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Аннотация. В статье анализируется карьера после ухода с должности членов 
федеральной административной элиты России 2013 г. Эмпирической 
основой служит биографическая база данных, включающая 575 анкет, 
обновленных в 2020 г. Теоретической рамкой работы выступает модель 
элитного рекрутирования Б. Харасимива. Исследование помогло определить 
роль в карьере высокопоставленных федеральных чиновников, покинувших 
должность, трех сфер занятости, соответствующих основным фракциям властной 
элиты. Если административные органы (прежде всего федерального уровня) 
и, в меньшей степени, бизнес имеют решающее значение в качестве места работы 
покинувших пост чиновников, то роль представительных органов незначительна. 
Были проанализированы “вытягивающие” (связи, структура возможностей) 
и “толкающие” (мотивация и пр.) факторы посткарьеры высокопоставленных 
чиновников. По мнению автора, паттерны карьеры федеральных чиновников 
после ухода с должности позволяют лучше понять особенности политико-
экономической системы России. В частности, их востребованность в бизнесе 
подчеркивает “кумовской” характер российского капитализма, а переходы на 
высшие посты в парламенте и должности губернаторов могут свидетельствовать 
о подконтрольности легислатуры и региональной власти федеральной 
администрации. Представляется также, что миграция ключевых деятелей 
федеральной администрации на элитные позиции в иных властных институтах 
(парламенте, бизнесе и пр.) способствует межфракционной интеграции властной 
элиты. Кроме того, посткарьера федеральных чиновников может быть связана с их 
поведением во время пребывания в должности. Например, перспектива перехода 
в бизнес после отставки может мотивировать их приспосабливать свою политику 
к интересам потенциальных работодателей, приводя к “конфликту интересов”. 
Наконец, исследование позволило оценить устойчивость элитного членства: 
хотя в целом преобладает тенденция обновления (циркуляции) элиты, довольно 
выражена тенденция ее персонального воспроизводства.
Ключевые слова: федеральная административная элита, карьера после ухода 
с должности, администрация, бизнес, парламент.

ВВЕДЕНИЕ

Карьера после ухода с элитной административной должности заслуживает 
внимания по ряду причин. Во-первых, оценить роль такого поста в карьере (яв-
ляется ли он ее вершиной, трамплином к более высоким постам и пр.) возможно, 
только если знать, какие позиции предшествовали ему, а также какие следовали 
за ним. Во-вторых, исследование карьеры после ухода с должности позволяет 
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лучше понять поведение чиновника в период, когда он ее занимал. Перспективы 
возможной будущей занятости способны влиять на поведение должностных лиц, 
которые могут приспосабливать свою политику к интересам потенциального 
работодателя. И здесь возможна ситуация “конфликта интересов”, когда личная 
заинтересованность чиновника в успешной карьере после отставки, например 
в бизнесе, влияет на исполнение им своих обязанностей, принятие решений, 
нанося ущерб интересам государства и общества [Rasmussen, Buhmann-Holmes, 
Egerod 2021]. В-третьих, изучение карьерных переходов чиновников выявляет 
особенности общественно-политической системы, включая характер взаи-
моотношений исполнительной и законодательной власти, центра и регионов, 
государства и бизнеса. В-четвертых, такой анализ важен и для оценки степени 
межфракционной элитной интеграции, одним из показателей которой могут 
выступать переходы администраторов в другие властные группы, создающие 
динамические переплетения разных элит. Наконец, знание карьеры после ухода 
с должности проясняет вопрос об устойчивости членства в административной 
элите и в целом во властной элите. Влечет ли за собой такой уход выпадение из 
административной элиты и, если да, то покидают ли такие персоны властную 
элиту вообще либо переходят в иные элитные группы?

Несмотря на важность темы, исследований карьеры чиновников после ухода 
с должности до недавнего времени было не так много. Тем не менее в развитых 
капиталистических демократиях, особенно в 2010-х годах, активно изучалась 
постправительственная карьера. Исследования проводились и по отдельным 
странам, таким как США [Freitag 1975; Nicholls 1991; Bennett 1996; Gill 2018], 
ФРГ [Dörrenbächer 2016], Португалия [Costa Pinto, Tavares de Almeida 2017], 
Дания [Rasmussen, Buhmann-Holmes, Egerod 2021], и по группам стран [Blondel 
1991; Stolz, Kintz 2014; Claveria, Verge 2015]. В целом исследования показали, что 
она зависит как от институциональной структуры возможностей, так и от по-
литических ресурсов, которыми обладают министры, существенно варьируется 
по странам и что при всей значимости политической сферы (в Европе – пре-
жде всего парламента) как ее канала, важную роль играют и другие институты, 
в первую очередь (особенно в США) бизнес. За рубежом изучалась также пост-
карьера и других высокопоставленных администраторов, например постоянных 
секретарей в Великобритании, которые после отставки не только занимают 
различные посты в центральном правительстве, но и активны в бизнесе, а также 
образовательных и культурных организациях, становятся членами парламен-
та [Harris, Garcia 1966: 41-42]. Особое внимание уделено практике перехода 
чиновников в бизнес, распространенной, например, в США (“вращающиеся 
двери”) [Eckert 1981; Etzion, Davis 2008], Франции (“пантуфляж”) [Rouban 1999] 
и Японии (“амакудари”) [Calder 1989; Kerbo, McKinstry 1995: 89-95].

