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Статья посвящена результатам исследований выбора круп-
ными российскими компаниями миссий и основных ценнос-
тей, а также их влияния на показатели рыночной стоимости и
инновационной активности.

Ключевые слова: корпоративная культура, миссия и ценно-
сти, рост стоимости, результаты исследований и разработок.

В современной глобальной экономике знаний возрастает значение интеллекту-
ального и социального капитала как значимого конкурентного преимущества. Кор-
поративная культура, являясь важнейшим компонентом интеллектуального капита-
ла, оказывает существенное влияние на восприятие компании во внешней среде,
определяет вовлеченность и удовлетворенность сотрудников и собственников.

Согласно исследованиям американских консалтинговых компаний [1], боль-
шинство руководителей крупных западных корпораций считают, что успех бизне-
са тесно связан со степенью соответствия корпоративной культуры стратегии раз-
вития компании, а также ее инновационной стратегии.

В рамках данного исследования нами предпринята попытка проанализировать
выбор российскими компаниями важнейших компонентов корпоративной культу-
ры – миссии и ценностей, изучить влияние этого выбора на рыночные показатели
компаний.

Проведенное нами в 2012 году исследование факторов корпоративной культу-
ры, оказывающих наибольшее влияние на инновационную активность сотрудни-
ков компаний, показало, что понимание сотрудником целей и миссии своей ком-
пании является главным мотиватором инновационной деятельности [2]. Поэтому
одной из целей исследования стало изучение связи выбора миссии и ценностей
российских компаний с интенсивностью их инновационной деятельности.

Существует большое количество теоретических работ [3], а также практических
публикаций о механизмах воздействия миссии на различные аспекты деятельнос-
ти компаний [4], при этом наблюдается недостаток эмпирических исследований
связи выбора миссии с финансовыми результатами и инновационной активнос-
тью компаний, особенно на данных компаний развивающихся рынков капитала.

Большинство западных исследователей считают, что миссии, ориентирован-
ные на клиентов, оказывают наибольшее положительное влияние на успех бизнеса
и рост рыночной капитализации.
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Первой задачей нашего исследования являлось изучение миссий крупнейших
российских компаний и их классификация по различным видам. Исследование
было проведено на основе анализа корпоративных сайтов и публичной отчетности
200 крупнейших российских компаний из рейтинга «ТОП-200 компаний по капи-
тализации в 2012 г.» рейтингового агентства «Эксперт».

В изучаемой выборке представлены 142 крупнейшие российские компании раз-
личных сфер деятельности (табл. 1).

Таблица 1
Распределение компаний по отраслям

Энергетика Промыш- 

ленность 

Нефтегазо- 

вые 

Ритейл Финансы Другое 

33 % 29 % 6 % 7 % 6 % 19 % 

 
Способ формулировки миссий существенно варьировался. Встречались мис-

сии, сформулированные в одно или несколько предложений, а также такие, кото-
рые умещались на нескольких страницах. Можно также выделить два основных
подхода к формулировке миссии – широкий и узкий. Широкий подход означает
общие цели, которые может поставить перед собой практически любая компания.
Узкий подход означает привязку миссии к конкретной отрасли или продукту.

Широкий подход к формулировке стратегии присущ крупным компаниям с
обширной потребительской базой, а также глобальной географией деятельности.
Это вызвано тем, что подобные корпорации чаще всего избегают привязки своей
стратегии к конкретным производственным продуктам или спектру услуг на кон-
кретной территории. Стратегия глобальных компаний должна оставлять свободу
для выхода на новые рынки, увеличения спектра продукции без наличия противо-
речий с миссией и ценностями.

Узким подходом к формулировке миссии, как правило, пользуются компании,
сконцентрированные на конкретном продукте или конкретном направлении деятель-
ности. Также подобный подход часто используется компаниями, имеющими лидер-
ство на определенном сегменте рынка и желающими акцентировать свою деятель-
ность на определенном географическом регионе. Например, таким образом формули-
руют миссию большинство российских региональных энергетических компаний. Дан-
ный подход также часто используется компаниями, ранее предложившими иннова-
цию на рынке, поскольку именно эта инновация является их основным конкурент-
ным преимуществом. Узкая формулировка миссии ограничивает перспективы эк-
стенсивного развития компании, диверсификации ее деятельности. Из исследуемых
112 российских компаний 69 (61 %) использовали широкий подход к формулировки
миссии и 43 (39 %) – узкий подход. Следовательно, большинство российских компа-
ний предпочитают формулировку миссии, не связанную с конкретным рынком или
услугой. Такой результат объясняется тем, что в выборке преобладают крупнейшие
компании, многие из которых стремятся к диверсификации своего бизнеса.

