так дела с миссией обстоят не только у нас, в 
России. Что же становится следствием такого поло-
жения дел? Лучше Питера Друкера, уже упоминав-
шегося в данной статье, на это вопрос еще никто не 
ответил. В 1973 г. по данному поводу он высказался 
довольно определенно: «То, что осмыслению пред-
назначения и миссии бизнеса столь редко уделяется 
должное внимание, возможно, является наиболее 
важной причиной разочарований и неудач в дело-
вой жизни» (цит. по: [7, с. 34]). Таким образом, мно-
гие беды бизнес-структур, по свидетельству масти-
того ученого2, связаны с отсутствием осмысления 
(или недостаточно глубоким осмыслением) предна-
значения того или иного конкретного бизнеса. При том, 
что бизнесом руководят умные образованные люди, 
имеющие иногда ученые степени.

Стратегический и философский подходы 
к формированию миссии

Чтобы осмыслить суть и содержание миссии, 
ее содержание и предназначение, надо ознакомиться 
с уже известными подходами к формированию миссии 
руководством организаций и восприятию ее персона-
лом. Исследований на эту тему пока не очень много. 
Среди тех, которые могут вызвать интерес у нашего чи-
тателя, можно, пожалуй, назвать исследование Эндрю 
Кэмпбела и Салли Юнг. Его результаты опубликованы 
авторами в статье «Формирование чувства миссии» 
[7, с. 34]. Сбор данных посредством наблюдений 
и опросов, их последующий анализ и синтез, обоб-
щение, классификация позволили авторам установить, 
что на практике сложились и применяются два подхода 
к формированию миссии организации:

– миссия формируется как стратегия (стратегиче-
ское решение);

– миссия формируется как философия бизнеса 
(жизнедеятельности).

Можно, очевидно, говорить о стратегической школе 
формирования миссии и философской школе ее фор-
мирования.

Сторонники стратегической школы рассматривают 
миссию в качестве одного из стратегических решений 
– более высокого уровня, чем собственно страте-
гия в традиционном ее понимании. Они полагают 
(как и авторы этих строк), что стратегия организации 
должна основываться на миссии (миссия будет ее фун-
даментом). При таком понимании миссию следует 
рассматривать в качестве первого шага в процессе 
стратегического управления (естественно, после все-
стороннего анализа ситуации): сначала разрабаты-

2 В том, что П. Друкер действительно один из выдающихся ученых, занимавшихся в ХХ в. проблемами менеджмента, 
нет сомнений. Свою первую книгу, посвященную менеджменту, он написал в 1939 г. Она называлась «The End of Economic Man» 
– «Конец экономического человека» (перевода на русский язык нет). А последнюю свою книгу «Задачи менеджмента в XXI в.» 
он написал в 1999 г. Получается, что П. Друкер 60 лет изучал предмет и почти каждый год из-под его пера выходила книга 
о менеджменте. И в его статьях о менеджменте в ведущих журналах мира недостатка нет. В этих многочисленных публи-
кациях немало внимания уделено миссии компании, ее роли и значению для успешного ведения бизнеса.
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вается миссия (а если миссия уже есть, то на первом 
шаге она анализируется и в случае необходимости 
корректируется, уточняется) [1], затем разрабатыва-
ются и обосновываются цель и путь ее достижения, 
то есть собственно стратегия, согласно классиче-
ской схеме процесса стратегического управления, 
о чем речь пойдет в следующих статьях авторов. 
При такой постановке дела миссия четко отвечает 
на вопросы о содержании деятельности и предна-
значении компании. Иногда зарубежные и даже отече-
ственные компании миссию, представленную в форме 
стратегии, включают в свои годовые отчеты, публикуют 
в других документах. Так, в отчетах некоторых отече-
ственных операторов сотовой связи можно встретить 
в качестве преамбулы к отчету: «Миссия компании 
заключается в том, чтобы поставлять информацион-
ные товары и услуги мирового класса, а также разви-
вать сети сотовой связи в нашей стране».

Сторонники философской школы формирования 
миссии, по утверждениям Э. Кэмпбелла и С. Юнг, по-
лагают, что миссия компании есть не что иное, как не-
кая культурологическая субстанция3, цементирующая 
персонал в цельный монолит, способный действовать 
согласованно и целенаправленно. Эта культурологи-
ческая субстанция представляет собой совокупность 
морально-этических норм, правил и ценностей, ко-
торых без принуждения придерживаются все работ-
ники организации, что, несмотря на разнообразие 
решаемых ими задач, позволяет каждому из них на-
правлять свои усилия на достижение главной цели. 
В таком понимании миссия, безусловно, является 
философией бизнеса, ибо главное ее предназначе-
ние заключается в создании условий и предпосы-
лок для примерно одинакового понимания разными 
людьми в общем-то единых норм и стереотипов тру-
дового поведения при исполнении ими своих долж-
ностных обязанностей.

Коль скоро на практике используются два подхода 
к формированию миссии компаний, то какой же из них 
наиболее приемлем? Э. Кэмпбелл и С. Юнг предлага-
ют использовать оба [7, с. 35], утверждая, что только 
синтез этих двух подходов может обеспечить полное, 
связное и понятное представление компании. 

Трудно не согласиться с этим предложением. 
Действительно, миссия компании не может ограничи-
ваться только описанием ее предназначения либо не-
ким регламентом этики взаимноотношений персонала. 
В ней должно быть и то и другое, но не как простая сум-
ма предназначения организации и культурных норм 
(ценностей) трудового поведения ее работников, 
а как сплав целевых стратегических установок и эти-
ческих норм, взаимно обусловливающих друг друга. 
Другими словами, миссия компании должна соче-
тать в себе как обращение к морально-нравствен-
ным началам человека, так и сообщение широкой ау-
дитории о своих стратегических целях и устремлени-
ях. То есть миссия должна охватывать одновременно 
большие группы людей, отражать их общие интере-

сы и затрагивать эмоциональные и культурные цен-
ности индивидуумов. 

