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РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 
 
Начиная с 1989 года в так называемых «переходных» странах Восточной Европы 

проводится административная реформа, которую можно назвать ключевым звеном всех 
реформ переходного периода. В странах бывшего Советского Союза административная 
реформа началась с 1991 года. Да и в КНР и во Вьетнаме, где власть находится в руках 
коммунистических партий, административная реформа интересует политическое руководство 
не только в теоретическом плане, но и воплощается в реальных изменениях 
административной практики. Почему же административная реформа столь значима для всех 
этих, столь различных стран и регионов мира? 

В настоящей статье мы попытаемся ответить на данный вопрос. Административная 
реформа может быть рассмотрена как интернациональный политический процесс (т.н. 
транснациональная диффузия управления), нивелирующий имеющиеся страновые различия и 
порождающий сходные управленческие структуры, а также координирующий употребляемые 
этими структурами подходы к решению национальных проблем государственного 
управления. Не принижая специфических национальных различий, которые в разных странах 
во многом определяют эволюцию представлений об административной реформе и порядке ее 
реализации, мы полагаем, что именно транснациональная диффузия управления определяет 
архитектуру административной реформы в переходных странах. 

Наш подход не нов. Многие исследователи ранее уже изучали диффузию норм 
управления на некоторых примерах, таких, как принятие международных норм (Fennemore 
and Skinnik, 1998), переадресация социальной политики (Shiffman, 2004) и изменение 
институтов власти (DiMaggio and Powell, 1991). Тема управленческой диффузии была 
уточнена в ходе дискуссий о том, в чем заключается концепция нового государственного 
менеджмента (далее – НГМ), хотя обычно исследователи рассматривали реформы сразу в 
нескольких странах и изучали их сходство и различие (см. Zhang and Straussman, 2003). В 
данной статье мы покажем, что такие исследования полезны для понимания реформы 
государственной службы Российской Федерации как части проводимой в России 
административной реформы. 

Диффузия управления и административная реформа. Несмотря на то, что 
транснациональная диффузия управления исследуется уже несколько лет, ученые 
продолжают использовать различные термины, которые обладают, хотя и не обязательно, 
идентичным смыслом. Одни говорят об управленческих заимствованиях (трансферах), другие 
употребляют словосочетание «диффузия норм», а третьи предпочитают выражение 
«усвоение уроков» (см. Stone, 1999). В центре нашей статьи будет находиться трансфер 
ценностей, институтов и практик, определяющих реформу государственной службы в 
Российской Федерации. С целью сохранения соотносимости терминологии мы будем 
использовать слово диффузия для обозначения идей, институтов и практик, которые 

 
∗ Барабашев Алексей Георгиевич – декан факультета государственного управления ГУ-Высшей школы 
экономики. 
Страуссман Джеффри – профессор, зам декана Школы гражданства и публичных отношений им. Д. Максвелла 
Сиракузского университета 

© ФГУ 2005   1



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№3 – 2005 г. 
 

первоначально происходят из одного или нескольких внешних источников (стран) и которые 
влияют на выбор того, как должна быть организована новая государственная служба 
Российской Федерации. 

 Каковы источники управлеческой диффузии? Литература предлагает различные 
варианты. Один из источников диффузии – это идеи, институты и практики, происходящие из 
международных организаций и от международных доноров, предоставляющих техническую 
помощь. Например, даже поверхностное изучение сайта Мирового Банка показывает 
несколько видов предложений в области административной реформы, которые могут быть 
использованы, либо уже фактически используются Россией. Эти предложения включают в 
себя механизмы обеспечения большей прозрачности и открытости, антикоррупционные 
практики, рационализацию структур органов исполнительной власти, механизмы приема на 
государственную службу и должностного роста на основе заслуг и достоинств 
государственных служащих. Помощь от других международных доноров фокусировалась на 
одном или нескольких из указанных стандартных компонентов реформы. Далее мы покажем, 
что эволюция взглядов на реформу государственной службы России в 1990-е годы 
происходила в направлении постепенного включения в реформу всех этих 
«пропагандируемых» международными донорами элементов. Другими словами, 
информационно-вспомогательное присутствие международных организаций и наличие 
донорской технической помощи могут рассматриваться как катализатор реформы в 
определенном направлении и, тем самым, как источник транснациональной управленческой 
диффузии. 

 Вторым источником управленческой диффузии являются сами идеи 
адмиинстративной реформы, в целом существующие под «концептуальным зонтиком» НГМ 
как части общих глобальных тенденций развития государственного управления (см. Kettl, 
2000). Концепция НГМ насчитывает ныне двадцатилетнюю историю и, безотносительно ее 
реального влияния на разные страны, многие элементы НГМ стали глобально применимыми, 
пусть даже на уровне политической риторики. В особенности это относится к принципам, 
определяющим эффективность и результативность служебной деятельности и позволяющим 
оценивать работу государственных служащих как в агентствах, так и в других 
государственных органах. В этой связи следует отметить два специфических момента, 
относящиеся к тем идеям концепции НГМ, которые претендуют на глобальную 
применимость. Один момент эмпирический: могут ли такие страны как Россия при 
проведении своих реформ использовать реформы НГМ-типа, если это серьезно изменяет 
сложившуюся административную практику, в особенности практику государственной 
службы? Второй момент нормативный: уместно ли для стран наподобие России проводить 
реформы НГМ-типа на современной стадии своего развития? Так, как минимум один 
исследователь высказал предельно жесткое утверждение, что НГМ-реформы не могут быть 
проведены в странах, которые предварительно не прошли этап создания традиционной 
веберовской бюрократии (Schick, 1998). 

 Третий источник управленческой диффузии внутренний. Такую диффузию могут 
обеспечивать политически влиятельные лица, которые определяют порядок проведения 
реформ. В контексте международных отношений эти лица называют «устанавливающими 
нормы», т.е. людьми, которые устанавливают соглашения о правильном или неправильном 
поведении (см. Finnemore and Sikkink, 1998). Если применить указанный термин к нашей 
ситуации, то возможно несколько расширить его значение, назвав «устанавливающими 
нормы» такие лица или группы лиц, которые защищают определенную политику, программу 
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или практику реформы. В истории существует множество примеров, когда подобные группы 
лиц инициировали и возглавляли серьезные преобразования в национальном масштабе. 
Естественно, реформаторы не генерируют идеи абсолютно самостоятельно, они испытывают 
влияние со стороны. В случае реформы государственной службы указанные заимствования 
могут включать в себя как использование международных норм, так и прямую конвергенцию 
с нормами других стран. Эти заимствования могут проистекать из стремления здраво оценить 
ситуацию, а также из единых ценностей, которые разделяют специалисты в данной области 
(Shiffman, Stanton, Salazar, 2004). Если использовать терминологию конструктивистской 
теории международных отношений, то генерация подобных идей может происходить 
посредством совместного участия в международных конференциях, региональных и 
международных ассоциациях, профессиональных организациях, формирующих то или иное 
представление о необходимых изменениях ценностей, институтов и практик (Finnemore and 
Sikkink, 1998). Далее мы постараемся показать что, так или иначе, среди российских 
специалистов в области государственной службы, сложился консенсус относительно 
необходимости и содержания реформы государственной службы, и этот консенсус во многом 
совпадает с видением реформы государственной службы в других странах. 

Каково же содержание управленческой диффузии? Один из способов ответа на этот 
вопрос заключается в выделении трех уровней рассмотрения. На самом общем уровне 
диффузия может заключаться в переносе (заимствовании) ценностных норм. Используя 
понятийный аппарат конструктивистской теории международных отношений, 
переформулируем заданный выше вопрос: почему именно такие, а не другие ценности 
доминируют в данный период времени? Предлагаемый ответ конструктивистской теории 
состоит в том, что взаимодействие в рамках более широких политических общностей 
обязательно приводит к адаптации некоторых, хорошо зарекомендовавших себя норм, к их 
включению в различные политические системы и практики управления (Shiffman, Stanton, 
Salazar, 2004, p. 381). Нормы не сосуществуют в пространстве; скорее, они «выращиваются» 
национальными или международными акторами. 

