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По мере становления реальных рыночных отношений и под воздействием 
глобализационных процессов происходят существенные изменения практик 
ведения бизнеса в России. Постепенно расширяется горизонт целей субъектов 
ведения бизнеса, изменяются их представления о бизнес-этике и социальной от-
ветственности.  

Состояние национального бизнеса зависит не только от институциональ-
ной среды, инвестиционного климата и рыночной конъюнктуры, но и от моти-
вации и целей тех, кто бизнес ведет. Цели формируются на основе представле-
ний об основных составляющих делового успеха и его факторах.  

В качестве одного из важных факторов успеха руководители и потенци-
альные руководители фирм все чаще рассматривают получение формального 
бизнес-образования. Ведь бизнес-образование в идеале способствует прираще-
нию человеческого капитала, формированию полезных связей и знакомств и да-
ет компетенции для более верной оценки степени благоприятствования внеш-
них условий. В числе особенностей бизнес-образования можно отметить его праг-
матическую направленность. «Бизнес-образование – это образование ради карье-
ры и предпринимательского успеха» [Бизнес-образование… 2004, с. 39]. 

Бизнес-образование возникает и развивается в ответ на соответствующие 
потребности российского бизнеса. В свою очередь, и оно может способствовать 
«коррекции» целей руководителей бизнеса: по мере наращивания разных видов 
капитала, уточнения представлений о состоянии и тенденциях развития рынков 
могут меняться не только стиль и стратегия ведения бизнеса, но и само пред-
ставление о финальной цели – успехе. В качестве целей бизнес-образования по-
мимо передачи знаний и выработки умений также выделяют «формирование 
личностных качеств, жизненной позиции и мировоззрения» [Там же, с. 46]. 

Представления руководителей бизнеса об успехе и его факторах мало из-
учены и чаще рассматриваются в западных исследованиях [Baruch, Peiperl, 2000; 



268 

Hay, Hodgkynson, 2006; Heslin, 2005; Judge et al., 1995; Lau et al., 2007; Reijonen, 
2008; Simpson et al., 2005]. Наиболее полное российское исследование по данной 
проблематике было проведено в АНХ при Правительстве Москвы под руко-
водством Т.И. Заславской [Заславская, Крылатских, Шабанова, 2007].  

В экономической литературе понятие делового успеха рассматривается 

преимущественно через призму экономической эффективности. Мы придержи-

ваемся социологической концепции, связывающей деловой успех с реализаци-

ей жизненных устремлений. В данном исследовании представления о деловом 

успехе включают критерии, выделенные самими слушателями из ряда альтер-

натив. 

В статье используется подход с позиций концепции «плеяды нематериаль-

ных капиталов» [Бурдье, 2002; Капелюшников, 1981; Радаев, 2003; Coleman, 

2000]. Человеческий капитал охватывает профессиональные знания и навыки. 

Под социальным капиталом понимается установление и укрепление социаль-

ных связей. Символический капитал охватывает статусные характеристики. 

Эти формы капитала могут быть для руководителей бизнеса как самостоя-

тельными показателями успеха, так и его факторами. Мы рассмотрим, как имен-

но слушатели программ бизнес-образования воспринимают различные фор-

мы капитала. 

Та или иная комбинация приоритетов инвестирования вытекает из по-

нимания актором относительной важности каждой формы капитала, из его 

субъективных представлений о том, какая стратегия будет в его случае наи-

более эффективной, какие факторы могут сыграть решающую роль. Избран-

ная стратегия инвестирования является также индикатором профессиональных 

предпочтений и индивидуального понимания успеха.  

Целью исследования является выявление представлений слушателей про-

грамм бизнес-образования о деловом успехе и их связи с приоритетами, каса-

ющимися работы, представлениями о бизнес-этике и целями получения биз-

нес-образования. 