Ясно, что сделать это непросто. Э. Кэмпбелл 
и С. Юнг разработали ромбовидную модель миссии, 
в которой при формулировании миссии организации 
предложили отражать такие параметры, как предна-
значение, стратегия, нормы поведения, ценности 
[7, с. 35–40], расположив их в четырех углах условно-
го ромба. Такой подход, безусловно, следует признать 
прогрессивным, но вряд ли завершенным и полным. 

Во-первых, миссия, представленная в виде 
фиксированного четырехугольника, воспринима-
ется как нечто статичное, неизменное, тогда как 
она, безусловно, может быть подвергнута коррек-
тировкам, то есть миссия должна быть восприим-
чивой к изменениям. 

Во-вторых, в ромбовидной модели в отдельные 
группы выделены нормы и ценности, хотя на деле 
они представляют собой элементы организационной 
культуры, той самой культурологической субстанции 
(культурологического клея), и должны описываться 
в одном блоке, иначе представление миссии как це-
лостности может пострадать. 

В-третьих, в ромбовидной модели ее авторы 
не нашли места для трудовых (социально-трудовых) 
отношений, которые являются сущностной основой 
всей деятельности компаний и организаций и уже толь-
ко поэтому не могут быть проигнорированы при фор-
мулировании миссии. 

Возможно, отсутствие в миссиях компаний кон-
кретных упоминаний о трудовых отношениях и стало 
причиной того, что миссии не воспринимаются ни работ-
никами, ни менеджерами и никак ими не используют-
ся для организации эффективной и результативной 
деятельности. Миссии разрабатывают, о них говорят, 
их пропагандируют, но, как показывают опросы, о со-
держании миссии своей организации далеко не все 
ее работники знают. Такое положение дел кроме 
как парадоксом нельзя назвать. Для его преодоле-
ния в данной статье и предпринята попытка разра-
ботки динамической модели миссии, которую можно 
использовать в качестве методологической основы 
для разработки миссии любой организации, в том чис-
ле образовательной. Но прежде чем перейти к описа-
нию модели миссии, необходимо осветить вопросы 
ее формального представления, а также определить 
те организации и сообщества, которым она должна 
быть адресована (или, конкретнее, чьему вниманию 
должна предлагаться), ибо эти обстоятельства опре-
деляют содержание миссии.

Формы представления 
и адресная направленность миссии

Как показывает анализ содержания и форм пред-
ставления опубликованных миссий, их, как и стратегии, 
можно подразделять (классифицировать) по некоторым 
существенным признакам, что может оказаться весь-

3 Э. Кэмпбелл и С. Юнг в своей статье эту субстанцию назвали культурологическим клеем.
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ма полезным при разработке и обосновании миссии 
любой организации, в том числе вуза.

В качестве первого признака классификации 
миссии следует использовать степень агрегирова-
ния, то есть уровни обобщения (или уровни профес-
сиональной конкретизации) деятельности людей. 
На первом уровне по этому признаку предлагается 
обозначить сферы деятельности, которые иногда 
(не всегда) могут совпадать с отраслями: в частности, 
наука, искусство, образование, медицина, депутат-
ская деятельность, внешняя разведка, дипломатия, 
финансово-кредитная деятельность и др. На этом 
уровне миссия может выражаться в форме лозунга, 
призыва, представления предназначения в краткой, 
но емкой форме (быть краткой, но информативной, 
содержательной), и при том всегда точной и прав-
дивой. Это делает миссию легко воспринимаемой 
и легко запоминающейся. В такой форме миссия 
всегда выражается в виде цели, обозначающей 
предназначение сферы деятельности.

Если миссия на данном уровне сформулирова-
на неточно, ошибки в восприятии содержания дея-
тельности потянутся до отдельных исполнителей. 
Например, в советское время миссия науки (никто 
в те времена не называл эту формулировку миссией 
науки, но по форме она именно таковой и являлась) 
была определена как «служение делу народа». 
Это очень неконкретная формулировка: служить 
делу народа ученый может и в овощехранилище, пе-
ребирая картофель (что часто и бывало в те време-
на). В том ли заключается истинная цель науки, 
ее предназначение? Конечно, нет. Цель науки – про-
изводство новых знаний, и все. В этом миссия науки, 
и через ее исполнение – служение обществу. 

Сформулировать миссию в такой форме – дело 
непростое и не всегда получается с первого раза. 
На втором уровне, более конкретном, могут быть от-
расли деятельности, составляющие ту или иную сфе-
ру, причем тоже не в однозначном, как все привыкли, 
понимании. Допустим, в сфере здравоохранения 
на самом высоком уровне миссия в той или иной 
форме сформулирована; вторым уровнем здесь мо-
гут быть такие его отрасли, как терапия, хирургия 
и др., на третьем – организации, на последующих 
уровнях – их структурные подразделения.

Второй признак классификации миссий – формы 
их представления. В практике менеджмента извест-
ны две формы. Первая предполагает оформление 
миссии в виде короткого сообщения о предназна-
чении компании. Иногда ее оформляют, как уже от-
мечалось, в виде лозунга – короткого, конкретного, 
ясного, четкого, понятного любому. Но в таком виде 
миссия больше подходит для крупных общественных 
образований, сфер профессиональной деятельно-
сти, или хотя бы для отраслей. Для организаций же 
сформулировать миссию в форме лозунга трудно, 
ибо лозунг предполагает весьма высокий уровень 
обобщения того, по поводу чего он формулируется. 
Организации, как правило, такой уровень обобщения 
не представляют. Однако и для них эта форма пред-

ставления миссии предполагает краткое изложение 
существа деятельности. Вот пример миссии орга-
низации в таком ее оформлении одного из крупней-
ших финансовых учреждений на юго-востоке США: 
«Миссия компании “Х” заключается в содействии 
экономическому развитию и благосостоянию сооб-
ществ, обслуживаемых компанией, путем предо-
ставления гражданам и предприятиям качественных 
банковских услуг таким образом и в таком объеме, 
который соответствует высоким профессиональным 
этическим стандартам, обеспечению справедливой 
и соответствующей прибыли акционерам компании 
и справедливого отношения к сотрудникам компа-
нии» [4, с. 264]. 

