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Основные аналитические подходы к

исследованию социальной организации

российского бизнеса

(исследование ведется с 2008 года по наст. время)
Цель: выявить ключевые характеристики российского бизнеса как
социального явления, определить главные параметры его социальной

организации, «правила игры», по которым строится взаимодействие в

российском бизнесе. 
Основные оси анализа:

•Традиционализм – меритократизм («аскритивность» - «достиженчество», 
«универсализм» - «партикуляризм»); 
•Авторитаризм – демократизм;
•Эксплуататорство – гуманизм.

Основной принцип исследования: 
изучать реальные практики социального

взаимодействия.
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Основные изучаемые аспекты социальной

организации бизнеса:

1) Трудоустройство

2) Карьерное продвижение

3) Трудовая деятельность

4) Участие работников в принятии решений, их

вовлеченность в управление

5) Управление человеческими ресурсами

Дополнительные аспекты (изучаются с 2012 года):

- Инновационное поведение

- Управление знаниями.
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Организация сбора данных основного

исследования

Общее количество изученных организаций составило 80. 
Исследованы основные отрасли экономики, кроме с/х, здравоохранения и

образования. 
В выборке присутствуют компании разного размера от малых фирм до крупных

предприятий с численностью более 1500 человек. 70 из 80 компаний имеют

численность более 50 человек.

На каждом предприятии был проведен стандартизированный опрос, по

установленной квоте опрашивались различные группы респондентов: 1) рядовые
работники; 2) специалисты, не имеющие подчиненных; 3) руководители нижнего

и среднего звена (менеджеры); 4) работники служб УЧР (122 чел.); 5) эксперты, в
том числе, руководители служб УЧР (заполняли «карты предприятия»). Общее
количество опрошенных составило 2,5 тыс. человек, включая 509 
руководителей нижнего и среднего звена.

Особенность исследования: гнездовая выборка по организациям, что

позволило изучить взаимодействие в рамках конкретных организаций, а не в

целом среди населения. Исследование не ограничивается опросом экспертов. 
Организация изучается на основе высказываний самих работников, а не только

заинтересованных лиц (директоров).
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Исследование «Специалисты и менеджеры

современных российских бизнес-организаций: факторы
и тенденции развития» (2012 год) 

(ортогональная выборка)

Основное исследование выявило, что главные водоразделы в социальной

организации бизнеса проходят в зависимости от следующих характеристик:
1)уровень престижности предприятия и заработной платы (высокий или низкий), 
2)форма собственности (100% российская или преимущественно иностранная), 
3)территориальное расположение (Москва или регион). 

Данное исследование имело целью углубленно изучить влияние этих факторов. 

Общее количество изученных организаций составило 17. 

Были опрошены 640 респондентов. Все компании имели численность более 100 
человек. Для нужд исследования карьеры из выборки в 640 респондентов мы

отобрали тех респондентов, которые являются руководителями (254 человека).
Также было проведено углубленное исследование отдельных предприятий на

основе качественных методов, и заполнены «карты предприятий» по всем

изученным организациям (отвечали эксперты).
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Карьера: основные результаты
исследований
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Центральная проблема:

недостаточная теоретическая и

эмпирическая изученность карьеры

как социального явления
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Исходные теоретические и методологические

предпосылки изучения карьеры как

социального феномена
Карьера – это такой социальный феномен, в котором массовая

социальная динамика преломляется на уровне конкретных личностных

судеб и индивидуальных траекторий развития в организациях. С этой

точки зрения, концепт «карьера» в социальной науке выполняет

важнейшую функцию: преломление, воплощение стержневых

процессов социальной мобильности в индивидуальных социальных, 

социально-профессиональных и социально-экономических

перемещениях.

Карьера – устойчивое, возобновляемое социальное взаимодействие. В

разных социальных средах существуют различные наборы

институализированных практик карьерного продвижения.
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«Модель карьерного развития»: методология

выявления и анализа

«Модель карьерного развития» - сводный показатель, позволяющий

интегрировать ключевые характеристики карьерного процесса: 

на индивидуальном уровне:

- карьерные устремления и

- ресурсные характеристики

на организационном уровне:

карьерная культура организации (качества, свойства и характеристики

работника, которые согласно заведенному в данной фирме порядку

вещей наиболее востребованы для успешной карьеры). 
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Результаты эмпирического исследования
Таблица №1. Ответы на вопрос «Чего Вы ожидаете от своего служебного роста, от

перехода на более высокие должности?», в % к опрошенным, имеющим желание делать

карьеру , N = 372, суммы ответов более 100%, т.к. респонденты могли выбрать до 3 ответов

