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Кадровый потенциал системы 
административного управления в 
России характеризуется количе-
ственными и качественными пара-
метрами. Количественные заклю-
чаются в том, что в целом число 

занятых в системе административ-
ного управления возросло в 14 раз, 
по сравнению с предшествующим 
советским периодом [1]. Исследова-
ния качественных параметров вы-
являет определенные изменения  
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в образовательном, профессиональ-
ном, мобилизационном потенциа-
ле субъектов административного 
управления. В нынешних условиях 
взят курс на омоложение кадрово-
го состава, на приход поколения 
30-40-летних. Это связано не толь-
ко с естественными причинами, 
старением руководящего состава. 
Большое значение имеет и то, что 
новое поколение субъектов админи-
стративного управления сформиро-
валось в условиях постсоветского 
общества, не отягощенного органи-
зационными предрассудками про-
шлого и нацеленного на админи-
стративную карьеру.

В 90-е годы хх в. наблюда-
лось чередование кадровых волн, 
что отражало, в целом, нестабиль-
ность ситуации и попытки ввести 
административное управление в 
контекст нормального функциони-
рования. Следует отметить, что на-
значение конкретной личности на 
высший административный пост 
не ассоциируется с возвращением 
к доминированию «силовиков» или 
бизнесменов. Ситуация заключает-
ся в том, что речь идет о конкрет-
ной личности с определенными де-
ловыми и моральными качествами, 
позволяющими консолидировать 
систему управления, работать на 
решение одной задачи и не про-
являть нездоровые карьерные ам-
биции. Можно предположить, что 
проявляется тенденция корпорати-
визации кадровой системы, не свя-
занной с отраслевым принципом. 
В большей степени отсутствие во-
левых административных решений 
в кадровых вопросах означает, что 
в России сложилась устойчивая 
система подбора и рекрутации ка-
дров. Другое дело, что нарекания 
вызывает непрозрачность кадровых 
процедур и влияние неформального 
капитала. 

В то же время, как отмечает га-
зета «Версия», С.В. Кириенко, ко-
торый занял пост первого замглавы 
администрации президента, наце-
лен на выделение новой методики 

оценки [2], в которую входит эко-
номический, электоральный и ком-
муникативный факторы. Важным 
трендом является и антикорруп-
ционная составляющая, что по-
зволяет нарастить репутационный 
капитал административного управ-
ления. Естественно, для системы 
административного управления 
важно, чтобы позитивным итогом 
кадровой ротации и перестановок 
стало повышение эффективности 
в принятии управленческих реше-
ний. Составляемые рейтинги влия-
ния опираются на то, что система 
управления, сохраняя вертикаль-
ную интегрированность, работает 
в конкретном региональном про-
странстве, а замещение субъектов 
управления позволит исключить 
попадание случайных людей в си-
стему управления.

Казалось бы, провозглашенные 
принципы исключают корпорати-
визм как сложившиеся земляче-
ские и личные связи. Но в данном 
контексте речь идет о том, чтобы 
актуализировать корпоративизм 
на уровне повышения стандартов 
квалификации субъектов системы 
управления, применять к нович-
кам критерии и профессионализ-
ма, и поведенческого этоса. Иными 
словами, речь идет о создании си-
стемы административного управле-
ния, которая позволит преодолеть 
кадровый дефицит посредством бо-
лее тщательного отбора кандида-
тов. главным в этом тренде являет-
ся сбалансированность различных 
уровней управления, налаживание 
возможностей профессиональной 
карьеры для тех, кто начинает с 
нижнего исполнительного уров-
ня. Дело в том, что узы влияния 
корпоративизма ослабевают и на-
рушаются, если, несмотря на кри-
терии профессионального стажа и 
опыта, на руководящие должности 
назначаются люди, которые не име-
ют никакого отношения к системе 
административного управления. 
В этой ситуации снижается дис-
циплинирующее и мобилизующее 
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влияние корпоративных норм, осо-
знание того, что принадлежность к 
системе административного управ-
ления содержит возможности про-
фессионального и карьерного роста. 
Очевидно, с этим связана и ситуа-
ция с устранением «стеклянного 
потолка», возрастного и гендерного 
неравенства. 

