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Российская политическая система много лет сохраняла стабильность и поступательно 

развивалась. Но теперь мы подходим к периоду так называемого «транзита» власти, связанного 

с окончанием в 2024 году полномочий действующего Президента страны В.В. Путина. Эксперты, 

политики, ученые строят гипотезы о том, как в дальнейшем будет развиваться Россия, кто 

придет на смену лидеру, произойдет ли переход плавно или нас ждет трудный период 

политических катаклизмов. Обычно аналитики гадают о возможном преемнике Путина, не 

задумываясь о более глубоких процессах – какая элита будет осуществлять «транзит», кто будет 

управлять экономикой, социальной сферой, структурами безопасности в ближайшей 

перспективе. Команда нашего проекта поставила именно такую цель: попытаться создать 

коллективный портрет управленческой элиты 2019-2030 гг., выявить механизмы рекрутации 

этой группы, особенности биографий и жизненных траекторий людей, входящих в нее. Ведь от 

того, кто скоро придет на смену действующей элите, зависит стратегия развития страны. 

Социологическое исследование было направлено на изучение трех основных 

фундаментальных задач: 

 Изучить восходящий поток социальной мобильности на примере второго этажа 

управленческой иерархии в правительстве. Речь идет о заместителях министров и 

заместителях руководителей федеральных ведомств (служб, агентств и проч.).  

 Проанализировать, какой социальный и профессиональный бэкграунд характерен для 

этой группы, и как, возможно, это повлияло на их ментальность.  

 Проследить последствия тех процессов мобильности и социализации, и попытаться 

путем экстраполяции представить себе элиту будущего десятилетия.  

 

Анализ современного состояния исследований 
Среди наиболее значимых работ, посвященных анализу механизмов формирования 

российской национальной элиты можно выделить работы О. Гаман-Галутвиной1, Б. Головачева, 

Л. Косова, Л. Хахулиной2, М. Афанасьева3, Г. Ашина4, А. Дуки5 и др. Отдельно стоит отметить 

недавние работы Г. Борщевского6 и Д. Тева7 посвященные особенностям рекрутирования 

                                                           
1 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М., 1998.  
2 Головачев, Б.В., Косова, Л.Б., Хахулина, Л.А. Формирование правящей элиты в России // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемен. 1995. №6. С. 32-38. Головачев Б.В., Косова Л.Б. 
Высокостатусные группы: штрихи к социальному портрету // Социологические исследования. 1996. №1. С. 45-
51. 
3 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. М.: МОНФ, 2000.  
4 Ашин Г.К. Правящая элита и общество // Свободная мысль. 1993. No7. С. 85- 96.  
5 Дука А.В. Постсоветская элита: институционализация и рекрутирование // Политические институты России и 
Франции: традиции и современность. Сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2014.  
6 Борщевский, Г. А. Социологический портрет политико-административной элиты современной России // 
Социология власти. 2018. Т. 29. №4. С. 148-171. 
7 Тев Д. Б. Федеральная административная элита России: карьерные пути и каналы рекрутирования // 
Политические исследования. 2016. № 4. C. 115-130. 
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политико-административной элиты России, а также труды Н. Алтуховой8, И. Андросенко9, М. 

Бурды10, Г. Зубарева11, К. Константинова12 и А. Кочеткова13. Данная тема частично отражена и в 

работах зарубежных исследователей, таких как Д. Ривера и Ш. Ривера14, В. Зиммерман и Р. 

Инглхарт15, Н. Бакли16. Эти работы затрагивают некоторые аспекты формирования элиты, 

используя различные методологические решения, но меньше внимания уделяют генезису 

становления нового управленческого класса. Остается не ясным, что выявленные факты говорят 

в целом о характере политической системы современной России, что мешает сформировать 

научно обоснованные ожидания и прогнозы по ее дальнейшему развитию. Также в этих 

работах отсутствует прогностический момент, позволяющий выстроить научно обоснованный 

прогноз на базе изучения основных существующих трендов и их экстраполяции в будущее.  

Наше исследование попыталось устранить «белые пятна» в этом социальном поле как в 

теоретическом, так и в эмпирическом аспектах. 

 

Цель проекта 
Проект «Основные тренды формирования управленческой элиты России 2019-2030 гг.» ставил 

перед собой амбициозную цель: создание коллективного портрета управленческой элиты 

ближайшего будущего России. Экстраполируя тренды социализации представителей 

сегодняшнего «второго этажа» власти, группа проекта попыталась увидеть контуры будущей 

элиты, понять ее профессиональную подготовку и опыт работы.  

Проект осуществлялся в рамках трех концептуальных подходов.  

Во-первых, социальная мобильность. В отечественной социологии тема социальной 

мобильности разработана основательно, но все исследования касаются преимущественно 

средних слоев общества. Мы же попытались изучить восходящий поток социальной 

мобильности на примере молодой управленческой элиты и ответить на вопросы: каковы 

основные каналы и лифты, по которым она продвигается, какие фильтры или «социальное 

сито» (термин П. Сорокина17) необходимо преодолеть на этом пути.  

                                                           
8 Алтухова Н.С. Особенности политической элиты современной России, Новосибирский государственный 
педагогический университет, 2018г. 
9 Андросенко И.А. Условия и факторы развития политической элиты России, РАНХиГС, 2017. 
10 Бурда М.А. Политическая элита современной России: кризис формирования. РАНХиГС 2017.  
11 Зубарев Г.А. Государственная кадровая политика РФ: проблемы формирования политической элиты. 
Воронежский государственный университет, 2018г.  
12 Константинов К.В. Особенности формирования «путинской» политической элиты. Тверской государственный 
университет. 2018. 
13 Кочетков А.П. Особенности формирования и развития политического класса современной России, МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 2017. 
14 Rivera D. W., Rivera S. W. Is Russia a militocracy? Conceptual issues and extant findings regarding elite militarization 
// Post-Soviet Affairs. — 2014. — Vol. 30. — № 1. — P. 27–50. 
15 Zimmerman W., Inglehart R., Ponarin E., Lazarev Y., Sokolov B., Vartanova I., Turanova Y. Russian elite — 2020. 
Мoscow: Valdai Discussion Club, 2013. P. 110. 
16 Buckley N. Corruption and Power in Russia. Foreign Policy Research Institute, 2018 
17 Сорокин П. Социальная мобильность. М.: Academia, 2005. 
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Другой фундаментальной научной задачей, на решение которой был направлен проект, мы 

считаем анализ первичной (социальной) и вторичной (профессиональной) социализации 

людей, чья карьера позволяет ожидать, что через непродолжительное время они станут 

управлять страной. Понять «кто они» в данном случае означает понять «как они будут 

действовать», став элитой.  

Третья фундаментальная задача – прогностическая. Предлагаемое исследование попытается 

проследить последствия тех процессов социальной мобильности в управленческом классе, 

которые сформировались сегодня. Исследуя динамические ряды карьерных траекторий 

молодых управленцев, можно путем экстраполяции попытаться «увидеть будущее»: ведь те 

люди, которые сегодня приходят на ответственные посты в правительстве, завтра будут 

определять государственную политику. Таким образом, выделив группу с высоким 

потенциалом роста, изучив ее карьерные траектории, мы сможем предположить, какими 

чертами будет обладать элита последующего десятилетия.  

Следовательно, предлагаемый проект направлен на решение нескольких фундаментальных 

проблем: выделения основных трендов вверх идущей социальной мобильности в 

управленческом классе, экстраполяции этих трендов в будущее, и конструирования будущей 

реальности с учетом ожидаемых и желательных изменений в стратегии развития России.  

В рамках этого концептуального подхода мы пытались решить следующие задачи: 

 Вычленить группы управленцев «второго этажа» с высоким потенциалом войти в 

правящую элиту России в ближайшем будущем. 

 Проанализировать социально-демографические, поколенческие, профессиональные 

характеристики управленцев с потенциалом карьерного роста. 

 Выявить основные типы карьерных траекторий для молодых управленцев. 

 Выявить существующие тренды в карьерных траекториях и экстраполировать их в 

будущее, сформировав образ управленческой элиты ближайшей перспективы.  

 

Методы и подходы, использованные при реализации проекта 
 

Выбор объекта изучения 

Ставя задачу выявления основных трендов формирования управленческой элиты страны, 

которые будут действовать в ближайшее десятилетие, мы выбрали в качестве объекта изучения 

«второй этаж» исполнительной ветви власти, а именно заместителей министров и 

руководителей федеральных ведомств.  

На 01.03.2019 г., когда создавался дизайн проекта, в Российской Федерации насчитывалось 72 

федеральных ведомства, среди которых 22 министерства, 19 агентств, 28 служб, 3 других 

подразделения (Федеральное казначейство, Управление делами Президента РФ, Главное 

управление специальных программ).  
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Таблица №1. Типы федеральных ведомств и количество заместителей первых лиц в них. 

Тип федерального ведомства Количество федеральных 
ведомств 

Количество заместителей первых лиц 
в федеральных ведомствах (чел.) 

Федеральное министерство 22 161 

Федеральная служба 28 125 

Федеральное агентство 19 70 

Другие подразделения 3 14 

Всего 72 370 

 

Всего в выборку вошло 370 человек, занимающих посты заместителей руководителей 

федеральных ведомств (министерств, агентств, служб и др.).  

Наше правительство, согласно ст. 32 Федерального конституционного закона №2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»18, состоит из двух частей: 19 ведомств находятся в 

непосредственном подчинении Президента страны, другими 53 ведомствами управляет 

председатель правительства. На официальном сайте правительства РФ эти ведомства 

обозначены различными цветами: красным – ведомства, находящиеся под прямым 

управлением Президента РФ, синим – ведомства под управлением премьер-министра19. Мы 

также иногда будем называть эти группы ведомств «красными» и «синими».  

В красную группу входят 5 министерств (МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюст), 10 служб 

(ФСБ, СВР, ФСО, ФССП, ФСИН, ФСВТС, ФСТЭК, ГФС, Росгвардия, Росфинмониторинг), 2 агентства 

(Россотрудничество и Росархив), 2 управления (ГУСП и УДП). В синюю группу входит 53 

ведомства: 17 министерств, 18 служб, 17 агентств, одно казначейство. 

 

 

                                                           
18 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17107/ 
19 http://government.ru/ministries/ 
 

74,6

25,4

Рис. 1. Доля заместителей министров, находящихся под 
управлением руководителя правительства РФ и Президента 

РФ (%)

Зам. министры в ведомствах под управлением председателя правительства

Зам. министры в ведомствах под управлением президента РФ

http://government.ru/ministries/
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Количество заместителей руководителей этих ведомств следующее: 276 чел. являются 

заместителями руководителей ведомств, находящихся под управлением премьер-министра, и 

94 чел. – ведомств, находящихся под прямым управлением президента РФ. 

Единицы измерения в данном проекте - чиновники, замещающие должность заместителя 

министра или заместителя руководителя федерального ведомства на 01.03.2019. 

В тексте отчета мы для краткости всех первых лиц называли «министрами», а вторых – 

«заместителями министров». 

 

Метод сбора информации 
Исследование «Основные тренды формирования управленческой элиты России 2019-2030 гг.» 

было проведено на базе использования биографического анализа. Источником информации 

были только биографии, опубликованные в открытых интернет порталах.  

Основными источниками в исследовании были:  

 Сервер органов государственной власти «Официальная Россия»: http://www.gov.ru/;  

 Официальный сайт Президента РФ: http://kremlin.ru/ 

 Официальный сайт Правительства РФ: http://government.ru/ 

 Сайт политической партии «Единая Россия»: https://er.ru/ 

 Сайт Общероссийского народного фронта: https://onf.ru/ 

 Сайт доверенных лиц Президента РФ: https://goputin.ru/11995-spisok-doverennyh-lits-

prezidenta-rossii-vladimira-putina.html 

 Сайт кадрового резерва Президента: https://gossluzhba.gov.ru/ 

А также официальные сайты федеральных ведомств, органов управления субъектами 

Российской Федерации и другие, пользующиеся репутацией надежных источников. 