При анализе этой миссии следует обратить вни-
мание, как минимум, на три обстоятельства. Во-
первых, как можно увидеть, миссия компании пред-
ставлена в краткой форме и освещает в укрупненном 
виде (без деталей) все содержание ее деятельности. 
Во-вторых, в миссии учтены (в явной и неявной 
форме) все оценочные показатели концепции 
«4 Е»: показатели этичности упомянуты в прямом 
смысле слова; показатели результативности одно-
значно вытекают из обозначенного в начале миссии 
предназначения компании, выражающегося, по сути,
в служении своим клиентам; экономичность и эф-
фективность косвенно отражаются в получении компа-
нией прибыли для выплаты дивидендов акционерам. 
Если поразмышлять, то можно найти отражение пока-
зателей результативности и эффективности и в упо-
минании в миссии сотрудников компании. В-третьих, 
весьма важным результатом анализа содержания 
миссии следует назвать явно представленный в ней 
перечень адресатов, то есть лиц и компаний, кото-
рым она адресована. Прежде всего в ней прямо 
и непосредственно упомянуты клиенты (те, кто при-
обретает услуги банка и платит ему за это деньги); 
затем – акционеры, тоже причастные к формирова-
нию доходов банка; и, наконец, персонал (работни-
ки), которые трудятся в банке. Все они прямо и непо-
средственно упомянуты в миссии. Есть и четвертая 
адресная сторона, отраженная в миссии в неявной 
форме: это общественное мнение, формирующее, 
поддерживающее и транслирующее в окружающую 
среду репутацию компании. В анализируемой мис-
сии это усматривается через упоминание о высоких 
этических стандартах работы компании.

Вторая форма представления миссии может 
иметь вид некоего кодекса, в котором есть вводная 
часть, похожая на миссию в предыдущей форме, 
а затем приводится краткий перечень характеристик 
компании, конкретизирующих ее предназначение 
по четырем адресным направлениям. В такой фор-
ме сформулирована миссия одним из авторов этих 
строк для факультета переподготовки кадров универ-
ситета [8, с. 501]. Но и в такой более подробной форме 
миссия не должна быть сколько-нибудь объемной.

В практике стратегического управления можно 
встретить и третью форму миссии, где на нескольких 
листах описывается ее деятельность, ее особенно-
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сти, история и др. Это примеры миссии, какой она не 
должна быть. Ведь не у каждого читателя, как показы-
вают опросы, хватает терпения дочитать такой текст 
до конца, не говоря уже о том, чтобы запомнить его. 
Кроме того, глубокие подробности отнюдь не предо-
ставляют сколько-нибудь приемлемой возможности 
использовать подобные миссии при разработке стра-
тегий. Они, по сути, в чем-то подменяют собственно 
стратегию в той ее части, которую называют страте-
гическим планом (программой), только без обозначе-
ния сроков и дат, то есть в неупорядоченном виде. 
Иногда при формулировании миссии увлекаются 
ее историей и перечисляют некоторые неупорядочен-
ные во времени, но важные с точки зрения авторов 
события. Но миссия – это миссия, предназначение, 
а история организации – это ее летопись. Смешивать 
одно с другим отнюдь не стоит.

Итак, миссия организации (фирмы, компании) пред-
ставляет собой краткий, но информативный документ, 
сообщающий о ее предназначении, ее роли в жизни 
общества, представленный в легкой для восприятия, 
понимания и запоминания форме. С нею должны зна-
комиться потребители товаров (услуг) организации 
и принимать решение о том, стоит ли предпочесть имен-
но эту организацию любой другой из производящих по-
добный продукт (услугу). С нею должны быть знакомы 
работники организации и понимать, какими они должны 
быть, исполняя свои должностные обязанности. Если 
компания работает на условиях акционерной формы 
собственности, с миссией должны знакомиться акцио-
неры, и миссия должна стимулировать их приобретать 
акции этой компании. Естественно, с миссией компании 
должна знакомиться (через разнообразные каналы свя-
зей) широкая общественность. Всем им миссия должна 
быть понятной и восприниматься не только на понятий-
ном, но и на эмоциональном уровне. Об этом пишут 
Э. Кэмпбел и С. Юнг, рассуждая о чувстве миссии, вы-
ражающемся «в испытываемой людьми эмоциональ-
ной приверженности миссии компании» [7, с. 41–43]. 

В последнее время в научной литературе по ме-
неджменту в нашей стране стали появляться публи-
кации о содержании эмоционального менеджмента, 
то есть об управлении людьми в организациях, 
в том числе с учетом эмоциональной компоненты, про-
являющейся в трудовом поведении людей. Но ни в од-
ной из них нет никаких рекомендаций по поводу исполь-
зования методов воздействия на эмоции работников 
посредством миссии. Очевидно, этот важный вопрос 
в нашей стране еще ждет своего исследователя.

Принципы создания миссии организации4

На основе вышеизложенного можно сформулиро-
вать следующие принципиальные положения постро-
ения и обоснования миссии организации (или, иначе 
говоря, требования, которым должна отвечать миссия).

1. Миссия должна быть стабильной, но при этом 
восприимчивой к изменениям внешней среды, то есть 
в случае необходимости миссия может быть подвер-
гнута корректировке.

2. Миссия организации должна быть содержатель-
но соотнесена с миссией отрасли, сферы деятельно-
сти (то есть с миссией более высокого уровня).

3. В миссии должны быть отражены глобальные 
стратегические цели, в которых зафиксированы и пред-
назначение организации, и философия ее производ-
ственного бытия, определяющая содержание и стиль 
производственно-хозяйственного поведения.