Существует и ряд работ, посвященных карьерам после ухода с элитного 
административного поста в постсоветской России. Ю. Хаски изучил карьеру 
бывших заместителей федеральных министров, показав, что только мень-
шинство их работали вне федеральной исполнительной власти, прежде все-
го в бизнесе [Huskey 2010]. О. Крыштановская и С. Уайт проанализировали 
судьбу после отставки членов правительств Е.Т. Гайдара, В.С. Черномырдина 
и Е.М. Примакова [Kryshtanovskaya, White 2005]. Последние становились депу-
татами разных уровней, а также государственными служащими с понижением 
статуса, руководили предприятиями, фондами и ассоциациями, возвращались 
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к своей прежней профессии. Вопрос о карьере после ухода из федерального 
правительства затрагивается в статье Е. Семеновой [Semenova 2011: 921-922]. 
Она отмечает, что более трети бывших министров не занимали политических 
постов, примерно одна пятая перешла на другие правительственные админи-
стративные должности в Москве, но большая часть переместилась на позиции 
в коммерческой сфере. В последние годы проведены исследования постправи-
тельственной карьеры членов Правительства РФ 1991-2017 гг. [Тев 2019], а также 
карьеры высокопоставленных чиновников Администрации Президента (АП) 
1991-2018 гг. после ухода с должности [Тев 2020]. Они, в частности, показали, что 
в обоих случаях важнейшим каналом посткарьеры служат административные 
структуры, причем движение кадров между правительством и АП довольно ин-
тенсивно. Значима роль бизнеса как сферы работы чиновников после отставки, 
причем многие были заняты в крупных фирмах, создавая динамические пере-
плетения административной и экономической элит. При этом органы пред-
ставительной власти играют второстепенную роль в посткарьере чиновников.

Несмотря на важность этих исследований, их выводы носят ограниченный 
характер, поскольку они охватили лишь некоторые сегменты федеральной ад-
министративной элиты. Соответствующая карьера всей совокупности ее членов 
(включая высшее руководство не только федеральных министерств, но и служб 
и агентств, а также АП и аппарата правительства) и факторы, ее обусловливаю-
щие, еще не были предметом изучения. Между тем в сравнении, скажем, с пост-
карьерой членов правительства она может показывать некоторую специфику, 
например, в силу того, что основная масса этих чиновников имеет более низкий 
социально-профессиональный статус, чем министры. Сравнительный анализ 
посткарьеры различных сегментов федерального чиновничества, возможность 
которого дает такое исследование, представляет значительный интерес.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС И ГИПОТЕЗЫ

Теоретической рамкой служит модель элитного рекрутирования 
Б. Харасимива [Harasymiw 1981]. Он выделяет две группы факторов рекрути-
рования на ту или иную должность: “толкающие”, действующие на нее со сто-
роны кандидата, и “вытягивающие”, действующие со стороны производящих 
отбор персон и инстанций. Среди первых – профессиональная роль, социаль-
ный статус, мотивация, в числе вторых – покровительство (связи), структура 
возможностей, предпочтения селектората. Представляется, что с помощью 
этой модели можно изучать не только продвижение к определенной элитной 
(например, федеральной административной) должности, но и переходы с нее 
на другие должности. В частности, ее использование позволяет проанализи-
ровать, как социально-профессиональная позиция высокопоставленного фе-
дерального чиновника и сопряженные с ней ресурсы и интересы способствуют 
или, напротив, препятствуют движению занимающей ее персоны на те или 
иные позиции в различных сферах занятости. Особую роль играет понятие 
“структура возможностей” как один из “вытягивающих” факторов рекру-
тирования. Оно означает характеристики политических и иных институтов, 
влияющие на шансы достижения должностей для выходцев из различных 
групп. Согласно Й. Борхерту, институциональная структура возможностей 
обусловливает наличие (количество) должностей и определяет их доступ-
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ность и привлекательность [Borchert 2011]. В частности, одним из элементов 
структуры возможностей являются законодательные нормы, регулирующие 
государственную гражданскую службу, включая предельный возраст госслужа-
щего и его занятость после увольнения, и влияющие на карьеру чиновников, 
их доступ к определенным должностям.

Исследовательский вопрос состоит в том, какова роль различных сфер 
занятости в карьере высокопоставленных федеральных чиновников после 
ухода с должности и какими факторами (“толкающими” и “вытягивающи-
ми”) она определяется. В качестве исследуемых сфер занятости выбраны 
административные структуры, парламент и бизнес, соответствующие трем 
основным фракциям властной элиты – административной, политической 
и экономической. Такое ограничение отчасти обусловлено дизайном иссле-
дования 2013 г., на данных которого основан нынешний анализ.

Как уже отмечалось, предыдущие исследования показали, что федеральные 
чиновники после ухода с должности чаще всего продолжают работать в адми-
нистрации [Тев 2019, 2020]. Это неудивительно, учитывая специфику связей 
(“вытягивающего” фактора в схеме Харасимива) и компетенций, которые они 
приобрели, находясь на своем посту, а также в целом в ходе предшествующей 
карьеры. Впрочем, существенным ограничителем возможностей дальнейшей 
административной карьеры, вероятно, служит возраст чиновников. Это об-
условлено законодательными нормами, которые устанавливают предельный 
возраст пребывания на гражданской службе и являются частью структуры 
возможностей (“вытягивающего” фактора). Кроме того, исследования выя-
вили решающую роль федеральных, а не региональных органов в посткарьере 
федеральных чиновников. Ряд факторов может вызывать некоторый их при-
ток на посты губернаторов, которые в условиях централизованного федера-
лизма нередко приходят из федеральной администрации [Флягин 2020: 34]. 
Рекрутирование на эту должность персон, прошедших профессиональную 
социализацию в федеральной администрации, лично знакомых высшему 
руководству страны и пользующихся его доверием, может служить формой 
проявления и способом упрочения контроля президента и в целом федераль-
ного центра над региональной властью. В этом смысле связи чиновников 
в федеральной административной элите могут выступать “вытягивающим” 
фактором рекрутирования на должность главы региона. Что касается “тол-
кающего” фактора, то для федеральных чиновников пост губернатора может 
быть привлекательным в силу своей относительной влиятельности, престиж-
ности и высокой вознаграждаемости, тогда как переход на другие должности 
в региональной администрации – уже явное понижение.

