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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Исследование проблем со-
циальной стратификации общества сегодня является приоритетным 
в российской социологии. Модернизация общества как переход от 
одной формы его существования к другой посредством проведения 
реформ и инноваций сопровождается появлением новых социаль-
ных слоев и групп в системе стратификации, в том числе менедже-
ров, В связи с этим повышенный интерес представляет изучение 
тенденций формирования социального слоя менеджеров, его ста-
тус1п>1Х характеристик и позиционирования в стрзтоуре модернизи-
рующегося российского общества. 

Широкомаспггабные реформы, происходящие в России и ее ре-
гионах, обусловили, прежде всего, становление рыночных институ-
тов, в том числе и менеджмента, как принципиально иного подхода 
к управлению, соответствующего рыночным условиям. Менедж-
мент как профессиональный вид деятельности по управлению 
людьми в отраслях экономики, где предполагается получение при-
были как конечного результата, подразумевает наличие субъектов 
управления - менеджеров. Менеджеры в нашем понимании - руко-
водители рыночного типа, работа которых направлена на объект -
хозяйственную деятельность организации. Они возглавляют ком-
мерческие организации, вьшолняя управленческие функции и при-
нимая стратегические решения. 

Менеджеры управляют трудовыми коллективами, обеспечивают 
решение всего комплекса стоящих перед ними задач, имеют боль-
шое влияние на социально-экономическое развитие общества и яв-
ляются движущей силой модернизационных процессов. Актуаль-
ность этого тезиса в том, что в качестве одной из причин стабили-
зации экономической ситуации после дефолта 1998 г. в РФ отмеча-
ется приход в производящие отрасли менеджера-предпринимателя, 
вытесняющего неэффективного собственника (государство) преды-
дущего периода. С этого периода, на наш взгляд, происходит леги-
тимация и инстшуционализация как сферы менеджмента, так и 
формирования слоя менеджеров в российском обществе. 

В связи с этим анализ проблем становления слоя менеджеров как 
гаранта устойчивости и поступательности общественных процес-
сов, их реального положения в социальной структуре российского 
общества является особо значимым. Выявление типологических 



признаков слоя менеджеров, связей и отношений, составляющих 
социальную среду, в которой они функционируют, содержание 
профессиональной деятельности субъектов управленческого про-
цесса, изучение их ценностных ориентаций представляется принци-
пиальным. Механизмы формирования, социальная динамика, про-
цессы профессионализации, причины и направления изменений со-
циальных позиций менеджеров в резко меняющемся обществе не 
достаточно изз^ены. 

Особого внимания требует региональная специфика. Это связано 
с тем, что в разных региональных условиях похожие явления имеют 
разное социальное значение и последствия. Актуальным является 
анализ региональных аспектов формирования слоя менеджеров во 
взаимосвязи с социально-экономическими показателями развития 
региона и особым менталитетом его населения. В то же время реги-
ональные менеджеры - это потенциальная основа «национальной 
бизнес-элиты» страны. 

Таким образом, изучение проблем формирования слоя менедже-
ров в социальной структуре российского общества актуально для 
оценки потенциала общества, его способности к поступательному 
развитию, переходу от традиционного состояния в современное, 
модернизированное, а также для выработки эффективной социаль-
ной политики в области образования и профессиональной подго-
товки кадров. 

Степень научной разработанности проблемы. Отправной точ-
кой большинства исследований менеджмента и организаций, роли 
менеджеров в современном обществе являются работы М. Вебера 
по изучению процессов рационализации и бюрократии', А. Файоля 
по теории административных принципов^. 

Новое понимание роли менеджеров как субъектов управления, в 
результате чего общество вступило в новзто фазу развития, превра-
тившись го индустриального в постиндустриальное, находит отра-
жение в работах Р. Мертона, А. Гоулднера, Дж. Бернхэма, 
П. Сорокина, Т. Парсонса, Д. Белла, Р. Дарендорфа и др.̂  Также в 

^ Вебер М. Избрашше произведения. ~ М.: Прогресс, 1990. 
^ Файоль А. Общее и промьшшенное управление. - М.: Контроллинг, 1992. 
^ Merton R. Bureaucratic structure and Personality // Social Forces. - 1940. - № 18; 

Gouldner A. Patterns of Industrial Bureaucracy. - New York: The Free Press, 1954; 
Bumham J. The Managerial revolution. - New York: The John Day company, 1941; Бэлл д! 
Грядущее постиндустриальное общество. - М.: Академия, 1999; Парсонс Т. Система 
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ИХ трудах затрагиваются проблемы отделения функций контроля и 
управления от собственников к менеджерам, в результате чего, по 
их мнению, произошла трансформация капиталистического класса в 
менеджеристский («революция менеджеров»). 

Вьщеление менеджеров в качестве субъектов управления актуа-
лизировало проблему их позиционирования в структуре общества. 
Здесь следует отметить исследования, посвященные изучению со-
циальной структуры и определению классообразующих критериев, 
в рамках которых также вьщеляется место и роль менеджеров. К 
ним можно отнести работы К. Маркса, М. Вебера, У. Уорнера, 
П. Бурдье, М. Севеджа, Дж. Голдторпа, Э. Гидценса, Э. Райта'. 

Для анализа процессов институционализации менеджмента 
имеют значение работы родоначальников классического направле-
ния менеджмента и их последователей, в том числе Ф. Тейлора, 
А. Файоля, Г. Ганга, У. Кларка, Г. Эмерсона, Дж. Муни, Л. Урвика, 
Г. Форда, А.К. Гастева, Ф.Р. Дунаевского, И.М. Бурдянского, 
И.Н. Бутакова, О.А. Ерманского, Н.А. Витке, А.Ф. Журавского, 
А.А. Богданова и др.^ Для нашего исследования особый интерес 
представляет разработанная с их участием так называемая филосо-

современных обществ. - М.: Аспект-Пресс, 1997; Дарендорф Р. Современный социаль-
ный конфликт. Очерки политики свободы. - М.: РОССПЭН, 2002; Сорокин П.А. 
Социологические теории современности. - М.: ИНИОН, 1992. 

' Уорнер У. Социальный класс и социальная структура // Рубеж. - 1997. - № 10; 
Бурдье П. Различение: социальная критика суждения Н Западная экономическая социо-
логия: хрестоматия современной классики. - М.: РОССПЭН, 2004; Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. Т. 46. Ч. 2. - М.: Политиздат, 1961; Вебер М. Избранные произведения. -
М.: Прогресс, 1990; Goldthorpe J., McKnight А. The economic basis of social class. -
Oxford: University of Oxford, 2003; Wright E. Rethinking the Concept of Class Structure // 
The Debate on Classes. - London: Verso, 1990; Гидденс Э. Устроение общества. 2-е изд. -
М.: Академический проект, 2005; Savage М. Property, Bureaucracy and Culture: Middle-
class Formation in Contemporary Britain. - London; New York: Routledge, 1992. 

^ Тэйлор Ф. Принципы научного менеджмента. - М.: Контроллинг, 1991; 
Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. - М.: Экономика, 1992; Ur-
vvick L. Notes of the Theory of Organization. - New York: American Management Associa-
tion, 1952; Бутаков И.Н. Организация промышленных предприятий как наука и как 
искусство // Труды I всерос. инициат. конф. по научной организации труда. — М., 1921. -
Вып. 4; Бурдянский И.М. Рационализация и техника // Проблемы экономики. - 1929. -
№ 1; Витке Н.А. Организация управления и индустриальное развитие. - М.: НКРКИ 
СССР, 1924; Гастев А.К. Трудовые установки. - М.: КомКнига URSS, 2011; 
Дунаевский Ф.Р. Об индустриализации в управленческой работе // Производство, труд, 
управление. - 1925. - № 4; Ерманский О.А. О критерии рациональности (в порядке 
обсуждения) // За рационализацию. - 1928. - № 2; Журавский А.Ф. Научная 
организация труда. - М.; Л.: Книга, 1926; Богданов А.А. Тектология: Всеобщая 
организационная наука. - М.: Экономика, 1989. 
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фия менеджмента - система взглядов менеджеров относительно 
значения организации и бизнеса в обществе, природы человека и 
социальной реальности, задач зшравления и этических принципов 
поведения менеджеров. 

Повышение социальной ответственности бизнеса актуализиро-
вало работы представителей гуманистического направления ме-
неджмента. Разработки Э. Мэйо, М. Фолетг, теории мотивации 
А. Маслоу и Ф. Херцберга' направлены на анализ глубинных при-
чин поведения и потребностей людей, социальных взаимодействий 
и групповых интересов. 

Интерес вызывают разработки П. Друкера, Л. Якокки, И. Ан-
соффа, Р. Дафта, М. Мескона, Г. Минцберга, Т. Питерса, М. Порте-
ра, А. Залезника и др. как представителей современной системы 
взглядов на менеджмент^. В них приоритет отдается анализу лично-
сти менеджера, его карьере, рассматриваются принципы эффектив-
ного управления, новые парадигмы менеджмента XXI в. 

Среди современных российских исследователей значительный 
вклад в изучение слоя менеджеров внесла Т.И. Заславская, которая 
одной из первых занялась анализом процесса образования новых 
групп и слоев в социальной структуре российского общества, в том 
числе менеджеров, которые рассматриваются ею как неотъемлемая 
часть так называемого «бизнес-слоя»^. Произведенная ею класси-
фикация слоя менеджеров нашла широкое применение. 

В исследованиях трансформации социальной структуры россий-
ского общества В.В. Радаева, О.И. Шкаратана, Г.Г. Дилигенского, 
З.Т. Голенковой, Е.Д. Пгитханян, Н.Е. Тихоновой, Л.А. Беляевой, 
Р.В. Рывкиной и др. за менеджерами признается реальная и потен-

' Мауо Е. The Human Problems of Industrial Civilization. - New York: Macmillan, 
1933; Maslow A. Theory of Human Motivation // Psychological Review. - 1943. - № 50; 
Herzberg F. One more time: How do you motivate employees? // Harvard Business Review. -
1987. - Vol. 65. - Iss. 5; Follet M. The new state, group organization the solution of popular 
government. - New York: Longmans, Green and Co, 1918. 

^ Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989; Друкер П. 
Практика менеджмента. - М.: Вш1ьямс, 2003; ЯкоккаЛ. Карьера менеджера. - М.: 
Прогресс, 1991; Дафт Р. Менеджмент. - СПб.: ГЬпер, 2002; Мескон М. и др. Основы ме-
неджмента. - М.: Дело, 2000; Питере Т. В поисках совершенства. Уроки самых 
успешных компаний Америки. - СПб.: Вильяме, 2005; Портер М. Конкурентная 
стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес, 2005; 
Минцберг Г. Требуются управленцы, а не выпускники МВА. - М.: Олимп-Бизнес, 2008. 

Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус 
// Общественные науки и современность. - 1995. - № 1. 



циальная сила, движущая модернизационными процессами россий-
ского общества'. 

Проблемы институционализации и социализации менеджмента 
в России рассматриваются в трудах А.Б. Доманина, П.В. Рома-
нова, В.В. Щербины, А.Л. Сергеева, М. А. Картавого^. 

В последние годы в российской социологии рассматриваются 
вопросы профессионализации управленческих кадров, что нашло 
отражение в работах Р.Н. Абрамова, С.А. Инясевского, Т.В. Мед-
ведчиковой и др.̂  Главная заслуга авторов состоит в том, что они 
впервые затрагивают проблему принципиальной возможности су-
ществования профессионального слоя менеджеров в России. 

