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В Китае не принято задавать вопросы в жесткой форме. Они не должны требовать какого-
то одного и контурно четкого ответа. Формулировка вопроса должна быть дипломатичной, 
длинной и многоуровневой. Надо быть готовым к тому, что интервью будет долгим.  

В Китае не принято требовать ответа, настаивать на нем. Бывало так, что ты спрашиваешь 
об одном, а интервьюер говорит тебе о несколько другом. Уточнять вопрос бессмысленно. 
Позиция информанта однозначна: ему не нравится вопрос, и отвечать на него в такой редак-
ции он не будет.  

В Китае очень часто информант приходит с намерением что-то рассказать сам. Он гото-
вился к интервью, выработал для себя комфортную тактику. Это надо понимать, принимать 
и быть готовым к подобному развитию событий. В таких случаях надо вначале выслушать 
информанта, все записать и только после этого задавать вопросы. Это также существенно 
удлиняет интервью, но в этом и есть Китай. Кстати, порой такая ситуация переводит само 
интервью в неожиданную и важную логику. Ты лучше понимаешь ценности китайского чи-
новника.  

В Китае очень часто используется образная, метафоричная речь. Это ценно. Очень важно, 
чтобы переводчик точно и тонко передавал эти образы. Оттого при проведении глубинных 
интервью выбор качественного переводчика — ключевое условие успеха исследования. У 
автора статьи был как раз такой переводчик.  

В Китае середина января — череда собраний Народных представителей всех уровней. По-
нятно, что для номенклатурных работников это очень важно. Партийные руководители гото-
вились к ним и участвовали в них, что серьезно осложнило работу. Таким образом, было вы-
брано не самое удачное время для полевого исследования. Приходилось ждать, когда у нуж-
ного партийного работника появится свободное время.  

В Китае праздник Чуньцзе (праздник Весны), или традиционный Новый Год по лунному ка-
лендарю — самый большой праздник в году. Китайский Новый год наступает в первое новолу-
ние года в период между 20 января и 20 февраля по григорианскому календарю (в 2011 г. — 3 
февраля). Задолго до него повсюду царит радостная и праздничная атмосфера. По традиции все 
китайцы должны к этому дню вернуться домой и встретить его в кругу семьи. В Китае высо-
чайший уровень трудовой мобильности. Это касается не только и даже не столько китайских ра-
бочих, но служащих, преподавателей, чиновников. В стране все устраиваются на работу через 
жесточайший конкурсный отбор. При этом в конкурсах всегда участвуют кандидаты со всей 
страны и с легкостью меняют место жительства. Оттого перед Новым годом десятки миллионов 
китайцев пускаются в путешествие на родину. При этом они должны качественно отметить Но-
вый год по месту работы. Поэтому Китай в середине января — это всегда корпоративные собра-
ния и праздники, постепенное свертывание работы, ожидание отдыха. В такой ситуации органи-
зация интервью становится сложно разрешимой задачей.  

Вместе с тем, исследование состоялось. И тоже во многом благодаря китайской нацио-
нальной традиции, китайскому национальному характеру. Подчеркну два благоприятных для 
исследователя обстоятельства. Здесь чрезвычайно велико значение неформальных контактов, 
сетевых связей, личных договоренностей и отношений. Они «обволакивают» общество и де-
лают невозможное возможным. В сочетании с традиционной ответственностью и гостепри-
имством китайцев и китайских чиновников (особенно на Севере и Северо-востоке) это и ста-
ло главным условием успешной исследовательской работы в Китае.  

Успех и факторы успеха глазами слушателей программ МВА 
Соболева Наталья Эдуардовна, НИУ ВШЭ 

Введение. Состояние бизнеса в значительной мере зависит от мотивации и целей тех, кто 
бизнес ведет. Цели формируются на основе представлений об основных составляющих дело-
вого успеха и его факторах. В качестве одного из важных факторов делового успеха руководи-
тели и потенциальные руководители предпринимательских фирм рассматривают получение 
формального бизнес-образования. Бизнес-образование в идеале способствует приращению и 
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человеческого капитала, и формированию полезных связей и знакомств, и росту компетентно-
сти для более верной оценки степени благоприятствования внешних условий. В числе особен-
ностей бизнес-образования можно отметить его прагматическую направленность. 