Эмпирическую базу составляет опрос слушателей программ MBA, EMBA 

и DBA трех бизнес-школ г. Москвы по представлениям об успехе и факторам 

успеха (222 человека, июнь – ноябрь 2010 г.). 
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Представления об успехе 
 
Главными критериями успеха для слушателей программ являются высо-

кий уровень личного дохода (65%), высокий уровень профессионализма (57%) 
и возможность заниматься интересной деятельностью (51%).  

Около 60% в числе четырех наиболее важных критериев успеха указали 
характеристики компании (высокую прибыльность, престижность, хорошие 
перспективы развития, устойчивость). Для этих слушателей важнее гармония 
между личной жизнью и работой и менее важно карьерное положение и уро-
вень дохода. Они придают большее значение гибкости в обращении с законом, 
социально-ответственному ведению бизнеса, бизнес-этике, умению понять точ-
ку зрения других как факторам успеха. В системе ценностей чаще выделяют в 
качестве основных профессиональные и связанные с профессиональными (де-
ловой успех, лидерство, социальный статус).  

С помощью кластерного анализа выделено пять групп слушателей с раз-
личными представлениями об успехе

1
. Данные группы различаются по пред-

ставлениям о факторах успеха и профессиональных предпочтениях. 

1. «Ориентирующиеся на личную карьеру» (37,4%) под успехом прежде 
всего понимают высокий уровень дохода, возможность заниматься интересной 
деятельностью, широкий спектр карьерных путей. Характеристики компании 
не имеют для них практически никакого значения.  

2. «Ориентирующиеся на прибыльность компании» (14%) все без исклю-
чения относят к критериям успеха прибыльность, хорошие перспективы разви-
тия и устойчивость компании, а также высокий уровень профессионализма. Это 
связано с тем, что среди них выше всего доля ведущих собственный бизнес.  

3. «Ориентирующиеся на другие характеристики компании» (27%) похо-
жи на предыдущую группу, однако для них важнее статусные характеристики 
(должность, престижность компании), а прибыльность не имеет значения.  

4. «Ориентирующиеся на символический капитал» (11,7%) понимают под 
успехом высокий уровень дохода, высокий авторитет, признание в бизнес-сооб-
ществе, высокий статус в компании, а также характеристики компании.  

5. «Интересующиеся» (9,9%) все без исключения относят к успеху воз-
можность заниматься интересной деятельностью, также для них успех – это 
хорошие перспективы развития, устойчивость компании.  

                                                 
1 Типология была составлена с помощью метода иерархического кластерного анализа. Расстоя-
ние между кластерами считалось методом Варда. В качестве расстояния между кластерами 
берется прирост суммы квадратов расстояний объектов до центров кластеров, получаемый в ре-
зультате их объединения. В качестве меры близости использовался квадрат евклидова расстояния. 
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Таблица 1. Типология слушателей по представлениям  
об успехе 

 

