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Условия развития промышленной 
социологии1

 1. Опыт КАМАЗа уникален в том плане, что это единственное пред-
приятие РФ, на котором после ликвидации (1996 г.) в 2002 году социоло-
гическая служба создана вновь и успешно функционирует на протяжении 
последних 10 лет. 

 2. Причины успеха, на наш взгляд, кроются в следующем:

 � Руководство КАМАЗа на протяжении почти четверти века 
(1973-1996) пользовалось социологической информацией, оценив 
ее надежность и возможность применения для принятия управ-
ленческих решений. 

 � На КАМАЗе сформировалась своя школа промышлен-
ных социологов, впитавшая лучший опыт социологии СССР 
(Главмосавтотранс -В.В. Щербина, Пермский телефонный завод 
-В.И. Герчиков, АЗЛК – В.И. Ермакова, опыт социального пла-
нирования ЛОМО и др.). Камазовцы ее называют школой Андрея 
Зайцева. Именно представители этой школы составили костяк 
новой службы, сохранив традиции прошлых лет.

 � В 2002 году сменилась команда топ-менеджеров предприятия, что 
обусловило переход от производственно-ориентированного пред-
приятия к клиентно-ориентированному. Обострилась потребность 
получения обратной связи от основных заинтересованных сторон, 
прежде всего персонала, поставщиков и потребителей. Такую за-
дачу могут выполнить только социологи.

 � Подготовке социологов в области менеджмента в объемах квали-
фикации МВА, что позволило разговаривать с руководством на 
одном языке, выносить рекомендации, учитывающие последствия 
их реализации как  для организации, так и персонала. Эти знания 
также способствовали расширению тематики проводимых иссле-
дований, обеспечивая информационные потребности руководства  
по всем основным интересующим вопросам.

1 Опыт КАМАЗа.
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 3. Сегодня сложились благоприятные условия для развития про-
мышленной социологии:

 � Интеграция в мировую экономику приводит к необходимости сле-
дованию стандартам в области качества (ISO-9000), ряд приятий 
РФ уже претендуют на европейскую премию в области качества 
(EFQM). Обязательное условие стандартизации или участия в пре-
мии в области качества  – получение обратной связи от основных 
заинтересованных сторон – через социологические опросы.

 � Обострение конкуренции приводит к необходимости изучения 
мнения потребителей – маркетинговых исследований, являющих-
ся частью социологических.

 � Крупные предприятия разрабатывают стратегии, что требует зна-
ния основ социального планирования.

 � Есть предприятия, позволяющие обеспечить прохождение соци-
ологической практики. К ним, прежде всего, относятся социоло-
гические службы ВАЗа и КАМАЗа. 

 4. Задачи социологического сообщества:

 � Формирование потребности экономического  сектора в промыш-
ленных социологах.

 � Адекватная подготовка будущих социологов.

 5. Способы решения задач:

 � Включение в программы подготовки топ-менеджеров (МВА) спе-
циальности «Социология труда»

 � Обеспечение прохождения социологической практики на пред-
приятиях, имеющих социологические службы. Например, 
КАМАЗ может одновременно принять до 180 студентов и аспи-
рантов. В бюджеты вузов необходимо заложить соответствующие 
средства.

 � К преподаванию привлекать социологов-практиков.

 � В программы подготовки или переподготовки социологов вклю-
чать изучение менеджмента в объемах МВА.