Анализу процесса становления института бизнес-образования в 
России посвящены работы С.Р. Филонович, Л.И. Евенко, О.В. Лав-
ровой, С.Н. Рассохи и др.'* Они связывают профессионализацию 
управленческих кадров с появлением специального образования. В 
работах A.A. Беляева, Г.П. Бутырина, Т.П. Галкиной, В.А. Дятлова, 
П.Г. Кобыляцкого, В.В. Щербины, Е.Г. Молл и др. исследуется ме-
ханизм обучения управленческого персонала, проводится анализ 
трудовой карьеры менеджера. Роль бизнес-образования в становле-

' Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. - М.: Аспект Пресс, 
1996; Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Средаше слои в современной России // Социо-
логические исследования. - 1998. - № 7; Тихонова Н.Е. Факторы социальной стратифи-
кации в условиях перехода к рыночной экономике. - М.: РОССПЭИ, 1999; Беляева Л.А. 
Социальная стратификация и средний класс в России: 10 лет постсоветского развития. -
М.: Academia, 2001; Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. - М.: Институт Фонда 
«Общественное мнение», 2002; Рьшкина Р.В. Экономическая социология переходного 
периода. Люди и реформы. - М.: Дело, 1998. 

^ Доманин А.Б. Стратегия формирования института менеджеров в России // Социо-
логические исследовшшя. - 1999. - № 9; Романов П.В. Социологические интерпретации 
менеджмента: исследования управления, контроля и организаций в современном 
обществе. - Саратов: СГТУ, 2000; Щербина В.В. Особенности менеджмента как направ-
ления управленческой деятельности И Социологические исследования. - 2001. - № 10; 
Сергеев АЛ. Институты управленческой парадигмы в России // Менеджмент в России и 
за рубежом. - 2005. - № 2; Картавый М.А. Методологические принципы формирования 
российского менеджмента // Менеджмент в России и за рубежом. - 1999. - № 3. 

^ Инясевский С.А. Российские менеджеры: социально-экономические харак-
теристики и позиции на рынке труда // Журнал социологии и социальной антропологии. 
Т. XI. - 2008. - Ха 3; Медведчикова Т.В. Профессионализация управленческих кадров в 
современной России как социальный процесс: дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04. — 
Иркутск, 2006; Абрамов Р.Н. Российские менеджеры: социологический анализ 
становления профессии. М.: КомЬСнига, 2005. 

" Лаврова О.В. Организация и социальный контекст бизнес-образования. -
Саратов: СаратГТУ, 2001; Бизнес-образование: специфика, программы, технологии, 
организация / под ред. С.Р. Филоновича. - М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2004. 
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НИИ нового поколения предпринимателей и менеджеров, степень их 
адаптации к условиям бизнеса, уровень использования профессио-
нального потенциала исследуются Т.И. Заславской, М.А. Шабано-
вой, Э.Н. Крылатых'. 

В Республике Бурятия анализ процессов социальной стратифи-
кации общества, адаптации различных слоев населения к новым 
условиям жизни проводится в трудах Ю.Б. Рандалова, З.А. Дани-
ловой, И.Л. Емельянова, Д.Д. Бадараева и др.̂  Проблемы смены 
Зправленческой парадигмы рассматриваются Ц.Ц. Чойроповым, 
учеными-экономистами И.В. Антохоновой, E.H. Ванчиковой, 
O.A. Осодоевой, A.A. Цыреновой, И.А. Шаралдаевой^. 

Есть опыт интересных исследований, например, по развитию ма-
лого бизнеса в Республике Бурятия"*. Проведен ряд изысканий, по-
священных анализу основных характеристик предпринимателей-
бизнесменов как социальной группы, истории становления пред-
принимательства в региональном измерении, результаты которых 
представлены в диссертациях П.Б. Абзаева, С.Б. Давлетчиной, 
В.В. Гельмана, Ю.А. Романова, Ю.А. Лыгденовой. 

Защищены диссертации Т.В. Калмыниной, Н.В. Овсейчик, 
А.Ц. Базарова, Е.П, Бальжинимаевой, A.A. Дугаровой, в которых 
показано становление руководителей нового типа как на уровне 

' Заславская Т.И. Авангард российского бизнес-слоя: гендерный аспаст // Социо-
логические исследования. - 2006. - № 4-5; Новое поколение деловых людей России / 
Т.И. Заславская, Э.Н. Крылатых, М.А. Шабанова. - М.: Дело, 2007. 

^ Бадараев Д. Д. Социально-стратификационная структура населения Монголии и 
Бурятии в изменяющемся обществе конца XX - начала XXI века: дис.... канд. соц. наук: 
22.00.04. - Улан-Удэ, 2005; Данилова 3. А. Социальные пере.мены: аспекты адаптации. -
Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 1999; Емельянов И. Л. Изменение социальной структуры 
Забайкалья в современных условиях: дис.... канд. соц. наук: 22.00.04. - Улан-Удэ, 1999; 
Рандалов Ю. Б. Социально-демографическая структура населения Республики Бурятия 
в современный период // Республика Бурятия в начале XXI века: социально-поли-
тические аспекты развития: сб. ст. - Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2010. 

^ Чойропов Ц.Ц. О синхронизации процессов в экономике и социальной сфере 
общества // Социальные проблемы. - 2008. - № 2; Проблемы устойчивого развития 
территорий: методологические аспекты исследования / под науч. ред. ИВ. Антохоно-
вой. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2009; Корытова Е.В., Ванникова E.H. Мониторинг 
процессов социально-экономичес-кого развития региона. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 
2012; Халтаева С.Р., Осодоева O.A. Формирование стратегии социально-экономическо-
го развития региона // Вестник ВСГУТУ. - 2012. - № 3; Шараадаева И.А., Осодое-
ва O.A. Управленческие аспекты реструктуршации. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ. -
2005. 

Малый бизнес в Бурятии: современное состояние и проблемы развития / 
Ц.Ц. Чойропов, Ц.Б. Будаева, П.Б. Абзаев и др. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 1998. 
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коммерческих организаций, так и на уровне государственного 
управления. 

В работах В.А. Аюровой, Г. Батсух' раскрывается философско-
культурологическое осмысление содержание управленческой дея-
тельности, взаимообусловленность менталитета руководителя и 
культуры управления. 

Несмотря на актуальность темы, менеджеры продолжают оста-
ваться одним из самых малоизученных социальных слоев Бурятии. 
Это справедливо и в отношении российского общества в целом. В 
отечественной социологической назтсе основные доминанты разви-
тия менеджеров как социального слоя, проблемы его формирова-
ния, специфика функционирования в регионе, оценка их личностно-
го и профессионального потенциала, их значение для модернизации 
и дальнейшего развития общества еще недостаточно всесторонне и 
систематично из5Д1ены. Большинство работ представлено в виде 
статей в периодических изданиях и сборниках. Данная диссертаци-
онная работа призвана восполнить указанный пробел. 

Объект исследования - менеджеры урбанизированной среды как 
социальный слой современного российского общества. 

Предмет исследования - процесс становления и функциониро-
вания слоя менеджеров с точки зрения его места в социальной 
структуре модернизирующегося российского общества. 

Цель работы - выявить механизмы и тенденции формирования 
и позиционирования слоя менеджеров как субъекта модернизации в 
социальной структуре российского общества, в том числе особен-
ности их деятельности в условиях национально-государственного 
образования. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следую-
щих исследовательских задач: 

- определить методологические принципы и концептуальные 
подходы к исследованию слоя менеджеров в сохдаальной структуре 
российского общества с учетом региональной специфики; 

- раскрыть условия и тендешщи формирования слоя мене-
джеров, его место в структуре модернизирующегося российского 
общества; 

Батсух Г. Менталитет руководителя как фактор управленческой деятельности // 
Вестник БГУ. - 2011. - № 14; Аюрова В.А. Формирование управленческой культуры 
менеджера-руководителя: дис.... канд. филос. наук: 09.00.11. -Улан-Удэ, 2011. 
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- выявить роль менеджеров в модернизационных процессах 

современного общества; 
- выделить дифференцирующие признаки, на основе которых 

произвести структуризацию слоя менеджеров; 
- оценить человеческий и социальный капитал менеджеров 

как основу их профессиональной идентичности и успешности карь-
еры; 

- определить и проанализировать социально-экономические 
факторы, обусловливающие региональную специфику становления 
слоя менеджеров и их положения в системе занятости населения; 

- установить характер взаимодействия властно-политических 
структур и представителей слоя менеджеров; 

- выявить динамику развития профессиональной деятельно-
сти региональных менеджеров; 

- составить социологический портрет регионального слоя ме-
неджеров, описать демографические характеристики, профессио-
нально-должностной и социальный бэкграунд, направления соци-
альной мобильности менеджеров. 

Гипотеза исследования. При проведении исследования мы ис-
ходили из следующих предположений: 

1) специфические условия формирования слоя менеджеров в со-
циальной стрз^оуре модернизирующегося российского общества 
определили его слабую консолидацию, социальную и экономиче-
скую неоднородность; 

2) менеджеры входят в состав нового среднего класса, что обу-
словлено обладанием ими высокими статусными позициями, спо-
собностью к управлению и выполнением специфических професси-
ональных функций; 

3) менеджеры способны инициировать изменения, приводящие к 
модернизации общества на микроуровне социальных взаимодей-
ствий; 

4) региональная специфика формирования слоя менеджеров вы-
текает из общероссийской действительности, но характеризуется 
более медленным темпом и сохранением традиционных ценностей 
и поведенческих стереотипов. 

Теоретико-методологические основы исследования. Теорети-
ческой базой диссертационной работы послужили труды классиков 
социологической мысли, фундаментальные и прикладные исследо-
вания социальной структуры и стратификации, социальных инсти-
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тутов и процессов, менеджмента и институциональной экономики 
отечественных и зарубежных ученых. 

В работе над диссертацией автор руководствовался концепцией 
бюрократии М. Вебера, его представлениями о протестантской тру-
довой этике, рациональности и идеальном типе, материалистиче-
скими взглядами К. Маркса о детерминации социальных изменений 
процессами в экономике, концепциями социальной стратификации, 
теорией социальной мобильности П. Сорокина. Большое значение 
для данного исследования имеют принципы и положения структур-
но-функциональной теории Т. Парсонса, позволяющие выявить со-
циальные причины и результаты процессов самоорганизации и кон-
солидации слоя менеджеров, теоретические представления 
Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, П. Штомпки, Ф. Фукуямы о проблемах 
модернизации и выделения социальных слоев (в том числе мене-
джеров), инициирующих развитие современного общества, взгляды 
теоретиков научного менеджмента А. Файоля, Ф. Тейлора на роль 
менеджеров, организацию труда и управления, труды сторонников 
теории «революции менеджеров» Дж. Бернхэма, П. Друкера. 

Для решения поставленных задач бьши применены общенаучные 
методы, в том числе диалектико-материалистический, теоретико-
познавательные методы анализа и синтеза социальных явлений. Ис-
пользованы концептуальные положения структурно-функцио-
нального, субстанционального, сравнительно-исторического и меж-
дисциплинарного подходов, концепция развития сложных социаль-
ных систем. Для получения социологической информации исполь-
зовались опрос (интервьюирование, анкетирование), наблюдение, 
методы экспертных оценок, самооценки, статистический анализ 
данных. Обработка статистических данных и эмпирических резуль-
татов исследования реализована с помощью программного обеспе-
чения MS Excel 2010 и специального пакета SPSS 18.0. 

Эмпирическая база диссертационного исследования: 
1. Материалы государственных нормативных и статистических 

документов, относящихся к организации деятельности российских 
менеджеров. 

2. Данные Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Бурятия. 

3. Данные Федеральной службы государственной статистики. 
4. Итоги Всероссийских переписей населения 2002,2010 гг. 
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5. Федеральные и региональные программы социально-

экономического развития. 
6. Вторичный анализ материалов социологических исследова-

ний, проведенных учеными Института социологии РАН, Института 
сравнительных трудовых отношений. Института монголоведения, 
будцологии и тибетологии СО РАН, Ассоциации менеджеров Рос-
сии, Профессионального бизнес-сообщества топ-менеджеров и ру-
ководителей среднего звена (Е-хеси11уе), опросов ВЦИОМ. 