Из этих соображений вытекает первая гипотеза: федеральные администра-
тивные органы являются важнейшим местом работы ключевых федеральных 
чиновников 2013 г. после ухода с должности при весьма ограниченной роли 
региональных администраций.

Что касается значения парламента как места работы отставных федеральных 
чиновников, то для России характерна сверхконцентрация власти в руках пре-
зидента, поэтому Федеральное Собрание – слабый, зависимый политический 
институт, подконтрольный главе государства [Fish, Kroenig 2009: 560-565]. 
Оно играет второстепенную роль в качестве источника рекрутирования не 
только административной элиты в целом, но и членов правительства. То, что 
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федеральные чиновники, включая министров, довольно редко имеют парла-
ментский опыт перед вхождением в должность, а совмещение парламентских 
и правительственных постов не допускается, снижает вероятность того, что, 
покинув пост, они окажутся в парламенте. Также слабость, во многом даже 
декоративность, ФС подрывает привлекательность парламентских позиций 
и мотивацию чиновников к законодательной карьере (как ее “толкающий”, 
в схеме Харасимива, фактор), поскольку такой переход обычно связан с утратой 
реальной власти. Кроме того, нетипичность рекрутирования министров из де-
путатов ГД и сенаторов, то, что парламентские позиции редко служат трампли-
ном для занятия постов в правительстве, снижает целесообразность вхождения 
в парламент для амбициозных чиновников, стремящихся достичь вершины 
иерархии исполнительной власти. Вместе с тем можно ожидать некоторого 
притока бывших чиновников в парламент, связанного с тем, что позиции депу-
татов и сенаторов щедро вознаграждаются (по объему социальных гарантий они 
приравнены к министрам1), а работа на них часто не требует больших затрат 
времени и усилий. В этом смысле они могут служить синекурами для бывших 
чиновников, а переход на них – формой почетной отставки (пенсии), призван-
ной, кроме прочего, укрепить лояльность отставников действующей власти. 
Кроме того, подконтрольность парламента и его формирования президенту мо-
жет способствовать переходу туда некоторых высокопоставленных чиновников, 
облегчать для них доступ к парламентским постам, усиливая значимость связей 
в администрации как “вытягивающего” фактора рекрутирования на эти пози-
ции. Глава государства и его администрация могут продвигать близких к нему, 
пользующихся его особым доверием персон на ключевые парламентские посты, 
и такое рекрутирование можно рассматривать как форму проявления и способ 
упрочения контроля президента над парламентом.

Из этих соображений и данных предыдущих исследований [Huskey 2010; 
Тев 2019: 14; Тев 2020: 167] вытекает вторая гипотеза: Федеральное Собрание 
РФ играет малозначимую роль как место работы федеральных чиновников 
2013 г. после ухода с должности, хотя некоторые из них и занимают в нем 
ключевые посты.

Говоря о роли бизнеса в посткарьере федеральных чиновников, следует 
отметить, что сдерживать их перемещения в коммерцию может такая характе-
ристика структуры возможностей (“вытягивающего” фактора рекрутирования), 
как предусмотренные законом ограничения на их переход в организации, ко-
торые они ранее регулировали. Так, в течение двух лет после ухода с госслужбы 
чиновники не вправе замещать должности в них без согласия специальной ко-
миссии2, а что касается лиц, замещающих государственные должности, включая 
членов правительства, то они должно получить согласие от президиума Совета 
при президенте РФ по противодействию коррупции3. Причем регулирование 
касается не только работы бывших чиновников в штате фирм, но и их членства 
1 Федеральный закон № 3 “О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации” от 08.05.1994. Ст. 2.
2 Федеральный закон “О государственной гражданской службе Российской Федерации” от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ (последняя редакция). Ст. 17; Указ Президента РФ “О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов” (с изм. и доп.) от 01.07.2010 № 821.
3 Указ Президента РФ “О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции” (с изм. и доп.) от 25.02.2011 № 233.
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в советах директоров госкомпаний, выдвижение в которые экс-чиновники 
должны согласовывать с ведомствами, где они прежде работали4. Неясно, 
насколько эти требования ограничивают движение в бизнес. По отдельным 
имеющимся данным5, комиссии гораздо чаще давали согласие, чем отказывали 
чиновникам в трудоустройстве. Но прокуратура все же нередко выявляет со-
ответствующие нарушения, штрафуя работодателей. Опасение санкций может 
отпугивать фирмы от приема бывших чиновников на работу.

При этом переходам чиновников в бизнес благоприятствует целый ряд 
факторов. Во-первых, для самых высокопоставленных деятелей, таких как 
члены правительства, возможности карьеры в политико-административной 
сфере после ухода с должности ограничены малочисленностью превосходя-
щих или сопоставимых по значимости постов, что способствует привлека-
тельности для них ухода из госаппарата в бизнес. Во-вторых, говоря далее 
о “толкающих” факторах рекрутирования, нужно отметить, что высокие 
посты в крупных компаниях могут быть привлекательны для чиновников, 
поскольку обычно щедро вознаграждаются, нередко лучше, чем администра-
тивные должности6, и могут давать большую власть. Впрочем, выгоды перехо-
да в бизнес не стоит преувеличивать, учитывая стабильность вознаграждения 
и различные привилегии госслужащих, а также возможности незаконного 
извлечения ими доходов. В-третьих, что касается “вытягивающего” фактора, 
то отсутствие в бизнесе, в отличие от госслужбы и бюджетных учреждений, 
формальных возрастных ограничений занятости расширяет возможности 
карьеры для пожилых чиновников. Возраст, конечно, может быть фактиче-
ским препятствием для полноценной карьеры в бизнесе, позволяя, однако, 
занимать там синекуры. В-четвертых, наличие у многих чиновников, особен-
но из экономических ведомств, опыта работы в бизнесе перед вхождением 
в должность, а значит, соответствующих компетенций и связей, благоприят-
ствует их переходам туда после отставки. В-пятых, при осуществлении своих 
полномочий чиновники, особенно экономических министерств и ведомств, 
довольно тесно взаимодействуют с фирмами. В частности, они входят в советы 
директоров компаний госсектора (попытка вывести их оттуда, по существу, 
закончилась неудачей). Со своей стороны, бизнесмены участвуют в работе 
совещательных органов при министерствах и ведомствах. В ходе функцио-
нального взаимодействия с бизнесом чиновники приобретают как знания 
экономической сферы, так и знакомства в компаниях, “вытягивающие” 
на видные позиции в коммерческом секторе. Кстати, пост в бизнесе может 
быть вознаграждением чиновнику, проявившему лояльность интересам 