Действительно, корпоративизм 
имеет мускулинный характер, 
что дает основания подозревать в 
скрытой, а иногда и открытой ген-
дерной дискриминации. При этом 
следует подчеркнуть, что в ны-
нешней ситуации вполне успешно 
реализуется тренд гендерной па-
ритетности, хотя специфика си-
стемы управления такова, что на 
нижнем исполнительском уровне 
преобладание женщин высоко, от-
сюда делаются выводы о том, что в 
административном управлении на 
высокие посты назначаются муж-
чины. Для того чтобы исключить 
факторы внешнего влияния и сде-
лать кадровые механизмы делом 
самого административного управ-
ления, определяются параметры 
кадровой политики. В условиях 
действия принципа централизации 
речь идет о трендах, нисходящих 
сверху. Так, нынешняя ситуация 
характеризуется как отход от упора 
на хорошо проверенную «гвардию» 
к молодым назначенцам. Безуслов-
но, возрастной фактор играет зна-
чение в сфере административного 
управления, но обращается внима-
ние на то, что молодые назначен-
цы проявили себя на предыдущих 
должностях как достойные про-
фессионалы [2].

Среди востребованных качеств 
на первое место выходит комму-
никация, общение с людьми, ра-
бота не в «бумажной плоскости», а 
с реальными проблемами. Следует 
отметить, что большинство служа-
щих жалуются на увеличение бу-
мажного оборота, на вал отчетно-
сти, на то, что приходится вести 
документооборот и в бумажном, и в 
электронном варианте [3]. С другой 

стороны, для системы администра-
тивного управления «канцелярщи-
на» – необходимая составная часть 
деятельности, то, что можно счи-
тать бюрократизмом, в реальности 
является процедурой обеспечения 
непрерывности управленческого 
процесса. главное, что в рамках ка-
дрового отбора следует учитывать 
влияние конъюнктурных факторов, 
в частности – антикоррупционного, 
когда кадры подвергаются предва-
рительной проверке на способность 
к коррупции. 

Важно, чтобы к административ-
ной службе привлекались настоя-
щие профессионалы, уверенные 
в собственных силах. Когда речь 
идет о профессионалах, следует 
учитывать, что, несмотря на су-
ществование специализированных 
вузов, подготавливающих управ-
ленцев, очевидно, что только каж-
дый пятый выпускник будет ра-
ботать в сфере административного 
управления. 

Это обстоятельство указывает 
и на то, что происходит медленная 
ротация кадров, вузы выпускают 
потенциальных управленцев, не 
имеющих перспектив работы, и на 
то, что в системе административ-
ного управления образовательный 
статус может и не иметь профиль-
ного назначения, не соответство-
вать базовому образованию, но за 
плечами претендента имеется опыт 
профессиональной управленческой 
деятельности, наличие управлен-
ческих навыков. С одной стороны, 
это может оцениваться как сохра-
нение непрофессиональности систе-
мы управления, влияние прошлого, 
когда на должность управленцев 
назначались люди с устойчивой 
идеологической репутацией, но не 
обладающие необходимыми управ-
ленческими навыками. С другой 
стороны, очевидно, что в условиях 
решения конкретных задач нельзя 
обойтись формальными правила-
ми и подходами, а управленческая 
практика гораздо более разнообраз-
на, чем это подается в вузах.
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Тем не менее, можно говорить о 
благоприятном влиянии вузовского 
образования на качество управле-
ния, хотя бы на то, что сформиро-
валась «длинная кадровая скамья» 
и, по сравнению со стихийными 90-
ми годами, практически исчез эф-
фект появления слуайных людей. 
Согласно исследованиям РАНхигС, 
среди факторов, способствующих 
повышению профессионализма, 
эксперты выделили наличие пер-
спектив должностного роста (60%), 
а 48% полагают [4], что значимую 
роль играет дополнительное про-
фессиональное образование. Это 
свидетельствует о престиже высше-
го образования, о том, что исчезло 
понятие управленца- практика без 
высшего образования. Высшее об-
разование стало, таким образом, не 
только формальным, но и реаль-
ным инструментом отбора управ-
ленческих кадров. Нацеленность 
на поливариантность высшего обра-
зования связана с тем, что субъек-
ту административного управления 
приходится решать не только пра-
вовые или управленческие задачи, 
но и связанные с пониманием кон-
кретной проблематики, взаимодей-
ствием с людьми из разных сфер 
профессиональной деятельности. 
Такую позицию занимают 15% ре-
спондентов, которые желают полно-
ценно реализовать свои профессио-
нальные знания [4]. 