Обратимся к термину «демократическое управление», который часто используется в 
рассуждениях о режимах управления. Переходные страны, если говорить буквально, 
переходят от авторитарной политической системы (с соответствующими ценностями и 
нормами поведения) к демократической системе. Ценности, соответствующие этому 
переходу, включают в себя природу представительства, гражданские права, отчетность 
избираемого руководства, господство законности, независимость средств массовой 
информации. Данные ценности могут быть представлены операционально, их реализация 
может быть измерена с помощью особых показателей. Следовательно, возможно определить, 
есть ли прогресс в переходе к демократическим ценностям (см. Kaufman, 2003). 

Следующий, более низкий уровень рассмотрения содержания управленческой диффузии 
представлен институтами. Когда мы говорим о демократическом управлении, мы 
предполагаем наличие ряда институтов, обеспечивающих существование структур, в которых 
как раз и функционируют демократические нормы и ценности. Обратимся к примеру 
представительства. Ценность идеи представительства отражена в суждениях о связи между 
теми лицами, которые обладают правами управления, и остальным населением. Граждане, 
удовлетворяющие критериям назначения на руководящие должности, равно как и остальные 
граждане действуют в условиях специфических исторических и культурных традиций своих 
стран. Установленные правила, описывающие приемлемое управление и категорию 
гражданства, являются институтами, которые задают самое понятие представительства и 
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определяют условия реализации этой ценности, превращая ее из абстракции в реальность 
общественной жизни. 

 Различные практики общественной жизни являются тем местом, где, согласно 
известной поговорке, «шина встречается с дорогой», т.е. где идеи институтов принимают 
определенные очертания посредством введения тех или иных правил, регулятивов и 
процедур. Чтобы оставаться репрезентативными, эти практики обязаны определять, кто из 
граждан достоен быть избранным или назначенным на должность (к подобным ограничениям 
могут относиться, например, цензы гражданства, возраста, уровня образования). Аналогично, 
само гражданство может быть определено таким образом, чтобы установить, кто имеет те или 
иные права, например право голоса. Для нашего анализа указанные практики важны потому, 
что их достаточно легко описать, а посему и заимствовать (по крайней мере, при 
поверхностном рассмотрении они обычно выглядят последовательными и 
целенаправленными). Избранные практики выступают основой программ международной 
помощи. Эти практики рекламируются международными консультантами как «лучшие 
практики», и из них обычно международные консультанты черпают свои «мудрые советы». 

 Данное выше определение управленческой диффузии игнорирует историческую и 
культурную среду тех стран, которые вовлекаются в процесс диффузии. Более того, это 
определение предполагает наличие внутренних и внешних «агентов реформ» при 
пассивности всей системы управления и ее готовности принять все, что предлагается. В 
лучшем случае такое определение является естественным упрощением, а в худшем - весьма 
проблематичным и плохо совместимым со специфическими условиями стран-рецепиентов. 
Последнее как раз относится к административной реформе, поскольку достаточно сложные и 
даже запутанные национальные административные практики обусловлены специфическими 
обстоятельствами истории и культуры этих стран. Пример российской реформы 
государственной службы начиная с 1991 года и до настоящего времени хорошо показывает те 
сложности, с которыми сталкивается управленческая диффузия. В частности, советское 
наследие оказывается необычайно важным и может быть интерпретировано как ограничение, 
накладываемое на диффузию норм, институтов и управленческих практик, в то время как 
современное видение административной реформы («лучшие практики») антиномично 
советским ценностям, институтам и практикам. 

Кто является государственным служащим в Российской Федерации? 
Управленческая диффузия применительно к реформе государственной службы Российской 
Федерации прослеживается уже на уровне сопоставления исходных понятий, начинаясь с 
определения термина «государственная служба», поскольку сам этот термин, как известно, не 
имеет единого международного значения (см. Nunberg, 1999). В различных странах 
определение тех, кто входит в категорию государственных служащих, зависит от того, 
являются ли они бюджетниками (занятыми в государственном секторе), создаются ли их 
должности правительством, каковы условия их найма на службу. Эти компоненты 
принимаются во внимание во всех странах, в том числе и в России. 

Государственной службой России, в соответствии с Федеральным законом «О системе 
государственной службы Российской Федерации» (принят в 2003 г.), считается 
профессиональная служебная деятельность по обеспечению исполнения полномочий органов 
государственной власти и лиц, замещающих государственные (выборные) должности на 
федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Эта формулировка задает ряд отличий государственной службы России от 
государственной службы многих стран. Так, во-первых, в России к государственным 
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служащим относят не всех работников бюджетных (т.е. оплачиваемых из федерального 
бюджета или бюджетов субъектов России, муниципальных бюджетов) организаций, а только 
тех работников, которые наделены властно-распорядительными (собственно 
управленческими) функциями. Например, в России ни учителя средних школ, ни профессора 
и преподаватели университетов, ни врачи не являются государственными служащими. Это 
обстоятельство приводит к иной формуле подсчета бюджетных расходов на государственный 
аппарат в консолидированном бюджете России, плохо сопоставимой с формулой подсчета 
доли расходов на государственный аппарат в таких странах, как Франция, Италия, и т.д. Во-
вторых, из данного выше определения государственной службы России следует, что она 
включает в себя не только государственную гражданскую службу (далее – гражданская 
служба), но также военную и правоохранительную службу. В результате, зарубежный 
читатель может испытать дополнительные затруднения из-за часто используемого не совсем 
точного перевода русскоязычного понятия «государственная служба» в англоязычное 
понятие «civil service», относящееся только к гражданской службе. Cоответственно, нельзя 
«напрямую» соотнести численность государственной службы России с государственной 
службой тех стран, в которых такая служба отождествляется с civil service. В-третьих, 
согласно Конституции России и Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (принят в 2003 г.), местное 
самоуправление самостоятельно, и поэтому муниципальная служба не входит в состав 
государственной службы, хотя государственная служба и муниципальная служба 
взаимосвязаны (Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 
Федерации») по своим принципам и условиям функционирования и организации. Это 
обстоятельство также определяет отличие государственной службы России от 
государственной службы многих стран, в которых муниципальные служащие по статусу 
являются государственными. 

Строение государственной службы России претерпело значительные изменения в 2003 
году в связи с принятием Федерального закона «О системе государственной службы 
Российской Федерации» и разработкой других, так называемых «видовых» федеральных 
законов (в первую очередь, Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», принятого 27 июля 2004 года).  

Если прежний Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской 
Федерации (принят в 1995 г.) относился ко всей государственной службе, то с 2003 года 
государственная служба России разделяется на виды и уровни. Для каждого вида 
(гражданской, военной и правоохранительной службы) предполагается наличие своего 
(особого) Федерального закона, а Федеральный закон «О системе государственной службы 
Российской Федерации» выполняет функцию «рамочного» закона, не пытаясь вобрать в себя, 
в отличие от прежнего Федерального закона «Об основах государственной службы 
Российской Федерации», все законодательное регулирование государственной службы. 
Уровни государственной службы России соответствуют ее федеративному государственному 
устройству. На федеральном уровне «находится» вся военная служба, частично 
правоохранительная и гражданская службы, на уровне субъектов России – часть гражданской 
службы и правоохранительной службы. К федеральной гражданской службе относятся 
центральные аппараты федеральных органов исполнительной власти и территориальные 
органы (представительства в регионах) этих федеральных органов, а также федеральная часть 
законодательной и судебной ветвей власти. 
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Таким образом, законодательное определение государственной службы России задает ее 
специфику в сравнении с другими странами, делая затруднительной управленческую 
диффузию в данной области. 

Статистический анализ государственной службы Российской Федерации. Для более 
ясного представления проблем государственной службы России и тех направлений их 
решения, которые предлагаются или осуществляются в рамках транснациональной 
управленческой диффузии, необходимо произвести анализ статистических данных о 
государственой службе.  

Приведем статистические данные Госкомстата России о государственной службе 
России, по возможности отнеся их к гражданской службе и к муниципальной службе (для 
того, чтобы обеспечить сравнение с civil service в других странах). 

