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ВВЕДЕНИЕ 

Переживаемый Россией и ее национально-территориальными ре-
гионами период либеральных трансформационных процессов носит 
уникальный характер. За это короткое время произошла полная смена 
всех основ жизнедеятельности общества, системы ценностей. Пере-
распределение собственности и власти обусловило изменение соци-
альной структуры и стратификации российского общества, трансфор-
мацию и появление новых социальных групп – частных собственни-
ков, предпринимателей, менеджеров, богатых, безработных и других. 
За годы реформ были созданы формальные институты рыночной эко-
номики, возникло многообразие форм собственности, возродился но-
вый тип экономической активности – предпринимательство. Эти про-
цессы потребовали, в первую очередь, коренных преобразований в 
сфере управления. Очевидной стала потребность в совершенно ином 
подходе к управлению и организации человеческой деятельности, 
субъектом которого выступили менеджеры как руководители рыноч-
ного типа. 

В результате изменился статус и роль управляющего персонала. 
Менеджеры образовали отдельный социальный слой, который на 
данном этапе трансформации социальной структуры российского об-
щества активно развивается, постепенно профессионализируется. 
Профессионализация управления повышает общественное положение 
менеджеров. Появление и развитие специального управленческого 
образования, формирование профессиональной лексики, этикета, оп-
ределенного стиля жизни, идеологии легитимирует власть управлен-
цев на конкретном предприятии и помогает приобретению относи-
тельных преимуществ по сравнению с другими социальными группа-
ми. 
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Данная монография явилась следствием изучения места и роли 
слоя менеджеров в социальной структуре российского общества, с 
выделением специфики его становления и особенностей развития в 
Республике Бурятия как национально-территориальном регионе Рос-
сийской Федерации. Удаленность региона от федерального центра, 
более низкие основные социально-экономические показатели, особый 
менталитет населения формируют специфику формирования данного 
слоя. Социально-экономическое и политическое развитие Бурятии 
имеет свои региональные особенности, обусловленные рядом субъек-
тивных и объективных факторов. Изначально переход региона к ры-
ночной экономике и дальнейшее его развитие было затруднено высо-
ким удельным весом сырьевого производства, значительной долей 
предприятий военно-промышленного направления, слабым развитием 
производства товаров народного потребления, наличием экологиче-
ских ограничений, связанных с охраной озера Байкал. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена в пер-
вую очередь необходимостью анализа социальной роли, функций и 
принципов, присущих профессиональной деятельности менеджеров. 
Слой менеджеров в условиях Республики Бурятия выступает в каче-
стве активного начала социально-экономических и социокультурных 
преобразований. Они реально имеют возможность влиять на социаль-
но-экономическое положение региона и страны в целом. Более того, в 
последнее время усиливается влияние управленцев на власть. Проис-
ходит сращивание топ-менеджмента с властной элитой республики. 
Менеджериальная идеология предполагает обязательное участие ме-
неджеров в функционировании современного общества. Считается, 
что только «знающие, как и почему» управленцы могут устранить 
излишнюю напряженность в функционировании общественного ме-
ханизма1. Растущая в последнее время влиятельность и значимость 
данного социального слоя, включение его в средний класс, безуслов-
но, определяют важность изучения менеджмента как социальной 
группы. Как известно, российская экономика после дефолта 1998 г. 
приобрела способность к росту во многом благодаря приходу в про-
изводящие отрасли менеджеров-предпринимателей вместо неэффек-
                                                

1 Абрамов Р. Н. Российские менеджеры: социологический анализ ста-
новления профессии. – М.: КомКнига, 2005. – С. 165–166. 
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тивных собственников предыдущего периода. Поэтому именно ме-
неджеры призваны сыграть главную роль в создании более эффектив-
ной системы управления в современной российской экономике. 

В рамках исследования были выявлены социально-экономиче-
ские характеристики современных менеджеров, включая их профес-
сиональную деятельность, мотивационный механизм, ценностные 
ориентации, идентификационные критерии, политические предпочте-
ния, социально-демографические характеристики. 

Эмпирической базой для данной монографии послужило социо-
логическое исследование по выявлению тенденций формирования и 
развития слоя менеджеров, а также особенностей их функционирова-
ния в конкретных условиях урбанизированной среды региона, прове-
денное в мае – сентябре 2005 г. Объектом исследования выступили 
менеджеры высшего звена, работающие в коммерческой сфере. Гене-
ральная совокупность составила 4629 человек. Объем выборки –  
365 топ-менеджеров (8 % от генеральной совокупности), при форми-
ровании которой применялась методика квотного отбора. В качестве 
квотных признаков были использованы организационно-правовая 
форма и отрасль экономики, в которой функционирует руководимое 
предприятие. Исследование проводилось методом анкетного опроса. 

 

* * * 
 

Выражаю благодарность Комитету Народного хурала РБ по экономиче-
ской политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды за оказание поддержки при проведении исследования, а также всем 
респондентам, принявшим участие в исследовании. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

1.1. Эволюция концепций менеджмента 

На современном этапе развития общества менеджмент понимает-
ся максимально широко. Это не просто управленческая деятельность 
в интересах организации, совершаемая по отношению к различным 
видам ресурсов. Существуют несколько взаимосвязанных смысловых 
значений понятия «менеджмент», которые задают направление того 
или иного исследования. 

Во-первых, это социальная практика по обеспечению целена-
правленного, эффективного и рационализированного труда на основе 
определенных методов и приемов. 

Во-вторых, это определенная социальная группа, получившая 
специальное образование в сфере управления, практически осуществ-
ляющая управленческие функции в организациях и имеющая свою 
структуру. Так, выделяют менеджеров высшего звена (топ-менедже-
ры), менеджеров среднего звена (руководители функциональных под-
разделений) и линейных менеджеров (мастера, бригадиры и пр.). 

В-третьих, это область знания, связанная с планированием, орга-
низацией, координацией, стимулированием и контролем труда в раз-
личных организациях. Строго говоря, науки управления не существу-
ет, т. к. законы менеджмента могут трансформироваться в зависимо-
сти от ситуации. Это научно-практическая дисциплина, имеющая 
предмет и метод исследования, свои традиции, научные школы, вы-
пускающие собственные периодические издания, к числу которых 
можно отнести следующие российские журналы: «Менеджмент», 
«Управление персоналом», «Кадры», «Менеджмент в России и за ру-
бежом», «Проблемы теории и практики управления», «Менеджмент 
сегодня». Источников, посвященных изучению проблем менеджмен-
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та, достаточно много. Несомненно, что зарубежные разработки во 
многом опережают отечественные. Тем не менее, выпущено несколь-
ко «классических» учебников1, защищено значительное количество 
кандидатских и докторских диссертаций. 

В-четвертых, это социальный институт и специфическая суб-
культура с характерными ценностями, нормами, духовными и миро-
воззренческими ориентирами. 

В нашем исследовании приоритет отдается анализу менеджмента 
как социальной группы. Таким образом, наибольший интерес пред-
ставляет второе определение менеджмента, а в более широком смыс-
ле – последнее. Эволюция менеджмента как социального института 
современности, в процессе которой менеджеры обрели черты соци-
ально-профессиональной группы, имела несколько этапов. 

Управленческие отношения, так же как и социальные, обладают 
универсальным характером. Управленческий труд появился с тех пор, 
как люди стали объединяться в группы для достижения определенных 
целей. Даже в самых древних обществах требовались люди, которые 
координировали и направляли деятельность по сбору пищи, строи-
тельству жилья и пр. Начиная с философов античной Греции, мысли-
тели пытались дать теоретическое обоснование необходимости и 
сущности управления в обществе. Первые примеры осознанного ме-
неджмента имели место уже в IV тысячелетии до н. э. с появлением 
первых централизованных органов власти в Самарии и Египте2. По 
мере развития общественного уклада жизни неоднократно происхо-
дила кардинальная смена типа управления. Так, выделяют3 религиоз-
но-коммерческую, светско-административную, производственно-
строительную управленческие революции. В результате первой рево-
люции управление сформировалось как инструмент коммерческой и 
                                                

1 Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. – М.: Гардарика, 1998. – 
528 с.; Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Поршнева, З. П. Ру-
мянцевой, Н. А. Саломатина. – М.: Инфра-М, 1998. 

2 Дафт Р. Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – С. 52. 
3 Hodgetts R. M. Management: theory process and practice. – Philadelphia, 

1975; Кравченко А. И. История менеджмента. – М.: Академический проспект; 
Фонд «Мир», 2007. – С. 17–33; Менеджмент: теория и практика в России / 
Под ред. А. Г. Поршнева, М. Л. Разу, А. В. Тихомировой. – М.: ИД ФБК-
ПРЕСС, 2003. – С. 31–32. 
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религиозной деятельности. На втором этапе оно приобрело светско-
административные черты, зародились основы лидерского стиля, что 
привело к созданию первых методов мотивации поведения. Третий 
этап в развитии менеджмента связан с разработкой эффективных ме-
тодов управления и контроля качества продукции, строительством 
технически сложных объектов, т. е. производственно-строительным 
прогрессом. 

Однако как самостоятельный вид деятельности менеджмент 
сформировался в течение XIX в. На предыдущих этапах управление 
не выделялось из других механизмов социальной регуляции, состав-
ляя с ними синкретический комплекс табуированных норм и правил1. 
С развитием капитализма в результате индустриальной революции 
XVIII–XIX вв. работа по найму стала массовым явлением, что потре-
бовало профессионального подхода к ее организации. Если раньше 
управленческие нововведения случались крайне редко и разделявший 
их промежуток времени насчитывал тысячелетия, то в это время они 
случаются постоянно. 

В первичных формах ремесленной деятельности понятие собст-
венности неразрывно было связано с понятием управления и осуще-
ствлением властных функций в организации, а собственник средств 
производства контролировал весь процесс и работающий персонал. С 
расширением и укрупнением предприятий, возникновением мануфак-
тур процесс управления эволюционировал в более сложные формы. 
Ускорение темпов и масштабов индустриализации на Западе привело 
к росту монополий и связанных с этим крупных корпораций, в кото-
рых уже не могло быть единственного собственника. Зарождалась 
современная акционерная организационно-правовая форма владения 
капиталом. Новая, диверсифицированная форма собственности при-
вела к отделению управления от капитала. В этих условиях естест-
венной стала передача функций управления приглашенным специали-
стам (менеджерам), призванным исполнять волю нанимающих их 
собственников. Так произошло разделение собственности (владения) 
и управления. Существенным аспектом исторической динамики тру-
довых отношений в этот период становится рационализация, посред-
                                                

1 Тихонов А. В. Социология управления. – М.: «Канон+» РООИ «Реаби-
литация», 2007. – С. 22. 
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ством которой традиционные или магические действия заменяются 
техническими, основанными на калькуляции или научных принци-
пах1. Кроме того, формируется понятийный аппарат, в частности по-
является термин «административная деятельность». 

Этот этап становления менеджмента характеризуется появлением 
в начале периода капиталистов, а в конце – менеджеров. Однако ме-
неджеры еще не стали отдельной социально-профессиональной груп-
пой. В то время главную роль играли буржуа. 

Следующий этап интересен превращением менеджеров в профес-
сиональную страту, а затем в отдельный от капиталистов класс, 
имеющий огромное влияние. По времени он совпал с процессом раз-
вития монополистического капитализма и окончательного распро-
странения в начале ХХ в. контроля финансового капитала над огром-
ным количеством предприятий, банков и офисов, превратившего 
прежних их собственников в рядовых акционеров, отстраненных от 
управления. 

Индустриальная революция доказала, что чисто управленческие 
функции не менее важны, чем финансовые или технические. Увели-
чение объемов производства, технологические инновации, ускорение 
темпов оборота капитала, расширение банковских операций, сферы 
сбыта продукции привели к тому, что управление требовало специ-
альных знаний, навыков и умений, которым нужно было специально 
обучаться. Стало невозможно руководствоваться персонализирован-
ными или неспецифическими формами управления. Менеджмент на-
чал формироваться как совокупность методов, приемов, принципов, 
инструментов и техники, с помощью которых можно координировать 
деятельность людей, в частности систему принятия решений, опреде-
ление целей политики организации и пр. В итоге произошли иерархи-
зация структуры и рост масштаба организаций, что привело к услож-
нению и специализации управленческого процесса. Это, в свою оче-
редь, вызвало стремительный рост слоя людей, занятых управлением 
как специализированным видом деятельности в разных сферах обще-
ства. Таким образом, увеличение предприятий, возрастание числа 
специализированных и профессиональных руководителей, вооружен-
                                                

1 Романов П. В. Социология менеджмента и организаций. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2004. – С. 48–50. 



 11 

ных экспертным знанием, привело к концентрации в их руках власти, 
позволяющей контролировать предприятие целиком. 

Потерю контроля в формировании стратегии организации и во-
просах реализации власти собственниками предполагали многие мыс-
лители того времени. Уже Сен-Симон прогнозировал, что собствен-
ников-капиталистов заменит инженерно-техническая интеллигенция. 
Управляя работами и подавляя беспорядки, к которым относятся на-
родные волнения, промышленники в состоянии преодолеть невежест-
во, недальновидность и извечную нелюбовь к труду нарушителей 
спокойствия и порядка1. Однако менеджер представлен в его работах 
всего лишь как экономист-теоретик. По мнению П. Друкера2, менед-
жер становится реальной фигурой на исторической сцене, а не абст-
ракцией благодаря деятельности Р. Оуэна. Он первый занялся практи-
ческим решением и научным анализом проблем мотивации и произ-
водительности в их тесной взаимосвязи, что позволило ему самому 
быть успешным предпринимателем и менеджером. Первоочередное 
значение придавалось социальным отношениям, на основе которых 
менеджер может внедрять свою программу, не уменьшая при этом 
роль экономических факторов как материальной предпосылки произ-
водства. 

К. Маркс и Ф. Энгельс, анализируя кризис капитализма, считали, 
что пролетариат, в конечном счете, должен стать главным преемни-
ком капиталистов-собственников. В капиталистическом обществе 
управленческий труд выступает как деятельность по эксплуатации 
рабочих независимо от того, кто ее осуществляет – капиталист или 
наемный управляющий. Многочисленный класс промышленных и 
торговых управляющих, с одной стороны, эксплуатирует рабочих 
(функция надзора), а с другой – трудится сам (функция инженерно-
технического комбинирования и кооперирования труда) и получает 
зарплату за продажу своей особо обученной рабочей силы3. Таким 
образом, класс управленцев имеет двойственную природу. Уже в 
XIX в. это породило используемые современными теориями процессы 
абсолютного в пределах известных границ распоряжения чужим ка-
                                                

1 Сен-Симон. Избранные сочинения. Т. 2. – М., 1948. – С. 370. 
2 Друкер П. Энциклопедия менеджмента. – М.: Вильямс, 2006. – 432 с. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. 1. – С. 425–428. 



 12 

питалом и чужой собственностью, частного производства без контро-
ля частной собственности, упразднения капитала как частной собст-
венности в рамках самого капиталистического способа производства1. 

В начале ХХ в. эта трактовка получила развитие в трудах немец-
ких социал-демократов Э. Бернштейна и К. Шмидта. Согласно их тео-
рии, класс капиталистов постоянно вытесняется административной 
стратой, интересы которой противоположны интересам собственни-
ков. 

Однако наибольшее значение для последующего развития ме-
неджмента имела концепция бюрократии М. Вебера. Считая капита-
лизм наиболее рациональным типом хозяйствования, Вебер отдавал 
приоритет не владельцам предприятий, а бюрократам-менеджерам 
как наиболее способным к управлению, поскольку все крупные орга-
низации по своей природе бюрократичны. Слово «бюрократия» было 
введено в 1745 г. де Гурне2 путем добавления к слову «бюро», обо-
значавшему одновременно офис и письменный стол, слово, произо-
шедшее от греческого глагола «править». Управление должно осуще-
ствляться на основе письменных документов, в силу чего офис (бюро) 
становится центральным звеном современной организации3. Таким 
образом, сущность управления утратила личностную ориентацию, 
присущую при патримониальной модели господства, имевшей место 
в то время. Главными становятся критерии рациональности и безлич-
ности на основе четкого определения должностных обязанностей и 
ответственности работников, ведения формальной отчетности, разде-
ления собственности и управления. Бюрократия имеет строго иерар-
хическую структуру, при которой каждая должность находится в под-
чинении вышестоящей. Назначения и продвижение осуществляются 
на основе объективных характеристик путем регулярной экспертизы. 
Работа менеджеров регламентирована правилами и процедурами, что, 
как предполагается, гарантирует надежность и предсказуемость их 
поведения. 
                                                

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. 1. – С. 479–482. 
2 Гидденс Э. Социлогия. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – С. 310. 
3 Макс Вебер и бюрократия / Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от 

тейлоризма до японизации. – СПб.: Питер, 2001. – С. 107–117. 
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М. Вебер показал, что формальная бюрократия исторически сло-
жилась именно как управленческий механизм и продемонстрировала 
большую эффективность, чем все предыдущие формы господства и 
правления1. Поскольку рациональный характер деятельности бюро-
кратии соответствует формальной рациональности рыночной эконо-
мики. В то же время элементы бюрократии, с помощью которых дос-
тигается эффективность управления, имеют обратный эффект. Вопро-
сы не изучаются индивидуально. Появляется опасность, что правило 
существует ради самого себя. Во-вторых, ведение дел осуществляется 
на основе четко разработанного регламента, поэтому подавляется лю-
бая инициатива, не поощряется гибкость, запрещается принятие ре-
шений на основе личного мнения. В-третьих, обезличенная машина 
бюрократии не имеет прямой связи с населением, в связи с чем воз-
можно определенное напряжение между ними, рост недовольства 
действиями бюрократии. 

Несмотря на то, что некоторые положения бюрократии дисфунк-
циональны, работы М. Вебера востребованы до сих пор и являются 
отправной точкой при большинстве тех или иных исследований орга-
низаций. 

Бюрократизация стала универсальной тенденцией. Ее основные 
принципы (иерархичность, разделение труда, профессионализация 
кадров, регламентация и стандартизация) используются современны-
ми линейно-функциональными структурами. В определенной мере 
она представлена в научном менеджменте, родоначальником которого 
считается американский исследователь Ф. Тейлор2. По мнению 
М. Вебера, свою роль в процессе внедрения различных форм бюро-
кратии на больших капиталистических предприятиях сыграл тейло-
ризм. Разработанные Ф. Тейлором такие научные методы, как хроно-
метраж основных элементов работы и использование материальных 
стимулов, не только существенно повысили степень эффективности 
производства, но и стали идеальной машиной бюрократизации. Про-
веденный им анализ причин низкой эффективности промышленных 
предприятий показал, что основным фактором является низкий уро-
                                                

1 Романов П. В. Социология менеджмента и организаций. – С. 60. 
2 Taylor F. The Principles of Scientific Management. – New York: Harper & 

Row, 1911. 
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вень менеджмента. Несмотря на значительное количество техниче-
ских нововведений, произошедших благодаря промышленной рево-
люции, методы руководства людьми оставались неудовлетворитель-
ными, представляли собой отголосок феодальной эпохи. Именно аме-
риканские исследователи предприняли первые попытки изменить 
сложившуюся практику управления. 

Ф. Тейлор придавал исключительное значение руководству 
людьми, рассматривая его и как точную науку, и как личное искусст-
во. Управление должно оперировать такими же точными и опреде-
ленными методами и законами, как и естественные науки. Он четко 
разделил функции управленцев и рабочих. Менеджеры нового поко-
ления в отличие от своих предшественников являлись представителя-
ми технической элиты, усвоившей принципы и методы тейлоризма. 
Если раньше руководство осуществлялось случайными людьми на 
основе выбранных ими методов, то Ф. Тейлор впервые поставил во-
прос о профессиональном отборе и подготовке руководителей, ра-
ционализации их деятельности. При этом основной упор делался на 
детальный управленческий контроль над работой, который осуществ-
лялся целой системой социальных институтов и контролирующих 
субъектов. В то время как в веберовской модели бюрократии главную 
роль играет обезличенное соблюдение установленных инструкций. 
Обезличенное правило как бы находится внутри работника и регули-
рует его деятельность. Наряду с этим Ф. Тейлор1 считал необходи-
мым совершение ментальной революции в сознании работника, кото-
рая изменит его отношение к работе, к товарищам и к нанимателям. 
Такая же революция должна произойти в сознании управленцев. Без 
этого условия внедрение научного менеджмента бессмысленно. 

Влияние разработок Ф. Тейлора на дальнейшее развитие теории 
менеджмента огромно. Они были продолжены и расширены в иссле-
дованиях других американских ученых. Научный менеджмент стал 
массовым явлением в США, что определило его исторический успех 
и значение для реконструкции и экономического подъема промыш-
ленности США. Так, основные положения, разработанные супругами 
Джилберт при исследовании трудовых движений, соответствовали 
                                                

1 Фредерик У. Тейлор и научный менеджмент // Шелдрейк Дж. Теория 
менеджмента … – С. 46–57. 
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идеям, которые впоследствии разрабатывались Э. Мэйо и его сторон-
никами. Они считали, что высокий уровень производительности тру-
да может достигаться путем соответствующих условий труда, внедре-
ния оптимальных методов производства, необходимых перерывов и пр. 

Другой последователь тейлоризма, Г. Гант, сместил акцент с эф-
фективности индивидуального труда, представив более общую схему, 
в которой не меньшей значимостью обладали систематическое произ-
водственное обучение и методы работы. При этом он смягчал пози-
цию Ф. Тейлора повышенным вниманием к проблемам человеческой 
психологии. Если последний не рассматривал другие аспекты произ-
водства, кроме технических, то Г. Гант понимал и пытался учитывать 
управленческие проблемы. Его концепцию называют очеловеченным 
научным менеджментом. Широкую известность получил предложен-
ный им график, отображающий плановые и реальные объемы на всех 
стадиях процесса производства. Это позволяло руководителю следить 
за реализацией проекта и предпринимать действия в случае наруше-
ния заданного графика работы. Графическое изображение любого 
вида работ возможно благодаря общему критерию – времени, за кото-
рое выполняется определенный объем работы. Международному при-
знанию практических аспектов концепции Г. Ганта способствовала 
книга популяризатора его идей У. Кларка «График Ганта: рабочий 
инструментарий управления»1. В частности, она стала основой для 
разработки пятилетних планов в советской экономике, дала миру 
графическое средство планирования и контроля. По мнению Г. Ган-
та2, руководителем может стать только тот, кто обладает компетент-
ностью и развитыми человеческими достоинствами. Таким образом, 
особые способности к руководству имеют большее значение, чем 
формальное право руководить. 

Все разработки представителей научного менеджмента основы-
вались на личном управленческом опыте. В результате появилось та-
кое понятие, как философия менеджмента, которая представляет со-
бой систему взглядов менеджеров относительно природы человека и 
общества, задач управления и моральных принципов поведения ме-

                                                
1 Генри Гант и очеловеченный менеджмент // Шелдрейк Дж. Теория ме-

неджмента … – СПб.: Питер, 2001. – С. 80. 
2 Там же. – С. 82. 



 16 

неджеров. Одним из ярких философов менеджмента стал Г. Эмерсон. 
Его методология подхода к управлению сильно отличалась от 
Ф. Тейлора. Из всех разработок научного менеджмента он применял 
только хронометраж и поощрительные системы. Характерно мнение 
американского исследователя С. Томпсона: «Тейлоровская система 
начинается там, где заканчивается эмерсоновская»1. Основная заслуга 
Г. Эмерсона состоит в видении развития истории всего человечества с 
точки зрения менеджера. Главными творцами истории, по его мне-
нию, являются именно предприимчивые люди и созданные ими исто-
рические предприятия, успешность которых определялась тем, на-
сколько правильно применялись принципы эффективности. Всего он 
выделил двенадцать принципов, к числу которых относятся научное 
нормирование, здравый смысл, компетентность, дисциплина, скоор-
динированность действий, производительность, профессиональный 
отбор и пр. Главная задача менеджера заключается во внимательном 
изучении истории и современности, поскольку исторические примеры 
бесхозяйственности – наглядные практические пособия для организа-
ции делового процесса. Способности самих менеджеров могут быть 
средними. Мнение о том, что хорошая организация не зависит от та-
ланта или гениальности руководителя, получило широкое распро-
странение. «Правильные принципы в руках посредственных людей 
оказываются сильнее бессистемных и случайных попыток гения»2. 
Предполагается применение всех принципов одновременно, что в 
корне меняет старую точку зрения на менеджмент и требует нового 
образа мышления. Таким образом, философия Г. Эмерсона состоит в 
отказе от устаревших правил управления. Прежде всего, необходимо 
построение управленческой пирамиды не сверху вниз, как было при-
нято, а снизу вверх. Так, основой управленческой пирамиды является 
оборудование, которое обслуживается рабочими. Цель каждого сле-
дующего уровня состоит в обслуживании нижестоящего. Руководи-
тель на каждом уровне существует только для того, чтобы сделать 
работу подчиненного производительной. В идеальном варианте орга-
низации сначала руководители формулируют цели и основные прин-
                                                

1 Цит. по: Кравченко А. И. История менеджмента. – М.: Академический 
проспект; Фонд «Мир», 2007. – С. 167. 

2 Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности // ek-lit.aga-
va.ru/12prsod.htm. 
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ципы, затем обучают подчиненных их рациональному достижению, 
после этого контролируют ход выполнения и следят за нарушениями. 
Тогда как раньше руководитель давал подчиненным произвольные 
задачи и требовал, чтобы с ними справлялись по собственному ус-
мотрению. Таким образом, эффективный менеджер должен обладать 
новым мышлением, при котором организация считается важнее от-
дельного человека. Человек, в свою очередь, понимается не как лич-
ность, а как исполнитель определенной социально-профессиональной 
роли, который обладает осознанным чувством дисциплины. Задача 
эффективного менеджера – отбирать тех людей, которые наиболее 
подходят под тот или иной вид работы в зависимости от образования, 
здоровья, психологических качеств и т. д. 

Рассматривая социально-исторические основания современного 
менеджмента, нельзя не затронуть концепцию административных 
принципов французского методолога менеджмента А. Файоля. Пред-
метом изучения данной концепции стала организация в целом и ос-
новные элементы менеджмента: планирование, организация, мотива-
ция, координация и контроль, которые сохраняют свое значение и в 
современных концепциях управления. Идеи А. Файоля стали своего 
рода продолжением разработок М. Вебера и Ф. Тейлора. При сопос-
тавлении можно обнаружить, что 14 принципов управления А. Файо-
ля коррелируются с характеристиками идеального типа бюрократиче-
ской организации М. Вебера. Они показали, что проблема персонала 
и управления им на всех уровнях является залогом успеха. Общим 
было мнение относительно разделения труда, стабилизации срока ра-
боты, централизации управления, принципа скалярной цепи (управ-
ленческой иерархии) и подчинения индивидуальных интересов об-
щим. Основное различие заключалось в том, что Ф. Тейлор работал 
преимущественно над оперативным уровнем, проходя производст-
венную иерархию снизу вверх, а А. Файоль уделял особое внимание 
деятельности директората и рассматривал иерархию сверху вниз, что 
является отражением развития их карьер1. Искусство управления, по 
мнению А. Файоля, заключалось в правильном применении принци-
пов управления к многообразным ситуациям. Только благодаря дея-
                                                

1 Анри Файоль и концепция администрирования // Шелдрейк Дж. Тео-
рия менеджмента … – СПб.: Питер, 2001. – С. 88. 
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тельности менеджера1 организация может приобрести черты целост-
ного организма, в котором действуют принципы единоначалия и пер-
сональной ответственности. 

Таким образом, научный менеджмент, концепции бюрократии и 
административных принципов составили основу классического на-
правления менеджмента. Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер, супруги 
Джилберт, Г. Гант, Г. Эмерсон и др. стали представителями первого 
поколения, создавшими свои концепции в первой четверти ХХ в. Ис-
следования представителей второго поколения – Дж. Муни (прези-
дент «Дженерал моторс»), А. Рейли Л. Урвика и Л. Гьюлика велись 
уже в рамках оформившейся программы. Их концепцию управления 
принято называть синтетической, поскольку она возникла как теоре-
тическое обобщение всех предшествующих. В теорию менеджмента 
классического направления также вошли разработки таких известных 
менеджеров, как Г. Форд и Э. Карнеги. 

По мнению Дж. Муни и А. Рейли, личностные качества лидера не 
так важны, как наличие права командовать и отдавать приказы2. За-
конную силу им придает формальная структура власти. Менеджер 
выступает как представитель законной власти, за спиной которого 
стоит оформленная юридически иерархия власти. Люди подчиняются 
не личности руководителя, а структуре. Кроме того, каждая организа-
ция должна иметь свою доктрину о том, какие высокие цели она пре-
следует. Они выдвинули скалярный принцип, что предполагает вер-
тикальную координацию. Это проявляется в делегировании полномо-
чий, четком определении должностных обязанностей на каждом 
уровне управления. 

Деятельность английских исследователей Л. Гьюлика и Л. Урви-
ка пришлась на 30–50-е годы ХХ в. Они выступили как систематиза-
торы и популяризаторы не имеющих законченной формы идей 
Ф. Тейлора, М. Вебера и А. Файоля. Прежде всего они расширили 
число принципов управления, благодаря чему система администрации 

                                                
1 Анри Файоль и концепция администрирования // Шелдрейк Дж. Теория 

менеджмента ... – С. 105. 
2 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 219. 
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приобрела более законченный вид и учитывала все возможные ситуа-
ции. При этом главным являлся принцип порядка – соответствия лю-
дей структуре. Сначала необходимо разработать рациональную 
структуру организации, а затем находить подходящих людей. Главное 
значение работ Л. Гьюлика и Л. Урвика заключается в том, что они 
смогли соединить в единое целое различные взгляды на управление 
своих предшественников. 

Таким образом, классическая школа в целом прошла от разроз-
ненных, возникающих из практической деятельности методов и 
принципов рационализации производства до относительно целостной 
научной дисциплины. Период накопления научных фактов сменился 
периодом их систематизации и обобщения. Несмотря на то, что зачас-
тую оценки исследователей тех или иных фактов отличались, присут-
ствовало общее видение картины мира. Единым было мнение относи-
тельно роли человека в организации. Он рассматривается как про-
должение производственного процесса. Приоритет отдается общим 
целям над индивидуальными. В целом можно выделить основные ас-
пекты, на которые были направлены исследования представителей 
классической школы. 

1. Методы, с помощью которых решались вопросы повышения 
эффективности производства. 

2. Роль и обязанности управленцев, этические нормы и принципы 
взаимоотношений с подчиненными. 

3. Рациональное устройство организации, которая получила на-
звание формальной, т е. иерархической. 

4. Общие представления о значении организации и бизнеса в об-
ществе, природе человека и социальной реальности. 

Несмотря на то, что представители классического направления 
менеджмента впервые затрагивают проблему человеческого фактора, 
главной темой их исследований остается инженерно-техническая сто-
рона производственного процесса и формальные законы организации. 
Проблема человеческих отношений становится центральной во вто-
рой половине ХХ в. в связи с расцветом следующего направления ме-
неджмента – школы «человеческих отношений», которая и сейчас 
сохраняет свою востребованность. 
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Начало этого направления менеджмента связывают с деятельно-
стью Э. Мэйо и хоторнских экспериментов, проведенных в 1927– 
1932 гг. на чикагских заводах Hawthorne Works1, в ходе которых 
опытным путем было выявлено влияние человеческого фактора на 
рост производительности труда. Вопреки утверждениям сторонников 
научного менеджмента, Э. Мэйо считал, что промышленный рабочий 
в своей работе и образе жизни не желает следовать определенной ло-
гике, названной им школьной2. Для него более существенным являет-
ся чувство принадлежности к группе и взаимодействия с другими 
людьми, а также совместное выполнение важной для группы эконо-
мической функции. В связи с этим сплоченность группы и грамотное 
руководство ею – залог процветания организации. Поэтому Э. Мэйо 
придает большое значение обладанию руководителями будущего со-
ответствующего образования, поскольку они играют значительную 
роль в соблюдении социального равновесия. Таким образом, пред-
приятие является социальной системой, состоящей из неформальных 
групп, регулирующих поведение людей. 

Изучение взаимоотношений членов производственного коллек-
тива и социальных аспектов личности стало преддверием нового эта-
па в теории управления. На смену модели «экономического челове-
ка», который ради заработка готов терпеть плохие условия труда, 
продолжительный рабочий день, высокую интенсивность и монотон-
ность труда, пришла концепция «человеческих отношений»3. При-
оритетными становятся интересы, потребности, ожидания отдельного 
человека, а также групповые нормы и ценности. Работник сначала 
рассматривается как «человек социальный», затем «человек самоак-
туализирующийся», «человек комплексный». 

Внедрение новой теории в практику менеджмента было затруд-
нено тяжелыми экономическими условиями, вызванными последст-
виями великой депрессии 1930-х гг., последующим вступлением 
США во II мировую войну. Только после ее окончания начинают 
проводиться эмпирические исследования мотивации и поведения лю-
                                                

1 Элтон Мэйо и хоторнские эксперименты // Шелдрейк Дж. Теория ме-
неджмента... – С. 181. 

2 Там же. – С. 195. 
3 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 363. 
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дей на производстве. Полный расцвет «гуманистического менедж-
мента» приходится на вторую половину 1950-х – начало 1960-х гг.  
В США открываются курсы повышения квалификации бизнесменов и 
промышленников. Они начинают понимать значительность человече-
ского фактора среди всех ресурсов производства1. 

Одной из основ теоретического фундамента нового направления 
менеджмента стала концепция иерархии потребностей американского 
психолога А. Маслоу2, опубликованная им в 1943 г. Человеком дви-
жет степень неудовлетворенности той или иной потребности. По-
требности выстраиваются в определенную иерархию согласно доми-
нированию неудовлетворенных потребностей над удовлетворенными. 
Соответственно, внизу пирамиды находятся наиболее достижимые 
физиологические потребности, затем экзистенциальные, социальные, 
престижные, духовные потребности (саморазвитие, самореализация). 
Главной особенностью является то, что они не являются статичными, 
а функционируют циклически. Складывается взаимозависимый про-
цесс – потребности движут человеком, а он формирует их содержа-
ние. Чем выше запросы личности, тем сложнее процесс формирова-
ния потребностей и значительнее роль человека в нем. 

Основное значение данной теории для менеджмента заключается 
в том, что она дает более глубокое понимание механизмов мотивации 
поведения человека, знанием которого грамотный менеджер может 
руководствоваться в своей деятельности. Удовлетворение потребно-
стей подчиненных является главным условием для повышения произ-
водительности труда. Предполагается, что всем довольные работники 
достигают более высоких результатов. Каждый управленец должен 
знать, какие потребности можно удовлетворить на уровне рабочего 
места, на уровне организации и на уровне руководства (табл. 1.1)3. 

Данные таблицы 1.1 помогают менеджерам установить сферу 
своих возможностей и выбрать подходящий стиль руководства. 

                                                
1 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 364. 
2 Maslow A. A. Theory of Human Motivation // Psychological Review. – 

1943. – № 50. – Р. 379–396. 
3 Deep S. Human Relations in Management. – Calif.: Glencoe Publ. Co., Inc., 

1978. 
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Таблица 1.1 
Удовлетворение потребностей на работе 

Иерархия потребностей Произ-
водст-
венная 
сфера 

физиче-
ские 

экзистен-
циальные 

социаль-
ные 

престиж-
ные 

cамоактуа-
лизация 

Рабочее 
место 

Чистота 
на ра-
бочем 
месте 

Безопас-
ные усло-
вия труда 

Хорошее 
взаимо-
действие с 
коллегами 

Работа, 
бросаю-
щая вызов 

Проекты с 
высоким 
индивиду-
альным 
вкладом в 
общество 

Органи-
зация 

Прием-
лемый 
уровень 
зара-
ботка 

Система 
пенсий 

Общие 
собрания, 
коллек-
тивный 
отдых за 
счет ком-
пании 

Как мож-
но мень-
ше правил 
и инст-
рукций 

Стимулиро-
вание инди-
видуального 
участия в 
управлении 

Лидер Позво-
лять, 
где не-
обхо-
димо, 
делать 
переры-
вы 
и паузы 

Быть за-
щитой для 
рабочих 

Создавать 
дружест-
венную 
атмосфе-
ру 

По досто-
инству 
оценивать 
результа-
ты труда 

Побуждать 
к творчеству 
и выдвиже-
нию новых 
идей 

Теория А. Маслоу приобрела широкую известность в 1950– 
1960-х гг. В результате произошел всплеск интереса к проблеме не-
удовлетворенности простой работой, практика которой сложилась 
вследствие чрезмерного разделения труда, связанного с внедрением 
научного менеджмента и методов массового производства. В этой 
ситуации мотивационно-гигиеническая теория Ф. Херцберга1 стала 
наиболее востребованной. Он говорил о растущей деградации работы 
в индустриальном обществе. Поэтому не всегда высокий уровень зар-

                                                
1 Herzberg F., Mausner B., Snyderman B. The Motivation to Work. – New 

Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1959. 



 23 

платы и особые условия труда (гигиенические факторы) способны 
должным образом мотивировать людей к большей производительно-
сти. Соглашаясь с идеей А. Маслоу о том, что для людей естествен-
ным является стремление к росту, достижениям, самоакутализации, 
Ф. Херцберг считал содержание работы (мотивационные факторы) 
основным критерием мотивации. Работа должна давать человеку 
ощущение достижения самовыражения. Эта теория позволяет объяс-
нить поведение некоторых групп людей в производственных ситуа-
циях. Главной задачей менеджеров является изменение управленче-
ской практики. Необходимо реорганизовать рабочие места и улуч-
шить стиль руководства. Работа должна быть перестроена таким об-
разом, чтобы дать человеку больше свободы и психологической ком-
пенсации за однообразие и монотонное выполнение. Практические 
рекомендации Ф. Херцберга получили широкое признание и внедре-
ны на многих предприятиях. Только в 1968 г. они использовались в 
более чем 200 американских компаниях1. 

Близкие идеи пропагандировал другой американский исследова-
тель Д. МакГрегор2. Любое управленческое решение исходит из оп-
ределенного знания человеческой природы и поведения, что опреде-
ляет стиль руководства конкретного менеджера. Основываясь на этом 
положении, он разработал теорию Х и теорию Y. По его мнению 
классический менеджмент базируется на первой теории, поскольку 
средний индивид обладает врожденной неприязнью к труду и по воз-
можности избегает его. Он предпочитает, чтобы им управляли, не 
желая брать на себя ответственность, обладает невысокими амбиция-
ми и больше всего ценит ощущение безопасности. Поэтому для дос-
тижения целей руководитель должен прибегать к принуждению, кон-
тролю и координации действий подчиненных. Иное отношение к 
природе человека имело бы следствием совершенно другие организа-
ционные принципы. В качестве такого Д. МакГрегор предложил  
теорию Y, основная идея которой состояла в том, что менеджеры,  
использующие более полно интеллект и воображение работни- 
ков, имеют возможность извлекать дополнительные преиму- 

                                                
1 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 383. 
2 McGregor D. The Human Side of Enterprise. – Harmondsworth: Penguin 

Books, 1960. 
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щества. При создании соответствующих условий подчиненные будут 
стремиться к достижению организационных целей, проявляя при этом 
самоконтроль и самоуправление. 