4 Киселева Е., Скоробогатько Д. Марша несогласованных не допустят. Коммерсантъ, 27.10.2011. https://
www.kommersant.ru/doc/1804030 (accessed 14.02.2021).
5 Смертина П. Нанимая бывших чиновников, компании нарушают закон. Ведомости. 21.08.2018. 
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/08/21/778689-kompanii-narushayut-zakon (accessed 
14.02.2021).
6 Березанская Е. Кто в России получает самую большую зарплату. Forbes, 19.11.2012. https://www.forbes.
ru/sobytiya/rating/kompanii/211481-gosudarevy-slugi-kto-v-rossii-poluchaet-samuyu-bolshuyu-zarplatu; 
Якорева А., Жолобова М., Мязина Е. Исследование РБК: сколько заработали сотрудники госкомпаний 
в 2015 году. РБК, 17.02.2016. https://www.rbc.ru/research/business/17/02/2016/56c38c9d9a794798ed4f8e69;  
Дятел Т., Козлов Д. Какой премьер для подражания. Вознаграждение руководства госкомпаний могут 
подравнять по зарплате главы правительства. Коммерсантъ, 08.06.2020. https://www.kommersant.ru/
doc/4372677 (accessed 14.02 2021).

https://www.kommersant.ru/doc/1804030/
https://www.kommersant.ru/doc/1804030/
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/08/21/778689-kompanii-narushayut-zakon
https://www.forbes.ru/sobytiya/rating/kompanii/211481-gosudarevy-slugi-kto-v-rossii-poluchaet-samuyu-bolshuyu-zarplatu
https://www.forbes.ru/sobytiya/rating/kompanii/211481-gosudarevy-slugi-kto-v-rossii-poluchaet-samuyu-bolshuyu-zarplatu
https://www.rbc.ru/research/business/17/02/2016/56c38c9d9a794798ed4f8e69
https://www.kommersant.ru/doc/4372677
https://www.kommersant.ru/doc/4372677
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фирмы. В-шестых, на позиции в бизнесе чиновников “вытягивают” их связи 
в самих госорганах. Ради упрочения контроля над компаниями госсектора 
государственные деятели могут продвигать бывших коллег, пользующихся 
их доверием, в менеджмент и советы директоров. Также они могут делать 
это в силу дружеских отношений или ради обеспечения лояльности отстав-
ников. Разумеется, ключевым для государства мотивом такого продвижения 
может быть и специфическая компетентность чиновников, особенно при 
назначении в госкомпании, которые они регулировали, будучи в должности. 
В-седьмых, в стране с высоким уровнем коррупции7 чиновники могут, ис-
пользуя служебное положение, накапливать значительный частный капитал 
и после отставки занимать должности в созданном таким способом бизнесе.

Наконец, важна заинтересованность самих фирм в привлечении на работу 
чиновников. Политические связи могут быть выгодны компаниям, особенно 
в таких странах со слабой правовой системой и высоким уровнем коррупции, 
как Россия [Faccio 2010; Grigoriev, Zhirkov 2020]. Распространено мнение, что 
в России сложился “кумовской капитализм”, при котором подобные связи пер-
востепенны для успешного накопления капитала8. В частности, политические 
связи возникают тогда, когда бывшие чиновники оказываются в менеджменте 
или советах директоров фирм (хотя полезность для бизнеса этой формы связей 
на российском материале пока эмпирически не доказана). Экс-чиновники мо-
гут обладать рядом полезных для фирм ресурсов. Среди них связи в госаппарате 
и доступ к бывшим коллегам (впрочем, по мере смены кадров в администрации 
такие связи могут обесцениваться), а также знание административного меха-
низма. В бизнесе могут быть востребованы управленческий опыт и высокая 
общественная репутация чиновников. Выходцы из экономических ведомств, 
вероятно, особенно ценны для фирм (прежде всего в курируемых отраслях) 
в силу их компетентности в вопросах экономики и ее регулирования. В целом 
наличие бывших чиновников в руководстве фирм может повышать легитим-
ность их деятельности, улучшать информированность о действиях администра-
тивных органов, усиливать лоббистский потенциал, способность отстаивать 
свои интересы в отношениях с государством. При этом востребованность 
чиновников в бизнесе не стоит переоценивать. Политические связи могут быть 
не только выгодны, но и вредить фирмам, подчиняя их деятельность политиче-
ским соображениям [Гладышева, Кишилова 2018]. Логики функционирования 
административной сферы и бизнеса и компетенции, необходимые для успеш-
ной работы в них, существенно различаются. Бизнес могут отпугивать такие 
черты чиновников, как косность мышления, неспособность к самостоятельной 
работе, ориентация на процесс, а не результат, недостаточная гибкость и мо-
бильность, неумение работать в конкурентной среде9. Впрочем, госкомпании, 
особенно монополии, во многом сходны с административными органами, 
и в них чиновникам, вероятно, адаптироваться легче.
7 Рейтинг стран по уровню коррупции. NONEWS. https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption 
(accessed 17.11.2022).
8 Волкова О. Ученые назвали политические связи главным источником богатства в России. РБК, 
11.03.2016. http://www.rbc.ru/economics/11/03/2016/56e2a1ac9a7947f56bedc71a; Planet Plutocrat. 
The Economist, 15.03.2014. http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-
politicallyconnected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet (accessed 14.02.2021).
9 Буравцева М. Есть ли жизнь после госслужбы? Ведомости, 21.06.2013. https://www.vedomosti.ru/
management/articles/2013/06/21/zhizn_posle_gossluzhby (accessed 14.02.2021).
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http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politicallyconnected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet
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137