7. Результаты социологических исследований, проведенных ав-
тором в 2005-2012 гг. в Республике Бурятия: 

- результаты двух исследований «Социальный портрет мене-
джеров как руководителей рыночного типа», проведенных в 2005 и 
2012 гг. (N=410). Они реализованы на основе многоступенчатой 
квотной выборки с использованием единого инструментария мето-
дом анкетного опроса; 

- материалы экспертного опроса «Рынок образовательных 
услуг по подготовке менеджеров в регионе (сравнительный анализ 
моделей образования менеджеров)», осуществленного методом по-
луформализованного направленного интервью в 2008 г. Опрошены 
заведующие соответствующими кафедрами менеджмента, деканы 
факультетов, проректора по научной деятельности вузов г. Улан-
Удэ (N=20); 

- данные исследования «Соответствие региональной системы 
бизнес-образования социально-экономическим запросам республи-
ки (выпускники на региональном рынке труда)», проведенного в 
2008-2009 гг. методом глубинного полуформализованного интер-
вью. Опрошены студенты последнего года обучения, получающие 
квалификацию «менеджер» (N=75) в Бурятском государственном 
университете. Бурятской государственной сельскохозяйственной 
академии, Восточно-Сибирском государственном университете 
технологий и управления, Восточно-Сибирской академии культуры 
и искусств, Байкальском экономико-правовом институте; выпуск-
ники менеджерских специальностей, недавно трудоустроившихся 
(N = 30); 

- результаты экспертного опроса «Развитие деловой карьеры 
менеджера» менеджеров высшего звена, руководящих коммерче-
скими предприятиями в сфере торговли, строительства, издатель-
ской деятельности, транспорта, консалтинга, туризма, энергетики 
(N = 50) в 2008-2012 гг. 
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Соответствие темы диссертации требованиям паспорта спе-

циальностей ВАК. Диссертация соответствует паспорту специаль-
ности 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и 
процессы, пунктам 3,11,22, 33 области ее исследования. 

Достоверность и обосиованпость результатов диссертацион-
ного исследования определяются непротиворечивыми теоретико-
методологическими положениями, являющимися основой социоло-
гического рассмотрения объекта и предмета изучения, использова-
нием концептуальных подходов, признанных в социологии, кор-
ректным применением положений социологии менеджмента, ре-
зультатов исследований социальной структуры, качественных и ко-
личественных методов социологического анализа, соответствую-
щих специфике предмета и задачам исследования. Результаты про-
веденного анализа соотнесены с данными других исследований, 
выполненных отечественными и зарубежными учеными. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
1. Разработаны основные подходы к изучению слоя менеджеров. 

Они базируются на социологических теориях, раскрывающих об-
щественные изменения, произошедшие в результате развития капи-
тализма. Показано, что сощюлогическая операционализация поня-
тия «слой менеджеров» невозможна на основе одной из парадигм и 
требует синтеза структурно-функциональной, субстанциональной 
методологий, субъектно-объектного подхода, что выступает мето-
дологическим основанием исследования формирования слоя мене-
джеров в социальной структуре модернизирующегося российского 
общества с учетом региональной специфики. 

2. Установлено, что слой менеджеров сформирован из трех ос-
новных источников: бьгоших чиновников и директоров, приватизи-
ровавших государственные предприятия, владельцев «новых» част-
ных фирм и наемных менеджеров. Отмечено, что маркерами границ 
типологизации являются те признаки, по которым профессиональ-
ной группе придается идентифицирующее значение. Применитель-
но к исследуемой проблеме выделены теоретические конструкты, 
чтобы описать и объяснить новые феномены для российской ры-
ночной экономики: «классические менеджеры», «менеджеры-
совладельцы», «менеджеры-бизнесмены». 

3. Раскрьгго место слоя менеджеров в социальной структуре со-
временного российского общества. Представители, сформировав-
шегося к настоящему времени слоя менеджеров, обладают наряду с 
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материальными интеллектуальными формами собственности, что 
позволяет включить их в состав «нового среднего класса». При этом 
данный слой имеет пограничный статус, детерминированный сжа-
тыми сроками своего становления, властным фактором, т. е. одно-
временным выполнением менеджерами функций руководства и 
подчинения, менталитетом менеджеров. 

4. Выявлена роль менеджеров как движущей силы модернизации 
российского общества. Эти специалисты сегодня обладают рядом 
приобретенных качеств, что позволяет им инициировать модерни-
зационные процессы на микро}фовне социальных взаимодействий, 
т. е. на уровне фирм, затрагивающих интересы каждого сотрудника. 

5. Произведена типологизация менеджеров с вьщелением трех ее 
разновидностей - традиционной, модернизированной и совмещен-
ной. Установлено, что модернизационная (квазизападная) концеп-
ция формирования менеджмента не учитывает особенностей рос-
сийского менталитета, а в основе традиционного подхода лежат ус-
таревшие принципы и правила менеджмента, используемые консер-
вативными управленцами. Доказано, что именно менеджер совме-
щенного типа осуществляет синтез приоритетов, сочетая в себе чер-
ты традиции и современности, что является возможно более значи-
мым фактором для определения современного российского ме-
неджмента. 

6. Обосновано, что основной тенденцией формирования слоя 
менеджеров является его профессионализация. С точки зрения дис-
сертанта, данный процесс включает академическую институциона-
лизацию и образовательную стандартизацию профессии «мене-
джер» на государственном уровне, а на общественном - формиро-
вание профессиональных объединений и профессиональной иден-
тичности менеджеров, определяемой их человеческим и социаль-
ным капиталами. Учитывая незавершенность процесса профессио-
нализации менеджеров, диссертантом предложены конструктивные 
пути повышения эффекгавности системы подготовки и институци-
ализации кадров для обеспечения модернизации экономики респуб-
лики. 

7. Определена региональная специфика становления слоя мене-
джеров, выраженная в более медленном темпе формирования слоя 
вследствие отставания в социально-экономическом развитии регио-
на от среднероссийских показателей и региональном менталитете, 
не располагающем к предпринимательской деятельности. 
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8. Установлено стремление менеджеров к участию в работе 

властных органов и созданию неформальных связей с их представи-
телями с целью конвертации политического капитала и получения 
дивидендов в виде создания благоприятных условий для своей про-
фессиональной деятельности и приобретения конкурентных пре-
имуществ. 

9. Выявлены сдвиги в управленческих практиках менеджеров, 
анализ которьгх в зависимости от типа возглавляемого предприятия 
(«новое» частное, приватизированное, государственное) показал 
особые изменения в содержании профессиональной деятельности 
менеджеров «новых» частных предприятий, вследствие институци-
ональных и социально-экономических изменений внешней среды. 

10. Дана характеристика слоя менеджеров в разрезе социально-
демографических признаков, профессионально-должностного и со-
циального бэкграунда, направлений их социальной мобильности. 

Результаты диссертационного исследования автор формулирует 
как научные положения, выносимые на защиту: 

1. Исторически слой менеджеров начал формироваться только 
при переходе общества к индустриальной стадии, что нашло отра-
жение в социологических теориях, раскрывающих общественные 
изменения, произошедшие в результате развития капитализма. К 
ним относятся материалистические взгляды К. Маркса о детерми-
нации социальных изменений процессами в экономике, концепция 
М. Вебера об обусловленности развития капитализма и изменений 
ценностных ориентаций людей вследствие распространения проте-
стантской этики, теории модернизации как процесса перехода от 
традиционного к современному обществу - обществу «модерна». 
Таким образом, необходимость в появлении и развитии слоя мене-
джеров возникает в процессе модернизации общества, рассматрива-
емом как переход от одной формы существования общества к дру-
гой на основе проведения реформ и инноваций согласно новым тре-
бованиям. Изучение формирования слоя менеджеров в структуре 
общества требует синтеза различных методологических подходов. 
В соответствии с субстанциональным подходом слой менеджеров 
изучается как часть среднего класса. Стратификационный анализ 
способствует выявлению многомерности факторов позиционирова-
ния слоя менеджеров в структуре общества. Положения структур-
но-функциональной теории позволяют выявить роль менеджеров в 
модернизационных процессах общества, социальные причины и 
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результаты самооргангоации и консолидации слоя менеджеров. 

2. Исторически обусловленные характеристики российского об-
щества в период модернизации определили специфику развития 
менеджмента так же, как и процессы формирования социального 
слоя менеджеров. Неорганический путь развития рыночной эконо-
мики в России в предельно сжатые сроки, разные пути создания 
частной собственности обусловили гетерогенные характеристики 
слоя менеджеров и его формирование из трех основных групп: 
бывших директоров и чиновников, сумевших приватизировать гос-
ударственные предприятия, владельцев «новых» частных компаний, 
наемных профессиональных менеджеров. По вертикали слой мене-
джеров дифференцируется в зависимости от имеющихся в их рас-
поряжении собственности и привлеченных ресурсов, масштабов 
деятельности возглавляемого предприятия, экономического и поли-
тического влияния. При этом профессиональные роли российских 
менеджеров и предпринимателей до сих пор недостаточно диффе-
ренцированы друг от друга, что вызвано нехваткой квалифициро-
ванных кадров, отсутствием рынка труда топ-менеджеров, недове-
рием к наемным менеджерам, желанием собственников самим кон-
тролировать весь процесс. Данные дифференцирующие признаки 
привели к возникновению следующих групп: классические мене-
джеры, менеджеры-совладельцы, менеджеры-бизнесмены. 

3. В складывающейся социальной структуре российского обще-
ства менеджеры обозначаются нами как промежуточный слой. Его 
следует включить в состав так называемого «нового среднего клас-
са» как слой, обладающий наряду с материально-вещественными 
формами собственности, интеллектуальными, т. е. специфическим 
человеческим капиталом в виде высокой квалификации, компетент-
ности и способности к управлению. Их реализация обеспечивает 
высокие статусные позиции и приводит к получению немалых до-
ходов. Пограничный статус менеджеров как социального слоя обу-
словлен объективными и субъективными факторами. К субъектив-
ным относится менталитет менеджеров, т. е. характерный для дан-
ного слоя способ мышления, склад ума, мировосприятие. Объек-
тивными обстоятельствами являются совмещение в одном лице по-
зиций собственника и управленца, одновременное выполнение ме-
неджерами функций руководства и подчинения, господства и зави-
симости. 
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4. Менеджеры ориентируют свои управленческие практики на 

приоритеты эволюционного развития, интегрируют трудовой кол-
лектив вокруг ценностей развития. От других слоев населения их 
отличает критическое мьппление и инновационное поведение, ак-
тивность личности, осуществление управленческой деятельности не 
на патерналистских и коллективистских началах, а на индивидуали-
стичесюгх ценностях и рациональном выборе. В стратегическом 
отношении эти специалисты связывают свое социальное и эконо-
мическое благополучие с инновационным развитием экономическо-
го потенциала страны в целом. С данной точки зрения менеджеры 
выступают в качестве активных субъектов модернизации общества, 
инициируя изменения на микроуровне социальных взаимодействий, 
т.е. на у1Э0вне фирм, затрагивающих интересы каждого сотрудника. 
Модернизационные процессы в этом случае осуществляются снизу 
вверх и приобретают эволюционный характер, что является органи-
ческой модернизацией. 

5. В обществах, где современность и традиционность сосуще-
ствзтот, можно выделить как минимум 3 типа руководителей: тра-
диционный, модернизированный и совмещенный. В основе класси-
фикации лежит формирование и развитие управленческой 1сультуры 
руководителя, уровень развития того или иного общества в целом. 
Выделенная типология задается конкретными социально-
экономическими формами социальных отношений, национально-
региональными, культурно-ценностными особенностями, )фовнем 
научно-технического развития социальной макро- и микросреды. В 
российских условиях наиболее эффективен совмещенный тип руко-
водителя, объединяющий в себе черты традиционного и модерни-
зированного руководителя. Полярные типы - модернизированный -
не учитывает менталитет населения, а традиционный - придержи-
вается устаревших принципов. 