Цель данной работы — выявить представления слушателей программ бизнес-
образования об успехе и факторах, способствующих успеху в современных условиях. В док-
ладе используется концепция «плеяды нематериальных капиталов»1. Бизнес-образование яв-
ляется для его участников одним из механизмов наращивания капиталов. Приоритетным яв-
ляется инвестирование именно в те формы капитала, которые, с их точки зрения, являются 
ключевыми в достижении успеха. Одной из таких форм капитала становится наличие дипло-
ма о бизнес-образовании, дающего дополнительные компетенции и открывающего новые 
возможности благодаря вхождению в социальные сети. Одновременно обучение на про-
граммах бизнес-образования влияет на само восприятие успеха бизнеса, на представления об 
этике бизнеса, на место успеха в общей системе ценностей.  

Эмпирическая база исследования — опрос 222 слушателей вечерних и модульных про-
грамм МВА, EMBA и DBA в бизнес-школах трех престижных вузах города Москвы.  

Представления об успехе. Согласно результатам исследования, основными критериями 
успеха для слушателей программ МВА являются высокий уровень личного дохода (65 %), 
высокий уровень профессионализма (57 %) и возможность заниматься интересной деятель-
ностью (51 %). Хотя уровень личного дохода и занимает первое место, однако примерно 
треть слушателей не выделяют доход в числе четырех наиболее значимых факторов делового 
успеха и лишь менее трети слушателей считают важным фактором высокую прибыльность 
компании. Казалось бы, высокий уровень профессионализма и возможность заниматься ин-
тересной деятельностью в первую очередь являются не критериями, а факторами успеха. 
Однако примерно половина слушателей программ бизнес-образования относит их к важней-
шим самостоятельным составляющим успеха. Иными словами, для многих слушателей обла-
дание человеческим капиталом и возможности его развития является одним из критериев ус-
пеха, тем, к чему следует стремиться. Обладание символическим и социальным капиталом 
руководители бизнеса реже относят к основным критериям успеха. Чистыми индикаторами 
символического капитала являются престижность компании и высокий статус. Признание в 
бизнес-сообществе и обществе отражают как социальный, там и символический капиталы. 

В целом для слушателей программ бизнес-образования личный успех имеет большее зна-
чение, чем успех компании. Однако около трети слушателей в качестве критериев успеха от-
метили хорошие перспективы развития, устойчивость и прибыльность компании. Около 
60 % в числе четырех наиболее важных критериев успеха указали характеристики компании 
(высокую прибыльность, престижность, хорошие перспективы развития, устойчивость). Вы-
сокий интерес слушателей к успеху компании объясняется тем, что получать МВА идут по-
тенциальные лидеры, стремящиеся не только к личному успеху. Слушатели, не отметившие 
успех компании в качестве составляющей делового успеха, во-первых, могут еще не вполне 
осознавать для себя важность процветания компании, во-вторых, не ассоциировать себя с 
одной-единственной компанией. Для этих слушателей важнее гармония между личной жиз-
нью и работой, и менее важно карьерное положение и уровень дохода. Они придают большее 
значение гибкости в обращении с законом, социально-ответственному ведению бизнеса, 
бизнес-этике, умению понять точку зрения других как факторам успеха. В системе ценно-
стей чаще выделяют в качестве основных профессиональные и связанные с профессиональ-
ными (деловой успех, лидерство, социальный статус). 