4. Миссия должна быть адресована потребите-
лям товаров (услуг) организации, акционерам (если 
это акционерная компания), персоналу, широкой об-
щественности.

5. В миссии должны быть (прямо или косвенно) 
отражены ценностные ориентиры, нормы и правила 
поведения работников, содержание социально-тру-
довых отношений.

6. Все составляющие миссии должны быть взве-
шены и оценены по показателям экономичности, эф-
фективности, результативности и этичности.

7. В пределах компании на эмоциональном уров-
не миссия должна формировать приверженность 
персонала.

8. Во внешней среде на эмоциональном уровне 
миссия должна формировать положительный образ 
компании и лояльность потребителей.

9. Миссия должна быть краткой, но информативной.
В общем и целом миссия организации представ-

ляет собой результат интеллектуальной деятельно-
сти большой группы работников, сочетающий в себе 
в краткой, но информативной форме стратегические 
цели и философию организации, ценности, нормы 
поведения работников и социально-трудовые отно-
шения, ориентирующие в своем системном единстве 
работников на приверженность организации, а внеш-
нее окружение (общественность) – на лояльное от-
ношение к ее деятельности.

Формирование принципиальной основы 
динамической модель миссии университета

Представленную выше систему принципов ре-
комендуется использовать не только при создании 
и обосновании миссии организации, но и при по-
строении ее динамической модели. Что же собой 
представляет модель миссии? В общем и целом 
это логически взаимоувязанная системная совокуп-
ность параметров, представляющая в своем един-
стве обобщенный образ организации, который 
можно конкретизировать в вербальной форме. 
Если действующая миссия есть некая константа, 
хотя и сложная, принятая на определенную пер-
спективу, то есть как бы стержень (хотя и временный), 

4 Этот и последующие разделы статьи подготовлены по материалам исследования, проведенного авторами в рамках 
гранта РФФИ «Исследование социально-трудовых отношений на предприятиях в решении проблем преодоления трудо-
вого оппортунизма», проект № 15-06-05376.
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состоящий из нескольких взаимосвязанных перемен-
ных, то модель – это инструмент, предоставляющий 
возможность разрабатывать миссию и обеспечивать 
ее восприимчивость к изменениям внешней среды. 
Другими словами, модель миссии предназначена 
для разработки и корректировки миссии с использо-
ванием изложенных выше принципов.

Пользоваться принципиальными положениями 
на практике вовсе не обязательно в той после-
довательности, в какой они представлены, важно 
соблюсти их. Но начинать размышлять о миссии 
и формулировать ее лучше все-таки с соблюдения 
первого принципа. И не только потому, что модель 
предложено назвать динамической, но в силу ре-
ального положения вещей. Как цельное монолит-
ное образование миссия, вместе с тем, не может 
быть совершенно неизменной, ибо организация 
не может не реагировать на динамику внешней 
среды. «Все течет и все изменяется», – говорил 
Сократ, – и «нет ничего более постоянного, чем из-
менения», – дополнил кто-то из современных мудре-
цов. А если изменяется внешняя среда, меняются ус-
ловия деятельности организации, то и миссия ее не 
может оставаться абсолютно неизменной. Значит, 
разработанная однажды миссия может и должна 
подвергаться корректировкам, суть которых за-
ключается в отражении в ней произошедших во 
внешней среде и в пределах организации измене-
ний. Так что монолитность миссии следует пони-
мать как некую динамичную монолитность. 

Такой подход может показаться парадоксаль-
ным. Как монолитность может быть динамичной? 
Так же, как скалы или египетские пирамиды со 
временем меняются, обретают иные очертания, 
точно так же должны меняться (правда, не столь 
медленно) и концептуальные установки, к како-
вым, собственно, и относятся миссии компаний. 
Разница изменений еще и в том, что если природ-
ные и рукотворные каменные монолиты меняются 
под действием внешних сил и нецеленаправлен-
но, то миссии должны изменяться под целенаправ-
ленным воздействием менеджмента, но в ответ на 
динамику внешней среды. Другими словами, мис-
сией компании нужно управлять. В предлагаемой 
динамической модели миссии как раз и заложена 
такая возможность.

Здесь вполне уместно припомнить и использо-
вать известный принцип экзистенциалистов: «Если 
не можешь изменить ситуацию, измени свое отноше-
ние к ней». Модель миссии позволяет это сделать. 
Однако принципом экзистенциалистов пользоваться 
нужно весьма осторожно: если изменения миссии 

будут кардинальными, то есть на уровне стратегиче-
ских целей, то, возможно, речь уже будет идти не об 
изменении миссии, а о создании другой организации.

Глобальные стратегические цели и философию 
организации рекомендуется формировать, ориенти-
руясь на миссии вышестоящего уровня – отраслей 
и сфер. Университеты при проектировании миссии 
должны ориентироваться на миссии двух сфер об-
щественной деятельности: науки и образования. 
Если миссия науки, о чем выше уже упоминалось, за-
ключается в производстве новых знаний, то миссию 
высшего образования следует видеть в передаче 
знаний, производимых наукой, студентам, обучаю-
щимся конкретным профессиям. Образование вооб-
ще представляет собой процесс и результат приоб-
щения обучающегося человека к знаниям, произве-
денным и накопленным предшествующими поколе-
ниями. В этом и заключается миссия образования5. 
Таким образом, миссия конкретного вуза должна 
опираться как на более глубокую сущностную основу 
миссию сферы науки и миссию сферы образования 
(принцип 2). После формулирования миссии вуза 
можно вести речь и о миссиях его структурных под-
разделений: факультетов, институтов, входящих в со-
став университетов, и т.п.