Достаточно наглядно проявляется взаимосвязь теорий А. Маслоу, 
Ф. Херцберга и Д. МакГрегора. Теория последнего автора брала логи-
ческое начало от иерархии потребностей А. Маслоу. Единым было 
мнение о том, что основные модели современных производственных 
организаций не удовлетворяют потребности работников в самоуваже-
нии и самоактуализации. Аналогичная мысль была высказана 
Ф. Херцбергом. Для внедрения принципов теории Y, как и в концеп-
ции Ф. Херцберга, необходимым является перепроектирование самой 
работы, чтобы она позволяла творческое выражение, а также измене-
ние установок не только менеджеров, а, главным образом, самих ра-
ботников. 

Фундаментальность этих теорий повлияла на то, что в 1970– 
1980-х гг. возникло сравнительно немного новых идей в менеджмен-
те1. Массовыми становятся исследования межличностных отношений. 
Оформилась целая научная дисциплина – социология организацион-
ного поведения, получившая достаточно широкое распространение, 
однако в нашей стране она практически не развивалась. 

Общим для этого подхода, называемого также неклассическим, 
было утверждение приоритета социального и психологического по-
ложения рабочего в производственной социальной группе над произ-
водственным процессом и физическим требованием к нему. Автори-
тет неформального лидера и санкции социальной группы не менее 
важны, чем требования формальных правил и инструкций. Руководи-
тель в этих условиях может и должен регламентировать права и обя-
занности подчиненных, но будут ли они вести соответственно им и 
как нужно реагировать – вопросы, с которыми столкнулся менедж-
мент. Это обусловило появление нового типа неформальных органи-
заций, явлений самоорганизации и самоуправления, которые менед-
жер должен учитывать и использовать для достижения своих целей. 
Основным недостатком этой теории являлся сильный перекос в сто-
рону человеческого фактора в ущерб производственному. Как пока-
зывает практика, одно налаживание человеческих отношений на про-
изводстве не приводит к росту эффективности труда. Поэтому даль-
                                                

1 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 364.  
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нейшее развитие теории и практики менеджмента идет по пути соче-
тания особенностей формальной и неформальной организации. 

Необходимо отметить, что весь ХХ век наблюдалось безусловное 
лидерство США в сфере менеджмента. Только в конце века фокус 
переместился в Европу, а затем в Азию, представляющую центр ми-
рового производства. Интересен феномен быстрого развития япон-
ской экономики, основанный на ином подходе к управлению персо-
налом. Он включает в себя принцип пожизненного найма, что гаран-
тирует занятость и создает обстановку доверительности; повышение 
зарплаты с выслугой лет; участие работников в профсоюзах, которые 
создаются на отдельной фирме, а не в рамках целой отрасли, как в 
США; разделение корпоративных ценностей всеми работниками; 
процесс коллективного принятия решений. Истоки этих принципов 
лежат в исторических особенностях развития, социально-
экономическом устройстве, культуре и общественной психологии 
страны. Как известно, японское общество однородно и пронизано ду-
хом коллективизма. Личность, прежде всего, ощущает себя членом 
группы, а свою индивидуальность рассматривает как часть целого. 

Таким образом, современный менеджмент – это набор концеп-
ций, обобщающих практический опыт. С изменением социально-эко-
номической ситуации меняются и теории менеджмента. Менеджмент, 
несмотря на свою универсальность, есть достижение национальной 
культуры. Япония продемонстрировала наглядный пример того, что 
система управления – органичный сплав передовых разработок ме-
неджмента и исторического опыта и культурных традиций опреде-
ленной страны. Простое подражание вряд ли даст ожидаемые резуль-
таты. Поэтому, принимая во внимание теоретическое наследие и 
практический опыт Запада, нам необходимо создать собственную 
теорию менеджмента, которая учитывала бы специфику экономиче-
ской и хозяйственной сфер трансформирующегося российского об-
щества в целом, его национально-территориальных образований в 
частности, а также своеобразие российских социально-общественных 
традиций. 

В целом менеджмент в любой стране осуществляется через вы-
полнение пяти основных функций, сформулированных еще А. Файо- 
лем: планирование, организация, мотивация, координация и контроль. 
Но в каждом конкретном окружении их реализация меняется. Совре-
менные процессы, такие как глобализация производства и торговли, 
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снижение уровня занятости, ставят перед менеджментом новые зада-
чи. Несмотря на то, что формальные организации продолжают зани-
мать основную долю и являются институциональной базой значимых 
социальных процессов, а также главным фактором социальной иден-
тификации, получили распространение новые организационные фор-
мы и экономика знаний, в которых работник рассматривается как 
«человек постмодернистский» или «сотрудник, производящий зна-
ния» (рис. 1.1). Вместо главных ценностей модернистской эпохи – 
власти и богатства приходят постмодернистские – творчество, свобо-
да и ответственность за себя. В организационной теории произошел 
переход от концепции «человеческих ресурсов» к концепции «чело-
веческого (социального, интеллектуального) капитала». Таким обра-
зом, «сотрудники, производящие знания», больше не являются под-
чиненными в прямом значении этого слова, а скорее входят в некое 
сообщество свободных людей, добровольно объединившихся на оп-
ределенный промежуток времени на условиях неформальной и гар-
моничной взаимозависимости. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 

 

                                                
1 www.hse.ru/data/938/667/1234/20060406_shtroo.doc. 
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Рис. 1.1. Личность работника как портфолио (по М. Хорксу1) 
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В связи с этим менеджер должен, прежде всего, ориентироваться 
на принцип философии творческого труда, что предполагает исполь-
зование творческих способностей людей, поиск общих взглядов, норм 
и ценностей, открытый доступ к информации, поощрение сотрудни-
чества и партнерства, адаптацию организаций к внезапным изменени-
ям внешней среды и достижению максимальной эффективности их 
деятельности. В результате рыночная экономика приобретает соци-
альную направленность. Так, концепция менеджмента начала XXI в. 
предлагает ориентироваться, в первую очередь, на следующие факто-
ры1: 

  Человек – наибольшая ценность для самого себя, защита его 
интересов – основная функция государства, а заботу как о материаль-
ном, так и духовном благополучии должен проявлять бизнес. 

  Деятельность хозяйственных организаций осуществляется в 
интересах людей, при этом на современном уровне техники и техно-
логии – зачастую в интересах не группы, не нации, не народа, а от-
дельной личности. 

  Достижение целей организации осуществляется посредством 
людей, и от их отношения к тому, что они делают, напрямую зависит 
результат. При этом как позитивные, так и негативные результаты – 
всегда плод деятельности, бездействия или умысла конкретного ра-
ботника или группы работников. Люди должны знать, какая гранди-
озная цель стоит пред ними и организацией, быть готовыми ее дос-
тигнуть. Таким образом, работе придается смысл и значение. 

В соответствии с этими положениями современными менеджера-
ми переосмысляется их роль. Первоочередное значение приобретают 
стратегическое мышление, постоянное совершенствование своих зна-
ний с опережением по сравнению с действительностью, внедрение 
инноваций. 

1.2. Особенности развития управленческой мысли в России 

Первоначально вопросы управления экономическими процессами 
в России, как и в других странах, рассматривались в рамках государ-
                                                

1 Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. – 
СПб.: Питер, 2001. – С. 9–10; Современное управление: Энциклопедический 
справочник Американской ассоциации управления / Пер. с англ. Т. 1, 2. – М.: 
Издатцентр, 1997. 
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ственного и общественного устройства. Интерес к проблемам управ-
ления был отмечен уже в XVII в. Этот период связан с деятельностью 
известного дипломата и экономиста А. Л. Ордина-Нащокина. Он вы-
ступал инициатором многих важных преобразований, в том числе был 
одним из создателей Новоторгового устава (1667), отменившего при-
вилегии иностранных компаний и предоставившего льготы и пре-
имущества русским купцам; им был основан ряд мануфактур в Рос-
сии. Будучи хорошо знакомым с жизнью Западной Европы, он смог 
выявить главный недостаток российского государственного управле-
ния, которое было направлено лишь на эксплуатацию народного тру-
да, а не на развитие производительных сил страны. Народнохозяйст-
венные интересы приносились в жертву фискальным целям и цени-
лись правительством лишь как вспомогательные средства казны. По 
мнению А. Л. Ордина-Нащокина, в первую очередь следовало разви-
вать промышленность и торговлю, для чего было необходимо освобо-
дить промышленный класс от гнета приказной администрации. Он в 
числе первых осознал, что народное хозяйство само по себе должно 
составлять один из главнейших предметов государственного управле-
ния1. Усилия А. Л. Ордина-Нащокина легли в основу петровских ре-
форм XVIII в., которые стали следующим этапом в организации хо-
зяйственного уклада страны. Ближайший сподвижник Петра I 
Ф. С. Салтыков2 занимался проектом развития промышленности, уст-
ройства мануфактур и заводов во всех губерниях. Известны разработ-
ки В. Н. Татищева, главного управляющего горных заводов в Сибир-
ской и Казанской губерниях в 1730–1740 гг. Заметный след оставили 
труды выдающегося ученого М. В. Ломоносова по развитию россий-
ской экономики. 

В 1803 г. известный государственный деятель М. М. Сперанский3 
представил первые попытки системного объяснения целей, принци-
пов, функций и структуры органов управления в применении к орга-
низации системы управления правительственных учреждений и про-

                                                
1 Ключевский В. О. А. Л. Ордин-Нащокин. – www.bibliotekar.ru/rus-

Kluch/57.htm. 
2 Менеджмент: теория и практика в России / Под ред. А. Г. Поршнева, 

М. Л. Разу, А. В. Тихомировой. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – С. 11. 
3 Сперанский М. М. Записка об устройстве судебных и правительствен-

ных учреждений в России. 
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изводственных подразделений. Важная роль в формировании системы 
управления принадлежит А. Ф. Дерябину – крупному организатору 
промышленности начала XIX в. Он являлся одним из разработчиков 
нормативных актов горного законодательства, проектов по улучше-
нию работы управленческого аппарата, повышению оперативности, 
уменьшению документооборота, упорядочению структуры. Большое 
значение для развития управленческой мысли имела реформаторская 
деятельность П. А. Столыпина и его усилия по совершенствованию 
местного самоуправления. 

Рациональные методы обучения профессиям, сходные с экспери-
ментами Ф. Тейлора, разрабатывались и внедрялись в Московском 
высшем техническом училище уже в 1860–1870 гг.1 На рубеже XIX–
ХХ вв. интерес к социальным прогнозам, изучению различных форм 
профессиональной ориентации и социальной организации увеличил-
ся, что стимулировало исследования физиолога И. М. Сеченова, на 
основе которых он впоследствии создает теорию трудовых движений 
человека. В это же время, независимо от Ф. Тейлора, Л. Крживицкий 
занимался проблемами организации труда и профессионализации. 
Таким образом, к началу XX в. в России имелись все основания для 
появления первых научных разработок в области организации труда и 
управления. С популяризацией в США и Европе различных направ-
лений классической школы менеджмента (тейлоризм, файолизм, фор-
дизм и др.), укрупнением и усложнением производства в первые деся-
тилетия ХХ в. внедрение научной организации труда (НОТ) становит-
ся более массовым. Однако общее экономическое отставание, преоб-
ладание аграрного населения сдерживали широкомасштабные изме-
нения российской промышленности. 

После октябрьской революции 1917 г. дискуссия вокруг научного 
менеджмента и системы Ф. Тейлора в частности получила развитие 
уже на государственном уровне. Последующее формирование науки 
управления и организации труда шло вокруг этой дискуссии и приоб-
рело широкий общественно-политический резонанс, что было естест-
венным в условиях создания принципиально нового государства, в 
котором требовались иные технологии управления людьми. Наука 

                                                
1 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 269. 
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управления подразумевала управление всем народным хозяйством в 
целом, руководство отдельным предприятием, государственным уч-
реждением или деревенским хозяйством в частности. В целом управ-
ленческая мысль после революции 1917 г. основывалась на идеологи-
ческих постулатах экономической теории К. Маркса, в рамках кото-
рой роль человека в производстве рассматривалась через его функ-
ции, а именно конкретного труда, измеряемого затратами рабочего 
времени. В связи с этим главной задачей управления считалось дос-
тижение экономии общественного труда1. 

В 1921 г. прошла Всероссийская конференция по НОТ, на кото-
рой сформировалось два направления по принципу непринятия или 
принятия тейлоризма. Сторонники первого считали, что тейлоризму 
нет места, поскольку исчезла объективная почва его существования – 
капиталистические противоречия. Среди них наиболее заметной фи-
гурой являлся теоретик управления А. А. Богданов2. На основе систе-
матизации организационного опыта человечества он выделил само-
стоятельную организационную науку со своими принципами и зако-
нами для органического и неорганического мира, положения которой 
в дальнейшем использовались в теориях систем, организации и ки-
бернетики. Наиболее широкое распространение получил его «закон 
наименьших»3, на основе которого был разработан метод сетевого 
планирования и управления. Согласно этому закону прочность эко-
номики определяется наиболее слабым звеном. Для повышения про-
изводительности общественного труда необходимо увеличить эффек-
тивность отстающих звеньев народного хозяйства. 

Также необходимо отметить деятельность известного антитейло-
риста О. А. Ерманского, автора многих учебников по НОТ. Однако 
его теоретические работы отличались утопичностью. Теория трудо-
вой стоимости К. Маркса выражалась им в терминах расхода физиче-
ской энергии человека. Любой вид труда можно привести к единому 
знаменателю, исходя из количества вдыхаемого и выдыхаемого чело-
веком воздуха. Особую роль он отводил руководителям, которые, по 
                                                

1 Менеджмент: теория и практика в России / Под ред. А. Г. Поршнева, 
М. Л. Разу, А. В. Тихомировой. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – С. 14. 

2 Богданов А. А. Всеобщая организационная наука. – 1925. 
3 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 276. 



 31 

его прогнозам, останутся единственными представителями живого 
труда. Исполнителей заменят машины-автоматы. Если у Ф. Тейлора 
идеальное соотношение управленцев и работников равняется 1:3, на 
предприятиях, применяющих НОТ, – 1:5, то в теории О. А. Ерманско-
го оно должно стремиться к 1:0. Это явная утопия, подразумевающая 
разрастание управляющего аппарата и бюрократии. 

Сторонники тейлоризма были поддержаны В. И. Лениным, счи-
тавшим невозможным развитие социализма без высокой культуры и 
производительности труда, достигаемых с помощью методов тейло-
ризма. В результате в 1920 г. создается Центральный институт труда 
(ЦИТ) во главе с А. К. Гастевым, названным «русским Тейлором»1. 
Следует отметить, что сторонники тейлоризма выступали против 
простого переноса зарубежного опыта, но за необходимость разра-
ботки собственных путей реализации тейлоризма с учетом историче-
ского опыта и трудовой этики нации. Исследования ЦИТа имели ши-
рокое практическое значение. Разработанные инновационные методы 
организации и труда и производства были внедрены на десятках 
предприятий. На основе методик ЦИТа подготовлено более 500 тысяч 
квалифицированных специалистов, 20 тысяч консультантов по управ-
лению и НОТ2. Особенно значительным является получивший миро-
вое признание вклад А. К. Гастева в разработку новой науки органи-
зации труда и управления, названной им социальной инженерией. В 
ее основу были положены методы естественных наук, социологии, 
психологии и педагогики. Среди теоретических и практических идей 
наибольший интерес для нас представляют его взгляды относительно 
того, кто может быть руководителем. Последний не приглашается 
извне, а воспитывается в собственном коллективе. В течение полуго-
да за кандидатом на пост руководителя ведется тщательное социоло-
го-психологическое наблюдение, на основе которого составляется 
«психологический паспорт3». Трудовое обучение руководителя, как и 
любого другого работника, начинается с исполнительской работой, 
которая воспитывает скорость реакции, быстроту движений, четкость 
и ритмичность труда, т. е. направлена на организацию труда. Затем 
                                                

1 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 269. 
2 Там же. – С. 323. 
3 Там же. – С. 298. 
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можно переходить к распорядительской деятельности и другим более 
сложным, планирующим функциям. На этой ступени идет осмысле-
ние содержания работы. Таким образом, в основе управления лежит 
авторитет в коллективе, включающий высокую личную культуру тру-
да и профессиональную компетентность. Все его методы и законы 
базировались на точном расчете, учитывающем все детали. 

В целом ученые этого периода придерживались единого взгляда 
относительно инженерного или технократического подхода к управ-
лению людьми. Управление, как и в исследованиях западных ученых, 
рассматривалось как точная наука, основанная на детально разрабо-
танных методах и стандартных формах распоряжений. 

Аналогичного мнения придерживался глава «русского файолиз-
ма» Н. А. Витке. Он считал, что руководство техническим прогрессом 
перешло к инженерам, работающим методом научного анализа, на-
блюдения и эксперимента1. Поэтому руководитель называется им со-
циальным инженером или техником. Однако по мере разрастания ор-
ганизации социальные роли техника – инженера и администратора 
дифференцируются. Это работы в совершенно разных направлениях, 
над различным материалом, требующие различных способностей. В 
его функции, независимо от уровня управления, входит четкое рас-
пределение обязанностей, определение целей, координация и кон-
троль специально подобранных подчиненных. Весь процесс управле-
ния, от верхнего до нижнего уровня, должен быть рационально скон-
струирован. Однако при этом следует считаться с человеком как ак-
тивным фактором, а не пассивным элементом производственного 
процесса2. Взаимодействие руководителя и руководимого стало рас-
сматриваться как отношение двух субъектов (управляющего и управ-
ляемого). Как видно, рост значения человеческого фактора был отме-
чен еще в 1920-е гг. Научные разработки позволили бы менеджменту 
стимулировать интерес работников к труду, реализовать их творче-
ский потенциал. Поэтому управлением должны заниматься профес-
сиональные управляющие, работающие как единая команда. 

                                                
1 Витке Н. А. Организация управления и индустриальное развитие 

(Очерки по социологии научной организации труда и управления). – М., 
1924. – С. 152. 

2 Там же. 
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Н. А. Витке внес огромный вклад в процесс профессионализации 
управления в России, обосновав автономизацию управления как са-
мостоятельный тип деятельности, требующий специальной подготов-
ки, отличной от подготовки инженера – техника. Кроме того, он 
предложил разделять социальную инженерию на два раздела: науч-
ную организацию производства и научную организацию управления, 
где основным становится изучение совместной деятельности людей. 

Таким образом, НОТ в России, в отличие от западных моделей, 
являлся не просто технико-организационным мероприятием, а стал 
сферой социологического знания с четко выраженной прикладной 
ориентацией1. С помощью данных статистики, методов профессио-
нального тестирования и анкетных опросов персонала практики-
рационализаторы обеспечивались экономической, технической и со-
циальной информацией. Основным фокусом исследований являлось 
изучение факторов повышения производительности труда. 1920-е го-
ды – самый плодотворный период в российской науке управления. 
Именно тогда создаются теоретические концепции и теории, сопоста-
вимые с лучшими зарубежными разработками (табл. 1.2). В это же 
время было положено начало формированию системы подготовки 
кадров с высшим и средним специальным экономическим образова-
нием для предприятий и органов управления. Кроме того, была вве-
дена новая специальность – инженер-экономист отраслевого профиля, 
которая вскоре стала ведущей среди экономических специальностей. 

В последующие годы образцы социологии эффективного управ-
ления не только не были развиты, но фактически были утрачены. Весь 
этот период можно охарактеризовать как изолированный. Социология 
и социальное знание о менеджменте в СССР развивались без учета 
общемировых тенденций. Ученые не имели возможности знакомиться 
с трудами зарубежных исследователей. Многие направления науки, 
имевшие место на Западе, отсутствовали, а получившие «разреше-
ние» развивались в русле соответствующей идеологии. Основным 
принципом управления стал хозрасчет при усилении административ-
но-командных методов руководства. Научная работа велась по про-
блемам внутризаводского планирования и диспетчирования. К концу 
1950-х гг. тематика исследований по проблемам организации и 
управления предприятиями начала  постепенно  расширяться. Однако
                                                

1 Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 330. 



 

Таблица 1.2 
 

Крупные исследовательские и научные организации НОТ 1920-х гг.1 
 

Научный центр Основные руководите-
ли и специалисты 

Основные направления 
деятельности 

Теоретические 
основания 

Период ак-
тивной дея-
тельности 

1 2 3 4 5 
Центральный инсти-
тут Труда при ВЦСПС 
(Москва) 

А. К. Гастев,  
Б. Бабин-Корень, 
Н. Бернштейн,  
Д. Хлебников, 
А. Бружекс и др. 

Психотехника, рационали-
зация ручного труда, иссле-
дование и оптимизация 
простейших трудовых про-
цессов 

Тейлоризм, 
фордизм 

1920-е – 
конец  
1930-х гг. 2 

Отдел нормализации 
НК РКИ 
(Москва) 

Н. А. Витке, 
Я. Улицкий, 
С. Стрельбицкий, 
Г. Нефедов 

Проектирование и внедре-
ние организационных 
и управленческих систем, 
создание научной организа-
ции управления (НОУ) 

Эксперимен-
тальное админи-
стрирование по  
А. Файолю 

1922 – 
конец  
1920-х гг. 

1 2 3 4 5 
                                                

1 Корицкий Э. Б., Нинциева Г. В., Шетов В. Х. Научный менеджмент: российская история. – СПб.: Питер, 1999. 
2 Несмотря на то, что ЦИТ продолжает свою деятельность в 1930-е гг., этот период характеризуется деградацией 

НОТ. С арестом А. К. Гастева в 1938 г. ЦИТ перестает быть лидером НОТ и превращается в заштатный институт, 
занимающийся обобщением чужого опыта, сбором информации, технонормированием, механизацией ручного труда, 
снабжением и оказанием помощи авиационным заводам. 
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Всеукраинский инсти-
тут труда (ВУИТ) 
(Харьков) 

Ф. Р. Дунаевский, 
М. Сыркин,  
М. Шейнерман, 
Е. Либерман, 
Е. Левин 

Рационализация труда кон-
торских служащих, стили 
управления, отношения 
подчиненного и руководи-
теля, проектирование сис-
тем управления конторой 

Теория админи-
стративной ем-
кости Ф. Р. Ду-
наевского 

1921 – 
конец  
1920-х гг. 

Казанский институт 
научной организации 
труда (КНОТ) 

И. М. Бурдянский,  
К. Сотонин, 
М. Юровская, 
М. Гефтер, 
В. Детяткин 

Психотехника, гигиена 
труда 

Фордизм, ра-
ционализатор-
ская программа 
Г. Гувера 

1922 – 
конец  
1920-х гг. 

Особое совещание по 
научной организации 
работ на транспорте 
при Наркомате путей 
сообщения (ЦНОРТ 
НКПС), преобразо-
ванное в 1924 г. в сек-
цию НОТ Трансплана 
НКПС (Москва) 

П. М. Керженцев Оптимизация расходования 
времени, изучение состоя-
ния транспорта с точки зре-
ния выработки плана и ме-
тодов мероприятий НОТ, 
объединение и координация 
на транспорте всей работы 
НОТ 

Макротеория 
организации, 
адаптация идей 
А. Файоля, 
Ф. Тейлора, 
Г. Форда к рос-
сийским услови-
ям 

1921 – 
конец  
1920-х гг. 

Таганрогский инсти-
тут научной организа-
ции производства 
(ТИНОП) 

П. М. Есманский, 
Н. Амосов 
Л. Жданов 

Развитие теории управле-
ния, исследование функций 
и элементов трудового про-
цесса, экономика предпри-
ятия 

Единая органи-
зационная наука 
А. А. Богданова 

1920– 
1929 гг. 

 



менеджмент рассматривался не как единый социальный феномен. Его 
аспекты изучались в рамках таких отраслевых социологий, как социо-
логия труда (исследования трудовых отношений в производственной 
сфере), социология организаций (изучение роли менеджеров в управ-
лении организациями без учета социального контекста), социология 
профессий (анализ технических сторон организации управленческого 
труда), социология трудовых отношений (исследования трудовых 
конфликтов). 

При этом главными подходами в анализе проблем управления и 
трудовых отношений являлись функционализм и марксизм, которые в 
основном работали над воссозданием идеологических схем, а не ин-
терпретацией социальной реальности. Из всего многообразия разра-
боток западной социологии востребованными оказались лишь те, ко-
торые имели непосредственное отношение к практике и получили 
развитие в социальной инженерии и организационном консультиро-
вании1. Следует отметить, что эти проблемы, а также разобщенность 
знаний о менеджменте в определенной степени присущи и западной 
социологии2. 

В связи с идеологическими ограничениями наибольшее развитие 
получили экономико-математические методы в управлении. В резуль-
тате сформировалась экономическая кибернетика, сыгравшая важную 
роль в развитии теории управления производством. Создание этой 
науки связывается с именами академиков А. И. Берга и В. М. Глуш-
кова. Развитие кибернетики, математической логики и статистики, 
системотехники способствовало формированию теории управленче-
ских решений, которая активно использовала методы социологиче-
ских исследований, экспертного прогнозирования, сетевые методы и 
модели, теории массового обслуживания при изучении процессов 
управления. 

В результате господства административно-командной системы 
управления произошла тотальная централизация политической и хо-
зяйственной власти, что привело к плотному сращиванию власти, 
собственности и управления. Первые попытки реформирования сло-
                                                

1 Романов П. В. Социология менеджмента и организаций. – С. 4. 
2 Сейтов А. А. Менеджмент в структуре современного научного знания. 

– М.: Наука, 1980. 
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жившейся системы хозяйствования были проведены в 1960-х гг. в 
период «хрущевской оттепели». Экономическая реформа стимулиро-
вала исследования по организации управления. Монография 
Д. М. Гвишиани1, посвященная социолого-управленческим пробле-
мам, несмотря на политическую окрашенность, положила начало раз-
витию социального направления науки управления (неклассический 
период). Ученым удалось убедить политическое руководство в том, 
что эффективность производства в такой же мере зависит от социаль-
ной организации, как и от технико-технологической системы. «За по-
следние годы успешно преодолевается ограниченный техницизм в 
подходе к производственному предприятию, которое ныне рассмат-
ривается как социально-экономический организм, образующий слож-
ный комплекс многообразных отношений»2. Приоритетными стали 
исследования эффективности труда в промышленности, с помощью 
каких социальных инструментов можно добиться ее повышения, а 
также поиск эмпирических свидетельств в пользу трудовых отноше-
ний при социализме. Методология исследований этого периода раз-
вивалась в рамках количественной парадигмы под влиянием позити-
вистской американской традиции и бихевиоризма. 

В середине 1960-х гг. создается НИИ комплексных социальных 
исследований (НИИКСИ) Ленинградского государственного универ-
ситета при активном участии В. А. Ядова. Следует особо отметить его 
деятельность как пионера эмпирических социологических исследова-
ний и автора первого в России учебника по методологии социологи-
ческого исследования «Стратегия социологического исследования». 
Первое исследование, проведенное социологической лабораторией 
этого института, касалось бюджетов свободного времени рабочих 
Кировского завода. В дальнейшем эта тематика получила развитие в 
крупном проекте А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина, В. А. Ядова 
«Человек и его работа»3, в котором анализировалось отношение к 
труду. Данная работа может рассматриваться как образцовое теорети-

                                                
1 Гвишиани Д. М. Социология бизнеса: теоретический очерк американ-

ской теории менеджмента. – М.: Соцэкгиз, 1962. 
2 Гвишиани Д. М. Организация и управление. – М.: Наука, 1972. – С. 21. 
3 Здравомыслов А. Г., Рожин В. П., Ядов В. А. Человек и его работа. – 

М.: Мысль, 1967. 
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ко-прикладное эмпирическое исследование, вызвавшее большой ин-
терес среди отечественных социологов и переизданное в США, ГДР, 
Польше и Венгрии. Однако в это издание в силу известных причин не 
была включена глава, посвященная сравнительному исследованию 
отношения к труду советских и американских рабочих 1960-х гг. 

В 1970-х гг. было проведено широкомасштабное исследование 
«Социальная организация промышленного предприятия: соотноше-
ние планируемых и спонтанных процессов» при участии Н. И. Лапи-
на, в котором основное внимание уделено существующим на пред-
приятии социальным группам и групповым процессам. Кроме того, 
Н. И. Лапин являлся инициатором и руководителем первого в СССР 
исследовательского проекта по социологии инноваций при Всесоюз-
ном НИИ системных исследований (ВНИИСИ) АН СССР, осуществ-
ляемого в 1977–1984 гг. Исследованиями социальных организаций 
также занимались Д. М. Гвишиани, А. И. Пригожин. 

Распространенными становятся исследования отдельных профес-
сиональных групп. Интересным является комплексное исследование 
С. А. Кугеля1 о трудовой активности инженеров, включая социально-
экономические и политические стороны деятельности, факторы пре-
стижа инженерной деятельности. Особое внимание было уделено ха-
рактеру и организации труда инженера, стимулированию творческой 
активности в сфере научно-технического прогресса. Были намечены 
пути повышения престижа инженерных кадров, разработаны реко-
мендации по интенсификации труда. 

Также проблемами управления и организации производства в 
этот период занимались С. Д. Фролов, О. И. Шкаратан, З. И. Файн-
бург, Н. Ф. Наумова, А. И. Пригожин2, В. Р. Григас, Р. Х. Симонян, 
Ж. Т. Тощенко и другие. 

Поскольку социалистическое производство и общество в целом в 
отличие от капитализма развивалось не стихийно, а сознательно, це-
леустремленно, по заранее намеченной программе, партия и государ-
ство в лице специфического слоя бюрократии – номенклатуры осуще-
ствляло руководство как в экономике, так и в политике, опираясь на 
                                                

1 Кугель С. А. Престиж инженера в условиях ускорения научно-техни-
ческого прогресса. – Л.: Знание, 1988. – 32 с. 

2 Пригожин А. И. Социологические аспекты управления. – М., 1974. 
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механизмы управления. По мнению известного социального теорети-
ка этого периода В. Г. Афанасьева1, это механизмы перевода закона 
на язык политики и практики, а именно практические меры, средства, 
рычаги, стимулы, посредством которых органы управления воздейст-
вуют на общество, производство, любую систему социального поряд-
ка с целью достижения стоящих перед ними целей, решения постав-
ленных задач. 

Получают распространение идеи ситуационного подхода к реше-
нию текущих проблем. В связи с положительным решением возмож-
ности управления людьми, изучаются различные варианты систем 
управления, мотивации и стимулирования персонала. В целом сложи-
лось такое положение, когда теория управления получала преимуще-
ственно системно-кибернетическую интерпретацию, а практика – 
обобщение многообразного опыта управления. 

Несмотря на попытки реформирования сложившейся системы, 
спад производства усиливался, уровень жизни населения ухудшался. 
Существующее единство власти, собственности и управления как ин-
ститутов привело к системному кризису всех сфер жизнедеятельности 
общества. 

С 1991 г. начался переход к рыночным отношениям на основе 
принятой после бурной дискуссии программы «500 дней», главной 
целью которой являлся полный отказ от административно-командной 
системы управления. Несмотря на предусмотренные меры, экономика 
России была практически полностью разрушена. Одной из причин 
сложившегося положения стала начатая с 1992 г. политика невмеша-
тельства правительства в экономику регионов и импортно-экспорт-
ные операции. Неуправляемого рынка нет ни в одной развитой стране 
мира. Рынок требует управления, руководства и регулирования со 
стороны государства. Кроме того, свою роль сыграло определяющее 
значение политических, а не экономических факторов. Именно поли-
тические события и решения обусловили начало развития бизнеса в 
России, от них во многом зависело его состояние и перспективы. Ста-
новление рынка стимулировалось не собственниками, которых пока 
не было, а чиновниками. В результате прежняя элита не ушла с на-

                                                
1 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. – М., 1968. – С. 204. 
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циональной сцены, а в значительной степени сохранила свои власт-
ные полномочия и привилегированное положение1. Одна часть вы-
ходцев из номенклатуры в лице высшей отраслевой бюрократии, сме-
нив имидж и лозунги, смогла занять ведущие позиции в законода-
тельных и исполнительных органах власти либо возглавить концерны 
и банки. Другая часть в лице директората приватизировала в частную 
собственность государственные предприятия, находящиеся в ее под-
чинении. Они заняли ведущее положение в новых рыночных структу-
рах, став крупными предпринимателями и банкирами, решавшими 
свои проблемы совместно с крупными и средними чиновниками. Этот 
этап принято называть латентным. Произошла, по мнению 
О. В. Крыштановской2 приватизация государства государством. Кро-
ме того, именно номенклатурные частные структуры получили от чи-
новников большие привилегии. Например, государство уполномочи-
вало привилегированные банки осуществлять самые выгодные опера-
ции. Такие структуры получали статус уполномоченных3. Происхож-
дение первых российских предпринимателей во многом определило 
специфику их сознания и поведения. Главная особенность – сочета-
ние черт бывших партийно-советских аппаратчиков с качествами 
обычных предпринимателей. Старые связи, навыки управления по-
зволили сориентироваться в сложных условиях, но при решении но-
вых задач они уже не были столь эффективны, поскольку накоплены 
в других условиях. Кроме того, определенная часть номенклатурного 
капитала, стремясь сохраниться в тени неконкурентного квазирынка, 
оказывает сопротивление становлению малого и среднего бизнеса4. 
Развитие малого и среднего бизнеса стагнировалось, и только в по-
следнее время началось его оживление. Достойную нишу он занимает 
лишь в торговле и производстве некоторых продовольственных това-
ров. Вместе с тем мелкое и среднее предпринимательство составляет 
неотъемлемую часть здоровой экономики процветающего общества. 
                                                

1 Шкаратан О. И. Социальное расслоение в современной России: драма 
расколотого общества // Мир России. – 2004. – № 1. – С. 12. 

2 Крыштановская О. В. Бизнес-элита и олигархи: итоги десятилетия // 
Мир России. – 2002. – № 4. 

3 Шкаратан О. И. Социальное расслоение в современной России. – С. 12. 
4 Там же. – С. 13. 
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В развитых западных странах оно обеспечивает 60–80 % общей заня-
тости, в России – около 11 %1. Показательно мнение президента 
крупной промышленной группы МАИР В. Макушина2: основанные во 
многом на разворовывании государственных средств вместо жесткой, 
но цивилизованной конкуренции, пути создания российского бизнес-
класса привели к тому, что он оказался качественно хуже бизнес-
класса Европы или Америки. 

В целом образовавшийся в результате действий различных сил 
бизнес-слой имеет гетерогенные характеристики. С одной стороны, 
он стратифицирован «по вертикали» в зависимости от масштабов дея-
тельности бизнесменов, от имеющихся в их распоряжении собствен-
ности и привлеченных ресурсов, а также от экономического и поли-
тического влияния. С другой стороны, бизнес-слой состоит из групп, 
различающихся своим генезисом, социально-экономическим положе-
нием, содержанием деятельности и т. д.3 

В то же время переход к рынку выдвинул задачу формирования 
российского менеджмента. Поскольку менеджмент как форма управ-
ления имманентно присущ товарному производству, его становление 
зависит, во-первых, от уровня развития последнего, во-вторых, от 
уровня технического и технологического развития общества. Как от-
мечалось в параграфе 1.1, переход от ремесленного к машинному 
производству вызвал революцию в системе управления. Произошли 
изменения и при переходе к конвейерному производству. Соответст-
венно, она трансформируется с переходом к новейшим автоматизиро-
ванным и информационным технологиям. Поэтому в создавшихся 
условиях особое значение приобрело получение нового знания по ис-
кусству управления. Проблемы управления предприятиями и органи-
зациями, особенности административного контроля в свете прохо-
дивших социально-экономических реформ стали одной из самых ак-
туальных тем социологических исследований, а социология менедж-
мента (управления) получила активное развитие. Необходимо отме-
тить, что социологические исследования менеджмента в значительной 
                                                

1 Шкаратан О. И. Социальное расслоение в современной России. – С. 28. 
2 Финансовые известия. – 2002. – 4 апр. 
3 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. 

– М.: Дело, 2002. – 357 с. 
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степени инициировались практическими потребностями управления. 
Поэтому изначально социология управления стала рассматриваться 
как социологическая надстройка над менеджментом в плане приме-
нения социологических методов для изучения отдельных проблем 
технологии управления1. Вопрос социологического истолкования са-
мого управления является дискуссионным. Американская практика 
рассмотрения управления как менеджмента исходит из прагматизма 
как национальной черты. В России большее распространение получи-
ли поиски лучшего устройства общества, народа в целом, а не дости-
жение успеха лишь отдельными личностями2. Кроме того, этимологи-
чески слова «manage» и «управление» имеют различия. Первое озна-
чает умение стоять во главе, заведовать; обращаться, владеть чем-
нибудь; усмирять, укрощать; ухитряться, суметь3. Это действие, на-
правленное на достижение цели, успеха. Второе, по В. И. Далю4, про-
исходит от слов управа, управляемое место; справляться, правильно 
вести дело; править, давать ход; направлять, преодолевать преграды, 
приводить в порядок. Это правильно направляемое воздействие. Со-
временные отечественные социологи5 разделяют понятия менеджмен-
та и управления, относя первое к сугубо деловой сфере. Применение 
принципов менеджмента в других сферах общественной жизни требу-

                                                
1 Тихонов А. В. Социология управления в системе общественных наук // 

Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом кон-
грессе «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и 
альтернативы». В 3 т. – М.: Альфа-М, 2003. – Т. 2. – С. 162–166. 

2 Тихонов А. В. Социология управления. – М.: «Канон+» РООИ «Реаби-
литация», 2007. – С. 32. 

3 Мюллер В. К. Англо-русский словарь. – М.: Изд-во «Советская энцик-
лопедия», 1971. – С. 464. 

4 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. – М.: 
Изд. центр «Терра», 1994. 

5 Кравченко А. И., Тюрина И. О. Социология управления: фундамен-
тальный курс. – М., 2005; Климентьев Д. С. Социология управления. – М., 
2006; Тихонов А. В. Социология управления. – М.: «Канон+» РООИ «Реаби-
литация», 2007. – С. 472; Щербина В. В. Особенность менеджмента как на-
правление управленческой деятельности // Социологические исследования. – 
2001. – № 10. 
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ет дополнительного обоснования, поскольку меняется процедура 
управленческих действий. 

Реформирование системы управления началось с осмысления, в 
первую очередь, американского опыта, появилось много переводной 
литературы, отечественных работ на основе переводов американских 
трудов из-за невозможности создания за короткий промежуток собст-
венных разработок, а также необходимости больших финансовых 
вложений. Любые эксперименты в области менеджмента, создание 
концепций, как известно, стоят больших средств и занимают длитель-
ное время. 

Сегодня развитие менеджмента в России находится на втором 
этапе. По сравнению с первым этапом, значительно изменился язык 
менеджмента, уменьшилось количество иностранных слов, чисто 
американских терминов. Расширилась база менеджмента – от просто 
организационного управления к стратегическому управлению, марке-
тингу, управлению персоналом и др. Концепция создания российской 
теории менеджмента исходит из полного учета особенностей россий-
ской ментальности с использованием аспектов мирового опыта 
управления. При этом невозможно ни слепое копирование западного 
и восточного опыта, ни полное отрицание достижений западной и 
восточной школы менеджмента. Поэтому российский менеджмент 
должен иметь свое специфическое содержание, формы и методы 
управления, соответствующие специфике российского менталитета. 