На 1 января 2002 года совокупная численность гражданских и муниципальных 
служащих в России составляла 1140,6 тыс. человек (8 служащих на 1000 человек населения, 
причем количество служащих на одну тысячу населения в Европейской части России как 
правило меньше 8 человек, а на дальнем Востоке – больше 8 человек), из них 697,6 тыс. 
человек были гражданскими служащими и 443 тыс. человек муниципальными служащими. 
На 1 января 2003 года эта численность составила 1252,3 тыс. человек (728,8 тыс. человек 
гражданских служащих + 523,5 тыс. человек муниципальных служащих), т.е. в среднем около 
9 служащих на 1000 человек населения. На 1 сентября 2003 года численность гражданских 
служащих составила 666,8 тыс. человек (данные по муниципальным служащим в 
соответствующем томе Госкомстата России по состоянию на сентябрь 2003 года 
отсутствуют). Таким образом, гражданская служба России приблизительно в два раза 
многочисленнее муниципальной службы. Кроме того, возможно, еще до 1 марта 2004 года, 
даты начала современной административной реформы, наметилась тенденция постепенной 
естественной возрастной убыли гражданской службы (эта гипотеза требует подтверждения 
общими итоговыми данными за 2003 год, которые на момент написания статьи отсутствуют). 

Статистические данные показывают, что в 2001–2003 годах происходила стабилизация 
численного состава гражданских и муниципальных служащих, сначала с небольшим 
подъемом количества служащих, а затем с небольшим уменьшением. Однако, осуществление 
административной реформы (начиная с конца февраля 2004 года) способно сильно повлиять 
на численность гражданских и муниципальных служащих в сторону ее сокращения и 
дестабилизации состава (вполне возможно начало «миграции» гражданских служащих из 
министерств в агентства и службы с последующим выходом части гражданских служащих, 
перешедших в агентства, из состава гражданской службы). 

Посмотрим, как распределена численность гражданских служащих между федеральным 
уровнем и уровнем субъектов России (регионов). Больше всего служащих работает в 
гражданской службе на федеральном уровне (504,9 тыс. человек на 1 января 2002 года, 522,2 
тыс. человек на 1 января 2003 года, 491,8 тыс. человек на 1 сентября 2003 года). Из них 
подавляющее большинство работает в территориальных органах (представительствах 
федеральных органов государственной власти в субъектах России): 467,7 тыс. человек на 1 
января 2002 года, 488,4 тыс. человек на 1 января 2003 года, 454,7 тыс. человек на 1 сентября 
2003 года. Численность гражданских служащих в субъектах России составила: 192,7 тыс. 
человек на 1 января 2002 года, 206,6 тыс. человек на 1 января 2003 года, 175 тыс. человек на 1 
сентября 2003 года. Наконец, в центральных аппаратах федеральных органов работало: 37,2 
тыс. человек на 1 января 2002 года, 33,8 тыс. человек на 1 января 2003 года, 37,1 тыс. человек 
на 1 сентября 2003 года. Таким образом, численность федеральных гражданских служащих в 
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России приблизительно в 2,5 раза выше численности гражданских служащих субъектов 
России, а численность служащих центральных аппаратов федеральных органов 
государственной власти составляет приблизительно 5% численности всех гражданских 
служащих.  

Видно, что предполагаемое административной реформой сокращение численности 
центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти не окажет большого 
влияния на сокращение общей численности гражданской службы. В то же время, именно 
центральный аппарат может стать наиболее эффективно регулируемым объектом 
реформирования, поскольку: а) корректирование его функций, повышение профессионализма 
и внедрение новых принципов оценки эффективности служебной деятельности окажет 
значительное влияние на функционирование всей гражданской службы; б) численность 
центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти относительно мала. 

Анализируя параметры сравнительной численности гражданской и муниципальной 
службы в России, осталось отметить, что самой многочисленной частью гражданской и 
муниципальной службы в России является служба в органах исполнительной власти. Здесь 
работает около 86% всех служащих. 

Перейдем к возрастным, профессиональным, гендерным и бюджетным характеристикам 
гражданской службы в России. 

А. Возрастные характеристики. По данным на начало 2002 года, среди гражданских 
служащих, работающих в органах исполнительной власти, 53% старше 40 лет. Причем на 
федеральном уровне это соотношение намного более «возрастное»: имеют возраст старше 40 
лет 70% федеральных гражданских служащих органов исполнительной власти. Для главных 
и ведущих (ключевых) должностей федеральной гражданской службы органов 
исполнительной власти ситуация еще хуже: более 50% таких гражданских служащих старше 
50 лет. По данным на 1 сентября 2003 года, старше 40 лет уже немного меньший процент 
гражданских служащих, 47,8% (за счет естественной возрастной убыли самого 
многочисленного пред-пенсионного «страта» служащих). На федеральном уровне, старше 40 
лет 65,5% гражданских служащих (на 1 сентября 2003 года). Как указывалось в «Программе 
реформирования государственной службы Российской Федерации (2003 – 2005 годы)» (далее 
– Программа), при сохранении указанных тенденций в течение 10 лет произойдет возрастное 
выбытие (высвобождение) более половины гражданских служащих, замещающих ключевые 
должности, при невозможности замещения этих должностей следующим поколением 
гражданских служащих, имеющим достаточный опыт работы и квалификацию. 

Б. Профессиональный уровень. Профессиональный уровень гражданских служащих 
можно разделить, в соответствии с проектом федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», на две компоненты: стаж работы и уровень 
образования.  

Стажевая характеристика на начало 2002 года была такова: 30,8% гражданских 
служащих имели стаж работы в системе государственной службы от 5 до 10 лет, 12,2% имели 
стаж 11-15 лет, и 39% более 15 лет стажа. Таким образом, имелся явный «провал» для лиц со 
средним стажем государственной службы (11-15 лет), что свидетельствовало об их оттоке с 
государственной службы в другие сектора экономики. На 1 сентября 2003 года 24,1% 
гражданских служащих имеют стаж работы в системе государственной службы от 5 до 10 
лет, 17,6% имеют стаж 11-15 лет, и 24,9% более 15 лет стажа. Видно, что указанный «провал» 
постепенно смещается в сторону пенсионного возраста.  
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Рассмотрим уровень образования гражданских служащих. Согласно Программе, доля 
лиц, замещавших должности гражданской службы и имевших высшее профессиональное 
образование, составила на начало 2002 года 70,4 процента. При этом около трети составляли 
специалисты с высшим образованием по специальностям экономического и управленческого 
профиля, а пятая часть имела юридическое образование, пятая часть – высшее техническое 
образование. На 1 сентября 2003 года (данные Госкомстата России) высшее 
профессиональное образование уже имеют 78,2% гражданских служащих, причем в 
центральном аппарате федеральных органов государственной власти высшее 
профессиональное образование имеют 83,9% гражданских служащих. Однако, распределение 
по направлениям профессиональной подготовки осталось почти прежним: 37,5% имеют 
экономико-управленческое образование, 25% - юридическое высшее образование, 20,9% - 
высшее техническое и естественнонаучное образование. Появилось и новое «поколение» 
управленцев, получивших высшее образование в новой специальности «государственное и 
муниципальное управление» («Public Administration»). Однако, среди гражданских служащих 
специалисты с таким образованием покуда составляют только 2,3%. В долгосрочной 
перспективе именно увеличение процента этих специалистов, как показывает мировой опыт, 
может оказать решающее влияние на изменение института государственной службы. Тем не 
менее, в настоящее время сохраняется несоответствие профессионального образования 
квалификационным требованиям по замещаемой должности.  

В. Гендерные характеристики. На гражданской службе сложилась гендерная 
структура, не соответствующая гендерной структуре занятого населения России. Так, в 
Программе приведены данные на начало 2002 года, что в общей численности работников, 
замещавших должности гражданской службы, женщины составляют более 70%, в органах 
исполнительной власти - 72,2%, в органах судебной власти и прокуратуры - 65,3%, в органах 
законодательной власти и других государственных органах - соответственно 54,2% и 54,8%. 
На 1 сентября 2003 года по данным Госкомстата России женщины составляют 69,5% 
гражданских служащих, а мужчины – 30,5%. При этом сравнительно высокий удельный вес 
женщин и в 2001, и в 2003 гг. складывается за счет преобладания женщин на должностях 
более низких групп. 