Понятие целей в системе стратегического управ-
ления чрезвычайно важно. Если речь вести об эта-
пах стратегического управления (или стратегическо-
го планирования), то понятие цели используется, 
по сути, на всех них, но на разных этапах ее понима-
ют и воспринимают неодинаково. На этапе формули-
рования миссии цель должна иметь наивысший уро-
вень обобщения. Поэтому в некоторых формулировках 
миссии слово «цель» и не упоминается вовсе, вместо 
него используют слово «предназначение», что кажет-
ся наиболее правильным. Однако не надо забывать, 
что предназначение – это именно цель, глобальная, 
определяющая существо деятельности организации 
(принцип 3). И предназначение (как глобальная цель) 
должно быть развернуто в реальную конкретную 
плановую цель, которая имеет и количественное 
выражение, и сроки исполнения, и оценку необходи-
мых для реализации цели ресурсов, и ответственных 
за реализацию исполнителей. Все эти параметры 
должны оцениваться по показателям экономично-
сти, эффективности, результативности (принцип 6). 
Следовательно, в миссии фиксируется то, что долж-
на делать организация (или что она делает). В этом 
и заключается ее стратегическое назначение (то есть, 
собственно, предназначение). Философская же ком-
понента миссии состоит в том, как организация реали-
зует свое предназначение: на основе каких ценностей, 

5 Миссию сферы образования можно представить и в виде известного изречения Н.А. Некрасова из его стихотво-
рения «Сеятелям» (1877 г.): «сеять разумное, доброе, вечное» – как призыв к молодежи (то есть обращение к собственно ее 
миссии) приступить к распространению знаний в народе, ибо семена просвещения, по мнению поэта, обязательно дадут 
всходы, за которые «спасибо вам скажет сердечное русский народ». 

Почти аналогично миссию просвещения сформулировал Чарльз Диккенс в своем романе «Тяжелые времена», посвящен-
ном воспитанию и обучению молодежи, названия трех частей которого он сформулировал как «Сев», «Жатва», «Уборка уро-
жая». Два незнакомых друг с другом писателя нашли одну метафору для обозначения миссии просвещения. Наверное, не 
случайно, и игнорировать это при формулировании миссии университета никак нельзя.
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морально-нравственных установок, каких отношений 
с соответствующими адресными группами, внимание 
которых миссия должна привлечь, чтобы сформировать 
в их сознании благоприятное для организации мне-
ние (принципы 5 и 4). Примерно так должны исполь-
зоваться представленные выше принципы построе-
ния миссии организации с использованием модели. 
Что же касается принципов 7–9, то они представляют 
собой ряд взаимосвязанных общих требований, кото-
рые нужно учитывать при разработке и обосновании 
всех параметров миссии.

Динамическая модель формирования 
миссии вуза: содержание и форма

Любая модель имеет форму и содержание, и нель-
зя сказать, что важнее. Э. Кэмпбел и С. Юнг для пред-
ставления модели миссии выбрали графическую 
форму – ромб [7, с. 36, 42]. В принципе графическая 
форма для представления модели миссии подходит, 
но она необязательно должна иметь ромбовидную 
структуру и включать в себя четыре вида перемен-
ных, расположенных в углах ромба. Мы же предла-
гаем изменить не только форму, но и содержание 
переменных модели миссии. 

Безусловно, в состав переменных модели мис-
сии должны входить «предназначение» и «страте-
гия», как это и предопределили Э. Кэмпбел и С. Юнг. 
Нормы поведения персонала и ценности, согласно 
многим определениям, входят в состав организаци-
онной культуры [9, с. 13], которая, безусловно, не может 
не определять содержания миссии. По этой причи-
не их предлагается отнести в один блок параметров 
миссии и ввести еще один параметр – социально-тру-
довые отношения, то есть объективно существую-
щие взаимозависимости субъектов этих отношений, 
а именно работников организации в процессе тру-
да, ориентированных на качество трудовой жизни 
[10, с. 48]. 

Можно выделить около десяти типов социаль-
но-трудовых отношений [11, с. 153–162], которые под-
разделяются на конструктивные (социальное партнер-
ство, солидарность и др.) и деструктивные (напри-
мер, трудовой оппортунизм). В процессе трудовой 
деятельности социально-трудовые отношения скла-
дываются в институты по предметным областям 

организации труда (охрана труда, оплата труда, ор-
ганизация труда и т.п.). Ясно, что в рамках этих ин-
ститутов должны преобладать конструктивные отно-
шения. Очевидно также и то, что при формировании 
институтов социально-трудовых отношений, в кото-
рых преобладали бы конструктивные начала, следу-
ет обеспечить (в том числе посредством отражения 
в миссии организации) наличие таких переменных, 
которые, ориентируясь на принципы 5 и 7, фор-
мулировали бы отношения лояльности (привер-
женности) персонала своей организации. Тогда 
модель миссии организации может выглядеть, как 
показано на рис. 2.

Динамичность модели миссии выражена стрелка-
ми. Их смысл заключается в следующем. Допустим, 
при появлении напряженности с ресурсами возникла 
необходимость изменения сроков достижения на-
меченной цели и очевидно, что без изменения па-
раметров миссии сроки достижения целей не могут 
быть перенесены. В этом случае непременно нуж-
но выяснить причины, обусловившие напряжение 
с ресурсами. Если они кроются, допустим, в оппор-
тунистическом поведении персонала, то существу-
ет острая необходимость в корректировке институ-
тов социально-трудовых отношений. Как следует 
из рис. 2, эти институты формируются, в том числе, 
и под воздействием составляющих организацион-
ной культуры, прежде всего ценностей; они связаны 
также со стратегиями и целями (предназначением). 
При таких обстоятельствах корректировка миссии 
вполне возможна.

Корректировка миссии будет неизбежной, если 
организация, достигнув ранее намеченных стра-
тегических целей, составляет новый стратегиче-
ский план. В этом случае миссию менять не надо, 
но ее корректировка может оказаться необходимой. 
Структурная динамическая модель, представленная 
на рис. 2, четко показывает эту необходимость и при-
том как бы «ведет» менеджмент по прежней миссии, 
показывая в ней конкретные области, требующие 
корректировки. Предлагаемая модель, безусловно, 
может (и должна) использоваться и при разработке 
миссии впервые; она показывает, на какие параме-
тры при разработке миссии надо обратить внимание 
(говоря проще, модель показывает, из чего состоит 
миссия).