6. Современный этап формирования слоя менеджеров связан с 
его профессионализацией. Данный процесс реализуется в трех нап-
равлениях: академическая институционализация профессии «мене-
джер», создание профессиональных сообществ и осознание мене-
джерами профессиональной идентичности, в основе которой лежет 
культурный (специальная квалификация и знания) и социальный 
(тип социальных связей, в которые включены менеджеры) капита-
лы. На данный момент с успехом реализуется только первое 
направление. Произошло конституирование данной профессии в 
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государственном понимании посредством стандартизации образо-
вательного процесса. В то же время анализ регионального рынка 
образовательных услуг показал, что уровень подготовки управлен-
ческих кадров недостаточен для решения ими профессиональных 
задач в условиях нестабильности региональной экономики. Про-
фессиональные объединения, целью которых является решение ак-
туальных для бизнес-сообщества проблем, еще не обладают необ-
ходимыми ресурсами для защиты групповых интересов менедже-
ров. Они, как и специальное управленческое образование, пока не 
являются носителями и трансляторами профессиональных ценно-
стей. Сами менеджеры не считают специальное образование обяза-
тельным атрибутом карьеры. Только 14,4 % менеджеров обладают 
специальным управленческим образованием, несмотря на высокий 
образовательный уровень представителей слоя в целом (у 91,5 % 
высшее образование). Менеджеры только начинают рассматривать 
специальное образование как основную предпосылку высокой про-
фессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке 
труда, что в будущем будет способствовать их гомогенизации. По-
этому несмотря на высо1ото степень готовности менеджеров к обу-
чению и восприятию нового, их профессиональная идентичность в 
региональных условиях определяется не столько профессиональной 
компетентностью и специальным образованием (человеческий ка-
питал), сколько умением договариваться и обладанием развитой 
сетью неформальных связей с представителями властных структур 
(социальный капитал). Чем эта связь теснее, тем успешнее их про-
фессиональная деятельность. На данный момент нельзя констати-
ровать завершенность процесса профессионализации менеджеров. 

7. Региональный слой менеджеров формируется аналогично об-
щероссийским тенденциям, но более медленным темпом вследствие 
объективных и субъективных факторов. Первые вызваны низким 
уровнем социально-экономического развития региона по сравнению 
со среднероссийскими показателями из-за высокой капиталоемко-
сти производств, «байкальского» фактора, периферийного располо-
жения в системе макроэкономического районирования РФ, сниже-
ния численности занятых в первичном и частично во вторичном 
секторах экономики в пользу сферы социальных услуг и государ-
ственного управления. Субъективные факторы заключаются в раз-
нице в психологических установках, обусловленных многонацио-
нальным и поликультурным составом населения республики, для 
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которой характерно сохранение традиционных ценностей и пове-
денческих стереотипов. Региональный менталитет не располагает к 
предпринимательской деятельности, быстрому и верному принятию 
решений. На данный момент доля менеджеров в структуре занято-
сти населения региона составляет 6,5 %, что на 1,5 % ниже по срав-
нению с РФ в среднем. Слой менеджеров в Республике Бурятия еще 
не является единой социальной совокупностью. Вьщеленные в 
структуре слоя 3 группы менеджеров (классические менеджеры, 
менеджеры-совладельцы, менеджеры-бизнесмены) имеют доста-
точно четкие различия, которые состоят в отношении к собственно-
сти, характере принимаемых решений, профиле образования, ис-
точнике получения и уровне дохода, способах мотивации подчи-
ненных. Наиболее консолидированная и обладающая специальным 
образованием - когорта классических менеджеров, поэтому они со-
ставляют ядро складывающегося профессионального сообщества 
менеджеров в республике. Это менеджеры, возглавляющие пред-
ставительства крупных российских компаний, действующих в сфе-
ре естественных монополий, федеральных брэндов, представленных 
на бурятском рынке (Эльдорадо, МТС, Роснефть), международных 
компаний, (Coca-Cola, Ford, Nestle); региональные компании, со-
зданные в период становления предпринимательства в России (Ти-
тан, Абсолют, Барис); крупные приватизированные предприятия 
(Бурятхлебпром, Авиационный завод. Молоко Бурятии). 

8. Определяющая роль в становлении бизнеса и рыночных от-
ношений в российском обществе в начале 1990-х гг. принадлежит 
политическим, а не экономическим факторам, что коренным обра-
зом отличается от западной модели развития капитализма. На дан-
ный момент это выражается в том, что пути реализации профессио-
нальных интересов менеджеров пролегают через участие в полити-
ческой жизни, а не через развитие собственных профессиональных 
объединений. Такая ситуация - следствие непрозрачности рыноч-
ных механизмов, сложившихся в целом в РФ. Менеджеры действу-
ют в условиях неформальных связей и скрытых влияний, что осо-
бенно проявляется в Бурятии в силу немногочисленности бизнес-
сообщества и развитости национальных традиций землячества и 
клановости. Отмечается стремление менеджеров во что бы то ни 
стало сблизиться с властными структурами и бьггь «вхожими» в 
сферу их деятельности при низкой степени политической активно-
сти. Происходит не столько взаимодействие бизнеса и власти, а 
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сращивание представителей деловых кругов с законодательной и 
исполнительной властью республики, что характерно в целом и для 
большинства других регионов России. В результате именно бизнес-
мены-политики, наряду с административно-политической элитой, 
управляют республикой. Есть предположение, что с развитием ры-
ночных отношений следует ожидать снижения политизации управ-
ленческого сообщества республики в пользу его профессионализа-
ции, в связи с ростом влияния профессиональных объединений. 

9. В условиях современного российского рынка действуют 3 ти-
па предприятий - «новые» частные (созданные в постсоветский пе-
риод), приватизированные и государственные. С развитием рыноч-
ных институтов различия в характере профессиональной деятельно-
сти менеджеров в зависимости от принадлежности предприятий к 
тому или иному типу снижаются. Институциональные преобразова-
ния российской экономики привели к значительным переменам в 
приоритетах профессиональной деятельности менеджеров. Если 
раньше основные усилия менеджеров бьши направлены на сохране-
ние бизнеса, то сегодня первостепенным является его дальнейшее 
развитие и повышение рентабельности. Наиболее заметные сдвиги 
наблюдаются на «новых» частных предприятиях - происходит фор-
мализация управления, усиление личного участия собственника в 
них, снижение доверия и поддержки руководства фирм со стороны 
трудовых коллективов. При этом пока нельзя заключить, что эф-
фективность управления на новых предприятиях ощутимо выше, 
поскольку их экономический рост зависит больше от возможностей 
потенциально емкого рьшка, чем от поиска оптимальных управлен-
ческих практик и стратегий. В перспективе с ними связывается 
успешное развитие новых форм управления, поскольку изначально 
их создание определялось рыночными приоритетами. 

10. Большинство менеджеров - относительно молодые люди в 
возрасте от 30 до 39 лет. Наибольший интерес представляет воз-
растная группа менеджеров до 29 лет. Они, не имея управленческо-
го опыта при прежней экономической системе и обладая специаль-
ным образованием, представляют собой новую формацию мене-
джеров. Предполагается, что в течение ближайших лет экономиче-
ская роль этой группы усилится. Несмотря на высокую мобиль-
ность внутри своего поколения, межпоколенная мобильность мене-
джеров значительно ниже, чем у населения в целом. Менее полови-
ны современных менеджеров обладает профессиональным (41,0 %) 
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И образовательным (47,0 %) статусами, отличающимися от роди-
тельских, в то время как 68,0 % населения изменило образователь-
ный статус по сравнению с родительским, а 62,0 % - профессио-
нальный. Это объясняется высоким образовательно-профессио-
нальным статусом родителей менеджеров. Опыт и пример родите-
лей, их сощ{альный капитал имеют существенное значение при 
формировании жизненной стратегии менеджеров. Интенсивность 
восходящей мобильности женщин уступает мобильности мужчин, 
т. е. ситз'ация тендерной асимметрии сохраняется. В то же время 
необходимо отметить рост количества женщин, занимающих «то-
повые» позищш. Однако они, как правило, возглавляют предприя-
тия малого и реже среднего бгонеса. Крупные предприятия по-
прежнему находятся в сфере влияния мужчин. Как мужчины, так и 
женщины при решении управленческих задач не демонстрируют 
выраженных тендерных различий. Это означает, что вскоре мене-
джеры будут в меньшей степени подвержены тендерным стереоти-
пам. Менеджеры - относительно закрытый слой, поскольку проис-
ходит уменьшение интенсивности восходящих и увеличение нисхо-
дящих потоков и самовоспроизводства менеджеров при развитии 
неформальных механизмов рекрутинта новых членов. Представите-
лям других слоев все сложнее попасть в этот слой, поэтому основ-
ная масса социальных перемещений происходит по горизонтали. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теорети-
ческая значимость работы заключается в приращении научного 
знания, которое восполняет пробел в осмыслении социально-эконо-
мических характеристик, ценностных ориентаций и установок слоя 
менеджеров, способствует углублению и уточнению сложившихся 
теоретических представлений о профессиональной деятельности 
менеджеров. Полученные в ходе исследования результаты вносят 
существенный вклад в комплексное изучение актуальных проблем 
становления инновационной управленческой парадигмы и слоя ме-
неджеров как активного субъекта модернизации российского обще-
ства. Теоретико-методологические разработки автора могут приме-
няться в качестве основы для исследований проблем формирования 
и развития других слоев в социальной структуре общества, опреде-
ления потенциальных акторов модернизационных процессов, ха-
рактере их влияния на состояние общества. 

Практическая значимость работы состоит в возможности приме-
нения основных положений диссертации органами государственной 
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власти, бизнес-сообществом в процессе разработки программных 
документов по социально-экономическому развитию региона, по-
литики в области образования и подготовки кадров, выработки 
стратегии формирования партнерских отношений бизнеса, власти и 
гражданского общества в условиях модернизации и реализации 
курса на инновационное развитие страны. Материалы диссертации 
могут быть полезны высшим учебным заведениям для корректи-
ровки образовательных программ. Теоретические и практические 
результаты диссертации могут использоваться в преподавании со-
циально-экономических и гуманитарных дисциплин, при подготов-
ке учебных пособий по менеджменту, управлению персоналом, об-
щей и экономической социологии, социологии менеджмента, соци-
альной стратификации. 

Практическое значение результатов диссертационного исследо-
вания подтверждено в процессе работы автора над государствен-
ными контрактами на информационное и научное сопровождение 
вопросов реализации законодательства о муниципальной службе в 
Республике Бурятия (2011 г.), разработку научно-практических ре-
комендаций по повьппению эффективности муниципального управ-
ления в муниципальных районах Республики Бурятия (2010 г.) по 
заказу Администрации главы и Правительства Республики Бурятия, 
а также научно-исследовательскими грантами: проекты РГНФ «Ме-
неджеры в социальной структуре общества переходного периода» 
(2005-2006 гг.), «Социокультурное пространство города: границы 
внешние и внутренние» (2007-2009 гг.), «Исследование рынка тру-
да Республики Бурятия на основе совершенствования методики 
прогнозирования кадровых потребностей реального сектора эконо-
мики» (2011-2012 гг.), грант Президента РФ для поддержки моло-
дых российских ученых «Слой менеджеров Республики Бурятия: 
проблемы становления профессии» (2008-2009 гг.). 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к 
защите на заседании кафедры политологии и социологии ФГБОУ 
ВПО «Бурятский государственный университет». Основные поло-
жения диссертационного исследования были представлены в виде 
докладов на 35 научных мероприятиях разного }фовня, в том числе: 

1. Международные научные мероприятия за рубежом: симпози-
ум монголоведных исследований (Хухэ-Хото, КНР, 2004, 2005); 
конференция «Монгольская государственность: прошлое, настоя-
щее, будущее» (Улан-Батор, 2006); II конференция «Language, Indi-
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vidual and Society in the Modem World» (Бургас, Болгария, 2008); 
школа-семинар «Россия и Монголия: институциональные основы 
сотрудничества» (Улан-Батор, 2010); конференция молодых монго-
ловедов (Улан-Батор, Монголия, 2012). 