Вся доступная информация была формализована, классифицирована, закодирована и введена 

в специально созданную для этой цели базу данных, специально разработанную для данного 

проекта. 

 

Структура базы данных 
База биографических данных была создана в программе MS Excel и состоит из ряда листов: 

Титул, Образование, Карьера, Административный ресурс. Для кодировки данных 

использовался специально созданный для этой цели Кодбук (последний лист базы данных). 

Подробное описание полей базы данных см. в Приложении №1.  

На лист «Титул» вносилась информация о полном имени респондента, его 

идентификационном номере в системе, текущей должности, названии ведомства, гендерной 

http://www.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://government.ru/
https://er.ru/
https://onf.ru/
https://goputin.ru/11995-spisok-doverennyh-lits-prezidenta-rossii-vladimira-putina.html
https://goputin.ru/11995-spisok-doverennyh-lits-prezidenta-rossii-vladimira-putina.html
https://gossluzhba.gov.ru/
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принадлежности, дате и месте рождения, гражданском чине, воинском звании, 

государственных наградах и доходах.  

На листе «Образование» содержится информация о всех типах учебных заведений, в которых 

учился респондент, характере его образования и полученных специальностях, ученых степенях 

и званиях и проч. 

Лист «Карьера» включает данные о количестве и характеристиках всех известных мест работы 

респондента, его опыте работы в бизнесе, органах власти и управления, скорости карьеры и др.  

Лист «Административный ресурс» имеет информацию о партийности, членстве в различных 

комитетах и комиссиях при Президенте РФ, включение в кадровый резерв Президента РФ, 

вхождение в руководящие органы некоммерческих организаций и др.  

Созданная база данных является уникальной, так как объединяет для анализа информацию о 

каждом должностном лице из различных источников. Авторская методика кодировки данных 

также позволяет говорить о вкладе в социологическую науку знаний об изучении 

труднодоступных групп населения.  

 

Методы обработки 
Собранные данные были подвергнуты линейному и двухмерному анализу, что позволило 

увидеть зависимости и корреляции различных рядов данных.  

Также использовался когортный анализ, в ходе которого выделялись совокупности 

управленцев, рожденных в десятилетние периоды. Всего было выделено четыре возрастных 

когорты: рожденные в 50-х годах ХХ века или ранее; рожденные в 60-х, 70-х и 80-х годах. Цель 

такого анализа – проследить поколенческие тренды в характеристиках и бэкграунде 

правительственных чиновников. Понятно, что среди заместителей руководителей 

федеральных ведомств есть представители различных поколений, социализация которых 

проходила в различных условиях (в советское время, в перестройку и позже), что наложило 

отпечаток на их ментальность и целеполагание. Понимание поколенческих особенностей пред 

элиты дает нам возможность построить временные ряды, которые можно экстраполировать в 

будущее. 

Кроме того, члены Проекта сравнивали показатели двух групп респондентов: первых лиц 

федеральных ведомств и их заместителей.  

В качестве метода анализа данных использовались классификации, позволяющие наглядно 

увидеть линию мейнстрима и обнаружить основные тренды развития российской 

управленческой элиты. Так, была составлена уникальная классификация типов карьер 

чиновников, что позволило увидеть базовые лифты для вертикальной мобильности будущей 

элиты.  

 

Сравнительный анализ 
Для выявления трендов мы проводили следующие базовые сравнения. 
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Во-первых, сравнивались показатели заместителей министров и министров. Всего для сравнения 

использовалась информация о 67 первых лицах, среди которых 22 министра, 15 руководителей 

федеральных агентств, 27 руководителей федеральных служб и 3 руководителя иных ведомств. 

Структура действующего сегодня правительства такова, что часть руководителей агентств и 

служб одновременно являются заместителями министров. В таком случае мы присоединяли 

этих респондентов к группе заместителей министров, а не к руководителям ведомств. Таких в 

выборке пять человек: Абрамченко В.В. (зам. министра экономики и развития и одновременно 

руководитель Росреестра); Валентик И.В. (заместитель министра Минприроды и руководитель 

Рослесхоза); Киселев Е.А. (зам. министра Минприроды и руководитель Роснедр); Цветков Ю.А. 

(зам. министра транспорта и руководитель Росморречфлота); Шестаков И.В. (зам. министра 

сельского хозяйства и руководитель Росрыболовства).  

Во-вторых, мы проводили сравнение разных поколенческих когорт изучаемой группы. 

Выборочная совокупность была разделена на 4 группы по датам рождения:  

1) группа чиновников, рожденных в 40-50-е годы XX в. Это «поколение Путина», самая 

возрастная совокупность чиновников. Таких в выборке было 71 чел.; 

2) группа чиновников, рожденных в 60-е годы (поколение Медведева). Их насчитывается 

116 чел.;  

3) группа чиновников, рожденных в 70-е годы (обычно в социологической литературе их 

принято причислять к «поколению X». Таких в нашей выборке было 138 чел. 

4) группа чиновников, рожденных в 80-е годы (их принято называть «поколением Y»). 

Таких в нашем исследовании было 27 чел.  

 

Таблица №2. Распределение министров и заместителей министров федеральных ведомств по 

поколенческим когортам (%) 

Категория 
Всего 
(чел.) 

Когорты, рожденные в: Нет 
информации 50-е годы 60-е годы 70-е годы 80-е годы 

Министры (n=67) 100 25,4 43,3 26,8 4,5 0 

Заместители 
министров (n=370) 

100 19,2 31,4 37,3 7,3 4,8 

 

В-третьих, также мы сравнивали показатели заместителей министров, работающих в 

ведомствах под управлением Президента РФ с ведомствами под управлением премьер-

министра РФ. В таблицах и графиках будет использоваться краткое обозначение этих групп как 

«красных» и «синих» (то есть тех, кто работает в ведомствах силового и политического блока, с 

теми, кто работает в экономическом блоке правительства). 

 

Элита будущего – кто имеет шанс? 
Одной из важных задач нашего проекта было вычленение и описание тех чиновников, которые 

с наибольшей вероятностью сформируют истэблишмент будущего 10-летия. Каким образом 
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можно было бы спрогнозировать состав будущей элиты? Наша логика заключалась в 

следующем.  

Должности второго управленческого звена в федеральных ведомствах занимают люди разного 

типа. Одни только начинают свое восхождение, другие уже много лет занимают высокие посты, 

третьи находятся в конце своей карьеры, и должность заместителя для них – вероятный тупик. 

Для выявления самых перспективных чиновников «второго ранга» мы использовали поэтапную 

стратегию. 

На первом этапе были отобраны те, чья мобильность имеет строго вертикальную траекторию. 

На втором этапе среди этой группы выбирали подгруппу чиновников, возраст которых 

позволяет им и дальше двигаться в восходящей волне.  

На следующих этапах мы искали людей, которым присвоен максимальный для их возрастной 

группы гражданский чин государственной службы. А также тех, кто входил в кадровый резерв 

Президента РФ.  

Эту подгруппу мы будем называть «группой прорыва» и анализировать ее более подробно.  

На первом этапе были проанализированы карьерные траектории 370 заместителей министров 

и зам. руководителей федеральных ведомств. Было установлено, что строго вертикальную 

карьерную траекторию имеют 328 чел. или 88,6% чиновников этого уровня. 

Затем среди этой категории были выявлены представители поколений, рожденных в 70-80е 

годы (будем называть их также «поколением XY»). Таких оказалось 165 чел. Именно эту группу 

чиновников второго этажа исполнительной власти мы и будем считать самыми 

перспективными для вхождения в политическую элиту ближайшего десятилетия. 

 

Характеристики изучаемой совокупности 
Изучение 370 человек заместителей руководителей федеральных ведомств показало, что эта 

группа имеет ряд особенностей, отличается неоднородностью и высоким темпом 

вертикальной мобильности.  

Соотношение мужчин и женщин среди заместителей министров Правительства РФ на 1 марта 

2019 г. составило 83% к 17% соответственно. Средний возраст – 50,6 лет. Сравнение 

характеристик заместителей министров с министрами показало, что присутствие женщин в 

первой группе больше, чем во второй почти в два раза. Этого, однако, не достаточно для 

констатации тренда повышения гендерной дифференциации в высшем классе российского 

общества. Поэтому мы разбили группу зам. министров на две возрастные когорты (рожденных 

в 50-60-е гг. и рожденные в 70-80-е гг.). Этот анализ показал, что тренд все-таки существует: чем 

моложе чиновники, тем больше среди них женщин. Наличие этого тренда позволяет нам 

сделать экстраполяцию и предположить, что и в ближайшее 10-летие доля женщин в 

российском истэблишменте будет расти, и достигнет, вероятно, 15-20%.  
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Таблица №3. Гендерное распределение в группах министров и заместителей министров (%) 

Группы чиновников Мужчины Женщины 

Министры (n=67) 91,0 9,0 

Заместители министров (n=352)20 83,2 16,8 

    В том числе:   

Зам. министры 50-60-х (n=187) 85,0 15,0 

Зам. министры 70-80-х (n=165) 81,8 18,2 

 

Средний возраст изучаемой совокупности составил 50,6 лет. Доминирующая возрастная 

когорта – рожденные в 70-е годы, или, как принято называть в социологической литературе 

«поколение Х»2122. Заместители министров в среднем на 3 года моложе, чем группа министров 

(см. таблицу №4), что вполне естественно. 

 

Таблица №4. Средний возраст изучаемых групп чиновников 

Группы чиновников Средний возраст (лет) 

Министры (n=67) 53,2 

Заместители министров (n=352)23 50,6 

    В том числе:  

Зам. министры 50-60-х (n=187) 58,0 

Зам. министры 70-80-х (n=165) 42,3 

 

Образование. Чиновники второго уровня – одна из самых образованных групп нашего общества. 

Мало того, что все 100% респондентов имеют высшее образование. Многие получили два, а то и 

три диплома, защитили кандидатские и докторские диссертации. Два диплома об окончании 

вузов имеет 180 чиновников, три и более – 43 чел., ученые степени – 26 чел.  

География получения образования обширна. Но среди городов, в которых представители 

управленческой элиты получали образование, уверенно лидирует Москва. Именно здесь 

учились и повышали квалификацию 61,2% министров и 66,5% заместителей руководителей 

федеральных ведомств (см. табл. 5). Второе место, хотя и с большим отрывом от столицы, у 

вузов Санкт-Петербурга – 14,9% министров и 13,4% заместителей министров получили 

образование в этом городе. Количество питерских выпускников имеет наибольшую 

концентрацию среди поколения, рожденного в 60-е гг. ХХ в.  

Группа молодых чиновников с высоким потенциалом роста несколько отличается по географии 

получения образования. Среди них меньше москвичей, и больше регионалов. Особенно сильно 

растут позиции вузов трех городов: Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирска. Именно они 

подготовили больше специалистов, потенциал которых мы оцениваем как высокий.  

 

                                                           
20 У 18 заместителей министров в открытых источниках нет данных о годе рождения 
21 Howe N., Strauss W. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. N.Y.: Quill, 1992. P. 538. 
22 Coupland D. Generation X: Tales for an Accelerated Culture. N.Y.: St. Martin's Griffin, 1991. P. 192. 
23 У 18 заместителей министров в открытых источниках нет данных о годе рождения 



 
Государственный университет управления 

Грант №19-011-31467 «Основные тренды формирования управленческой элиты России 2019-2030» 
13 

Таблица № 5. Топ-10 городов получения первого высшего образования министров и 

заместителей министров федеральных ведомств (чел.)  