Также были выявлены предпочтения студентов бизнес-школ относительно различных ас-
пектов карьеры и профессиональной деятельности. Респондентам предлагалось проранжиро-
вать по степени важности несколько аспектов. В качестве основы была взята концепция Хес-

                                                
1 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Т. 3. № 5; Радаев В.В. Понятие капитала, формы 

капиталов и их конвертация // Общественные науки и современность, 2003, № 2; Coleman J.S. Social Capital in 
the Creation of Human Capital // Social Capital: a Multifaceted Perspective / Eds. P. Dasgupta, I. Serageldin. Wash. 
DC: World Bank, 2000. 
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лина, который выделяет ориентацию на работу (job orientation), ориентацию на карьеру (ca-
reer orientation) и ориентацию на призвание (calling orientation)1. В нашем исследовании им 
соответствуют уровень личного дохода, положение на карьерной лестнице и содержание ра-
боты. Также был добавлен новый аспект: гармония между личной жизнью и работой, отра-
жающий место профессиональной деятельности в жизни человека. Для слушателей про-
грамм бизнес-образования важнее всего гармония между личной жизни и работой, более по-
ловины (54 %) поставили ее на первое место, наименее важно положение на карьерной лест-
нице, более половины (51 %) отнесли его к последнему месту. Такую расстановку приорите-
тов можно объяснить тем, что гармония между личной жизнью и работой в какой-то степени 
отражает удовлетворенность остальными аспектами бизнес-деятельности. Иными словами, 
гармония между личной жизнью и работой косвенно включает три остальных аспекта. Отно-
сительную значимость остальных аспектов можно объяснить тем, что слушатели априори 
рассматривают для себя позиции определенного уровня. Именно от какого-то момента до-
полнительный доход для них важнее дополнительного карьерного положения. 

Далее была проведена классификация слушателей по их представлениям об успехе. Было 
выделено 5 групп слушателей с различными представлениями об успехе2. В результате клас-
сификации выделилась одна группа слушателей, ориентирующиеся на личный успех, и че-
тыре группы, ориентирующиеся также на характеристики компании. 

1. «Ориентирующиеся на личную карьеру» (37 %) 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 исключения относят к 
критериям успеха прибыльность, хорошие перспективы развития 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 %) похожи на предыду-
щую группу, однако для них важнее статусные характеристики (должность, престижность 
компании), а прибыльность не имеет значения.  

4. «Ориентирующиеся на символический капитал» (12 %) понимают под успехом высокий 
уровень дохода, высокий авторитет, признание в бизнес-сообществе, высокий статус в ком-
пании, а также характеристики компании.  

5. «Интересующиеся» (10 %) все без исключения относят к успеху возможность занимать-
ся интересной деятельностью, также для них успех — это хорошие перспективы развития, 
устойчивость компании.  

Выделенные группы различаются некоторыми социально-демографическими и социаль-
но-экономическими характеристиками. Среди «ориентирующихся на личный успех» ниже 
всего доля собственников (7 против 13 % в целом)3; наибольшая доля слушателей самостоя-
тельно оплачивающих обучение (73 против 64 %). Среди «ориентирующихся на прибыль-
ность компании» ниже всего доля работающих в бизнес-услугах (33 против 43 %) и выше 
всего доля имеющих собственный бизнес (29 против 13 %) и руководителей (93 против 
80 %). Среди «ориентирующихся на другие характеристики компании» выше всего доля не 
руководителей (28 против 20 %). Среди «ориентирующихся на символический капитал» вы-
ше доля мужчин (81 против 67 %), лиц с техническим и естественнонаучным образованием 
(68 против 54 %), ниже доля лиц с гуманитарным образованием (20 против 33 %). Среди 

                                                
1 Heslin P.A. Conceptualizing and evaluating career success // Journal of Organizational Behavior. 2005. Vol. 26. 

P. 124–125. 
2 Типология была составлена с помощью иерархического кластерного анализа. Расстояние между кластера-

ми считалось методом Варда. В качестве расстояния между кластерами берется прирост суммы квадратов рас-
стояний объектов до центров кластеров, получаемый в результате их объединения. В качестве меры близости 
использовался квадрат евклидова расстояния. 

3 Здесь и далее приводятся различия с уровнем значимости 95 %. 
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«интересующихся» выше всего доля работающих в реальном секторе (38 против 27 %), ру-
ководителей среднего звена (57 против 43 %).  