Критерии успеха Ориенти-
рующиеся 
на личную 
карьеру 

Ориенти-
рующиеся 
на при-

быльность 
компании 

Ориенти-
рующиеся 
на другие 
характе-
ристики 
компании 

Ориенти-
рующиеся 
на симво-
лический 
капитал 

Интере-
сующиеся 

Высокий уровень личного дохода 73,5 45,2 63,3 76,9 54,5 

Высокая прибыльность вашей 
компании 12 100 0 65,4 50 

Возможность заниматься инте-
ресной деятельностью 75,9 32,3 28,3 0 100 

Высокий уровень профессиона-
лизма 56,6 96,8 81,7 0 4,5 

Высокий авторитет, признание  
в бизнес-сообществе 34,9 29 41,7 69,2 31,8 

Высокий авторитет, признание  
в обществе 32,5 9,7 10,0 11,5 27,3 

Престижность компании 3,6 9,7 20,0 30,8 0 

Высокий статус, позиция в вашей 
компании 47,0 6,5 28,3 69,2 0 

Широкая возможность выбора 
карьерных путей 50,6 3,2 6,7 7,7 13,6 

Хорошие перспективы развития, 
устойчивость компании 3,6 51,6 53,3 61,5 86,4 

Всего, человек 83 31 60 26 22 

 
Данные группы также различаются социально-демографическими и со-

циально-экономическими характеристиками. Среди «ориентирующихся на лич-
ный успех» выше всего доля работающих в сфере услуг (социальные и другие 
услуги населению) (17% против 11% в целом). Здесь ниже всего доля собст-
венников (7% против 13% в целом), наибольшая доля слушателей, самостоя-
тельно оплачивающих обучение (73% против 64% в целом). Среди «ориенти-
рующихся на прибыльность компании» ниже всего доля лиц, работающих в 
бизнес-услугах (33% против 43% в целом). Здесь выше всего доля имеющих 
собственный бизнес (29% против 13% в целом) и руководителей вообще (93% 
против 80% в целом). Среди «ориентирующихся на другие характеристики 
компании» выше всего доля неруководителей (28% против 20% в целом). Среди 
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«ориентирующихся на символический капитал» выше доля мужчин (81% про-
тив 67% в целом), лиц с техническим и естественно-научным образованием (68% 
против 54% в целом) и ниже всего доля лиц с гуманитарным образованием 
(20% против 33% в целом). За обучение половины слушателей хотя бы час-
тично платит фирма (34% в целом). Среди «интересующихся» выше всего доля 
работающих в реальном секторе (38% против 27% в целом), руководителей сред-
него звена (57% против 43% в целом). Практически половина (48%) «интересую-
щихся» обучаются за счет фирмы. 

Выделенные группы также различаются по приоритетам, касающимся 

работы. «Ориентирующиеся на личную карьеру» относительно большее зна-
чение придают уровню личного дохода (60% поставили на 1–2 место против 
54% в целом) и меньшее – гармонии между личной жизнью и работой (31% 
поставили на 3–4 место против 24% в целом). При этом они относительно 
чаще выбирают лучше перспективы карьеры и менее интересную работу, но 
реже – выше доход и менее интересную работу. Также в данной группе отно-
сительно чаще отмечают больше полномочий и ниже доход, высокую позицию 
в менее престижной компании. 

Для «ориентирующихся на прибыльность компании» важнее всего гар-
мония между личной жизнью и работой: 80% дали ей первый ранг. Содержание 
работы чаще всего ставят на второе место (43%). Положение на карьерной 
лестнице для представителей данной группы, напротив, наименее важно (3% 
против 9% в целом первый ранг). Доход также менее важен, чем в среднем (пер-
вый ранг – 3% против 20% в целом). «Ориентирующиеся на прибыльность 
компании» в наибольшей степени готовы жертвовать свободным временем ради 
карьерного положения и дохода. При этом для них самостоятельность в работе 
важнее престижности компании. Также для них огромное значение имеет инте-
ресная работа. Вполне естественно, что в данной группе выше всего доля пред-
почитающих собственный бизнес карьере наемного менеджера. Такие предпоч-
тения связаны с тем, что среди представителей данной группы выше всего доля 
руководителей и собственников, уже занимающих хорошее карьерное положение. 
Они вынуждены много работать и, следовательно, стремятся получать удоволь-
ствие от профессиональной деятельности и находить время для личной жизни. 

Для «ориентирующихся на другие характеристики компании» относитель-
но важнее положение на карьерной лестнице (35% поставили на 1–2 место) и 
менее важен доход (43% поставили на 1–2 место). При этом доход для них важ-
нее интересной работы, но менее важен, чем свободное время. Также здесь высо-
кая позиция немного важнее престижности.  