2. Менодународные научные конференции на территории России: 
«Мир Центральной Азии» (Улан-Удэ, 2002, 2007, 2012); «Россия: 
ключевые проблемы и решения» (М., 2009); «Стратегические 
направления устойчивого развития Байкальского региона» (Ир-
кутск, 2010); «Интеллигенция в изменяющемся обществе: социаль-
ный статус, облик, ценности, сценарии развития» (Улан-Удэ, 2012). 

3. Всероссийские наз^шью мероприятия: семинар «Новые подхо-
ды в социологии менеджмента» (Саратов, 2005); II конференция с 
международным участием «Сорокинские чтения. Будущее России: 
стратегии развития» (М., 2005); социологический конгресс (М., 
2008, Уфа 2012); конференция «Потенциал молодежи - развитию 
территорий» в рамках БЭФ (Улан-Удэ, 2012). 

4. Региональные научные конференции: «Конкурентоспособ-
ность региона в условиях экологических и демографических огра-
ничений» (Улан-Удэ, 2009); «Социально-экономическое развитие и 
перспективы России: исследования молодых ученьк» (Новоси-
бирск, 2009); IX Байкальский форум менеджеров (Улан-Удэ, 2012). 

Результаты диссертационного исследования внедрены Союзом 
менеджеров Республики Бурятия при разработке рекомендаций и 
предложений по оптимизации взаимодействия деловых структур и 
органов государственной власти, в учебный процесс ФГБОУ ВПО 
«Бурятский государственный университет» (справки о внедрении 
прилагаются). 

Основные результаты диссертации отражены в 56 публикаци-
ях, включая 17 статей в научных журналах, включенных ВАК в пе-
речень ведущих рецензируемых научных журналов, 5 монографиях 
(2 авторские, 2 коллективные, 1 в соавторстве). 

Структура диссертацин. Диссертация состоит из введения, 
4 глав, включающих 14 параграфов, заключения, списка использо-
ванной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

освещается степень ее разработанности российскими и зарубежны-
ми исследователями, определяются объект, предмет, цели и задачи. 
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раскрывается теоретико-методологическая и эмпирическая база ис-
следования, формулируются гипотеза, научная новизна и положе-
ния, выносимые на защиту, подтверждаются соответствие темы 
диссертащш требованиям паспорта спещ1альностей ВАК, достовер-
ность и обоснованность результатов исследования, аргументируется 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы иссле-
дования менеджеров как социального слоя» раскрывается со-
держание основополагающих для диссертационного исследования 
понятий, определяются теоретико-методологические подходы к 
изучению менеджеров как социального слоя, разрабатьшаются ме-
тодические принципы эмпирических исследований механизмов и 
тенденций формирования слоя менеджеров в социальной структуре 
российского общества в условиях его модернизации. 

В параграфе 1.1. «Сущностные характеристики менеджеров 
как социального слоя» анализируется становление менеджеров 
как особого социального слоя, интерпретируются понятия «ме-
неджмент», «менеджер», «социальный слой менеджеров». 

Понятие «менеджмент» относится автором к деловой сфере и 
понимается как профессиональная деятельность, направленная на 
достижение бизнес-организацией, действующей в рыночных усло-
виях, намеченных целей путем рационального использования мате-
риальных и трудовых ресурсов. В данном понимании менеджмент 
появился в рамках капиталистического производства. По мере раз-
вития капитализма он стал связываться с деятельностью определен-
ного социального слоя. На этом этапе роль менеджеров заключа-
лась в исполнении рационально обоснованных функций. Автор свя-
зывает эту точку зрения с концепцией бюрократии М. Вебера и тео-
рией административных принципов А. Файоля. Воплощением ра-
циональности в сфере управления, по мнению М. Вебера, стал бю-
рократ - менеджер, при конструировании идеального типа которого 
значительную роль сьпрали ценности протестантской трудовой 
этики и немецкий организационный опыт управления. Этот взгляд 
коррел1фуется с пониманием А. Файоля менеджера как калькуля-
ционной машины, отличающейся рациональным мышлением, высо-
ким уровнем квалификации, способностью планировать. 

Обосновано, что становление акционерных форм собственности, 
иерархизация структуры и увеличение масштаба организаций обу-
словили потребность в менеджерах как субъектах управленческой 
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деятельности. Многие мыслители того времени предполагали поте-
рю собственниками контроля в формировании стратегии организа-
ции и реализации власти. Процесс отделения функций управления 
от собственности окончательно завершился к 1950-м гг. Анализ из-
менения роли слоя менеджеров в обществе показал, что по мере 
развития данный слой значительно дифференцировался. Это приве-
ло к смещению акцентов при его изучении на отдельные группы. 

Определено, что менеджер в классическом западном понимании 
- это наемный профессиональный управляющий, обладающий спе-
циальной подготовкой в области теории и практики управления. Он 
занимает постоянную должность и наделен полномочиями в обла-
сти принятия решений по организации в целом или определенным 
видам деятельности. Обычно менеджер коммерческого предприятия 
независим от собственности на капитал предприятия, т. е. он управ-
ляет чужими капиталами. В российской действительности понима-
ние сущности менеджера имеет свою специфику, поскольку пози-
ции менеджеров и собственников часто совмещаются. В связи с 
этим в центре внимания российских ученых оказываются различ-
ные объекты, объединенные понятием «менеджер». 

Конкретизация объекта исследования позволяет автору сформу-
лировать следующее определение социального слоя менеджеров. 
Это совокупность индивидов, которые занимают высшие позиции в 
бизнес-компании, выполняя управленческие функции и принимая 
стратегические для ее развития решения. Они обладают отличи-
тельными профессиональными характеристиками и социальными 
ценностями. Управленческие функции высших менеджеров вклю-
чают стратегическое планирование, осуществление контроля и ре-
гулирование деятельности коллектива для рационального дости-
жения миссии организации. 

В параграфе 1.2. «Теоретико-методологические подходы к 
изучению слоя менеджеров» раскрываются используемые автором 
концептуальные подходы к социологическому анализу менеджеров 
как социального слоя. Автор подчеркивает, что данный слой пред-
ставляет собой элемент социальной структуры общества, поэтому 
для его изучения необходим синтез различных методологических 
подходов. 

В работе применяется субстанциональный подход к изучению 
структуры общества, основными компонентами которой являются 
слои, классы, являющиеся активными историческими субъектами. 
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Взаимоотношения между этими компонентами лежат в основе раз-
вития общества. Появление субсташщонального подхода связывают 
с идеями К. Маркса, разработавшего одномерную стратификащсо 
общества, основанную на экономическом признаке, и М. Вебера, 
дополнившего экономический критерий сощ1альным престижем и 
властью, что послужило основой для многомерной стратификации 
общества. В соответствии с субстанциональной моделью структуры 
общества слой менеджеров изучается автором как часть среднего 
класса. При этом данный слой обладает отличительными характе-
ристиками, для определения которых используются объективные 
(независимые от мнения индивида критерии - характер деятельно-
сти, уровень материального благосостояния и обладание ресурсами 
или капиталами) и субъективные (самооценка индивида своего со-
циального статуса) критерии. Таким образом, стратификационный 
анализ способствует выявлению многомерности факторов позицио-
нирования слоя менеджеров в структуре российского общества. 

Согласно концепциям основоположников структурного функци-
онализма Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мергона и др., любой стру-
ктурный элеменг изучается с точки зрения его вклада в развитие 
общества. Структурно-функциональный анализ позволяет выявить 
основные функции менеджеров, обосновать приоритетность страте-
гической функции, содержание которой в современных условиях 
измеряется влиянием на социально-экономическую модернизацию 
российского общества, раскрьггь социальные причины и результаты 
процессов самоорганизации и консолидации менеджеров. Мене-
джеры рассматриваются автором как исполнители вьггекающих из 
институциональной специфики общества функций и как акторы, 
ориентированные на определенные смыслы и ценности. По мнению 
диссертанта, в модернизирующихся обществах слой менеджеров 
функционально включен в деятельность по разработке соответ-
ствующей стратегии и нацелен на инновационное развитие как 
наиболее социально значимую ценность. 

Сделан вывод, что на процессы формирования слоя менеджеров 
в социальной структуре общества влияют как объективные, так и 
субъективные факторы. К первым отнесены уровень социально-
экономического развития общества в целом, что соответствует под-
ходу, обоснованному сторонниками марксисткой философии и эко-
номического детерминизма. В то же время в условиях резкой меж-
региональной дифференциации российского общества необходимо 
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учитывать региональную специфику. Адаптация регионального 
слоя менеджеров к внешней среде как условие эффективного функ-
ционирования определяется уровнем социально-экономического 
развития региона в период с 1990 г. по настоящее время. Среди 
субъективных факторов автором вьщелены ценностные ориентации, 
психологические и этнокультурные установки. 

В параграфе 1.3. «Методические принципы и техиологня ис-
следования социального слоя менеджеров в модернизирующем-
ся российском обществе» автором представлена методика иссле-
дований слоя менеджеров, раскрьгг механизм логических действий 
по операционализации основных понятий, содержащихся в гипотезе 
исследования, дано описание проектирования выборки, обосновано 
применение количественных и качественных методов сбора и обра-
ботки эмпирической информации. Инстрзтлентарий исследования 
представлен в приложениях к диссертации. 

Для проверки обоснованности вьщвигаемых положений прове-
дена эмпирическая интерпретация основных понятий, входящих в 
состав гипотезы. Формирование статусной позиции менеджеров в 
социальной структуре общества определяется автором на основе 
типа и объема капиталов, которыми они обладают. Вьщелены сле-
дующие типы капиталов: 1) экономический (материальные ресур-
сы); 2) административный (властные полномочия в рамках пред-
приятия); 3) человеческий (совокупность знаний, умений, навыков, 
способностей); 4) социальный (количество и качество социальных 
связей, общие нормы и ценности, складывающиеся в процессе со-
циальных взаимодействий менеджеров); 5) политический (совокуп-
ность всех ресурсов, позволяющих влиять на политические процес-
сы с целью получения конкурентных преимуществ). Автор подчер-
кивает, что границы измерения того или иного капитала жестко не 
зафиксированы, поэтому показатели его оценки могут одновремен-
но характеризовать разные ресурсы менеджеров. 

В качестве главного дифференцирующего критерия, на основе 
которого проводится структуризация слоя менеджеров, автором 
бьшо выделено отношение менеджеров к собственности. Социаль-
ная адаптация менеджеров к внешней среде определяется через сте-
пень их влияния на модернизацию общества, интенсивность соци-
альной мобильности, накопленные капиталы. Способности мене-
джеров к управлению и выполнению специфических профессио-
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нальных функций раскрываются через характеристики их профес-
сиональной деятельности. 

В работе использовано сочетание количественных и качествен-
ных методов исследования. В качестве первого применялся форма-
лизованный анкетный опрос, позволивший проследить динамику 
развития ресурсов, присущих данному социальному слою. Обраще-
ние к качественным методам обусловлено необходимостью выявле-
ния механизмов формирования слоя менеджеров, этапов деловой 
карьеры его представителей, субъективных факторов, влршощих на 
успешность, самоидентификацию менеджеров и процесс институ-
ционализации менеджмента. С этой целью автором бьша проведена 
серия экспертных полуформализованных интервью. 

Вторая глава «Формирование слоя менеджеров в условиях 
модернизации российского общества» посвящена анализу меха-
низмов и тенденций становления и развития слоя менеджеров как 
субъекта модернизации в структуре российского общества. 

В параграфе 2.1. «Социальные основы формирования слоя 
менеджеров и его место в социальной структуре российского 
общества» выявляются условия и механизмы становления слоя ме-
неджеров, характеристики, позволяющие обозначить его место и 
роль в структуре модернизирующегося российского общества. 