Кластеры

Варианты ответов
Преимуществе

нные

материалисты

Безусловные

профессионалы

Социально-
ориентирован

ные

материалисты

Материалисты-
властолюбцы

В среднем

по

выборке

возможность влиять на большее число людей, 
контролировать их деятельность

0 6 11 56 13

ответственность за более широкую сферу

бизнес-деятельности компании 0 100 24 22 26

рост уважения, авторитета среди коллег по
работе

0 10 100 0 19

большие возможности для реализации своих

профессиональных, управленческих идей, 
замыслов, планов

47 74 29 36 47

увеличение материального вознаграждения, 
социальных льгот

78 57 71 80 74

более высокая должность позволит вращаться

в соответствующих кругах, иметь связи с
важными людьми

0 0 23 55 13

рост уважения, признания среди знакомых, 
родственников

4 4 11 6 6

возможность дополнительно обучаться за счет

средств организации
5 1 0 0 3

Численность кластеров: «Преимущественные материалисты» 178 респондентов,  «Безусловные
профессионалы»: 68 человек, «Социально-ориентированные материалисты»: 64 человека, «Материалисты-
властолюбцы»: 62 человека.
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Результаты эмпирического исследования
Таблица №2. Основные характеристики групп руководителей, выделенных по показателям их

трудоустройства на основе профессиональной квалификации и неделовых социальных связей, в % 

опрошенных, N = 509

Погрешность критерия Хи квадрат Пирсона в пределах 0,05.

Основные

характеристики

Название группы

Доля в выборке
Средний возраст

(лет)

Доля мужчин

(среди 100% по
строке)

Руководители, у
которых за

последние 2 года
должностной

статус стал выше

(*)

Руководители, 
которые

безусловно

удовлетворены

карьерой (*)

Руководители до

40 лет в среднем
звене управления

Блатные

неквалифициро

ванные

(есть связи, 
нет

квалификации)

16 36 42 49 34 25

Комплексный

тип (есть
связи, есть

квалификация)

13 40 59 51 35 19

Квалифицирова

нные без связей

(нет связей, 
есть

квалификация)

39 42 57 35 17 19

Низкоресурсны

е (нет связей, 
нет

квалификации)

32 39 45 42 25 23

Среднее
40 51 42 25 21
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Результаты эмпирического исследования
Таблица №3. Характеристики карьерных культур изученных организаций, выделенных по результатам

кластерного анализа ответов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, более всего необходимо, чтобы сделать

успешную карьеру в вашей организации?», % опрошенных по столбцу, N = 509, кластерные центры

(сумма ответов больше 100%, так как разрешалось указать до 3 вариантов ответа)

Характеристики

карьерных культур

Варианты ответа

ТИПЫ КАРЬЕРНЫХ КУЛЬТУР С ПРОЦЕНТАМИ

ВЫБРАННЫХ ОТВЕТОВ
В среднем по

выборкеФормально-
достиженческая

Кланово-
аскриптивная

Корпоративно-
адаптивная

Качественное образование
66 12 16 26

Хорошее владение

профессией
38 16 62 42

Инициативность, активность
33 18 43 33

Коммуникабельность, 
умение ладить

27 14 35 26

Природная одаренность, 
способности

25 7 7 11

Связи, дружба, знакомства
21 35 11 21

Креативность, способность
осуществлять нововведения

15 13 26 20

Удачное стечение

обстоятельств
15 14 12 14

Исполнительность, четкое
выполнение задач

10 19 40 26

Преданность, верность
руководству

3 4 7 5

Репутация «своего человека»
1 12 4 6

Следование корпоративным

нормам
0 1 8 4
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Результаты эмпирического исследования
Таблица №4. Распределение опрошенных руководителей по выделенным типам карьерных профилей

в различных карьерных культурах (в % опрошенных), N = 509 

Характеристики карьерных

культур

Карьерные профили

Вся выборка

Формально-
достиженческая

карьерная культура

Кланово-
аскриптивная

карьерная культура

Корпоративно-
адаптивная

карьерная культура

(культура
«смешанного типа»)

Достиженческие

профили

Чистое

достиженчество 15 12 11 19

Ресурсное

достиженчество 25 39 22 19

Комплексные

профили

Комплексный

профессионально-
ориентированный тип

4 1 3 5

Комплексный

ресурсный тип 9 9 14 6

Традиционалистск

ие профили

Чистый

традиционализм 13 7 25 8
Профессионально-
ориентированный

традиционалистский

тип

3 2 3 4

Низко-ресурсные
профили

Низко-ресурсный
профессионально-

ориентированный тип
12 15 3 17

Низко-ресурсный
профессионально-
неориентированный

тип

19 15 20 21

Всего 100 100 100 100
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Результаты эмпирического исследования
Таблица №5. Ключевые признаки основных «моделей карьерного развития» респондентов