Полис. Политические исследования. 2023. № 1. C. 130-146

Из этих соображений и данных предыдущих исследований [Huskey 2010; 
Semenova 2011: 921-922; Тев 2019, 2020] следует третья гипотеза: бизнес – 
важнейший после административных органов институт, в рамках которого 
проходит карьера федеральных чиновников 2013 г. (прежде всего, выходцев из 
экономических ведомств) после ухода с должности, при этом особенно значи-
ма роль государственных компаний и фирм из подведомственных отраслей.

ДАННЫЕ И МЕТОД

Исходной эмпирической основой исследования служит биографическая 
база данных федеральной административной элиты России 2013 г. (инфор-
мация собиралась в ноябре – декабре) [Тев 2016]. Эта элита понималась как 
совокупность персон, занимающих ключевые позиции в органах президент-
ской и исполнительной власти РФ, “включая президента РФ и основных 
должностных лиц его администрации, членов правительства, заместителей 
министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей, 
а также руководство аппарата правительства” [там же: 116]. Состав админи-
стративной элиты показан в табл. 1.

Таблица 1 (Table 1)
Состав федеральной административной элиты РФ 2013 г., человек 

The structure of the federal administrative elite of the Russian Federation of 2013, persons

Административные органы Число  
элитных персон

Президент 1
Администрация президента 66
Правительство 31
Аппарат правительства 44
Министерства 161
Федеральные службы и агентства 300
Всего, учитывая совмещение позиций в различных органах 575

На каждого члена элиты была заполнена анкета, содержащая сведения 
о дате и месте рождения, образовании и карьерном пути. Источниками дан-
ных служили официальные сайты органов власти, коммерческих и прочих 
организаций, материалы СМИ, биографические интернет-порталы и пр. 
В октябре 2020 г. эти биографические анкеты были обновлены с целью про-
следить, как сложилась профессиональная судьба чиновников к настоящему 
времени. Как показывает табл. 2, большинство их уже покинули должность, 
занимаемую в 2013 г.

Тенденция к обновлению неодинаково выражена в разных органах, будучи 
сильнее в структурах исполнительной власти, чем в АП. Однако и внутри вы-
деленных в табл. 2 категорий административных органов ситуация варьирует. 
Среди министерств наибольшая стабильность руководства характерна для МИД 
и силовых ведомств. Гораздо более сильное обновление имело место в эконо-
мических и особенно социальных министерствах. При этом в Минприроды, 
министерстве по развитию Дальнего Востока и, естественно, в упраздненном 
Минрегионе ни один руководитель не сохранил должность с 2013 г.
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Таблица 2 (Table 2)
Количество и доля членов федеральной административной элиты РФ 2013 г.,  

покинувших должность к октябрю 2020 г. 
Quantity and share of members of the federal administrative elite  
of the Russian Federation of 2013 who left office by October 2020

Административные органы Количество, 
человек

Доля,  
%

Президент 0 0
Администрация президента 42 64
Правительство 25 81
Аппарат правительства 38 86
Министерства 134 83
Федеральные службы и агентства 241 80
Всего, учитывая совмещение позиций в различных органах 458 80

Трое покинувших должность чиновников, умерли, занимая свой пост, т.е. 
количество персон, которые в принципе могли иметь какую-либо последую-
щую занятость, составляет 455 (N). Из них хотя бы минимальная информация 
о такой занятости (в том числе на общественных началах) есть только на 361 
человека (N1). Среди чиновников, о которых такая информация отсутствует, 
повышенная доля (более 40%) покинувших пост в пожилом возрасте (60 лет 
и старше), так что они, вероятно, просто ушли на пенсию (иногда это прямо 
указывается и как причина отставки) и нигде впоследствии не работали10. Но 
с уверенностью этого утверждать нельзя, поскольку сведения о посткарьере 
часто фрагментарны, а пожилой возраст совместим с занятостью в ряде сфер.

В качестве характеристик посткарьеры чиновников использовались такие 
показатели, как опыт работы в данной сфере после ухода с должности и пер-
вая известная работа после ухода с должности. Это, на наш взгляд, позволяет 
выяснить не только то, прямым трамплином к каким позициям служит элит-
ная федеральная административная должность, но и каков общий характер 
карьеры после ухода с нее.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УХОДА ЧИНОВНИКОВ С ДОЛЖНОСТИ

Обстоятельства ухода чиновников с должности многообразны и во многом 
скрыты от публики, их подробный анализ не входит в задачу исследования. 
Заметим, однако, что волны их связаны с отставками правительств РФ в мае 
2018 г. и январе 2020 г. За отставкой министра (как и первых лиц других ор-
ганов) более ли менее быстро следует уход некоторых его заместителей, что 
неудивительно, учитывая значимость “командного” принципа и личных свя-
зей в рекрутировании чиновников [Гимпельсон, Магун 2004]. В этом смысле 
то, что популярные в российском обществе главы МИД и Минобороны, 
как и глава МВД, сохранили посты, вероятно, в какой-то мере объясняет 
довольно высокую стабильность всего руководства этих министерств в срав-
нении с социальными министерствами (ни один из их глав, иногда весьма 
непопулярных, как бывший министр образования и науки Д.В. Ливанов, не 
остался в должности). Также большая устойчивость состава АП в сравнении 

10 Также среди них есть ряд персон, подвергшихся уголовному преследованию, сужавшему возмож-
ности трудоустройства.