Города получения образования Министры  
Заместители 
министров 

В том числе 
заместители 
министров 

поколения XY 

 
n=67 
100% 

n=370 
100% 

n=165 
100% 

Москва 61,2 66,5 52,7 

Санкт-Петербург 14,9 13,4 13,2 

Красноярск 4,5 2,7 4,2 

Екатеринбург 7,5 1,9 3,0 

Нижний Новгород 3,0 2,4 2,4 

Новосибирск 1,5 2,2 3,0 

Краснодар 1,5 1,4 1,2 

Саратов 3,0 1,1 1,8 

Казань 0 1,4 1,8 

Рязань 0 1,4 1,8 

Другие города 2,9 5,6 14,9 

 
В Красноярске получили высшее образование три министра и десять заместителей министров, 

9 из них относятся к поколению 70-х. Четверо окончили Красноярский государственный 

аграрный университет. Еще четверо окончили Красноярский государственный университет. 

 

Таблица № 6. Получение образования в Санкт-Петербурге в разрезе поколений заместителей 

министров 

Поколенческие когорты 
Численность группы 

(чел.) 

Обучались в Санкт-Петербурге (% к 
численности поколенческой 

когорты) 

Поколение рожденных в 50-е гг. 71 12,7 

Поколение рожденных в 60-е гг. 116 16,4 

Поколение рожденных в 70-е гг. 138 13,0 

Поколение рожденных в 80-е гг. 27 11,1 

Нет данных о годе рождения 18 - 

Итого 370 13,2 

 
В поколении тех, кому меньше 40 лет, образование, полученное в Санкт-Петербурге, играет 

меньшую роль при назначении на должность, чем это было в начале президентства Путина. 

 

Вузы – поставщики элитных кадров 
Рассмотрим подробнее, какие вузы являются основными поставщиками кадров в 

управленческую элиту России. Картина существенно зависит от того, получил ли чиновник 

первое высшее образование или продолжал повышать свой профессиональный уровень. По 

первому высшему образованию лидирует МГУ им. Ломоносова (см. Рис. 2), далее идут МГИМО, 

Московский экономико-статистический институт, СПбГУ и Академия ФСБ. 
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Поколенческий разрез позволяет увидеть тренды (см. Рис. 3). МГУ, продолжающий оставаться 

лидером, стал относительно меньше популярен у перспективных абитуриентов. А вот 

Государственный университет управления и Юридическая академия им. Кутафина – напротив, 

в последние годы наращивают свое влияние. Стабильны позиции Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

 

Лидеры среди региональных вузов 
Среди региональных учебных заведений лидерами на сегодняшний день являются 

Красноярские вузы, в которых было подготовлено 10 заместителей министров (Красноярский 

государственный аграрный университет - 4 чел., Красноярский государственный университет - 

4 чел., Красноярский политехнический институт - 2 чел.). Хорошие показатели также у 

Уральской государственной юридической академии - 3 чел., Кубанского государственного 

университета - 3 чел. По два руководителя федеральных ведомств подготовили Горьковское 

высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, Саратовское высшее военное командное 

училище им. Дзержинского, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 

Новосибирский электротехнический институт, Хабаровский институт народного хозяйства. 
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Рис. 2. Вузы, в которых заместители министров получили 
первое высшее образование (чел.) 
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РАНХиГС – кузница правительственной элиты 
Если по первому высшему образованию среди вузов лидирующие позиции занимает МГУ им. 

Ломоносова, то анализ совокупности всех полученных чиновниками дипломов выводит на 

первые позиции Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС). Семьдесят из 370 респондентов в разное время были слушателями 

этого вуза. Правда, это касается только второго и последующих высших образований, а также 

программ профессиональной переподготовки. Первое высшее образование получили в этом 

вузе лишь три заместителя министра. 

 

Таблица №7. Вузы – основные поставщики кадров в правительство по всем ступеням 

образования (чел.) 

№ Вуз24 Министры Заместители 
министров 

1 РАНХиГС при Президенте РФ 13 70 

2 МГУ им. Ломоносова 2 33 

3 МГИМО 8 19 

4 Академия ФСБ  2 14 

5 СПбГУ 2 13 

6 Высшая школа экономики 3 9 

7 Военная академия имени М. В. Фрунзе  1 10 

8 Государственный университет управления 3 7 

                                                           
24 В случае смены названия вуза, учитывались все его выпускники 
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9 Финансовая академия при Правительстве РФ 1 9 

10 МЭСИ 0 10 

11 Московская государственная юридическая академия им. 
Кутафина 

2 7 

12 Дипломатическая академия МИД РФ 2 7 

13 Российский экономический университет им. Плеханова  1 7 

14 Военная академия Генерального штаба ВС РФ 0 8 

15 Московский государственный технический университет им. 
Баумана 

0 7 

 

Лидирует РАНХиГС как вуз, дающий дополнительное образование, и среди министров: 13 

человек из руководителей первого уровня обучались в нем. Эти рекордные показатели 

позволяют утверждать, что сегодня РАНХиГС является, по сути дела, монополистом в подготовке 

управленческой элиты. Правда, такая ситуация сложилась не сегодня. И в советское время два 

вуза, которые в 2010 году были объединены в РАНХиГС – Академия народного хозяйства (АНХ) 

при Правительстве РФ и Российская академия государственной службы при Президенте РФ 

(РАГС)25 – играли особую роль в подготовке высших руководящих кадров страны.  

Наибольшую популярность РАНХиГС имеет среди представителей поколения 60-х годов. У 

более молодых поколений XY управленческое образование в качестве второго, третьего 

вызывает стабильно высокий интерес. Подобная картина наблюдается и среди глав 

министерств и ведомств, 19,4% из них также прошли через РАНХиГС. 

Эти данные позволяют сделать предположение, что РАНХиГС в ближайшее 10-летие останется 

лидером в подготовке управленцев для правительства, так как у него нет конкурентов и 

альтернативных источников получения подобного образования.  

 

Характер образования 
В советские годы в приоритете у элиты было инженерно-техническое образование. Какова 

превалирующая специализация в образовании сегодняшних управленцев? 

Данные нашего исследования показывают, что и сегодня инженерно-техническое образование 

по-прежнему остается самым популярным у действующих министров и заместителей 

руководителей федеральных ведомств (Рис. 4).  

На втором месте у министров – юридическое образование, а у зам. министров – образование, 

полученное в учебных заведениях военного и специального профиля (85 чел. из 370 зам. 

министров). Здесь главную роль играют высшие военные училища Министерства обороны, 

которые закончили 48 чел. Далее идут вузы МВД (16 чел.) и специальных служб (12 чел.).  

 

                                                           
25 Предыдущее название: Академия общественных наук (АОН) при ЦК КПСС 
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Рис. 5 показывает, сколько заместителей министров разных возрастных групп получило 

военное или специальное образование. Мы видим, что взлет приходится на поколение 

рожденных в 60-е годы, а вот потом наблюдается уверенное падение. Та же картина и среди 

министров: поколение 60-х гг. имеет высшие показатели по этому индикатору, у молодых 

министров также наблюдается существенное снижение. 
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Мода на «силовиков» особенно ярко проявила себя в период 2000-х годов, но теперь в 

процентном отношении их доля стабилизировалась на уровне 23-25%. По данным нашего 

исследования видно, что доля специалистов, получивших подготовку в военных училищах и 

академиях, больше среди заместителей, чем среди министров. Это говорит о том, что жесткий 

квалификационный отбор в «первую лигу» управленцев проходят те, кто профессионально 

разбирается в экономике, финансах, законодательстве. 

 

 

 

Среди заместителей министров больше доля тех, кто получил военное или специальное 

образование, чем у действующих министров. Это также связано с тем, что высоких постов в 

молодом возрасте достигают, как правило, управленцы гражданских специальностей. Те, кто 

закончил военные и специальные учебные заведения, делают карьеру медленнее, и среди них 

практически нет тех, кто занял высокий пост до 40 лет. 

 

Образование «группы прорыва» 
А теперь посмотрим, отличаются ли показатели характера образования у «группы прорыва», 

которых мы считаем наиболее перспективными. Наши данные демонстрируют серьезное 

изменение тренда: молодые управленцы предпочитают юридическое и экономическое 

образование всем прочим. Технические и военные профили образования здесь существенно 

отстают от данных по всей совокупности. Это говорит о том, что правительственная элита в 

ближайшие годы будет стремиться к получению универсального образования, дающего знания 

как экономики, так и законодательной базы.  

Если сравнить образовательные пары, то становится видна динамика: 8,1% молодых 

чиновников имеют два высших образования: одно из которых - юридическое, другое - 

экономическое (5,3% в выборке всех заместителей министров). Именно этот тандем экономики 
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и юриспруденции дает нам представление о том, кто будет управлять правительством в 

ближайшие годы.  

Другой обнаруженный тренд: те перспективные чиновники, которые в качестве первого 

образования избрали экономические и юридические специальности идут учиться дальше на 

государственное управление (таких среди поколения XY 7,5% против 5,1% во всей выборке).  

 

Столичные экономисты и провинциальные силовики 
В ходе исследования было установлено, что две самые массовые группы управленцев – те, кто 

получил военное и специальное образование, и те, кто имеет специальность экономистов и 

юристов – имеют различный социальный бэкграунд. Если «силовики», как правило, выходцы 

из провинциальных вузов (большинство получили образование в провинции), то экономисты и 

юристы, напротив, учились в столичных вузах (см. рис. 7).  

 

 

Таким образом можно сделать вывод, что они различаются не просто по характеру образования, 

но имеют принципиально иной бэкграунд. Первые – выходцы из провинции, вторые – 

«столичные штучки», дети столичной интеллигенции. Этим объясняется и более долгий 

карьерный трек силовиков, которым требуется в среднем на 4 года больше для того, чтобы дойти 

до руководящих постов в структурах власти, чем экономистам и юристам, стартовые позиции 

которых выглядят предпочтительнее. 

 

«Синие» и «красные» 
Поскольку многие ведомства под управлением Президента РФ занимаются вопросами 

национальной безопасности, логично предположить, что военное и специальное образование 

будут иметь заместители руководителей этих профильных структур. Данные нашего 

исследования подтверждают это. 
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Как видно на рис. 8 в ведомствах экономического блока правительства характер образования 

распределен более дисперсно: здесь самые сильные позиции имеют инженерно-технические, 

экономические и юридические специальности.  

В красных ведомствах специализация управленцев сфокусирована на военном и специальном 

образовании, среди которых главенствующую роль играют учебные заведения Министерства 

обороны (25 вузов), структур государственной безопасности и МВД.  

Примечательно, что шестнадцать заместителей министров в силовых ведомствах являются 

гражданскими специалистами. Они не имеют военного образования, но находятся на 

должностях в силовых структурах правительства. Четверо из них занимают должности в 

Министерстве обороны. Троих гражданских заместителей министров имеет Федеральная 

служба судебных приставов. По два заместителя министров с гражданским образованием в 

Министерстве юстиции и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, 

которая находится в подчинении у Министерства обороны. 

 

 

 

Количество управленцев, имеющих основным военное образование и занимающих должности 

в гражданских министерствах и ведомствах составляет 29 человек. Заместители министров с 

военным и специальным образованием работают:  

 в 7 из 17 «синих» министерств (Минздрав, Минтранс, Минспорт, Минкавказ, Минтруд, 

Минкомсвязь, Минэкономразвития),  
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 в 7 из 18 гражданских федеральных служб (ФАС, ФНС, Росреестр, Роспатент, 

Роскомнадзор, Росалкогольрегулирование и Ростехнадзор),  

 в 10 из 17 федеральных агентств (Росавтодор, Росавиация, Росжелдор, Росморречфлот, 

Роспечать, Росрыболовство, Росимущество, Россвязь, ФАДН, ФМБА),  

 в Федеральном казначействе.  

