
Карьера руководителей в российских бизнес-организациях как социальный 

феномен: опыт теоретического и эмпирического анализа

Введение

Изучение карьерной проблематики составляет важное направление научного поиска 

в современной социологии. В первую очередь, социологический анализ вопросов карьеры 

играет важную роль для исследований социальной мобильности. Также, изучая карьерную 

проблематику в макросоциальном масштабе, социолог получает возможность по-новому 

взглянуть на проблемы общественного развития и масштабных общественных изменений. 

Подобный  анализ  особенно  актуален  с  точки  зрения  процесса  перехода  общества  от 

«традиционалистских» к «модерным» формам социальной организации. 

С  этой  точки  зрения,  один  из  наиболее  важных  вопросов  для  социологического 

исследования состоит в том, каковы факторы индивидуального карьерного успеха? Состав 

индивидуальных характеристик, которые в наибольшей степени способствуют восходящей 

карьерной  динамике,  не  только  в  существенной  степени  взаимосвязан  с  системой 

социальной  в  обществе,  но  является,  во  многом  ее  отражением.  Таким  образом,  для 

комплексного  исследования  факторов  карьерного  успеха  в  контексте  вопросов 

макросоциальной динамики необходимо осмысление карьеры как социального явления.

Карьера как социальное явление: опыт отечественных и зарубежных 

исследований

Важная особенность современного проблемного поля исследований карьеры состоит 

в  том,  что  вопросами  карьеры  занимаются  представители  не  только  социологической 

науки,  но  также  психологии,  менеджмента,  экономики  и  других  дисциплин.  Таким 

образом,  для  комплексного  понимания  состояния  современного  научного  знания  в 

интересующей  проблемной  области,  потребовалось  проанализировать  большой  объем 
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источников,  как  относящихся,  так  и  не  относящихся  напрямую  к  социологической 

дисциплинарной ориентации. 

В  частности,  в  области  определения  и  концептуализации  понятия  карьеры  были 

изучены  работы  не  только  социологов  (Е.  Хьюз,  В.Кузокреа  и  др.),  но  также 

представителей других, смежных дисциплин  (Н.Николсон, Э.Шейн, А. Берд и др.). Особо 

отметим  вклад,  который  внесли  в  концептуализацию  понятия  «карьера»  в  рамках 

социологической науки и исследование связанных с ней вопросов такие авторы как О.И. 

Шкаратан, Т.И. Заславская, А.Г. Эфендиев и др.

Особое  внимание  мы  уделяем  разработке  карьерной  проблематики  группой 

исследователей  (В.  Чудзиковски,  В.Майрхофер,  А.  Иелатчич  и  др.)  в  контексте 

теоретического наследия П. Бурдье. Несмотря на высокую перспективность применения 

отдельных концептуальных элементов теории «социального поля», а также использование 

ряда оригинальных понятий («карьерное поле», «карьерный капитал» и др.) разработки 

указанной  группы  авторов  носят  не  совсем  завершенный  характер  и  скорее  ставят 

вопросы,  чем предлагают целостные концептуальные модели карьеры как  социального 

явления.  Все  же,  некоторые,  особенно  перспективные  идеи  этих  исследователей  мы 

постарались применить и развить в рамках настоящей работы.

 Если  говорить  об  эмпирических  исследованиях  вопросов  карьеры,  то  в  этом 

отношении  анализ  литературы  также  показал  высокую  степень  дисциплинарной 

диверсификации работ. Отметим, что в области изучения карьеры в организации основной 

массив  эмпирических  исследований  представлен  менеджериальным  дисциплинарным 

направлением. Изучение источников показало, что в области эмпирических исследований 

факторов  карьерного  успеха  можно  выделить  два  уровня  анализа:  индивидуальный  и 

организационный.  В  рамках  индивидуального  уровня  анализа  изучение  результатов 

эмпирических исследований проводилось по определенным тематическим блокам, в число 

которых вошли: изучение мотивационно-ценностных характеристик карьерного процесса 
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(в том числе, как факторов карьерного успеха)  (Дж. Холл, Т. Герпорт, М. Игбария и др.), 

исследования  профессионально-квалификационных  показателей  сотрудников  как 

факторов карьерного успеха (Р. Катц, Дж. Ман Манен, Л. Фостер, Т. Колинко, Б. Ван дер 

Хейден  и  др.),  изучение  характеристик  обладания  социальными  связями  неделового 

характера как факторов карьерного успеха (С. Гартрелл, И. Симпсон, Дж. Барон и Дж. 