139

Полис. Политические исследования. 2023. № 1. C. 130-146

с правительством и в целом органами исполнительной власти (особенно теми, 
которые не подчиняются напрямую главе государства) более понятна в свете 
того, что президент занимает свой пост с 2012 г., а премьер-министр сменился.

В некоторых случаях чиновники покидали свои должности в связи 
с упразднением ведомств. За исследуемый период прекратили существова-
ние Минрегион и ряд агентств и служб (ФМС, ФАСС, ФСКН, ФСТ и пр.).

Причины ухода с должности могли быть не коллективными, а индиви-
дуальными. Одна из самых распространенных – возраст. Законодательные 
нормы, устанавливающие предельный возраст пребывания на гражданской 
службе, – часть структуры возможностей, определяющей карьеру чиновников. 
В рассматриваемый период предельный возраст составлял сначала 60 лет с воз-
можностью продления до 7011, а с 2016 г. – 65 лет с такой же возможностью12. 
Четверть чиновников 2013 г., которые покинули свой пост, сделали это в 60 лет 
и старше, причем 8% в 65 лет и старше, а 2% – в 70 лет и старше. Во многих из 
этих случаев отставка объяснялась возрастом и/или выходом на пенсию.

Иногда (примерно в 2% случаев) чиновники были вынуждены покинуть 
свой пост и вообще госслужбу в связи с возбуждением уголовного дела (и аре-
стом). В целом примерно 4% чиновников, ушедших с должности, имели такие 
проблемы либо прямо перед отставкой, либо после нее. Кроме того, в неко-
торых случаях они покидали свой пост вскоре после скандалов, связанных, 
например, с подделкой диплома или плагиатом в диссертации, а также не-
осторожными высказываниями. Так, заместитель министра экономического 
развития С.Ю. Беляков был уволен после записи в соцсети, в которой подверг 
критике продление заморозки пенсионных накоплений на 2015 г.13

Вероятно, уход многих чиновников с должности не был вынужденным, 
а был связан с возможностью и желанием перейти на другую, более привле-
кательную позицию – как в федеральной администрации, так и вне ее.

РАБОТА В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНАХ ПОСЛЕ УХОДА С ДОЛЖНОСТИ

Административные органы, как и предполагалось в гипотезе 1, – важней-
шее место работы чиновников после ухода с занимаемой в 2013 г. должности. 
Как видно из табл. 3, около половины имеют опыт работы в администрации, 
обычно сразу после ухода с должности.

Как и ожидалось, чаще всего чиновники оставались работать в федераль-
ных органах. Нередко занимаемая должность служила трамплином к более 
высокому посту в административной иерархии, когда, например, заместитель 
министра становился его первым заместителем, а заместитель руководителя 
агентства возглавлял его. Примером восходящей административной карье-
ры служат чиновники Федеральной налоговой службы: после того как ее 
руководитель М.В. Мишустин стал премьер-министром, двое его замести-
телей (Д.Ю. Григоренко и А.Л. Оверчук) стали вице-премьерами, еще одна 
(С.Н. Андрющенко) – заместителем главы аппарата правительства. Впрочем, 

11 Федеральный закон № 327 “О внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона “О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации” от 30.12.2012.
12 Федеральный закон № 143 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан” от 23.05.2016. Ст. 4.
13 Райбман Н. Замминистра экономики: Мне стыдно за решение правительства по пенсиям. 
Ведомости, 06.08.2014. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/06/zamministra-ekonomiki 
(accessed 14.02.2021).

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/06/zamministra-ekonomiki
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в некоторых случаях федеральная административная карьера, достигнув вер-
шины, напротив, шла по нисходящей, и чиновники переходили с элитных 
постов на должности советников или помощников. Наконец, происходило 
и их горизонтальное перемещение на относительно равнозначные должности 
в других ведомствах.

Таблица 3 (Table 3)
Опыт работы в административных органах после ухода с должности, в % 

The experience in administrative bodies after leaving office, %

Уровень 
администрации

Наличие опыта,  
N = 455 (N1 = 361)*

Первая известная работа  
после ухода с должности,  

N = 455 (N1 = 361)

Федеральная 39 (50)* 36 (46)
Региональная 7 (8) 5 (6)
Местная ~0 (1) ~0 (~0)
Всего 45 (56)** 41 (52)

* В табл. 3, 4 и 5 сначала указывается доля занятых в данной структуре от всех чиновников, по-
кинувших должность (N = 455), а затем – в скобках – только от тех из них, о чьем месте после-
дующей работы есть хотя бы минимальная информация (N = 361).
** Число в этой строке может быть меньше суммы чисел в предыдущих строках, так как одна и та 
же персона могла работать на разных уровнях власти.

Насколько выражена межведомственная миграция чиновников, обмен ка-
драми между административными органами? Примеров такой карьерной мо-
бильности, способствующей сплоченности (интеграции) административной 
элиты, немало, хотя чаще всего чиновники, работавшие после ухода с должности 
в федеральной администрации, оставались в том же органе. В частности, имеет 
место активное движение кадров между правительством и АП, что показывали 
и предыдущие исследования [Воронкова, Сидорова, Крыштановская 2011: 
78; Тев 2019: 12; Тев 2020: 159-160]. Пятеро членов правительства перешли 
на работу в АП и двое деятелей АП вошли в правительство. При этом лишь 
в редких случаях чиновники переходили из одного министерства в другое (так, 
заместитель министра обороны А.И. Антонов перешел в МИД, и заместитель 
министра здравоохранения А.З. Фаррахов – в Минфин).