Рис. 2. Динамическая модель формирования миссии организации
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Анализ миссии некоторых университетов 
России

На сайте каждого учебного заведения России не-
трудно найти его миссию. Используя этот ресурс 
для проведения сравнительного анализа и получе-
ния обобщенной оценки качества миссий мы случай-
ным образом сделали небольшую выборку из вузов, 
которые продуктивно функционировали в течение мно-
гих лет до реформы 1991 г. и действуют в настоящее 
время (то есть генеральную совокупность мы умыш-
ленно ограничили только стабильно работающими 
государственными университетами). Из генераль-
ной совокупности по данным на 2005 г. в 662 вуза 
в выборку мы решили включить 60, то есть примерно 
десятую часть. Увеличивать объем выборки мы соч-
ли бессмысленным, ибо предварительный просмотр 
миссий по формальным и содержательным признакам 
(по тому, какие параметры отражены в миссиях универ-
ситетов) показал, что они во многом схожи – как видно, 
университеты ориентируются на опыт друг друга. 

Если опираться на представленную выше дина-
мическую модель, в миссиях университетов пред-
назначение и приоритетные цели, ценностные ори-
ентиры (как элементы организационной культуры) 
отражаются менее чем в 15 % выборки. Чуть более 
10 % вузов из выборки ограничились формулировкой 
(причем, в самых общих чертах) своего предназна-
чения, что, конечно же, крайне недостаточно для 
представления своего вуза в среде абитуриентов 
и их родителей, принимающих решение, «куда пойти 
учиться», преподавателей, которым, безусловно, 
не все равно, как позиционируется учебное учрежде-
ние, где они работают, и среди общественности ре-
гиона, где расположен вуз. Примерно 75 % миссий 
из выборки дают некую совокупность сведений 
о вузе – его истории, наградах и т.п. Эти 75 % миссий 
никак нельзя назвать сколько-нибудь приемлемыми 
для представления вуза в среде заинтересованных 
сторон и формирования его положительного обра-
за в общественном сознании. И только около 15 % 
миссий из выборки более или менее отвечают тре-
бованиям, предъявляемым к миссиям организаций. 
Все это говорит о том, что работу университетов России 
по формулированию миссий как первого шага в орга-
низации стратегического управления высшим об-
разованием никак нельзя назвать сколько-нибудь 
приемлемой.

Содержательное насыщение миссии 
университета

Авторы этих строк отнюдь не первыми подни-
мают вопрос о необходимости совершенствования 
работы университетов посредством внедрения мето-
дов и средств стратегического управления, началом 
которого является создание миссии (или переосмыс-
ление ее). В 2003 г. после принятия федеральных за-
конов «Об образовании» и «О высшем и послевузов-
ском образовании» появилась статья «Миссия уни-

верситета», в которой доказывалась актуальность 
применения методов стратегического управления 
в университетах и обращалось внимание на пробле-
мы формулирования миссии. В статье, в частности, 
отмечалось, что «написанная красиво и привлека-
тельно, но не воспринимаемая членами организа-
ции, миссия отрывается от исполнителя, начинает 
существовать самостоятельно и не выполняет своей 
стратегической функции» [12, с. 11]. Соглашаясь 
в основном с этим выводом, отметим, что миссия 
университета, если она не воспринимается работ-
никами вуза, как бы и не существует вовсе. Чтобы 
миссия исполняла свою стратегическую функцию, 
нужно, чтобы она была разработана и обоснована 
в том числе с позиций маркетинга. 

В условиях рыночной экономики маркетинг явля-
ется определяющей функцией управления. Именно 
маркетинговые службы предлагают менеджменту 
организации, что производить: какой товар, сколько, 
для кого, с какими потребительными свойствами, 
на каких рынках его представлять, как и по каким 
ценам. Ответы на эти вопросы есть не что иное, 
как стратегические решения, которые определяют 
стратегию жизнедеятельности любой организации 
как движение к намеченной цели. Первым (изначаль-
ным) стратегическим решением является миссия. 
Если все стратегические решения должны быть взве-
шены по критериям маркетинга, то и миссия как одно 
из них не является исключением. И она, естественно, 
пусть в очень укрупненном виде, должна опираться 
на показатели результативности и эффективности, 
учитывать их, а также показатели экономичности 
и этичности. Это означает, что, приступая к разработ-
ке или корректировке миссии, следует, ориентируясь 
на классификационную матрицу (см. рис. 1), четко 
представить себе, к какой стратегии подводит сло-
жившееся соотношение показателей эффективности 
и результативности.

Это вовсе не означает, что для каждой из стра-
тегий должна быть разработана подходящая для нее 
миссия; это означает только необходимость изме-
нить акценты или иначе расставить приоритеты. 
Если же речь вести о первоначальной разработке 
миссии или ее кардинальной переработке (создании 
новой миссии), то маркетинговые аспекты ее со-
держания должны неявно подразумеваться в ее 
вербальных формулировках. Отражаемые в миссии 
признаки должны быть привлекательными для всех 
заинтересованных в деятельности университета сто-
рон: подрастающих школьников, будущих абитури-
ентов (и их родителей), обучающихся студентов (что-
бы у них не появлялись мысли о переводе в другой 
вуз), преподавателей и других вузовских работников, 
выпускников университета (чтобы они могли гордить-
ся alma mater), лиц, заинтересованных в повышении 
квалификации либо в переподготовке, местной ад-
министрации и общественности региона, где распо-
ложен университет.

Миссия должна быть взвешена и обоснована 
по весьма широкому спектру параметров, которые 
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не являются напрямую маркетинговыми, но не могут 
не влиять на формирование приемлемых значений 
показателей результативности и эффективности. 
То есть миссия университета должна быть обосно-
вана всесторонне на основе самых разных привлека-
тельных для заинтересованных сторон показателей 
и при этом выходить в ожидаемых и желательных ре-
зультатах деятельности на маркетинговые показатели.