272 

«Ориентирующиеся на символический капитал» выше ценят положение 
на карьерной лестнице и доход, чем содержание работы и гармонию между 
личной жизнью и работой. Так, вдвое больше слушателей здесь ставят доход на 
первое место (42% против 20% в целом). Карьерному положению первый ранг 
дают 15% (против 9% в целом). Напротив, только для 8% наиболее важно со-
держание работы и для 36% – гармония между личной жизнью и работой. 
«Ориентирующиеся на символический капитал» больше всего значения при-
дают престижности компании и меньше – самостоятельности в работе и ин-
тересной работе. Для них престижность важнее высокой позиции в компании 
и самостоятельности в работе. При этом они чаще выбирают менее интересную 
работу с лучшими перспективами карьеры и более высоким доходом. Также 
доход для представителей данной группы важнее свободного времени и пол-
номочий.  

Для «интересующихся» наибольшее значение имеет содержание работы: 
29% поставили его на первое место. Карьерное положение для них относитель-
но менее важно: никто не поставил его на первое место. В том числе они пред-
почитают интересную работу перспективам карьеры. Свободное время для 
«интересующихся» представляет наибольшую ценность. Тем не менее они ча-
ще выбирают меньше полномочий и выше доход. Престижность для них важ-
нее высокой позиции, но менее важна, чем самостоятельность в работе. 

Далее рассмотрим отношение к бизнес-этике слушателей различных групп. 
«Ориентирующиеся на личную карьеру» под бизнес-этикой относительно чаще 
понимают учет интересов сотрудников (58%). Среди них относительно выше 
доля тех, кто при выборе компании обращает внимание на репутацию компании 
(72%), прозрачность, отсутствие теневых практик (29%). Представители дан-
ной группы относительно менее терпимо относятся к работе в компании, где 
нарушается законодательство (16% скорее согласились бы), и более терпимо – 
относительно к работе в компании, где производится вредная для здоровья 
продукция (68% скорее согласились бы). В силу того, что представители данной 
группы прежде всего заинтересованы в личном успехе, для них важнее те харак-
теристики, которые каким-то образом затрагивают их лично. 

«Ориентирующиеся на прибыльность компании» чаще под бизнес-этикой 
понимают строгое соблюдение деловых обязательств (94%), отказ от нечестных 
методов конкуренции (55%) и строгое соблюдение закона (55%). При выборе 
компании для них важнее всего прибыльность (63%), качество и социальная 
значимость продукции (по 20%). Однако они чаще готовы работать в компании, 
где закон строго не соблюдается (36% скорее согласились бы) или где наруша-
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ются экологические стандарты производства (68% скорее согласились бы). Пред-
ставители данной группы рассуждают как руководители и выделяют прежде 
всего качества, необходимые для успеха фирмы. 

«Ориентирующиеся на другие характеристики компании» чаще всего по-
нимают под бизнес-этикой честное установление цен на продукцию (22%). При 
выборе компании для них относительно важнее качество и социальная значи-
мость продукции (19 и 16% соответственно. Для представителей данной груп-
пы более важно, чтобы в компании не производилась вредная для здоровья про-
дукция (47% скорее не согласились бы работать в такой компании) и чтобы 
не нарушались экологические стандарты производства (55% скорее не согла-
сились бы). 

«Ориентирующиеся на символический капитал» чаще всего относят к ос-
новным принципам бизнес-этики строгое соблюдение закона (58%), жесткие 
стандарты качества продукции (35%). При выборе компании для них важнее 
ее устойчивость (81%) и отношение к персоналу (69%). Для представителей 
данной группы важнее среднего соблюдение законодательства (15% скорее 
согласились бы работать) и менее важно, чем в среднем, отсутствие производ-
ства вредной для здоровья продукции (65% скорее согласились бы) и соблю-
дение экологических стандартов производства (69% скорее согласились бы).  