Распространенность переходов чиновников с одной высокой федеральной 
административной должности на другую, т.е. внутренней циркуляции элитных 
кадров [Воронкова, Сидорова, Крыштановская 2011: 78], означает, что часто они, 
покинув свой пост, сохраняют членство в административной элите федераль-
ного уровня. На момент исследования более трети (37%) высокопоставленных 
чиновников 2013 г. (в том числе более 60% деятелей АП, почти 40% членов пра-
вительства, примерно треть заместителей министров и руководства федеральных 
агентств) по-прежнему принадлежали к ней, занимая тот же или иной пост14. 
В этом смысле можно утверждать, что, несмотря на доминирование тенденции 
персонального обновления федеральной административной элиты в исследуе-
мый период, членство в ней демонстрирует существенную степень устойчивости.

Наконец, как показано в табл. 3, лишь изредка федеральные чиновники 
оказывались в органах исполнительной власти более низкого, почти исклю-

14 В ноябре 2016 г. таких чиновников было 67%, в ноябре 2018 г. – 51%.



141

Полис. Политические исследования. 2023. № 1. C. 130-146

чительно регионального уровня. Примечателен их переход на посты губер-
наторов (хотя некоторые уходили и на иные должности – заместителей глав 
регионов и пр.). Губернаторами стали 11 человек, причем пять из них в про-
шлом имели отношение к региону, родившись или проработав некоторое 
время в нем, т.е. не являются чистыми “варягами”.

ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ ПОСЛЕ УХОДА С ДОЛЖНОСТИ

Парламент РФ, как и предполагалось в гипотезе 2, играет малозначимую 
роль как место работы ключевых федеральных чиновников 2013 г. после ухода 
с должности (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)
Членство в представительных органах после ухода с должности, в % 

Membership in representative bodies after leaving office

Представительный орган Наличие опыта
N = 455 (N1 = 361)

Первая известная работа  
после ухода с должности  

N = 455 (N1 = 361)

Федеральное Собрание 2 (3) 1 (2)
В том числе:

Совет Федерации 2 (2) 1 (1)
Государственная Дума 1 (1) ~0 (~0)

Законодательные собрания субъектов РФ ~0 (~0) 0
Местные думы 0 0
Всего 2 (3) 1 (2)

Вероятность перехода в парламент после отставки, по-видимому, связана 
с опытом работы в нем до вхождения в должность: среди тех деятелей, которые 
заседали в ФС после ухода с должности, предшествующий парламентский 
опыт гораздо шире распространен, чем во всей совокупности администра-
тивной элиты (40% против 5%) [Тев 2016: 123].

Миграция чиновников в парламент следует различным паттернам, ука-
занным в обосновании гипотезы 2. Членство в ФС может служить формой 
почетной отставки (пенсии): так, дипломат Г.Б. Карасин был делегирован 
в СФ уже в пожилом возрасте, когда по закону больше не мог состоять на гос-
службе. ФС выступает и местом временного пребывания чиновника, который 
может там “передохнуть” и дождаться нового назначения на административ-
ную должность. Например, первый заместитель министра здравоохранения 
И.Н. Каграманян перешел в СФ, где работал около трех лет, а затем снова был 
назначен на тот же пост. Ряд случаев показывает, что переход чиновников 
на ключевые посты в парламенте мог быть формой проявления и способом 
обеспечения контроля президента над легислатурой. Важнейший пример – 
спикер ГД В.В. Володин, бывший в 2013 г. заместителем руководителя АП.

РАБОТА В БИЗНЕСЕ ПОСЛЕ УХОДА С ДОЛЖНОСТИ

Бизнес, как и предполагалось в гипотезе 3, важнейший после администра-
тивных органов институт, в рамках которого проходит карьера федеральных 
чиновников после ухода с должности. Из табл. 5 видно, что значительное их мень-
шинство, покинув свой пост, имело опыт работы в коммерческих организациях.
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Иногда занятость в бизнесе исчерпывалась тем, что тот или иной деятель 
просто некоторое время сохранял место в совете директоров, которое занял, 
будучи еще в должности, или входил в него, работая на новом администра-
тивном посту как представитель государства. Кроме того, говоря о занятости 
в бизнесе, стоит добавить, что заметная часть чиновников (примерно каж-
дый десятый), покинув должность, входила в руководство госкорпораций 
(“Росатом”, “Ростех”, “Роскосмос”), которые, будучи формально некоммер-
ческими организациями, занимаются коммерческой деятельностью, включая 
в свой состав различные компании.

Таблица 5 (Table 5)
Опыт работы в коммерческих организациях после ухода с должности, в % 

The experience in commercial organizations after leaving office, %

Позиция Наличие опыта 
N = 455 (N1 = 361)

Первая известная работа  
после ухода с должности 

N = 455 (N1 = 361)

Ключевая* 29 (37) 19 (24)
Любая 35 (40) 22 (27)

* К ключевым были отнесены позиции генерального директора, председателя правления, пре-
зидента и их заместителей, директора по направлению, члена совета директоров, индивидуаль-
ного предпринимателя.

В соответствии с ожиданиями распространенность работы в бизнесе ва-
рьирует в ведомственном разрезе: наиболее характерна она для руководителей 
Минприроды и экономических министерств, гораздо реже встречается среди вы-
ходцев из силовых и особенно социальных министерств. Бывшие члены прави-
тельства работали в бизнесе чаще, чем выходцы из АП и аппарата правительства.

Как предполагалось в гипотезе 3, после ухода с должности (особенно сразу 
после отставки) чиновники чаще всего работали в компаниях госсектора. 
Выше отмечалось, что тесное взаимодействие таких фирм с государствен-
ными органами и сильная зависимость рекрутирования их руководства из 
чиновников должны способствовать таким переходам. Впрочем, многие 
устраивались и в частные фирмы, будучи, однако, лишь в нескольких случаях 
их крупными владельцами.