Условия становления новой государственности имеют опреде-
ленные преимущества. Имеется реальная возможность выбора собст-
венного пути развития с учетом мирового опыта. По мнению многих 
социальных мыслителей, современный этап упорядочения общест-
венной жизни и строительство новой государственности ставит нас в 
более выгодное новаторское положение на фоне устаревающих госу-
дарств Запада и кризиса их урбано-индустриальной цивилизации в 
целом1. 

Сегодня вопросы управления поднимаются в исследованиях, по-
священных общественному развитию России, причинам кризиса и 
дальнейшим перспективам. Мониторинговая диагностика российско-

                                                
1 Яковлев И. А. История человечества. – СПб., 2006. 
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го кризиса, проведенная ведущими отечественными социологами, 
явилась базой для разработки программы институализации управле-
ния1. 

На анализ управления как деятельности и процесса в контексте 
социального времени и пространства и во взаимодействии с другими 
институтами общества направлены исследования социологов, занятых 
определением предметной области и теоретико-методологических 
оснований новой социологической дисциплины – социологии управ-
ления2. Опубликован целый ряд учебных пособий по социологии 
управления и менеджмента. Защищено более 350 диссертаций по спе-
циальности 22.00.08 (социология управления). Проведено три Всерос-
сийских социологических конгресса, на котором постоянно действует 
секция «Социология организаций и управления». 

Комплексные исследования управления и трудовых отношений 
на промышленном предприятии, распространенные в советские годы, 
получили дальнейшее развитие в русле другой методологии (интер-

                                                
1 Лапин Н. И. Пути России. – М., 2000; Рывкина Р. В. Драма перемен. – 

М., 2004; Здравомыслов А. Г. Социология российского кризиса. – М., 1999; 
Шкаратан О. И. Российский порядок: вектор перемен. – М., 2001; Аганбе- 
гян А. Г. Социально-экономическое развитие России. – М., 2004; Социальные 
трансформации в России. Теории, практики, сравнительный анализ / Под ред. 
В. А. Ядова. – М., 2005; Заславская Т. И. Куда идет Россия. – М.: Дело, 2004; 
Беляева Л. А. Социальная модернизация России в конце ХХ в. – М., 1997. – 
173 с. 

2 Тихонов А. В. Социология управления. – М.: «Канон+» РООИ «Реаби-
литация», 2007. – С. 472; Романов П. В. Социология менеджмента и органи-
заций. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 288 с.; Кравченко А. И. Прикладная со-
циология и менеджмент. – М.: Изд-во МГУ, 1995; Кравченко А. И., Тюри- 
на И. О. Социология управления (фундаментальный курс). – М., 2005; Ту-
кумцев Б. Г. Предмет и статус социологии управления // Тезисы докладов и 
выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское 
общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы». В 
3 т. – М.: Альфа-М, 2003. – Т. 2; Ельмеев В. Я., Долгов В. Г. Управленческая 
деятельность и ее подчиненность объективным социальным законам // Со-
циология и общество: Тр. I Всероссийского социологического конгресса 
«Общество и социология: новые реалии и новые идеи». – СПб.: Социологи-
ческое общество им. М. М. Ковалевского, 2002 и др. 
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претативной) и критического подхода. За основу был взят метод кейс-
стади (case-study) – углубленное изучение одного объекта. Это, в пер-
вую очередь, проекты Института сравнительных исследований трудо-
вых отношений (ИСИТО) при участии С. Кларка, В. И. Кабалиной, 
И. М. Козиной и др. – «Перестройка управления и трудовых отноше-
ний на предприятиях России», «Перестройка социальной сферы про-
мышленных предприятий», «Возникновение региональных рынков 
труда в России», «Развитие негосударственных организаций в круп-
ном промышленном городе», «Менеджмент и трудовые отношения: 
практики управления на современных российских предприятиях»1, а 
также исследования сибирских предприятий группы В. И. Герчикова2. 

В рамках научных проектов, обращенных на изучение трансфор-
мации социальной структуры и стратификации России, появлению 
новых групп и слоев, среди которых наибольшую дискуссию вызыва-
ет становление нового среднего класса, определяется реальная и по-
тенциальная роль менеджеров в его структуре и процессах модерни-
зации общества параллельно с другими социальными группами3. 
Здесь необходимо отметить значительный вклад Т. И. Заславской, 
которая одной из первых занялась изучением образования новых 
групп в социальной структуре российского общества. В частности, 

                                                
1 Практики управления персоналом на современных российских пред-

приятиях. – М.: ИСИТО, 2005. – 196 с.; www.isito.ru. 
2 Герчиков В. И. Собственность и трудовые отношения: варианты 

трансформации: Сб. кейсов / Под ред. В. Герчикова и М. Кошман. – Новоси-
бирск: ИЭиОПП, 1995. – 216 с.; Барсукова С. Ю., Герчиков В. И. Приватиза-
ция и трудовые отношения: от единого и общего – к частному и разному. – 
Новосибирск: ИЭиОПП, 1997. – 216 с. 

3 Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1996; 
Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. Средние слои в современной России (опыт 
социологического исследования) // Социс. – 1998. – № 7. – С. 44–53; Тихоно-
ва Н. Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыноч-
ной экономике. – М., 1999. – 320 с.; Беляева Л. А. Социальная стратификация 
и средний класс в России: 10 лет постсоветского развития. – М.: Academia, 
2001. – 185 с.; Дилигенский Г. Г. Люди среднего класса. – М.: Институт Фон-
да «Общественное мнение», 2002. – 285 с.; Шкаратан О. И., Ильин В. И. Со-
циальная стратификация России и Восточной Европы: Сравнительный ана-
лиз. – М., 2006; Городской средний класс // www.isras.ru. – 2007. 
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она ввела термин «бизнес-слой», а также классифицировала входящие 
в него группы, в том числе менеджеров1. 

Непосредственно анализу менеджеров как социально-профес-
сиональной группы, ее эволюции, базовых критериев и отличитель-
ных характеристик посвящены исследования Ассоциации менедже-
ров2, основанные на серии глубинных неформализованных интервью 
с ведущими руководителями из различных общественно-экономи-
ческих сегментов и анкетных опросах. Наиболее широкомасштабный 
проект был осуществлен при содействии Института социологии РАН 
на основе двух социологических исследований, проведенных в 2001 и 
2003 гг. с выборкой по 1000 человек в 6 федеральных округах России. 
Главным результатом явилось составление социального профиля рос-
сийского менеджера в динамике3. Однако следует отметить, что в 
этих исследованиях акцент смещен на крупные предприятия, недоста-
точно представлена региональная специфика. 

В рамках данной монографии значимым является исследование 
Р. Н. Абрамова о профессионализации российских менеджеров4. Оно 
в первую очередь направлено на анализ становления бизнес-обра-
зования. Главная заслуга автора состоит в том, что он одним из пер-
вых актуализирует эту проблему, ставя вопрос о принципиальной 
возможности существования профессионального менеджера в рос-
сийском обществе. Методом сбора эмпирического материала стало 
обращение к непосредственным участникам событий. Для воссозда-
ния «устной истории менеджмента» использовались интервью с экс-
пертами, имеющими колоссальный опыт в сфере управленческого 
образования и науки, способными оценить их развитие на протяже-
нии последних 35 лет. Несмотря на безусловную актуальность данно-
                                                

1 Заславская Т. И. Бизнес-слой российского общества: сущность, струк-
тура, статус // Общественные науки и современность. – 1995. – № 1. – С. 17–
32; О социальной структуре общества // Общественные науки современности. 
– 1997. – № 12; Структура российского общества через призму трансформа-
ционного процесса // Мониторинг общественного мнения. – 2002. – № 4; Со-
циетальная трансформация российского общества. – М.: Дело, 2002. – 568 с. 

2 www.amr.ru. 
3 Социальный профиль российского менеджера: результаты исследова-

ния. – М.: Ассоциация менеджеров, 2004. – 120 с. 
4 Абрамов Р. Н. Российские менеджеры: социологический анализ ста-

новления профессии. – М.: КомКнига, 2005. – 280 с. 
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го проекта, основное внимание ученого обращено на исторический 
аспект проблемы, эволюции управленческого образования, которое 
позволяет менеджерам иметь экспертную власть в современной орга-
низации. Лишь одна глава посвящена непосредственному анализу 
российской ситуации. Автор считает, что современные менеджеры 
обладают потенциальными возможностями вырасти во влиятельную 
социальную группу. Актуализация фигуры профессионального ме-
неджера является показательной с точки зрения анализа более широ-
ких перемен в политической и экономической жизни страны. 

Следующим этапом исследований в данном направлении являет-
ся проект Т. И. Заславской, Э. Н. Крылатых, М. А. Шабановой «Новое 
поколение предпринимателей и менеджеров»1. Очевидно, что с разви-
тием рыночных отношений в России внутри формирующегося слоя 
менеджеров происходят определенные изменения, выделяется новая 
генерация. В связи с этим главный фокус исследований смещается на 
выявление влияния бизнес-образования на карьеру менеджеров, сте-
пени его востребованности и необходимости. В рамках проекта были 
проанализированы институциональные изменения в стране в целом, а 
также степень адаптации менеджеров и предпринимателей к услови-
ям бизнеса и уровень использования профессионального потенциала. 
Показателен выбор объекта исследования – это действительные слу-
шатели МВА, рассматриваемые как авангард слоя менеджеров. Было 
опрошено 1016 слушателей программ МВА в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ (51 % генеральной совокупности) в 
2004 г. Результаты исследования подтвердили, что социальные каче-
ства, присущие большинству слушателей программ МВА, позволяют 
рассматривать их как передовую и перспективную часть российского 
делового сообщества. 

Также российская специфика раскрывается в эмпирических ис-
следованиях А. Е. Чириковой о деловых лидерах и гендерном аспекте 
в среде топ-менеджмента2. Они построены на принципе многослойно-
                                                

1 Заславская Т. И. Авангард российского бизнес-слоя: гендерный аспект 
// Социс. – 2006. – № 5–6; Новое поколение предпринимателей и менеджеров 
/ Под ред. Т. И. Заславской. – М.: АНХ при Правительстве РФ, МВШСЭН, 
2005. 

2 Чирикова А. Е. Лидеры российского предпринимательства: ментали-
тет, смыслы и ценности. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 1997; 
Женщина во главе фирмы. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998. 
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го анализа, в основу которого положены дополняющие друг друга 
методы и техники исследования, включая экспертный опрос, глубин-
ное мягкое интервью. Основным при получении данных и их анализе 
была осознанная ориентация автора на самооценку лидеров женского 
предпринимательства. В результате Чириковой удалось создать 
«субъективную картину пребывания в бизнесе» респонденток, вы-
явить стратегии успешного делового поведения в бизнесе, составить 
модель женского менеджмента в российских условиях. 

В исследованиях центра изучения элиты Института социологии 
РАН под руководством О. В. Крыштановской, начатых в 1989 г., 
большое внимание уделено бизнес-элите и ее значению в структуре 
управленческого слоя1. Она предлагает использовать термин «бизнес-
элита» для обозначения группы крупных бизнесменов, вовлеченных в 
политический процесс и принимающих общегосударственные реше-
ния. В отличие от экономической элиты, являющейся частью номенк-
латуры, бизнес-элита более независима. Хотя, безусловно, ее принад-
лежность к правящей группе общества обуславливается помимо кон-
тролируемых ресурсов происхождением. Как известно, в процессе 
латентной приватизации именно номенклатурные частные структуры 
получили от государства большие привилегии и получили статус 
уполномоченных. В данных исследованиях огромное значение имеет 
методология. Очевидно, что стандартные анкетные опросы неприме-
нимы для изучения элиты, необходим индивидуальный подход, по-
этому использовались такие методы, как экспертный опрос, биогра-
фическое интервью, фокус-группы, анализ статистики. 

Как видно, методология исследований менеджмента, трудовых 
отношений, повседневного опыта на промышленных предприятиях в 
последние годы значительно обогатилась. В 1990-е гг. с этой целью 
впервые была применена стратегия долговременного кейс-стади и 
методы этнографии в совместных исследованиях с зарубежными уче-
ными М. Буравым, С. Кларком, Б. Мюллером. Затем распространение 
получили такие методы, как глубинное интервью, нарративный ана-
лиз, биографическое интервью, включенное наблюдение. 

Однако все эти исследования затрагивают в основном европей-
скую часть России, касаются экономически развитых регионов, где 
                                                

1 Крыштановская О. В. Бизнес-элита и олигархи: итоги десятилетия // 
Мир России. – 2002. – № 4; Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2005. 
– 384 с. 
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данные процессы развиваются более динамично, оставляя за преде-
лами внимания такие регионы, как Республика Бурятия, где указан-
ные процессы имеют свою логику развития. 

Несомненно, данная проблематика не осталась за пределами ин-
тересов региональных исследователей. Среди них следует отметить 
коллективную монографию «Малый бизнес в Бурятии: современное 
состояние и проблемы развития»1, диссертации П. Б. Абзаева «Пред-
приниматели Бурятии: проблемы формирования» (1999), С. Б. Дав-
летчиной «Предприниматели и развитие малого бизнеса в РБ» (2000), 
И. Л. Емельянова «Изменение социальной структуры Забайкалья в 
современных условиях» (1999). 

Очевидно, что менеджеры как социальный слой в целом, пробле-
мы формирования, специфика его функционирования в регионе прак-
тически не изучены. 

В данном исследовании за основу взяты современные концепции 
постиндустриального общества, которые признают приоритетные по-
зиции менеджеров в нем. Кроме того, менеджеры являются основным 
звеном бюрократической организации, которая, несмотря на появле-
ние неформальных форм, является наиболее распространенным типом 
деловых организаций в современном обществе. Базовые принципы 
таких организаций соответствуют критериям, сформулированным 
еще М. Вебером. Согласимся с мнением Р. Н. Абрамова2 относитель-
но того, что идеология, теория и наука менеджмента могут служить 
примером реализации идеи прагматической философии и утилита-
ризма. Только в последнее время менеджмент отказывается от модели 
инструментальной рациональности в принятии решений отдельным 
индивидом, когда устанавливается жесткая связь «цель-средство». 

Для выделения социальных позиций менеджеров мы руковод- 
ствовались концепцией американского социолога Э. О. Райта, кото-
рый в качестве критериев выделения рассматривает отношение к вла-
сти и участие в контроле производственного процесса. Менеджеры – 
наиболее привилегированная группа наемных работников управлен-
ческого труда, обладающая высоким уровнем человеческого капитала 
                                                

1 Малый бизнес в Бурятии: современное состояние и проблемы разви-
тия. – Улан-Удэ, 1998. 

2 Абрамов Р. Н. Российские менеджеры. – 280 с. 
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и инновационно ориентированным поведением. Это позволяет отне-
сти их новому среднему классу. 

1.3. Слой менеджеров в Республике Бурятия: проблемы фор-
мирования. Замысел исследования и стратегия его реализации 

Проведенный теоретический анализ ключевых проблем совре-
менного менеджмента и основных методологических подходов, в 
рамках которых осуществляются исследования менеджмента, предо-
пределил замысел, цели и задачи данного исследования. С одной сто-
роны, оно должно развивать и дополнять полученные ранее результа-
ты относительно российского менеджмент-сообщества, а с другой – 
уделять особое внимание специфике формирования слоя менеджеров 
в национально-территориальном регионе – Республике Бурятия, от-
личающемся от других социально-экономическими характеристиками 
и культурными традициями. Под социальным слоем менеджеров по-
нимается социально-профессиональная группа внутри нового средне-
го класса, носитель определенных профессиональных характеристик, 
социальных ценностей, разделяемых группой в целом. Они заняты 
организаторской деятельностью в системе управления предприятия. 
Рыночная ситуация, характер трудовой деятельности и жизненные 
шансы менеджеров по отношению к другим группам занятых обла-
дают устойчивыми преимуществами по условиям, содержательности 
и автономии трудового процесса, относительной стабильности пози-
ций на рынке труда и перспективам карьерной мобильности, уровню 
доходов, пенсионному обеспечению. Привилегии менеджеров связа-
ны с тем, что их работа с трудом поддается упрощению, кодификации 
и контролю, вследствие чего им приходится доверять действовать по 
своему усмотрению и в интересах собственника. 

В работе делается акцент на топ-менеджеров, так как именно они 
обладают чертами, присущими слою в целом, в более концентриро-
ванном виде, степень их влияния на происходящие социально-эко-
номические процессы несоизмеримо значительнее, более того они 
выступают в инициирующей их роли. Таким образом, объектом ис-
следования выступили менеджеры высшего звена (руководители 
коммерческих предприятий) в урбанизированной среде Республики 
Бурятия. Поскольку Бурятия является моноурбанизированным регио-
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ном, то изучению подверглись топ-менеджеры г. Улан-Удэ. Под ком-
мерческими предприятиями подразумевались предприятия, пресле-
дующие в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли. 

Предмет исследования – процесс формирования и развития слоя 
менеджеров как нового социального явления и экономической дея-
тельности в урбанизированной среде Республики Бурятия. 

Цель исследования – выявление тенденций формирования и раз-
вития слоя менеджеров, а также особенностей их функционирования 
в конкретных условиях урбанизированной среды региона. 

Для решения поставленной цели было необходимо решить сле-
дующие задачи: 

–  раскрыть социально-экономические характеристики менедже-
ров; 

–  выявить ценностные ориентации, установки, мотивы, культур-
но-духовные интересы, без которых невозможно прогнозирование 
дальнейших изменений в составе менеджеров;  

–  определить социально-экономическое положение менеджеров, 
их влияние на происходящие в республике процессы; 

–  установить источники пополнения и происходящие изменения 
в их структуре; 

–  определить, в какой степени влияет на успешность развития их 
карьеры социальное происхождение и место рождения; 

–  выявить слоеобразующие признаки; 
–  проанализировать и сопоставить результаты социальной само-

идентификации менеджеров с их объективными характеристиками; 
–  выявить наиболее актуальные проблемы и перспективы разви-

тия бизнеса и менеджмента в Республике Бурятия. 
Исследование было проведено методом анкетного опроса в 

2005 г. Специально разработанная анкета включала 60 идентифика-
ционных, профессиональных, социально-демографических, мотива-
ционных, определяющих статус, политическую позицию вопросов 
(приложения 1, 2). 

При формировании выборочной совокупности применялась ме-
тодика многоступенчатого квотного отбора. В качестве квотных при-
знаков использовались организационно-правовая форма и отрасль 
экономики, в которой функционирует руководимое менеджером 
предприятие. 
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1-я ступень – отбор коммерческих организаций из всех зарегист-
рированных в базе данных юридических лиц территориального разде-
ла Единого государственного регистра предприятий и организаций. 

2-я ступень – распределение предприятий и организаций по от-
раслям экономики и организационно-правовым формам. 

Группировка предприятий по отраслевому принципу базирова-
лась на общероссийском классификаторе отраслей народного хозяй-
ства (ОКОНХ) в модификации, применяемой Государственным коми-
тетом РФ по статистике для практических целей. В этой модификации 
отраслями народного хозяйства признаются промышленность, сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, 
прочие виды деятельности по производству товаров, заготовки, ин-
формационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижи-
мым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению 
функционирования рынка, геология и разведка недр, оптовая и роз-
ничная торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводст-
венные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, 
физическая культура и социальное обслуживание, образование, куль-
тура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, 
страхование, управление. 

Классификация предприятий по организационно-правовым фор-
мам осуществлялась на основе общероссийского классификатора ор-
ганизационно-правовых форм (ОКОПФ), утвержденного постановле-
нием № 47 Государственного комитета РФ по статистике от 20 апреля 
1993 г. Согласно данному классификатору к коммерческим организа-
циям относятся унитарные предприятия, открытые акционерные об-
щества, закрытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью производственные кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

3-я ступень – районирование предприятий по Октябрьскому, Со-
ветскому и Железнодорожному районам г. Улан-Удэ. 

4-я ступень – определение количества опрашиваемых в соответ-
ствии с числом предприятий, т. к. исследованию подлежали руково-
дители организаций. 

Генеральная совокупность исследуемых насчитывает 4629 чело-
век. Объем выборки составил 365 менеджеров высшего звена (8 % от 
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генеральной совокупности), что позволяет считать исследование ре-
презентативным по отношению к генеральной совокупности. 

Полученные эмпирические данные позволяют проследить дина-
мику развития атрибутивных качеств, присущих данному социально-
му слою. В результате мы смогли выявить основные тенденции в 
процессе становления социального слоя менеджеров в Республике 
Бурятия, характер причинно-следственных связей, основные социаль-
но-экономические характеристики и ценностные ориентации, которые 
будут представлены в следующих главах. 
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Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ 
В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Место слоя менеджеров в социальной структуре 
 российского общества 

Возникнув как специфическая социальная практика в рамках ка-
питалистического предприятия, менеджмент постепенно стал связы-
ваться с деятельностью определенной социальной страты и оказался в 
фокусе теоретического анализа1. Основной идеей современной науч-
ной и публичной дискуссии является идея того, что менеджеры вы-
ступают обособленной группой, соблюдающей свои интересы и иг-
рающей ключевую роль в обществе независимо от его государствен-
ного устройства. 

Как уже отмечалось в параграфе 1.1, социальная роль менедже-
ров менялась в процессе эволюции общества. Представители класси-
ческого менеджмента рассматривали позицию менеджера как некую 
совокупность рационально обоснованных функций. В этом контексте 
идеальный менеджер при выполнении собственных административ-
ных задач руководствовался набором обезличенных правил, не пре-
тендуя на субъектную роль социального или политического плана. По 
мнению американского социолога А. Гоулднера2, не принимается в 
расчет то, что деятельность менеджера происходит не в вакууме, а в 
постоянно меняющейся культурной среде, которая диктует свои  
правила и требует согласования. В этом состоит противоречие.  
Правила, устанавливаемые управленцем, и принцип согласования  
не могут соединиться, не нарушив базовые цели бюрократиче- 
                                                

1 Романов П. В. Социология менеджмента и организаций. – С. 17. 
2 Gouldner A. Patterns of Industrial Bureaucracy. – New York: The Free 

Press, 1954. 
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ской организации1. Кроме того, неясным остается, кто устанавливает 
правила, почему они могут считаться рациональными, по отношению 
к кому, т. е. цели бюрократии всего лишь фикция, за которой скрыва-
ются интересы определенных субъектов управления. 

Критический анализ рационального управленца Р. Мертона ши-
роко известен в научной дискуссии. Он показал, что рациональность в 
действиях менеджера может приводить к прямо противоположному 
результату, превратившись из средства достижения в конечную цель 
деятельности. Менеджеры в этом случае могут стать тормозящей раз-
витие организации силой. Р. Мертон назвал это явление дисфункцио-
нальным последствием бюрократического менеджмента2. 

В результате обоснованная критика рационального типа управ-
ленца привела к новому этапу в понимании роли менеджера. Он свя-
зан с качественными изменениями в экономике западных стран. По-
степенно повышение инвестиций в производство и системы распре-
деления привело к необходимости повышения управленческой ква-
лификации в частности, возрастанию роли менеджеров в целом. На-
чавшаяся еще в середине XIX в. тенденция отделения функций кон-
троля и управления от собственности сформировалась окончательно к 
1950-м гг. Широкое распространение, особенно в американской со-
циологии, получила концепция «революции менеджеров», введенная 
в оборот в 1941 г. Дж. Бернхэмом3. Рост количества акционерных 
предприятий привел к увеличению собственников, влияние которых 
постепенно снижалось. При владении предприятием несколькими 
собственниками ни один из них не мог контролировать вопросы опе-
ративного управления, как и формулировать стратегические цели раз-
вития. На этом фоне властные полномочия менеджера расширились. 
В число его задач начали входить разработка общей стратегии пред-
приятия, формулирование политики, способной сделать его успеш-
ным и прибыльным, и т. п. Менеджер стал субъектом управления, 
несущим всю полноту ответственности за руководимую организацию. 
В результате более значимой стала иерархия внутри группы менедже-
                                                

1 Черныш М. Ф. Становление понятия «менеджер» в социологии / Соци-
альный профиль российского менеджера: результаты исследования. – М.: 
Ассоциация менеджеров, 2004. – С. 13. 

2 Там же. – С. 12. 
3 Burnham J. The Managerial revolution. – New York, 1941. 
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ров, выявленная еще А. Файолем. Основываясь на его идеях о функ-
циональном делении менеджеров на две большие группы – топ-
менеджеров, занятых общим администрированием, и линейных ме-
неджеров, занятых решением специализированных задач и подчи-
няющихся топ-менеджеру, Л. Урвик обозначил это явление термином 
«диапазон руководства»1 (число подчиненных на одного руководите-
ля), получившим в дальнейшем широкое распространение. 

В 1953 г. П. Сорокин заявил о трансформации капиталистическо-
го класса в менеджеристский, Т. Парсонс – о переходе контроля над 
производством, принадлежащим семьям собственников корпораций, к 
управляющему персоналу. В 1958 г. Д. Белл ввел термин «молчали-
вой революции» для обозначения этого процесса. Общепринятым 
стало мнение об окончательном разделении ставшей фикцией частной 
собственности и формального контроля. Показательно суждение, вы-
сказанное Р. Дарендорфом в 1959 г. о том, что традиционная классо-
вая теория, базирующаяся на исследовании противоречий между тру-
дом и капиталом, потеряла какую-либо аналитическую ценность по 
мере того, как законное владение отделяется от фактического контро-
ля2. 

С появлением менеджеров как субъектов управления общество 
вступило в новую фазу развития, превратившись из индустриального 
в постиндустриальное. Менеджеры стали обладать мощным властным 
ресурсом, конвертируемым ими в ресурс политического влияния, вы-
сокого статуса и материальной обеспеченности. 

На современном этапе развития общества, как показывает прак-
тика, наблюдается обратная тенденция. Границы социальных групп 
менеджеров и собственников все более размываются. На Западе это 
происходит в результате долгого естественного развития, в России в 
большей степени вызвано неполноценностью и неравномерностью 
развития постсоветского капитализма. Общеизвестна практика наде-
ления топ-менеджеров небольшими пакетами акций или опционами с 
целью заинтересовать менеджера в максимально эффективной дея-
тельности предприятия. Также эта практика постепенно распростра-
няется и в России. 

                                                
1 Urwick L. Notes of the Theory of Organization. – New York, 1952. 
2 Современная западная социология. – М., 1990. – С. 291. 
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Кроме того, некоторые социологи еще в период расцвета «рево-
люции менеджеров» заметили, опираясь на высказанный М. Вебером 
еще в 1925 г. тезис о том, что контроль над менеджерами может оста-
ваться в руках собственников, однако осуществляться со стороны, а 
не изнутри организации. Так, американский социолог М. Цейтлин1 
считал, что контроль в организации осуществляют менеджеры в ин-
тересах частной собственности. Факт, что собственник больше не 
может присваивать управленческие функции, означает скорее не от-
деление контроля от собственности, а управленческих функций от 
нее. Поэтому сегодня главный вопрос состоит не в том, насколько 
собственник внедрен в аппарат управления, а кто осуществляет кон-
троль над этим аппаратом. Современный механизм взаимоотношений 
собственников и менеджеров настолько сложен, что его невозможно 
описать количественными характеристиками, приводимыми сторон-
никами теории «революции менеджеров». В каждой конкретной кор-
порации ситуация меняется. Кроме того, действительная внутриорга-
низационная структура большинства предприятий не только в России 
является коммерческой тайной. Помимо знания структуры акционер-
ного капитала (в России в большинстве случаев и эти данные недос-
тупны) необходимо исследовать роль банковских структур в функ-
ционировании предприятия, личные связи между собственниками, 
менеджерами и служащими, отношения с партнерами и органами вла-
сти2. Реальные отношения между собственником и менеджером, как 
правило, выясняются во время конфликта. Однако сегодня они не на-
ходятся в состоянии конфликта, даже скрытого. 

В России ситуация усугубляется недостаточным развитием фор-
мальных институтов собственности и управления. Это проявляется в 
обращении управленческим слоем имеющихся у него ресурсов в соб-
ственность. В то же время собственность конвертируется в управлен-
ческие позиции, что позволяет собственнику внимательно наблюдать 
за процессами на предприятии и участвовать во всех важных решени-
ях, принимаемых здесь. Совмещение позиций менеджеров высшего 

                                                
1 Zeitlin M. Corporate Ownership and Control: the Large Corporation and the 

Capitalist Class // American Journal of Sociology. – 1974. – Vol. 79. – P. 1073–
1119. 

2 Бессуднов А. Революция менеджеров / www.top-manager.ru/?a=1&id=1040. 
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звена и собственников рождает так называемый «семейный» тип 
управления предприятием, который играет роль щита, охраняющего и 
тех, и других от особенностей рыночной среды, не имеющей устой-
чивых институтов1. В этой ситуации проявляется определенная рос-
сийская специфика, вытекающая из ее культурного и исторического 
опыта. 

Появление частной собственности в российском обществе приве-
ло к трансформации его социальной структуры. Взамен сословно-
этакратической структуры советского периода, характеризующейся 
слитными отношениями собственности и власти, сформировался спе-
цифический тип социальной стратификации на основе сочетания со-
словной иерархии и элементов классовой дифференциации, в виде 
появления страты частных собственников и наемных рабочих. В на-
стоящий момент, как уже отмечалось, их границы достаточно размы-
ты, что обуславливает одновременное обладание обоими статусами 
представителями этих страт. Однако это не ставит под сомнение клас-
совый характер отношений тех, кто обладает собственностью, правом 
управлять и распоряжаться ею, получать доход от своего вложенного 
в дело капитала, и тех, кто продает свою рабочую силу, получая до-
ход в виде платы за нее2. Таким образом, главным социально-диф-
ференцирующим фактором выступают уже не столько отношения 
господства-подчинения, разделявшие ранее советское общество по 
вертикали: партийно-государственная элита – трудящиеся массы, а 
реальная многоукладность отношений собственности – факторы эко-
номического характера. 

В сложившейся социальной структуре помимо классических ти-
пов экономических классов (класс собственников и класс наемных 
работников) формируются промежуточные группы, обладающие 
«смешанным» социально-классовым статусом, наиболее значимым из 
которых является слой менеджеров. Властные отношения, соотно-
шение господства и зависимости, руководства и подчинения прони-
кают во все сферы общественной жизни, во все области социальных 
отношений и наряду с отношениями собственности становятся важ-
                                                

1 http://www.amr.ru. 
2 Беляева Л. А. Социальная стратификация и средний класс в России: 

10 лет постсоветского развития. – М.: Асаdemia, 2001. – С. 89–90. 
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нейшим компонентом стратификационной структуры общества. 
Можно говорить о наличии многообразия форм власти. В эту систему 
включается и власть административно-должностная. Исследования, 
проведенные Институтом социологии РАН (руководитель З. Т. Го-
ленкова) в 1995–2001 гг. в различных регионах страны, фиксируют 
одну и ту же закономерную тенденцию – дальнейшее укрепление по-
зиций группы администраторов-руководителей, которая уже фактиче-
ски сформировалась как господствующая и привилегированная стра-
та1. 

Обладание менеджерами широким кругом привилегий позволяет 
включить их в состав нового среднего класса, как группу, обладаю-
щую иными формами собственности – высокой квалификацией и спо-
собностью к управлению. Обладание менеджерами человеческим ка-
питалом позволяет им быть активными участниками гражданских 
отношений, а также относительно независимыми. Сегодня средний 
класс рассматривается не просто как одна из групп общества, а как 
социальный стержень, который консолидирует все общество, создает 
экономическую, социально-политическую и иную стабильность. Бу-
дущее, перспективы развития российского общества зависят от ус-
пешного развития среднего класса. Однако в реальной жизни совре-
менной России социальные группы (слои) населения, которые в пер-
спективе могли бы составить элементы среднего класса, оказались в 
сложном положении. 

Таким образом, формирование классовой структуры общества 
происходит в тесном взаимодействии со становлением новой сослов-
но-бюрократической системы управления, субъекты которой – фор-
мальные или неформальные собственники производственных и чело-
веческих ресурсов. 

Сложившийся к настоящему моменту социальный слой менедже-
ров неоднороден. Различные пути создания частной собственности 
привели к возникновению различных типов управленцев. По данным 
Российской ассоциации менеджеров, только 15 % менеджеров ото-
ждествляют себя с профессией управляющего2. Латентная приватиза-
ция государственных предприятий при участии бывших государст-
                                                

1 Игитханян Е. Д. Рецензия // Социс. – 2003. – № 1. 
2 www.amr.ru. 
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венных управляющих привела к возникновению «номенклатурных 
управленцев», часто называемых «классом уполномоченных»1. К этой 
группе также относятся бывшие директора государственных пред-
приятий – «красные директора», ставшие в процессе приватизации 
обладателями крупных пакетов акций. Таким образом, они преврати-
лись из наемных управленцев в собственников, продолжая руково-
дить приватизированным предприятием. Создание нового частного 
бизнеса привело к формированию «управляющих – собственников 
нового типа». Кроме того, все большее значение приобретают пред-
ставители третьей группы – молодые и амбициозные наемные про-
фессиональные менеджеры. 

Итак, в совокупности людей, занимающих управленческие пози-
ции, выделяют2 следующие группы менеджеров согласно характеру 
их экономической деятельности: 

1) классические менеджеры – хозяйственные руководители, 
управляющие предприятиями на основе найма, т. е. за заработную 
плату; 

2) менеджеры-совладельцы – хозяйственные руководители ак-
ционерных предприятий, работающие по найму и одновременно 
имеющие пакеты акций управляемых предприятий. Руководитель 
становится предпринимателем; 

3) менеджеры-бизнесмены-управляющие организуют собствен-
ное дело или становятся соучредителями какого-либо предприятия 
или держателями контрольного пакета акций. В этом случае управ-
ляющие сами принимают кардинальные решения и получают в каче-
стве основного дохода процент с прибыли, автоматически становясь 
предпринимателями-капиталистами. 

Как видно, профессиональные роли российских менеджеров и 
предпринимателей недостаточно дифференцировались друг от друга в 
силу отмечаемых ранее причин – неразвитости системы рыночных 
отношений и распределения функций в обществе. Большинство оте-
чественных предпринимателей вынуждены исполнять роль менедже-

                                                
1 Крыштановская О. В. Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2005. 

– С. 308. 
2 Заславская Т. И. О социальной структуре общества // Общественные 

науки современности. – 1997. – № 12. – С. 12. 
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ра из-за нехватки квалифицированных кадров, с одной стороны, из-за 
желания самим контролировать весь процесс в силу ряда причин, в 
том числе финансовых – дешевле самим налаживать деятельность 
персонала, чем нанимать управленца. Кроме того, директора пред-
приятий, выполняя управленческие функции, занимаются предпри-
нимательской деятельностью, реорганизовывая производство, созда-
вая новые возможности для сохранения бизнеса или осуществляя ак-
тивный поиск новых проектов и направлений деятельности. Сложные 
социально-экономические условия требуют от менеджеров принятия 
новых решений, перестройки организационно-управленческих отно-
шений, активного использования профессиональных знаний, мобили-
зации всех творческих сил и способностей. К тому же неясная си-
туация относительно того, кем и как осуществляется контроль дея-
тельности менеджеров, предполагает наличие у них свободы дейст-
вий, сравнимой со свободой владельцев собственных фирм. Поэто-
му сегодня в отношении российского бизнеса следует говорить о су-
ществовании как менеджеров-предпринимателей, так и предпринима-
телей-менеджеров, а не о двух отдельных группах, выполняющих 
разные функции. 

Здесь можно провести определенную параллель с кризисом в 
американской экономике 1970-х гг. Несмотря на падение производст-
ва, усилиями менеджеров было создано около 20 млн. новых рабочих 
мест, активно развивалась сфера услуг, а также новейшие сферы эко-
номики1. Это стало возможным, по мнению П. Друкера2, благодаря 
формированию нового типа менеджеров, который соединяет в себе 
способность руководить предприятием и предпринимательскую ори-
ентацию на выживание в любых обстоятельствах, на развитие произ-
водства вопреки внешним ограничениям. Практически аналогичная 
ситуация сложилась в российской экономике, которая после дефолта 
1998 г. приобрела способность к росту во многом благодаря приходу 
в производящие отрасли менеджеров-предпринимателей вместо не-
эффективного собственника предыдущего периода3. Поэтому именно 
                                                

1 Черныш М. Ф. Становление понятия «менеджер» в социологии // Со-
циальный профиль российского менеджера: результаты исследования. – М.: 
Ассоциация менеджеров, 2004. – С. 14. 

2 Drucker P. Management challenges for XXI century. – New York, 1999. 
3 Черныш М. Ф. Указ. соч. – С. 14. 



 62 

менеджеры призваны сыграть главную роль в создании более эффек-
тивной системы управления в современной российской экономике. 
Этим объясняется интерес к изучению данной социальной группы. 

Между тем существует определенная разница между этими поня-
тиями. Под предпринимателем подразумевают человека, берущего на 
себя риск, связанный с организацией нового предприятия или с раз-
работкой новых идей, продукции, услуг, предлагаемых обществу. Он 
затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь 
финансовый, психологический и социальный риск, т. е. автономно 
принимает экономические решения, получая в награду деньги и удов-
летворение достигнутым1. Основные принципы предпринимательства 
– новаторство и новизна. 

Термин «менеджер» имеет итальянские корни и связан с искусст-
вом наездников. С английского переводится как управляющий, заве-
дующий, директор, хозяин2. В современном понимании – это наем-
ный профессиональный управляющий, обладающий специальной 
подготовкой в области теории и практики управления. Он занимает 
постоянную должность и наделен полномочиями в области принятия 
решений по конкретным видам деятельности фирмы, функциони-
рующей в рыночных условиях. Обычно менеджер независим от соб-
ственности на капитал предприятия, на котором работает, т. е. он 
управляет чужими капиталами. 

Таким образом, их основным отличием является то, что предпри-
ниматели владеют собственностью (в том или ином виде), а менедже-
ры фактически ею не владеют. При этом основные профессиональные 
обязанности сходны, но не одинаковы. Предприниматель сам начина-
ет организацию производства, а уже потом, на промежуточном этапе 
к этому процессу, подключаются наемные управленческие структуры. 
В дальнейшем именно они и могут осуществлять управление, но ини-
циатива принадлежит всегда хозяину – предпринимателю. Главной 
задачей управленца является обеспечение эффективной деятельности 
предприятия в уже существующей и освоенной фирмой сфере бизне-
са. 

                                                
1 Хизрич Р., Питерс Н. Предпринимательство. Вып. 1. – М., 1991. – С. 10. 
2 Мюллер В. К. Англо-русский словарь. – М.: Изд-во «Советская энцик-

лопедия», 1971. – С. 464. 
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В качестве основного дохода у предпринимателя выступает про-
цент с получаемой прибыли, а уже потом, если он работает на какой-
то должности, – заработную плату в виде оклада. У менеджера зара-
ботная плата является основным доходом, т. к. он наемный работник, 
а уже дополнительно к этому может получать и какой-то процент с 
прибыли. 