Автор констатирует, что неорганический переход российского 
общества к рыночной экономике в крайне сжатые сроки способ-
ствовал формированию слоя менеджеров из трех основных источ-
ников: бывших чиновников и директоров, приватизировавших гос-
ударственные предприятия, «новых» частных собственников, наем-
ных профессиональных менеджеров. В результате российский слой 
менеджеров на данный момент характеризуется неоднородным со-
ставом и слабой консолидацией. Выявлены критерии вертикальной 
дифференциации данного слоя: объем собственности и привлечен-
ных ресурсов, находящихся в распоряжении менеджеров, масштаб 
деятельности возглавляемого предприятия, степень экономического 
и политического влияния. Горизонтальная стратификация слоя ос-
нована на отношении менеджеров к собственности возглавляемого 
предприятия. Данные дифференцирующие признаки обусловили 
разделение на классических менеджеров (управляют предприятием 
на основе найма), менеджеров-совладельцев (владеют частью воз-
главляемого предприятия), менеджеров-бизнесменов (полные соб-
ственники предприятия). 
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Анализ современных стратификационных процессов показал 

расширение критериев социального расслоения современного рос-
сийского общества. Помимо собственности, как экономического 
критерия, выделены властные отношения, уровень образования, 
квалификация и профессиональные навыки. По мнению автора, это 
способствует дальнейшему повышению позиций слоя менеджеров. 
Обладание представителями данного слоя сложной квалификацией 
и способностью к управлению, как иными формами собственности, 
конвертируемыми ими в ресурс политического влияния, высокого 
статуса и материальной обеспеченности, позволяет включить их в 
состав так называемого «нового среднего класса». Эти специалисты 
обладают доминантным положением в системе разделения труда, 
осознанием социально-экономических целей и политических по-
требностей, инновационно ориентированным поведением 

В то же время российские менеджеры, выполняя одновременно 
функции руководства (контроль чужого труда) и подчинения (соб-
ственникам), имеют пограничный статус, который сопровождается 
сочетанием качеств как модернизированного, так и традиционного 
руководителя. 

Отнесение данного слоя к новому среднему классу подтвержда-
ется мнением самих менеджеров. Согласно результатам авторских 
эмпирических исследований, большинство менеджеров иденти-
фицируют себя с представителями среднего класса (77,7 %). При 
этом менеджеры, являющиеся собственниками предприятия, оцени-
вают свое положение в социальной иерархии общества выше, чем 
классические и менеджеры-совладельцы, что совпадает с само-
идентификацией групп менеджеров по уровню дохода. Большин-
ство менеджеров-бизнесменов считают свой доход высоким (табл.). 

Таблица 
Распределение менеджеров по классовой самоидентификации 
и уровню дохода, % к соответствующей группе менеджеров 

Группа Социальный класс У ровень дохода Группа низший средний высший нюкий средний высокий 
Классические 
менеджеры 1,2 79,5 13,2 18,3 57,3 24,4 
Менеджеры-
совладельцы 5,4 78,3 12,4 16,3 53,4 28,8 
Менеджеры-
бизнесмены 5,1 71,8 17,9 10,3 41,0 43,6 
Слой в целом 3,0 77,7 13,7 18,1 54,5 27,3 
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с точки зрения населения менеджеры занимают высокое поло-

жение в обществе. Так, по данным опроса ВЦИОМ, 43,0 % насе-
ления считают статус представителей бизнес-слоя в обществе 
высоким, 33,0 % - средним'. 

В параграфе 2.2. «Роль менеджеров в модерннзационных 
процессах современного российского общества» исследуется сте-
пень влияния менеджеров на модернизацию общества. 

Анализ показал, что неорганический тип модернизации, истори-
чески присущий России, исчерпал себя. Такая модернизация пред-
принимается «сверху» путем активного вмешательства государства 
в ход исторических процессов на основе реализации специально 
запланированных мероприятий, призванных сократить отставание 
от развитых стран. Проведенная в сжатые сроки трансформация 
формальных институтов в период реформ 1990-2000-х гг. не при-
несла ожидаемого улучшения качества жизни основной массы 
населения, более того, произошла поляризация и люмпенизация от-
дельных слоев российского общества, развитие которого носит не-
равномерный и прерывистый характер. 

Автор подчеркивает, что в постиндустриальных обществах роль 
государства как исключительного двигателя развития общества 
неуклонно сокращается. В условиях современной России необхо-
дима не очередная модернизация сверху, а инновационная, базиру-
ющаяся на солидарности и консолидации. По мнению диссертанта, 
для ее эффективной реализации помимо государства, мыслящей 
элиты общества, требуется формирование слоя менеджеров. Струк-
турная трансформация российской экономики в рамках концепции 
модернизации объективно предполагает занятие конкурентных по-
зиций на мировом рьшке и, как следствие, возрастание роли мене-
джеров как особого социального слоя. 

С точки зрения автора, отличительной чертой менеджеров как 
субъектов модернизации является осуществление своей социальной 
практики уже не на патерналистских и коллективистских началах, а 
на индивидуалистических ценностях и рациональном выборе. Они 
перестают переносить ответственность за свое благополучие на 
государство, а все свои цели связывают с собственной инициативой. 

Какое положение в обществе, по вашему мнению, сегодня занимают 
представители бизнес-слоя. [Электронный ресурс] // База данных всероссийских 
опросов общественного мнения «Экспресс». - URL: http://wciom.ni/zh/print_q.php?sJd 
=894&q_id=62149&date=l 7.02.2013 (дата обращения: 02.02.2013). 

http://wciom.ni/zh/print_q.php?sJd


31 
личной ориентацией на изменение своих социальных позиций. 
Обоснован один из главных путей модернизации российской эко-
номики и общества в целом, заключающийся в том, чтобы совре-
менных руководителей предприятий как наемных, так и собствен-
ников превратить в стратегически действенных новаторов и инве-
сторов. От менеджеров во многом зависит траектория и успех ре-
форм в дальнейшем. 

Так, анализ мнения менеджеров об их влиянии на процессы мо-
дернизации, проведенный автором, показал, что роль этих специа-
листов в социально-экономических преобразованиях характеризу-
ется значительным потенциалом и постепенно возрастает. Если в 
2005 г. около 25,0 % менеджеров считали свое влияние определенно 
значительным, то к 2012 г. эта доля увеличилась до трети. Эти дан-
ные подтверждаются результатами опросов ВЦИОМ: 49,0 % насе-
ления РФ считают, что менеджеры восприимчивы к инновациям и 
будут способствовать им в будущем, и только 21,0 % думают, что 
они будут тормозить процесс внедрения инноваций. Сами менедже-
ры гораздо более высоко оценивают свои возможности. Так, 60,0 % 
руководителей бизнеса полагают, что они будут способствовать 
внедреншо инноваций'. 

Следовательно, по мнению автора, менеджеры есть часть самого 
модернизационного процесса, который, возникнув, имеет свою тра-
екторию, втягивая людей, склонных к инновациям. Таким образом, 
модернизация становится самоорганизующимся процессом и при-
обретает органический характер, при котором преобразования ини-
циируются снизу, на микроуровне жизни людей и их хозяйствова-
ния. При этом в условиях России наиболее успешным типом будет 
менеджер, сочетающий черты как модернизированного, так и тра-
диционного руководителя, поскольку полярные типы — модернизи-
рованный - не учитывает менталитет населения, а традиционный -
придерживается устаревших принципов управления. 

В параграфе 2.3. «Значение профессионализацин в процессе 
становления менеджеров как социального слоя» анализируются 
направления профессионализации как основной тенденции форми-
рования слоя менеджеров на современном этапе. По мнению автора. 

' Какие общественные группы восприимчивы к инновациям, будут способствовать 
их развитию. [Электронный ресурс] // База данных всероссийских опросов 
общественного мнения «Экспресс». - URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?sJd=686&q_id 
=49750&date=04.09.20I0 (дата обращения: 02.08.2013). 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?sJd=686&q_id


32 
профессионализация слоя менеджеров - это создание и развитие об-
щественных институтов, правил и норм, связанных с констшуиро-
ванием профессии «менеджер». Данный процесс осуществляется по 
трем направлениям: академическая институционализадия профес-
сии, создание профессиональных сообществ и осознание менедже-
рами профессиональной идентичности. 

Анализ показал, что успешно реализуется только первое направ-
ление, обусловленное возникновением и развитием системы специ-
ального образования. Специальное управленческое образование ле-
гитимирует власть менеджеров на конкретном предприятии, потому 
что только подготовленные специалисты в области управления 
имеют легальные основания для установления целей деятельности 
персонала и экспертной оценки технологии достижения этой цели. 
На государственном уровне закреплены образовательные стандарты 
и квалификационные требования к данной профессии. Формируют-
ся две принципиальные схемы обучения — от теории к практике (ба-
калавриат и магистратура) и наоборот (система МВА). Бизнес-обра-
зование реализуется в нескольких типах образовательных учрежде-
ний, что вызывает неравенство в качестве образования: 

1) в крупнейших экономических вузах страны, реализующих 
подготовку специалистов в области финансов и управления еще с 
дореформенного периода; 

2) в бизнес-школах при государственных вузах, обладающих до-
статочной степенью автономности и независимости от организации-
учредителя; 

3) на факультетах государственных вузов, прежде всего техниче-
ских, созданных в последнее время и ориентированных на бизнес-
образование; 

4) в негосударственных образовательных учреждениях, где часто 
можно получить только степень бакалавра. 

В Республике Бурятия система управленческого образования 
начала формироваться с 1991 г. как реакция на социально-экономи-
ческую модернизацию общества. Выявлен более высокий темп при-
роста численности выпускников менеджерских специальностей (в 
11 раз) по сравнению с РФ (в 6,5 раз) вследствие высокого спроса 
на профессиональных управленцев и слабой трансрегиональной 
миграции управленческих кадров. С развитием рыночных отноше-
ний ситуация меняется в пользу увеличения приглашенных топ-
менеджеров. В республике функционирует только третий тип учеб-
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ных заведений. Автор подчеркивает, что данные факультеты отно-
сятся к бизнес-образовательным учреждениям лишь с определен-
ными допущениями, так как их методическая база и преподаватель-
ский состав не достаточны, чтобы отвечать стандартам бизнес-
образования. Полученное управленцами специальное образование 
не позволяет автоматически претендовать на определенные статус-
ные позиции в реальном бизнесе, поскольку, несмотря на провоз-
глашаем>'Ю потребность в профессиональных менеджерах, конку-
ренция за обладание руководящей позицией достаточно высока, а 
круг компаний, где реально необходимы квалифицированные мене-
джеры, ограничен. По мнению автора, сложившая система бизнес-
образова1шя как в целом по стране, так и в республике, в частности, 
еще не приняла завершенный вид и не является транслятором про-
фессиональных ценностей для будущих менеджеров. 

Автор полагает, что определенную роль в процессе профессио-
нализации менеджеров играет деятельность профессиональньпс со-
обществ. В идеале здесь должны реализовываться коммуникацион-
ные потребности менеджеров, завязываться полезные для бизнеса 
контакты, предоставляться юридические и другие консультации. 
Однако пока они не обладают необходимым ресурсом для защиты 
гр}шповых интересов менеджеров. 

В третьей главе «Региональные аспекты становления слоя 
менеджеров», рассмотрев в предьщущих главах общие вопросы, 
связанные с функционированием слоя менеджеров, автор переходит 
к анализу региональных особенностей слоя менеджеров. В России с 
ее многорегиональным и полиэтничным составом роль региональ-
ного слоя менеджеров в определении приоритетов социально-
экономического развития очень велика. Более того, в исторической 
перспективе регионализация российского общества будет усили-
ваться, следовательно, возрастут требования к составу и професси-
онализму региональных менеджеров. На данный момент в россий-
ском обществе наблюдается крайне непропорциональное развитие 
центра и регионов, мегаполисов и провинций. Основная проблема 
модернизации общества связана именно с регионами, поэтому для 
страны в целом возрастает значение состояния регионального слоя. 

В параграфе 3.1. «Влияние социально-экономического поло-
жения региона на формирование слоя менеджеров» выявляется 
региональная специфика, обусловившая более медленный темп ста-
новления регионального слоя менеджеров. По мнению автора, она 
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заключается в следующих факторах: периферийное и приграничное 
расположение республики в системе макроэкономического райони-
рования РФ; более низкий уровень сощ1ально-экономического раз-
вития региона по сравнению со среднероссийскими показателями и 
соседними регионами; природно-ресурсные и экологические усло-
вия; многонащюнальный и поликультурный состав населения рес-
публики, определяющий разницу в психологических установках. 
Анализ показал, что социальное конструирование экономических 
действий происходит исходя из так называемой региональной мен-
тальности, которая определяется для этнических субъектов скорее 
не национальной, а территориальной принадлежностью. В целом 
региональный менталитет не располагает к предпринимательской 
деятельности, быстрому и верному принятию решений. 