Распространена занятость в крупных фирмах: примерно каждый пятый 
чиновник, ушедший с должности, работал в компаниях, входивших в рейтинг 
журнала “Эксперт”, или владеющих ими структурах. Среди них не только го-
сударственные (“Сбербанк”, “РЖД”, “Алроса”), но и частные (“Норильский 
никель”, “НОВАТЭК”, “ЧТПЗ”, “Ренова”). Так что переплетения федераль-
ной административной и экономической элит России, сплачивающие эти 
властные группы, имеют место.

Выражена тенденция к переходу чиновников в фирмы, которые регулировали 
их ведомства, чему должна способствовать специфическая компетентность 
таких администраторов и их тесное взаимодействие с подведомственной 
отраслью во время пребывания в должности. Так, заместители министра 
промышленности и торговли Ю.Б. Слюсарь и А.Л. Рахманов возглавили 
“Объединенную авиастроительную корпорацию” и “Объединенную судо-
строительную корпорацию”. Выходцы из Минприроды и Минэнерго ра-
ботали в нефтегазовом секторе. Руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров 
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возглавил “Газпром-медиа Холдинг”, а его заместитель М.Ю. Ксензов стал 
топ-менеджером “Национальной Медиа Группы”. Кроме того, обязанности 
ряда экс-чиновников в бизнесе сходны с их административными функция-
ми. Например, экс-заместитель главы Росимущества И.В. Аксенов отвечает 
в “Почте России” за управление имуществом.

При этом осталось не вполне ясным, насколько законодательные нормы, 
регулирующие конфликт интересов, сдерживают переходы в коммерческую 
сферу; в исследуемой совокупности всего один деятель, перешедший в биз-
нес – из Росимущества в “РЖД”, – был уволен по этой причине.

Существенным фактором, влияющим на вероятность такого перехода, 
по-видимому, является опыт работы в бизнесе до вхождения в админи-
стративную должность, благодаря которому приобретаются не только соот-
ветствующие компетенции, но и связи, “вытягивающие” в коммерческую 
сферу после отставки. Чуть более половины чиновников, занимавших после 
отставки ключевые исполнительные посты в бизнесе (но менее трети всей 
административной элиты [Тев 2016: 124-125]) имеют постсоветский опыт 
работы топ-менеджерами до вхождения в должность.

Наконец, предположение, что фирмы могут нанимать отставных чинов-
ников благодаря их связям в госаппарате и, соответственно, лоббистским 
возможностям, подтверждается тем фактом, что не менее 11 бывших админи-
страторов отвечали в компаниях за взаимодействие с органами власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование позволило выявить роль в карьере членов федеральной ад-
министративной элиты после ухода с должности трех сфер занятости, соответ-
ствующих основным фракциям властной элиты. Как и предполагалось в ги-
потезах, административные органы и, в меньшей степени, бизнес (особенно 
крупные фирмы из подведомственных отраслей) имеют решающее значение 
как место работы чиновников, покинувших пост, а роль представительных 
органов незначительна.

Опираясь на схему Б. Харасимива, были выделены факторы посткарьеры 
высокопоставленных чиновников. В частности, связи в федеральных админи-
стративных органах и бизнесе – важный “вытягивающий” фактор рекрутиро-
вания. Важную роль играют и являющиеся частью структуры возможностей 
посткарьеры законодательные ограничения возраста пребывания чиновников 
в должности, а также их занятости после отставки. В свою очередь, мотива-
ция чиновников к переходу в ту или иную сферу занятости как “толкающий” 
фактор зависит от привлекательности позиций в ней (например, слабость 
парламента ее подрывает, а высокая вознаграждаемость руководящих постов 
в крупном бизнесе – усиливает).

Представляется, что паттерны посткарьеры высокопоставленных феде-
ральных чиновников позволяют лучше понять особенности политико-эко-
номической системы России. Так, востребованность чиновников в бизнесе 
подчеркивает “кумовской” характер российского капитализма, при котором 
политические связи – решающее условие накопления капитала. Переходы 
федеральных чиновников на высшие посты в парламенте и должности гу-
бернаторов “высвечивают” подконтрольность легислатуры и региональной 
власти федеральной администрации.
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Характер карьеры федеральных чиновников после ухода с должности может 
иметь существенные последствия. Представляется, что их миграция на элитные 
позиции в парламенте и бизнесе способствует межфракционной интеграции 
властной элиты, а переход в другие административные органы (например, из пра-
вительства в АП и наоборот) – сплоченности самой административной элиты. 
Кроме того, посткарьера федеральных чиновников может быть связана с их по-
ведением во время пребывания в должности. В частности, перспектива перехода 
в бизнес после отставки может мотивировать их приспосабливать свою политику 
к интересам потенциальных работодателей, приводя к “конфликту интересов”.

Наконец, исследование позволило оценить устойчивость элитного членства. 
Хотя в целом преобладает тенденция обновления (циркуляции) элиты, но ее 
персональное воспроизводство довольно выражено. Более трети чиновников 
сохранили членство в федеральной административной элите, занимая ту же 
или иную должность, а как минимум 44% членов этой элиты 2013 г. на момент 
исследования принадлежали к одной из трех фракций (политической, адми-
нистративной, экономической) общенациональной властной элиты России.
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power elite. In addition, the post-career of federal officials may be related to their behavior while in 
office. In particular, the prospect of going into business after retirement may motivate them to adopt 
policies that are in the interests of potential employers, leading to “conflicts of interest”. Finally, the 
study made it possible to assess the stability of the elite membership: although in general, the trend of 
renewal (circulation) of the elite prevails, the trend of its personal reproduction is quite pronounced.
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