Различия, существующие между менеджером и предпринимате-
лем, достаточно четко выделяются в следующем: 

 отношение к собственности; 
 характер принимаемых решений; 
 главный источник дохода. 
Если предприниматель работает в неструктурном окружении, где 

постоянно происходят стремительные изменения, в связи с чем, он 
располагает возможностью самостоятельного конструирования целей 
деятельности, то для менеджеров характерна целенаправленность в 
действиях, продиктованная, заданная извне жесткой логикой сохра-
нения и воспроизводства существующих организационно-хозяйст-
венных структур. 

Современное предпринимательство предполагает умение пойти 
на риск, спонтанность к прогнозированию изменений в потребностях 
рынка, хорошую реакцию на динамику финансовой конъюнктуры, 
восприимчивость к инновациям, что является основной из отличи-
тельных черт. Так, американский исследователь Р. Хизрич1 отмечает, 
что предпринимательство – это процесс создания человеком нового, 
что обладает стоимостью. Инновационный момент, конечно, присут-
ствует и в деятельности менеджера, но в более мелких масштабах. 
Это подтверждают результаты исследования склонности личности к 
«инноватике – адаптации» по разработанной М. Киртоном2 методике. 
Ориентация на адаптативный стиль деятельности (приспособление к 
старому) преобладает у менеджеров, в то время как предприниматели 
ориентированы в большей степени на инновационный (изменение 
старого). 

Р. Хизрич отмечает пять главных пунктов расхождения между 
ролями предпринимателя и менеджера. 
                                                

1 Хизрич Р. Основы предпринимательства. – М., 1997. – С. 84. 
2 См.: Кравченко А. И. История менеджмента. – С. 410. 
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1 .  Стратегическая  ориентация.  Предприниматель ориен-
тирован на поиск новых возможностей, что особенно актуально в ус-
ловиях спада традиционного производства, быстрой смены техноло-
гий, переориентации спроса, социальных предпочтений и политиче-
ских установок. Менеджер ориентирован преимущественно на вы-
полнение плана и подсчет эффективности использования ресурсов. 

2 .  Осуществление замысла . Предприниматель должен 
уметь быстро действовать, принимать оперативные решения, не цеп-
ляясь за идею, переставшую работать. Менеджер, как правило, четко 
придерживается принятого решения. 

3 .  Задействование ресурсов .  Предприниматель вводит но-
вые ресурсы время от времени – под очередной этап дела. Менеджер 
получает финансы под работу всего подразделения в целом. 

4 .  Форма  привлечения ресурсов .  Поскольку заработная 
плата напрямую зависит от того, какими средствами распоряжается 
менеджер, он заинтересован в накопительстве и раздувании фондов. 
Он избегает аренды и других временных форм привлечения ресурсов. 
Предприниматель из-за вечной нехватки денег, опасности, что обору-
дование переживет идею, необходимости идти на риск широко ис-
пользует аренду и другие формы по мере необходимости. 

5 .  Организационная структ ура .  Менеджер работает в сло-
жившихся оргструктурах, имеющих, как правило, вертикальную ие-
рархию, согласно теории управления и разделения полномочий и от-
ветственности. Предприниматель предпочитает горизонтальную 
структуру, основанную на неформальных отношениях. 

Менеджер больше испытывает потребность во власти, которую 
можно реализовать только в иерархических структурах. Она является 
для него лучшим мотиватором. Тогда как предприниматель склонен к 
лидерству. Тем не менее и у тех и других развит мотив достижения. 

 

2.2. Становление профессии менеджера 
 в постсоветской России 

Еще в 1980-х гг. американское понятие «менеджер» не имело 
значения в российском обществе. Менеджерами называлась социаль-
ная прослойка капиталистического общества, имеющая определен-
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ную самостоятельность в сфере административно-хозяйственного 
руководства. В отечественной практике распространенным являлось 
понятие «руководитель». Тем не менее эти понятия, совпадая в общем 
смысле, имеют определенные различия. 

Под «менеджментом» за рубежом всегда подразумевается «ме-
неджер» – субъект управления, действующий в составе какой-либо 
администрации, которая отражает обезличенную систему управления. 
По определению П. Друкера1, менеджер – активный, дающий жизнь 
элемент во всяком деле. Без его руководства «ресурсы производства» 
остаются ресурсами и никогда не станут производством. В условиях 
конкурентной экономики в первую очередь способности и действия 
менеджеров определяют успех бизнеса, более того определяют его 
выживание. 

Это прекрасная возможность для людей, обладающих природны-
ми талантами в области управления, но не имеющих унаследованного 
капитала2. Труд эффективного менеджера рассматривается как сво-
бодная творческая деятельность, органичный сплав науки и искусст-
ва, тесное единство приемов мастерства, которым можно научиться, и 
природного таланта организатора, который нужно совершенствовать. 

Под понятием «руководитель» обычно подразумевали специали-
ста технического или экономического профиля, обладавшего, как 
правило, правом единоначалия в принятии как управленческих, так и 
технических, экономических, правовых и других решений. При этом 
технические, экономические и другие функции в значительной степе-
ни преобладали над управленческими. До назначения на руководя-
щую должность он проработал на различных должностях хозяйствен-
ной или технической деятельности (чаще всего по возрастающей сте-
пени сложности и ответственности). Необходимо отметить, что по-
добная ситуация характерна не только для России. Например, в Гер-
мании стать руководителем производственного предприятия, не бу-
дучи инженером в соответствующей области, практически невозмож-
но (табл. 2.1). 

                                                
1 Друкер П. Эффективное управление. – М.: ГРАНД, 1998. 
2 Маршал А. Принципы политической экономики. – М., 1983. – С. 387. 



 

Таблица 2.1 
 

«Национальные модели» формирования менеджеров в некоторых странах1 
 

Характери-
стики США Япония Великобритания Германия 

1 2 3 4 5 
Профессия 
менеджера 

Ключевое значение Не существует Слабо котируется как 
первая специальность 

Профессия не 
существует, ква-
лификация до-
полняет ос-
новную спе-
циальность 

Базовое 
высшее 
образова-
ние 

Степень бакалавра 
(4 года), специализация 
ВВА 

Неоформленное ву-
зовское, нет от-
дельной специаль-
ности «бизнес» или 
«менеджмент» 

Общее с курсами по 
бизнесу и менеджменту 
(3–4 года) 

Большое значение 
(5–7 лет) 

Магистер-
ская сте-
пень (оч-
ная) 

301 аккредитованных 
программ МВА 
(2 года). Важнейшее 
условие для карьеры 
менеджеров 

Эпизодически в за-
падных школах 

Около 50 программ 
МВА (1 год) 

Развиты эпизоди-
чески 

                                                
1 Бизнес-образование в России: аналитический справочник. – М.: КОНСЭКО, 1998. – С. 40. 
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1 2 3 4 5 
Значение 
исследова-
ний 

Идеология «научного 
подхода», исследо-
вательские уни-
верситеты 
и фундаментальные 
исследования 

Конкретные иссле-
дования и изучение 
чужого опыта 

Умеренный интерес к 
«науке управления», 
отдельные проекты 
НИОКР 

Прикладные ис-
следования 

Учебные 
материалы 

Очень развиты, «кейс-
стади» и оригинальные 
учебники, компью-
теризация 

Высококачествен-
ные, оригинальные 
и творческие заим-
ствования 

Использование мате-
риалов США и неко-
торые оригинальные 
разработки 

Прикладные раз-
работки высокого 
качества 

Освоение 
профессии 
менеджера 

Очные full-time МВА; 
очно-заочные; executive 
МВА; введение в ме-
неджмент; executive 
development 

Обучение посред-
ством опыта в фир-
мах в сочетании с 
«непрерывным обра-
зованием» 

В школах бизнеса и 
специализированных 
институтах в основном 
без отрыва от работы 

Обучение в само-
стоятельных цен-
трах повы-шения 
квали-фикации 
(около 300 по 
стране) 

Центры 
обучения 
в фирмах 

Очень развитая сеть 
сопоставительная с 
университетской 

Сильно развиты Умеренно распростра-
нены  

Умеренно разви-
ты 

Социализа-
ция. Куль-
тура 

«Менеджеризм», аме-
риканская деловая 
культура 

Огромное значение 
уникальной орга-
низационной куль-
туры 

Базовые ценности и 
большие традиции ор-
ганизации произ-
водства 

Европейская, не-
мецкая культура 
(«жесткая») 

 



Руководитель, согласно сформировавшемуся в отечественной 
науке подходу, – это человек, формально, то есть по приказу назна-
ченный на эту должность. На практике это выражалось в том, что эти 
люди не обладали навыками принятия решений, одной из главных 
составляющих менеджмента. Например, директор даже крупного за-
вода был вынужден работать по спущенному сверху плану, на выде-
ленные ресурсы и финансы, в указанные сроки. Все ключевые момен-
ты, составляющие основу управленческой деятельности, решались без 
его участия. Следовательно, менеджеры высшего звена практически 
отсутствовали. Очевидно, имелись менеджеры среднего звена, кото-
рые реализовывали поставленные задачи, но они действовали исклю-
чительно по собственному разумению, без какой-либо специальной 
подготовки. 

Таким образом, в период доминирования инженеризма на произ-
водстве и сильной идеологизации практики управления менеджеры не 
воспринимались как эксперты-профессионалы. Сегодня ситуация ме-
няется: наряду с начавшейся академической институционализацией 
управления как профессии практикующие менеджеры приходят к по-
ниманию собственной профессиональной идентичности. Симптомом 
этого может служить создание Ассоциации российских менеджеров 
топ-менеджерами крупных полугосударственных компаний-монопо-
листов олигархического типа. Высшие управляющие этих компаний 
осознали собственный политический и экономический потенциал и 
стремятся сделать «экономическим героем нового российского капи-
тализма» именно профессионального менеджера, отняв это звание у 
предпринимателя-собственника1. 

К профессии «менеджер» предъявляются особые требования, пред-
полагается наличие особых знаний и умений. Известные успехи аме-
риканской экономики свидетельствуют в пользу профессионализации 
менеджмента. Она резко повышает эффективность деятельности ор-
ганизации. Так в США насчитывается около 10 миллионов менедже-
ров, что примерно составляет 8 % всех работников2. В российском 

                                                
1 Абрамов Р. Н. Российские менеджеры: социологический анализ ста-

новления профессии. – М.: КомКнига, 2005. – С. 262. 
2 Менеджер ХХ века: проблемы подготовки и социальной ответственно-

сти: Мат-лы межвуз. науч.-практ. конф. – СПб.: Книжный дом, 2003. 
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государственном стандарте узаконенная специальность «менедж-
мент» появилась относительно недавно. Точкой отсчета принято счи-
тать 1987 год, когда вышло постановление Правительства СССР, в 
котором было отмечено, что в систему профессионального образова-
ния вводятся специальные учебные заведения – высшие коммерче-
ские школы1. По данным Федерального агентства по образованию 
РФ, выпуск специалистов в области управления возрос в несколько де- 
сятков раз – с 56,7 тыс. человек в 1994 г. до 332,28 тыс. человек в 2004 г.2 

Проведенные российские исследования показали3, что профессия 
менеджера, основанная на планировании, решении экономических и 
организационных вопросов, управлении людьми, очень перспективна. 
Кроме того, немаловажное значение имеет социальный аспект про-
фессионализации менеджеров, которая повышает профессиональную 
динамику. При смене сферы деятельности они оказываются в более 
выгодном положении, чем, например, инженеры, которым для этого 
требуется очень много. Кроме того, инженерная специальность очень 
быстро устаревает в связи с развитием новых технологий. Профес-
сиональному же менеджеру можно через определенное количество 
времени перейти в сервисную, из нее в торговую и т. д. Он в состоя-
нии найти применение своим знаниям и умениям практически везде. 

Сегодня требуются не просто практики, а специалисты с совер-
шенно новым подходом, с крепкой теоретической базой. Профессио-
нальный статус складывается, с одной стороны, из полученного обра-
зования с его символическими оценками интеллектуальности и по-
тенциала в виде диплома, с другой – из профессионализма в виде со-
вокупности навыков, умений, технологий, репутации4. 

На данный момент практически все крупнейшие вузы России во-
влечены в сферу бизнес-образования путем организации курсов по-

                                                
1 Абрамов Р. Н. Указ. соч. – С. 240. 
2 Шепталина Л. И. Профессиональное самосознание личности будущего 

менеджера как основной фактор его профессионального становления в усло-
виях конкуренции // Подготовка управленческих кадров в XXI в.: Мат-лы IV 
Всерос. науч.-практ. конф. / Под ред. И. В. Резанович. – Челябинск: Изд-во 
ЮУрГУ, 2006. – С. 36. 

3 Попов В., Чижов Ю. Пришло время профессиональных менеджеров // 
Куда пойти учиться. – № 18. 

4 Абрамов Р. Н. Российские менеджеры. – С. 64. 
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вышения квалификации, создания школ или факультетов, что являет-
ся основой для закрепления профессионального статуса менеджеров. 
Необходимой для профессиональной деятельности компетентности 
можно достичь только при помощи продвинутого формального обра-
зования, которое сосредоточено сегодня в академической среде. 
Имеются явные лидеры по качеству и содержанию образования. К 
таковым относятся Санкт-Петербургский международный институт 
менеджмента (ИМИСП), Академия народного хозяйства, школа 
МИРБИС при Плехановской академии, бизнес-школы МГУ, МГИМО, 
ГАУ. 

Сегодня формируются две схемы обучения. Первый путь – это 
обучение молодых людей, не имеющих практического опыта. Они 
набираются теоретических знаний, а практические навыки осваивают 
при выходе. Уровень теоретической подготовки студентов, безуслов-
но, гораздо выше, чем слушателей второго вида образования. Это 
программа МВА (Master of business administration) для людей, имею-
щих практический опыт, но которым недостает теоретических знаний. 
Распространенная на западе степень МВА, стандартизирующая про-
фессиональные требования к менеджерам, в России сертифицирована 
только в 1999 г.1 Здесь главной задачей является обучение тому, как 
теория трансформируется в практические навыки. После завершения 
программы слушатели занимаются практической деятельностью. 
Только выполняя конкретную работу, можно стать полноценным ме-
неджером, овладеть искусством управления. Исключительно теорети-
ческую направленность имеет обучение в магистратуре. Она предна-
значена для людей, стремящихся стать «теоретиками», и направлена, 
прежде всего, на подготовку научных и педагогических кадров для 
менеджмента. 

Во многих вузах существует долгосрочная договоренность с 
профильными организациями на подготовку определенного количе-
ства специалистов в год. Например, Московский государственный 
университет сервиса (МГУС) заключил договор с Высшей школой по 
туризму в Вальядолиде (Испания). В нем же среди выпускников про-
водится конкурс на замещение вакансий в гостиницах Москвы. По 
данным сектора профориентации вуза, многие студенты к концу пя-
того курса уже трудоустроены. 
                                                

1 Абрамов Р. Н. Российские менеджеры. – С. 238. 
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Появление в вузах Республики Бурятия факультетов, предлагаю-
щих получить бизнес-образование, пришлось на начало 1990-х гг. и, 
несомненно, явилось реакцией на социальные и экономические пре-
образования, начавшиеся в регионе. Одним из первых отреагировал 
Восточно-Сибирский государственный технологический университет, 
изначально ориентированный на производство специалистов-управ-
ленцев. Далее такие специальности открывались практически во всех 
появившихся коммерческих вузах, при многих гуманитарных факуль-
тетах государственных вузов. Общей проблемой для всех вузов явля-
ется недостаточная методическая база и нехватка преподавателей, 
способных качественно обучать бизнес-дисциплинам, поскольку из-
менилось направление подготовки: вместо специалистов для плано-
вой экономики возникла потребность в специалистах для рыночной 
экономики. Сказывается отсутствие единого понимания содержания 
деятельности менеджера, не существует однозначного раскрытия 
профессии как в случае с профессией врача или учителя. Поэтому 
возникают проблемы не только с методикой, но и с содержанием пре-
подавания менеджмента. 

С момента появления региональное бизнес-образование влияет на 
социально-экономическую ситуацию региона. Именно региональная 
специфика имеет большое значение, поскольку крайне редко наблю-
дается трансрегиональная миграция управленческих кадров. Отсутст-
вие диалога между представителями образовательных структур и ре-
альными экономическими потребностями региона и сейчас остается 
важной проблемой регионального бизнес-образования. Система под-
готовки менеджеров пока еще не соответствует задачам обеспечения 
управленческими кадрами экономики страны и региона в условиях 
рынка. Нередко образовательные программы для рассматриваемых 
специальностей придумывались на ходу, просто «калькировались» с 
зарубежных моделей. Это привело к тому, что сами модели на почве 
отечественной высшей школы неким образом трансформировались, а 
выпускники, подготовленные по таким программам, сталкиваясь с 
реалиями отечественных бизнес-структур, ощущали недостаточность 
полученной профессиональной подготовки. Сейчас очень много лю-
дей получают специальное образование, но преуспеть по-настоящему 
удается сравнительно немногим из них. Багаж теоретических знаний 
по менеджменту в реальных условиях часто оказывается бесполезен. 
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Поэтому в последние годы упор в управленческом образовании дела-
ется на подробном разборе отдельных случаев, издаваемых в виде 
учебных пособий. Этот метод ранее применялся в социальной психо-
логии. Таким образом, сфера менеджмента включает в себя достиже-
ния многих наук. Не случайно растет популярность тезиса о менедж-
менте как об искусстве, где главное – чутье, талант, инициатива. 

Небольшая часть (6,6 % от общего числа менеджеров) руководи-
телей в республике имеют профессиональное бизнес-образование. 
Наличие специального образования у современных менеджеров не 
является обязательным атрибутом успешной карьеры. Считается, что 
в вузе человек получает лишь багаж теоретических знаний, умения и 
навыки, а менеджером становится на работе, когда он выполняет оп-
ределенные обязанности. Так, 38 % классических менеджеров имеют 
экономическое образование, из них 22,4 % имеют специальность ме-
неджера (8,5 % к общему количеству классических менеджеров). 
Примерно такое же соотношение у бизнесменов-менеджеров – 36 и 
21,4 % (7,7 % к общему количеству этой группы) соответственно. Бо-
лее низкие показатели имеют менеджеры-совладельцы – у 24,3 % 
имеется экономическое образование, 18,2 % (4,4 % к общему количе-
ству группы) из которых имеют бизнес-образование. 

Однако сейчас предпринимателям, создавшим компанию, рас-
крутившим ее, приходится сталкиваться с проблемой, что делать 
дальше, как ею управлять, возникает ситуация, когда компания пере-
растает своего владельца. Поэтому растет потребность в специальном 
образовании. 

Этому в немалой степени сопутствует Президентская программа 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства. Она предусматривает ряд практических мероприятий: 

  обучение управленцев высшего и среднего звена для государ-
ственных и коммерческих предприятий в российских образователь-
ных учреждениях и за рубежом; 

  направление на конкурсной основе на переподготовку и повы-
шение квалификации не менее 5 тыс. специалистов в возрасте до 35 
лет, имеющих высшее образование; 

  отбор на конкурсной основе российских образовательных уч-
реждений, в которых будет вестись обучение. 
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Данная программа финансируется из средств государственного 
бюджета и реализуется различными министерствами и органами го-
сударственной власти в 76 регионах. В частности, в Республике Буря-
тия ее осуществлением занимается Комитет государственной службы, 
кадровой политики и по работе с местным самоуправлением при Пра-
вительстве Республики Бурятия. 

Сегодня в регионе спрос на профессиональных менеджеров фор-
мируют компании, которые можно условно разделить на четыре 
группы. 

Первая группа – успешные крупные российские компании, дей-
ствующие в сфере естественных монополий, а также федеральные 
брэнды, представленные на бурятском рынке: Эльдорадо, МТС, Ме-
гафон, Юкос, Ростелеком, Евросеть, Спортландия и др. Эти компании 
готовы к найму высокооплачиваемых менеджеров, которые впослед-
ствии становятся лояльными «людьми организации». 

Вторая группа – международные компании, активно работающие 
на российском рынке, в том числе рынке республики: Coca-Cola, 
Pepsi-Cola, Ford, P&G, Nestle и пр. Цель иностранных компаний – за-
нять лидирующее положение на российских рынках, сравнимое с тем, 
которое они занимают в мировом пространстве. Как правило, они 
действуют по единым стратегическим планам, разработанным в го-
ловных офисах. Поэтому они нуждаются в педантичных, организо-
ванных исполнителях, знающих региональную специфику. Обычно 
западные фирмы переносят материнскую организационную культуру 
в российские условия, что предполагает высокую заработную плату и 
карьерный рост, но в то же время необходимость приспосабливаться к 
другим образцам делового поведения1. 

Третья группа – преуспевающие региональные компании, соз-
данные в период становления предпринимательства в России: Титан, 
Абсолют, Байкалфарм, Коммерсант, Барис и др. Цель таких компаний 
– найти свой сегмент на рынке, поэтому им требуются менеджеры, 
способные принимать нестандартные решения. 

Четвертая группа – крупные приватизированные предприятия 
(кондитерская фабрика Амта, Авиационный завод, Приборострои-
тельный завод, Бурятмясопродукт, Бурятзолото, Макбур и др.), неко-
                                                

1 Воробьев С. Где и почем брать головы // Эксперт. – 1996. – № 13. 
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торые из них переживают перманентный кризис. В целом такие ком-
пании не стремятся резко менять управленческий корпус, идет посте-
пенная реконструкция, во многом сохраняются советские традиции, и 
вновь пришедшим менеджерам необходимо их усваивать. 

Тем не менее, полученное управленцами специальное образова-
ние не позволяет автоматически претендовать на определенные ста-
тусные позиции в реальном бизнесе, поскольку, несмотря на провоз-
глашаемую потребность в профессиональных менеджерах, конкурен-
ция за обладание руководящей позиции достаточно высока, а круг 
компаний, где реально необходимы квалифицированные менеджеры, 
ограничен. Пока бизнес-образование не является носителем профес-
сиональных ценностей для будущих менеджеров, которые они могут 
воспринять в процессе обучения1. 

Но с другой стороны, специальное образование помимо знаний, 
позволяет менеджерам легитимировать свою власть над другими 
профессионалами. На уровне предприятия это проявляется в том, что 
только подготовленные специалисты в области управления имеют 
легальные основания для установления целей деятельности персонала 
и экспертной оценки технологии достижения этой цели. В более ши-
роком смысле помогает приобретению относительных преимуществ 
относительно других социальных групп, т. к. считается, что без уча-
стия управленцев современное общество не может функционировать. 
Только «знающие, как и почему» управленцы могут устранить из-
лишнюю напряженность в функционировании общественного меха-
низма, что повышает статус менеджеров в жизни общества. Статус, в 
свою очередь, имеет определенное экономическое наполнение в виде 
высоких гонораров, высокой профессиональной автономии и прести-
жа профессии. 

Сами менеджеры считают, что их профессия обладает высоким 
статусом. Больше трети менеджеров Бурятии оценили престиж своей 
профессии на 7–8 баллов (рис. 2.1). 

                                                
1 Абрамов Р. Н. Российские менеджеры. 



 

 
 

Рис. 2.1. Распределение оценок респондентов о престижности профессии менеджера (в % к общему количеству 
обследуемых) 
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СЛОЯ 
МЕНЕДЖЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

3.1. Влияние социально-экономического положения региона 
 на формирование слоя менеджеров 

Слой менеджеров в Республике Бурятия формируется аналогично 
общероссийским тенденциям. Однако происходящие в регионе про-

цессы идут более 
медленным темпом. 
Если в центре соци-
ально-экономическая 
ситуация приближа-
ется к общепринятым 
стандартам, функцио-
нирует большое коли-
чество конкурирую-
щих, быстро разви-
вающихся компаний, 
в результате чего уже 
практически сложил-

ся слой менеджеров, умеющих работать в новых условиях, чья квали-
фикация отвечает современным требованиям, то в регионах, в частно-
сти в Бурятии, ситуация усугубляется рядом объективных и субъек-
тивных факторов. 

Изначально переход к рыночной экономике осложнялся геогра-
фическими, природно-климатическими, экологическими, ресурсны-
ми, национально-историческими и другими факторами. Хозяйствен-
ная инфраструктура Бурятии была в меньшей степени адаптирована к 
рыночной среде. Стартовые условия перехода к рынку носили крайне 
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неблагополучный характер, поэтому преобразования проходили за-
медленно. До реформ республика имела структуру экономики с пре-
обладанием сырьевой и оборонной направленности в ущерб граждан-
скому машиностроению и производству потребительских товаров, 
характеризовалась низким уровнем технологии, производительности 
труда, отсталостью производственной и социальной инфраструктуры. 
Практически не была развита сфера услуг. Так, по большинству пока-
зателей развития социальной сферы Бурятия отставала от среднесо-
юзных и среднефедеральных, по некоторым из них – намного. В ре-
зультате сложившаяся к настоящему моменту структура экономики 
недостаточно эффективна. Доступная лесосырьевая база ограничена, 
уровень воспроизводства сырьевой базы в золотодобыче и других 
минерально-сырьевых отраслях ухудшился. Республика не смогла 
занять конкурентоспособную узкоспециализированную нишу в ре-
гиональной, российской и мировой системе разделения труда. Имеет 
место высокий уровень капиталоемкости производства как следствие 
влияния большой территории. Для отдельных районов Бурятии харак-
терен низкий уровень обеспеченности дорожной сетью, а в целом – 
высокий показатель топливо- и энергоемкости продукции. Отсутствие 
дешевых ресурсов для обеспечения производственного процесса, из-
ношенность инженерной инфраструктуры затрудняют социально-
экономическое развитие региона. 

На сложившееся положение во многом повлияли периферийное 
расположение республики в системе макроэкономического райониро-
вания Российской Федерации, удаленность от торгово-финансовых и 
промышленных центров, отсутствие выгодных морских и воздушных 
магистралей. С формированием достаточно разветвленной транс-
портной инфраструктуры неблагоприятное действие географической 
отдаленности снизилось. Тем не менее большинство высококвалифи-
цированных изделий продолжает поступать из отдаленных районов 
страны. Таким образом, транспортная составляющая себестоимости 
продукции продолжает затруднять экономическое развитие Бурятии, 
способствуя ее сырьевой специализации в межрайонном разделении 
труда. 

Реформы в среднем по стране носили более эволюционный ха-
рактер. Резкий разлом прежней социальной системы произошел бук-
вально в течение 2–3 лет. В результате до 1994–1995 гг. наблюдалось 
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колоссальное брожение масс, учреждались и также быстро прекраща-
ли свою деятельность множество предприятий новых форм собствен-
ности. Динамика основных показателей условий жизни, под которы-
ми понимаются индикаторы1 социальной напряженности при перехо-
де от одного экономического строя к другому, свидетельствует о том, 
что в республике наблюдалось более резкое ухудшение их признаков, 
а в конце 1990-х гг. – более слабое улучшение по сравнению с близ-
лежащим регионом и страной в среднем (табл. 3.1). 

Таким образом, слабое экономическое развитие республики обу-
словливает более медленный темп формирования принципиально но-
вой социальной структуры и слоя менеджеров в ней как нового типа 
управленческого персонала. 

Кроме того, к затрудняющим развитие факторам относятся при-
родно-ресурсные и экологические обстоятельства. Среди них важ-
нейшее значение имеет байкальский фактор, связанный со сложной 
экологической ситуацией во всем регионе. В конце 1996 г. озеро Бай-
кал вместе с прилегающими к нему территориями было включено в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Более половины территории 
республики входит в состав Байкальской природной территории с 
особыми условиями природопользования. Это требует значительно 
больших финансовых затрат, что снижает конкурентоспособность 
местных проектов и их привлекательность для инвесторов. Более то-
го, для сохранения экологического равновесия зачастую приходится 
отказываться от выгодных проектов. В целом действует около 20 го-
сударственных документов, регулирующих природопользование и 
запрещающих определенные виды деятельности и производства (при-
ложение 3). 

Также необходимо учитывать климатические условия. 58 % тер-
ритории республики относится к районам Крайнего Севера и прирав-
ненной к ним местности. Для Бурятии характерен резко континен-
тальный климат с большими годовыми и суточными колебаниями 
температур воздуха и неравномерным распределением атмосферных 
осадков по сезонам года. В северных районах довольно широко разви- 
                                                

1 Панарин С. А. Конфликтный потенциал социально-экономических и 
этносоциальных процессов в Республике Бурятия // Вестник Евразии. – 1999. 
– С. 26. 
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Таблица 3.1 
Динамика основных показателей условий жизни1 

Показатель 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 
Уровень общей безработицы     
Республика Бурятия  5,7 5,8 9,8 15,1 
Иркутская область  4,6 6,2 8,3 8,9 
Российская Федерация  3,2 3,1 5,8 8,2 
Коэффициент напряженности 
на рынке труда 

    

Республика Бурятия  3,1 12,1 22,6 48,0 
Иркутская область  3,6 6,3 7,8 13,8 
Российская Федерация 3,2 3,1 5,8 8,2 
Доля населения с денежными 
доходами ниже прожиточного 
минимума 

    

Республика Бурятия  … … 33,0 55,2 
Иркутская область  … … 17,7 32,3 
Российская Федерация … … 22,4 24,7 
Общий коэффициент рождае-
мости 

    

Республика Бурятия  13,2 11,4 11,7 11,7 
Иркутская область  12,2 10,8 11,2 10,6 
Российская Федерация 10,7 9,4 9,6 9,3 
Общий коэффициент смерт-
ности 

    

Республика Бурятия  9,8 11,7 13,0 12,0 
Иркутская область  11,1 13,3 14,9 14,6 
Российская Федерация 12,2 14,5 15,7 15,0 
Коэффициент миграционного 
прироста 

    

Республика Бурятия  -62,0 -31 12,0 0,0 
Иркутская область -11,0 -13 11,0 7,0 
Российская Федерация 12,0 29,0 55,0 34,0 
Зарегистрированных престу-
плений на 100 тыс. населения 

    

Республика Бурятия  2380 2251 2170 2580 
Иркутская область 2271 2252 2161 2317 
Российская Федерация 1857 1885 1775 1860 

                                                
1 Регионы России: Статистический сборник. – М., 1999. Т. 2. – С. 52–55, 

68–69, 97–98, 101–102, 256–257. 
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та многолетняя мерзлота горных пород, что также затрудняет освое-
ние и использование территории. 

Негативно сказывается высокая сейсмичность региона, которая 
выражается в виде медленных поднятий и опусканий берегов Байка-
ла, а также интенсивных землетрясений, сила которых в эпицентрах 
достигает 8–10 баллов1. 

Немаловажной составляющей является различие в психологиче-
ских установках. Если в европейской части России менталитет руко-
водящего состава приближается к западному – нацелен на успех и 
развитие бизнеса независимо от чего-либо и от кого-либо, то в регио-
нах имеет сильное влияние социокультурная специфика. Историче-
ское развитие российского общества было неразрывно связано с фор-
мированием на его огромном пространстве не только этнических, но 
и территориальных общностей, заметно выделяющихся своей инди-
видуальностью, которую можно определить понятием «региональная 
ментальность». Причем такая региональная ментальность определя-
лась для этнических субъектов скорее не национальной, а территори-
альной принадлежностью, придающей в собственных глазах и глазах 
окружающих специфические социально, психологически и культурно 
значимые признаки. По мнению П. А. Сорокина2, из всех связей, ко-
торые соединяют людей между собой, связи по местности являются 
самыми сильными. Одно и то же местожительство порождает в людях 
общность стремлений и интересов. Сходство в образе жизни, семей-
ные связи, товарищеские отношения, созданные еще с детства, при-
дают им общий характер, создающий живую связь. В итоге образует-
ся группа, отмеченная колоритом данного места. В Бурятии сильны 
семейно-родственные связи, патриархальный уклад жизни. Регио-
нальный менталитет не располагает к предпринимательской деятель-
ности, к быстрому и верному принятию решений. Данное противоре-
чие можно разрешить, и прежде всего при помощи образования, в 
процессе которого формируется мировоззрение и некий уровень 
культуры, который поможет преодолеть объективные затруднения. 

                                                
1 Бурятия: концептуальные основы стратегии устойчивого развития / 

Под ред. Л. В. Потапова, К. Ш. Шагжиева, А. А. Варламова. – М.: Круглый 
стол, 2000. – С. 17. 

2 Сорокин П. Система социологии. Т. 2. – М., 1993. – С. 210–213. 
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Кроме того, большое значение в данном случае приобретает государ-
ственное регулирование. Необходимо в кратчайшие сроки организо-
вать массовую подготовку специалистов, которая должна осуществ-
ляться по нескольким каналам: государственная система образования, 
включающая среднее, среднеспециальное, высшее образование и по-
следипломную подготовку; альтернативная (негосударственная) сис-
тема обучения; обучение и стажировка за рубежом. Пример целена-
правленной работы по подготовке кадров для рыночной экономики 
показывает Сибирский фонд поддержки предпринимательства. В этой 
общественной организации объединено около 50 государственных и 
коммерческих организаций, которые ставят своей целью всячески 
способствовать становлению предпринимательства в Сибирском ре-
гионе. Однако все это еще не носит повсеместного, массового харак-
тера, без чего трудно рассчитывать на быстрое и, главное, эффектив-
ное развитие предпринимательства, расширение слоя энергичных, 
деловых людей, осознание ими своей ответственности перед общест-
вом. Определенные сдвиги в данной области есть. Как уже отмеча-
лось, в существующих в республике вузах готовятся необходимые 
специалисты и проходят переквалификацию уже существующие. Зна-
чение, придаваемое профессиональному управлению в нашей респуб-
лике сегодня, все более очевидно. 

Сложившаяся в регионе социально-экономическая ситуация обу-
словливает наличие проблем, с которыми приходится сталкиваться 
руководителям предприятий в своей практической деятельности. 
Наиболее проблемными являются нехватка денежных оборотных 
средств, дефицит средств на развитие, кадровый вопрос и высокие 
налоги (табл. 3.2). 

В целом неразвитость регионального рынка проявляется в недоб-
росовестности конкурентов, неплатежах заказчиков, развитой кор-
рупции, в том числе в конкурсных торгах, отсутствии инвестиций. 
Несмотря на определение Бурятии как одной из потенциальных точек 
роста азиатской части России1 и наличие геополитических преиму-
ществ региона  (буферная  зона  между  востоком  и  западом,  ворота  
                                                

1 Родионов В. Республика Бурятия в геополитических реалиях совре-
менной России // Евразийское пространство глазами молодых, или молодежь 
о…: Альманах Школы молодого автора. – М.: Наталис, 2002. – С. 42. 
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Таблица 3.2 
Распределение респондентов по наиболее остро стоящим перед ними 

проблемам, % к общему количеству обследуемых 
Проблема % 

Нехватка денежных оборотных средств 42,1 
Дефицит средств на развитие 39,7 
Кадры  39,4 
Высокие налоги 38,9 
Рост цен на сырье, материалы, энергию 30,6 
Отсутствие надежных правительственных гарантий, нестабиль-
ность законодательства, несовершенство некоторых законов 27,0 
Аренда и приобретение помещений 25,1 
Условия предоставления кредита 23,1 
Приобретение нового оборудования 20,7 
Консерватизм региональных представителей власти 14,9 
Сбыт, снижение спроса 13,2 
Снижение рентабельности 9,4 
Получение лицензии на определенный вид деятельности 8,0 
Вмешательство местных властей 7,2 
Отсутствие рынка услуг страхования предпринимательских рисков 6,3 
Трудности с приобретением сырья 5,8 

Примечание. Итоговая сумма превышает 100 %, т. к. можно было вы-
брать любое число ответов. 

России в Азию и буддийский мир)1, поступающих в республику инве-
стиций недостаточно. Регион, несмотря на вполне благополучный 
инвестиционный климат с «умеренным» риском, остается непривле-
кательным для крупных инвестиций. Конкурентные преимущества 
республики широко известны. Это прежде всего: 

1) уникальная природная среда (озеро Байкал, бальнеологические 
курорты и лечебные местности, национальные парки, горно-таежные 
урочища хребта Хамар-Дабан и степные пространства), которая мо-
жет обеспечить конкурентную базу для развития санаторно-курорт-
ных услуг и развития индустрии туризма; 
                                                

1 Курас Л. В., Базаров Б. В. Этнокультурные факторы геополитической 
стратегии Российской Федерации в Центральной Азии (на примере РБ) // 
Президентская власть в Бурятии. – Улан-Удэ: Издательско-полиграфический 
комплекс ВСГАКИ, 2000. – С. 66–68. 
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2) ресурсный потенциал (месторождения полиметаллов, вольф-
рама, молибдена, фосфоритов, цеолитов, флюорита; топливно-энерге-
тические лесные, рыбные ресурсы), позволяющий создавать новые 
производственные мощности; 

3) наличие международного аэропорта, регионального участка 
Транссибирской железной дороги, Байкало-Амурской магистрали, что 
создает необходимые условия для организации транзитного товаро-
потока и транспортного обслуживания существующих и вновь созда-
ваемых производств; 

4) пограничное положение Республики Бурятия (наличие общей 
границы с Монголией), близость переходов через российско-китай-
скую границу, а также к странам Северо-Восточной Азии, что позво-
ляет наращивать внешнеторговый оборот. 

Для стимулирования инвестиционной активности предприятий 
необходимо государственное регулирование. Его принципы и направ-
ления прописаны в законах Республики Бурятия от 02.12.2005 
№ 1344-III «Об инвестиционной деятельности в Республике Бурятия», 
от 03.12.2004 № 816-III «О республиканских целевых программах», от 
30.11.2006 № 2011-III «О республиканском фонде муниципального 
развития», от 26.11.2002 № 145-III «О некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством 
РФ о налогах и сборах к ведению субъектов РФ». Основным государ-
ственным исполнителем в этом направлении является Министерство 
экономики республики, которое считает наиболее приоритетным раз-
витие эффективных и конкурентоспособных производственных ком-
плексов, создание благоприятного инвестиционного и предпринима-
тельского климата. В качестве наиболее действенных инструментов 
привлечения инвесторов рассматривается формирование крупных 
промышленных проектов на основе межрегиональной кооперации, 
при наличии прозрачного административного управления и соблюде-
ния гарантий и прав инвесторов. 