Г. Доля расходов на государственную службу и оплата труда. Удельный вес 
расходов на государственное управление и местное самоуправление в общих расходах 
консолидированного бюджета России (включая расходы на денежное содержание аппарата, 
на переподготовку и повышение квалификации государственных служащих, на социальные 
гарантии включая медицинское обслуживание и др.) составил: 3,57% в 2001 году, 3,59% в 
2002 году. В 2000 г. среднемесячная начисленная заработная плата (включая выплаты 
социального характера) работников органов государственной власти всех ветвей и уровней 
составила 4,1 тысячи рублей (около $150 по текущему среднегодовому курсу 24 руб. за 
доллар США), в 2001 г. составила 5,6 тысячи рублей (около $200 по курсу 27 руб. за доллар), 
в 2002 году 7,2 тысячи рублей (около $240 по курсу 30 руб. за доллар), причем покупательная 
способность доллара в эти годы постепенно уменьшалась. 

Уровень среднемесячной заработной платы работников органов исполнительной власти 
субъектов России в 2000 г. был в 1,4 раза выше, чем у работников территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. Так, по данным за 2002 год (последние из 
имеющихся на момент написания настоящей статьи сведений, Госкомстат России) уровень 
платы для работников органов исполнительной власти субъектов России варьировался от 
79% до 304% уровня платы работников территориальных органов. 
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По экспертным оценкам (см. Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 
года № 1336 "О федеральной программе реформирования государственной службы 
Российской Федерации (2003-2005 годы)", далее – Федеральная программа), разница в оплате 
для групп главных менеджеров (руководители организаций и их заместителей) и главных 
групп должностей гражданской службы – 10-15 раз, старших менеджеров (руководители 
структурных подразделений организаций) и ведущих групп должностей гражданской службы 
– 7-10 раз, менеджеров (специалисты, руководители отдельных проектов) и старших групп 
должностей гражданской службы – 3-7 раза, администраторов (исполнители проектов) и 
младших групп должностей гражданской службы - 1,5-3 раза. Таким образом, сравнительно с 
оплатой руководителей и специалистов управления в негосударственном секторе (в первую 
очередь, в бизнес-секторе) труд гражданских служащих явно недооценен. Кроме того, 
недостаточна дифференциация его оплаты, слабо стимулируется эффективность. 

Проблемы государственной службы Российской Федерации. Статистические 
данные, как представляется, свидетельствуют о наличии ряда проблем гражданской службы 
России, охватывающих все области функционирования государственного аппарата. Конечно, 
существование этих проблем само по себе относительно и зависит от того, каким видится 
желаемое состояние государственной службы России. Как будет показано далее, именно 
управленческая диффузия обеспечивает формулировку этих проблем и определяет 
принципиальные подходы к их решению. 

Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации 
(далее – Концепция), принятая 15 августа 2001 г. № Пр-1496, сформулировала образ той 
государственной (в том числе, гражданской) службы, на который следует ориентироваться 
при идентификации этих проблем. В Концепции была поставлена цель создания целостной 
системы государственной службы, опирающейся на принципы: профессионализма 
(внедрение merit system как интегрального принципа подбора и карьерного роста служащих), 
функционирования в интересах общества (обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 
взаимодействие с организациями гражданского общества, открытость и прозрачность 
государственной службы), эффективности (способности государственной службы наилучшим 
образом обеспечить реализацию функций государства), стабильности института 
государственной службы (преемственности кадрового состава и обеспечения социальных 
гарантий государственным служащим). 

Современное состояние государственной службы, включая динамику эволюции 
государственной службы за последние годы, показывает значительные расхождения с только 
что сформулированной целью. Поэтому важным для целей реформирования государственной 
службы России является концентрация внимания на негативных аспектах, которые требуют 
преобразования (при том, что имеются и значительные позитивные аспекты государственной 
службы, также отраженные в статистических данных).  

Если ограничиться рассмотрением гражданской службы в составе государственной 
службы России, то к наиболее значимым отрицательным аспектам (они же - проблемы 
реформирования гражданской службы) можно отнести следующие аспекты, представленные 
в статистических данных. 

А) наличие двойного дисбаланса в численном составе гражданской и муниципальной 
службы. Первый дисбаланс: количество федеральных гражданских служащих примерно в 2,5 
раза больше количества гражданских служащих субъектов России, причем в первую очередь 
за счет территориальных органов. Другими словами, в субъектах России федеральных 
гражданских служащих почти в 2,5 раза больше, чем гражданских служащих самих 
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субъектов России (поскольку вклад центрального аппарата в численность федеральных 
гражданских служащих невелик). Второй дисбаланс: количество муниципальных служащих 
приблизительно в два раза меньше совокупного количества федеральных и региональных 
(субъектов России) гражданских служащих. 

Б) гражданская служба стареет. Особенно это относится к гражданским служащим 
федеральных органов исполнительной власти, причем наиболее тяжелая ситуация 
складывается для главных и ведущих групп должностей. 

В) существование «стажевого провала» в самом работоспособном среднем стаже (11-15 
лет стажа). Кроме того, имеется процентный избыток пред-пенсионной стажевой группы 
гражданских служащих (скорее всего, этот избыток в ближайшие 5-10 лет должен смениться 
«стажевым провалом» в пред-пенсионной стажевой группе за счет возрастного сдвига). 

Г) несоответствие имеющихся специальностей (в области высшего профессионального 
образования) гражданских служащих потребностям и специализациям гражданской службы, 
квалификационным требованиям по замещаемым должностям. 

Д) «женское лицо» гражданской службы в целом, со значительным преобладанием 
мужчин на верхних должностных позициях. 

Е) низкий уровень оплаты гражданских служащих, неконкурентоспособный в сравнении 
с негосударственными секторами (причем, конкурентоспособность падает от младших 
должностей к старшим). При имеющейся разнице в размерах оплаты между государственным 
и негосударственным секторами привлечение на государственную службу 
квалифицированных специалистов и руководителей становится затруднительным, 
стимулируется отток специалистов и руководителей в негосударственный сектор особенно по 
наиболее востребованным группам профессий и возрастам, что приводит к снижению 
эффективности исполнения государственных функций и ухудшению качественного и 
половозрастного состава государственных служащих.  

Ж) еще одним негативным аспектом в области оплаты является дисбаланс оплаты 
гражданских служащих субъектов России и федеральных гражданских служащих, 
работающих в территориальных органах в тех же самых субъектах России. Существенное 
превышение оплаты служащих субъектов России над служащими территориальных органов 
создает напряжение в системе государственного управления. 

Некоторые негативные аспекты современной гражданской службы России не 
зафиксированы в статистических данных исчерпывающим образом либо вследствие 
отсутствия (плохой разработанности) числовых измерителей по данным аспектам, либо 
вследствие трудностей сбора информации. Тем не менее, выборочные опросы общественного 
мнения, широкое и, как правило, острое обсуждение этих аспектов в средствах массовой 
информации, свидетельствуют о неблагополучном положении дел в данных аспектах 
функционирования государственной службы. 

К таким аспектам относятся: 
А) во многом скептическое и даже негативное отношение общества к гражданской 

службе. Так, по данным выборочного опроса в октябре 2003 года (Социологический центр 
Российской академии государственной службы при Президенте России) уровень доверия к 
гражданским служащим со стороны населения низок. Престиж гражданских служащих 
невысок. Влияние личных интересов, бизнеса на принятие решений гражданскими 
служащими высокое. Административная система не способна эффективно оказывать услуги 
обществу и отдельным гражданам. Административный произвол высок, нет достаточной 
защищенности граждан от возможного административного произвола властей. Граждане 
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считают, что необходимо провести радикальное сокращение функций государственных 
органов, однако (парадоксально) большинство респондентов полагает, что административная 
реформа не сможет изменить жизнь людей в лучшую сторону. 

Б) недостаточная прозрачность и открытость гражданской службы. Согласно опросам, 
больше половины граждан считают себя не информированными о планах и действиях 
властей различного уровня, причем вследствие отсутствия информации о деятельности 
властей. Преимущественной причиной не предоставления информации граждане называют 
нежелание высших чиновников предоставлять информацию (на первом месте), и пассивность 
граждан и общественных объединений (на втором месте). 