В каждой из указанных структур работает как минимум по одному заместителю руководителя 

с военным образованием, а вот в структурах связи – не менее пяти (не менее трех зам. 

руководителя в Россвязи, и не менее двух – в Минкомсвязи26). В Росавтодоре заместителей с 

военным образованием два. Наши данные говорят, что присутствие чиновников с военным 

образованием в гражданских правительственных ведомствах существенно больше, чем 

присутствие гражданских в силовых и правоохранительных структурах.  

 

Ученые степени 
Управленческая элита России безусловно является одной из самых образованных групп 

населения. Все 100% респондентов нашего исследования имеют высшее образование, многие 

получили два и более диплома вузов. Ученую степень кандидата наук имеют 118 заместителей 

министров (31,9%), доктора наук – 29 человек (7,8%). То есть каждый третий управленец 

защитил диссертацию.  

Данные, приведенные в таблице №7 показывают, что министры значительно чаще получали 

ученую степень, чем их заместители.  

 

Таблица №8. Ученые степени министров и заместителей министров 

Категория Всего (чел.) Имеют ученую 
степень (%) 

Министры 67 56,7 

Заместители министров 370 39,7 

 

Пять заместителей министров имеют несколько ученых степеней в разных областях. К примеру, 

Марина Лукашевич (зам. министра науки и высшего образования) имеет две кандидатские 

степени: экономических и юридических наук; Александр Михайлик (зам. руководителя 

Федерального Казначейства) имеет три докторские степени: экономических, юридических и 

исторических наук. 

Процент обладателей ученой степени среди заместителей министров меньше, чем у их прямых 

начальников: кандидатов наук 35,8 % среди министров и 31,9% среди их замов. А вот доля 

обладателей ученой степени доктора наук среди министров гораздо выше – почти 21% (см. рис. 

9). 

                                                           
26 Многие лица, имеющие военное или специальное образование, имеют настолько краткие публичные 
биографии, что мы можем говорить только о минимальных значениях индикаторов. 
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Это можно было бы объяснить разницей в возрасте начальников и подчиненных. Однако, она 

невелика: всего чуть более 2 лет. Скорее речь идет о завершении периода «моды» на ученые 

степени, когда диплом кандидата или доктора воспринимался как легкодоступный аксессуар 

высокого статуса. Теперь это не так: требования к качеству научных квалификационных работ 

выросло, а громкие скандалы, связанные с обнаруженным в работах чиновников плагиатом, 

сделали защиты токсичными. 

 

 

 

Наибольшее количество заместителей министров с ученой степенью кандидата наук среди 

поколения 70-х гг. – 35,5% (см. рис. 10). Поколение 60-х и 50-х в процентном соотношении 

практически равны и отличаются на доли процента (30,2% и 30,9% соответственно). Самое 

молодое поколение 80-х почти не отстает: доля кандидатов наук составляет тут 29,6%, а вот 

докторские степени успели защитить немногие (всего 5 чел. из 165, то есть 3%). 
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Образование за рубежом 
От того, где человек получил свое профессиональное образование, зависит характер его 

вторичной социализации. Провинциальный вуз, военное училище, или европейский 

университет – этот элемент образования многое говорит о дальнейшей жизненной траектории, 

о мировоззрении человека, о его кругозоре. А ведь ментальность этой группы людей прямо 

связана с тем, как будет развиваться Россия, когда они придут к власти. Поэтому мы изучили, 

какой процент управленцев второго этажа власти имел опыт учебы в заграничных учебных 

заведениях.  

За рубежом получили первое высшее образование 17 человек из числа заместителей 

министров. Главным образом это вузы ближнего зарубежья: дипломы украинских вузов имеют 

9 человек, латвийских – три. По два человека получили образование в Белоруссии и Казахстане, 

один - в Грузии. Всего в странах ближнего зарубежья получили высшее образование 4,6% 

респондентов.  

Образования за пределами стран СНГ получили 15 респондентов, это 4,2% от общего 

количества замов, о которых есть доступная информация. В западные университеты едут, 

главным образом, для получения степени MBA (это самая востребованная специальность 

наших управленцев). В основном зарубежное образование получено в Великобритании и в 

США. Как правило, это не самые престижные университеты. Только один заместитель министра 

культуры Сергей Обрывалин учился в Гарвардской школе бизнеса.  

Такие незначительные цифры говорят о том, что зарубежный опыт учебы не может считаться 

важным фактором формирования ментальности изучаемой группы чиновников. Большая часть 

группы сформировалась в российских условиях и ориентирована на отечественный опыт. 

Изучение поколенческой динамики также говорит о том, что молодое поколение управленцев 

в силу разных причин не рвется получать образование за рубежом. Для них более значимым 

будет диплом РАНХиГС или МГУ, чем западная степень MBA. 

 

Типы карьер 
Изучение карьерных траекторий представляет немалую сложность с точки зрения метода их 

анализа. Во-первых, потому, что действие происходит в динамике. В разные годы менялись 

структуры государственных органов, ведомства сливались, разделялись, образовывались 

новые, переименовывались и т. п.  

Во-вторых, система органов власти и управления не имеет четкой системы координат, что 

усложняет вычленение вертикальных и горизонтальных треков. Довольно часто бывает не ясно, 

человек, сменив должность, пошел на повышение или нет, что затрудняет интерпретацию 

характера мобильности.  

В-третьих, на процесс смены места работы влияет множество факторов, значительная часть 

которых скрыта от глаз наблюдателя. Это также делает весьма неоднозначной трактовку 

переходов как перемещение вверх по служебной лестнице, вбок или вниз, ведь чиновника 
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могут перемещать из-за его низкой эффективности на посту, или с целью дождаться назначения 

в иную сферу. 

Наш анализ переходов и типов карьер строился на следующих принципах. Были выделены 

основные сферы деятельности, которые говорят о приобретении необходимого для политика 

опыта, о расширении кругозора. Мы считали, что такую важную роль для формирования 

политика имеет его опыт работы в региональных структурах власти, в парламентах как 

федерального, так и регионального уровней, в администрации Президента РФ и аппарате 

правительства, в силовых и правоохранительных ведомствах, в бизнесе (как госкорпорациях, 

так и в частных структурах). Учитывался также опыт работы за рубежом.  

Понимание, какой именно опыт сформировал человека, какие «социальные сита» ему 

пришлось пройти, как и где проходила профессиональная социализация, дает нам 

представление (хотя и косвенное) о его образе мыслей. А поскольку мы говорим о людях, 

которые находятся на важных государственных постах, от их опыта, по сути, зависит то, как 

живет страна. Поэтому анализу профессионального бэкграунда необходимо уделить особое 

внимание. 

Для анализа карьерных траекторий нами были выделены следующие наиболее 

распространенные типы мобильности: 

 

Федеральный чиновник – так мы называли респондентов, которые сразу после окончания вуза 

пришли на работу в федеральное ведомство и затем поднимались по служебной лестнице 

внутри этого ведомства или внутри блока правительственных ведомств (например, такой 

чиновник мог перемещаться между Минэкономразвития, Росаккредитацией и Росреестром, 

которые находятся в ведении министерства). 
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Это чиновники, глубоко специализированные в своей сфере (например, специалисты по 

финансам). Они начинали путь с низовых позиций в ведомстве, и постепенно поднимались до 

высоких должностей. Таких в нашей выборке было 47 чел. Причем, в когорте рожденных в 50-

60-е годы тех, кто имел герметичную карьеру было 10,2%, а у более молодой когорты 

поколения 70-80-х гг. – 19,4%, то есть каждый пятый. 

 

Региональный чиновник – те, кто начинал карьеру в региональных администрациях, а затем 

перешел на федеральный уровень, были отнесены нами к этой категории (11,2%); 

Среди действующих министров люди с опытом работы в региональных администрациях 

составляют 29,8%. Почти каждый третий чиновник федерального уровня проходил региональную 

школу управления. Такой значительный поток из регионов в Москву в правительстве показывает 

важность данного типа перехода. Этот тренд набирает силу и достигает максимума у 40-летних 

зам. министров, у более молодых чиновников наблюдается резкое снижение доли регионалов 

(см. рис. 12). Возможно, это объясняется недостатком времени для развития карьеры, и 

наиболее эффективные молодые чиновники со временем наберут необходимый опыт.  

Работа в региональных органах исполнительной власти дает человеку понимание «жизни на 

земле», углубляет его представление об особенностях процесса управления в провинции, дает 

возможность ближе взаимодействовать с другими органами власти, правоохранительной 

системой, бизнесом, СМИ, общественными организациями.  

 

 

 

Депутат-чиновник – к этой группе мы отнесли тех, кто начинал карьеру депутатом, избираясь 

в легислатуры любого уровня, а потом перешел в бюрократию (7 чел.). Избрание в качестве 

депутата парламента федерального или регионального уровней позволяет понять устройство 

публичной политики, законодательного процесса, требует умения выступать публично, 

общаться с избирателями, широкой общественностью. Это дает политический опыт, который 
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может прямо не использоваться правительственным чиновником в его повседневной практике, 

но безусловно расширяет его кругозор и делает его шансы стать универсальным политиком 

выше. 

Наши прежние исследования российской элиты показывали, что в истэблишменте 

формируются две группы, которые почти не перемешиваются. Это бюрократия (совокупность 

назначенных чиновников) и электократия27 (совокупность избранных официалов). Первые 

традиционно работают в органах исполнительной власти или в администрации Президента РФ, 

где их назначают на должность. Вторые, чтобы сохранить или повысить свой статус, должны 

избираться на выборах. Эти виды деятельности требуют разных навыков: бюрократы должны 

уметь работать анонимно в командах, электократы работают «своим лицом», личной 

привлекательностью и эффективностью обеспечивая себе продвижение. 

В данном исследовании были обнаружены признаки того, что бюрократическая и 

электократическая системы стали более проницаемыми. При определенных условиях депутат 

может поменять мандат на кресло федерального чиновника, а чиновник на какое-то время 

пойти в парламент (чаще в Совет Федерации), чтобы переждать сложные времена. Так, среди 

действующих министров более 7% имеет парламентский опыт. Среди заместителей министров 

таких всего 2,6%, что говорит о меньшей публичности этой группы. Причем тренд показывает, 

что в группе поколения XY таких всего 2 человека (Александр Крутиков, который начинал как 

муниципальный депутат, и Игорь Кошин, который был и региональным депутатом, и членом 

Совета Федерации ФС РФ). 

 

Бизнесмен-чиновник – тот, кто в начале своей карьеры занимался предпринимательской 

деятельностью, работал в частных компаниях (97 чел.). Это самый распространенный тип 

карьеры, особенно для тех заместителей министров, которые начали свой путь не в столицах, 

а в провинции.  

По данным нашего исследования, в госкорпорациях поработали 28,3% заместителей 

министров, а в частных компаниях – 34,9%. Это говорит о том, что бизнес мышление присуще 

по крайней мере половине управленцев второго уровня. В чем суть такого мировоззрения? 

Считается, что человек с бизнес мышлением умеет брать ответственность на себя, генерирует 

новые идеи, быстро осваивает новое, оперативно решает возникающие проблемы, способен 

рисковать и т. п. Такой тип социализации, безусловно, накладывает отпечаток на дальнейшую 

деятельность специалиста, который начинает работать в правительственных структурах.  