Не менее важным является содержание миссии. Можно разделить их на следу-
ющие виды:

– общественная (миссия показывает стремление компании принести пользу
всему обществу в целом или местному сообществу, внести вклад в решение обще-
ственных проблем);

– клиентская (миссия показывает стремление компании быть полезной потреби-
телям своей продукции, способствовать развитию бизнеса корпоративных клиентов);
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– организационная (миссия подразумевает удовлетворение запросов конкрет-
ной организационной или административно-территориальной системы, в структу-
ре которой работает данная организация);

– предпринимательская (миссия характеризуется ориентацией на устойчивое раз-
витие бизнеса компании, удовлетворение интересов совладельцев и менеджмента).

 В результате анализа публичной отчетности 112 российских компаний, имею-
щих четкую формулировку миссии, получено распределение компаний, представ-
ленное в таблице 2.

Таблица 2
Распределение компаний по типам миссий

Из приведенной таблицы видно, что многие компании выбирали комбиниро-
ванные формы формулировки миссий.

Таким образом, можно сделать вывод о преобладании клиентской миссии, что
соответствует данным зарубежных консультантов, проводящих аналогичные ис-
следования крупнейших мировых компаний.

Дальнейшее исследование было посвящено изучению наличия зависимости
между формулировкой миссии и ценностей и темпами роста рыночной капитали-
зации компании.

Посредством анализа отчетности были собраны данные о рыночной капитали-
зации указанных компаний в период с 2005 по 2012 г. Первичный анализ данных
показал целесообразность изучения данных периода с 2009 по 2012 г. для отсече-
ния влияния на результаты мирового финансового кризиса 2008–2009 гг.

Были сформулированы следующие гипотезы.
H1: существует корреляция между наличием у компании сформулированной

миссии и динамикой изменения ее рыночной капитализации.
H2: существует корреляция между формой (широкой или узкой) формулировки

миссии и рыночной капитализацией компании.
H3–Н6: существует корреляция между наличием у организации сформулиро-

ванной общественной (клиентской, организационной и предпринимательской)
миссией и динамикой роста капитализации.

В случае если компания демонстрировала рост рыночной капитализации за пе-
риод с 2009 по 2012 г., ей присваивалось значение 1. В противном случае – значе-
ние 0. Из исследуемых компаний 85 (60 %) продемонстрировали положительную
динамику роста капитализации и 57 – отрицательную динамику.

Проверка гипотез проводилась с помощью аппарата категориального анализа [5].
Гипотеза Н1 о том, что компании с четко сформированной миссией имеют

большие темпы роста капитализации, не подтвердилась.
Соответствующая матрица категориального анализа представлена в таблице 3.

Таблица 3
Связь между наличием миссии и ростом стоимости

Общественная Клиентская Организационная Предпринимательская 

51 (45 %) 60 (53 %) 33 (29%) 43 (38 %) 
 

                                         Рост стоимости  
Наличие миссии                                   0 1 

0 13 17 
1 44 68 
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Значение 0 обозначает отсутствие миссии или роста стоимости для данной ком-
пании, 1 – присутствие миссии или роста стоимости.

Коэффициент связи Юла Q оказался равным 0,08, в то время как коэффициент
корреляции r = 0,03. Это указывает на практически полное отсутствие корреляции
между наличием у компании формализованной миссии и ценностей и фактом
роста стоимости.

Проверка остальных гипотез осуществлялась на основе выборки компаний,
которые сформулировали свои миссии и ценности. При анализе зависимостей по
гипотезе H2  был получен коэффициент связи Юла Q = -0,15 и r = -0,07. Таким
образом, не обнаружено связи между выбором компанией широкой или узкой
миссии и ростом ее капитализации.

Далее были проверены гипотезы о зависимости роста капитализации и принад-
лежности миссии компании к одному из четырех типов.

По трем первым видам миссий (клиентской, организационной и обществен-
ной) не было обнаружено значимой корреляции с ростом стоимости бизнеса. Ко-
эффициенты корреляции находились в интервале от -0,2 до 0,2, и фактор оказы-
вался незначимым при 5 % уровне значимости.