В) высокий уровень коррупции на государственной службе (в том числе, гражданской 
службе). Здесь имеются только косвенные замеры уровня коррупции (по экспертным 
оценкам, приводимым Фондом ИНДЕМ, общая сумма, выплаченная предпринимателями 
чиновникам в 2001 году, составляет около 33,5 млрд. долларов, что сопоставимо с размером 
доходной части бюджета 2001 года), а также данные опросов общественного мнения, в том 
числе по случаям личного столкновения граждан с фактами взяточничества и коррупции. 

Г) недостаточная связь оплаты служебной деятельности с ее результативностью и 
эффективностью (по опросам гражданских служащих). 

Д) отсутствие перспектив должностного роста гражданских служащих. 
Е) недостаток социальной защищенности гражданских служащих, в частности 

нестабильность пребывания в должностях в связи со сменами руководства (по опросам 
гражданских служащих). 

Все названные выше негативные аспекты гражданской (шире – всей государственной) 
службы России имеют исторические причины своего возникновения. Целесообразно 
разделить эти исторические причины на три группы: причины, относящиеся к советской 
истории; причины 90-х годов XX столетия – первых лет начала XXI столетия (причины, 
относящиеся к первому десятилетию становления государственности новой России); 
комплексные причины советской и пост-советской истории России. Конечно, отнесение тех 
или иных негативных аспектов по их происхождению и причинам к названным периодам 
истории может быть расценено не более чем правдоподобные гипотезы. 

Советское наследие. Изучая эволюцию российской государственной службы, следует 
отметить, что распад Советского Союза в 1991 году не привел к автоматическому 
исчезновению советской бюрократии. Можно выделить три отличительные черты 
государственной службы Росссии, коренящиеся в советском наследии. 

 Во-первых, еще в советский период государственные служащие (при социализме – 
партийно-советский аппарат) получали низкую заработную плату. Однако наличие малой 
заработной платы при социализме компенсировалось тремя обстоятельствами: высоким 
управленческо-идеологическим статусом аппарата, общим невысоким и мало 
варьировавшимся уровнем заработной платы и благосостояния в стране, наличием 
значительных косвенных льгот и субсидий для аппарата (специальное медицинское и 
санаторно-курортное обслуживание, улучшенное снабжение дефицитными товарами по 
пониженной стоимости, продовольственные заказы и специальное питание, и т.д.). Проблема 
малой заработной платы не возникла, но только обострилась в пост-советское время из-за 
«размывания» компенсационных обстоятельств и сохранения старых принципов 
бюджетирования расходов на аппарат (финансирование органов государственной власти «от 
достигнутого»). Именно поэтому некоторые гражданские служащие старшего поколения 
испытывают определенную ностальгию по прошлому и искренне полагают (исходя из своего 
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личного опыта), что возврат к указанным компенсационным обстоятельствам помог бы 
восстановить институт гражданской службы без существенных повышений заработной платы 
гражданских служащих и без изменения принципов формирования бюджета государственных 
органов. Конечно, сохранение прежних принципов одновременно с повышением общего 
уровня заработной платы государственных служащих является невозможным как в силу 
недостатка ресурсов, так и по причине воздействия транснациональной управленческой 
диффузии, подталкивающей реформу в направлении осуществления оплаты труда в 
соответствии с эффективностью и результативностью служебной деятельности. 

 Во-вторых, из периода советской истории происходит отсутствие прозрачности и 
открытости гражданской службы, восходя к атмосфере секретности и к идеологически-
групповым механизмам принятия государственных решений. Постулат о наличии особой 
части общества, которая лучше других знает, что для общества надо (Коммунистическая 
партия как авангард рабочего класса и трудового крестьянства), приводит к корпоративно-
начальственной схеме разработки и принятия управленческих решений. Важным качеством 
«аппаратчика» было выполнять и даже предугадывать требования руководства, следовать 
«линии партии», но никак не работать в режиме оказания услуг «несознательным» 
гражданам. Отсутствие прозрачности государственной службы, органически присущее 
системам «Ленинского типа», является тем элементом советского наследия России, который 
очень трудно устранить. 

 В-третьих, спорным аспектом существования аппарата, не зафиксированным в 
количественных показателях (впрочем, в советских условиях проводить социологические 
исследования на эту тему было невозможно по идеологическим причинам), является 
негативное отношение к нему со стороны общества. В советское время отношение к работе в 
аппарате было противоречивым среди разных слоев населения (по возрастным группам, по 
социальной принадлежности, по уровням образования, по национальному признаку). Тем не 
менее, это отношение стало в целом ощутимо меняться в негативную сторону в период 
перестройки, когда разрыв между риторикой и реальностью стал более очевидным и 
артикулированным, поэтому можно условно отнести возникновение указанного аспекта к 
советскому периоду истории России. 

Причины, коренящиеся в пост-советском периоде истории России. Пост-советский 
период России и становление ее государственности (в числе прочего, возникновение 
института государственной службы вместо партийно-советского аппарата, обеспечивавшего 
управление в Советском Союзе) породили новые проблемы аппарата, которые не были 
свойственны советскому времени. 

 В 1990-е годы возникли дисбалансы количественных составов гражданской службы 
федерального уровня и уровня субъектов России, гражданской и муниципальной службы. 
Эти дисбалансы можно интерпретировать как причины установившегося реального 
соотношения властных полномочий и функций федерального Центра, региональных властей, 
местного самоуправления. Распределение количества служащих в пользу федеральных 
органов государственной власти прямо ведет к централизации полномочий и функций. 
Намерение Президента России В.В. Путина укрепить в 2000-м году «вертикаль власти», 
таким образом, наложилось на уже имеющееся численное превосходство федеральной 
гражданской службы над региональной, закрепляя существовавшее соотношение 
численностей (и интересов) этих частей аппарата. Можно сформулировать гипотезу, что, 
проиграв в численности аппаратов, регионы заведомо (еще до 2000-го года), проиграли 
борьбу с федеральным Центром за полномочия. Аналогично, возможно интерпретировать 
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малую численность муниципальных служащих (в сравнении с численностью гражданских 
служащих) в связи со слабостью местного самоуправления и неразвитостью его функций, 
малой величиной местных бюджетов. 

 «Стажевой провал» в среднем стаже гражданских служащих естественным образом 
можно интерпретировать как реализацию стремления гражданских служащих, завоевавших 
положение в аппарате и уже «обросших связями», уйти в другие сектора и трансформировать 
это положение и связи в личное благосостояние. Представляется, что ко времени стажа 10-15 
лет у гражданских служащих возникают достаточные властные ресурсы для строительства 
«запасных аэродромов» в частных компаниях и в компаниях с элементами государственного 
участия. По всей видимости, такой процесс скрытной «приватизации государства» 
служащими среднего стажа, развернувшийся в 1990-е годы, носил массовый характер, что и 
отражено в статистике гражданской государственной службы. Вполне возможно, что такая 
приватизация государства в 1990-е годы была более масштабной и значимой, нежели 
олигархическая приватизация. 

 Оплата труда аппарата в советское время регулировалась единообразно по всей 
территории страны, и различия были связаны с единым перечнем параметров (различие 
климатических и географических зон, наличие надбавок «за вредный характер работы», и 
т.п.). Шаг Центра навстречу региональным политико-бюрократическим элитам в пост-
советское время заключался не столько в лозунге «берите столько суверенитета, сколько 
сможете» (это предложение серьезно восприняли и постарались им воспользоваться только 
радикальные группы в составе региональных политико-бюрократических элит), сколько в 
разрешении формирования собственных бюджетов субъектов России. Несмотря на политику 
перераспределения расходов и доходов регионов федеральным центром, в 1990-е годы 
сформировалась (в качестве уступки региональным элитам) тенденция дисбаланса оплаты 
труда гражданских служащих в регионах (согласно в статистическим данным, оплата 
федеральных гражданских служащих в территориальных органах значительно уступает 
оплате гражданских служащих субъектов России), хотя они обычно работают в соседних 
зданиях и обладают сопоставимым объемом функций. Следующим шагом укрепления 
«властной вертикали» в ближайшем будущем может стать увеличение уровня зарплаты в 
территориальных органах до уровня органов государственной власти субъектов России как 
нивелирование последствий уступки центра регионам, сделанной ранее, в период 
становления новой российской государственности. Это может сгладить напряжение между 
уровнями гражданской службы и повысить степень ее унификации. 

