Цели всемирного движения «Бизнес как миссия»
Обзор долгосрочных целей

1. Решить мировые проблемы с помощью инновационных разработок
БКМ-движения
Человечество сделало крупнейший в истории шаг из состояния нищеты именно
в нашем поколении. Это произошло не вследствие оказания помощи, а
благодаря бизнесу, особенно деятельности малых и среднего размера
компаний. Суть движения «Бизнес как миссия» состоит в служении Богу и
людям, а также в поиске целостного преобразования жизни через
предпринимательскую деятельность. Мы знаем, что бизнес является
действенной преобразующей силой, способной стать ответом на множество
человеческих проблем и нужд.
Главный фокус внимания всемирного БКМ-движения направлен на решение
стратегических мировых проблем на каждом континенте, включая нищету,
рабство, коррупцию, ухудшение экологической ситуации, а также – на
исполнение поручения Христа достичь людей, не слышавших Благую Весть.
Мы поддерживаем сообщества и группы, являющиеся частью всемирного БКМдвижения, которые работают над поиском решений этих вопросов.
2. Достичь точки, когда БКМ-компании могут оказывать влияние на
макроуровне
Всемирное БКМ-движение стремительно выросло за последние двадцать с
лишним лет. На сегодняшний день в рамках движения существуют тысячи
предприятий, реализуются бесчисленные инициативы в бизнесе, церквях,
миссионерских организациях и академическом сообществе. Все большее число
бизнесменов следуют Христу в своей предпринимательской деятельности и
выстраивают свой бизнес так, чтобы он служил для славы Божьей и общего
блага, благодаря чему оказывается положительное влияние на финансовое,
социальное и духовное состояние людей и стран, а также на состояние
окружающей среды.
Однако теперь нам нужно идти дальше, продолжать развивать движение и
укреплять связи между БКМ-компаниями и БКМ-сообществами, чтобы
обеспечить еще более сильное влияние. Преобразования на макроуровне – на
уровне культуры народа, индустрий, городов и стран – еще не произошли. Для
этого необходимо создать условия для умножения и масштабирования БКМинициатив, так, чтобы достичь критической массы в своих городах, народах и
индустриях. Всемирное БКМ-движение привлекает партнеров, чтобы во
всемирном масштабе нарастить интеллектуальный и социальный капитал БКМдвижения и спровоцировать количественный и качественный рост БКМкомпаний.
3. Преобразовать взгляд на бизнес в церквях по всему миру
Сакрально-секулярное разделение все еще пронизывает церковь. То, что
считается духовным (поклонение, молитва, изучение Библии, церковная
деятельность) часто считается более ценным, чем повседневное (работа,

бизнес, материальные блага и т.п.). Многие христиане по всему миру все еще
именно так смотрят на мир. Как следствие, профессионалы и
предприниматели, являющиеся членами церкви, не могут полностью открыть
свое призвание от Бога и не понимают, что их дары, умения и опыт жизненно
необходимы для установления Божьего Царства на земле.
Мы стремимся к тому, чтобы церкви по всему миру изменили свой взгляд на
бизнес,. Всемирное БКМ-движение стремится к взаимодействию с лидерами в
бизнесе, церкви, миссионерских организациях и академическом сообществе,
чтобы повлиять на отношение к бизнесу, созданию материальных благ, работе
и экономике, чтобы церковь признала предпринимательство как дар и
призвание, данные Богом для утверждения Его Царства.
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