Пфеффер).  По  каждому  из  рассматриваемых  блоков  изучение  литературы  показало 

наличие  существенного  количество  эмпирических  подтверждений  значительной  роли, 

которую  может  играть  тот  или  иной  фактор  (в  частности,  характеристики  карьерных 

устремлений,  показатели  профессиональной  квалификации  и  обладания  связями)  для 

карьерного успеха. 

На  организационном  уровне  в  области  эмпирических  исследований  карьеры  мы 

выделили два основных направления анализа: изучение влияния на карьерный процесс, 

во-первых, отраслевой принадлежности фирмы (Й. Варди и Т. Хаммер, Дж. Пфеффер и 

др.),  во-вторых,  целенаправленных  воздействий  организации  (карьерной  политики, 

карьерного менеджмента и т.п.) (А. Паци, Дж. Портвуд, Я. Латтак, Ч.Гренроуз и др.). 

В  рамках каждого из  направлений эмпирических исследований получены важные 

эмпирические результаты с точки зрения изучения карьеры как социального феномена. 

Вместе  с  тем,  характерной  чертой  большинства  представленных  в  литературе 

исследований является то, что они реализуются, в основном, в рамках менеджериальной 

дисциплинарной  ориентации,  что  зачастую  ограничивает  внимание  исследователей 

рассмотрением  исключительно  управленческих,  технологических  и  экономических 

аспектов в области влияния организации на карьерный процесс.

Исходные теоретические и методологические предпосылки изучения карьеры 

как социального феномена
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К сожалению, до сих пор мировое научное сообщество не смогло совершить рывок от 

достаточно абстрактного понимания карьеры как движущей силы формирования системы 

социальной  стратификации,  характерной  для  современного  общества,  к  целостной 

концептуальной  модели,  которую  можно  было  бы  применить  в  эмпирическом 

социологическом  исследовании  на  уровне  конкретных  бизнес-организаций  и 

индивидуальных траекторий карьерного роста.

Если  попытаться  коротко  отразить  особенность  нашего  социологического  взгляда  на 

карьеру, то он состоит в том, что карьера – это такой социальный феномен, в котором 

массовая социальная динамика преломляется на уровне конкретных личностных судеб и 

индивидуальных траекторий развития в организациях и обществе. С этой точки зрения, 

концепт  «карьера»  в  социологической  науке  выполняет  важнейшую  функцию: 

преломление,  воплощение  стержневых  процессов  социальной  мобильности  в 

индивидуальных социальных, социально-профессиональных и социально-экономических 

перемещениях.  Особая  важность  карьеры,  как  категории  социологического  анализа 

состоит  в  том,  что  эта  категория  позволяет  эмпирически  конкретно,  через  судьбы 

отдельных  акторов  в  конкретных  бизнес-организациях  исследовать  макропроцессы 

социальной мобильности и формирования системы социальной стратификации.

Сначала, обобщая и развивая исследования рассмотренных выше авторов, мы выделим две 

ключевые характеристики карьеры как социально-исторического феномена:

1) Карьера как социальный феномен реализуется в максимальной степени только в таких 

социально-исторических  условиях,  в  которых  существует  (относительно  полное) 

юридическое равенство индивидов в  принципиальных возможностях повышения своего 

социального статуса. Иными словами, логика «уготовленной судьбы» (предопределенной 

по праву рождения), характерная для традиционалисткого сословного общества, сменяется 
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механизмом  «свободного  выбора»  человеком  сферы  деятельности,  профессии,  места 

желаемого трудоустройства. 

2) Базовым механизмом социального продвижения в рамках социальной формы «карьеры» 

становится  конкуренция. В модерных обществах эта конкуренция реализуется, в первую 

очередь,  посредством  формализованных  конкурсов  (как  правило,  открытых),  а  также 

специфических  систем  отбора  и  выдвижения  кадров  (зачастую  связанных  с  теми  или 

иными вариациями оценки работников по ключевым компетенциям (KPI)).  

Результатом  гарантированного  государством  юридического  равенства  индивидов  перед 

лицом  работодателя  (нанимателя),  а  также  доминирования  принципа  конкуренции 

становится  ряд  последствий,  имеющих  фундаментальное  значение  для  общественного 

развития:

1. Карьера становится массовым феноменом. В рамках традиционалистских социальных 

систем существенное социальное продвижение является, в первую очередь, результатом 

случая  и  потенциально  способно  охватить  лишь  незначительную  долю  населения 

(подобные примеры широко  известны и  касаются  отдельных выдающихся  личностей). 