О всестороннем обосновании миссии универси-
тета примерно в таком же ключе вел речь и декан эко-
номического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
профессор А.А. Аузан в своей фундаментальной лек-
ции, посвященной миссии университета, прочитанной 
им 18 апреля 2013 г. в рамках проекта «Публичные 
лекции Полит.ру» [13]. Его лекция, по сути, есть ответ 
на вопрос, который кроме как мессианским назвать 
нельзя: зачем существуют университеты? Именно 
в ответе на этот вопрос и сокрыта сущностная со-
ставляющая миссии, которая должна быть ее стерж-
нем, той самой константой, возле которой и должна 
колебаться модель миссии, приспосабливая послед-
нюю к изменениям во внешней среде. 

Вопрос этот, по свидетельству А.А. Аузана, был 
сформулирован еще в 1930 г. известным испанским 
философом и социологом Хосе Ортегой-и-Гассетом 
(1883–1955 гг.), хотя, как отмечает А.А. Аузан, и пре-
жде выдающиеся мыслители и политические деяте-
ли задавались этим вопросом (в частности А. Смит 
в соответствии с содержанием своего учения пола-
гал, что спрос на университетское образование дол-
жен формировать его предложение и, таким обра-
зом, обусловливать возникновение и развитие уни-
верситетов). Это означает, что образование должно 
функционировать и развиваться исключительно на ком-
мерческой основе, то есть студенты должны оплачи-
вать содержание университетов в полном объеме. 

Подход А. Смита исключительно маркетинго-
вый, хотя слова «маркетинг» тогда еще и не было. 
Наполеон Бонапарт, напротив, утверждал, что уни-
верситеты нужны для производства специалистов по 
узким профессиям, в которых нуждается государство, 
поэтому именно государство и должно содержать 
университеты, обеспечивать их развитие. Вильгельм 
фон Гумбольдт видел в университетах содружества 
студентов и преподавателей, обладающих автоно-
мией, выражающейся в свободе производства новых 
знаний и образования. Именно модель В. Гумбольдта 
и воплощена в классических университетах совре-
менной Европы и России. Источники финансирова-
ния университетов в ней не обозначены.

Анализируя эти три точки зрения, А.А. Аузан, от-
давая предпочтение модели В. Гумбольдта, вместе 
с тем приходит к выводу, что университеты, зани-
маясь наукой и образованием, свою главную цель 
должны видеть отнюдь не в производстве новых 
знаний и передаче их обучающимся, а в том, чтобы 
через науку и образование, согласно утверждению 
Хосе Ортеги-и-Гассета, «поставить человека вро-
вень со своим временем для того, чтобы он это вре-
мя понимал и ориентировался в нем». Та же мысль, 

подчеркивает А.А. Аузан, зафиксирована в первой 
статье Великой хартии европейских университетов: 
«Университет… является автономным учреждением, 
которое… создает и распространяет культуру через 
научные исследования и образование».

Такое понимание миссии университета, в кото-
ром наука и образование представляют собой лишь 
средство производства и распространения культуры, 
отнюдь не противоречит утверждениям Э. Кэмпбела 
и С. Юнг, утверждающих, что миссия должна пред-
ставлять собой именно культурологическую субстан-
цию, скрепляющую воедино всех участников дея-
тельности организации. Применительно к универси-
тетам это означает, что миссия должна объединять 
студентов и преподавателей в едином процессе про-
изводства новых научных знаний и передачи их обу-
чающимся с тем, чтобы каждый выпускник универси-
тета смог затем стать «вровень со своим временем», 
чтобы ориентироваться в нем и принимать верные 
решения. Такая деятельность, безусловно, не может 
не создавать в общественном сознании соответству-
ющий образ учебного заведения.

По мнению А.А. Аузана, университеты, безу-
словно, производят общественное благо, но не только 
в виде «капитализированного знания, которое можно 
продать», как предполагал А. Смит, не только в виде 
социальной функции трудовой деятельности, как в на-
полеоновской системе образования, но и, что особен-
но важно, университеты «производят общественное 
благо, смысл которого – производство и распростра-
нение культуры». 

Культура – чрезвычайно емкое понятие. Его опре-
деляют и как совокупность ценностей, присущих данно-
му обществу, сообществу или индивиду. Производство 
культуры означает выпуск хорошо образованных 
и воспитанных профессионалов, не только обладаю-
щих высококлассными знаниями и навыками их приме-
нения, но и руководствующихся такими ценностными 
ориентирами, которые побуждают (мотивируют) их к  
производству новых знаний  и (возможно, самое глав-
ное) к воспроизводству в общественной среде мораль-
но-нравственных ценностей, обусловливающих обще-
ственное развитие. Производство и воспроизводство 
этих ценностей осуществляется через науку и образо-
вание. 

Со ссылкой на Рональда Инглхарта, американ-
ского социолога и политолога, А.А. Аузан отмеча-
ет, что ценности формируются в человеке в пери-
од его ранней взрослости, от 18 до 25 лет, то есть 
как раз в период обучения молодых людей в вузах. 
Следовательно, первой составляющей миссии уни-
верситетов должно стать именно производство куль-
турных ценностных ориентиров. Между тем, только 
в одном из включенных в нашу выборку универси-
тетов была обнаружена культурная компонента. 
Как видим, университетам еще есть над чем рабо-
тать, совершенствуя свою деятельность в области 
стратегического управления. Принципы построения 
миссии университета и динамическая модель мис-
сии, предлагаемые авторами, могут оказать разра-
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ботчикам миссий определенную помощь, ибо в них во-
площены необходимые требования к миссии вуза; они 
отнюдь не противоречат мнениям и суждениям ученых 
и практиков по поводу предназначения университетов.