Мы видим, что в поколении 50-х годов опыт работы в компаниях был относительно у 

небольшого числа чиновников, но чем моложе управленцы, тем больше среди них тех, кто 

прошел школу коммерческих структур. Максимальных показателей этот индикатор достигает у 

представителей поколения Х – более 40% работали в госкорпорациях, и около 50% - в частных 

фирмах и банках.  

                                                           
27 Термин впервые использовался в: Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М: Захаров, 2015.  
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Таблица №9. Опыт работы в бизнес структурах заместителей министров разных поколений (%) 

Опыт работы заместителей министров 
Поколения 

50-х 60-х 70-х 80-х 

В государственном бизнесе  18,1 33,3 40,4 8,1 

В частном бизнесе  13,9 27,8 49,2 9,1 

 

Бюджетник-чиновник – чиновник, начинавший карьеру в бюджетной сфере - больницах, 

школах, вузах, научно-исследовательских институтах и проч. (37 чел.). 

 

Силовик-чиновник - чиновник, начавший карьеру в силовых и правоохранительных структурах, 

как правило, имеющий военное или специальное образование, затем перешедший в 

правительственные структуры (106 чел.). 

Одна из наиболее распространенных траекторий в циркуляции элитных кадров – это переход 

военных на гражданскую службу. Из них 57,4% продвигаются по службе в «красных 

ведомствах», находящихся под прямым управлением Президента РФ (то есть главным образом, 

в силовых и правоохранительных), а 42,6% переходят на руководящие позиции в гражданских 

ведомствах.  

Особенно высока концентрация силовиков в следующих «синих» ведомствах: 

 Структурах Минфина (ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Казначейство) – всего 9 

чел.  

 Структурах Минкомсвязи (Роспечать, Россвязь, Роскомнадзор) – 8 чел. 

 Структурах Минтранса (Росавиация, Росавтодор, Росморречфлот) – 6 чел. 

 Структурах Минэкономразвития (Росаккредитация, Росреестр, Роспатент, 

Росимущество) – 5 чел.   
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На рис. 13 показан тренд: чем к более молодому поколению относятся чиновники, тем меньше 

среди них силовиков. Максимальные значения (53,8%) этот показатель имеет в группе 

управленцев поколения Путина (рожденных в 50-е годы или раньше). Постепенно их 

присутствие на втором этаже исполнительной власти снижается, достигая 14% у тех, кто 

моложе 40 лет.  

О 39 чел. нет достаточной информации, чтобы судить о характере его карьеры.  

 

Закрытые и открытые карьеры 
Существует группа правительственных чиновников, которые никогда не меняли ведомства и 

всю жизнь работали в одной структуре. Такого типа карьеры можно назвать герметичными. 

Узкоспециализированные чиновники работают, как правило, в силовых структурах и 

характеризуются вертикальным восхождением по линии МВД, ФСБ, прокуратуры и др.  

Герметичные карьеры имеют и многие дипломаты, поднимаясь во внутренних лифтах 

министерства иностранных дел. Но есть и гражданские ведомства, которые отличаются узкой 

специализацией. Это прежде всего надзоры (Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 

Рособрнадзор), Росстат, Минприроды, ФАС и др.  

Такого рода специалисты нужны ведомствам, так как они разбираются во всех тонкостях 

процесса принятия решений в своей узкой области. Отличный финансист не нуждается в опыте 

работы в сельском хозяйстве или региональном парламенте. Он эффективен именно потому, 

что великолепно знает свою узкую специальность. Но сможет ли подняться такой специалист 

выше, стать первым лицом ведомства, публичным политиком? Анализ биографий действующих 

министров показывает, что 9 из 67 министров имели такой закрытый тип карьеры. Прежде 

всего это относится к руководителям, возглавляющие силовые ведомства (например, глава ФСБ 

А. Бортников). Дмитрий Кириллов, возглавляющий ныне Федеральное агентство водных 

ресурсов, всю жизнь проработал в структурах Минприроды. Министр финансов РФ Антон 

Силуанов начал работать в министерстве еще в советские времена и никогда не переходил в 

другую сферу деятельности. Его коллега Роман Артюхин тоже начинал в Минфине, но 

впоследствии перешел на работу в Казначейство России, а затем и возглавил его. Сфера 

деятельности Артюхина оставалась той же – финансы.  

 

Таблица №10. Герметичные карьеры министров и заместителей министров РФ (%) 

Категория 
Не было опыта работы кроме 
правительственных структур 

Министры (n=67) 13,4 

Все зам. министры (n-370) 14,9 

    В том числе:  

Зам. министры 50-60-х (n=181) 10,2 

Зам. министры 70-80-х (n=165) 19,4 
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Это позволяет сделать вывод, что небольшая часть специалистов, имеющих герметичный 

карьерный трек, способна подняться наверх и вырасти до уровня первого лица ведомства.  

Поэтому не надо сбрасывать со счетов тех молодых руководителей, которые не имеют опыта 

смены деятельности. 

 

Открытые карьеры 
Но все же большая часть представителей российского истэблишмента прошла путь более 

сложный, меняя географию и сферы деятельности.  

 

 

Опыт работы в администрации Президента и аппарате правительства 
Администрация Президента Российской федерации (АП) – штаб принятия государственных 

решений. Это закрытая структура, которая взаимодействует со всеми другими акторами 

политического поля. Работа в Администрации имеет особое значение для дальнейшего 

прогноза развития потенциала политика. 

По данным нашего исследования в АП работало всего 36 человек или 9,7%28. Максимальное 

число чиновников, прошедших школу Администрации президента РФ принадлежат к 

поколению 70-х гг.  – 15 чел. Меньше всего в поколении Y: такой ценный опыт имеет только 

один человек Алексей Соколов, зам. главы Минкомсвязи. 

                                                           
28 В данном случае n=353 чел., так как по 17 чел. нет достаточной информации в открытых источниках. 
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Таблица № 11. Опыт работы заместителей министров разных поколений в администрации 

Президента и аппарате правительства РФ (%) 

Опыт работы заместителей 
министров 

Поколения 

50-х 60-х 70-х 80-х 

В администрации Президента 
(n=36 чел.) 19,4 36,1 41,7 2,8 

В аппарате правительства (n=25 
чел.) 20,0 24,0 40,0 16,0 

 

В аппарате правительства трудилось также небольшое количество наших респондентов – 25 

чел. или 7,1%. Распределение по поколенческим когортам представлено в таблице № 11. Здесь 

преимущественное положение имеют чиновники поколения Х. Но по самой молодой группе 

ситуация лучше: 16% тех, кому менее 40 лет, имеют опыт работы в аппарате правительства.  

 

Бэкграунд «синих» и «красных» 
Сравним опыт работы заместителей министров, работающих в ведомствах под управлением 

Президента РФ («красные») и под управлением председателя правительства РФ («синие»). На 

рис. 15 видно, что в «красных» ведомствах работают люди, получившие значительно больший 

опыт в силовых и правоохранительных структурах. Ведь среди 19 ведомств под управлением 

Президента РФ В.В. Путина более 60% относятся именно к «силовикам». 

Преимущества чиновников из экономического блока правительства обнаружены в том, что они в 

4 раза чаще силовиков имеют опыт работы в госкорпорациях и в 2,5 раза – опыт работы в частных 

коммерческих структурах. Также «синие» зам. министры больше использовали опыт работы в 

региональных администрациях.  
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Изучаемая группа правительственных чиновников второго эшелона власти имеет самые тесные 

связи с бизнесом и с регионами, но слабо связана с парламентской деятельностью и с работой 

администрации Президента РФ.  

 

Скорость карьеры 
Одним из факторов, влияющих на дальнейшую политическую судьбу чиновника, является 

скорость, с которой он продвигался вверх. Здесь мы будем понимать под скоростью карьеры 

количество лет, прошедших от начала трудовой деятельности до момента назначения на 

должность заместителя министра или заместителя руководителя федерального ведомства29. 

Позиции заместителей руководителей ведомств занимают как возрастные чиновники, карьера 

которых подходит к концу, так и талантливая молодежь, стремительно врывающаяся в группу 

тех, кто способен принимать стратегически важные решения, руководить страной. Нас 

интересовала именно эта группа, которую можно считать наиболее перспективной для 

будущего продвижения в структурах власти.  

                                                           
29 В случае если респондент занимал должность заместителя руководителя дважды, мы берем за точку отсчета 
его первое назначение. 
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Рис. 15. Опыт работы заместителей министров в различных 
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Для выявления тех, кто сделал стремительную карьеру, мы посчитали среднюю скорость 

карьеры для заместителей министров, затем разделили их на группы с шагом в 5 лет: те, кто 

дошел до поста зам. министра за 10 лет, за 11-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 26 лет и более.  

 

Таблица № 12. Средняя скоростью карьеры заместителей министров (лет) 30 

 Средняя скорость карьеры (лет) 

Министры31 20,5 

Все зам. министры 22,3 

    В том числе:  

Зам. министры 50-60-х 27,9 

Зам. министры 70-80-х 16,4 

 

На рис. 16 показано распределение групп продолжительности карьеры по всей совокупности 

выборки, которое очень близко к нормальному. 

 

 

 

Скорость карьеры связана с возрастом: чем моложе чиновник, тем в среднем быстрее он 

продвигался по служебной лестнице. Это говорит о том, что власть ведет целенаправленную 

работу по поиску резерва кадров, которые будут способны занять первые позиции через 

несколько лет, понимая опасность одновременного старения команды Путина. Усилия по 

формированию новой элиты предпринимались и раньше. Например, в период 2006-2007 гг. в 

правительство приходит несколько новых действующих лиц, которые затем только укрепили 

свои позиции. Но сейчас мы видим другой процесс: не появление отдельных личностей на 

                                                           
30 Количество лет от первого места работы до поста зам. министра 
31 27 министров никогда не занимали должность заместителя министра, поэтому при подсчетах мы 
использовали биографии только 40 чел.  
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Рис. 16. Группы по скорости карьеры от начала трудовой 
деятельности до поста заместителя министров (%)
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высоких постах, но тренд на поиск талантливой молодежи. Продвижение наверх молодых 

ускоряется, становится массовым. Мы видим разницу в скоростях продвижения наверх даже 

между семидесятниками и рожденными в 80-е годы – 6 лет.  

«Поколению Путина» свойственен самый долгий путь до второй позиции иерархии (в среднем 

28 лет), «поколение Медведева» шло на один год быстрее (27 лет). Резкое ускорение 

мобильности произошло для поколений 70-х и 80-х: им потребовалось соответственно 17 и 12 

лет. У трех представителей поколения Х и у 8 из поколения Y карьера заняла менее 10 лет (см. 

рис. 17), что является уникальным показателем подвижности российской системы 

исполнительной власти сегодня. 

 

 
 

Кто быстрее: силовики или гражданские? 
Сравним две категории ведомств: те, что находятся под прямым управлением Президента РФ, 

куда входят, главным образом, силовые структуры и МИД («красные»), и те, которые находятся 

под управлением председателя правительства РФ («синие»). Наши данные говорят о том, что 

скорость карьеры силовиков и дипломатов медленнее, чем у экономического блока 

правительства. Так, заместителям первого лица в «красных» ведомствах нужно в среднем 26,65 

лет, в то время как в «синих» ведомствах эта цифра равна 20,93 лет, то есть на 6 лет меньше. 

Самыми «неторопливыми» ведомствами, где карьера чиновников требует больше всего 

времени, являются: Министерство спорта (33 года), Росгвардия (32,6 лет), МВД (32,5), МЧС и 

Ространснадзор (по 31 году), ФСБ (30,7), Роспечать и ФСИН (по 30 лет). В самых медленных 

ведомствах 7 представлены «красным» блоком, и только 3 – «синим» (см. рисунок 18). 