Как эта ситуация сказывается на 
корпоративизме? Можно говорить о 
том, что не наблюдается соответ-
ствия между профессионализмом и 
корпоративизмом в смысле облада-
ния дипломом. Корпоративизм как 
чувство принадлежности к профес-
сиональному сообществу возника-
ет из самого процесса принятия, 
наделения статусом управленца, а 
готовность к новой профессии дик-
туется не только профессиональной 
необходимостью, но и стремлением 
повысить собственную ресурсность, 
закрепить статус во внутриорганиза-
ционных отношениях и расширить 
возможности профессиональной 

карьеры. Если юридическое образо-
вание можно рассматривать как ло-
гику регулирования деятельности 
формальными нормами, экономиче-
ское или другое образование опре-
деляет возможности корпоративиз-
ма на конвенциональном уровне, в 
рамках повышения компетентности 
во взаимодействии с людьми, кото-
рые могут преследовать сугубо кор-
поративные цели, но при этом обви-
нять субъекты административного 
управления в некомпетентности. 

Важно, что из всех составляю-
щих профессионализма корпорати-
визм складывается как признание 
особенности избранной профессии, 
как способность к нахождению 
управленческого алгоритма дан-
ной проблемы. Мир чиновников 
– это мир непубличных людей, и 
сама управленческая деятельность 
характеризуется определенной сте-
пенью закрытости в целях не до-
пустить отвлечения на внешние 
проблемы, избежать публичности 
для оперативности принимаемых 
решений. Между тем, профессиона-
лизм закрепляет установку на кор-
поративную принадлежность, так 
как выводит субъекты администра-
тивного управления на осознание 
непреложности и долговременности 
профессиональной судьбы.

Корпоративизм, таким обра-
зом, является механизмом кадро-
вого отбора в двух направлениях. 
Во-первых, постулируется, что на 
основании корпоративной принад-
лежности формируется иерархия 
востребованных качеств, среди ко-
торых первое место занимает готов-
ность включенности в коллектив, 
принятие символического кода 
общения. Во-вторых, значимость 
приобретает определение критериев 
деловитости по отношению к функ-
циональным обязанностям, к оцен-
ке бумажного труда как полезного 
для общества и не всегда ценимого 
клиентами. С другой стороны, оче-
видно, что в рамках кадровой си-
стемы присутствует позиция при-
нятия чужих на условиях полной 
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кооптации. Действующая система 
позволяет, как отмечают авторы, 
в течение двух лет определить, 
пригоден или не пригоден человек 
для службы в административном 
управлении. Примечательно, что 
открытость внешним влияниям де-
монстрируется не на уровне дове-
рительных отношений с клиентом, 
определяющим является убедить 
визави в том, что служащий вы-
полняет важную функцию, что от 
него зависит решение вопроса. При 
этом кадровая система нуждается в 
стабильности, в том, чтобы админи-
стративное управление выглядело 
привлекательно и с точки зрения 
долговременности профессиональ-
ной деятельности.

Отсюда, в рамках реализации 
указанной цели исследования, 
можно сказать, что сам механизм 
сужения возможностей для по-
падания «чужих» настроен на то, 
чтобы профессиональная деятель-
ность была более привлекательной 
в силу сложности профессиональ-
ной кооптации. 

Действительно, если рассматри-
вать позицию субъекта администра-
тивного управления со стороны, то 
она может казаться скучной, моно-
тонной, непривлекательной, хотя 
и компенсируется определенными 
материальными благами и стабиль-
ностью заработка. Однако эти фак-
торы на самом деле не играют роль 
компенсирующих. Как свидетель-
ствуют результаты исследования, 
материальные гарантии выступают 
только фоновыми по отношению к 
осознанию себя представителем про-
фессиональной группы, осущест-
вляющей управленческие функции. 
характерно и то, что в рамках ис-
следования можно констатировать, 
что для попадания в группу про-
фессиональных управленцев тре-
буется трансформация личностных 
качеств. Речь идет о том, что дей-
ствует процесс унификации, сгла-
живания личностных различий, 
которые могли бы повлиять на кон-
фликтность с сослуживцами. 

Очевидно, что действуют нефор-
мальные правила, связанные и с 
отношением руководства, и с дис-
циплинирующим эффектом со сто-
роны сослуживцев. Это не говорит о 
том, что управляющая среда пред-
ставляет собой сплошную «серую 
массу», в большей степени сам ха-
рактер деятельности, направленный 
на реализацию административно-
правовых регуляторов, обязывает 
субъекта действовать по схеме ре-
гламентации. Если возникает кон-
фликтная ситуация, связанная с 
тем, что одним позволены только 
формальные нормы, а другим – не-
формальные, можно говорить о воз-
никновении зоны конфликтности, 
она может носить латентный ха-
рактер, но прорываться в виде об-
ращения в высшие инстанции. 