 Часто отмечаемые в социологических опросах жалобы гражданских служащих на 
отсутствие перспектив должностного роста и на нестабильность пребывания в должностях 
при смене руководства также представляются проявлениями пост-советского периода, 
поскольку становление системы государственной службы России не сопровождалось в 
должной мере введением принципа разделения карьерной профессиональной 
государственной службы и политического назначения на избранные типы (категории) 
должностей. Таким образом, все должности гражданской службы фактически превратились в 
«политически заполняемые», и функциональное реформирование государственных органов 
сопровождается «выведением за штат» его сотрудников вне зависимости от категорий и 
групп их должностей. 

Негативные аспекты, имеющие комплексные исторические причины. Не все 
негативные аспекты гражданской службы России можно отнести только к советскому или 
только к пост-советскому периодам истории России. Многие негативные аспекты имеют 
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сложные исторические причины своего происхождения, в которых прослеживается влияние 
обоих указанных периодов истории России. Это – аспекты старения гражданской службы, 
неадекватности имеющегося уровня высшего профессионального образования гражданских 
служащих потребностям гражданской службы, гендерного состава гражданской службы, 
коррупции, отсутствия зависимости оплаты труда гражданских служащих от эффективности 
их деятельности. 

Проблема старения гражданской службы, как представляется, стала следствием двух 
процессов: демографической «ямы», пришедшейся на вторую половину 1990-х – начало 
2000-х гг. и усугубленной малой рождаемостью в России, а также непривлекательностью 
гражданской службы среди молодежи, предпочитавшей трудоустройство в других областях 
деятельности (причина, берущая происхождение в советское время).  

Несоответствие полученного высшего профессионального образования потребностям 
исполнения служебных обязанностей происходит как из отсутствия такого образования в 
советское время, так и из недостаточности усилий государства по поддержке и развитию 
системы высшего образования в области государственного и муниципального управления в 
пост-советский период истории России. 

Преобладание женщин на гражданской службе связано как с непопулярностью 
гражданской службы на фоне отмечаемых меньших карьерных запросов со стороны женщин 
(поскольку для женщин характерна большая традиционная ориентация на семью), так и с 
отменой в 1990-е годы всяческих процентных квот советского времени на представительство 
в аппарате, в том числе и квот для женщин. 

Коррупция в последние годы развивается вследствие как специфического «остаточно-
советского менталитета» (все богатство страны общее по советскому происхождению, а 
потому оно может быть присвоено любым инициативным гражданином), так и из-за 
комплексного взаимодействия ряда негативных аспектов гражданской службы (малый 
уровень заработной платы служащих; отсутствие прозрачности и открытости гражданской 
службы; отсутствие служебных должностных регламентов, приводящее к действиям 
чиновников «по усмотрению»; отсутствие процедур обнаружения и разрешения конфликта 
интересов; и т.д.). 

Наконец, отсутствие зависимости оплаты труда гражданских служащих от 
эффективности служебной деятельности основывается как на советской традиции 
«уравниловки», так и на упущенных в последние годы возможностях внедрения имеющихся 
международных механизмов оценки эффективности и результативности служебной 
деятельности (во многом, вследствие несовершенства ранее действовавшего Российского 
законодательства о государственной службе). 

Первые попытки реформирования государственной службы России (1990-е годы). 
Проведение реформ государственной службы России (включая гражданскую службу) 
неизбежно вследствие внутренних причин. Альтернативой может быть только дальнейшее 
накопление негативных аспектов и, как следствие, разрушение системы государственного 
управления. Но как проводить реформы государственной службы? С опорой на 
международный опыт, или нет? 

Представляется, что российский опыт последних десяти лет дал ответ на этот вопрос. 
Первые попытки проведения реформ государственной службы России уже опираются на 
международный опыт и используют те его компоненты, которые применимы в российских 
условиях. Таким образом, применительно к государственной службе старый вопрос, который 
горячо дискутировали еще «почвенники» и «западники» России 19-го века, должна ли Россия 
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идти «своим путем», либо копировать Запад, оказался решенным ни по рецепту 
«почвенников», ни по рецепту «западников» позапрошлого века. Полностью применить 
международный опыт оказалось невозможным, но и полностью отказаться от его 
использования также не удалось. Россия не оригинальна в сравнении с другими странами, 
которые используют международный опыт в своем реформировании гражданской службы, но 
делают это «с оглядкой», с поправкой на имеющиеся социальные и культурные традиции и 
особенности, с разной скоростью преобразований и с не одинаковой последовательностью 
предпринимаемых шагов. Как будет показано далее, Россия при проведении реформы 
государственной службы в 1990-е годы реализовывала одну из возможных траекторий 
транснациональной управленческой диффузии, однако эта реализация происходила 
достаточно сложно, ничего здесь не давалось легко. 

Осознание необходимости создания, а затем и реформирования государственной 
службы, включая гражданскую службу, появилось вскоре после распада СССР и 
возникновения Российской Федерации.  

Попытки решения проблем государственной службы предпринимались с 1992–1993 гг. 
Первая из этих попыток, создание специализированного органа государственной власти по 
вопросам государственной службы (Роскадры России), заключалась в стремлении решить три 
взаимосвязанные задачи: наладить работу по обучению и повышению квалификации 
гражданских служащих; создать систему управления гражданской службой; провести 
аттестацию гражданских служащих для установления их профессионального соответствия 
новым задачам. Однако из этих трех задач была выполнена только первая. Благодаря 
Роскадрам России появились первые высшие учебные заведения, в которых начали готовить 
студентов по новой специальности «Государственное и муниципальное управление» и, кроме 
того, были созданы (на базе бывшей системы Академии общественных наук при ЦК КПСС и 
ее филиалов) федеральная Академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации и система региональных Академий государственной службы. Две другие задачи 
не были выполнены из-за сопротивления аппарата попыткам проведения оценки его 
профессиональной пригодности, а также из-за неурегулированности вопросов 
организационного подчинения Роскадров (Администрации Президента Российской 
Федерации, или Правительству Российской Федерации). Можно сказать, что общей причиной 
неудачи первой попытки формирования системы государственной службы и управления ею 
стала неопределенность желаемого (потребного) образа государственной службы при общей 
ориентации российской политико-бюрократической элиты на эволюционное преобразование 
старого партийно-советского аппарата в новую государственную службу, призванную 
функционировать в иных общественных условиях. 

Следствием работы Роскадров России, уже после прекращения деятельности этого 
органа, стало принятие Федерального закона «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» (1995 г.). Этот закон ввел в федеральное законодательство понятие 
государственной службы и определил основные механизмы ее функционирования. Однако, 
имевшаяся неопределенность целей реформирования государственной службы привела к 
непоследовательности ряда формулировок этого закона, воплотивших в себе несколько 
несовместимых тенденций развития государственной службы. 

Вторая попытка реформирования государственной службы России была предпринята в 
1197–1998 годах группой советников Президента Б.Н. Ельцина в рамках подготовки 
Концепции реформы государственного управления. Эта попытка привела к созданию (с 
учетом западного опыта) теоретического фундамента последующих реформ государственной 
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службы. Именно на этом этапе реформирования были сформулированы принципы 
построения профессиональной государственной службы, создаваемой на основе системы 
заслуг и достоинств и призванной служить обществу (государственная служба для 
гражданского общества). Важным достижением данного этапа было то, что указанные 
принципы без ощутимого сопротивления были приняты как профессиональным 
сообществом, так и политическим руководством. Но организационного механизма 
реализации разработанных предложений не было создано, поэтому реформа вяло 
"закончилась, не начавшись". Параллельно с разработкой Концепции реформирования 
государственного управления, в Администрации Президента России и в Аппарате 
Правительства России группой экспертов был разработан проект Кодекса государственной 
службы, основанный на тех же принципах. Однако, должных организационных усилий по 
представлению этого проекта в Государственную Думу не было предпринято. 