Автором предлагается в качестве основной задачи модернизации 
рассмотреть возможности создания условий для изменения струк-
туры экономики региона в направлении развития инновационности, 
связанной с экологосберегающими технологиями, для чего необхо-
димы стабильная правовая база, развитие инфраструктуры малого и 
среднего бизнеса, разработка четких приоритетов и целей. 

На данный момент выявлен рост по основным макроэкономиче-
ским показателям развития республики, сокращается разрыв отста-
вания от среднероссийских показателей. Прошла пора грандиозных 
сдвигов в структуре занятости, что подтверждает мнение менедже-
ров о незначительной степени вероятности закрытия возглавляемых 
ими предприятий в ближайшее время. Автор констатирует значи-
тельные перемены в их приоритетах. Менеджеры стали гораздо бо-
лее четко представлять свои цели и выражать свое мнение. Если 
еще в 2005 г. основные усилия менеджеров были направлены на 
сохранение бизнеса, то сегодня первостепенным является его даль-
нейшее развитие и повышение рентабельности. Проблемы нехватки 
денежных оборотных средств и налогов продолжают оставаться в 
числе наиболее главных. Актуализируется проблема приобретения 
нового оборудования, сказывается устаревшая база многих пред-
приятий, созданных на основе бывших советских. Положительный 
момент - снижение напряженной ситуации с кадрами. 

В параграфе 3.2. «Менеджеры в структуре занятости населе-
ния региона» анализируются структурные сдвиги в системе заня-
тости населения республики, определяется место и доля слоя мене-
джеров в ней. Выявлено, что произошедшие перемены в структуре 
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занятости связаны с изменением форм собственности предприятий, 
снижением занятых физическим трудом и ростом управленческой 
занятости. В регионе наблюдается уникальная ситуация, когда сни-
жение численности занятых в первичном и частично во вторичном 
секторах экономики в основном восполняется за счет сферы соци-
альных услуг и государственного управления. Поэтому при сравне-
нии с развитыми обществами оказывается, что структура занятости 
региона резко смещена от «рыночных» услуг в пользу социальных, 
что замедляет процесс формирования регионального слоя менедже-
ров. 

Установлено, что сформировавщаяся к данному моменту регио-
нальная структура занятости отличается от общероссийской мень-
шей долей менеджеров (на 1,5 %). Однако темп прироста их числен-
ности в регионе выше, чем по стране в целом. Доля менеджеров вы-
росла более чем в 2 раза по сравнению с 2000 г. и составляет 6,5 % 
общего тасла экономически занятого населения региона. Данный 
факт объясняется автором не только ростом управленческого аппа-
рата на всех уровнях власти, но и разукрупнением предприятий в 
результате приватизации, образованием новых организаций. Дис-
сертант отмечает более интенсивный рост женщин на руководящих 
постах по сравнению с мужчинами как вщтри региона, так и на 
уровне страны в целом. Если в 2000 г. женщины составляли при-
мерно треть слоя менеджеров как в республике, так и в РФ в сред-
нем, то на данный момент по стране в целом количество женицш 
насчитывает 40,0 %, а в регионе соотношение мужчин и женщин 
практически равнозначно. Численность мужчин-руководителей 
выше на 3,0-5,0 %. Автор связывает это с тем, что женщины воз-
главляют предприятия малого и среднего бизнеса, которые преоб-
ладают в республике. Руководство крупными корпорациями про-
должает оставаться прерогативой мужчин. 

В параграфе 3.3. «Социально-политяческое позиционирова-
ние менеджеров: политические ресурсы н взаимодействие с 
властными структурами» рассматривается политический капитал 
менеджеров, выраженный в степени их включенности в политиче-
скую жизнь с целью приобретения конкурентных преимуществ. 

Автор подчеркивает, что достижение экономических показате-
лей развития возможно при эффективном взаимодействии властных 
органов и представителей слоя менеджеров. На уровне регионов 
противоречие между властью и бизнесом углубляется их неравно-
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мерным развитием и разновременностью формирования в их соци-
альной структуре слоя менеджеров. По мнению автора, эффектив-
ная связь между властными и деловыми структурами до сих пор не 
налажена. Непрозрачность рыночных механизмов, слабая защита 
предпринимателей со стороны государства, его административных 
структур, часто проявляющийся бюрократизм подталкивают мене-
джеров на поиск различных обходных путей в достижении целей. 

Выявлено, что реализация интересов менеджеров происходит 
через участие в политической жизни с целью создания благоприят-
ных условий для своей деятельности на основе государственного 
регулирования. Для эффективного решения проблем развития свое-
го бизнеса менеджерам необходимо обладание широкой сетью не-
формальных «нужных» знакомств с рядом представителей власт-
ных структур. Так, по данным авторских опросов, участие мене-
джеров в неформальном лоббировании своих интересов как способе 
воздействия на власть возросло на 69,1 % по сравнению с 2005 г. 
При этом официальные способы влияния на власть в основном све-
лись к участию в выборах, а открытое выражение своей позиции 
сократилось практически в 2 раза. 

По мнению автора, происходит не столько взаимодействие биз-
неса и власти, сколько сращивание представите.чей деловых кругов 
с властью региона, что таклсе характерно для большинства регионов 
России. Обнаружена устойчивая тенденция увеличения числа руко-
водителей и владельцев предприятий различных форм собственно-
сти в составе депутатов законодательного органа власти республики 
(рис.). 

Рис. Число депутатов - руководителей предприятий различных форм 
собственности в составе Народного хурала, % общего количества депутатов 

В результате именно бизнесмены-политики наряду с админи-
стративно-политической элитой управляют регионом. Практически 
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треть членов Правительства Республики Бурятия (31,6%), в том 
числе глава республики, являются в проошом представителями 
высшего менеджмента коммерческих предприятий. 

Автор полагает, что стратегическое значение эффективного вза-
имодействия предпринимательства с властными структурами опре-
деляется не только стремлением обеспечить себе режим экономиче-
ского благоприятствования, но и рядом других обстоятельств. Так, 
менеджерам необходима стабильность, которая создается в резуль-
тате определенной государственной политики, поэтому бизнес 
нуждается в гарантиях и обеспечении безопасности. При этом сте-
пень взаимодействия менеджеров с властными структурами усили-
вается с увеличением масштаба руководимого предприятия. В по-
следние годы доля менеджеров, одобряющих государственную эко-
номическую политику как на федеральном, так и на региональном 
уровне, увеличивается. Если в 2005 г., по данным авторского опро-
са, в среднем 47,7 % менеджеров бьши настроены критически отно-
сительно экономической политики, при этом гораздо более нега-
тивную реакцию вызьшала региональная политика, то в 2012 г. их 
количество сократилось до 16,1 %. 

Установлено, что с развитием рыночных отношений следует 
ожидать снижения политизации слоя менеджеров в пользу его про-
фессионализации в результате укрепления роли профессиональных 
объединений. Так, по мнению 44,0 % бизнесменов, роль обще-
ственных организаций в жизни общества, их влияние на власть и 
бизнес бз'дет возрастать (по данным опроса ВЦИОМ). 13,0 % опро-
шенных считают, что она останется на прежнем уровне, и только 
9,0 % - прогнозируют ее уменьшение'. 

Параграф 3.4. «Профессиональная деятельность менеджеров: 
содержание и качественная трансформация управленческих 
практию) посвящен анализу приоритетов профессиональной дея-
тельности менеджеров посредством характеристики их администра-
тивного капитала и управленческих функций. 

С изменением социально-экономической ситуации происходят 
заметные сдвиги в содержании профессиональной деятельности 

' Как Вы считаете, роль некоммерческих (общественных) организаций в жизни 
общества, их влияние на власть и бизнес будут уменьшаться, возрастать или оставаться 
на нынешнем уровне? [Электронный ресурс] // База данных всероссийских опросов 
общественного мне1шя «Экспресс». - URL: http://\vciom.ru/zh/print_q.php?s_id=350&q_id 
=28384&date=14.10.2007 (дата об-ращения: 30.06.2013). 

http:///vciom.ru/zh/print_q.php?s_id=350&q_id
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менеджеров, анализ которой в зависимости от типа возглавляемого 
предприятия («новое» частное, приватизированное, государствен-
ное) выявил особые изменения в управленческих практиках «но-
вых» частных предприятий. С развитием рыночных отношений чис-
ло «новых» частных предприятий увеличивается. Согласно статис-
тическим данным, доля других форм собственности ежегодно сни-
жается в пользу частной. Если в 2005 г. доля частных предприятий 
в структуре предприятий по формам собственности составляла 
57,9 %, то в 2012 г. уже 72,3 %\ Автор отмечает, что на них сложи-
лась неоднозначная управленческая ситуация, характеризующаяся 
совмещением позиций собственников и менеджеров в силу нехват-
ки квалифицированных кадров, отсутствия рынка труда топ-менед-
жеров, недоверия к наемным менеджерам, желания самим контро-
лировать весь процесс. В республике топ-менеджер «нового» част-
ного предприятия, по данным авторских опросов, так или иначе яв-
ляется его владельцем в 70,3 % случаев, в том числе единственным 
- в 44,0 %. Только 29,7 % директоров - классические менеджеры, 
что намного меньше по сравнению с традиционными предприятия-
ми. Автор не считает, что эффективность управления на этих пред-
приятиях ощутимо выше. Их экономический рост скорее обеспечи-
вался возможностями потенциально емкого рьшка, чем поиском 
оптимальных управленческих практик и стратегий. Тем не менее в 
перспективе социально-экономического развития большие надежды 
на успешное становление новых форм управления связаны именно с 
«новыми» частными предприятиями, поскольку изначально их со-
здание определялось рыночными целями. 

Выявлено изменение отношения к работе со стороны трудового 
коллектива, которое также можно охарактеризовать как рыночное. 
В отличие от руководителей традиционных предприятий менедже-
ры нового бизнеса в меньшей степени могут положиться на свой 
трудовой коллектив в трудную Mimyiy, и эта тенденция только уси-
ливается. В ответ на эту ситуацию происходит демократизация 
управления со стороны представителей топ-менеджмента на всех 
типах предприятий. Так, по данным авторских исследований, в 
2005 г. 51,5 % менеджеров придерживались демократического сти-
ля управления, а к 2012 г. их число увеличилось до 71,5 %. 

' Статистаческий ежегодник: стат. сб. / Бурятстат. - Улан-Удэ, 2012. - С. 173. 
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Четвертая глава «Социологический портрет менеджеров Рес-

публики Бурятия» посвящена изучению основных характеристик 
менеджеров, позволяющих им адаптироваться к внещней среде и 
эффективно функционировать в условиях рыночной экономики. 

В параграфе 4.1. «Социально-демографические характери-
стики и социальная мобильность современных менеджеров» на 
основе анализа результатов социологических исследований дается 
характеристика слоя менеджеров с позиции социально-демогра-
фических параметров и стратегий социальной мобильности. Выяв-
лено, что большинство менеджеров - относительно молодые люди в 
возрасте от 30 до 39 лет. Динамика распределения менеджеров по 
возрасту свидетельствует о том, что пополнение слоя новыми чле-
нами происходит в основном за счет лиц среднего возраста, в то же 
время отмечается естественное выбытие людей старшего возраста. 
Наибольший интерес представляет возрастная группа до 29 лет. 
Они, не имея управленческого опьгга в советской системе и обладая 
в большей степени специальным образованием, представляют собой 
новую формацию менеджеров. Предполагается, что в будущем эко-
номическая роль этой возрастной группы усилится. 