Как известно, инвестиционный рейтинг субъекта федерации 
влияет на уровень престижности региональной власти и ее политиче-
ские перспективы. Так, по данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА»1, существует устойчивая взаимосвязь между инвестиционным 
                                                

1 Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности РБ / 
http://baikal-media.com/files/analiz_invest_rb.zip. 
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климатом и политическими успехами региональных лидеров. Поэто-
му деятельность глав исполнительной власти, направленная на созда-
ние благоприятного инвестиционного климата и его улучшение, явля-
ется не только фактором привлечения инвестиций, но также в опреде-
ленной мере гарантирует позитивный исход выборов для региональ-
ных лидеров. Этот фактор приобретает особую важность в свете но-
вого порядка назначения выборных глав исполнительной власти. Для 
этого региону, по мнению директора регионального направления рей-
тингового агентства «Эксперт РА» Г. Марченко1, необходимо рабо-
тать в нескольких направлениях: PR-продвижение региона; выдвиже-
ние «федеральной инициативы»; реализация крупного межгосударст-
венного или межрегионального проекта; создание уникального кон-
курентного преимущества или «мирового продукта». Определяющим 
для Бурятии является ее высокий ранг по природно-ресурсному по-
тенциалу в сочетании с низким инфраструктурным потенциалом. Раз-
рыв между ними и формирует главную проблему инвестиционного 
развития республики: необходимость освоения богатых природных 
ресурсов сдерживается крайне неразвитой инфраструктурой. Ситуа-
ция усугубляется высокими тарифами на электроэнергию, железнодо-
рожными тарифами, что повышает себестоимость продукции. Во 
многих отраслях складывается олигопольный рынок, в результате 
крупные компании диктуют свои тарифы и расценки. 

Тем не менее в последнее время наблюдается сравнительная ста-
билизация социально-экономического положения, о чем свидетельст-
вует мнение директоров о вероятности закрытия возглавляемых ими 
предприятий. В целом всего 8 % руководителей допускают такую 
возможность, при этом лишь у 3 % такая возможность выражена в 
сильной степени (рис. 3.1). 

Статистические данные2 свидетельствуют о наметившейся тен-
денции роста в течение ряда последних лет по основным макроэко-
номическим показателям. Сокращается разрыв отставания между 
республиканскими и среднероссийскими показателями (табл. 3.3, 3.4). 
                                                

1 Власть и бизнес оценили инвестиционную привлекательность Бурятии 
/ http://baikal-media.com/2005/10/05/vlast_i_biznes_ocenili_investicionnuyu_pri-
vlekatelnost_buryatii.html. 

2 Программа социально-экономического развития Республики Бурятия 
на 2008–10 гг. и на период до 2017 г. – С. 10. 
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Рис. 3.1. Распределение мнения респондентов о закрытии предприятия в 
ближайшие 12 месяцев (в % к общему количеству обследуемых) 

Одним из основных показателей стабильности и роста является 
уровень жизни населения. Несмотря на общую благоприятную карти-
ну количественного роста реально располагаемых денежных доходов 
населения (на 60 % с 2002 г.), нельзя забывать о росте инфляции. По 
данным на февраль 2008 г., в республике по сравнению с Иркутской и 
Читинской областями (15433,9 руб. и 13057,6 руб. соответственно), 
самая низкая средняя заработная плата – 12617,8 руб.1 Кроме того, 
имеет место значительная дифференциация уровней заработной пла-
ты по видам экономической деятельности (рис. 3.2). В 2007 г. самыми 
высокооплачиваемыми были финансовые работники. Уровень их за-
работной платы выше  среднереспубликанского  показателя в 2,7 раза. 
У работников сферы добычи полезных ископаемых – в 1,7 раза, госу-
дарственного управления  и  обеспечения  военной безопасности; обя-
зательного социального обеспечения – на 49 %, транспорта и связи – 
на 48 %, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 
на 13 %. Наиболее низкая оплата труда, по сравнению со среднерес- 
публиканским значением, сохраняется у работников, занятых в сфере
                                                

1 www.gks.ru/gis/D_02.htm. 



Таблица 3.3 
Динамика макроэкономических показателей  

Республики Бурятия в сравнении со среднероссийскими 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2002–2006 гг. 

Индекс потребительских цен, % 
(декабрь к декабрю)       

Республика Бурятия  110,6 114,2 114,7 115,1 107,3 178% 
Российская Федерация 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0 174% 
Валовой (внутренний) региональ-
ный продукт, %       

Республика Бурятия  106,4 106,7 103,7 105,0 105,8 131% 
Российская Федерация 105,6 107,3 107,1 106,4 106,6 138% 
Промышленное производство, %       
Республика Бурятия  116,3 110,1 104,1 105,0 108,2 151% 
Российская Федерация 103,7 107 106,1 104 104,7 128% 
Продукция сельского хозяйства, %       
Республика Бурятия  100,4 98,1 103,3 101,3 102,2 105% 

Российская Федерация 101,5 101,3 101,6 102 102,0 108% 
Инвестиции в основной капитал, 
%       

Республика Бурятия  101,0 140,3 74,0 105,1 114,0 126% 

Российская Федерация 102,8 112,5 110,9 110,5 111,0 157% 
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Продолжение табл. 3.3. 
Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2002–2006 гг. 

Внешнеторговый оборот, %       
Республика Бурятия  130,5 145,6 98,4 106,8 107,3 214% 

Российская Федерация 108,1 125,6 132,0 132,0 127,8 302% 

Оборот розничной торговли, %       

Республика Бурятия  114,1 112,7 110,7 114,6 110,5 180% 

Российская Федерация 109,3 108,8 112,5 112,8 113,9 172% 
Платные услуги населению, %        
Республика Бурятия  109,0 103,8 104,6 110,9 115,2 151% 

Российская Федерация 103,7 106,6 108,4 107,5 107,2 138% 
Уровень общей безработицы, %       
Республика Бурятия  15,4 16,9 15,3 12,0 13,4 -2 п.п. 

Российская Федерация 8,1 8,6 8,5 7,7 7,6 -0,5 п.п. 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, %       

Республика Бурятия  121,5 104,5 104,4 108,9 108,7 157% 

Российская Федерация 111,1 115,0 110,4 111,1 110,2 173% 

Уровень бедности, %       

Республика Бурятия  37,2 36,7 38,3 33,0 29,7 -7,5 п.п. 

Российская Федерация 24,6 20,3 17,6 18,4 15,8 -8,8 п.п. 



Таблица 3.4 
Сравнительные показатели социально-экономического развития  

Республики Бурятия с другими регионами, СФО и РФ в среднем (2006 г.)1 

Показатель Единица 
измерения РБ ИО ЧО СФО РФ 

Валовой региональный продукт на душу населения тыс. руб. 91,3 119,4 73,4 100,1 186,5 
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и 
услуг на душу населения тыс. руб. 34,9 88,2 22,7 95,1 110,4 

Продукция сельского хозяйства на душу населения тыс. руб. 10,2 9,6 8,0 12,1 11,3 

Инвестиции в основной капитал на душу населения тыс. руб. 12,2 18,9 17,2 22,5 31,4 

Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 44,0 51,0 42,0 52,0 61,0 
Доход консолидированного бюджета на душу населе-
ния тыс. руб. 22,2 19,9 35,2 23,1 74,6 

Уровень общей безработицы тыс. чел. 13,4 8,7 11,0 9,6 7,1 

Уровень зарегистрированной безработицы % 3,5 2,7 3,0 3,3 2,4 

Реальные располагаемые денежные доходы  % 108,7 112,8 105,1 112 110,0 
Число родившихся на 1 000 населения чел. 14,8 12,2 13,9 11,5 10,4 
Число умерших на 1 000 населения чел. 14,5 15,1 15,5 15,1 15,2 

Примечание. РБ – Республика Бурятия. ИО – Иркутская область. ЧО – Читинская область. СФО – Сибирский 
Федеральный округ. 
                                                

1 Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008–10 гг. и на период до 2017 г. –  
С. 11. 



 
 

Рис. 3.2. Отклонения средней заработной платы (руб.) по видам эконо-
мической деятельности от среднереспубликанского уровня (2007 г.)1 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (на 58 %), гостиниц и 
ресторанов (на 54 %), образования (на 36 %), предоставления прочих  

                                                
1 Социальная сфера // Социально-экономическое положение Республики 

Бурятия: Комплексный доклад № 01-01-01/ Бурятстат. – Улан-Удэ, 2008. 
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коммунальных и социальных услуг (на 34 %), оптовой и розничной 
торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования (на 32 %), рыболовст-
ва и рыбоводства (на 23 %), здравоохранения и предоставления соци-
альных услуг (на 20 %). Существенные различия в уровне оплаты 
труда сохраняются и между отдельными районами республики. Так, 
заработная плата в отдаленных северных районах значительно пре-
вышает среднереспубликанский показатель (в Муйском в 2,1 раза, 
Северо-Байкальском – на 42 %). Заработная плата в Джидинском, Би-
чурском и Хоринском районах значительно ниже среднереспубликан-
ской (на 40–50 %)1. 

Расходы жителей Бурятии намного превышают расходы населе-
ния соседних регионов. Это во многом связано с высокими комму-
нальными платежами. Так, львиная доля денежных доходов (70 %) 
расходуется населением на потребительские нужды (покупку товаров 
и оплату услуг). Эта тенденция остается без изменений на протяже-
нии последних лет2. Таким образом, наблюдаемый рост уровня жизни 
касается количественной стороны, качественная составляющая оста-
ется на прежнем уровне. 

В сложившейся ситуации основная задача Правительства Рес-
публики Бурятия в долгосрочной перспективе (до 2017 г.) – создание 
условий для изменения структуры экономики в направлении развития 
инновационности, связанной с  экологосберегающими  технологиями. 

Для этого необходимы стабильная правовая база, развитие ин-
фраструктуры малого и среднего бизнеса, разработка четких приори-
тетов и целей. 

3.2. Место и роль слоя менеджеров в структуре 
 занятости населения Республики Бурятия 

С ухудшением социально-экономических условий в 1990-х гг. в 
республике началась негативная тенденция снижения численности 
населения за счет высокого уровня миграционного оттока и смертно-

                                                
1 Социальная сфера // Социально-экономическое положение Республики 

Бурятия: Комплексный доклад № 01-01-01/ Бурятстат. – Улан-Удэ, 2008. 
2 Там же. 
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сти (табл. 3.5). С момента последней переписи 2002 г. численность 
населения уменьшилась на 2,2 % и составила в 2007 г. 960 тыс. чело-
век. Естественный прирост пока не восполняет численные потери в 
полной мере. В 2007 г. компенсировалось только 88,3 % населения. 

Таблица 3.5 
Численность постоянного населения Республики Бурятия 

по данным всесоюзных и всероссийских переписей населения 
1979, 1989, 2002 гг. 

 

В том числе 
В общей чис-
ленности на-
селения, % Год 

Все насе-
ление, 

тыс. чел. мужчи-
ны 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

На 1000 
мужчин при-
ходится жен-

щин 

1979 899,4 435,7 463,7 48,4 51,6 1064 
1989 1038,2 504,4 533,8 48,6 51,4 1058 
2002 981,2 468,0 513,2 47,7 52,3 1097 

Городское население также уменьшилось и составляет 55,2 %, 
сельское, соответственно, увеличилось на 8,6 % и насчитывает 44,8 % 
(табл. 3.6)1. Рост сельского населения произошел в основном за счет 
преобразования поселков городского типа в сельские населенные 
пункты. Прогнозируется дальнейшей рост сельского населения, в ос-
новном за счет миграции из г. Улан-Удэ в близлежащие села. 

 

Таблица 3.6 
Городское и сельское население Республики Бурятия (чел.) 

Население 2002 г. 2006 г. 
Городское население 584970 529600 
Сельское население 396268 430400 
Общая численность населения 981238 960000 

Экономически активными являются (по итогам обследований на-
селения по проблемам занятости)2 461400 человек (48 %) населения. 
                                                

1 Труд и занятость в Республике Бурятия: Стат. сб. № 03-02-15 / Бурят-
стат. – Улан-Удэ, 2007. – С. 10. 

2 Демография // Социально-экономическое положение Республики Буря-
тия: Комплексный доклад № 01-01-01/ Бурятстат. – Улан-Удэ, 2008. 
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В экономике республики занято 398300 человек (86,3 % экономиче-
ски активного населения). Устойчивая тенденция роста экономически 
занятого населения, достигшая своего апогея в начале 1990-х гг., пре-
кратилась в связи с разразившимся социально-экономическим кризи-
сом и начавшимся оттоком наиболее экономически активного населе-
ния. Лишь в последнее время наблюдается относительная стабилиза-
ция ситуации и медленный рост населения (рис. 3.3). 

 
 

 
 

Рис. 3.3. Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.) 
 

Соотношение мужчин и женщин трудоспособного возраста прак-
тически одинаковое – 50,1 % и 49,9 % соответственно. Хотя в целом 
женщин несколько больше – 52,3 % от общего населения республики. 
Большинство трудоспособного населения является городским – 62 %. 
Средний его возраст – 38,4 года1. 

С разрешением частной собственности растет количество заня-
тых на частных предприятиях (табл. 3.7). На данный момент преобла-
дающее число занятых приходится именно на такие предприятия. 

                                                
1 Занятое население. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2005 (итоги Все-

российской переписи населения 2002 г. В 14 т. // Федеральная служба госу-
дарственной статистики. Т. 9). 
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Таблица 3.7 

Распределение занятых в экономике по формам собственности 
предприятия и годам, % от среднегодовой численности 

занятых в экономике1 
Форма собственности 

предприятия 1998 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Государственная 
и муниципальная 42,0 49,8 49,0 46,0 43,7 
Частная  40,9 39,1 40,9 45,4 49,0 
Собственность общест-
венных объединений 
(организаций)  1,6 0,8 0,9 0,7 0,5 
Смешанная с иностран-
ным участием 0,3 4,1 4,2 3,7 4,8 
Смешанная без ино-
странного участия 15,2 6,2 5,0 4,2 2,0 

 
Принято различать отраслевую и квалификационно-

профессиональную структуру занятости населения. Динамика рас-
пределения занятого населения по отраслям экономики отражает сло-
жившееся положение, при котором регион имеет статус депрессивно-
го (табл. 3.8). Основным финансовым источником являются феде-
ральные субсидии, вследствие чего наибольшее количество рабочих 
мест, а также рост их численности наблюдается только в сферах, при-
нятых называться бюджетными. Так, в сфере государственного 
управления и обеспечения военной безопасности, обязательного со-
циального обеспечения численность занятых увеличилась на 55,4 % с 
1998 по 2006 г.; в здравоохранении и предоставлении социальных ус-
луг на 20 %; в образовании – на 4,5 %. Наиболее стабильной в силу 
очевидных причин является сфера торговли. Именно в этой отрасли 
можно получить прибыль самым быстрым способом за счет перепро-
дажи товаров. В то время как для развития региона, повышения его 
конкурентоспособности необходимо налаживать собственное производ-
ство, сферу услуг, инновационную деятельность, имеющие долгосрочные 

                                                
1 Труд и занятость в Республике Бурятия: Стат. сб. № 03-02-15 / Бурят-

стат. – Улан-Удэ, 2007. – С. 19. 
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Таблица 3.8 
Распределение замещенных рабочих мест в организациях 

по видам экономической деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства) и годам, % от общего количества 

занятых в экономике1 

Отрасль экономики 1998 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 20,4 12,7 13,4 14,2 13,8 
Рыболовство, рыбоводство 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 
Добыча полезных 
ископаемых 2,3 2,9 2,7 2,4 2,4 
Обрабатывающие 
производства 11,9 10,9 10,5 10,5 10,3 
Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа 
и воды 3,3 3,8 3,7 3,7 3,6 
Строительство 5,0 5,2 5,3 5,3 5,7 
Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования 12,5 12,4 12,6 12,7 12,6 
Гостиницы и рестораны 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 
Транспорт и связь 9,0 9,0 9,6 9,5 9,6 
Финансовая деятельность 1,3 1 1,1 1,1 1,2 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 4,2 5,3 5,2 5,2 5,1 
Государственное управление 
и обеспечение военной безо-
пасности; обязательное соци-
альное обеспечение 5,0 7,6 7,6 7,6 7,7 
Образование 12,6 14 13,5 14,0 13,3 
Здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 6,9 8,2 8,0 7,9 8,4 
Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных 
и персональных услуг 4,0 5,2 4,8 4,2 4,4 

                                                
1 Труд и занятость в Республике Бурятия: Стат. сб. № 03-02-15 / Бурят-

стат. – Улан-Удэ, 2007. – С. 21. 
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перспективы. В наиболее трудном положении находится агропро-
мышленный комплекс. Произошла массовая ликвидация крестьянско-
фермерских хозяйств. В результате численность рабочих мест в сель-
ском хозяйстве с 1998 по 2006 г. сократилась на 32,7 %. Для подъема 
АПК необходимы привлечение инвестиций, в т. ч. льготных кредит-
ных ресурсов, компенсация части затрат по проведению землеустрои-
тельных работ, создание залогового республиканского фонда для 
субъектов малого предпринимательства на селе. На отраслевой струк-
туре занятости населения также сказывается развал производствен-
ных структур. Ежегодно здесь наблюдается снижение численности 
занятых, что с 1998 по 2006 г. составило 13,7 %. Небольшой постоян-
ный рост имеет место в строительстве в связи с увеличением ипотеч-
ного кредитования. Медленным темпом развиваются обслуживающие 
отрасли, такие как транспорт и связь, гостиницы и рестораны, опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

Сформировавшаяся на данный момент региональная квалифика-
ционно-профессиональная структура занятости практически анало-
гична общероссийской (табл. 3.9). В среднем по стране отмечается 
большее количество руководителей, квалифицированных рабочих, 
операторов и пр. В то же время в Бурятии имеется небольшой перекос 
в пользу специалистов среднего уровня, работников сферы обслужи-
вания, ЖКХ и торговли, неквалифицированных рабочих и занятых на 
военной службе. 

Численность социально-профессиональной группы руководите-
лей в Республике Бурятия несколько ниже, чем в среднем по стране. 
Тем не менее эта группа имеет достаточно весомую долю в структуре 
занятого населения региона – 10,4 %. Она характеризуется высокой 
степенью разнородности, что затрудняет ее анализ. В эту группу 
включены все лица, так или иначе занимающиеся управленческой 
деятельностью: 

1) руководители и представители государственных органов всех 
ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной); 

2) руководители местного самоуправления и общественных орга-
низаций; 

3) руководители предприятий всех форм собственности и на-
правлений деятельности; 

4) руководители малых предприятий, в том числе по отраслям хо-
зяйства. 
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5) руководители структурных подразделений (функциональных и 
линейных). 

К исследуемому нами слою менеджеров относятся представители 
третьей и четвертой категорий. В свою очередь, состав слоя менедже-
ров также неоднороден. Основные типы и критерии отличия были 
рассмотрены в параграфе 2.1. Применим классификацию, разработан-  

 
Таблица 3.9 

 

Квалификационно-професиональная структура занятого населения, 
% от общего числа населения, занятого в экономике1 

 

Социально-профессиональные группы РФ в 
среднем 

Республика 
Бурятия 

Руководители всех органов власти и управле-
ния всех уровней, включая руководителей уч-
реждений, организаций и предприятий 11,6 10,4 
Специалисты высшего уровня квалификации  14,9 14,8 
Специалисты среднего уровня квалификации 12,7 13,2 
Работники, занятые подготовкой информации, 
оформлением документации, учетом 
и обслуживанием  2,6 3,0 
Работники сферы обслуживания, ЖКХ, торгов-
ли и родственных видов деятельности 13,0 13,9 
Квалифицированные работники сельского, лес-
ного, охотничьего хозяйств, рыбоводства 
и рыболовства 1,8 2,2 
Квалифицированные рабочие крупных и мел-
ких промышленных предприятий, художест-
венных промыслов, строительства, транспорта, 
связи, геологии и разведки недр  16,0 15,3 
Операторы, аппаратчики, машинисты устано-
вок и машин 14,3 13,3 
Неквалифицированные рабочие 9,8 10,6 
Занятые на военной службе 1,0 2,6 
Лица, неточно указавшие или не указавшие 
занятия 2,3 0,7 

                                                
1 Занятое население. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2005 (итоги Все-

российской переписи населения 2002 г. В 14 т. / Федеральная служба госу-
дарственной статистики. Т. 9). 
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ную Т. И. Заславской1, к региональной ситуации. В общем составе 
бизнес-слоя республики выделяются три основные разновидности 
управленцев. К группе менеджеров-совладельцев отнесли себя 49,9 % 
менеджеров Бурятии. Это работающие по найму и имеющие пакеты 
акций управляемых предприятий менеджеры, сформировавшиеся в 
результате приватизации государственных предприятий. 

Возникновение «нового», частного бизнеса привело к появлению 
менеджеров-бизнесменов. Под данной группой рассматриваются 
предприниматели, которые организовали собственное дело или стали 
соучредителями какого-либо предприятия или держателями кон-
трольного пакета акций. В этом случае менеджеры сами принимают 
кардинальные решения и получают в качестве основного дохода про-
цент с прибыли. К таковым причислили себя 10,7 % региональных 
менеджеров. 

Все большее значение в составе слоя менеджеров приобретают 
классические менеджеры, что во многом связано с их профессионали-
зацией. Они составляют 35,5 % от общего числа опрошенных. 

3,9 % менеджеров не смогли идентифицировать себя ни с одной 
группой. 

Для всего слоя в целом основным критерием, объединяющим их 
в единую социальную группу, является профессионализм. 56,7 % всех 
руководителей считают, что он объединяет их в полной мере, а 27,5 % 
– частично. Для всех групп менеджеров этот показатель находится 
примерно на одном уровне (табл. 3.10). 

Соотношение слоеобразующих признаков в рассматриваемых 
группах менеджеров различается, что подтверждает тезис о неодно-
родности слоя в целом. Наиболее консолидированной является когор-
та классических менеджеров. Разброс мнений относительно критери-
ев, объединяющих менеджеров в единый слой, в данной группе менее 
широк. Именно в этой группе профессионализм объединяет в полной 
мере в единый слой большее число менеджеров, по сравнению с дру-
гими. Помимо профессионализма важным сплачивающим признаком 
является сходный характер деятельности. 41,1 %  менеджеров считают,

                                                
1 Заславская Т. И. Бизнес-слой российского общества. Сущность, струк-

тура, статус // Социс. – 1995. – № 3; О социальной структуре общества // Об-
щественные науки современности. – 1997. – № 12. – С. 12. 



Таблица 3.10 
Распределение менеджеров по критериям, объединяющим их в единый слой, 

% к числу каждой группы менеджеров 
Степень объединения 

В полной мере Частично Критерии 
м-с к-м б-м м-с к-м б-м 

Активная часть населения 33,1 34,9 28,2 39,8 35,7 38,5 
Дружеские отношения 24,3 31,0 20,5 49,7 44,2 46,2 
Единство действий в ходе проведения 
реформ 19,9 18,6 10,3 35,9 39,5 41,0 
Круговая порука 5,5 7,0 15,4 31,5 32,6 25,6 
Определенная независимость 22,7 31,0 20,5 52,5 41,1 48,7 
Обладание материальными благами (ав-
томобиль, недвижимость и пр.) 17,7 15,5 10,3 45,9 50,4 41,0 
Общность взглядов по основным про-
блемам современности 17,7 19,4 17,9 45,3 38,0 48,7 
Отношение к средствам производства 35,4 27,9 25,6 46,4 52,7 56,4 
Политические предпочтения 3,9 6,2 10,3 29,8 23,3 23,1 
Профессионализм  54,7 59,7 56,4 33,1 25,6 12,8 
Стиль жизни 25,4 27,9 15,4 48,1 42,6 43,6 
Умение идти на риск 20,4 29,5 28,2 47,5 44,2 38,5 
Уровень дохода 32,6 26,4 25,6 48,1 53,5 46,2 
Характер деятельности (владение капи-
талом) 37,6 41,1 28,2 38,7 37,2 43,6 
Ценностные ориентации  19,3 25,6 12,8 44,8 45,0 56,4 
Элита общества 14,4 20,9 0,0 47,0 41,9 46,2 
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 Окончание табл. 3.10. 
Степень объединения 

Отсутствует Нет ответа 
 

Критерии 
м-с к-м б-м м-с к-м б-м 

Активная часть населения 16,0 18,6 17,9 11,0 10,9 15,4 
Дружеские отношения 16,0 14,0 17,9 9,9 10,9 15,4 
Единство действий в ходе проведения 
реформ 29,3 28,7 33,3 14,9 13,2 15,4 
Круговая порука 50,3 48,1 43,6 12,7 12,4 15,4 
Определенная независимость 13,8 16,3 15,4 11,0 11,6 15,4 
Обладание материальными благами (ав-
томобиль, недвижимость и пр.) 24,3 23,3 33,3 12,2 10,9 15,4 
Общность взглядов по основным про-
блемам современности 25,4 29,5 17,9 11,6 13,2 15,4 
Отношение к средствам производства 6,6 9,3 2,6 11,6 10,1 15,4 
Политические предпочтения 52,5 56,6 51,3 13,8 14,0 15,4 
Профессионализм  6,1 8,5 15,4 6,1 6,2 15,4 
Стиль жизни 17,7 17,8 25,6 8,8 11,6 15,4 
Умение идти на риск 19,9 15,5 17,9 12,2 10,9 15,4 
Уровень дохода 8,3 10,9 12,8 11,0 9,3 15,4 
Характер деятельности (владение капи-
талом) 12,7 10,9 15,4 11,0 10,9 12,8 
Ценностные ориентации  23,8 17,1 15,4 12,2 12,4 15,4 
Элита общества 25,4 25,6 38,5 13,3 11,6 15,4 
Примечание. М-с – менеджеры-совладельцы; к-с – классические менеджеры; б-м – бизнесмены-менеджеры.



что он присутствует в полной мере, т. к. содержание их труда вне за-
висимости от направления бизнеса в принципе одинаково. Таким об-
разом, проявляется общемировая тенденция, когда менеджеры, имея 
специальное управленческое образование и навыки принятия реше-
ний, могут достаточно свободно менять отрасль деятельности. Они в 
состоянии найти применение своим знаниям и умениям в любой сфе-
ре. Профессионализация слоя менеджеров повышает их трудовую 
динамику, а наличие специального образования позволяет им быть 
более конкурентоспособными на рынке труда. Знания на современ-
ном рынке труда могут быть легко обращены в экономический капи-
тал. Также для классических менеджеров, в отличие от остальных 
групп менеджеров, важным оказалось отождествление себя с актив-
ной частью населения, имеющей дружеские отношения внутри груп-
пы и обладающей определенной независимостью. Больше трети клас-
сических менеджеров считают, что эти качества проявляются в пол-
ной мере. Также они демонстрируют большую сплоченность в соци-
ально-психологическом отношении. Это в первую очередь касается 
стиля жизни, ценностных ориентаций, ощущения принадлежности к 
элите общества. Таким образом, внутри данной группы уже склады-
вается определенный образ жизни, на который ориентируются ее чле-
ны. Поскольку образ жизни является интеграционным понятием, он 
включает в том числе стиль, уровень, качество жизни, а также цели и 
мотивы жизнедеятельности, ценностные ориентации. Образ жизни 
отображает только устойчивые, типичные и повторяющиеся черты 
человеческого поведения. Больше всего представителей этой группы 
работает в сфере финансов, кредита и страхования – 81,8 % от общего 
числа работающих в этой сфере; в ЖКХ – 71,4 %; в областях науки, 
культуры и искусства, народного образования по 66,7 %; транспорта – 
64,3 %. 

К группе классических менеджеров по своим идентификацион-
ным признакам более близки в целом менеджеры-совладельцы. Одна-
ко особо значимыми консолидирующими факторами для них являют-
ся только два – профессионализм и характер деятельности. 54,7 % 
менеджеров этой группы считают, что в полной мере объединяет их в 
единый слой профессионализм, а 37,6 % менеджеров-совладельцев – 
характер деятельности. Остальные критерии присущи им преимуще-
ственно частично. Можно отметить, что достаточно важной характе-
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ристикой для них стало отношение к средствам производства, в силу 
того, что менеджеры-совладельцы владеют частью капитала управ-
ляемого предприятия. Они также ощущают себя активной, движущей 
силой общества. Поскольку деятельность менеджеров в целом на-
правлена на развитие производства товаров и услуг, в результате ди-
намизируются не только экономические, но и социальные, политиче-
ские процессы. В отличие от других групп, для менеджеров-совла-
дельцев важным критерием оказался уровень дохода. Они придают 
этому фактору большое значение прежде всего в связи с тем, что у 
подавляющего количества менеджеров этой группы (68,5 %) заработ-
ная плата является основным источником дохода семьи, перед кото-
рой они ощущают большую ответственность. В то время как только 
половина бизнесменов-менеджеров рассматривают свой заработок 
как основной источник дохода семьи. 62,8 % классических менедже-
ров считает свой доход основным в семье. В целом по оценке своего 
дохода менеджеры-совладельцы занимают промежуточное положение 
между бизнесменами-менеджерами, чей доход выше, т. к. они прак-
тически единолично распоряжаются прибылью, и классическими ме-
неджерами, получающими определенную заработную плату (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 
Распределение менеджеров по уровню дохода, 

% к числу каждой группы менеджеров 
Группа 

Уровень дохода Менеджеры-
совладельцы 

Классические 
менеджеры 

Бизнесмены-
менеджеры 

Высокий  8,8 4,7 10,3 
Выше среднего 26 22,5 33,3 
Средний  52,5 56,6 41 
Ниже среднего 7,7 11,6 10,3 
Низкий 1,7 1,6 0 
Нет ответа 3,3 3,1 5,1 

Отличной от описанных групп и более разрозненной является ко-
горта бизнесменов-менеджеров. Среди этой группы наибольшее чис-
ло руководителей, которые не смогли вообще определить консолиди-
рующие признаки и уклонились от ответа. Они не рассматривают 
свою деятельность как конкретную профессию, скорее связывая ее с 
общим предпринимательством, чем с управлением. Профессия в пер-
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вую очередь понимается ими как обладание соответствующим обра-
зованием, определенными должностными инструкциями и обязанно-
стями. Они наделяют свою бизнес-деятельность индивидуальным 
смыслом, не рассматривая себя как часть единого сообщества. Поэто-
му деловая карьера в данном случае является индивидуальным заня-
тием, без выделения общегрупповых черт. 

Также их отличает тот факт, что они обладают относительно 
большей независимостью. Представители данной группы располага-
ют возможностью самостоятельного конструирования целей деятель-
ности, в то время как для остальных групп менеджеров характерна 
целенаправленность в действиях, продиктованная извне логикой со-
хранения и воспроизводства существующих организационно-хозяйст-
венных структур. 

Кроме того, в качестве основного дохода у бизнесменов-менед-
жеров выступает процент с получаемой прибыли, а уж потом, если он 
работает на какой-то должности, заработная плата в виде оклада. У 
других групп заработная плата является основным доходом, а допол-
нительно к этому они могут получать какой-то процент с прибыли. 

Сложившаяся ситуация в данной группе менеджеров во многом 
связана с тем, что гораздо большее количество бизнесменов-менедже-
ров по сравнению с представителями других групп, руководит не-
большими коллективами, а также имеет малый стаж работы (табл. 
3.12). Если половина менеджеров-совладельцев и 40 % классических 
менеджеров обладают более чем десятилетним опытом работы, то 
всего лишь 20 % бизнесменов-менеджеров имеют аналогичный пока-
затель (табл. 3.13). Несомненно, организационная структура малого 
предприятия значительно отличается от средних и крупных компаний 
и требует от руководителя решения несколько иных целей и задач. 
Тем не менее бизнесмены-менеджеры выделяют профессионализм в 
качестве главного объединяющего критерия, что очевидно в условиях 
растущей конкуренции. Под профессионализмом ими понимается 
уровень компетентности, подкрепленный определенными знаниями и 
умениями. В целом профессионализм можно рассматривать как ре-
сурс профессиональных знаний, навыков, опыта, связей, созданный в 
прошлом, используемый в настоящем и развиваемый в будущем1. В 

                                                
1 Попова И. П. Профессиональный статус специалистов в меняющемся 

российском обществе. – М.: Наука, 2004. – С. 172. 
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двух первых случаях (прошлое и настоящее) при помощи профессио-
нализма решаются в основном тактические задачи, а на основе по-
следнего возможно построение стратегии развития карьеры. Другие 
признаки оказались менее значимыми и присущи бизнесменам-
менеджерам лишь частично. 

Таблица 3.12 
Распределение менеджеров по количеству подчиненных, 

% к числу каждой группы менеджеров 
Группа Количество 

подчиненных Менеджеры-
совладельцы 

Классические 
менеджеры 

Бизнесмены-
менеджеры 

Нет 
ответа 

1–20 49,7 41,1 69,2 42,9 
21–50 21,0 18,6 20,5 0 
51–100 10,5 13,2 5,1 0 
101–200 6,6 7,0 0 14,3 
201–500 4,4 7,8 0 7,1 
501–1000 0,6 3,9 0 0 
1001 1,1 2,3 0 0 

Таблица 3.13 
Распределение групп менеджеров по стажу работы, 

% к числу каждой группы менеджеров 
Группа 

Стаж работы Менеджеры-
совладельцы 

Классические 
менеджеры 

Бизнесмены-
менеджеры 

Нет 
отве-

та 
Менее года 2,8 0,8 2,6 14,3 
1–5 лет 16,0 32,6 38,5 28,6 
5–10 лет 32,0 26,4 38,5 28,6 
Свыше 10 лет 49,2 39,5 17,9 28,6 
Нет ответа 0 0,8 2,6 0 

 

Общей тенденцией для слоя менеджеров является низкий уровень 
влияния политических взглядов и предпочтений на степень его кон-
солидации. Все группы менеджеров показали, что политические убе-
ждения еще не стали движущей силой, имеют разрозненный характер 
и практически никак не объединяют менеджеров в единый слой. Од-
нако ситуация может измениться кардинальным образом (подробно 
см. параграф 3.3). 

Такие критерии как круговая порука, единство действий в ходе 
проведения реформ, принадлежность к элите общества, оказались не-
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значительными относительно всего слоя в целом. Этот факт еще раз 
свидетельствует о том, что слой менеджеров не консолидирован. Су-
ществующие официальные организации объединяют только часть 
профессионального сообщества и не отражают интересы всех групп. 
Возникающие проблемы менеджеры решают при помощи имеющихся 
знакомств, дружеских отношений. 

Сегодня включение менеджеров в состав среднего класса, как 
уже отмечалось, является широко распространенной практикой. Сами 
менеджеры подтверждают этот тезис, идентифицируя себя с предста-
вителями среднего класса, куда отнесли себя 78 % менеджеров (рис. 
3.4). При этом состав его также неоднороден. Около половины в каж-
дой группе менеджеров считают себя представителями среднего слоя 
среднего класса. 10,2 % всех менеджеров составляют нижний слой 
среднего класса, 22,6 % являются верхним слоем. 

 
Рис. 3.4. Классовая самоидентификация менеджеров (в % к общему ко-

личеству обследуемых) 

13,7 % менеджеров идентифицируют себя с высшим классом. 
Случаи отнесения себя к самой высшей страте единичны – 1,1 %. 
Лишь 3 % менеджеров отнесли себя к низшему классу, состав которо-
го достаточно однороден. 
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Показатели по классовой самоидентификации коррелируют с 
уровнем дохода. Менеджеры в целом указывают на средний или вы-
сокий уровень благосостояния. Таким образом, самоидентификацию 
менеджеров как представителей среднего класса подтверждает нали-
чие у них следующих свойств: 

  необходимого уровня образования и культуры для выполнения 
или организации высококвалифицированной работы; 

  среднего или высшего уровня благосостояния; 
  стремления к экономической самостоятельности, независимо-

сти; 
 яркой выраженности перспективы социального роста, наличия 

каналов восходящей, вертикальной мобильности; 
  наличия социально-психологических установок на индивиду-

альное развитие и совершенствование; 
  социально-политической ориентации на демократические 

принципы; 
  необходимости международных контактов, интеграции, что от-

вечает парадигме позитивного, устойчивого развития общества; 
  заинтересованности в стабильном обществе, сильной власти и 

соблюдении законов, правопорядка. 
Таким образом, в целом слой менеджеров в Республике Бурятия 

еще не является единой социальной группой, разделяющей сходные 
ценности и взгляды по основным показателям профессиональной дея-
тельности. Выделенные в структуре слоя три группы менеджеров 
имеют достаточно четкие различия, которые состоят, прежде всего, в 
отношении к собственности; характере принимаемых решений; глав-
ном источнике дохода. Наиболее консолидированной группой стала 
когорта классических менеджеров, поскольку для них важным оказа-
лось отождествление себя с элитой общества, группой с едиными 
ценностями, общими взглядами по основным проблемам современно-
сти, имеющей дружеские отношения внутри группы, единый характер 
деятельности, обладающей определенной независимостью. По этим 
критериям они демонстрируют более высокие показатели, чем ме-
неджеры-совладельцы и менеджеры-бизнесмены, и именно предста-
вители этой группы составляют ядро складывающегося профессио-
нального сообщества менеджеров в Республике Бурятия. 
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3.3. Взаимосвязь политического фактора 
 и менеджмент-сообщества 

Республика Бурятия наряду с другими национальными республи-
ками в составе Российской Федерации обладает собственной консти-
туцией, гражданством, государственным языком и символикой. Это 
предполагает определенную самостоятельность региона в политиче-
ской, экономической и социальных сферах. Необходимым условием 
их функционирования является дееспособный институт государст-
венной власти, который управляет процессами государственного 
строительства. 

Однако на данный момент процесс институционализации власти 
не завершен. Сложившаяся система функционирования органов вла-
сти недостаточно эффективна. Более того, к моменту назначения но-
вого Президента республики и выборов депутатов Народного хурала 
в 2007 г. между законодательной и исполнительной ветвями власти 
имел место конфликт, связанный с законом «О республиканских це-
левых программах». Контроль над исполнением этих программ осу-
ществляет Правительство республики. В то время как Народный ху-
рал настаивал на собственном участии в принятии и контроле над ис-
полнением программ, как орган, выбранный народом и представляю-
щий его интересы. Новым президентом республики В. Наговицыным 
сформировано правительство, которое разработало программу соци-
ально-экономического развития Республики Бурятия на 2008–2010 гг. 
и на период до 2017 г., параметры которой рассчитаны на основе ана-
лиза информации о фактическом состоянии деятельности крупных и 
средних организаций Бурятии, стратегии их развития и экспертных 
оценок. Стратегической целью является повышение уровня и качества 
жизни населения республики, которая будет достигаться за счет роста 
экономического потенциала и развития инфраструктуры. 

Реализация провозглашенной программы возможна лишь при 
тесном взаимодействии властных органов и менеджмент-сообщества. 
Однако эффективная связь между ними до сих пор не налажена. Вза-
имное сотрудничество должно происходить на постоянной основе, а 
не единовременно, когда правительству озвучиваются проблемы 
представителей бизнеса Союзом промышленников и предпринимате-
лей. Сейчас в среде предпринимателей популярна такая идея: «Пусть 
нам не помогают, но хотя бы не мешали развитию нашего дела». Сла-
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бая защита предпринимателей со стороны государства, его админист-
ративных структур и часто проявляющийся бюрократизм подталки-
вают их на поиск различных обходных путей в достижении целей. По 
мнению предпринимателей, государственная политика по отношению 
к среднему и малому бизнесу формируется крайне медленно, вяло 
идет процесс реализации программы государственной поддержки и 
развития малого предпринимательства, особенно в части усиления 
информационного, консультативного, образовательного и организа-
ционного направлений1. 