Группы также различаются по профессиональным предпочтениям. «Ориентирующиеся на 
личную карьеру» относительно большее значение придают уровню личного дохода (60% по-
ставили на 1–2 место против 54 % в целом), относительно чаще выбирают лучше перспекти-
вы карьеры и менее интересную работу (62 против 53 %), но реже предпочитают доход ме-
нее интересной работе (32 против 36 %).  

Для «ориентирующихся на прибыльность компании» важнее всего гармония между лич-
ной жизнью и работой: 80 % дали ей первый ранг. Содержание работы чаще всего ставят на 
2 место (43 %). Положение на карьерной лестнице для представителей данной группы, на-
против, наименее важно (3 против 9 % в целом 1 ранг, 10 против 27 % 1–2 ранг). Доход так-
же менее важен, чем в среднем (1 ранг 3 против 20 % в целом). «Ориентирующиеся на при-
быльность компании» в наибольшей степени готовы жертвовать свободным временем ради 
карьерного положения (80 против 73 %) и дохода (87 против 78 %); для них самостоятель-
ность в работе важнее престижности компании (90 против 75 %); большое значение имеет 
интересная работа: более интересную работу предпочли бы 83 % с понижением дохода и 
73 % — с более скромными перспективами карьеры.  

Для «ориентирующихся на другие характеристики компании» важнее, чем другим поло-
жение на карьерной лестнице (35 % поставили на 1–2 место), при этом доход поставили на 
1–2 место 43 %. При этом по сравнению с другими группами они чаще выбирают выше до-
ход и менее интересную работу (43 против 36 % в целом), но также чаще ниже доход и 
больше свободного времени (28 против 22 %). Они чаще выделяют профессиональные цен-
ности в качестве основных.  

«Ориентирующиеся на символический капитал» выше ценят положение на карьерной ле-
стнице и доход, чем содержание работы и гармонию между личной жизнью и работой. Так, 
вдвое больше слушателей здесь ставят доход на 1 место (42% против 20% в целом).  Карьер-
ному положению 1 ранг дают 15% (против 9%); напротив, только для 8% наиболее важно 
содержание работы, а гармонию между личной жизнью и работой выше всего ставят 36%. 
Престижность важнее высокой позиции в компании (60% против 48%) и самостоятельности 
в работе (50% против 25%); чаще выбирают менее интересную работу и лучше перспективы 
карьеры (72% против 53%) или выше доход (54% против 36%). Также доход для представи-
телей данной группы важнее свободного времени (89%); чаще выделяется деловой успех в 
качестве одной из основных ценностей.  

Для «интересующихся» наибольшее значение имеет содержание работы: 29% поставили 
его 1 место. Карьерное положение для них относительно менее важно: никто не поставил его 
на 1 место (против 16% в целом). В том числе они предпочитают интересную работу пер-
спективам карьеры (67% против 47%). Свободное время представляет наибольшую цен-
ность: 43% предпочли бы больше свободного времени карьерному положению и 29% — вы-
сокому доходу. Престижность для них менее важна, чем самостоятельность в работе (81% 
против 75% в целом). 

Факторы успеха. Слушателям предлагалось оценить важность ряда факторов для дости-
жения успеха в современных условиях и важность тех же факторов лично для себя. 

Наибольшее значение слушатели придают высокому уровню профессионализма (очень 
важно для 66% в целом и 81% лично) и открытости, благожелательности, умению завязывать 
контакты (очень важно для 58% в целом 66% лично), склонности к лидерству (очень важно 
для 55% в целом и 54% лично) и умению применять нетрадиционные методы решения 
(очень важно для 53% в целом и 59% лично). Иными словами,  основную роль в достижении 
успеха играют человеческий и социальный капиталы, а также качества, необходимые для ли-
деров. Наименьшее значение слушатели придают престижному диплому (скорее, неважен 
для 44% в целом и 35% лично),  гибкости в обращении с законом (скорее, неважно для 29% в 
целом и 33% лично), соблюдению бизнес-этики (скорее, неважно для 29% в целом и 19% 
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лично) и социально-ответственному ведению бизнеса (скорее, неважно для 41% в целом и 
31% лично), что охватывает символический капитал и этические аспекты ведения бизнеса. 