Есть правительственные структуры, где высокие скорости карьеры вообще не встречаются. Так, 

в Минспорте, Росстате, Роспатенте, Ространснадзоре и Росздравнадзоре нет ни одного 

чиновника высокого ранга, который бы сделал карьеру быстрее, чем за 15 лет. Такая же 
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ситуация в другом блоке: ни одного «скоростного» чиновника нет в МЧС, Росгвардии, МИДе, 

МВД, ФСИН, Росфинмониторинге, ФСБ, Росархиве и в большинстве других «красных» ведомств. 

На рис. 18 показано, как менялись тренды: больше всего силовиков в группе с низкой 

мобильностью (48,7%). Силовики делают карьеру медленнее других групп чиновников.  

 

 

 

То, что военные дольше делают карьеру, чем гражданские, подтверждает и таблица №13: у 

генерала длительность карьеры составляет в среднем 30 лет, в то время как их гражданские 

визави движутся наверх значительно более мобильно.  

 

Таблица №13. Скорость карьеры у заместителей министров, имеющих звание генералов, 

чины действительных государственных советников 1 и 2 класса и действительных 

государственных советников юстиции 1 и 2 класса (чел.) 

Группы по скорости 
карьеры 

Генералы ДГС-1, ДГСЮ-1 ДГС-2, ДГСЮ-2 

Высокая скорость 
карьеры (15 лет и 
меньше) 

0 8 25 

Средняя скорость 
карьеры (16-25 лет) 

6 10 35 

Низкая скорость 
карьеры (26 лет и 
больше) 

33 13 29 

 

Об этом же свидетельствуют и данные нашего исследования об образовании. Чиновники, 

получившие образование в военных и специальных вузах, имеют меньшую мобильность и 

дольше продвигаются по службе. Среди них только 2 человека достигли второй позиции в 
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Рис. 18. Средняя скорость карьеры в "красных" и "синих" 
ведомствах (лет)
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иерархии за 15 лет, зато 45 тех, кто двигался к посту зам. министра более 25 лет. Средняя 

скорость силовика-чиновника медленнее скорости гражданского чиновника на 5,26 лет. 

Самыми мобильными среди красных ведомств на сегодняшний день являются Управление 

делами Президента РФ (18,5 лет) и Россотрудничество (21 год). Но эти скорости заметно 

меньше, чем в экономическом блоке правительства, который показывает большую динамику.  

 

Таблица №14. Скорость карьеры для чиновников с гражданским и военным бэкграундом  

Тип карьеры Численность группы (чел.) Средняя скорость карьеры (лет) 

Всего 29732 22,48 

силовик-чиновник 91 26,13 

гражданский чиновник 206 20,87 

 

Кто быстрее: столицы или регионы? 
Сравним скорости карьер для столичных жителей - кто стартовал в Москве и Санкт-Петербурге 

– с теми, кто продвигался из других городов страны. Чья мобильность выше: регионалов или 

столичных жителей? Чтобы ответить на этот вопрос, можно за базу брать город рождения или 

город получения первого высшего образования. Мы предпочли второй вариант, так как многие 

люди, рождаясь в одном населенном пункте, всю жизнь проводят в другом (в случае, например, 

если это семья военных). Получение же образования дает старт профессиональной 

деятельности, означает сознательный выбор города проживания хотя бы на время учебы, 

говорит об устремлениях молодого человека и его амбициях.  

Цифры свидетельствуют, что регионалам требуется в среднем 24,02 года до достижения второго 

этажа власти, а москвичам и питерцам – 21,41 лет, то есть на 3 года меньше. Не удивительно, что 

самые молодые управленцы представляют Москву и Санкт-Петербург. 

 

Группа высокого потенциала 
Теперь вычленим из всего массива чиновников второго эшелона тех, кто имеет наивысшие 

шансы войти в политическую элиту страны в ближайшие годы.  

Наша логика была такова:  

1. На первом шаге мы отбирали тех, чья карьера развивается с высокой скоростью 

однонаправленно – исключительно вверх. Как показало исследование, 

сверхскоростные чиновники достигали поста заместителя руководителя федерального 

ведомства за 10-15 лет от начала своей трудовой деятельности. 

                                                           
32 Число респондентов в данном случае равно 297, так как у ряда чиновников в биографиях недостаточно 
информации для определения либо типа карьеры, либо скорости карьеры. 
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2. Далее мы отдавали предпочтение представителям поколения X и Y, то есть рожденным 

в 70-80-е годы. Сейчас им от 49 до 32 лет. К 2024 году, когда будет происходить транзит 

власти, им будет от 54 до 37 лет.  Именно это поколение и будет составлять костяк 

будущей элиты России.  

Всего таких людей обнаружено 71 чел. Это главным образом мужчины (86,3%) и всего 13% 

женщин. Их средний возраст – 41 год. Самым молодым в составе группы высокого потенциала 

является 32-летний А. Крутиков из Минвостокразвития (1987 год рождения).  

Представители «поколения Y» составляют 43,7%. То есть, если в действующей политической 

элите России в настоящее время превалирует поколение 70-х годов, то на втором этаже власти 

формируется команда с высоким потенциалом роста, где главенствующую роль играет уже 

«поколение Y» - миллениалы.  

В группе высокого потенциала присутствуют государственные служащие высшей группы (то 

есть действительные государственные советники 1, 2 или 3 класса), что соответствует 

генеральским званиям в военной иерархии. Классный чин действительного государственного 

советника 1 класса (ДГС-1) или действительного государственного советника юстиции 1 класса 

(ДГСЮ-1) имеет 9 чел.: П. Фрадков, А. Вовченко, А. Юницын, Г. Каламанов, И. Шестаков, С. 

Шипов, М. Гальперин, Т. Шевцова, П. Зенькович. ДГС 2 класса представлены 20 чел. ДГС и ДГСЮ 

3 класса – 25 чел.  

 

Происхождение 
На рис. 19 представлены данные о происхождении «группы прорыва». Интересно, что по месту 

рождения регионалы в большинстве (55,2%). Но по месту получения первого высшего 

образования картина меняется: в большинстве уже столичные жители (их 58,7%). Это означает, 

что многие амбициозные молодые люди из «группы прорыва» родились не в столицах, но 

учиться поехали в Москву и Петербург. Их восхождение началось именно с этого: поступления в 

лучшие вузы двух крупнейших городов России 
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Рис. 19. Регионы происхождения "группы 
прорыва" (%)

По месту получения образования По месту рождения
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И здесь, как и во всей совокупности изучаемых городов, Красноярск лидирует: этот город 

представлен тремя чиновниками, вошедшими в «группу прорыва» (В. Абрамченко из 

Минэкономразвития, В. Королев из ФАС, А. Иванов из Минфина). По два представителя группы 

самых перспективных чиновников имеют Екатеринбург, Воронеж, Калининград, Самара. 

Национальные республики представлены Чечней, Дагестаном и Северной Осетией.  

 

Таблица №15. Регионы -поставщики будущей элиты 

Регионы РФ По месту рождения 
По месту получения 
первого образования 

Москва и Московская область 56 61 

Санкт-Петербург и Ленинградская область  11 23 

Красноярский край 7 7 

Нижегородская область 4 4 

Краснодарский край 5 2 

Свердловская область 2 5 

Новосибирская область 1 5 

Татарстан 3 3 

Рязанская область 3 3 

Ростовская область 3 2 

 

Уроженцы двух столиц и регионалы представляют собой две почти равные группы, идущие в 

элиту. Это означает, что власти нужны как те, кто вырос в Москве и Санкт-Петербурге, закончил 

лучшие вузы страны, рано проявил свои профессиональные способности и стал быстро расти по 

карьерной лестнице. Но не менее востребованы и провинциалы, которые знают реалии 

глубинки, поднимались снизу и привнесут на вершину власти иную ментальность.  

 

Ведомства максимальной мобильности 
А теперь посмотрим, в каких ведомствах работают молодые управленцы, чье карьеры были 

сверхскоростными. На первых местах – Росаккредитация и Роспатент, где пост заместителя 

руководителя можно достичь в среднем за 13 лет. Эти федеральные службы находятся в блоке 

Министерства экономического развития РФ, которое также отличается высокой мобильностью 

(15,7 лет до поста зам. министра). Возможно, отчасти это связано с молодостью министра 

экономики – Максима Орешкина, который родился в 1982 году.  

Высокие скорости карьеры показывает также ФМБА (14 лет), Роскомнадзор и Рособрнадзор 

(немного больше 14 лет), ФАС (16 лет), ФНС (17 лет), Минкомсвязь (17,1).  

 

Кадровый резерв Президента РФ и «Лидеры России» 
В группе высокого потенциала есть 8 человек, которые в разные годы были включены в 

Кадровый резерв Президента РФ (см. Таблицу №16). Все они вошли в «группу прорыва». 

Старшим из них – Алексею Вовченко и Денису Храмову – по 44 года, младшей – Оксане 

Тарасенко – 36 лет. 
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Таблица №16. Заместители министров, вошедшие в кадровый резерв Президента РФ 

ФИО Ведомство 
Год 
рождения 

Год 
вхождения  

1. Вовченко А. В. Минтруд 1975 2009 

2. Храмов Д. Г. Минприроды  1975 2009 

3. Токарев В. А. Минтранс  1977 2009 

4. Паршин М. В.  Минкомсвязь  1976 2018 

5. Беспрозванных А.С. Минпромторг 1979 2016 

6. Кисляков Е. Ю.  Минкомсвязь 1980 2018 

7. Фрадков П. М. УДП РФ 1981 2016 

8. Тарасенко О. В. Минэкономразвития  1983 2017 

 

Еще три человека из самой перспективной группы стали победителями конкурса управленцев 

«Лидеры России». Это Олег Салагай из Минздрава (1983 год рождения), Илья Торосов из 

Минэкономразвития (1982) и Павел Сорокин из Минэнерго (1985).  

 

Образование самых перспективных 
По характеру образования «группа прорыва» отличается от других тем, что в ней лидируют 

юристы (33,8%) и экономисты (25,3%), относительно меньше инженеров и совсем мало (2,8%) 

людей с военным и специальным образованием. 
 

Таблица №17. Распределение характера высшего образования заместителей министров в 

трех группах по скорости карьеры (%) 

Характер первого высшего 
образования 

Группы по скорости карьеры 

Высокая скорость 
(n=71) 

Средняя скорость 
(n=115) 

Низкая скорость 
(n=111) 

юридическое 33,8 18,3 2,7 

экономическое 25,3 24,3 12,6 

инженерное 14,1 22,6 24,3 

дипломатическое 4,2 6,9 7,2 

военное 2,8 12,2 40,5 

 

Повышение квалификации для управленцев высшего звена в РАНХиГС прошли 14 чел. В 

Дипломатической академии МИД РФ и Всероссийской академии внешней торговли получили 

второе высшее образование 6 чел. Кандидатские ученые степени получили 20 чел. (из них 9 

получили степень кандидатов экономических наук, 8 – юридических). 

 

Профессиональный бэкграунд  
По профессиональному бэкграунду группа с наибольшим потенциалом роста выглядит так: 

больше всего в ней тех, тип карьеры которых мы называем «бизнесмен-чиновник», то есть 

которые начинали свой трудовой путь в коммерческих структурах и банках.  
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Далее идут люди с типом карьеры «федеральный чиновник» (те, кто сразу пришел на работу в 

федеральное ведомство и рос там), и затем «силовик-чиновник» (кто начинал работу в силовых 

и правоохранительных структурах).  