Более успешно лоббирование интересов бизнеса идет в законода-
тельном направлении. Фактом остается то, что без государственной 
поддержки практически невозможно на региональном рынке эффек-
тивно осуществлять предпринимательскую деятельность. Следует 
помнить, что определяющая роль в становлении рыночных отноше-
ний принадлежит политическим, а не экономическим факторам, по-
скольку именно политические события и решения обусловили начало 
развития бизнеса в России, от них во многом зависит его состояние и 
дальнейшие перспективы. 

Так, в республике происходит не столько взаимодействие бизнеса 
и власти, а сращивание представителей деловых кругов с законода-
тельной властью региона, что характерно для большинства регионов 
России. Взаимодействие власти и бизнеса характеризуется тем фак-
том, что инициатором выступает сам бизнес2, поскольку государст-
венное регулирование совершается в пользу определенных слоев 
предпринимателей, что создает наименее благоприятные условия для 
существования малого бизнеса и фактически не способствует разви-
тию среднего слоя предпринимателей. Сегодня участие бизнеса в по-
литике – акция, охватывающая множество сторон общественной жиз-
ни, в которых постепенно наращивается влияние бизнеса. Довольно 
известные руководители предприятий, сумевшие достичь определен-
                                                

1 Коркин Е. Предприниматели на равных ведут диалог с властью / 
http://www.businesspress.ru/newspaper/article.asp?mId=3&aid=3032. 

2 Титова Л. Г., Акопова Т. С. Региональные конфликты во взаимодейст-
виях власти и бизнеса // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском 
социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке: 
социальные вызовы и альтернативы». В 3 т. – М.: Альфа-М, 2003. – Т. 2. – 
С. 387–396. 
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ных высот в бизнесе (стабилизировать ситуацию на предприятии, за-
нять определенную нишу на рынке и достаточно успешно функцио-
нировать), видят развитие своей карьеры в политической сфере. Пре-
жде всего выход во властные структуры, где бизнесмены создают оп-
ределенные доминантные коалиции, необходим для лоббирования 
собственных интересов как представителей деловых кругов. Они при-
знают важность государственной поддержки. Таким образом, в на-
стоящий момент пути реализации интересов менеджеров пролегают 
через участие в политической жизни, а не через формирование собст-
венных профессиональных объединений. Пока существующие про-
фессиональные объединения (союз промышленников и предпринима-
телей, торгово-промышленная палата и пр.) не обладают достаточным 
ресурсом для защиты их общих интересов. В целом здесь должны 
реализовываться коммуникационные потребности менеджеров, завя-
зываться полезные для бизнеса контакты, предоставляться юридиче-
ские и другие консультации. Однако решение этих задач пока осуще-
ствляется в кулуарах властных структур. Так, 45,5 % депутатов На-
родного Хурала последнего созыва являются известными в регионе 
представителями деловых кругов. Они если и не занимаются кон-
кретным пробиванием конкретных льгот для своей отрасли или про-
изводства, то, вращаясь в кулуарах, заводят множество полезных зна-
комств, благодаря которым многие вопросы решаются быстрее, чем 
это сделают законы. Кроме того, статус народных избранников при-
дает им солидность, как и любому предпринимателю или руководите-
лю, позволяет «расширить горизонты». На данном этапе бизнесмены 
нуждаются в закреплении своего положения в обществе. Если для 
большинства руководителей крупных промышленных предприятий, 
доставшихся своим владельцам «в наследство» от государства, про-
блемы повышения собственного общественно-политического статуса 
практически не существует, то для представителей «нового» бизнеса 
она часто стоит весьма остро1. Так, 60 % руководителей, число под-
чиненных которых превышает 1000 человек, не думают, что менед-
жерам следует активно участвовать в политике, в то время как дирек-
тора меньших предприятий в большей степени заинтересованы в уча-

                                                
1 Торгашева Ю. О связи бизнеса с политикой / http://gazet.net.ru/modu-

les.php?name=News&file=article&sid=26625. 
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стии в политической сфере. С развитием рыночных отношений поли-
тизация управленческого сообщества должна уменьшиться в пользу 
его профессионализации. Решение этих и других вопросов (объеди-
нять управленцев для защиты их интересов, быть площадкой для об-
щения, обеспечивать полезной информацией по проблемам образова-
ния, помогать при решении кадровых и карьерных вопросов) должны 
взять на себя профессиональные объединения. 

Пока именно бизнесмены-политики наряду с административно-
политической элитой управляют регионом. 31,6 % членов Правитель-
ства Республики Бурятия являются выходцами из среды менеджеров 
высшего звена, в том числе Президент республики. Как известно, до 
начала деятельности в качестве чиновника В. В. Наговицын являлся 
генеральным директором Томского завода измерительной аппаратуры. 

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества руко-
водителей и владельцев предприятий различных форм собственности 
в составе депутатов Народного хурала различных созывов (рис. 3.5)1. 
44,8 % кандидатов, принявших участие в выборах депутатов IV созы-
ва (2007–2012 гг.) по одномандатным округам, работают в коммерче-
ской сфере. Из них 85,7 % являются менеджерами высшего звена, что 
в общем составляет 40 % от всех зарегистрированных кандидатов в 
депутаты. В результате 48,5 % депутатов, избранных по одномандат-
ным избирательным округам, и 42,4 % избранных по единому избира-
тельному округу по партийным спискам, являются руководителями 
высшего звена. 

В своих действиях, в том числе во время избирательных кампа- 
ний, они опираются, как правило, не столько на политический ресурс 
(политические партии и объединения), сколько на собственные фи-
нансовые возможности. Возможно, с введением смешанной избира-
тельной системы, согласно которой половина депутатов избирается 
по спискам кандидатов, выдвинутых избирательными объединения-
ми, другая половина – по одномандатным избирательным округам, 
ситуация в корне изменится. Наглядной демонстрацией послужили 
последние выборы в депутаты Народного хурала. Так, 54,2 % канди-
датов в депутаты по одномандатным округам, являющихся руководи-
телями предприятий, состоят в политических партиях. Безусловное 

                                                
1 По данным организационного отдела Народного хурала РБ. 
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лидерство принадлежит Единой России – 54 % являются членами 
этой партии; 27 % – Справедливой России, 15 % – КПРФ, 4 % – 
ЛДПР. Среди выбранных депутатов, являющихся топ-менеджерами, 
распределение по партийной принадлежности несколько иное. По-
давляющее большинство (60 %) принадлежит политической партии 
«Единая Россия», 16,7 % являются членами «Справедливой России», 
6,7 % – ЛДПР, 3,3 % – КПРФ, 13,3 % беспартийны. 

 

 
Рис. 3.5. Число депутатов – руководителей предприятий различных 

форм собственности в составе Народного хурала (в % от общего количества 
депутатов) 

Эта тенденция пока еще не затронула общую массу менеджеров. 
При общей политической заинтересованности неразвитой остается 
партийная деятельность. Только 5,5 % менеджеров состоят и работа-
ют в партии или общественном движении. Кроме того, большинство 
менеджеров даже не видят необходимости в них (рис. 3.6). Тем не 
менее, в качестве предпочтительной партии они рассматривают «Еди- 
ную Россию», что неудивительно, поскольку это партия власти или 
партия парламентского большинства, а российские менеджеры под-
держивают проправительственные, пропрезидентские силы. В качест-
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ве основных приоритетов этой партии выступают иновационная эко-
номика, сбережение нации и борьба с коррупцией. 

 
Рис. 3.6. Распределение респондентов по предпочитаемым политиче-

ским партиям (в % к общему количеству обследуемых) 

В целом 43,5 % менеджеров считают, что им нужно активно уча-
ствовать в политике, а 33,9 % выступают за отдельное функциониро-
вание государства и бизнеса. Остальные не смогли четко определить-
ся. Однако по сравнению с классическими менеджерами менеджеры-
бизнесмены и менеджеры-совладельцы демонстрируют бóльшую за-
интересованность в политике (48,7 и 43,1 % соответственно). В то же 
время классические менеджеры, как группа, имеющая несколько 
иные ценности, видят реализацию своих интересов через создание 
профессиональных сообществ, а не через слияние с властью: 37,5 % 
менеджеров этой группы против и 41 % за активное участие в поли-
тике. 

При этом менеджеры недовольны проводимой как Правительст-
вом РФ, так и Правительством РБ экономической политикой. В сред-
нем 47,7 % управленцев больше критикуют определенные политиче-
ские действия, чем одобряют. Сказывается нестабильная ситуация в 
законодательстве, его несовершенство. Гораздо более негативную 
реакцию вызывает политика Правительства РБ в сфере экономики 
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(рис. 3.7). На 17,4 % больше менеджеров оценили ее определенно не-
гативно, по сравнению с показателем негативной оценки политики 
Правительства РФ. Таким образом, дойдя до региона, федеральные 
законы и постановления претерпевают некоторые изменения, но не в 
пользу деловых структур, усиливается бюрократическая волокита и 
пр. Немалую роль играет несовершенство законодательства в области 
сбыта электроэнергии, отсутствие региональной политики в агропро-
мышленном комплексе. Как известно, Республика Бурятия традици-
онно является сельскохозяйственным регионом. 

 
Рис. 3.7. Распределение респондентов по отношению к проводимой пра-

вительствами РФ и РБ экономической политике (в % к общему количеству 
обследуемых) 

В среде классических менеджеров имеет место более лояльное 
отношение к экономической политике правительств. 11,6 и 7 % их 
определенно положительно относятся к экономической политике, 
проводимой Правительством РФ и Правительством РБ соответствен-
но. 5,1 и 2,6 % менеджеров-бизнесменов соответственно демонстри-
руют такое же отношение. Самой недовольной  в отношении эконо-
мической политики стала группа менеджеров-совладельцев. 3,9 и 
0,6 % менеджеров-совладельцев соответственно разделяют данное 
мнение. 

О политической активности менеджеров свидетельствует частота 
обращения к материалам и передачам на политические темы (табл. 
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3.14). Наблюдается устойчивый интерес к политическим событиям, 
поскольку, как уже отмечалось, развитие бизнеса обусловлено пре-
имущественно политическими, нежели экономическими факторами. 

Таблица 3.14 
Распределение респондентов по частоте обращения 
к материалам и передачам на политические темы, 

% к общему количеству обследуемых 
Периодичность % 

Часто  39,1 
Периодически  42,7 
Редко  16,5 
Никогда  1,4 

 

На данный момент самыми популярными способами влияния на 
органы власти и самоуправления являются участие в выборах (32 %), 
обращение в официальные городские органы власти (24 %), обраще-
ние в СМИ (17,6 %). Также распространены более активные методы 
взаимодействия, когда сами менеджеры участвуют в органах террито-
риального самоуправления (12,1 %), выборных органах (9,1 %), в ми-
тингах, собраниях (6,1 %), организовывают группы людей с целью 
отстоять свои интересы (лоббирование) (10,7 %). Используются и 
другие неформальные методы, такие как личное общение, взятки, 
участие в демонстрациях и действиях протеста. 

Наименее политически активной является группа менеджеров, у 
которых число подчиненных составляет 51–100 человек, а также ру-
ководители малых предприятий, коллектив которых доходит до 20 
человек. Только в этих группах менеджеров имеются вообще не инте-
ресующиеся политическими событиями – 2,6 % и 1,7 % соответствен-
но. Значительно меньше считающих, что менеджерам необходимо 
активно участвовать в политике. Относительно руководителей малых 
предприятий можно сказать, что они, только начав свою деятель-
ность, еще не определились в своем мнении относительно многих во-
просов, в том числе политических перспектив. 55,7 % из всех менед-
жеров, имеющих стаж менее года, принадлежат к этой группе. 

В то же время органы государственной власти имеют определен-
ные рычаги воздействия на представителей бизнеса. Менеджерам как 
главам предприятий приходится с этим сталкиваться наиболее часто. 
Только 0,8 % менеджеров не испытывают воздействия на свой бизнес 
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со стороны государства. Это руководители малых предприятий, чис-
ленность руководимого ими коллектива не превышает 50 человек. 
Естественно, чаще всего используются косвенные меры в виде нало-
гов, тарифов, акцизов, и с этим согласны 78,5 % менеджеров вне за-
висимости от вида деятельности. Особенно затрудняют развитие ком-
пании налоги на добавочную стоимость и прибыль. 22,6 % и 11,3 % 
менеджеров соответственно указали эти виды. Только 3,3 % менед-
жеров считают, что никакие налоги не мешают развитию их бизнеса 
(рис. 3.8). 

Единично встречается упоминание таких мер, как тарифы и сбо-
ры за пользование различными сетями, обязательное страхование, 
налог на игорный бизнес, косвенные налоги, прочие начисления, К-2, 
таможенные пошлины. Вызывает критику система налогообложения в 
целом и ограничения при упрощенной форме налогообложения у 3 % 
руководителей. Менеджеры отмечают неквалифицированность рабо-
ты налоговой службы, предлагают организацию единой налоговой 
политики для предприятий всех форм собственности, ввести прогрес-
сивную шкалу, налоговые льготы для инвалидов в производстве. 

 

 
Рис. 3.8. Распределение мнения респондентов о затрудняющих развитие 
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Государственные органы напрямую регулируют деятельность 
35,5 % предприятий путем выдачи лицензий, квот, специальных прав. 
Принуждение, вымогательство со стороны чиновничьего аппарата 
испытывают 11,9 % менеджеров. 

Одной из главных проблем, по мнению менеджеров, является 
полное равнодушие органов государственной власти, незаинтересо-
ванность в развитии региональных компаний. Государство думает не 
о компании, а о том, выплатила она дивиденды, налоги или нет. Оно 
скорее мешает, устраивая многочисленные проверки, чем реально 
помогает. Здесь на первый план выходят неформальные отношения, 
«дружба» с рядом чиновников.  

Если рассматривать методы воздействия государства на предпри-
ятия различных отраслей, то преимущественно везде используются 
косвенные меры, только в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
связь, культура и искусство, преобладает прямое регулирование. А в 
общественном питании, оптовой торговле, управлении наблюдается 
равное соотношение. 

Очевидно, что на данный момент республике нужна стабильность 
и плодотворное сотрудничество всех ветвей власти для решения акту-
альных проблем, прежде всего улучшения жизни людей в регионе. 
Необходимо строить нормальный диалог между представительными и 
исполнительными органами власти, эффективно использовать ресур-
сы, создавать основы для общения органов власти с бизнес-сообще-
ством. 
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Глава 4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНЕДЖЕРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КАК РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЫНОЧНОГО ТИПА 

 

На данный момент недостаточно рассмотренной остается тема 
личности менеджера: чем конкретно он отличается от управляющего 
командной системы управления обществом, его ценности и мотива-
ции, ориентации. При этом следует иметь в виду, что быстрые изме-
нения окружающей среды влияют на социальный портрет менеджера, 
который также непостоянен и склонен к определенным переменам. 
Современный руководитель уже не такой, какой был несколько лет 
назад. Ассоциация менеджеров, проведя сравнительное исследование 
мнений руководителей ведущих компаний страны, пришла к выводу о 
полной смене их приоритетов. Если еще недавно ключевой пробле-
мой было сохранить бизнес, то сегодня главным является его разви-
тие1. Это связано, прежде всего, с постепенной стабилизацией обще-
ства. Наиболее вероятно, что большие потрясения, крупные струк-
турные сдвиги в экономике, политике, социальной среде не повторят-
ся. За прошедшие годы стратегии поведения российских компаний 
кардинальным образом изменились в сторону интенсификации разви-
тия бизнеса и захвата новых рынков2. 

Аналогичная ситуация складывается в регионах, в частности в 
Республике Бурятия. Проведенное нами социологическое исследова-
ние по изучению региональной специфики формирования слоя ме-
неджеров позволяет утверждать, что их подавляющее большинство 
(79 %) считает возглавляемые ими предприятия рентабельными. В 
качестве основного профессионального достижения 57 % руководи-
                                                

1 www.amr.ru. 
2 Там же. 
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телей указали на укрепление положения предприятия на рынке, а уже 
38 % менеджеров заявили, что смогли увеличить прибыльность ком-
пании. Таким образом, сохранив и укрепив бизнес, менеджеры ориен-
тированы в первую очередь на его дальнейшее развитие. Имеющиеся 
эмпирические данные позволяют проследить динамику развития ат-
рибутивных качеств, присущих только данному социальному слою. В 
данной главе рассматривается социальный портрет менеджеров Рес-
публики Бурятия, в основе которого лежат социально-демографи- 
ческие параметры. 

Возраст. Распределение менеджеров по возрастным группам от-
ражает общие тенденции развития российского общества (рис. 4.1). 
Занятие деловой карьерой стало возможным только с началом рыноч-
ных реформ. Поэтому большинство менеджеров – относительно мо-
лодые люди в возрасте от 31 до 40 лет (37 %). Их стартовые позиции 
пришлись на начальный период реформ, когда российский рынок на-
ходился в самой первой фазе своего становления. Незначительно 
меньшее количество составляет возрастная группа 41–50 лет (33 %). 
Оставшаяся треть практически равномерно распределилась между 
вчерашними выпускниками вузов и обладающими колоссальным 
опытом и связями, но при этом отягощенными советским прошлым, 
руководителями. Число последних достигает 17 %. 

 
Рис. 4.1. Распределение респондентов по возрасту (% к общему количе-

ству обследуемых) 
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По возрастному цензу наибольший интерес представляет группа 
менеджеров моложе 30 лет, составляющая 12 %, поскольку они явля-
ются новой формацией социального слоя менеджеров. 47 % данной 
группы обладают специальными знаниями в виде полученного базо-
вого бизнес-образования, треть из которых получили непосредствен-
но управленческое образование, а также осознанием принадлежности 
к особой группе менеджеров. Они, не имея управленческого опыта в 
советской системе, обладая единым профессиональным образовани-
ем, представляют более однородную группу, с новыми ценностями и 
установками. Сегодня, чтобы влиться в ряды менеджеров высшего 
звена, помимо сильной мотивации, наличия связей и капитала необ-
ходим высокий уровень профильного образования. Предполагается, 
что в течение ближайших лет экономическая роль этой возрастной 
группы усилится. Многие руководители, создав и раскрутив бизнес, 
не знают, что делать дальше, как им управлять. Развитие компании 
вызывает необходимость дополнительных знаний, в связи с чем рас-
тет потребность в специальном образовании. 

Если рассматривать отрасли деятельности через призму возраста 
возглавляющих организации менеджеров, то самой молодой группой 
являются руководители, работающие в сфере культуры и искусства, а 
самой старой – транспортники (51–60 лет). 

Соответственно, современные руководители имеют достаточно 
богатый опыт. 42 % опрошенных занимаются своей деловой карьерой 
уже свыше 10 лет. Треть руководителей работают в бизнесе больше 5 
лет, четверть – до 5 лет. Всего 2,5 % деловых лидеров имеют стаж 
работы до года. 

Практически все довольны сложившимися обстоятельствами и 
чувствуют удовлетворенность от собственного труда. 73 % менедже-
ров повторили бы свой выбор сегодня, и только 11 % не стали бы ра-
ботать в своей отрасли. 

Гендерный аспект. Рыночные процессы, коренным образом из- 
менившие всю экономику страны, не могли не затронуть сферу ген-
дерных отношений в области управления. Существовавшая в совет-
ский период система «квотирования», когда искусственно поддержи-
вался определенный процент женщин на руководящих постах, с нача-
лом перестройки была отменена. Так, по данным Института экономи-
ки РАН, в 1985 г. численность женщин в составе директоров состав-
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ляла 11 %, перед 1990 г. – 6–7 %, а после 1990 г. их количество снизи-
лось до 5–6 %1. 

Также тенденция сокращения количества женщин имела место в 
политической сфере. В законодательных органах власти число жен-
щин уменьшилось с 30 до 8 %2. В Республике Бурятия эта ситуация 
постепенно меняется. Наблюдается тенденция повышения числа 
женщин, входящих в состав законодательного органа власти (рис. 
4.2). В результате выборов депутатов Народного хурала, состоявших-
ся в декабре 2007 г., численность женщин повысилась в 3 раза. В ор-
ганах исполнительной власти процент женщин остался на уровне 2– 
5 %. 

 
Рис. 4.2. Численность женщин в составе депутатов Народного хурала  

(в % от общего количества депутатов) 
 

Остались наиболее активные женщины, сумевшие сохранить 
свои позиции и реализовать их, став руководителем высшего зве- 
на или создав собственное дело. За годы реформ число женщин  
в бизнесе постепенно увеличивается. К 2000 г., согласно данным  

                                                
1 Работающая женщина в условиях перехода России к рынку. – М.: Ин-

ститут экономики РАН, 1993. – С. 31. 
2 Крыштановская О. В. Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2005. 

– С. 339. 
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Министерства труда и социального развития РФ, доля женщин-
директоров составляла уже 15 %, но их управленческий стаж был 
меньше, чем у мужчин1. Эта тенденция сохраняется и в Бурятии 
(табл. 4.1). По результатам нашего исследования, на данный момент 
численность женщин-директоров в республике достигла 35 %. Это 
связано с тем, что женщины возглавляют, как правило, предприятия 
малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия, составляющие ос-
нову экономики Бурятии, по-прежнему находятся в сфере влияния 
мужчин (табл. 4.2). Практика, когда женщина-специалист, имеющая 
равные социально-экономические характеристики с мужчиной-спе-
циалистом, имеет меньше шансов на занятие более высокой статус-
ной позиции, продолжает иметь место. Данная ситуация присуща 
стране в целом и находит свое отражение в исследованиях Института 
социологии РАН2. Мы разделяем мнение А. Е. Чириковой, что «при-
чины невостребованности женщины как топ-менеджера в России свя-
заны не только с трудностями управления предприятиями в совре-
менных условиях, но и с феноменом культурной инерции, благодаря 
которому сдерживается вытеснение патриархальных стереотипов; это 
не может не влиять на общий уровень освоения женщинами высших 
позиций в менеджменте в России»3. 

 

Таблица 4.1 
Распределение респондентов по полу и стажу, 

% к количеству мужчин и женщин 
Стаж работы в сфере управления 

Пол Менее 1 г. 1–5 л. 5–10 л. Свыше 10 л. Нет ответа 

Женщины 2,3 32,6 27,1 37,2 0,8 

Мужчины 2,6 20,8 31,6 44,6 0,4 

                                                
1 Доклад «Гендерное равенство в России». – М.: Министерство труда и 

социального развития РФ, 2001. 
2 Колесникова Е. Ю. Женщина-менеджер: некоторые черты социального 

портрета / Социальный профиль российского менеджера: результаты иссле-
дования. – М.: Ассоциация менеджеров, 2004. – С. 92. 

3 Чирикова А. Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры российских 
компаний: понять – значит принять // Социс. – 2003. 
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Таблица 4.2 
Распределение респондентов по полу и количеству подчиненных, 

% к количеству мужчин и женщин 
Пол Количество подчиненных 

Женщины Мужчины 
1–20  59,7 42,9 
21–50 14,0 22,1 
51–100 7,8 12,1 
101–200 3,9 7,4 
201–500 3,9 6,1 
501–1000 0,8 2,2 
>1001 0,0 2,2 
Нет ответа 9,9 5,0 

 

Важную роль играет также традиционная незаинтересованность 
директорского и политического истеблишмента искать и находить 
новые стратегии в формировании и развитии новых направлений ме-
неджмента российских предприятий. Экономическое положение Рос-
сии делает эту задачу не просто важной, но ключевой при условии 
ориентации на нетрадиционные ресурсы «выживания» российских 
предприятий1. 

К отраслям, где подавляющее большинство женщин-руководи-
телей, можно отнести такие сферы услуг, как общественное питание – 
71 % от общего числа опрошенных, непроизводственные виды об-
служивания – 67 %, операции с недвижимостью – 64 %. Практически 
отсутствуют женщины-директора в таких исконно «мужских» отрас-
лях, как транспорт, сельское, лесное хозяйство, оптовая торговля, 
связь, информационно-вычислительное обслуживание, наука, финан-
совая деятельность. Большинство женщин-директоров – 40 % от чис-
ла опрошенных женщин – работают в сфере торговли. 13 % занимают 
высшие управленческие позиции в промышленности, 11 % – в строи-
тельстве, 9 % – в сфере посреднических, консультационных, реклам-
ных услуг, 5–6 % – в области здравоохранения и недвижимости. 

По мнению женщин-менеджеров, наиболее перспективными от-
раслями являются строительство, во многом в связи с увеличением 
                                                

1 Чирикова А. Женщина во главе фирмы / РАН, Ин-т социологии. – М., 
1998. 
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ипотечного кредитования возросла покупательская способность жи-
телей республики на жилье, а также сфера услуг и информационно-
вычислительное обслуживание. По мере развития общества, научно-
технического прогресса, механизации и автоматизации физического 
труда сфера услуг набирает темпы роста и становится ключевым сек-
тором экономики. Ежегодно объем платных услуг в сопоставимых 
ценах увеличивается в среднем на 10 %1, при этом темп прироста в 
последние годы возрос. Так, в 2005 г. он увеличился на 14, а в 2006 г. 
– на 18 %. Однако отрасли сферы услуг развиваются весьма неравно-
мерно. Сфера услуг Республики Бурятия всегда отставала от разнооб-
разия предоставляемых услуг соседних регионов, что во многом свя-
зано с низкой покупательской способностью населения. Основная 
доля услуг концентрируется в трех отраслях: жилищно-коммуналь-
ные – 34 %, транспортные – 19 %, услуги связи – 18 % от всего объе-
ма предоставленных платных услуг. В 2006 г., по сравнению с преды-
дущим годом, наибольший рост наблюдался в сфере транспорта. Объ-
ем реализации вырос на 45 %, что во многом связано с их удорожани-
ем. Остальные услуги дешевели, поэтому стали доступнее для боль-
шего количества населения. Например, за счет повсеместной «моби-
лизации» жителей республики в секторе услуг связи в последние два 
года наблюдается резкий подъем. В 2006 г. его рост составил 26 %. 
Стабильно высок темп расширения рынка медицинских услуг, рост 
которого в 2006 г. составил 45 %. Однако в некоторых отраслях рост 
сменился спадом: объем реализации услуг правового характера в 
2006 г. снизился на 43 %; ветеринарных – на 33 %; учреждений куль-
туры – на 7 %; гостиничных – на 5 %2. Снижение роста объема услуг 
в сфере культуры связано с государственным финансированием, от 
которого она сильно зависит. Предполагается, что в связи с присвое-
нием Бурятии статуса туристско-рекреационной зоны в 2007 г. объем 
услуг гостиничной и туристской сфер резко возрастет. 

Информационное обслуживание с развитием Интернета, повсе-
местной компьютеризацией и глобализационными процессами, без-
условно, является одной из самых быстроразвивающихся отраслей. 
                                                

1 Объем реализации платных услуг населению в 1999–2006 гг.: Стати-
стический сборник № 13-05-14 / Бурятстат. – Улан-Удэ, 2007. – 31 с. 

2 Там же. 
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Республику также не могли не затронуть мировые изменения. Наблю-
дается устойчивый рост потребителей мобильной связи, появление 
мировых брэндов и торговых марок, стремительное увеличение поль-
зователей Интернета. По данным ОАО «Электросвязь», в 2006 г. в 
Бурятии зафиксировано более 30 тыс. подключений к сети Интернет в 
месяц. Технологические сети предоставляют крупным и малым пред-
приятиям возможность участвовать в глобальной экономике и прода-
вать свои продукты и услуги по всему миру. 

Мужчины-руководители считают, что в число наиболее перспек-
тивных отраслей экономики прежде всего входит строительство. Ос-
тальные отрасли экономики находятся примерно на одном уровне, 
при небольшом лидерстве информационно-вычислительного обслу-
живания. 

В целом стиль руководства мужчин и женщин директоров не 
сильно различается. Успешный менеджмент не имеет гендерной спе-
цифики и определяется реальным социально-экономическим положе-
нием предприятия. Однако имеются некоторые отличия в стилях ли-
дерства. По результатам исследования Института социологии РАН1, 
они проявляются в большей приверженности женщин-руководителей 
к комбинированным стратегиям, объединяющим различные модели 
лидерства, в сравнении с мужчинами, которые, как правило, остаются 
сторонниками определенной модели менеджмента и не смешивают ее 
с технологиями другого типа. Женщины большее внимание отводят 
«фактору персонала», демонстрируя выраженные патерналистские 
ориентации по отношению к своим работникам. 

Образование. В целом образовательный уровень региональных 
менеджеров достаточно высок – 89,3 % менеджеров имеют высшее 
образование, из них 3,3 % обладают научной степенью, преимущест-
венно являются кандидатами экономических наук. Эти показатели 
отражают общероссийскую действительность (табл. 4.3). Если рас-
сматривать зависимость уровня образования и пола, то соотношение 
примерно одинаковое. Перекос в пользу мужчин имеет место только 
среди менеджеров, имеющих научную степень. 

 

                                                
1 Чирикова А. Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры российских 

компаний: понять – значит принять // Социс. – 2003. 
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Таблица 4.3 
Сравнительное распределение респондентов по профилю 

высшего образования, % к общему количеству обследуемых 

Профиль образования Среднероссийский 
показатель1 

Показатель 
в РБ 

Высшее образование 90 89,3 
Инженерно-технический  53,9 40,6 
Гуманитарный  16,8 9,4 
Управленческий  4,7 6,8 
Юридический  2,1 4,4 
Сельскохозяйственный  0,2 1,2 
Экономический  Нет данных 24,6 
Естественный Нет данных 2,3 
Медицинский Нет данных 2,5 
Военный Нет данных 0,9 

 

В целом преобладают люди с техническим образованием – 
40,6 %. Только Восточно-Сибирский государственный технологиче-
ский университет (г. Улан-Удэ) окончили 34 % менеджеров. Данное 
соотношение обуславливается резким сокращением производствен-
ной сферы в 1990-е гг. и, как следствие, перепроизводством инжене-
ров всех профилей, которые нашли себе применение в рыночном сек-
торе экономики, нередко получив дополнительное экономическое 
образование. С другой стороны, проявляется общероссийская тенден-
ция – именно техническая интеллигенция, будучи самой активной и в 
то же время образованной частью общества, стала основным источ-
ником пополнения большинства первых российских менеджеров2. 

Как показывает практика, техническое образование является хо-
рошей базой для успешной управленческой деятельности. Оно закла-
дывает иные принципы лидерства, прежде всего, интеллектуальные. 
Лидер-управленец такого рода должен уметь не просто создавать зна-
ния и перерабатывать их, но и стремиться донести до других. При 
этом знания сами превращаются в очень важный продукт потребле-
ния. На вершине бизнеса очень мало выходцев из экономических ву-

                                                
1 Матвеев А. Кто управляет российскими компаниями / www.arm.ru. 
2 Абрамов Р. Н. Российские менеджеры: социологический анализ ста-

новления профессии. – М.: КомКнига, 2005. 
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зов. Одной из главных причин являются устаревшие принципы обу-
чения, поскольку их учили, что основные двигатели экономики – это 
рациональное поведение и прибыль, где все ясно и правильно. По 
мнению профессора Высшей школы бизнеса МГУ О. С. Виханского1, 
бизнес всегда неправилен, для него не годится логическое мышление, 
его основной принцип – делай по-другому, необходимы законы ин-
теллектуальной организации. Пока у нас коренным образом не изме-
нится экономическое и управленческое образование, будущее и успех 
в бизнесе – за представителями естественнонаучной среды. Добивает-
ся успеха тот, кто умеет решать задачи по принципу: пойди туда не 
знаю куда, принеси то не знаю что. 

Следует отметить, что почти все сегодняшние руководители вне 
зависимости от полученной специальности одинаково оценивают 
престижность своей профессии (табл. 4.4). 

 
Таблица 4.4 

Распределение респондентов по полученной специальности и оценкам 
престижности профессии, % к общему количеству обследуемых 

 

Престижность профессии менеджера Специальность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инженеры 0,3 0,3 1,4 3,0 7,2 6,6 7,4 4,9 3,3 3,3 
Экономисты 0,3 0,0 0,3 2,2 3,0 3,6 6,3 6,9 3,9 3,9 
Управленцы 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 0,8 1,6 1,4 0,5 0,8 
Рабочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3 
Другая 0,0 0,3 0,3 1,1 2,5 2,7 3,9 4,4 2,7 1,4 

При анализе профиля образования мужчин и женщин, подтвер-
ждается очевидная гипотеза, что среди мужчин-менеджеров боль-
шинство имеет инженерно-техническое образование (49 %), а среди 
женщин большинство имеют экономическое и управленческое обра-
зование (43 %) (табл. 4.5). 

 
 
 
 
 

                                                
1 Элитный управленец для науки и бизнеса: кто он? / www.rsci.ru/rt/?ac-

tion=more&id=28. 
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Таблица 4.5 
Распределение респондентов по профилю образования, 

% к количеству женщин и мужчин 
Специальность Женщины Мужчины 

Инженеры 21,7 48,9 
Экономисты 43,4 23,8 
Управленцы 7,8 6,0 
Рабочие 1,6 2,2 
Другая 25,6 18,2 

 

Примечание. Итоговая сумма превышает 100 %, т. к. некоторые рес-
понденты имеют два образования. 

Быстро меняющиеся условия рынка вынуждают менеджеров 
своевременно реагировать, предугадывать возможные последствия, 
приспосабливаться и функционировать в новых реалиях. Для этого 
необходимо постоянное совершенствование собственного профес-
сионализма. Требования к управленцу как профессионалу возрастают. 
Раньше перед менеджером ставилась задача овладеть целым рядом 
организационных идей и технологий, чтобы успешно исполнять свои 
функциональные обязанности. Сегодня мы наблюдаем формирую-
щийся процесс непрерывного управленческого образования, свойст-
венный многим цивилизованным странам. В основе лежит идея о том, 
что менеджер – это, прежде всего, своеобразное, специфическое ми-
ровоззрение, базирующееся на фундаментальных разработках многих 
наук. Так, только 5 % менеджеров не требуются новые знания. В це-
лом современные менеджеры ощущают недостаток знаний прежде 
всего в области теории и практики управления (рис. 4.3). Проявляется 
перекос технического и гуманитарного образования в качестве базо-
вого. Кроме того, нестабильная ситуация в области законодательства 
и правового регулирования требует юридических знаний для грамот-
ного ведения дел. Так, потребность менеджеров в знаниях в области 
права составляет 40 %, а налогообложения – 28 %. В условиях быст-
рорастущей конкуренции необходим объективный анализ интересов и 
потребностей покупателей, изучение рынка, механизма сбыта товаров 
и услуг. По мере развития рыночных отношений увеличивается зна-
чение маркетинговых коммуникаций. Главным принципом маркетин-
га является формула – производить то, что действительно нужно по-



 127 

требителю, помочь ему осознать свои потребности и сформировать 
спрос на изделия и услуги, которые его удовлетворят в полной мере. 
В связи с этим ощутимо количество менеджеров, нуждающихся в 
знании маркетинга и умении использовать его механизмы на практи-
ке. 

 

 
Рис. 4.3. Необходимые менеджерам области знаний (в % к общему ко-

личеству обследуемых) 

Дефицит необходимых знаний и теоретической подготовки в ос-
новном компенсируется самостоятельным обучением. При этом не-
маловажным источником являются Интернет-ресурсы, включая регу-
лярные рассылки по различным вопросам управления. Второй по зна-
чимости источник получения знаний – приобретаемый в процессе 
работы в реальных условиях опыт. Довольно популярным способом 
получения дополнительного образования являются бизнес-курсы, 
особенно распространенные среди менеджеров самой молодой груп-
пы (21–30 лет) – 48 % от численности группы. Стажировку за рубе-
жом, как правило довольно краткую, прошли всего 7 % руководите-
лей, наибольшая часть (42 %) из которых оказалась в возрасте 31–40 
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лет. Поскольку менеджеры именно этого поколения смогли восполь-
зоваться преимуществами начавшей действовать в 1997 г. в 76 регио-
нах Президентской программы по подготовке управленческих кадров, 
которая предусматривала стажировку за рубежом и на ведущих рос-
сийских предприятиях (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Формы повышения квалификации, используемые менеджерами 

(в % к общему количеству обследуемых) 
 
Место рождения. Рассматриваемые нами менеджеры действуют, 

прежде всего, в урбанизированной среде региона. В связи с этим оче-
видным является преобладание среди современных менеджеров уро-
женцев г. Улан-Удэ и других городов вне пределов республики (табл. 
4.6). Сельским жителям нужно выдержать большую конкуренцию, 
чтобы занять положение менеджера высшего звена. Здесь большое 
значение имеет наличие связей, родственно-земляческих отношений, 
личная активность и харизма. Наибольшее число менеджеров, родив-
шихся в селе, представлено на предприятиях сельского и лесного хо-
зяйства. Также высока их численность в сфере общественного пита-
ния и информационно-вычислительного обслуживания. 
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Таблица 4.6 
Распределение респондентов по месту рождения, 

% к общему количеству опрошенных 
Место рождения % 

г. Улан-Удэ 47,8 
Село Республики Бурятия 23,0 
Город за пределами Республики Бурятия 10,5 
Село за пределами Республики Бурятия 2,8 
Вне пределов Республики Бурятия (без указания типа населен-
ного пункта) 11,5 
Нет ответа 4,4 

 

Лишь в возрастной группе 51–60 лет преобладают менеджеры, 
родившиеся в селе (47 и 35 % соответственно). Они занимают лиди-
рующие позиции достаточно давно, начав свою карьеру в советский 
период и сумев конвертировать приобретенный опыт в руководящие 
должности. В числе новой волны менеджеров выходцев из села го-
раздо меньше. Их численность ниже среднего показателя по группе 
менеджеров-уроженцев села (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Распределение респондентов по месту рождения и возрасту (в 

% к количеству возрастной группы) 
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два предыдущих места работы и занимаемые должности (табл. 4.7, 
4.8), а также профессиональный и образовательный уровень родите-
лей (рис. 4.6, 4.7). Необходимо отметить, что менеджеры высшего 
звена – достаточно закрытая группа, скрывающая некоторую инфор-
мацию о своей деятельности и неохотно вступающая в контакт во 
многом в силу сильной занятости. Так, больше половины респонден-
тов не предоставили информации о втором предыдущем месте рабо-
ты. Можно предположить, что это были различные предприятия, пе-
реставшие существовать после перестройки, либо претерпевшие мно-
жество реструктуризаций. Также возможно, что эта работа длилась 
непродолжительное время и не оказала существенного влияния на 
дальнейшую карьеру. 

 

Таблица 4.7 
Распределение респондентов по предыдущим местам работы, 

% к общему количеству обследуемых 

Место работы Предыдущее 
место работы II 

Предыдущее 
место работы I 

Коммерческая структура 22,3 39,4 
Банк 1,4 3,0 
Промышленное производство 4,7 5,8 
Сельскохозяйственное предприятие 0,6 0,0 
Государственная служба 3,2 3,0 
МУП 1,1 1,4 
Бюджетная организация 5,0 3,0 
Воинская часть 1,6 1,4 
Не менялось 2,5 2,5 
Нет ответа 57,6 37,7 

 

Ситуация с информацией о первом предыдущем месте работы 
лучше. При ее рассмотрении было выяснено, что большинство совре-
менных менеджеров работали в коммерческой сфере. Если сравни-
вать показатели первого и второго предыдущих мест работы, то уве-
личилось число представителей банковских структур. Уменьшилась 
доля бюджетников, военных, государственных служащих (табл. 4.7). 
Таким образом, со становлением рыночных отношений представите-
ли перечисленных сфер сменили форму занятости и перешли в ком-
мерческие структуры, в том числе банковские. 
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При анализе основных поставщиков современных топ-менед-
жеров (табл. 4.8) было выявлено, что до занимаемой в настоящее вре-
мя позиции многие были уже так или иначе знакомы с управленче-
ской деятельностью. 42,1 % из опрошенных менеджеров указали, что 
являлись менеджерами различного уровня на предыдущих местах ра-
боты. 20,4 % менеджеров имеют более длительный управленческий 
опыт, занимая управленческие должности на втором, помимо перво-
го, предыдущем месте работы. 13 % руководителей до занятия управ-
лением являлись различными специалистами, преимущественно ин-
женерами, в силу отмеченных выше причин. 