Признаки

Основные модели карьерного

развития

Тип индивидуального карьерного профиля Тип карьерной

культуры организации

Мерикторатическая модель
- Чистое достиженчество
- Ресурсное достиженчество

Меритократическая

Клановая модель

- Чистый традиционализм
-Профессионально-ориентированный
традиционалистский тип

Клановая

Конфликтная модель

1.
- Чистое достиженчество
- Ресурсное достиженчество

Клановая

2.
- Чистый традиционализм
-Профессионально-ориентированный
традиционалистский тип

Меритократическая

Адаптивная модель

- Чистое достиженчество
- Ресурсное достиженчество
- Чистый традиционализм
-Профессионально-ориентированный
традиционалистский тип

Смешанного типа
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Результаты эмпирического исследования
Таблица №6. Показатели карьерного успеха среди респондентов, представляющих основные модели

карьерного развития, в % опрошенных, N = 285

Основные модели карьерного

развития

Доля имевших повышение в

должности за последние 2 года в

рамках отдельных моделей и по

выборке в целом (*)

Доля безусловно удовлетворенных

карьерой в рамках отдельных

моделей и по выборке в целом (*)

Мерикторатическая модель 29 19

Клановая модель 53 38

Конфликтная модель 43 15

Адаптивная модель 38 21

В среднем по выборке 42 25
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Результаты эмпирического исследования
Таблица №7. Группировка руководителей по их индивидуальным социальным и профессиональным

характеристикам, в %, N = 254

Погрешность критерия Хи квадрат Пирсона в пределах 0,05.
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Результаты эмпирического исследования
Сравнительная характеристика «успешных» и «неуспешных» руководителей

Таблица №8. Основные характеристики респондентов, в % опрошенных, N = 509

Погрешность критерия Хи квадрат Пирсона в пределах 0,05.

Характеристики

Должностной статус

за последние 2 года
Позиция руководителя среднего уровня в

возрасте до 40 лет
Повысился Не повысился Имеют Не имеют

1. Образовательно-квалификационные характеристики

Образование полностью

совпадает с профилем

работы, %
53 59 55 57

Стаж работы по

специальности, медиана, лет
6 10 6 10

2. Показатели реальной практической деятельности

Продолжительность

рабочей недели 50 часов и
более

32 (*) 18 (*) 32 (*) 20 (*)

Проходили специальную

подготовку по профилю

работы

63 (*) 49 (*) 61 (*) 52 (*)

Повышали квалификацию

менее года назад
43 (*) 21 (*) 34 27

Вносили предложения

относительно нововведений

в своих подразделениях

45 (*) 34 (*) 53 (*) 34 (*)

3. Модели трудоустройства

«Чистый блат» 23 19 27 (*) 19(*)

«Обоснованная
протекция»

10 8 5 10

«Безусловно
квалифицированные»

28(*) 41(*) 32 37

«Опытные, но
необразованные»

20 22 21 21

«Образованные, но
неопытные»

13(*) 4(*) 11(*) 6(*)
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Результаты эмпирического исследования: 
Таблица №9. Результаты регрессионного анализа факторов успешной карьеры

Significant at *p<0.05; **p< 0.01; ***p< 0.001.

ПЕРЕМЕННЫЕ

ЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ВАЛЬДА

«Руководители среднего уровня
младше 40 лет»

«Должностные продвижения за
2 года»

Выступали с инициативами относительно своих

подразделений
11,538**

Модель трудоустройства: «Чистый блат» 5,989*

Решающий фактор при назначении на

должность: отзывы о моей квалификации, 
деловых качествах, умении работать с людьми
со стороны коллег, руководства на нынешней
работе

4,366* 8,049**

Молодой возраст 31,300***

Недавно повышали свою профессиональную

квалификацию
25,067***

«Ваши руководители относятся к работникам в
зависимости от своих личных симпатий» (1 –
«абсолютно недопустимо»… 3 – «ничего
особенного») 

6,968**

Модель трудоустройства: «Безусловно
квалифицированные»

6,964**

Продолжительность рабочей недели 4,489*

Вывод: чем ближе к вершине статусной пирамиды, 

тем сильнее сказываются клановые элементы
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Выводы

Таким образом, мы наблюдаем недостаточное развитие

меритократических принципов выдвижения кадров на фоне

существенной выраженности недостиженческих элементов в

карьере руководителей нижнего и среднего звена

российских бизнес-организаций. Причем недостиженческие

элементы усиливаются на более высоких статусных уровнях. 

Мы полагаем, представленные результаты указывают на

важное препятствие на пути дальнейшей модернизации

России. Это препятствие состоит в самих социальных

принципах организации бизнеса и жизни в целом, в том, кто, 

движимый чем, и за счет каких качеств добивается успеха в

российской деловой среде.