Обоснование миссии университета

Может быть, завершить статью следовало бы 
разработкой миссии гипотетического университета 
(для примера). Первоначально у авторов именно та-
кие намерения и были, но в процессе работы над ста-
тьей мы пришли к выводу, что делать этого не стоит, 
и вот почему. Во-первых, миссия, выражая сущност-
ную основу университета, должна отражать уникаль-
ную специфику его окружения и не менее уникаль-
ную его организационную культуру. Следовательно, 
миссия должна быть уникальной; притом желатель-
но, чтобы ее уникальность выражалась в миссии 
в соответствии с одним из принципов маркетинга, 
подчеркивая уникальность самого вуза, его специфи-
ку, особенности учебных программ. Такую уникаль-
ность нужно не просто искать – ее нужно создавать. 
Это означает, что каждый преподаватель, кроме 
того, что он преподаватель, должен быть маркетоло-
гом, то есть иметь маркетинговый образ мышления, 
в рабочие программы учебных курсов закладывать 
научные достижения своего вуза, полученные им лич-
но либо научными коллективами, которые работают 
над решением уникальных научных проблем. В ито-
ге получатся уникальные учебные курсы, которые 
придадут уникальность и собственно университету. 
В этом будет находить отражение первый принцип 
маркетинга. И здесь никакие примеры разработки мис-
сии гипотетического университета помочь не могут.

Во-вторых, как следует из рассуждений А.А. Аузана 
(который в своей лекции также не привел примера 
миссии университета), миссия в своей философской 
части не только создается талантливыми учеными, 
преподавателями, но и обусловливается ситуацией, 
желаниями больших масс людей, что никак нельзя 
не отразить в ней. А.А. Аузан по этому поводу при-
вел два примера. Первый из весьма далекого про-
шлого. Когда во времена Нидерландской революции 
(XVI в.) г. Лейден был освобожден от испанцев, пред-
водитель революции принц Вильгельм Оранский 
(Молчаливый) предложил городу какой-нибудь пода-
рок на выбор, в частности освобождение от налогов, 
но жители, подумав, попросили его основать в их горо-
де университет. Так в 1575 г. возник Лейденский уни-
верситет, миссионерский девиз которого – «Защитник 
свобод». Почти через четыреста лет история повто-
рилась в Алтайском крае, где в 1972 г. был собран 
уникальный урожай. Руководитель страны приехал 
с поздравлениями и на вопрос о подарке для края 
услышал просьбу о создании в Барнауле универси-
тета. Руководство страны на просьбу откликнулось, 
и с 1973 г. в Барнауле классический университет есть. 
О перипетиях, возникших при создании Алтайского 
государственного университета, о жертвенности со 
стороны некоторых учреждений и даже жителей го-

рода можно прочесть в интересно написанной книге 
В.В. Сорокина [14, с. 145–148].

В чем мораль этих двух примеров? В Лейденском 
университете помнят о причинах и истоках создания 
своего учебного заведения, и это обстоятельство от-
ражено в его девизе. В Алтайском государственном 
университете руководители и преподаватели тоже 
помнят об исторических предпосылках возникнове-
ния своего университета; следовательно, и в миссии 
его этот исторический факт должен быть учтен. 
Но не как упоминание или историческое свидетель-
ство, а как важное культурное событие, изменившее 
и продолжающее менять культурный облик края, 
его жителей, повлиявшее на отношение к краю и го-
роду жителей других городов и весей... Найти такой 
образ и представить его в вербальной формулиров-
ке миссии этого конкретного учебного заведения – 
задача непростая. Но ее нужно решить.

Это изначальные соображения, которые могут 
быть положены в основу миссии при ее разработке. 
Если соотнести их с графической моделью форми-
рования миссии (см. рис. 2), то они укладываются в 
ее левый верхний квадрант. Действительно, начинать 
разрабатывать миссию нужно с осмысления и фор-
мулирования предназначения университета, выража-
ющегося в образовательной и научной деятельности, 
нацеленной на воспроизводство в обществе культу-
ры, обусловливающей его развитие. Здесь важно, 
чтобы предназначение и генеральные цели были 
взвешены по ресурсам и их достижение могло обе-
спечить университету эффективный результат. 

Далее, если размышлять над содержанием миссии 
по той же динамической модели, необходимо опреде-
лить и обосновать пути и средства достижения намечен-
ных генеральных целей, ориентированных на реали-
зацию предназначения университета. Все это должно 
быть выражено в формулировках, привлекательных 
для заинтересованных в деятельности университета 
сторон: абитуриентов, их родителей, студентов, 
общественности. Другими словами, предназначение 
и стратегические ориентиры должны быть обоснованы 
с позиций маркетинга с тем, чтобы обеспечить прием-
лемые для вуза значения показателей результативно-
сти и эффективности. 

Что касается руководителей и работников обра-
зовательного учреждения, то миссия должна четко 
ориентировать их на формирование конструктивных 
социально-трудовых отношений (правый нижний 
квадрант модели формирования миссии, см. рис. 2), 
поскольку эффективный результат, который может по-
лучить университет, во многом (если не во всем) опре-
деляется доминирующими в среде работников трудо-
выми и социальными отношениями. Создание таких 
отношений осуществляется посредством формиро-
вания в организационных культурах (правый верхний 
квадрант модели) ценностей, ориентированных на 
формирование и укрепление репутации универси-
тета в общественном сознании. Вот примерная по-
следовательность и перечень процедур, необходи-
мых для формирования миссии университета.
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Заключение

Авторы, безусловно, понимают, что не все вопросы, 
касающиеся создания миссии университета, им уда-
лось правильно понять и объяснить. Но при этом наде-
ются, что сформулированные ими подходы к построе-
нию миссии университета вызовут у руководителей 
соответствующих вузовских служб конструктивную
критику и интерес и они поделятся своим опытом стра-
тегического планирования образовательной деятельно-
сти, в том числе разработки миссий.
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