Таблица 4.8 
Распределение респондентов по занимаемым ранее должностям, 

% к общему количеству обследуемых 

Должность II предыдущая 
должность 

I предыдущая 
должность 

Директор 6,9 18,2 
Заместитель 4,4 10,7 
Менеджер среднего звена 8,3 11,0 
Линейный менеджер 0,8 2,2 
Специалист 15,4 13,2 
Чиновник 2,0 1,4 
Рабочий 1,9 1,4 
Военный 1,1 1,6 
Не менялась 2,2 2,2 
Нет ответа 57,0 38,1 

 

Достаточно высок процент указания должности директора или 
заместителя – 28,9 %, что свидетельствует о довольно высокой гори-
зонтальной мобильности менеджеров. В последнее время наблюдает-
ся устойчивый спрос на профессиональных управленцев, которые 
относительно свободно могут менять сферу деятельности. Так, 4 % 
современных руководителей могут очень легко найти другую работу, 
а 18 % – довольно легко. В основном это руководители сферы сель-
ского хозяйства – 50 % таких менеджеров считают, что смогут найти 
работу довольно легко; 40 % менеджеров сферы здравоохранения, 
физической культуры и социального обеспечения смогут довольно 
легко найти работу. Одинаковое соотношение мнений относительно 
трудности с поиском новой работы наблюдается среди менеджеров 
сферы культуры и искусств – по 33 % считают, что легко и наоборот. 
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В то же время рынок труда с равноценно высокой зарплатой ограни-
чен. Поэтому высок процент тех, кто считает, что работу с равнознач-
ной заработной платой найти совсем не легко – 49 %. Слой высокооп-
лачиваемых менеджеров практически закрыт для пополнения новыми 
членами. 

Итак, типичной деловой карьерой менеджера стал первоначаль-
ный переход из различных сфер деятельности в коммерческую об-
ласть, затем постепенный рост управленческих позиций или создание 
и управление собственным бизнесом. Только 2,5 % опрошенных сразу 
организовали собственное дело и являются бизнесменами-менеджерами. 

Нынешние управленцы, как правило, являются таковыми в пер-
вом поколении (рис. 4.6). Только у 3 % менеджеров отцы и у 1 % ме-
неджеров матери занимали руководящие должности. Тем не менее, 
образовательный уровень родителей достаточно высок: 37 % в сред-
нем имеют высшее образование, 2 % неоконченное высшее и 16 % 
среднеспециальное (рис. 4.7). Таким образом, наблюдается устойчи-
вая зависимость социального положения родителей и последующего 
статуса детей. Опыт и пример родителей, их социальный капитал 
имеют определенное значение при формировании жизненной страте-
гии менеджеров.  

 
Рис. 4.6. Профессиональная принадлежность родителей менеджеров  

(в % к общему количеству обследуемых) 
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        Рис. 4.7. Уровень образования родителей менеджеров (в % к общему 
количеству обследуемых) 

Семейное положение. 80 % менеджеров состоят в браке. 9 % хо-
лосты (не замужем). Как правило, это представители самой молодой 
возрастной группы. 7 % разведены. 3 % являются вдовцами (вдова-
ми). 1 % не указали свое семейное положение. Взаимосвязи семейно-
го положения и принадлежности к той или иной группе представлены 
в следующих таблицах. 
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Распределение респондентов по семейному положению и возрасту,  

% к каждой возрастной группе 
Возраст Семейное 

положение 21–30 31–40 41–50 51–60 Свыше 
61 

Нет 
ответа 

Женат 
(замужем) 56,8 79,3 86,7 88,2 90,0 0,0 
Холост (не 
замужем) 34,1 8,9 4,2 0,0 0,0 0,3 
Разведен(а) 9,1 8,1 5,8 3,9 0,0 0,0 
Вдовец (вдова) 0,0 3,0 1,7 7,8 10,0 0,0 
Нет ответа 0,0 0,7 1,7 0,0 0,0 0,6 
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 Таблица 4.10 

Распределение респондентов по семейному положению и полу,  
% к общему количеству женщин и мужчин 

Пол Семейное положение 
Женский Мужской 

Нет ответа 

Женат (замужем) 67,4 87,4 33,3 
Холост (не замужем) 13,2 6,9 0,0 
Разведен(а) 10,9 4,3 0,0 
Вдовец (вдова) 7,0 0,9 0,0 
Нет ответа 1,6 0,4 66,7 

Таблица 4.11 
Распределение респондентов по семейному положению 
и национальности, % к каждой национальной группе 

Национальность Семейное положение 
бурят(ка) русский(ая) другая 

Нет ответа 

Женат (замужем) 73,6 85,7 66,7 33,3 
Холост (не замужем) 14,9 4,9 11,1 0,0 
Разведен(а) 6,8 6,4 11,1 0,0 
Вдовец (вдова) 3,4 2,5 11,1 0,0 
Нет ответа 1,4 0,5 0,0 66,7 

 
Таблица 4.12 

Распределение респондентов по семейному положению и количеству 
детей, % к каждой группе, имеющей то или иное количество детей 

Количество детей 
Семейное положение 

нет детей 1 2 3 и больше 
Нет 

ответа 

Женат (замужем) 34,2 76,6 91,6 90,7 20,0 
Холост (не замужем) 60,5 6,3 0,6 2,3 20,0 
Разведен(а) 5,3 12,6 4,2 2,3 0,0 
Вдовец (вдова) 0,0 2,7 3,6 4,7 0,0 
Нет ответа 0,0 1,8 0,0 0,0 60,0 

У большинства менеджеров (46 %) двое детей. 31 % имеют одно-
го ребенка. В семье 12 % менеджеров трое и больше детей. У 10 % 
нет детей. 1 % не указали количество детей. 
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Таблица 4.13 
Распределение респондентов по полу и количеству детей,  

% к каждой группе, имеющей то или иное количество детей 
Количество детей 

Пол нет детей 1 2 3 и больше Нет ответа 

Женский 42,1 42,3 33,7 23,3 0,0 

Мужской 57,9 57,7 65,7 76,7 60,0 

Нет ответа 0,0 0,0 0,6 0,0 40,0 

 



 136 

 

Глава 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 
И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ 

 
С каждым годом требования к квалификации, знаниям, эффек-

тивности, порядочности менеджеров усиливаются. Рост новых техно-
логий ведет к увеличению конкуренции. Работа менеджера не укла-
дывается в одну плоскость и требует обладания широким кругом 
черт. Чем успешнее менеджер желает справляться со своими обязан-
ностями, тем больше требований предъявляется к его личности. 
Влияние принимаемых им решений на бизнес, их последствия и свя-
занный с ними риск столь высоки, что менеджеру приходится ставить 
интересы бизнеса выше личных. Не случайно многие менеджеры ука-
зали на практическое отсутствие свободного времени. Будучи ответ-
ственным перед работающим коллективом, менеджер обязан ставить 
общечеловеческие ценности над соображениями практической целе-
сообразности, баланс между которыми довольно трудно соблюсти. В 
конечном счете менеджер несет ответственность перед обществом в 
целом, обеспечивая стабильность показателей занятости и безработи-
цы, выпуск качественной продукции, использование сберегающих 
технологий, участие в социальной политике и т. д. В последние годы 
усилилась риторика о социальной ответственности бизнеса. Однако 
пока существует ценностный разрыв между ожиданиями общества и 
социальными действиями и политикой компаний1. В связи с этим 
личностные качества руководителей приобретают приоритетное зна-
чение, поскольку именно от них зависит принятие окончательных 
решений. 
                                                

1 См.: Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, 
партнер? / А. Е. Чирикова, Н. Ю. Лапина, Л. С. Шилова, С. В. Шишкин. – М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 232 с. 
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Под личностными качествами управленческого персонала обыч-
но понимают несколько групп черт: общие свойства и характеристики 
личности руководителя, профессиональные качества, определяющие 
специфику деятельности (знания, навыки и умения), организаторские 
и лидерские качества. 

В научной литературе есть множество примеров тех качеств, ко-
торыми должен обладать менеджер для осуществления успешной, 
эффективной деятельности. 

Одним из первых предложил свою классификацию А. Файоль1. 
По его мнению, руководитель предприятия должен быть хорошим 
организатором, иметь хорошее здоровье и физическую выносливость, 
умственные способности, нравственные качества (энергия, стойкость, 
честность, инициативность, преданность делу и ответственность), 
общий запас знаний, административные познания, осведомленность. 

Современные американские исследователи2 объединяют все чер-
ты в три категории, степень необходимости которых увеличивается с 
уровнем управления. Менеджер должен обладать концептуальными 
навыками (далее КН) – познавательными способностями, а именно 
мышлением, умением анализировать поступающую информацию, 
способностью к планированию. 

Во-вторых, ему необходимы человеческие навыки (далее ЧН) – 
способность работать с людьми и посредством людей, а также умение 
эффективно взаимодействовать в качестве члена команды. 

В-третьих, менеджеру нужны технические навыки (далее ТН) – 
специальные знания и умения, необходимые для выполнения кон-
кретных задач и функций, таких как исследования и разработки, про-
изводство, финансы и пр. Технические навыки предполагают наличие 
профессиональных знаний, аналитические способности и умение пра-
вильно использовать различные инструменты в конкретной области. 

Региональные менеджеры к числу качеств, необходимых менед-
жеру, причислили (по мере убывания): умение принимать решения 
(КН) – 59,8 % менеджеров, профессиональную компетентность (КН) – 
52,6 %, соответствующее образование (ТН) – 50,4 %, организаторские 

                                                
1 Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэй-

лор, Г. Форд. – М., 1992. – С. 66. 
2 Дафт Р. Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – С. 26. 
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способности (ЧН) – 43,8 %, ответственность (ЧН) – 38 %, настойчи-
вость в достижении цели (КН) – 34,2 %, искусство делового общения 
(ЧН) – 31 %, большой стаж практической работы (ТН) – 30,6 %, пред-
приимчивость (ЧН) – 24,5 %, способность к инновациям (КН) – 
24,2 %, способность идти на риск (КН) – 22,9 %, информированность 
по вопросам развития отрасли (ТН) – 21,5 %, обязательность (ЧН) – 
21,2 %, креативность (КН) – 8,8 %, индивидуализм (ЧН) – 3,6 %, че-
стность (ЧН) – 0,3 %, умение формировать команду (ЧН) – 0,3 %. 

Как видно, концептуальные навыки стоят на первом месте, по-
скольку в первую очередь необходимо общее видение проблемы, вос-
приятие организации как единого целого и в то же время выделение 
взаимосвязи ее частей. Правильно принятое решение определяет дол-
госрочные перспективы предприятия, что на современном этапе раз-
вития рынка становится главным. Диапазон человеческих навыков 
более широк (восемь из указанных качеств относятся к этой группе), 
что тоже не случайно. Умение работать в команде, обладание разви-
тыми человеческими качествами позволяет менеджеру мотивировать 
людей на повышение эффективности работы, самовыражения, стиму-
лирует их вовлеченность в деятельность организации. Конечный ре-
зультат всегда зависит от человеческого фактора. Технические навы-
ки – во многом достигаемые во время обучения и практической 
управленческой работы качества. Они особенно важны для менедже-
ров низшего уровня, т. к. позволяют им продвигаться по карьерной 
лестнице. Как видно, по мере роста должности потребность в них 
уменьшается (указано всего три качества). 

В современном мире в результате крупномасштабных перемен 
внешняя среда организаций находится в постоянном движении. Вме-
сте с этим меняется содержание деятельности руководителей. Только 
2,5 % менеджеров считают, что их труд не изменился. Подавляющее 
большинство управленцев полагают, что усилилась ответственность 
за принятие решений (64,7 %) и возросла необходимость четкого ви-
дения перспектив (60,6 %). Данный факт в очередной раз подтвер-
ждает первостепенное значение когнитивных навыков. Классические 
менеджеры на первое место ставят необходимость четкого видения 
перспектив. Кроме того, возросла аналитическая направленность ра-
боты (37,5 %). Функции стали более творческими по мнению 26,4 % 
менеджеров. Также произошла персонификация труда (10,2 %) и воз-
росла необходимость четкого видения методов работы (0,3 %). 
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Возможность самореализации является в целом наиболее важной 
характеристикой работы для современных менеджеров (табл. 5.1). 
Кроме того, большую роль в описании менеджерами сущности рабо-
ты играет высокий доход. 

 
Таблица 5.1 

Распределение респондентов по значимым характеристикам работы,  
% к общему количеству обследуемых 

Характеристики работы % 
Возможность самореализации 54,0 
Высокий доход 51,0 
Постоянное совершенствование себя и своих профессиональных 
качеств 41,0 
Увлекательность и важность 37,7 
Надежность положения 36,1 
Удовлетворение интересов, потребностей 28,4 
Общественная польза 26,7 
Карьерный рост 22,0 
Общение 21,2 
Возможность получения максимума материальных благ 18,7 
Соответствие работы полученной специальности 17,6 
Удобный график работы 16,5 
Высокий социальный статус и влияние на людей 15,4 
Любовь к делу 0,3 
Быть впереди конкурентов 0,3 
Обеспечение работой себя и своих подчиненных 0,3 

 
При детальном анализе мнений менеджеров относительно смыс-

ла, который они придают содержанию своей деятельности, было вы-
явлено, что разные типы менеджеров демонстрируют различное от-
ношение к своему занятию, а также варьируется степень обладания 
теми или иными качествами. Рассмотрим, каким образом различаются 
взгляды указанных типов менеджеров относительно важности тех или 
иных характеристик своей деятельности. 

Так, для классических менеджеров особенно значительной 
(57,4 % от числа группы) является возможность самореализации в 
процессе трудовой деятельности. Большая часть (38,8 %) представи-
телей этой группы считают работу важной и интересной саму по себе, 



 140 

вне зависимости от оплаты (табл. 5.2). Такие суждения, как работа – 
источник средств существования и работа – дело важное, но есть ве-
щи, занимающие меня гораздо больше, выбрало гораздо меньшее ко-
личество классических менеджеров. Очевидно, что именно эта группа 
особо отметила важность соответствия работы полученной специаль-
ности (24 % классических менеджеров, 14,9 % менеджеров-совла-
дельцев и 10,3 % бизнесменов-менеджеров). 

Таблица 5.2 
Распределение мнения респондентов о сущности работы, 

% к общему количеству соответствующей группы 
Тип менеджера 

С каким суждением Вы 
скорее согласны 

Менед-
жер-

совла-
делец  

Класси-
ческий 
менед-

жер 

Бизнес-
ме-

неджер 

Нет 
отве-

та 

Слой 
в це-
лом 

Работа важна и инте-
ресна сама по себе, 
независимо от оплаты 33,7 38,8 25,6 35,7 34,7 
Работа – дело важное, 
но есть вещи, зани-
мающие меня гораздо 
больше 28,2 26,4 23,1 14,3 26,4 
Работа – источник 
средств существования 29,8 27,9 43,6 42,9 31,1 
Работа – неприятная 
обязанность, если бы я 
мог, то вообще не ра-
ботал 2,8 1,6 0,0 0,0 1,9 
Затрудняюсь 
ответить 2,8 4,7 7,7 7,1 4,1 
Нет ответа 1,7 0,0 0,0 0,0 0,8 
Работа важна и инте-
ресна, но оплата важна 
не меньше 1,1 0,8 0,0 0,0 0,8 

Для бизнесменов-менеджеров более важным является получение 
высокого дохода (64,1 % от числа группы), от которого зависит пред-
приятие в целом в силу специфики их деятельности. Так, 43,6 % со-
гласны с суждением, что работа является источником средств суще-
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ствования (табл. 5.2). Затем идет возможность самореализации 
(51,3 % от числа группы). В отличие от других групп, бизнесмены-
менеджеры считают важной такую характеристику, как карьерный 
рост – 38,5 %. Для них очень важно знать, куда двигаться дальше, 
будь то расширение собственного бизнеса или смена деятельности. 

В отличие от предыдущей группы менеджеров, всего 11 % ме-
неджеров-совладельцев отметили значимость карьерного роста при 
характеристике работы. Возможно, многие из них уже достигли вер-
шины роста. Поэтому для них более важной оказывается надежность 
их положения (38,7 % от числа группы). Этот критерий занимает у 
них четвертое место после возможности самореализации, высокого 
дохода, увлекательности и важности. 

Постоянное совершенствование себя и своих профессиональных 
качеств примерно одинаково востребовано у всех групп. 

Поскольку еще не пришло полное осознание социальной ответст-
венности бизнеса, такие характеристики работы, как обеспечение ра-
ботой себя и своих подчиненных, любовь к делу и пр., указали в еди-
ничных случаях. Тем не менее общественную пользу работы назвали 
26,7 %. При этом больший процент оказался среди менеджеров-
совладельцев (29,8 % от числа группы) и классических менеджеров 
(26,4 % от числа группы), в отличие от бизнесменов-менеджеров (все-
го 15,4 % от числа группы). 

Менеджеры едины во мнении, что состоятельность в работе в це-
лом для них очень важна. Процент тех, кто вообще не хотел бы рабо-
тать, очень мал – 1,9 %. Четверть менеджеров считают, что помимо 
работы, несмотря на ее важность, существуют вещи, занимающие их 
гораздо больше. Примерно одинаковое количество менеджеров пола-
гают, что работа интересна сама по себе вне зависимости от оплаты и 
что работа, прежде всего, источник средств существования. Данное 
соотношение аналогично соотношению увлекательности работы и 
высокого дохода. 

Динамика изменений важности тех или иных характеристик ра-
боты в зависимости от стажа показывает, что на первых порах наибо-
лее востребованным для менеджеров оказывается постоянное совер-
шенствование себя и своих профессиональных качеств (55,6 % от чис-
ла группы менеджеров со стажем менее 1 года). Руководителю с ма-
лым стажем работы не хватает практических навыков и определенных 
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знаний, и его первоочередной задачей являются чисто технические и 
организационные моменты (формирование своей команды, изучение 
отрасли деятельности, налаживание отношений с партнерами и т. д.), 
поэтому он вынужден много работать над развитием профессиональ-
ных навыков и умений. На этом этапе также важны увлекательность и 
важность, высокий доход, удобный график работы (по 44,4 % от чис-
ла группы). 

У менеджеров со стажем от 1 до 5 лет на первом месте по важно-
сти находится такой критерий, как высокий доход. 66,7 % менеджеров 
этой группы указали на него, что на 20 % больше, чем по другим по-
казателям. Как известно, высокая статусная позиция представителей 
деловых кругов характеризуется обладанием значительного числа 
символов положения (персональный автомобиль, водитель, комфор-
табельная мебель, большой кабинет, возможность поездок за счет 
средств организации и пр.). Для них характерно элитное потребление 
(большая квартира в престижном районе, дорогой автомобиль, элит-
ный отдых и т. д.), что, безусловно, требует высоких доходов. Именно 
на данном этапе становления их карьеры данная характеристика ста-
новится особенно важной в связи с активной работой над собствен-
ным имиджем, когда идет первичное удовлетворение накопившихся 
потребностей. Кроме того, бизнес также находится на фазе становле-
ния, что требует вложения средств. 

Для менеджеров, занимающихся деловой карьерой 5–10 лет, по-
мимо высокого дохода (54,1 %) также важна возможность самореали-
зации (49,5 %). Менеджеры этой группы – уже зрелые люди, обла-
дающие достаточным опытом и удовлетворившие свои первичные 
потребности. Теперь их действия направлены на поддержание своего 
социального положения, поэтому помимо материального достатка 
важными становятся вопросы личной успешности, что выражается в 
высоком социальном статусе, признании, известности, влиятельности. 

Самые опытные руководители, со стажем работы свыше 10 лет, 
считают, что возможность самореализации – приоритетная характе-
ристика, 62,3 % менеджеров этой группы полагают таким образом. За 
эти годы они накопили огромный опыт работы в различных условиях 
– от советской эпохи до периода относительной стабилизации после 
колоссальных катаклизмов российской экономики, включая дефолт, и 
теперь нацелены на его реализацию и повышение своего статуса. Они 
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рассматривают свою работу уже не просто как возможность получе-
ния высокого дохода, а как увлекательное и важное дело. 

На всех этапах карьерного роста немаловажным фактором явля-
ется понятие успешности. При этом необходимо отделять внутреннее 
ощущение успеха и его внешнюю оценку. Человек может чувствовать 
себя успешным в разных случаях, даже если он просто живет для се-
бя. Но внешние критерии – это совсем другое. Они заключаются в 
эффективности, измеряемой конкретным результатом. В данном слу-
чае у руководителя должен быть реальный доход и управляемый кол-
лектив, а также внутреннее ощущение того, что развиваешься в пра-
вильном направлении. Как правило, успешный управленец – это зре-
лый человек, что не подразумевает возраст или наличие дипломов. 
Это умение взять ответственность за себя и других, принять решение, 
формировать этические нормы. Зрелый человек всегда понимает, что 
мы живем не одним днем, что любое наше действие вызывает боль-
шой резонанс и у других людей, и в окружающей реальности1. 

Внешними характеристиками успешности карьеры менеджера 
считаются материальный достаток, высокий социальный статус, при-
знание, известность, влиятельность, авторитет, определенный стиль 
жизни. Помимо этого существует ряд факторов, имеющих определен-
ное влияние на карьерный рост менеджеров (табл. 5.3). Так, большин-
ство менеджеров считают необходимым для карьерного роста про-
фессионализм – 72,2 % менеджеров. Сильное влияние на успешность 
карьеры имеет умение понимать, выражать и защищать интересы лю-
дей – 50,4 %, умение подать себя, харизма – 43,3 %, умение поддер-
живать отношения с нужными людьми – 41,3 %. Как видно, это в ос-
новном качества, связанные с человеческими отношениями. Ориента-
ция на людей помимо профессионализма становится решающим фак-
тором, способствующим успешности карьеры менеджера. 

Этническая принадлежность, по мнению большинства менедже-
ров, не влияет на успешность их карьеры во многом благодаря тому, 
что сложившаяся межнациональная ситуация в регионе толерантна, а 
также отсутствию явных межэтнических конфликтов. Здесь играет 
роль не столько  национальность,  сколько  принадлежность к роду.
                                                

1 Соколова М. Что определяет успешность человека в современном об-
ществе? // www.hrm.ru. 



 
 
 
 

Таблица 5.3 
 

Распределение респондентов по влияющим на успешность карьеры факторам, 
% к общему количеству соответствующей группы 

Факторы 

Влияние Высшее 
образо-
вание 

Соци-
альное 
проис-
хожде-

ние 

Бо-
гатст-

во, 
день-

ги 

Про-
фес-
сио-
на-

лизм 

На-
цио-
наль-
ность 

Лояль-
ность к 
полит. 

режиму 

Отноше-
ния с 
нужн. 

людьми 

Инте-
ресы 
лю-
дей 

Ха-
ризма 

Под-
держка 
авто-
рите-
тов 

Большое 32,5 9,4 12,1 72,2 5,2 9,4 41,3 50,4 43,3 30,9 

Среднее 37,5 32,8 36,9 12,1 14,9 24,8 37,2 34,2 33,9 35,3 

Никакое 19,8 46,3 36,6 7,7 66,4 49,6 11,3 6,1 11,6 22,6 

Нет ответа 10,2 11,6 14,3 8,0 13,5 16,3 10,2 9,4 11,3 11,3 

 
 



В республике очень развита система родственных отношений, клано-
вости и землячества. Принадлежность к известному клану во многом 
способствует развитию карьеры и бизнеса в целом. Таким образом, 
принадлежность к роду выступает в роли своеобразного социального 
капитала, т. е. совокупности реальных и потенциальных ресурсов, 
связанных с владением устойчивой сетью более или менее институ-
ционализированных отношений взаимного знакомства и признания. 
Также лояльность к политическому режиму, социальное происхожде-
ние в связи с полной трансформацией социальной структуры и поли-
тической системы не имеют никакого значения. 

Подавляющее большинство менеджеров вне зависимости от ста-
жа и типа (чуть больше половины) характеризуют свой стиль управ-
ления как демократический, 20,4 % придерживаются авторитарного 
стиля, 12,4 % предпочитают либеральный 1,9 % назвали свой стиль 
смешанным. 

Используя свой стиль управления, большинство менеджеров 
смогли добиться укрепления положения предприятия на рынке, а 
также повышения прибыльности компании и сохранения коллектива 
(табл. 5.4). 

 

Таблица 5.4 
Распределение менеджеров по их профессиональным достижениям, 

% к общему количеству соответствующей группы 
Достижение % 

Укрепление положения предприятия на рынке 56,5 
Повышение прибыльности предприятия 37,5 
Сохранение на предприятии команды 36,9 
Налаживание успешных отношений с партнерами 27,8 
Улучшение имиджа предприятия 25,6 
Удовлетворенность потребителей 24,8 
Бесконфликтные отношения между сотрудниками 19,0 
Расширение опыта работы на рынке 19,0 
Вывод на рынок новой марки товара/услуги 14,3 
Получение дополнительных инвестиций в предприятие 9,9 
Устранение угрозы банкротства 0,3 

 

Успех фирмы, как было отмечено, во многом связан с человече-
ским фактором. Умение правильно мотивировать своих подчиненных 
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– одно из главных качеств грамотного руководителя. Основным мето-
дом стимулирования работы подчиненных является материальное 
вознаграждение. Подавляющее большинство всех групп менеджеров 
используют его в своей деятельности (79,9 %). Помимо этого 36,1 % 
стараются улучшить условия труда. Треть предоставляет гибкий гра-
фик рабочего времени, возможность повышения квалификации, 
большую ответственность. Чуть меньше трети менеджеров кроме все-
го создают благоприятный психологический климат и предоставляют 
возможности карьерного роста. Более редко используются психоло-
гические методы, привлечение к принятию управленческих решений, 
соревновательные методы, приказы и административные методы. Со-
циальные услуги, льготы и привилегии применяют крайне редко – 
всего 10,5 % и 7,2 % соответственно. В единичных случаях подчи-
ненные получают проценты от прибыли. 

Бизнесмены-менеджеры более свободны в своих действиях отно-
сительно служащих, поскольку большинство из них владеют руково-
димым предприятием. В связи с этим большей популярностью у них 
пользуются такие методы, как гибкий рабочий график, предоставле-
ние большей ответственности, возможность карьерного роста (по 
41 % от числа группы). В то же время привлечение к принятию 
управленческих решений практически не используется, поскольку 
бизнесмены-менеджеры, как правило, принимают решения единолично. 

Более жесткий регламент относительно подчиненных у классиче-
ских менеджеров. Это связано с тем, что они в основном реализуют 
установленные нормы и правила поведения в уже существующей 
компании, где круг обязанностей каждого сотрудника четко пропи-
сан. Поэтому они действуют в другом направлении, используя адми-
нистративные ресурсы на улучшение условий труда, повышение ква-
лификации, создание благоприятного психологического климата. Ме-
тод привлечения к принятию управленческих решений используют 
большее количество классических менеджеров, по сравнению с дру-
гими группами менеджеров. 

Менеджеры-совладельцы находятся в промежуточном положе-
нии, представляют собой некий смешанный тип и используют как те, 
так и другие методы. 

Несогласованность действий вызывает конфликты в трудовом 
коллективе в наибольшей степени. Именно на это указали 46 % руко-
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водителей. Безынициативность подчиненных также вызывает про-
блемы на предприятиях 40,5 % менеджеров. При этом у бизнесменов-
менеджеров эта проблема стоит на первом месте. Предоставление 
гибкого рабочего графика не могло не повлечь нарушений трудовой 
дисциплины, ее несоблюдение является причиной конфликта с со-
трудниками у трети менеджеров. Четверть менеджеров отметили в 
качестве источника конфликтов в коллективе уровень зарплаты. Кро-
ме того, проблемными являются система вознаграждения (17,4 % ме-
неджеров отметили этот фактор) и распределение ресурсов (11,3 %). 
Меньше всего конфликтов вызывает стремление подчиненных к са-
мостоятельности (7,4 %), т. е. инициатива, активность со стороны со-
трудников приветствуется всеми группами менеджеров. Кроме того, 
нечестность, стремление к обману и быстрой наживе остается акту-
альным конфликтным моментом. 

Тем не менее практически все руководители могут опереться на 
свой коллектив в трудное время и встретят в той или иной степени 
должную поддержку (рис. 5.1). 
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40%

нет не могу
2%
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6%
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Рис. 5.1. Возможность менеджеров опереться на свой коллектив в труд-
ную минуту (в % к общему количеству обследуемых) 

 

Большинство руководителей ценят в сотрудниках в первую оче-
редь ответственность, коммуникабельность и умение работать в  
команде, старательность, а также опыт работы или компетентность  
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(рис. 5.2). Это основные черты, которыми должен обладать соиска-
тель при устройстве на работу. Идеальный работник должен быть от-
ветственным, легко входящим в контакт и исполнительным, при на-
личии соответствующей профессиональной компетентности. Таким 
образом, ценятся прежде всего человеческие качества, что еще раз 
подтверждает решающее значение человеческого фактора. 

Руководители не особо приветствуют у своих подчиненных про-
явления самостоятельности и предприимчивости. Эти качества гораз-
до в большей степени необходимы управленцам, нежели рядовым 
сотрудникам. Образование, как и в случае с самими руководителями, 
не является обязательным атрибутом, недостаток теоретических зна-
ний должен компенсироваться практическим опытом или знаниями, 
приобретенными в процессе работы. Техническая работа в современ-
ном мире отступает на второй план, современные менеджеры требуют 
от своих сотрудников гораздо большей разносторонности, выполне-
ния разных функций. Честность и порядочность – очень субъективная 
характеристика, которую невозможно заранее проверить. 

 

 
 

Рис. 5.2. Наиболее ценные качества подчиненных (в % к общему коли-
честву обследуемых) 
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Таким образом, современные менеджеры Республики Бурятия 
обладают широким спектром качеств, которые позволяют им быть 
конкурентоспособными на рынке труда. 

Относительно ценностных ориентаций менеджеров можно отме-
тить, что они в основном не отличаются от установок других соци-
альных групп. Для большинства менеджеров приоритетными являют-
ся общечеловеческие ценности (табл. 5.5). Самыми важными являют-
ся дом, семья. 79,3 % указали на их значимость и ценность. В них они 
видят свою опору и будущее. Так, 79,9 % руководителей состоят в 
браке, а 88,1 % имеют детей. 

Таблица 5.5 
Распределение мнений респондентов о ценностях,  

% к общему количеству обследуемых 
Ценность % 

Дом, семья 79,3 
Здоровье 64,2 
Работа 62,3 
Материальная обеспеченность 47,9 
Уверенность в будущем 38,0 
Уверенность в себе и чувство собственного достоинства 27,3 
Свобода 18,5 
Общественное признание, уважение других людей 17,1 
Любовь 12,7 
Карьерный рост 10,7 
Образованность, духовность, высокая культура 10,2 
Власть, связи, высокое общественное положение 5,2 
Честность 0,6 
Друзья 0,6 
Образование детей 0,3 

 

После семейных ценностей следует здоровье и работа. Ориента-
ция в первую очередь на работу наблюдается у руководителей круп-
ных предприятий (501–1000 человек и больше). Очевидно, что управ-
ление большими коллективами требует от руководителя больше вни-
мания и сосредоточенности в первую очередь на проблемах предпри-
ятия, зачастую в ущерб семье. Не случайно именно представители 
этой группы указали на практическое отсутствие свободного времени, 
также с ними солидарны руководители самых малых компаний (1–20 
человек). Здесь проблема прямо противоположная. В маленьких кол-
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лективах руководители часто совмещают множество ролей и должно-
стей, вникают во все проблемы предприятия, что, несомненно, зани-
мает много времени. 

Также важной является материальная обеспеченность, поскольку 
менеджерам высшего звена необходимо поддерживать свой имидж на 
должном уровне. Если член статусной группы отказывается прини-
мать «неписаные законы» потребления, то он воспринимается как 
маргинал, а его профессионализм подвергается сомнению. Сейчас 
активно вырабатываются общие требования к внешним атрибутам 
принадлежности к слою, которые, в свою очередь, имеют влияние на 
формирование специфического габитуса российского менеджера. 

Как представители среднего класса менеджеры больше других 
социальных групп заинтересованы в стабильности, поскольку функ-
ционирование предприятий затруднено в условиях постоянных транс-
формаций. В связи с этим относительно высок процент менеджеров, 
ценящих уверенность в будущем (38 %). 

Осознание значимости для них общественного признания и ува-
жения со стороны других людей повышается с увеличением количе-
ства подчиненных, за исключением менеджеров самых крупных орга-
низаций, чей статус высок и они уже пользуются общественным при-
знанием (рис. 5.3). 

 

 
Рис. 5.3. Зависимость потребности респондентов в общественном при-

знании от количества подчиненных (в % к общему количеству обследуемых) 
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Формирование социального слоя менеджеров характеризуется 
также появлением определенного стиля жизни, который присущ 
большинству его представителей. К слоеобразующим, интегрирую-
щим в единый социальный слой свойствам следует отнести такие ха-
рактеристики, как схожесть проведения свободного времени, отпуска, 
владение определенным набором материальных предметов. В таблице 
5.6 представлены основные способы проведения свободного времени 
в порядке убывания количества менеджеров, использующих их в по-
вседневной жизни. 

 

Таблица 5.6 
Распределение респондентов по способам провождения 

свободного времени, % к общему количеству обследуемых 
Способы провождения свободного времени % 

Просмотр телепередач 51,8 
Занятия с детьми 49,6 
Чтение художественной литературы 44,1 
Посещение кино, театров, выставок, музеев 34,4 
Работа в саду, на даче 31,4 
Занятия спортом 31,2 
Занятия над повышением своего профессионального уровня 29,2 
Автолюбительство 25,6 
Посещение развлекательных мероприятий, светских приемов, 
клубов, казино 19,0 
Посещение спортивных мероприятий 19,0 
Рыбалка, охота 1,4 
Смена профиля работы 1,1 
Практически нет свободного времени 1,1 
Отдых на природе 1,1 
Ничего 0,9 
Чтение газет 0,3 
Религиозная практика 0,3 
Общение с друзьями 0,3 
Коллекционирование 0,3 
Компьютер 0,3 

 

При этом необходимо отметить, что популярность и распростра-
ненность способов проведения свободного времени меняется в боль-
шой степени от возраста и семейного положения управленцев, незна-
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чительно от дохода и типа менеджеров, что подтверждает существо-
вание у менеджеров единого мнения. Изменения стиля жизни от воз-
раста и семейного положения, в общем, присущи всем социальным 
группам. 

Так, больше половины самой молодой возрастной группы, следо-
вательно, более энергичной и открытой к новшествам, предпочитает 
активные методы развлечения, а именно посещать кино, театры, вы-
ставки, музеи, а также развлекательные мероприятия, светские прие-
мы, клубы, казино. 45,5 % смотрят телепередачи, 43,2 % занимаются с 
детьми, 41 % занимаются спортом и повышают свой профессиональ-
ный уровень, возможно, получают второе высшее образование. 

У менеджеров от 31 до 40 лет увеличивается процент имеющих 
детей, соответственно основная их масса отметили занятия с детьми. 
Дети находятся в дошкольном и школьном возрасте, что требует осо-
бого внимания со стороны родителей. Также распространенными спо-
собами являются более спокойные, по сравнению с предыдущей груп-
пой, виды времяпрепровождения, такие как просмотр телепередач и 
чтение художественной литературы. 

Управленцы в возрасте от 41 до 50 лет в основном предпочитают 
смотреть телепередачи, читать и заниматься с детьми. При этом коли-
чество менеджеров, занимающихся с детьми, уменьшилось по срав-
нению с предыдущей группой. Дети выросли и уже не требуют столь-
ко внимания. Также популярным видом является работа в саду или на 
даче. Этот способ становится распространенным, начиная именно с 
этой возрастной группы. Процент предпочитающих этот вид отдыха 
менеджеров увеличивается с возрастом и занимает у последующих 
групп второе по популярности место. 

У менеджеров, чей возраст достигает 51–60 лет, самым распро-
страненным является просмотр телепередач – 74,5 %; 54,5 % отдают 
предпочтение чтению художественной литературы. 

Менеджеры старше 61 года помимо обычного просмотра телепе-
редач и работы в саду отметили занятия над повышением своего про-
фессионального уровня, что неудивительно. Кардинально изменились 
условия их деятельности. Они должны развиваться и меняться, чтобы 
соответствовать занимаемому высокому положению. Без должного 
профессионализма, на одном уважении и признании невозможно со-
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хранять конкурентоспособность. Именно в этой группе среди всех 
возрастных групп самый большой процент отметивших этот вид вре-
мяпрепровождения. 

Аналогичной характеристикой является способ провождения от-
пуска (табл. 5.7). Не секрет, что отпуска у руководителей практически 
нет. Он очень короткий, поэтому самым популярным является отдых 
на близлежащем и одновременно обладающем живописной природой 
озере Байкал. Естественно, что во многом способ проведения отпуска 
зависит от уровня дохода. Менеджеры с высоким (57,7 % от числа 
группы) и выше среднего доходом (30,1 % от числа группы) после 
Байкала предпочитают зарубежные туристические поездки. Менед-
жеры-совладельцы также отдают предпочтение туризму за рубежом – 
2-е место после отдыха на Байкале. Классические менеджеры и биз-
несмены-менеджеры в качестве дополнительного к отпуску на Байка-
ле указали отдых на даче. 