Автор отмечает активизацию женщин среди представителей мо-
лодого поколения, хотя в каждой следующей возрастной группе 
численность женщин, наоборот, уменьшается. Выявлен более высо-
кий уровень образования мужчин-менеджеров. Анализ профиля об-
разования подтверждает очевидную гипотезу, что среди мужчин-
менеджеров большинство имеет инженерно-техническое образова-
ние, а среди женщин - экономическое и гуманитарное. В отноше-
нии управленческого образования существенной гендерной асим-
метрии не наблюдается. Анализ основных показателей деятельно-
сти руководимых предприятий свидетельствует, что успешный ме-
неджмент не имеет гендерной специфики и определяется реальным 
экономическим положением предприятия. Однако женщины демон-
стрируют более гибкое и патерналистское отношение к кадрам, от-
давая им приоритетное значение. Мужчины настроены скорее на 
расширение бизнеса, освоение новых видов деятельности, более 
склонны к риску. 

По мнению автора, наличие семьи, а тем более детей, служит 
сильнейшей мотивацией к карьерному росту. В то же время это 
утверждение более справедливо для мужчин, чем для женщин, по-
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скольку вступление в брак последних, а тем более рождение детей, 
может приостановить или даже прекратить их карьеру. 

Анализ профессионально-должностного бэкграунда менеджеров 
показал, что до занимаемой в настоящее время позиции многие в 
той или иной степени были знакомы с управленческой деятельно-
стью. 50,0 % менеджеров являлись менеджерами различного уровня 
на предьщущем месте работы, а 13,5 % имеют более длительный 
управленческий опыт. Частота указания должности директора или 
заместителя в качестве предьщущего места работы свидетельствует 
о высокой горизонтальной мобильности менеджеров. Таким обра-
зом, типичной деловой карьерой менеджера стал первоначальный 
переход из различных сфер деятельности в коммерческую область, 
затем постепенный рост управленческих позиций или создание и 
управление собственным бизнесом. Только десятая часть менедже-
ров сразу организовали собственное дело и стали его руководителями. 

Автор констатирует, что социальная мобильность менеджеров 
определяется уровнем и профилем образования и профессиональ-
ным статусом родителей, спросом на рынке труда. При анализе ди-
намики межпоколенной мобильности менеджеров и степени ее ин-
тенсивности по сравнению с другими социальными слоями автор 
обнаружил, что менее половины обладает профессиональным и об-
разовательным статусами, отличающимися от родительских. По-
скольку профессионально-образовательный статус родителей дос-
таточно высок, больщая часть менеджеров наследовали образова-
тельный статус (53,0 %), а также получали профессию родителей 
либо эквивалентную ей специальность (59,0 %). Здесь необходимо 
отметить, что большинство менеджеров являются таковыми в пер-
вом поколении. Только отцы 3,0 % и матери 1,0 % менеджеров за-
нимали руководящие должности. В то время как изменения профес-
сионально-образовательной структуры населения в целом были го-
раздо ощутимее. Значительная часть населения в целом изменили 
свой образовательный и профессиональный статус (68,0 и 62,0 %). 

Тендерный анализ мобильности показал существенные различия. 
Интенсивность восходящей мобильности у женщин слабее, чем у 
мужчин. Выявлена высокая степень наследования статуса матери, 
т. е. ситуация гендерной асимметрии сохраняется. Автор считает, 
что у женщин преобладают «короткодистанционные перемещения». 

Когортный анализ мобильности выявил, что менеджеры в воз-
расте от 51 до 60 лет, вступившие в трудовую деятельность в 1970-е 
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ГГ., являются наиболее мобильными, при этом имели место только 
восходящие потоки. С 1980-х гг. происходит уменьшение интен-
сивности восходящих потоков, постепенное увеличение нисходя-
щего потока и самовоспроизводства менеджеров. На этом основа-
нии автор констатирует, что на данный момент слой менеджеров 
характеризуется относительной закрытостью для новых членов, по-
этому основная масса социальных перемещений менеджеров про-
исходит по горизонтали. 

В параграфе 4.2. «Структура регионального слоя менедже-
ров» автор проводит структуризацию слоя менеджеров в зависимо-
сти от способов создания частной собственности с выделением 
классических менеджеров, менеджеров-совладельцев и менедже-
ров-бизнесменов, а также выявляет динамику ее изменения. 

Отмечен рост численности менеджеров-бизнесменов за счет со-
кращения менеджеров-совладельцев при сохранении доли класси-
ческих менеджеров по сравнению с 2005 г. Установлено, что внутри 
каждой группы имели место существенные перемены по критериям 
идентификации с единым социальным слоем. Для всех групп пер-
востепенное значение приобрели такие критерии, как характер дея-
тельности и уровень дохода. Разброс мнений относительно крите-
риев, объединяющих менедисеров в единый слой, постепенно сгла-
живается как внутри каждой грзттпы, так и между представителями 
различных групп менеджеров. Слой менеджеров становится более 
сплоченным. 

Так, наиболее однородной является группа классических мене-
джеров. Разброс мнений о консолидир}тощих критериях в данной 
группе менее широк. К группе классических менеджеров по своим 
идентификационным признакам более близки бизнесмены-
менеджеры, которые по сравнению с 2005 г. значительно интегри-
ровались и осознали свою профессионально-групповую идентич-
ность. Менеджеры-совладельцы находятся в промежуточном поло-
жении, представляют собой некий смешанный тип между классиче-
скими менеджерами и менеджерами-бизнесменами. 

Автор констатирует, что современные менеджеры продолжают 
оставаться неоднородным слоем, несмотря на наметившиеся про-
цессы консолидации. Вьщеленные в структуре слоя 3 группы мене-
джеров имеют достаточно четкие дифференцирующие признаки, 
которые состоят в отношен™ к собственности, характере принима-
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емых решений, главном источнике дохода, профиле образования, 
способах мотивации подчиненных. 

Параграф 4.3. «Человеческий капитал менеджеров как основа 
профессиональной идентичности» посвящен изз^ению качества 
человеческого капитала менеджеров, вьщелению оснований их 
профессиональной идентичности. Автор характеризует человече-
ский капитал менеджеров высокой степенью готовности к 063^16-
нию и восприятию нового, настроенностью на карьерный рост. Не-
смотря на высокий уровень образования менеджеров в целом 
(91,5 % менеджеров имеют высшее образование) специальным об-
разованием обладают только 14,4 %. Образование продолжает иг-
рать общую роль в повьпиении уровня развития личности, не явля-
ясь обязательным атрибутом карьеры менеджеров. Автор констати-
рует, что профессиональная деятельность современных региональ-
ных менеджеров часто строится на основе практического опыта и 
здравого смысла, нежели на специальных разработках менеджмен-
та. На данный момент в регионе довольно часто функции менедже-
ров в бизнес-организациях выполняют люди, не обладающие доста-
точными знаниями в области управления. Основной причршой низ-
кого уровня профессионализации менеджеров является отсутствие 
развитьпс формальных институтов собственности и управления в 
стране в целом и в регионе, в частности. 

Автор считает, что менеджеры только начинают рассматривать 
специальное образование как основную предпосылку высокой про-
фессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке 
труда. Эта тенденция будет в значительной степени способствовать 
гомогенизации социального слоя менеджеров республики, посколь-
ку именно в течение образовательного процесса происходит осо-
знание единых групповых интересов и принадлежности к особой 
профессиональной группе, а наличие образования становится плат-
формой для профессиональных объединений и сообществ. Пока 
профессиональная идентичность менеджеров определяется не 
столько профессиональной компетентностью и образованием, 
сколько умением договариваться и обладанием развитой сетью не-
формальных связей с представителями властных структур. Выявле-
но, что чем эта связь теснее, тем успешнее их деятельность. 

В параграфе 4.4. «Ценностные ориентации и профессиональ-
ные качества менеджеров как социальный капитал» анализи-
руются проблемы, связанные с формированием социального капи-
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тала менеджеров и его влиянием на эффеюнвность профессиональ-
ной деятельности, что в итоге усиливает их роль в модернизации 
общества. Социальный капитал рассматривается автором как сово-
купность складывающихся в процессе социального взаимодействия 
менеджеров в рамках определенной социальной сети общих норм и 
ценностей, позволяющих решать профессиональные проблемы. При 
этом качество и ценность сохщального капитала во многом опреде-
ляются характеристиками самих менеджеров. 

Автором систематизированы и проранжированы качества, спо-
собствующие менеджерам эффективно осуществлять свою профес-
сиональную деятельность. Приоритетными являются концептуаль-
ные навыки (познавательные способности), поскольку в последнее 
время усилилось значение опыта работы и способности к инноваци-
ям. Спектр человеческих качеств, необходимых менеджерам, более 
широк, так как в итоге все основывается на человеческом факторе. 
Технические навыки важны для менеджеров более низкого уровня. 

Выявлено, что суждения менеджеров относительно смысла, ко-
торый они придают содержанию своей деятельности, меняются в 
зависимости от этапа профессиональной деятельности и типа мене-
джеров. Для классических менеджеров особенно важна возмож-
ность самореализации в процессе трудовой деятельности. Эта груп-
па выделила значимость соответствия работы полученной специ-
альности. Для менеджеров-бизнесменов более актуально получение 
высокого дохода, от которого зависит предприятие в целом в силу 
специфики их деятельности. Для менеджеров-совладельцев более 
значимой оказывается надежность их положения. 

Анализ наиболее важных характеристик работы менеджеров в 
зависимости от стажа показал, что на первых порах для них 
наиболее востребованным является постоянное совершенствование 
себя и своих профессиональных качеств. На следующем этапе на 
первом месте оказывается высокий доход, вследствие необходимо-
сти первичного удовлетворения потребностей, вложения средств в 
бизнес менеджерами, являющимися собственниками бизнеса, по-
скольку бизнес также находится на стадии становления. Далее для 
менеджеров, помимо высокого дохода, важна возможность само-
реализации. Для самых опытных рзтсоводителей возможность само-
реализации - приоритетная характеристика работы. 

На основе результатов, полученных в ходе экспертных интер-
вью, вьщелены факторы, влияющие на карьерный рост менеджеров: 
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профессионалгом, рассматриваемый как результат осознанной 
позиции и поведения человека в области трудовой деятельности; 
этничность, выраженная в принадлежности к клану; обладание 
устойчивой сетью в той или иной степени институализированных 
отношений с полезными акторами рынка; лидерские качества, 
работоспособность; образование как облегчающий процесс вхож-
дения новых членов в бизнес-сообщество. 

Динамика ценностных ориентаций менеджеров показала диффе-
ренцированность их мнения от суждений других слоев. Так, мате-
риальная обеспеченность и карьерный рост составляют базовые 
ценности менеджеров, в то время как для населения в целом наибо-
лее ценными являются дом, семья и здоровье. Ценностные ориента-
ции различаются в зависимости от гендерной принадлежности: для 
женщин важен карьерный рост, в силу того, что им приходится 
труднее его достигать, а для мужчин более значима ценность мате-
риального достатка, поскольку их доход является основным в се-
мье; от этнической принадлежности: для бурят более важны семей-
ные ценности, а также здоровье, сохранение традиционности жиз-
ненного уклада, уверенности в себе, а для представителей русской 
этничности - обладание властью, связями и высоким общественным 
положением; от возраста: отличительные характеристики проявля-
ются в самой старшей и молодой когортах. Так, менеджеры старше-
го поколения более всего ценят здоровье, уверенность в будущем и 
работу как таковую, а молодежь - семейные традиции. Семейный 
статус также обусловил незначительные различия в целостных 
ориентациях менеджеров. Холостые представители более нацелены 
на работу и карьерный рост. Таким образом, деятельность менедже-
ров как специфического социального слоя характеризуется появле-
нием и дальнейшим закреплением среди большинства его предста-
вителей определенного стиля жизни, к основным атрибутам которо-
го можно отнести схожесть проведения свободного времени, отпус-
ка и владение определенным набором материальных предметов. 

В Заключении обобщаются результаты выполненного исследо-
вания, формулируются теоретические и практические выводы. 
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