 Третья попытка реформирования относилась к осени 1999 – ранней весне 2000 годов и 
была связана с подготовкой идей для предвыборной программы кандидата в Президенты 
России В.В. Путина (Программа модернизации государственной службы, разработанная в 
Центре стратегических разработок, так называемом «Центре Г. Грефа»). В предложенной 
конструкции были описаны возможные последовательности шагов по модернизации 
государственной службы в направлении ее превращения в профессиональную 
государственную службу для гражданского общества. Однако реализация сформированного 
плана мероприятий не была организована в силу специфики предвыборной и выборной 
ситуации в России того времени 

Современная попытка реформирования государственной службы России. Только 
начиная с осени 2000 года, после прошедших президентских выборов, попытки 
реформирования государственной службы России начали воплощаться в реальных 
преобразованиях. В качестве первоочередных мероприятий были установлены: подготовка и 
внесение Президентом России в Государственную Думу проекта федерального закона "О 
системе государственной службы Российской Федерации", и разработка и принятие 
федеральной среднесрочной Программы "Реформирование государственной службы 
Российской Федерации (2003-2005 годы)". 

Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" был 
внесен в Государственную Думу в ноябре 2002 года и принят в мае 2003 года (№58-ФЗ). Он 
определяет систему государственной службы Российской Федерации как состоящую из трех 
основных видов (федеральная государственная гражданская служба, военная служба, 
правоохранительная служба) и из двух уровней (федеральная государственная служба и 
государственная служба субъектов Российской Федерации). Указанное разделение 
государственной службы задает правовые основы единства принципов построения и 
функционирования всей системы государственной службы, устанавливает единый подход 
для разработки федеральных законов о видах государственной службы, иных нормативных 
правовых актов о государственной службы как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации. В данном Федеральном законе дается описание 
должностей государственной службы (с разделением на группы и категории), указывается 
необходимость введения квалификационных требований по должностям в видовых законах о 
государственной службе, вводятся требования оценки результатов служебной деятельности в 
ходе проведения аттестаций и квалификационных экзаменов, устанавливается 
преимущественно конкурсный порядок замещения должностей, а также необходимость 
заключения служебных контрактов, устанавливается система взаимопереходов из одного 
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вида государственной службы в другой через соотнесение классных чинов, дипломатических 
рангов, воинских и специальных званий, присваиваемых на федеральной государственной 
службе. В законе предусматривается создание системы управления государственной службой 
Российской Федерации, а также впервые вводится положение о развитии системы 
государственной службы путем реализации федеральных программ реформирования и 
развития федеральной государственной службы и соответствующих программ субъектов 
Российской Федерации. 

Наряду с принятием Федерального закона "О системе государственной службы 
Российской Федерации", была также осуществлена разработка Федеральной среднесрочной 
Программы "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-2005 
годы)", утвержденной Указом (№1336) Президента Российской Федерации 19 ноября 2002 
года. Принятие такой программы стало новым и важным шагом на пути реформирования 
аппарата, поскольку впервые в истории России предложен научно-апробационный подход к 
проведению реформ. Программа предусматривает меры по реформированию 
государственной службы на основе системного подхода, взаимной увязки мероприятий по 
типам, срокам и этапам реализации, ресурсному и финансовому обеспечению, создания 
системы управления мероприятиями, осуществляемого программно-целевыми методами. В 
программе сделан акцент на проведение научно-исследовательских работ по 
реформированию государственного аппарата, включая обеспечение разработки новых 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, проведение экспериментов и 
пилотных проектов, реформирование всех уровней подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации федеральных государственных служащих, формирование материально-
технических условий эффективного функционирования федеральной государственной 
службы, формирование системы управления государственной службой. Важно также то 
обстоятельство, что изменения государственной службы предполагается проводить, как 
правило, сначала в виде экспериментов и пилотов, и только в случае положительных 
результатов этих мер осуществлять полномасштабные изменения. Именно по этому пути 
идут все страны, начавшие (с 19670-х гг.) модернизацию государственного аппарата. 

Наряду с Федеральной Программой, происходит и разработка законов о видах 
государственной службы. Первым из федеральных законов о видах государственной службы 
стал Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
наряду с Федеральным законом "О системе государственной службы Российской Федерации" 
призванный образовать ядро всей системы государственной службы. Кроме того, 
разрабатываются проекты федеральных законов о правоохранительной службе, о военной 
службе, о пенсионном обеспечении лиц, проходивших государственную службу и их семей, а 
также проекты других нормативных правовых актов. Вместе они должны составить новый 
Корпус законодательства о государственной службе России. 

Таким образом, подготовительная фаза реформ государственной службы с 2003 года 
сменилась фазой начальной реализации реформ. 

Оценка современной попытки и тенденций реформирования. История 1990-х годов 
свидетельствует, что самым слабым звеном реформирования государственной службы 
каждый раз оказывались организационные аспекты. Внешне это могло представать как 
"сопротивление аппарата", как "отсутствие политической воли", как "непоследовательность 
реформаторов", как "возникновение неблагоприятных социально-экономических условий во 
время дефлота 1998 года" и т.п. Однако, практика процесса реформ была такова, что 
коренные вопросы теории и методологии реформирования не вызывали особых разногласий 
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экспертов, и предложения относительно путей решения этих вопросов не порождали 
ожесточенного теоретического сопротивления. Так, в начале 1990-х годов предметом спора 
было не то, необходимо ли создать профессиональную государственную службу, а то, как 
организационно будет выглядеть управление государственной службой. И именно неудача в 
поиске организационного (но не теоретического) консенсуса по этому вопросу привела к 
прекращению деятельности Роскадров России. В середине 1990-х годов концепция 
профессиональной государственной службы, создаваемой на основе системы заслуг и 
достоинств и призванной служить обществу (государственная служба для гражданского 
общества), без ощутимого сопротивления была принята как профессиональным сообществом, 
так и политическим руководством. Но организационного механизма реализации 
разработанных предложений не было создано, поэтому реформа вяло "закончилась, не 
начавшись". Да и в конце 1999-го - начале 2000-го годов теоретическая конструкция 
профессиональной государственной службы гражданского общества также была практически 
без изъянов взята в качестве основы методологии модернизации, однако реализация 
предложенного плана мероприятий не была организована в силу специфики предвыборной и 
выборной ситуации в России того времени. 

Конечно, не следует преувеличивать степень единства специалистов в области 
государственной службы относительно концептуальных оснований той профессиональной 
государственной службы, которая необходима для России. Поддерживая принципы 
государственной гражданской службы и принимая институциональные основы ее 
функционирования, далее исследователи спорили и продолжают спорить о том, как 
наилучшим образом реализовать эти принципы и основы. В частности, как организовать 
контрактную систему, чтобы она наилучшим образом способствовала повышению 
эффективности и результативности служебной деятельности; как лучше определить 
конфликт интересов, и какие механизмы преодоления конфликта интересов 
предпочтительнее для работы "на российской почве"; как изменить бюджетирование 
государственной службы и модернизировать составные компоненты оплаты служебной 
деятельности, чтобы установить достойный уровень социальной поддержки и защиты 
государственных служащих, и одновременно стимулировать эффективность и 
результативность; как найти оптимальное сочетание элементов административного и 
трудового права в законодательстве о государственной службе; и т.д. Но это только детали - 
хотя и немаловажные - одной и той же теоретической схемы, предполагающей создание 
профессиональной государственной службы для демократического общества, в целях 
обеспечения полномочий органов государственной власти и лиц, замещающих 
государственные должности. Споры по отдельным вопросам не свидетельствуют о неприятии 
теми или иными специалистами указанной теоретической схемы и соответствующих реформ 
государственной службы как таковых, пусть даже "обвинительный" аргумент о 
"сопротивлении реформам" и употребляется в иногда чрезмерно жарких и политизированных 
спорах специалистов друг с другом. Обычно полагают, что неудачи реформирования 
государственной службы происходят из-за подспудного "саботажа" реформ, из-за нежелания 
какой-то части бюрократии потерять свой статус, привилегии, рычаги господства. Однако, 
такой «саботаж», если он и существует, не воплощается в систематических концептуальных 
возражениях. Серьезных теоретических противников реформирования государственной 
службы не существует. Есть только проблемы поверхностного видения реформ, недостаточно 
глубокой (в деталях) теоретической проработки общей теоретической схемы, а также 
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организационного неумения эффективно и своевременно реализовывать процесс 
реформирования. 