Опыт работы в администрации Президента РФ у «группы прорыва» относительно небольшой 

– только 8,7%. В аппарате правительства работали тоже не многие (всего 7,9%). Парламентский 

опыт востребован в органах исполнительной власти еще меньше и является скорее 

исключением, чем правилом. А вот работа в региональных администрациях в бэкграунде у 30% 

чиновников поколения XY. Это означает, что школа работы в региональных администрациях и в 

бизнесе – та основа, на которой формируется большая часть управленческих кадров. Надо 

отметить, что поколение 80-х гг. в этом отношении отличается от поколения семидесятников: 

если первые начинали карьеру в регионах 36,3%, то у миллениалов их только 7,4%. Возможно 

это объясняется недостаточным временем для развития карьеры. Но может говорить и о том, 

что мы наблюдаем новый тренд на «остоличивание» нового поколения истэблишмента.  

 

Типажи будущей элиты  
Наше исследование выявило 4 основных типа молодых управленцев. Они отличаются многими 

параметрами: происхождением, образованием, опытом, ментальностью и проч. 

Охарактеризуем кратко каждый из этих типажей. 

 

Первый тип: московский юрист-экономист 

Один из самых распространенных типов чиновников с наибольшим потенциалом. Это мужчина 

40 лет, родившийся в Москве или реже – в Санкт-Петербурге, получивший образование в 

престижном столичном вузе (чаще всего- МГУ им. Ломоносова). Поскольку конкурсы в лучших 

вузах обеих столиц очень большие, можно предположить, что этот молодой человек или 

блестяще учился в школе и имел высокий балл ЕГЭ, или имеет состоятельных родителей, 

способных оплачивать качественное образование. Как правило, представители этого типа 

имеют два высших образования: юридическое и экономическое (или в обратном порядке), 

имеют ученую степень кандидата наук. Часть управленцев этого типа учились за границей и 

имеют степень MBA. Многие до государственной службы не имели никакого опыта работы 

(герметичный тип карьеры). Но кто-то работал в коммерческих структурах (главным образом, в 

крупных банках или гос. корпорациях). Часто быстрому прохождению этапов карьеры 

способствовали влиятельные родственники, работающие в федеральных структурах власти или 

крупном бизнесе. 

На социализацию представителей этой группы большое влияние оказал опыт учебы за 

границей и работы в бизнес структурах. Это определяет их ментальный типаж: они глобалисты, 

более приверженные духу рынка и свободы, многие из них хотели бы видеть Россию открытой 

страной. 
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Второй тип: регионал 

Второй по распространенности тип управленца чуть старше – ему 42 года. Он родился в столице 

одного из российских регионов. По образованию – это чаще всего инженер или экономист. У 

такого человека имеется довольно разнообразный опыт: он попробовал себя и в частном 

бизнесе, и в мэрии или администрации субъекта федерации. Поехал в Москву повышать 

квалификацию в РАНХиГС. Часть регионалов получила степень MBA в одном из западных 

университетов (чаще всего американских или европейских). Этот тип чиновника отличает 

пёстрый бэкграунд и больший житейский опыт, который помогает им успешно продвигаться 

внутри властных структур. Они самые амбициозные и гибкие. 

 

Третий тип: силовик 

Это небольшая, но очень влиятельная группа в растущем поколении истэблишмента. Им в 

среднем 44 года, и это почти исключительно мужчины. Большинство из них родились в 

провинции, где они получили образование в высших военных училищах, затем повышали 

квалификацию в академиях по родам войск. Если для гражданских лиц высшей 

образовательной ступенью была Академия народного хозяйства и государственной службы, то 

для военных эту роль играет Академия Генерального штаба министерства обороны РФ. Среди 

молодых заместителей федеральных ведомств есть и те, которые шли по линии спецслужб. Они 

закончили учебные заведения ФСБ, СВР и др., а после получения специального образования 

часто повышали квалификацию в гражданских вузах, приобретая, главным образом, 

специальности экономистов и юристов. 

Ментально этот тип противоположен столичным юристами и экономистам. Как правило, это 

выходцы из малообеспеченных семей, которым пришлось пробиваться самостоятельно. Они 

преданы своей корпорации, которая воспитала их в духе патриотизма, этатизма, а иногда и 

национализма. Они антиглобалисты, их не пугает вероятность изоляционизма для России. 

 

Четвертый тип: дипломат 

На втором этаже российской власти обнаружена несоразмерно большая доля тех, кто получил 

дипломатическое образование. Эта группа состоит из двух частей: 1) москвичи, которые сразу 

после школы поступили в МГИМО или в Институт стран Азии и Африки МГУ. 2) Другая группа – 

это регионалы, которые выбрали дипломатическое образование в качестве второго или 

третьего высшего (они закончили, как правило, Дипломатическую академию МИД РФ или 

Всероссийскую академию внешней торговли). Их отличает более долгая карьера закрытого 

типа (в этом отношении они похожи на силовиков). Знание иностранных языков, 

международной экономики, политики, юриспруденции делает их востребованными в тех 

ведомствах, которые имеют активные внешнеполитические контакты.  

Несмотря на обширные внешние контакты, этот тип чиновника прошел профессиональную 

социализацию в корпорации, прививающей этатистские ценности, и словосочетание 

«национальные интересы» для них не пустой звук. 
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Ментальность поколения XY 
Школьные годы тех, кто родился в 70-80-е годы пришлись на советский период. Самые старшие 

из них еще помнят элементы советского образа жизни, большая же часть формировалась в 

условиях перестройки, когда общество пришло в движение. Они проходили социализацию в 

отсутствии стабильности, устоявшихся норм и ценностей. Все подвергалось сомнению, 

пересматривались незыблемые ранее идеологические каноны, разоблачались ошибки власти, 

в информационном пространстве царил плюрализм мнений и оценок. 

В экономике стремительно формировались новые формы собственности, развивался рынок, 

шли тектонические сдвиги в законодательной базе. Многие из представителей поколения XY 

начинали свою трудовую деятельность с бизнеса, не понаслышке знакомились с его 

особенностями в России. 

Часть молодых людей поколения XY получила возможность путешествовать по миру уже в 

детские и юношеские годы, изучать иностранные языки. Эти путешествия изменили 

мировоззрение поколения: они лучше знали и понимали культуры других стран, были более 

открыты к диалогу, восприимчивы к новшествам, что формировало у них большую готовность 

изменять привычный порядок вещей в своей стране. 

Добавим к этому широкое внедрение интернета и связанному с ним изменения 

повседневности. Социальные сети дали этому поколению широкий круг контактов, в том числе 

и международных. Постоянно расширяющееся информационное поле сделано доступной 

любую информацию, приучало жить в условиях прозрачности и высокой мобильности. 

Но ментально поколение рожденных в 70-80-е годы ХХ в. не однородно, так как проходили 

социализацию в совершенно разных условиях и системах координат. 

Столичные экономисты-юристы воспитывались, как правило, в обеспеченных семьях, учились 

в лучших вузах страны, имели опыт работы в солидных бизнес структурах, банках. Они много 

путешествовали, иногда учились за рубежом. Все это сделало их «людьми мира», 

глобалистами, которые предпочли бы жить в открытом обществе. Приход во власть этой части 

поколения XY неизбежно будет вызывать распад многих авторитарных конструкций и их замену 

на более рациональные рыночные механизмы. 

Та часть чиновников, которых обычно называют силовиками, воспитывалась в иных условиях. 

Большая их часть – выходцы из российской глубинки. Они старше столичных юристов и 

экономистов, их опыт формировался в условиях жестких закрытых систем, где царит 

единоначалие, а не плюрализм мнений. Они привыкли к дисциплине и послушанию. Они мало 

путешествовали и почти не имели возможности понять западную ментальность. Они не 

занимались бизнесом и «протестантская этика» им чужда и мало понятна. Идеологической 

базой их мировоззрения является консерватизм, основанный на патриотизме и 

изоляционизме. 

Силовики относятся к советскому периоду нашей истории иначе, чем либеральные экономисты 

и юристы. Ментально они как будто и не выходили из системы координат СССР с ее этатизмом, 

служением государству. Они убеждены, что государство имеет право вмешиваться во все 

важные сферы жизни общества. Величие государства важнее для них, чем права человека. Они 
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проходили профессионализацию в структурах, построенных по строго иерархическому 

принципу. Воспитанные в среде, формирующей и поддерживающей авторитарный синдром, 

они вышли в социум, готовые обнаруживать врагов, пытающихся нарушить власть государства. 

Они являются «охранителями» системы. 

Постепенный уход с политической арены России поколения 50-х гг. приведет к естественному 

дефициту тех, кто помнит устройство и принципы функционирования советской системы. 

Старшее поколение элиты будет стремиться к тому, чтобы передать свои знания молодежи. И 

консерватизм старших найдет большее понимание у той группы поколения XY, которая тоже 

склонна к консерватизму, то есть у чиновников с силовым бэкграундом. 

Это приведет к тому, что «охранители» системы будут пытаться сделать своими наследниками 

идеологически близких им молодых силовиков, которые также будут выполнять функцию 

сохранения status quo. Именно они, находясь в численном меньшинстве, будут выполнять роль 

«старших братьев» для глобалистски настроенной части истэблишмента, состоящей из 

московских юристов и экономистов. Ментальное противоречие между этими группами 

«либералов» и «силовиков» существует и сегодня. Но обеспечивать курс на преемственность 

власти могут только наследники старой системы. Либеральная часть молодого поколения 

недостаточно долго жила в СССР, чтобы самостоятельно воспроизводить советские практики. 

Они живут в XXI веке, в то время как более взрослые консерваторы, воспитанные в герметичных 

структурах, ментально по-прежнему остаются в веке двадцатом. 

Прозападно настроенная часть правительственной элиты более склонна следовать западным 

стандартам и ценностям, что постепенно приведет к реформированию сложившегося 

государства. Чтобы этого не допустить, руководство гражданских ведомств должно быть 

пронизано людьми молодыми, но «старой закваски». 

Но тогда возникает другая опасность: силовики не могут эффективно управлять экономикой. 

Именно здесь, в экономической сфере, мы видим господство столичных глобалистов. 

Молодые, высококвалифицированные, энергичные, они должны обеспечивать рост и 

инновации. Но только при условии стабильности системы, которую обеспечит другая часть 

истэблишмента, для которой национальные интересы России превыше всего. 

 

Выводы 
В ходе социологического исследования «Основные тренды формирования управленческой 

элиты России 2019-2030» были изучены биографии 67 действующих министров и 

руководителей федеральных ведомств и 370 их заместителей. Для выявления новых трендов в 

изучаемой группе был проведен сравнительный анализ характеристик не только министров и 

их заместителей, но и поколений внутри группы управленцев второго эшелона. Было 

обнаружено, что: 

 Первичная социализация. Уроженцы двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга - и 

регионалы из таких городов как Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, 

представляют собой почти равные группы, идущие в элиту. Это два основных потока 
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вертикальной мобильности, несущие в высший класс людей с разным социальным 

бэкграундом и разной ментальностью. Эти два восходящих потока означают, что на 

правительственном уровне востребован опыт как столичной интеллигенции, закончившей 

лучшие вузы страны, так и провинциалов, знающих реалии глубинки. 

 Основной лифт: образование. Управленческая элита страны – одна из самых образованных 

групп российского общества. Высшее образование имеют 100% заместителей министров. 

Два диплома об окончании вузов получили 180 чиновников, три и более – 43 чел., ученые 

степени – 26 чел. Их восхождение началось именно с этого: поступления в лучшие вузы двух 

крупнейших городов России. Выпускники московских вузов составляют почти 90% 

изучаемой группы. Но открывает путь наверх для молодых людей окончание определенных 

вузов, которые можно назвать «элитными», так как они являются главными поставщиками 

кадров современного российского истэблишмента. Это РАНХиГС, МГУ им. Ломоносова, 

МГИМО, МЭСИ, Академия ФСБ и СПбГУ, догоняет их НИУ Высшая школа экономики. 