Для лучшего понимания относительной важности факторов успеха, отражающих различ-
ные формы капитала, мы составили индексы факторов человеческого, социального и симво-
лического капиталов. Человеческий капитал включает высокий уровень профессионализма, 
установку на непрерывное обучение и хорошее образование. Индикатором символического 
капитала является престижный диплом. К социальному капиталу мы относим социальные 
связи и открытость, благожелательность, умение завязывать контакты. Индексы вычисля-
лись как среднее по индикаторам по каждой форме капитала. 

Для начала мы попарно сравнили три формы капитала по степени важности для слушате-
лей как факторов успеха (в современных условиях и лично). Наименьшее значение слушате-
ли придают символическому капиталу: около 70% придают большее значение человеческому 
и социальным капиталам как факторам успеха. 

При этом слушатели придают большее значение факторам успеха, связанным с социаль-
ным капиталом, чем факторам, связанным с человеческим капиталом. Особенно ярко это 
проявляется для факторов успеха в современных условиях. Можно предположить, что быть 
образованным профессионалом и стремиться к обучению считается «правильным» в нашем 
обществе и именно поэтому слушатели выше оценивают эти факторы лично для себя. Счита-
ется, однако, что в жизни для успеха необходимо умение налаживать социальные контакты, 
по этой причине факторы, связанные с социальным капиталом, имеют большее значение в 
современных условиях. 

Связь между представлениями об успехе и факторах успеха. Представления об успехе 
связаны с представлениями о факторах успеха. В предыдущей главе было выделено пять 
групп слушателей по представлениям об успехе. «Ориентирующиеся на личную карьеру» 
меньшее значение, чем в среднем, придают  гибкости в обращении с законом, умению нахо-
дить нетрадиционные методы решения, социально-ответственному ведению бизнеса, откры-
тости, благожелательности, умению  завязывать контакты, немного большее – установке на 
непрерывное обучение.  

«Ориентирующиеся на прибыльность компании», напротив, наиболее специфичны по 
представлениям о факторах успеха. В качестве факторов успеха в современных условиях они 
выше всего ценят соблюдение бизнес-этики (важно для 84%) и высокий уровень профессио-
нализма (очень важно для 71%). Также для представителей данной группы важнее среднего 
социально-ответственное ведение бизнеса (очень важно для 23%). Лично для себя предста-
вители данной группы больше всего ценят высокий уровень профессионализма (очень важен 
для 94%). Кроме того, лично для себя они большее значение придают соблюдению бизнес-
этики (важно для 93%, очень важно для 37%), хорошему образованию (важно для 97%, очень 
важно для 63%), умению находить нетрадиционные методы решения (очень важно для 74%), 
гибкости в обращении с законом (очень важно для 33%) и социально-ответственному веде-
нию бизнеса (очень важно для 27%). Престижный диплом наименее важен для «ориенти-
рующихся на прибыльность компании» и как вербальный (неважно для 65%), и как реальный 
фактор успеха (неважно для 47%).  

«Ориентирующиеся на другие характеристики компании» придают ряду факторов успеха 
меньшее значение, чем в среднем. К значимым факторам успеха в современных условиях 
они реже относят соблюдение бизнес-этики (важно для 65%). При этом они наибольшее зна-
чение придают престижному диплому (важен для 72%). Лично для себя они относительно 
меньшее значение придают социальным связям (очень важно для 37%), умению находить не-
традиционные методы решения (очень важно для 52%), относительно большее – социально-
ответственному ведению бизнеса (важно для 73%).  