«Интересующиеся» чаще всего понимают под бизнес-этикой ответствен-
ность перед потребителями (91%), учет интересов сотрудников (67%), эколо-
гичность производства (24%). При выборе компании для них важнее среднего 
ее прибыльность (57%), отношение к персоналу (67%), прозрачность, отсутст-
вие теневых практик (29%). Для представителей данной группы важнее соблю-
дение этических принципов ведения бизнеса (76% скорее не согласились бы ра-
ботать в компании, где они нарушаются) и экологических стандартов произ-
водства (57% скорее не согласились бы). 

Далее перейдем к целям получения бизнес-образования для слушателей 
разных групп по представлениям об успехе. 

Цели получения бизнес-образования «ориентирующихся на личную карье-
ру» практически не отличаются от среднего. Тем не менее для них несколько 
важнее среднего возможность получить новые контакты, знакомства. «Ориенти-
рующиеся на прибыльность компании» в большей степени нацелены на инве-
стирование в человеческий капитал и в меньшей – на инвестирование в другие 
формы капитала. Важно, что они придают человеческому капиталу большее 
значение как фактору делового успеха в современных условиях, чем представи-
тели других групп. Это может быть связано с тем, что у них достаточно высокий 
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статус и широкий круг контактов. «Ориентирующиеся на другие характеристи-
ки компании» стремятся с помощью МВА, прежде всего, улучшить свое поло-
жение на рынке труда. Человеческий капитал для них относительно менее ва-
жен. Для «ориентирующихся на символический капитал» бизнес-образование – 
это возможность повысить свой статус и инвестировать в социальный капитал. 
«Интересующиеся», напротив, в первую очередь стремятся повысить уровень 
человеческого капитала. Остальные формы капитала для них наименее значимы. 

 
Таблица 2. Цели получения бизнес-образования  

(в % от числа ответивших на вопросы по каждой 
группе) 

 

Цели Ориенти-
рующиеся 
на личную 
карьеру 

Ориенти-
рующиеся 
на при-

быльность 
компании 

Ориенти-
рующиеся 
на другие 
характе-
ристики 
компании 

Ориенти-
рующиеся 
на симво-
лический 
капитал 

Интере-
сующиеся 

Возможность получить полез-
ные контакты, знакомства  48,1 35,5 39 50 33,3 

Получение дополнительных 
знаний для профессионального 
роста  82,7 90,3 78,0 73,1 90,5 

Карьерный рост 23,5 12,9 33,9 38,5 9,5 

Возможность изменения сферы 
деятельности  23,5 12,9 33,9 38,5 9,5 

Развитие управленческих  
компетенций  65,4 71 45,8 61,5 81 

Получение престижного диплома 16 6,5 15,3 15,4 9,5 

Рост заработной платы  19,8 9,7 30,5 26,9 9,5 

Усвоение современных практик 
ведения бизнеса  40,7 74,2 49,2 42,3 57,1 

Усиление статусных позиций  16 12,9 8,5 34,6 14,3 

Расширение круга полномочий 
на работе  8,6 6,5 6,8 3,8 4,8 

Повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда  38,3 38,7 50,8 19,2 28,6 
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Заключение 
 
Исследование показало, что представления о деловом успехе слушателей 

программ бизнес-образования отличаются большим разнообразием. Уровень 
личного дохода указывается чаще всего. Однако около трети слушателей не 
включили этот критерий в число четырех наиболее важных. Профессионализм 
и интересная работа являются вторым и третьим по важности критериями со-
ответственно, хотя изначально предполагалось, что они скорее факторы, чем 
критерии успеха. 

В ходе исследования было выделено пять групп слушателей по представ-
лениям об успехе: «ориентирующиеся на личную карьеру», «ориентирующиеся 
на прибыльность компании», «ориентирующиеся на другие характеристики ком-
пании», «ориентирующиеся на символический капитал» и «интересующиеся». 
Выделенные группы различаются по социально-экономическим характеристи-
кам их представителей, приоритетам, касающихся работы, представлениям о 
бизнес-этике и целям получения бизнес-образования. 
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