 
Таблица 5.7 

 

Распределение респондентов по способам провождения отпуска, 
% к общему количеству обследуемых 

Способ провождения отпуска % 
На Байкале 70,2 
На даче 28,7 
Туристические поездки за рубеж 23,4 
На курорте, в санатории 19,6 
Туристические поездки по стране 12,1 
В деревне 12,7 
Активный туризм 15,5 
Отпуска нет (на работе, в командировке) 4,5 
Охота, рыбалка 0,8 
По-разному 0,8 
Дома 0,6 
Религиозные семинары, курсы 0,3 

 
Половина из всех групп менеджеров предпочитает разные виды 

игрового спорта, в том числе футбол, баскетбол, волейбол (табл. 5.8). 
В качестве предпочитаемого автомобиля половина руководителей 
выбрала марку «Toyota» (табл. 5.9). 
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Таблица 5.8 
Распределение респондентов по предпочитаемым видам спорта, 

% к общему количеству обследуемых 

Вид спорта % 

Игровой 49,9 

Плавание 27,8 

Лыжи 24,8 

Теннис 21,8 

Коньки 11,8 

Единоборство 11,6 

Бодибилдинг (фитнесс) 9,7 

Конный 4,4 

Рыбная ловля, охота  0,8 

Бильярд  0,8 

Туризм 0,6 

Шахматы 0,6 

Альпинизм 0,6 

Бег 1,2 

Не люблю спорт 0,6 

Автоспорт 0,6 

Боулинг 0,3 

Виндсерфинг 0,3 

Дайвинг 0,3 
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Таблица 5.9 
Распределение респондентов по предпочитаемой марке автомобиля, 

% к общему количеству обследуемых 
Марка автомобиля % 

Тойота 50,1 
Жигули 14,6 
Волга 12,7 
Форд 4,4 
Мазда 2,5 
Ниссан 2,2 
Ауди 1,7 
Хонда 1,7 
Мицубиси 1,7 
БМВ 1,4 
Мерседес 0,8 
Москвич 0,6 
Хюндай 0,6 
УАЗ 0,6 
Субаро 0,6 
Вольво 0,6 
Служебная 0,6 
Опель 0,3 
Нива 0,3 
Джип 0,3 
Рено 0,3 
Истана 0,3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Несмотря на значительное социально-экономическое отставание 

от более развитых регионов, слой менеджеров в Республике Бурятия 
формируется аналогичным образом, что и во всей стране. Все проис-
ходящие в регионе реформы основываются на общероссийских зако-
нах и подчиняются им. Поэтому формирование нового слоя есть про-
изводное явление, вытекающее из общероссийской действительности. 
Однако слабое экономическое развитие республики и разница в пси-
хологических установках определили более медленный темп транс-
формации принципиально новой социальной структуры и слоя ме-
неджеров в ней как нового типа управленческого персонала. 

На данный момент, несмотря на определенную неразвитость 
рынка, наблюдается стабилизация ситуации. Прошла пора грандиоз-
ных изменений и сдвигов, о чем свидетельствует мнение менеджеров 
о незначительной степени вероятности закрытия возглавляемых ими 
предприятий в ближайшее время. 

Исследование показало, что современные менеджеры Республики 
Бурятия – неоднородная группа. Различные пути создания частной 
собственности привели к возникновению различных типов руководи-
телей. Приватизация государственных предприятий породила «но-
менклатурных управленцев», или, как еще их принято называть, ме-
неджеров-совладельцев. Это хозяйственные руководители акционер-
ных предприятий, работающие по найму и одновременно имеющие 
пакеты акций управляемых предприятий. Возникновение «нового», 
частного бизнеса привело к появлению менеджеров-бизнесменов. 
Предприниматель организует собственное дело или становится соуч-
редителем какого-либо предприятия или держателем контрольного 
пакета акций. В этом случае управляющие сами принимают карди-
нальные решения и получают в качестве основного дохода процент с 
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прибыли, автоматически становясь предпринимателями-капитали-
стами. Все большее значение в этой структуре начинают приобретать 
«классические менеджеры». Это хозяйственные руководители, управ-
ляющие предприятиями на основе найма, т. е. за заработную плату. 
Часто собственники вынуждены исполнять роль менеджеров из-за 
нехватки квалифицированных кадров, из-за желания самим контро-
лировать весь процесс в силу ряда объективных и субъективных  
причин. 

Для классических менеджеров важным оказалось отождествление 
себя с элитой общества, группой с едиными ценностями, общими 
взглядами по основным проблемам современности, имеющей друже-
ские отношения внутри группы, единый характер деятельности, обла-
дающей определенной независимостью. По этим критериям классиче-
ские менеджеры демонстрируют более высокие показатели, чем ме-
неджеры-совладельцы и менеджеры-бизнесмены. Поэтому именно 
эти люди составляют ядро складывающегося профессионального со-
общества в РБ. В целом одним из главных понятий, которое объеди-
няет менеджеров в единый слой, является профессионализм, а также 
единый характер деятельности, отношение к средствам производства 
в немалой степени объединяет менеджеров. 

Менеджеры-совладельцы находятся в промежуточном положе-
нии, представляют собой некий смешанный тип между классически-
ми менеджерами и бизнесменами-менеджерами, используя в своей 
деятельности методы присущие обеим группам в равной степени. 

Сегодня отнесение менеджеров к основам среднего класса явля-
ется широко распространенной практикой. С одной стороны, состав-
ляя его значительную часть, менеджеры делают общество более ста-
бильным. С другой, повышают динамику развития производства, ак-
тивизируют не только экономические, но и либерально-демократи-
ческие процессы. Так, подавляющее большинство в составе слоя ме-
неджеров являются представителями среднего класса. Показатели по 
классовой самоидентификации коррелируются с уровнем дохода. Ме-
неджеры демонстрируют средний или высокий уровень благосостоя-
ния. При этом заработок менеджеров является основным источником 
дохода в семье. 

Современный этап развития связан с постепенной профессиона-
лизацией слоя менеджеров. Одним из основных критериев профес-
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сионализации является специальное бизнес-образование, появившее-
ся в РБ в начале 1990-х гг., общей проблемой которого является не-
достаточная методическая база и нехватка преподавателей, способ-
ных качественно обучать бизнес-дисциплинам. Сказывается отсутст-
вие единого понимания содержания деятельности менеджера, взаи-
модействия между представителями образовательных структур и ре-
альными экономическими потребностями региона. Отсюда возникают 
проблемы не только с методикой, но и с содержанием преподавания 
менеджмента. Полученное управленцами специальное образование не 
позволяет автоматически претендовать на определенные статусные 
позиции в реальном бизнесе, поскольку, несмотря на провозглашае-
мую потребность в профессиональных менеджерах, конкуренция за 
обладание руководящей позицией достаточно высока, а круг компа-
ний, где реально необходимы квалифицированные менеджеры, огра-
ничен. 

Современные менеджеры – это, как правило, люди среднего воз-
раста. При этом они имеют достаточно богатый опыт работы, чувст-
вуя удовлетворенность от собственного труда. Общий уровень обра-
зования менеджеров высок, но только незначительная часть имеет 
специальное образование. Чаще всего менеджерами становились вы-
пускники технических вузов. Дефицит теоретической подготовки 
компенсируется приобретаемым в процессе работы и неформальным 
жизненным опытом. Однако сейчас предпринимателям, создавшим 
компанию, «раскрутившим» ее, приходится сталкиваться с пробле-
мой, что делать дальше, как ею управлять; возникает ситуация, когда 
компания перерастает своего владельца. Поэтому растет потребность 
в специальном образовании. 

На данном этапе деятельности менеджеров возросла необходи-
мость четкого видения перспектив и усилилась ответственность за 
принятие решений. При этом большинство руководителей придержи-
ваются демократического стиля управления. Половина бизнесменов 
вкладывают полученную прибыль в расширение деятельности. Са-
мыми насущными проблемами современных лидеров являются не-
хватка денежных оборотных средств, дефицит средств на развитие, 
кадры, высокие налоги. Наиболее перспективными и динамично раз-
вивающимися отраслями, по их мнению, являются строительство и 
сфера услуг, а также информационно-вычислительное обслуживание. 
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Они довольно критично относятся к проводимой Правительством РФ 
и РБ экономической политике. В число наиболее затрудняющих раз-
витие налогов входят НДС, налог на прибыль и ЕСН. В качестве спо-
собов влияния на органы власти и самоуправления в основном видят 
обращение в официальные городские организации власти и участие в 
выборах, а также личное общение. Почти половина бизнесменов ро-
дились в г. Улан-Удэ, четверть – уроженцы сельской местности РБ. 
Исследование показало, что женщин, занимающих руководящие по-
зиции, становится больше. Как мужчины, так и женщины при реше-
нии управленческих задач не демонстрируют выраженных гендерных 
различий. Это означает, что вскоре менеджеры будут в меньшей сте-
пени подвержены гендерным стереотипам. Возможно, что мужчины и 
женщины будут занимать равновесные позиции. 

В последнее время влияние менеджеров на власть усиливается. В 
частности, в регионе происходит не столько взаимодействие бизнеса 
и власти, а сращивание представителей деловых кругов с властной 
элитой региона. В местных СМИ их так и называют – бизнесмены-
политики. Если сравнивать состав депутатов последнего и предыду-
щих созывов, то заметно увеличилось число представителей бизнес-
элиты. Именно эти люди наряду с административно-политической 
элитой и управляют регионом. 

Таким образом, современные менеджеры – это динамично разви-
вающаяся группа, и вследствие этого способная к быстрым и сильным 
изменениям. Со временем наибольший вес приобретут молодые пред-
ставители данного слоя, мыслящие принципиально иными категория-
ми и осознающие себя членами отдельной группы, деятельность ко-
торой основана на профессионализме, подкрепленном специальными 
знаниями в области менеджмента. Дальнейшее развитие получат фор-
мирующаяся сейчас идеология, профессиональная лексика и этикет, 
особый стиль жизни представителей этой профессии. Эти изменения 
будут способствовать развитию консолидирующих характеристик 
слоя, что, в свою очередь, создаст предпосылки для более активного 
участия менеджеров в управлении государством и обществом. 
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Приложение 1 
 

Логическая структура анкеты 

№ 
Операционализи-

руемые 
понятия 

Индикаторы Тип шкалы 
измерения 

№ 
воп-
роса 

1 2 3 4 5 
1. Направление дея-

тельности пред-
приятия 

Отрасли экономики Номинальная 1 

2. Мотивация выбора 
сферы деятельно-
сти 

Возможность повто-
ра выбора 

Номинальная 2 

Количество лет в 
данной сфере 

Интервальная  3 3. Трудовой стаж 

2 предыдущих места 
работы 

Номинальная 55 

4. Конкуренция 
в республике 

Уровень конкурен-
ции 

Ранговая 4 

Проблемы предпри-
ятия 

Номинальная 5 

Вероятность пре-
кращения деятельно-
сти предприятия 

Ранговая 10 

Рентабельность пред-
приятия 

Номинальная 12 

5. Деятельность 
предприятия 

Направления вложе-
ния прибыли пред-
приятия 

Номинальная 6 

6. Перспективность 
развития предпри-
нимательства 

Перспективность 
развития бизнеса в 
отраслях экономики 

Интервальная 7 

7. Организационно-
правовая форма 
предприятия 

Вид организационно-
правовой формы 

Номинальная 8 

8. Форма собствен-
ности предприятия 

Форма собственно-
сти 

Номинальная 9 

9. Число подчинен-
ных 

Количество человек Интервальная 11 

10. Успешные менед-
жеры 

ФИО Номинальная 13 
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1 2 3 4 5 
Отношение к эконо-
мической политике 
правительства РФ 

Ранговая 14 11. Отношение к про-
водимой экономи-
ческой политике  

Отношение к эконо-
мической политике 
правительства РБ 

Ранговая 15 

12. Воздействие орга-
нов государствен-
ной власти на биз-
нес 

Методы воздействия Номинальная 16 

13. Отрицательное 
влияние системы 
налогообложения 

Виды наиболее тя-
желых налогов 

Номинальная 17 

14. Участие менедже-
ров в политике 

Необходимость уча-
стия менеджеров в 
политике 

Номинальная 18 

15. Влияние на органы 
власти и само-
управления 

Способы влияния на 
органы власти и са-
моуправления 

Номинальная 19 

16. Политические 
партии 

Названия политиче-
ских партий 

Номинальная 20 

17. Просмотр СМИ 
на политическую 
тему 

Периодичность про-
смотра  

Ранговая 21 

Факторы значимости 
работы 

Номинальная 22 18. Привлекательность 
работы 

Характеристики ра-
боты 

Номинальная 23 

Качества, присущие 
менеджерам 

Номинальная 24 

Критерии, объеди-
няющие менеджеров 

Номинальная  36 

19. Социальная 
самоидентифика-
ция 

Слой или класс, к 
которому менеджер 
сам себя относит  

Номинальная 37 

20. Содержание 
управленческого 
труда 

Изменения содержа-
ния труда руководи-
теля  

Номинальная 25 

21. Стиль руководства Стили руководства Номинальная 26 
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1 2 3 4 5 
22. Успешность карь-

еры менеджера 
Факторы, влияющие 
на успешность карь-
еры менеджера 

Номинальная 27 

Области знаний Номинальная 28 
Формы повышения 
квалификации 

Номинальная 29 

Уровень образования  Ранговая 51 
Учебное заведение Номинальная 52 
Специальность по 
диплому 

Номинальная 53 

23. Образование 

Бизнес-образование Номинальная 54 
24. Собственные про-

фессиональные 
достижения 

Достижения Номинальная 30 

25. Оценка качеств 
сотрудников 

Качества сотрудни-
ков  

Номинальная 31 

26. Мотивация труда 
подчиненных 

Методы стимулиро-
вания 

Номинальная 32 

27. Конфликтные 
ситуации 

Причины возникно-
вения конфликтных 
ситуаций 

Номинальная 33 

28. Поддержка 
коллектива 

Возможность под-
держки коллектива 

Ранговая 34 

29. Спрос на управ-
ленческие услуги 

Возможность быст-
рого устройства ди-
ректора на работу  

Ранговая 35 

30. Престиж профес-
сии менеджера 

Оценка престижно-
сти профессии ме-
неджера 

Ранговая 38 

31. Классификация 
менеджеров 

Типы менеджеров Номинальная 39 

32. Свободное время Способы проведения 
свободного времени 

Номинальная 40 

33. Отпуск Виды проведения 
отпуска 

Номинальная 41 

34. Спорт Виды спорта Номинальная 42 
35. Автомобиль Марки автомобиля Номинальная 43 
36. Жилищные 

условия 
Виды жилья Номинальная 44 
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1 2 3 4 5 
37. Ценности Ценности Номинальная 45 
38. Пол Пол Номинальная 46 
39. Национальность Национальность Номинальная 47 
40. Возраст Количество лет Интервальная 48 
41. Семейное 

положение 
Виды Номинальная 49 

42. Дети Количество детей Интервальная 50 
43. Место рождения Место рождения Номинальная 56 
44. Социальное 

происхождение 
Образование и про-
фессия родителей 

Номинальная 57 

Общее количество 
человек 

Интервальная 58 45. Количество членов 
семьи 

Количество нерабо-
тающих в семье 

Интервальная 58 

Личный вклад в бюд-
жет семьи  

Номинальная 59 46. Доход 

Уровень дохода  Ранговая 60 
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Приложение 2 
 

Бурятский научный центр СО РАН 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

 
АНКЕТА 

 
по изучению социального портрета менеджера 

как руководителя рыночного типа 
 

Уважаемый руководитель! 
 
Целью данного исследования является выявление тенденций форми-

рования и развития слоя менеджеров, а также особенностей их функциони-
рования в конкретных условиях урбанизированной среды региона. 

Мы просим Вас помочь в проведении этого исследования, дав проду-
манные, соответствующие Вашей позиции ответы на предложенные вопросы. 
Анкета носит анонимный характер. 

 
Как заполнять анкету: 
Прежде чем ответить на вопрос, пожалуйста, внимательно прочтите все 

варианты ответов. Затем из предложенных вариантов ответов выберите тот, с 
которым Вы согласны, и обведите его кружком. В большинстве случаев сле-
дует выбрать только один ответ. В некоторых случаях можно выбрать три и 
более варианта ответов. В таких случаях имеется указание: «можно дать не 
более трех ответов» или «можно дать любое количество ответов». 

 
Заранее благодарим Вас за доброе участие и помощь! 
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1. Назовите, пожалуйста, основное направление Вашей деятельности 
(дать один ответ): 

1. промышленность (укажите, пожалуйста, что именно)______________ 
2. сельское хозяйство; 
3. строительство; 
4. торговля;  
5. общественное питание; 
6. транспорт; 
7. общая коммерческая деятельность; 
8. сфера услуг (укажите, пожалуйста, что именно)___________________ 
9. другое (укажите, пожалуйста) __________________________________ 
 

2. Повторили бы Вы свой выбор, если бы вам пришлось начинать свою 
деловую карьеру сегодня (дать один ответ): 

1. да; 
2. нет; 
3. затрудняюсь ответить. 
 

3. Сколько лет Вы занимаетесь деловой карьерой (дать один ответ): 
1. менее года; 
2. 1–5 лет; 
3. 5–10 лет; 
4. свыше 10 лет. 
 

4. Как Вы оцениваете уровень конкуренции в Вашей области деятельно-
сти в Республике Бурятия (дать один ответ): 

1. ее практически нет; 
2. слабая; 
3. умеренная; 
4. сильная; 
5. другое. 
 

5. Какие из нижеперечисленных проблем наиболее остро стоят перед 
Вашим предприятием (можно дать любое число ответов): 

1. трудности с арендой и приобретением помещений; 
2. дефицит средств на развитие; 
3. нехватка денежных оборотных средств; 
4. снижение рентабельности; 
5. приобретение нового оборудования; 
6. трудности с приобретением сырья и т. п.; 
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7. проблемы со сбытом, снижение спроса; 
8. проблемы с кадрами; 
9. высокие налоги; 
10. отсутствие надежных правительственных гарантий, нестабильность 

законодательства; 
11. вмешательство местных властей; 
12. рэкет; 
13. рост цен на сырье, материалы, энергию и т. п.; 
14. отсутствие рынка услуг страхования предпринимательских рисков; 
15. условия предоставления кредита; 
16. получение лицензии на определенный вид деятельности; 
17. консерватизм региональных представителей власти; 
18. другое (укажите, пожалуйста) _________________________________ 
 

6. Каковы основные направления вложения прибыли Вашего предпри-
ятия? (можно дать не более трех ответов) 

1. увеличение заработной платы служащим; 
2. расширение сфер деятельности; 
3. наращивание производственных мощностей; 
4. увеличение оборотных средств; 
5. повышение профессионального уровня работников; 
6. рекламная кампания; 
7. личное потребление; 
8. благотворительность; 
9. другое (укажите, пожалуйста) __________________________________ 
 

7. Оцените перспективность развития бизнеса в следующих отраслях 
(где 0 – низшая оценка, 5 – высшая оценка) (дать один ответ по каждой 
строке) 

1. торговля 0 1 2 3 4 5 
2. строительство 0 1 2 3 4 5 
3. промышленное производство 0 1 2 3 4 5 
4. транспорт 0 1 2 3 4 5 
5. оказание посреднических услуг 0 1 2 3 4 5 
6. сфера услуг 0 1 2 3 4 5 
7. информационно-вычислительное 

обслуживание 
 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. здравоохранение, физкультура, 
социальное обеспечение 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. образование, наука, культура и 
искусство 

 
0 

 
1 

 
2 

  
3 

 
4 

 
5 
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8. Организационно-правовая форма Вашего предприятия (дать один от-
вет): 

1. ОАО; 
2. ЗАО; 
3. ООО; 
4. унитарное предприятие; 
5. дочернее унитарное предприятие; 
6. производственный кооператив; 
7. другое (укажите, пожалуйста) __________________________________ 
 

9. Какова форма собственности Вашего предприятия (дать один ответ): 
1. государственная; 
2. муниципальная; 
3. частная (бывшее государственное предприятие); 
4. частная (новое предприятие); 
5. иностранная; 
6. совместная; 
7. другая (укажите, пожалуйста)______________________________ 
 

10. Как Вы оцениваете вероятность закрытия Вашего предприятия в 
ближайшие 12 месяцев (дать один ответ): 

1. очень вероятно; 
2. довольно вероятно; 
3. не очень вероятно; 
4. абсолютно невероятно; 
5. затрудняюсь ответить. 
 

11. Укажите, пожалуйста, сколько человек находится в Вашем подчине-
нии: ____________ 

 
12. Является ли Ваше предприятие рентабельным? (дать один ответ) 

1. да; 
2. нет; 
3. затрудняюсь ответить. 
 

13. Кто, по Вашему мнению, является наиболее успешным и влиятель-
ным менеджером в г. Улан-Удэ. Укажите, пожалуйста, Ф.И.О. и пред-
приятие, которое он возглавляет (назовите не менее трех): 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
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14. Ваше отношение к проводимой Правительством РФ экономической 
политике (дать один ответ): 

1. определенно положительное; 
2. во многом положительное, но без достаточной уверенности в успехе; 
3. больше критическое, чем одобрительное; 
4. определенно негативное. 
 

15. Ваше отношение к проводимой Правительством Республики Бурятия 
экономической политике (дать один ответ): 

5. определенно положительное; 
6. во многом положительное, но без достаточной уверенности в успехе; 
7. больше критическое, чем одобрительное; 
8. определенно негативное. 
 

16. Какими методами воздействуют органы государственной власти на 
Вас и Ваш бизнес (можно дать любое число ответов): 

1. Косвенные меры (налоги, тарифы, акцизы). 
2. Прямое регулирование (лицензии, квоты, специальные права). 
3. Принуждение, вымогательство со стороны чиновников.  
4. Другое (укажите, пожалуйста) __________________________________ 
 

17. Какие именно виды налогов затрудняют развитие Вашего предпри-
ятия: 
__________________________________________________________________ 

 
18. Как вы считаете, нужно ли менеджерам активно участвовать в поли-
тике? (дать один ответ) 

1. да; 
2. нет; 
3. затрудняюсь ответить. 
 

19. Какие способы влияния на органы власти и самоуправления Вы ис-
пользовали за последние годы? (можно дать любое число ответов) 

1. работа в выборных органах; 
2. участие в выборах и референдумах; 
3. участие в митингах, собраниях, сходах граждан; 
4. участие в демонстрациях и действиях протеста; 
5. работа в партии, общественном движении; 
6. участие в органах территориального самоуправления (советах, коми-

тетах, комиссиях, фондах, союзах и др.) 
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7. организация группы людей с целью отстоять свои интересы (лоббиро-
вание); 

8. обращение в официальные городские организации власти; 
9. обращение в СМИ по важным для вас вопросам; 
10. другое (укажите, пожалуйста) ________________________________ 
 

20. Какой политической партии Вы отдаете предпочтение: (дать один 
ответ) 

1. Единая Россия; 
2. Коммунистическая партия РФ; 
3. Либерально-демократическая партия России; 
4. Родина; 
5. Союз Правых Сил; 
6. Яблоко; 
7. никакой; 
8. затрудняюсь ответить. 
 

21. Часто ли Вы интересуетесь материалами и передачами на политиче-
скую тему? (дать один ответ) 

1. часто; 
2. периодически; 
3. редко; 
4. никогда. 
 

22. Укажите, пожалуйста, наиболее значимые для Вас характеристики 
работы (можно дать не более пяти ответов): 

1. увлекательность и важность; 
2. возможность самореализации; 
3. высокий доход; 
4. возможность получения максимума материальных благ; 
5. карьерный рост; 
6. надежность положения; 
7. удобный график работы; 
8. общение; 
9. соответствие работы полученной специальности;  
10. постоянное совершенствование себя и своих профессиональных ка-

честв; 
11. удовлетворение интересов, потребностей; 
12. общественная польза; 
13. высокий социальный статус и влияние на людей; 
14. другое (укажите, пожалуйста)_________________________________ 
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23. С какими из следующих суждений Вы скорее бы согласились (дать 
один ответ): 

1. Работа для меня важна и интересна сама по себе, независимо от пла-
ты. 

2. Работа дело важное, но есть вещи, занимающие меня гораздо больше, 
чем работа. 

3. Работа для меня – источник средств существования. 
4. Работа – неприятная обязанность, если бы я мог, я бы вообще не рабо-

тал. 
5. Затрудняюсь ответить. 
 

24. Какие качества, на Ваш взгляд, необходимы менеджерам в первую 
очередь (можно дать не более пяти ответов): 

1. соответствующее образование; 
2. большой стаж практической работы; 
3. способность к инновациям; 
4. способность идти на риск; 
5. умение принимать решения в меняющихся условиях; 
6. информированность по вопросам развития отрасли; 
7. индивидуализм; 
8. искусство делового общения; 
9. профессиональная компетентность; 
10. ответственность; 
11. организаторские способности; 
12. предприимчивость; 
13. обязательность; 
14. креативность; 
15. настойчивость в достижении поставленных целей; 
16. другое (укажите, пожалуйста)_________________________________ 
 

25. Как в современных условиях изменился Ваш труд как руководителя? 
(можно дать любое число ответов) 

1. труд стал более творческим; 
2. усилилась ответственность за принятие решений; 
3. возросла аналитическая направленность; 
4. возросла необходимость четкого видения перспектив; 
5. труд персонифицировался; 
6. не изменился; 
7. затрудняюсь ответить. 
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26. Как Вы можете охарактеризовать свой стиль руководства (дать один 
ответ): 

1. авторитарный; 
2. демократический; 
3. либеральный; 
4. затрудняюсь ответить; 
5. другое (укажите, пожалуйста)__________________________________ 
 

27. Отметьте, пожалуйста, какое влияние следующие факторы оказыва-
ют на успешность Вашей карьеры менеджера (дать один ответ по каждой 
строке): 

№ 
п/п 

 боль-
шое среднее никакое 

1. престижное высшее образование 1 2 3 
2. социальное происхождение 1 2 3 
3. богатство, деньги 1 2 3 
4. профессионализм 1 2 3 
5. национальность 1 2 3 
6. лояльность к политическому ре-

жиму 1 2 3 
7. умение поддерживать лояльные 

отношения с нужными людьми 1 2 3 
8. умение понимать, выражать и за-

щищать интересы людей 1 2 3 
9. умение поддать себя (харизма) 1 2 3 
10. поддержка авторитетных людей  1 2 3 

 
28. В каких из перечисленных областей Вы хотели бы получить допол-
нительные знания для повышения своего профессионализма? (можно 
дать любое число ответов) 

1. экономическая теория; 
2. финансы и кредит; 
3. налогообложение; 
4. бухгалтерский учет и аудит; 
5. право; 
6. теория и практика управления; 
7. технология производства; 
8. социология, психология и другие общественные науки; 
9. искусство делового общения; 
10. маркетинг; 
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11. другое (укажите, пожалуйста)_________________________________ 
12. нет потребности. 
 

29. Какие формы повышения квалификации Вы используете? (можно 
дать любое число ответов) 

1. бизнес-курсы; 
2. самостоятельно (смотрю образовательные и познавательные теле- и 

радиопередачи, читаю книги по управлению); 
3. дистанционное образование; 
4. практический опыт; 
5. за рубежом на стажировке; 
6. другое (укажите, пожалуйста) ________________________________ 
7. никакие. 
 

30. Что из перечисленного Вы рассматриваете как собственное профес-
сиональное достижение (можно дать не более трех ответов): 

1. укрепление положения предприятия на рынке; 
2. сохранение на предприятии команды; 
3. повышение прибыльности предприятия; 
4. получение дополнительных инвестиций в предприятие; 
5. бесконфликтные отношения между сотрудниками; 
6. вывод на рынок новой марки товара или услуги; 
7. налаживание успешных отношений с партнерами; 
8. удовлетворенность потребителей; 
9. улучшение имиджа предприятия; 
10. расширение опыта работы на рынке; 
11. другое (укажите, пожалуйста) ________________________________ 
 

31. Что Вы цените в своих сотрудниках в первую очередь (можно дать не 
более пяти ответов): 

1. деловитость; 
2. образование и знание языков; 
3. личные достижения и результаты; 
4. опыт работы; 
5. самостоятельность; 
6. коммуникабельность, умение работать в команде; 
7. творческий подход к труду (креативность); 
8. трудолюбие, старательность; 
9. концентрированность на конкретной технической работе; 
10. ответственность; 
11. другое (укажите, пожалуйста) ________________________________ 
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32. Какие методы стимулирования работы подчиненных Вы используе-
те? (можно дать любое число ответов) 

1. материальное вознаграждение (премии); 
2. соревновательные методы (ценные подарки, путевки и пр.); 
3. психологические методы (присуждение различных званий, грамот, 

значков и т. д.); 
4. гибкий график рабочего времени; 
5. улучшение условий труда; 
6. возможность повышения квалификации; 
7. социальные услуги (детский сад, медицинская страховка, юридиче-

ские услуги и др.); 
8. приказы, административные методы; 
9. привлечение к принятию управленческих решений; 
10. предоставление большей ответственности, самостоятельности; 
11. предоставление возможности для карьерного роста; 
12. создание благоприятного психологического климата; 
13. льготы и привилегии; 
14. другое (укажите, пожалуйста) ________________________________; 
15. затрудняюсь ответить.  
 

33. Как Вы полагаете, из-за чего в Вашем коллективе чаще всего возни-
кают конфликтные ситуации (можно дать не более четырех ответов) 

1. распределение ресурсов; 
2. система вознаграждения; 
3. уровень заработной платы; 
4. несогласованность действий; 
5. соблюдение трудовой дисциплины; 
6. стремление подчиненных к самостоятельности; 
7. безынициативность подчиненных; 
8. другое (укажите, пожалуйста) _________________________________ 
 

34. Можете ли Вы опереться на свой коллектив в трудную минуту (дать 
один ответ): 

1. да, могу всегда; 
2. могу, но не всегда; 
3. нет, не могу; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

35. Как Вы думаете, легко ли найти директору другую работу с равно-
ценной зарплатой? (дать один ответ) 

1. очень легко; 
2. довольно легко; 
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3. совсем не легко; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

36. Как Вы считаете, насколько следующие критерии объединяют ме-
неджеров в единый социальный слой? (дать один ответ по каждой строке):  

№ 
п/п качества 

в пол-
ной 
мере 

частич-
но 

отсут-
ствует 

1. отношение к средствам произ-
водства (владение капиталом) 

   

2. профессионализм    
3. характер деятельности    
4. уровень дохода    
5. ценностные ориентации    
6. политические предпочтения    
7. общность взглядов по основным 

проблемам современности 
   

8. круговая порука    
9. дружеские отношения    
10. определенная независимость    
11. единство действий в ходе прове-

дения реформ 
   

12. стиль жизни    
13. умение идти на риск    
14. обладание недвижимостью, ав-

томобилем и пр. 
   

15. элита общества    
16. активная часть населения    

 
37. К какому классу (слою) общества Вы бы себя отнесли (дать один от-
вет): 

1. нижний низший класс; 
2. средний низший класс; 
3. верхний низший класс; 
4. низкий средний класс; 
5. средний средний класс; 
6. верхний средний класс; 
7. низкий высший класс; 
8. средний высший класс; 
9. верхний высший класс. 
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38. Оцените престижность своей профессии по горизонтали, где 1 – наи-
более низкая оценка, 10 – наиболее высокая оценка (обведите кружком 
выбранную оценку). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

39. К какому типу менеджеров Вы себя относите (дать один ответ): 
1. менеджер-совладелец – руководитель предприятия, работающий по 

найму, но вместе с тем располагающий пакетом акций управляемого пред-
приятия; 

2. «классический» менеджер – руководитель, управляющий предприяти-
ем по найму; 

3. бизнесмен-менеджер – наемный директор мелких и средних предпри-
ятий, преимущественно акционированного и частного секторов, совмещаю-
щий управленческую работу по найму с ведением собственного бизнеса. 

 
40. Как Вы предпочитаете проводить свободное время? (можно дать лю-
бое число ответов) 

1. чтение художественной литературы; 
2. просмотр телепередач; 
3. посещение кино, театров, выставок, музеев; 
4. посещение развлекательных мероприятий, светских приемов, клубов, 

казино; 
5. занятия с детьми; 
6. посещение спортивных мероприятий; 
7. занятия спортом; 
8. автолюбительство; 
9. работа в саду, на даче; 
10. занятия над повышением своего профессионального уровня; 
11. другое (укажите, пожалуйста) _________________________________ 
 

41. Как Вы обычно проводите отпуск? (можно дать любое число ответов) 
1. туристические поездки за рубеж; 
2. туристические поездки по стране; 
3. на Байкале; 
4. на курорте, в санатории; 
5. на даче; 
6. в деревне; 
7. активный туризм; 
8. другое (укажите, пожалуйста) _________________________________ 
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42. Какой вид спорта для Вас предпочтителен (можно дать любое число 
ответов): 

1. игровой; 
2. лыжи; 
3. коньки; 
4. конный; 
5. плавание; 
6. бодибилдинг (фитнесс); 
7. единоборства; 
8. теннис; 
9. другое_____________________ 
 

43. На какой марке автомобиля Вы ездите (можно дать любое число отве-
тов): 

1. Жигули; 
2. Волга; 
3. Тойота; 
4. Мазда; 
5. Форд; 
6. Ауди; 
7. БМВ; 
8. Мерседес; 
9. другая (укажите, пожалуйста)___________________________________ 
 

44. Ваши жилищные условия (можно дать любое число ответов): 
1. коттедж (укажите, пожалуйста, количество м2) _________ 
2. приватизированная квартира (укажите, пожалуйста, количество м2) 

__________ 
3. государственная квартира (укажите, пожалуйста, количество м2) 

__________ 
4. частный дом (укажите, пожалуйста, количество м2) _________ 
5. другое (укажите, пожалуйста) ________________________________ 

45. Что из нижеперечисленного для Вас особенно значимо и ценно (мож-
но дать не более четырех ответов) 

1. работа; 
2. карьерный рост; 
3. дом, семья; 
4. материальная обеспеченность; 
5. общественное признание, уважение других людей; 
6. власть, связи, высокое общественное положение; 
7. здоровье; 
8. уверенность в будущем; 
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9. любовь; 
10. свобода; 
11. образованность, духовность, высокая культура; 
12. уверенность в себе и чувство собственного достоинства; 
13. другое (укажите, пожалуйста) _________________________________ 
 
Теперь сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
 

46. Ваш пол: 
1. женский; 
2. мужской. 
  

47. Ваша национальность: 
1. бурят(ка); 
2. русский(ая); 
3. другая (укажите, пожалуйста) __________________ 
 

48. Ваш возраст: 
1. 21–30; 
2. 31–40; 
3. 41–50; 
4. 51–60; 
5. свыше 61 
 

49. Ваше семейное положение: 
1. женат (замужем); 
2. холост (не замужем); 
3. разведен(а); 
4. вдовец (вдова). 
 

50. Сколько у Вас детей: 
1. нет детей; 
2. один; 
3. двое; 
4. трое и больше. 
 

51. Уровень образования: 
1. среднее; 
2. средне специальное; 
3. незаконченное высшее; 
4. высшее; 
5. если есть научная степень, укажите, пожалуйста _________________ 
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52. Укажите, пожалуйста, какое или какие учебные заведения Вы закон-
чили и где? __________________________________________________ 

 
53. Ваша специальность по диплому:_____________________________ 

 
54. Укажите, пожалуйста, какие дополнительные бизнес-курсы Вы про-
шли, когда и где? 
__________________________________________________________________ 

 
55. Укажите, пожалуйста, начиная с последнего, два предыдущих места 
работы и должности: 

1. место работы _____________________________________ 
2. занимаемая должность______________________________ 
3. место работы______________________________________ 
4. занимаемая должность_______________________________ 
 

56. Вы уроженец: 
1. г. Улан-Удэ; 
2. села Республики Бурятия (укажите, пожалуйста)_________________ 
3. вне пределов Республики Бурятия (укажите, пожалуйста)__________ 
 

57. Ваши родители: 
1. образование матери ________________________________________ 
2. образование отца __________________________________________ 
3. профессия матери __________________________________________ 
4. профессия отца ____________________________________________ 
 

58. Количество членов Вашей семьи ________, из них неработающих 
_________ 
59. Ваш заработок является основным источником дохода в Вашей 
семье? (дать один ответ): 

1. да;  
2. нет. 
 

60. Как Вы оцениваете свой доход (дать один ответ): 
1. высокий; 
2. выше среднего; 
3. средний; 
4. ниже среднего; 
5. низкий. 
 

Благодарим Вас за оказанную помощь! 
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Приложение 3 
 

Перечень действующих на территории Республики Бурятия 
государственных документов, регулирующих природопользование 

№ 
п/п Наименование документа № и дата Кем принят 

1. «Об установлении водоохран-
ных зон рек, озер и водохрани-
лищ в РБ», постановление 

№ 122 от 14.06.89 CM Бурятской 
ЛССР 

2. Закон РБ «О лесе» принят, вне-
сены изменения 

От 27.12.91  
От 22.11.93 

Народный хурал 

3. Протокол о сотрудничестве 
между Государственным коми-
тетом Республики Бурятия по 
экологии и природопользова-
нию и Министерством охраны 
природы Монголии 

От 22.11.91 Госкомэкология 
РБ, Министерство 
охраны природы 
Монголии 

4. Протокол намерений о сотруд-
ничестве между Госкомэколо-
гии РБ и управлением зашиты 
окружающей среды г. Шеньян 
(КНР) 

От 29.07.92 Госкомэкология 
РБ, Шеньянское 
управление заши-
ты окружающей 
среды 

5. «О специально уполномочен-
ном органе государственного 
управления в области охраны 
окружающей природной среды 
РБ», постановление 

№ 887-XI1 от 
13.08.92 

Президиум Вер-
ховного Совета РБ 

6. «О совершенствовании ведения 
государственного земельного 
кадастра в РБ», постановление 

№ 261 от 19.10.92 СМ РБ 

7. «О недрах и принципах недро-
пользования», закон РБ 

От 28.10.92 Народный хурал 
РБ 

8. «Об охране животного мира и 
использовании его ресурсов», 
закон РБ 

От 24.12.92 Народный хурал 
РБ 

9. «Об охоте и охотничьем хозяй-
стве». закон РБ 

От 13.03.93 Народный хурал 
РБ 

10. «Положение о порядке лицен-
зирования пользования недра-
ми Бурятии», постановление 

От 02.06.93 СМ РБ 
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11. «О государственной комплекс-
ной программе повышения 
плодородия почв в РБ», поста-
новление 

№ 57 от 25.03.93 СМ РБ 

12. «О государственной комплекс-
ной программе повышения 
плодородия почв в РБ», поста-
новление 

№ 57 от 25.03.93 СМ РБ 

13. «О государственной программе 
мониторинга земель РБ на 
1993–1995 гг.», постановление 

№ 128 от 07.06.93 СМ РБ 

14. «Об охране окружающей при-
родной среды», закон РБ 

от 15.09.96 Народный хурал 

15. «Об утверждении базовых нор-
мативов платы за загрязнение 
окружающей природной среды, 
формирование и использование 
экофонда РБ», постановление 

№ 180 от 17.08.93 СМРБ 

16. «О регулировании права собст-
венности на землю», постанов-
ление 

От 28.10.93 СМРБ 

17. «О местном самоуправлении 
Бурятской АССР», закон РБ 

От 05.11.93 Народный хурал 

18. «Меморандум о взаимопонима-
нии между департаментом при-
родных ресурсов штата Вис-
консин и Госкомитетом по эко-
логии и природным ресурсам 
РБ» 

От 15.02.94 Госкомэкология 
РБ, Департамент 
природных ресур-
сов 

19. Соглашение между Правитель-
ствами РФ и Монголии о со-
трудничестве в области охраны 
окружающей среды 

№ 112 от 06.05.94 Правительство 
РФ, Правительст-
во Монголии 

20. Соглашение о взаимном со-
трудничестве между Минпри-
роды Республики Тыва и Гос-
комэкологии РБ 

От 21.12.94 Госкомэкология 
РБ, Минприроды 
Респ. Тыва 

21. «О воде», закон РБ 1993 Народный хурал 
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