В системе административного 
управления иерархия должностей 
предполагает нежелательность, и 
даже недопустимость, обращения 
представителя нижестоящего уров-
ня «через голову» начальника к 
вышестоящему. В этом же смысле 
можно говорить о том, что право-
вая защищенность субъектов ад-
министративного управления не 
является значимым ориентиром в 
профессиональной деятельности, 
так как реальными инструментами 
удовлетворения жалоб или прояс-
нения кадровых перспектив явля-
ется оценка, выносимая вышестоя-
щим руководством. Также следует 
говорить о том, что в рамках систе-
мы административного управления 
сложился черный список, по кото-
рому, если работник проявил себя 
конфликтным, непрофессиональ-
ным или недостаточно лояльным, 
трудно представить горизонталь-
ную мобильность.

Так как корпоративизм варьи-
руется в зависимости от того, какая 
группа интегрируется в систему ад-
министративного управления, мож-
но говорить об избирательности, о 
том, что если на уровне профессио-
налов корпоративизм закрепляет 
нормы если не профессиональной 
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исключительности, то осознания 
профессионального толка, к нович-
кам применяется формула переме-
ны взглядов на профессиональную 
деятельность, избавления от син-
дрома бесполезности, а случайные 
люди ставятся перед дилеммой 
стать управленцем или отказаться 
от профессиональной карьеры.

Не следует, однако, считать это 
безупречным кадровым механиз-
мом, поскольку, как показывает 
опыт административного управле-
ния, в системе возможно наличие 
слоя людей, формально выполняю-
щих обязанности управленцев «по 
нужде». К тому же ситуация может 
быть таковой, что формула испол-
нения квалифицирует, как делать 
«то, что им говорят», или «всегда 
вести себя правильно». В реальных 
настроениях эти позиции являются 
вполне совместимыми, так как под-
разумевают самостоятельность как 
личное качество, а жить в безопас-
ном окружении – как системное 
условие. 

Иными словами, самостоятель-
ным можно быть, только если это 
не содержит риски. Поэтому субъ-
екты административного управле-
ния отражают модальные параме-
тры российского общества, то есть 
нацелены на то, чтобы обеспечить 
стабильность среды, но при этом 
сохранять свое достоинство. Такое 
возможно, если не существует от-
клонений от нормы, если следо-
вать предписанному регламенту и, 
в этом смысле, быть уверенным в 
будущем. Можно также говорить 
о том, что выявленные различия 
между представителями трех групп 
в значительной степени обуслов-
лены различными моделями соци-
альной адаптации. Причем если в 
приватной жизни субъект админи-
стративного управления фокусиру-
ется на таких качествах, как чест-
ность, справедливость, трудолюбие, 
присущих обывателям [5; 115], то 
в отношении служебной деятель-
ности ценятся сугубо деловые ка-
чества: умение не подвести, быть 

обязательным, но главное – действо-
вать в рамках профессиональной 
траектории, не внушая опасений, 
не создавая ситуацию дискомфорта 
для других.

Корпоративизм субъектов адми-
нистративного управления настра-
ивает на формирование восприятия 
самого себя в рамках безопасно-
сти, материального благополучия 
и признания. Кадровое селектив-
ное воздействие состоит не в том, 
чтобы проверить на наличие этих 
качеств, они присутствуют в рав-
ной степени у всех претендентов. 
Важное место занимает ценность 
корпоративизма как кода поведе-
ния, добровольного ограничения 
тех качеств, которые мешают кон-
солидироваться с управленческой 
средой. В вышеуказанном исследо-
вании было выявлено, что респон-
денты признаются в определенной 
критичности, но оговаривают свою 
позицию тем, что им не хотелось 
бы оправдываться, что существует 
стена непонимания между обще-
ством и чиновниками. В россий-
ском обществе распространены 
негативные образы чиновников, 
что влияет на определенный субъ-
ективизм, предвзятость в оценках 
деятельности субъектов управле-
ния. К тому же работа с отдельным 
клиентом, какие бы позитивные 
результаты она ни приносила, не 
может переломить ситуацию, так 
как нельзя быть «обязательно до-
брожелательным». Есть проблемы, 
где приходится отстаивать свою по-
зицию, отказывать в удовлетворе-
нии просьб, не соглашаться идти 
на сомнительный компромисс. 

Таким образом, в системе ад-
министративного управления кор-
поративизм, который ведет к осо-
знанию ответственности, к тому, 
что принятое решение может озна-
чать сбой для системы в целом и 
негативно отразиться не только на 
собственной карьере, но и на «само-
чувствии» других, вынуждает дей-
ствовать, сообразуясь со стандарт-
ными решениями.
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