 Особую роль в подготовке кадров для высших постов в Правительстве РФ играет Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы. Почти 20% респондентов были 

слушателями образовательных программ этого вуза. Данные касаются второго и 

последующих высших образований, а также программ профессиональной ориентации и 

переподготовки. Получение диплома РАНХиГС прямо связано с дальнейшим карьерным 

ростом. Сегодня РАНХиГС занимает безусловно лидирующие позиции в подготовке 

управленческой элиты. 

 По характеру образования (как и в советское время) лидирует инженерно-технический 

профиль. Однако базовый тренд – снижение инженеров во власти. Самое востребованное 

образование у молодых управленцев сегодня: юридическое и экономическое. Чаще всего 

чиновники добавляют к диплому по экономике диплом по юриспруденции, и наоборот. 

Именно пара специальностей экономисты–юристы является самой распространенной у 

поколения XY. Другие важнейшие для элиты специализации – это военное и 

дипломатическое образование. 

 Для России управленческое образование достаточно ново. В советское время специалистов 

по государственному, муниципальному, отраслевому управлению готовили мало. Но 

сегодняшние потребности управления страной выдвигают на первый план тех молодых 

людей, которые сделали своей профессией менеджмент, изучение государственного и 

муниципального управления. Поэтому популярность вузов, которые готовят специалистов 

по этому профилю, будет расти.  

 Самое молодое «поколение Y» зам. министров менее всего склонно тратить время на 

защиту диссертаций. Тренд очевиден: чем старше руководитель второго эшелона власти, 

тем больше он стремился обрести научное звание. Защиты у чиновников выходят из моды 

(возможно, это связано со скандалами сетевого сообщества «Диссернет» и обвинений в 

плагиате). 

 Образования за пределами России получили чуть более 4% от общего числа респондентов, 

в основном это образование получено в европейских странах и в США. Зарубежное 
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образование не может считаться важным фактором формирования изучаемой группы 

чиновников. Большая их часть сформировалась в российских условиях и ориентирована на 

отечественный опыт. Изучение поколенческой динамики также говорит о том, что молодое 

поколение управленцев в силу разных причин не рвется получать образование за рубежом. 

Для них более значимым будет диплом РАНХиГС или МГУ, чем западная степень MBA. 

 Профессиональная социализация: исследование выявило 5 основных каналов вертикальной 

мобильности. Назовем их «федеральные чиновники», «региональные чиновники», 

«силовики-чиновники», «бизнес-чиновники», «бюджетники-чиновники». Среди всего 

разнообразия путей профессиональной социализации именно эти типы карьеры описывают 

большую часть исследуемой совокупности. «Федеральные чиновники» — это группа 

управленцев, сразу после вузов пришедшая на работу в федеральные правительственные 

структуры. Они не имеют иного профессионального опыта, нежели работа в столичных 

ведомствах. «Региональные чиновники» успели поработать в мэриях или администрациях 

своего родного города, и лишь затем переехали на работу в Москву. «Силовики-чиновники» 

— это те, кто начинал карьеру в силовых и правоохранительных органах, а затем перешел 

на работу в правительственные структуры. «Бизнес-чиновники» — это те, у кого начало 

карьеры связано с предпринимательской деятельностью. И, наконец, «Бюджетники-

чиновники» начинали карьеру как врачи, ученые, учителя и прочие специалисты, и затем 

перешли на работу в ведомства.  

 Присутствие чиновников с военным образованием в гражданских правительственных 

ведомствах существенно больше, чем присутствие гражданских в силовых и 

правоохранительных структурах. 

 Почти каждый третий чиновник федерального уровня проходил региональную школу 

управления. Такой значительный поток из регионов в Москву в правительстве показывает 

важность данного типа перехода. 

 Скорость карьеры. Были выявлены группы чиновников, различающихся по скорости 

карьеры, под которой мы понимали срок, необходимый для достижения должности 

заместителя руководителя федерального ведомства. Исследуемая группа была разделена 

на 3 подгруппы в зависимости от скорости карьеры: 1) высоко скоростной группе 

потребовалось 15 или менее лет от начала карьеры до поста зам. министра; 2) группе 

средней скорости – 16-25 лет; 3) группе низкой скорости – более 25 лет.  

 Высокоскоростные карьеры характеризуют, как правило, чиновников, работающих в 

экономическом блоке правительства (Минэкономразвития, Росаккредитации, Росстандарт 

и др.). Самые медленные карьеры – у силовиков и дипломатов, которые часто имеют 

герметичный карьерный трек, дающий им опыт работы только в одном ведомстве. Самым 

«неторопливым» из гражданских ведомств является Минспорт.  

 Преимущества чиновников из экономического блока правительства обнаружены в том, что 

они в 4 раза чаще силовиков имеют опыт работы в госкорпорациях и в 2,5 раза – опыт 

работы в частных коммерческих структурах. Также «синие» зам. министры больше 
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использовали опыт работы в региональных администрациях, но слабо связаны с 

парламентской деятельностью и с работой в администрации Президента РФ. 

 Силовики-чиновники на 6 лет дольше продвигаются по службе, чем гражданские, и имеют 

более закрытый карьерный трек. Самыми мобильными среди «красных» ведомств на 

сегодняшний день являются Управление делами Президента РФ (18,5 лет) и 

Россотрудничество (21 год). Но эти скорости заметно меньше, чем в экономическом блоке 

правительства, который показывает большую динамику. Силовики, работающие в 

экономическом блоке правительства, сконцентрированы в сфере цифровизации, 

телекоммуникаций и связи.  

 Исследование показало масштаб работы, которую ведет власть по поиску новых кадров, 

которые будут способны занять первые позиции через несколько лет, понимая опасность 

одновременного старения действующей команды. Продвижение наверх молодых 

ускоряется, становится массовым. Резкое ускорение мобильности произошло для 

поколений 70-х и 80-х: им потребовалось соответственно 17 и 12 лет для достижения 

второго этажа власти. У трех представителей поколения Х и у восьми миллениалов карьера 

заняла менее 10 лет. Такого темпа обновления российская элита не знала в прошлые 

периоды своей истории. 

 Основной тренд: формирование группы молодых сверхскоростных чиновников в возрасте 

моложе 40 лет, способных занять руководящие посты в стране. Если в действующей 

политической элите России в настоящее время превалирует поколение 70-х годов, то на 

втором этаже власти формируется команда с высоким потенциалом роста, где 

главенствующую роль играет уже «поколение Y» - миллениалы. 

 Характеристики группы высокого потенциала роста таковы: мы причислили к этой группе 71 

чел. из числа заместителей министров. Это главным образом мужчины (86,3%) и всего 13% 

женщин. Их средний возраст – 41 год. Большинство из них имеют классные чины 

действительных государственных советников 1, 2 и 3 класса. В группе высокого потенциала 

есть 8 человек, которые в разные годы были включены в Кадровый резерв Президента РФ. 

Еще три человека из самой перспективной группы стали победителями конкурса 

управленцев «Лидеры России». По характеру образования «группа прорыва» отличается от 

других тем, что в ней лидируют юристы (33,8%) и экономисты (25,3%), относительно меньше 

инженеров и совсем мало (2,8%) людей с военным и специальным образованием. 

Повышение квалификации для управленцев высшего звена в РАНХиГС прошли 14 чел. В 

Дипломатической академии МИД РФ и Всероссийской академии внешней торговли 

получили второе высшее образование 6 чел. Кандидатские ученые степени получили 20 

чел. 

 Группа высокого потенциала роста неоднородна. В ней наблюдаются 4 карьерные ветви, что 

позволяет предположить, что именно так будут подниматься в элиту молодые управленцы.  

 Первый тип карьеры «столичный юрист-экономист». Это мужчина 40 лет, родившийся в 

Москве или реже – в Санкт-Петербурге, получивший образование в престижном столичном 

вузе. Можно предположить, что он из благополучной семьи. Как правило, такой чиновник 
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имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Многие до 

государственной службы не имели никакого опыта работы. Часто быстрому прохождению 

этапов карьеры способствовали влиятельные родственники, работающие в федеральных 

структурах власти или крупном бизнесе. 

 Второй тип карьеры «регионал». Ему 42 года. Он родился в столице одного из российских 

регионов. По образованию – это чаще всего инженер или экономист. У такого человека 

имеется довольно разнообразный опыт: он попробовал себя и в частном бизнесе, и в мэрии 

или администрации субъекта федерации. Поехал в Москву повышать квалификацию в 

РАНХиГС. Этот тип чиновника отличает пёстрый бэкграунд и больший житейский опыт, 

который помогает им успешно продвигаться внутри властных структур. 

 Третий тип карьеры «силовик». Это небольшая, но очень влиятельная группа в растущем 

поколении истэблишмента. Им в среднем 44 года, и это почти исключительно мужчины. 

Большинство из них родились в провинции, где они получили образование в высших 

военных училищах, затем повышали квалификацию в академиях по родам войск. Среди 

молодых заместителей федеральных ведомств есть и те, которые шли по линии спецслужб. 

Они закончили учебные заведения ФСБ, СВР и др., а после получения специального 

образования часто повышали квалификацию в гражданских вузах, приобретая, главным 

образом, специальности экономистов и юристов. 

 Четвертый тип карьеры «дипломат». На втором этаже российской власти обнаружена группа 

дипломатов, которая состоит из двух частей: 1) москвичи, которые сразу после школы 

поступили в МГИМО или в Институт стран Азии и Африки МГУ, и 2) регионалы, которые 

выбрали дипломатическое образование в качестве второго или третьего высшего (они 

закончили, как правило, Дипломатическую академию МИД РФ или Всероссийскую 

академию внешней торговли). Их отличает более долгая карьера закрытого типа. Знание 

иностранных языков, международной экономики, политики, юриспруденции делает их 

востребованными в тех ведомствах, которые имеют активные внешнеполитические 

контакты. 

 В условиях дефицита информации мы можем лишь косвенно судить о ментальности «группы 

прорыва». В ней заметны две ветви, различающиеся по характеру первичной и вторичной 

социализации, что обусловливает разницу их габитусов. Первая группа – глобалисты, более 

приверженные духу рынка и свободы. Многие из них хотели бы видеть Россию открытой 

страной с демократическими институтами. Это те, кто происходит из столичных 

обеспеченных семей, имеет опыт учебы или работы за границей, учился в вузах, 

воспитывающих на либеральных ценностях, начинал карьеру в бизнесе. Вторая группа 

ментально противостоит первой. Это молодые люди, выросшие в глубинке, в небогатых 

семьях, получивших образование в закрытых учебных заведениях, которым пришлось 

пробиваться в жизни самостоятельно. Они преданы своей корпорации и ее духу, которая 

воспитала их в духе патриотизма. Они антиглобалисты, их не пугает вероятность 

изоляционизма для России. 

Россия слишком сложно устроена, чтобы ее будущее определяла какая-то одна группа людей. 

Наш прогноз: транзит и будущее развитие страны будет обеспечиваться разными группами, 
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сложившимися в российском высшем классе. Экономикой будут заниматься, главным образом, 

молодые глобалисты. Вопросами безопасности и внешней политики – люди другого плана, 

воспитанные в закрытых корпорациях, видящие свою задачу сохранить нынешний порядок. 

Если первые склонны к реформированию системы, вторые – к ее консервации. Баланс этих сил 

и обеспечит сдержанно поступательное движение России в ближайшее десятилетие. 