Теперь  же,  в  условиях  господства  модерных  институтов,  процесс  вертикальной 

мобильности  становится  мощным,  непрекращающемся  потоком,  преобразующем  всю 

социальную структуру.

2.  Благодаря  базовому  механизму  конкуренции  в  основу  карьеры,  как  явления, 

характерного  для  модерного  общества,  закладываются  меритократические  принципы и 

показатели,  в  частности,  индивидуальные  свойства,  качества,  которые  требуют 

квалификации,  образования,  личных  усилий  -  то  есть  носят  достиженческий,  а  не 

предписанный характер, требуют от индивида систематического развития своих знаний, 

умений, опыта.
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3.  Социально-экономическое  развитие  общества  ускоряется.  Инновации,  движимые 

конкурентной борьбой, как между организациями (в условиях свободного рынка), так и 

между индивидами (также находящимися в рамках свободного рынка труда),  получают 

мощнейший  импульс  развития.  Это  приводит  как  к  ускоренному научно-техническому 

прогрессу, так и развитию модерных социальных форм организации жизни.

В  целом,  социальное  продвижение  (достижение  нового  социального  статуса)  с 

формированием  карьеры  как  массового  социального  явления  становится  результатом, 

прежде всего, развития индивидуальных навыков, умений и способностей. Подчеркнем, 

что  для  трационалистских,  сословных социальных систем характерна обратная логика: 

предуготовленное  социальное  положение  (например,  положение  аристократа)  – 

гарантирует получение хорошего образования и приобретение индивидом важных умений 

и навыков.

Таким  образом,  карьера  как  «детище»  модерного  общества,  является  массовой 

(юридически доступной для всех) формой индивидуального социального продвижения на 

основе способностей, умений, образования индивида в условиях возможности свободного 

выбора, конкуренции (и связанных с ней испытаний и механизмов отбора), и, тем самым, 

выступает социальным фактором ускорения общественного развития.

 

Учитывая,  во-первых,  социальное  значение  карьеры  как  механизма  вертикальной 

мобильности,  а  также,  во-вторых,  специфику  современного  состояния  российского 

бизнеса  и  общества,  наиболее  актуальным  для  социологического  исследования  будет 

рассмотрение  карьеры,  в  первую  очередь,  в  контексте  проблем  перехода  к  модерному 

обществу и характерным для него достиженческим институтам. 
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Подчеркнем, что, на наш взгляд, в отличие от современных развитых стран, российское 

общество  в  большей  степени  подходит  для  исследования  процесса  модернизации  и 

становления достиженческих социальных институтов в силу того, что в нем эти процессы, 

по большей части, еще не завершены.

Для глубокого и содержательного исследования состояния карьеры в российском обществе 

необходимо изучение качественных характеристик карьерного процесса. В связи с этим 

возникает  необходимость  определения  конкретных  качественных признаков  карьерного 

процесса, судя по которым, можно утверждать о его достиженческом или же, напротив, 

недостиженческом характере, а также разработки соответствующей системы индикаторов.

Таким образом,  в  основу предлагаемой концепции карьеры как  социального  феномена 

положены  следующие  теоретико-методологические  предпосылки.  Во-первых,  карьера 

рассматривается  как  многоуровневый  социальный  феномен,  в  котором  массовая 

социальная  динамика  преломляется  на  уровне  конкретных  личностных  судеб  и 

индивидуальных траекторий развития в организациях и обществе. Во-вторых, учитывая 

специфику  современного  состояния  российского  бизнеса  и  общества,  наиболее 

актуальным для социологического исследования будет рассмотрение карьеры, в первую 

очередь, в контексте проблем перехода к модерному обществу и характерным для него 

достиженческим институтам. В-третьих, для глубокого и содержательного исследования 

состояния  карьеры  в  российском  обществе  необходимо  изучение  качественных 

характеристик  карьерного  процесса.  В-четвертых,  карьера  рассматривается  как 

интегративное  явление,  для  понимания  социального  содержания  которого  необходимо 

внимание к его психологическим, экономическим и менеджериальным аспектам. В-пятых, 

ключом к познанию социальной сущности современной карьеры станет изучение бизнес-

организации, как непосредственной арены развертывания карьерного процесса.
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Карьера менеджеров российских бизнес-организаций нижнего и среднего 

звена как социальное явление: методология и организация эмпирического 

исследования

В основу концепции карьеры, разработанной в рамках настоящей работы, положены идеи 

следующих теорий: теории модернизации и пост-индустриального общества (Д.Белл, Д. 

Триман и др.),  теории социальной стратификации: как современные (Р.  Эриксон и Дж. 