«Ориентирующиеся на символический капитал» придают наименьшее значение как фак-
торам успеха в современных условиях профессионализму (очень важно для 58%) и установке 
на непрерывное обучение (важно для 58%). Также они относительно ниже оценивают пре-
стижный диплом (важно для 42%), хорошее образование (важно для 77%), соблюдение биз-
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нес-этики (важно для 62%) и социально-ответственное ведение бизнеса (важно для 31%). Из 
факторов, важных лично для себя, «ориентирующиеся на символический капитал» большее 
значение придают умению находить нетрадиционные методы решения (очень важно для 
69%) и гибкости в обращении с законом (очень важно для 27%). Профессионализм как лич-
ный фактор также наименее важен для представителей данной группы (очень важен для 
69%). Менее значимы, чем в среднем, для «ориентирующихся на символический капитал» 
хорошее образование (важно для 77%), социально-ответственное ведение бизнеса (важно для 
58%) и умение понять точку зрения других (очень важно для 38%). 

«Интересующиеся» придают относительно большее значение целому ряду факторов успе-
ха. В качестве факторов успеха в современных условиях они больше всего ценят установку 
на непрерывное обучение (важно для 77%), гибкость в обращении с законом (важно для 
82%) и склонность к лидерству (очень важно для 77%). Важнее среднего для них умение на-
ходить нетрадиционные методы решения (очень важно для 64%), социально-ответственное 
ведение бизнеса (важно для 73%) и умение понять точку зрения других (очень важно для 
54%). Из реальных факторов успеха для «интересующихся» наиболее важны установка на 
непрерывное обучение (важно для 91%), склонность к лидерству (очень важно для 73%), 
умение понять точку зрения других (очень важно для 73%) и открытость, доброжелатель-
ность умение завязывать контакты (очень важно для 68%). Также выше среднего они оцени-
вают хорошее образование (очень важно для 46%), умение находить нетрадиционные мето-
ды решения (очень важно для 68%), гибкость в обращении с законом (важно для 77%) и со-
циально-ответственное ведение бизнеса (важно для 86%). 

Далее рассмотрим относительную важность факторов успеха, связанных с различными 
формами капитала. Представления «ориентирующихся на личную карьеру» мало отличаются 
от среднего. Для них лишь несколько важнее социальный капитал как фактор личного успе-
ха. Для «ориентирующихся на прибыльность компании» важнее всего факторы, связанные с 
человеческим капиталом. «Ориентирующиеся на другие характеристики компании» в боль-
шей степени делают ставку на символический капитал как реальный фактор успеха. «Ориен-
тирующиеся на символический капитал» выше всего оценивают роль социального капитала 
в деловом успехе и ниже всего – роль человеческого капитала как фактора личного успеха. 
Наконец, «интересующиеся» выше среднего оценивают значение факторов, связанных с че-
ловеческим капиталом, и ниже — факторов, связанных с символическим капиталом. Соци-
альный капитал как реальный фактор успеха для них важнее, чем в среднем. 

Заключение. Исследование показало, что представления о деловом успехе слушателей 
программ бизнес-образования отличаются большим разнообразием. Нами было выделено 
пять типов руководителей бизнеса с различными представлениями о деловом успехе. Для 
представителей только одного из этих типов успех понимается как исключительно личный. 
Остальные типы слушателей в большей или меньшей степени придают значение также успе-
ху компании. Выделенные типы различаются по социально-экономическим характеристикам 
их представителей, профессиональным предпочтениям, представлениям о бизнес-этике, о 
факторах успеха и по целям получения бизнес-образования. 

Руководители и потенциальные руководители бизнеса больше связывают успех с соци-
альным, чем с человеческим капиталом. Человеческий и социальный капитал имеют цен-
ность сами по себе, тогда как символический капитал значим только в совокупности с дру-
гими формами капитала.  

Представления об успехе и факторах успеха оказывают влияние на цели получения биз-
нес-образования. Актор стремится инвестировать в те характеристики, которые, с одной сто-
роны, способствуют достижения успеха, с другой стороны, не противоречат его ценностным 
представлениям, допустимому стилю и принципам ведения бизнеса. 