Наибольшая корреляции была обнаружена при исследовании связи выбора компани-
ей предпринимательской миссии и роста стоимости бизнеса (табл. 4). Коэффициент
связи Юла = -0,4 (95 %). Доверительный интервал для данного значения составляет от -
0,25 до -0,42 и не покрывает 0, что говорит о значимости фактора выбора предпринима-
тельской миссии. Таким образом, можно говорить о наличии отрицательной зависимос-
ти между выбором компанией предпринимательской миссии и ростом ее капитализации.

Таблица 4
Связь между наличием предпринимательской миссии и ростом стоимости

                                         Рост стоимости  
Наличие 

предпринимательской 
миссии 

                     0 1 
0 23 46 
1 21 22 

Q = -0,4 
Q(нижн.) при 95 % = -0,41  
Q (верх.) при 95 % = -0,31  
D = 0,04  
T факт. = 1,6 (фактическое значение статистики Стюдента)  
T табл. = 1,9 (табличное значение статистики Стьюдента)  

 
По результатам данного исследования можно сделать следующие выводы:
– большинство ведущих российских компаний (около 78 %) имеют четко сфор-

мулированную миссию и ценности;
– наличие у компаний четко сформулированных миссии и ценностей не явля-

ется значимым фактором, влияющим на рост ее капитализации;
– большинство крупных российских компаний выбирают тип миссии, не свя-

занный с конкретным рынком или товаром;
– способ формулировки миссии (узкий или широкий) не влияет на динамику

капитализации;
– большинство ведущих российских компаний выбирают клиентский (53 %) и

(или) общественный (45 %) тип миссии;
– выбор компанией клиентского, производственного и общественного типа

миссии не оказывает значимого влияния на рост стоимости компании;

Стьюдента
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– получен интересный результат, что декларируемое компанией стремление к
росту стоимости бизнеса и повышению дохода менеджеров и собственников (пред-
принимательский тип миссии) оказывает негативное влияние на рост капитализа-
ции. Объяснение данного результата может заключаться в том, что компании, не
имеющие существенных успехов в росте капитализации, стараются выдвинуть дан-
ный результат в качестве желаемой цели акционеров и менеджеров.

В целом можно сделать вывод о том, что в российских условиях значение мис-
сии и ценностей в деятельности ведущих компаний меньше, чем на западных рын-
ках. Возможно, это объясняется особенностями менталитета и недостаточным до-
верием как сотрудников компании, так и внешних контрагентов и потребителей
продукции к декларируемым формальным ценностям.

В 2013 г. нами совместно со студентами экономического факультета НИУ ВШЭ
было проведено исследование влияния миссии на наличие результатов инноваци-
онной деятельности российских компаний.

Объектом исследования являлись 69 компаний из рейтинга 400 ведущих российских
организаций по данным рейтингового агентства «Эксперт» 2012 года. Цель исследова-
ния заключалось в нахождении зависимости между типом миссии компании и наличи-
ем результатов исследований и разработок в финансовой отчетности компаний.

Из выборки были исключены компании финансового сектора, розничной тор-
говли и СМИ. Компании распределились следующим образом:

– электроэнергетика – 27 компаний;
– машиностроение – 10 компаний;
– химическая промышленность – 5 компаний;
– черная металлургия – 5 компаний;
– пищевая промышленность – 4 компании;
– операции с недвижимостью – 3 компании;
– телекоммуникации  и  связь – 3 компании;
– золотодобыча – 5 компаний;
– прочие – 7 компаний.
Далее все компании были разбиты по типу миссии, которые они декларировали

в открытых источниках (табл. 5).
Таблица 5

Распределение компаний по выбору типа миссии

Клиентская Развитие 
региона 

Предпринимательская Общественно- 
полезная 

Смешанная 

20 8 15 10 16 
 
На следующем этапе исследования была проанализирована зависимость каж-

дой миссии и наличия результатов инновационной деятельности. По результатам
расчета получились следующие коэффициенты связи Юла (табл. 6).

Миссия компании Коэффициент связи с наличием 
результатов от научных исследований и 

разработок 
Общественно-полезная миссия -0,23 

Клиентская миссия 0,41 
Предпринимательская миссия 0,02 

Развитие региона -0,04 
Разноплановая миссия -0,22 

 

Таблица 6
Коэффициенты Юла связи миссий с наличием результатов НИР И НИОКР
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Таким образом, выбор вида миссии не оказывает существенного влияния на
наличие у компаний результатов исследований и разработок. Данный вывод не
совпадает с результатами исследований крупнейших западных компаний, которые
говорят о наличии корреляции между выбором клиентской миссии и результатами
инновационной деятельности.
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This article is devoted to the results of study of mission and core
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and values on indicators of market value and innovation activity.
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