Голдторп, Р. Брин и др.), так и классические (Т. Парсонс), а также теория социального поля 

(П. Бурдье).

Предметом нашего исследования выступают социальные факторы карьерного успеха 

руководителей  в  российских  бизнес-организациях.  Указанные  факторы  изучаются  на 

индивидуальном  уровне  (карьерные  устремления,  профессиональная  квалификация, 

социальные  связи  неделового  характера)  и  на  организационном  уровне  (карьерная 

культура организации) 

Эмпирическая  база  исследования  состоит  из  двух  элементов.  Первый  элемент 

основывается на эмпирическом исследовании, проведенном в 2008 году и включает в себя 

80 коммерческих предприятий четырнадцати отраслей, действующих в крупных городах 

каждого из  семи (по состоянию на 2008 год)  федеральных округов  РФ и в  г.  Москве. 

Общее количество опрошенных руководителей составило 509 человек1.  Второй элемент 

базируется на эмпирическом исследовании, проведенном в 2012 году2. Исследование было 

нацелено,  в  первую  очередь,  на  проверку гипотез  о  взаимосвязях  между параметрами 

социальной  организации  отечественного  бизнеса  и  рядом  факторов:  1)  уровень 

престижности  предприятия  и  заработной  платы  (высокий  или  низкий),  2)  форма 

собственности (100% российская или преимущественно иностранная), 3) территориальное 

1 Исследование  финансировалось  грантом  факультета  менеджмента  Национального  исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», научный руководитель проекта А.Г. Эфендиев.
2 Проект поддержан в рамках конкурса Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» «Учитель-Ученики» 2011-
2012 гг. (руководитель проекта: д.ф.н., проф. А.Г. Эфендиев).
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расположение (Москва или регион). Исследование охватило 17 предприятий, отобранных, 

исходя из специально разработанной выборки по ортогональному плану. Были опрошены 

640 респондентов (приблизительно 40 респондентов в каждой организации). 

Основные результаты эмпирического исследования

1. Для карьерного процесса в исследованных компаниях характерна общая недооценка и 

низкая  значимость  профессионализма  и  квалификации.  В  частности,  48% 

руководителей не обладают достаточным уровнем квалификации (исходя из критериев 

наличия  образования  и  опыта  работы  по  специальности  от  3-х  лет).  Всего  34% 

опрошенных указали «реализацию своих профессиональных планов» в качестве хотя 

бы  одного  из  доминирующих  карьерных  устремлений.  Также  показано  отсутствие 

прямой  положительной  взаимосвязи  между  профессионально-квалификационными 

характеристиками  респондентов  и  их  карьерным  успехом.  Наконец,  лишь  19 

организаций  из  79  оказались  носителями  такой  «карьерной  культуры»,  в  которой 

образование занимает первое место в структуре факторов карьерного продвижения.
2. Для  карьерного  успеха  в  изученных  бизнес-организациях  характерна  высокая 

значимость социальных связей неделового характера. В частности, 29% респондентов 

являются обладателями неделовых связей. Также показана сильная взаимосвязь между 

характеристиками  обладания  связями  и  их  карьерным  успехом  респондентов. 

Руководители,  обладающие  связями  (в  том числе,  не  подкрепленными достаточной 

квалификацией), вне зависимости от характеристик организации (в том числе,  от ее 

карьерной культуры) демонстрируют более высокие показатели карьерного успеха, чем 

руководители,  не  обладающие  связями,  но  имеющими  достаточный  уровень 

квалификации.  Наконец,  «кланово-аскриптивная»  карьерная  культура,  связанная  с 

решающей ролью связей для продвижения, широко распространена и характерна для 

30 из 79 обследованных организаций.
3. Изучение «моделей карьерного развития» руководителей в  изученных организациях 
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(объединяющих индивидуальные и организационные параметры карьерного процесса), 

показало, что «чистая меритократическая» модель карьерного развития оказывается не 

только  менее  эффективной  в  сравнении  с  «чистой  клановой»  моделью,  но  также 

уступает всем остальным выделенным моделям. Таким образом, можно заключить, что 

в  российском  бизнесе  следование  меритократическим  принципам  (как  на  уровне 

организации (в  форме карьерной культуры),   так  и  на  уровне  индивида  (в  области 

индивидуальных  характеристик  квалификации  и  карьерных  устремлений  при 

отсутствии  социальных  связей  неделового  характера))  -  не  только  не  способствует 

карьерному успеху, но напротив, связано с самыми низкими показателями последнего.
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