Отсутствие затруднений в экспертном восприятии концепции государственной службы, 
необходимой для Российской Федерации как правового государства, построенного на 
демократических принципах, проявилось и при разработке и принятии Концепции 
реформирования государственной службы Российской Федерации. Пожалуй, из всех 
нормативных правовых актов начала 2000-х годов именно Концепция, первый документ 
нового "цикла" реформ государственного аппарата, наиболее легко и естественно 
разрабатывалась и принималась, именно для нее процесс согласования прошел наиболее 
быстро и безболезненно. Однако, никакая общая теория и принципы не могут полностью и 
однозначно определить каждодневную работу по реализации реформ. Поэтому, чем более 
Концепция воплощалась в проектах федеральных законов, в разработках Федеральной 
программы, тем более "технические" аспекты и проблемы реформирования начали вставать 
на место общих соображений идейного плана.  

Современная попытка (с 2000-го года) реформирования государственной службы, в 
особенности гражданской службы, близка к трактовке процесса реформирования как 
«организационно-технического процесса», осуществляемого на двух уровнях. 
Профессиональные эксперты (профессиональное экспертное сообщество) отвечают за 
выработку и черновой анализ предложений (мероприятий) реформирования. Политическое 
руководство отвечает за принятие решений (на консенсусной основе) и за последующее 
воплощение решений в жизнь. В случае нормативных правовых актов, в этой схеме участвует 
и законодательная власть. 

Однако, насколько такая схема проведения реформы государственной службы «сверху» 
жизнеспособна? Анализ накопленного опыта, изучение прошлых и настоящей попыток 
реформирования государственной службы России показывает, что это реформирование не 
является исключительно теоретическим, или, шире, теоретико-организационным процессом, 
в котором происходящее всецело определяется идеями экспертов и организационными 
решениями на властно-консенсусной основе. Поскольку с системой государственной службы 
связано большое количество людей - как самих государственных служащих, так и 
представителей различных общественных групп и слоев, - то процесс реформирования 
задевает их интересы и ведет к изменению социального статуса, порождает надежды и 
фобии, создает и разрушает единство этих групп и слоев. Без согласования таких интересов 
реформирование, пусть даже теоретически продуманное и выверенное, безупречно 
выстроенное организационно, может оказаться нежизнеспособным и, более того, породить в 
обществе обратный процесс отторжения реформ государственной службы. Можно сказать, 
что все общество так или иначе вовлечено в обсуждение института государственной службы, 
и без выработки более широких, чем имеющиеся, механизмов достижения общественного 
согласия здесь не обойтись. 

Российская реформа государственной службы и ее тенденции в сравнительной 
перспективе. Шесть лет назад Нанберг (Nunberg, 1999, р.190) писал: «Развитие эффективных 
институтов и механизмов управления российской государственной службой является 
долгосрочным процессом, который сохранится в повестке дня еще многие годы». 
Взвешенность данного вывода основывалась на анализе, предъявляющем достаточно 
большой перечень тех необходимых шагов и условий, которые предстоит выполнить России 
для создания современной профессиональной государственной службы. Как показано в 
нашей статье, реформа государственной службы – сложная, постоянно продолжающаяся 
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деятельность, в которой равно недостижимы как окончательный положительный, так и 
отрицательный результаты. Вовлеченность международного сообщества в эту деятельность 
хорошо видна на примере матрицы донорской помощи России, предъявляющей различные 
направления указанной помощи (см. http://www.worldbank.org.ru/ECA/Russia.nsf/ECADocBy 
Unid/E33F89DDA59A6736C3256E5F004D1EB7?Opendocument). Очевидно, что ряд 
международных доноров стремятся способствовать указанной реформе по ряду ее, 
выделенных донорами направлений, расценивая эту помощь в качестве критического 
элемента построения новой государственности России. Тем не менее, некоторые важные 
аспекты новой государственной службы уже реализованы в ходе российской реформы. 

Повторим вопрос, который был сформулирован в начале статьи. Происходит ли 
интернационализация норм государственной службы? Если под нормами мы понимаем наше 
согласие относительно некоторых фундаментальных компонентов государственной службы – 
адекватная оплата, профессионализм, открытость, политическая нейтральность, система 
заслуг и достоинств, учитываемых при назначениях и при должностном росте, - то можно 
сказать, что уровень согласия российского экспертного сообщества относительно 
необходимости этих компонентов весьма высок. Более того, эти нормы получают все 
большую политическую поддержку. Однако, все еще остается открытым вопрос, насколько 
глубоко основные ценности профессиональной государственной службы укрепились в 
России. 

Вторым открытым вопросом следует назвать последовательность реформ. 
Международные тенденции фокусируются на продвинутых инициативах НГМ-типа, 
основывающихся на оценках эффективности, использующих «рыночноподобные» схемы 
управления и привлекающих на все уровни администрации соответствующих менеджеров 
(естественно, указанный идеал не реализован полностью ни в одной стране). Может ли 
Россия абсорбировать эти инициативы НГМ до того, как она полностью применит в своей 
государственной службе основные веберовские административные механизмы? Ответ в 
целом должен быть отрицательным, хотя такой ответ не предполагает невозможности 
фрагментарного применения продвинутых НГМ-инициатив, а также нахождения новаций, по 
всей видимости организационного плана, уже возникающих в рамках реализации 
мероприятий Федеральной программы «Реформирование государственной службы 
Российской Федерации (2003 –2005 годы)». Шик (Schick, 1998) обосновывал данный 
орицательный ответ, придав ему категорическую форму, в общих соображениях. Как он 
указывал, так называемая «новозеландская модель» административной реформы была 
предварена точными предварительными условиями, которые отсутствуют в в большинстве 
развивающихся и переходных стран. Так, Шик указывал, что рыночно ориентированная 
реформа, например введение контрактных моделей, предполагает, что как внутренний, так и 
внешний контроль за открытостью уже функционируют хорошо. Аналогично, неформальные 
отношения, которые обеспечивают свободу действий менеджеров и объективно существуют 
в административных системах новозеландского типа, предполагают наличие 
ответственности, проистекающей из этических стандартов и правил поведения. Требуется 
много лет, чтобы такие стандарты и правила укоренились. Здесь уместна аналогия с рынками. 
Рынки работают тогда, когда правила игры понятны и выполнимы, но главным ингредиентом 
здесь являются права собственности и контракты, заключаемые и нерушимые. Как пишет 
Шик, в административных системах правила игры включают служебные и бюджетные 
ограничения, которые призваны сдерживать государственных служащих и недопустить их 
неправомерные действия. Другой принцип предотвращения подобных действий 
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основывается на том, что внешний контроль должен предварять собой внутренний контроль. 
А если при этом принять во внимание, что административная реформа имеет собственную 
логику развития и последовательность преобразований в рамках реформы не произвольна, то 
реформаторы не свободны в своих действиях. 

России необходимо сосредоточиться на базисных преобразованиях. Как бы ни 
соблазнительным было сразу перейти к комплексу продвинутых инициатив, в достатке 
имеющимся в международном опыте проведения реформ НГМ-типа, перед Россией стоят те 
первоочередные вызовы, с которыми западные страны начали сталкиваться еще 100-150 лет 
назад в начале построения современых систем государственной службы. Например, на 
современном этапе России необходимо уделять значительное внимание становлению 
профессиональной системы заслуг и достоинств (merit system), поскольку за этой системой 
находятся поддерживающие ее ценностные установки и процедуры их реализации. 

Простая модель, содержащая интерпретацию российского опыта реформы 
государственной службы, предложена Мэннингом и Пэрисоном (Manning and Parison, 2004). 
Они описывают намерение, которое имели (или не имели) реформаторы, когда они 
стремились подтолкнуть изменение национальной административной системы. Это 
намерение проистекает из комбинации достижимых средств, которые соотносимы с 
начальными условиями реформы, и институциональной податливости (возможности 
трансформации институтов), которая делает страну более или менее восприимчивой к 
реформе. Мэннинг и Пэрисон используют указанные понятия для того, чтобы сравнить 
четырнадцать стран по данным параметрам. Они располагают эти страны в фазовом 
пространстве параметров государственной службы, начиная от стран с начальным уровнем 
продвижения, и кончая высоким уровнем (Manning and Parison, р. 41-46). Их анализ 
показывает, что страны с начальным уровнем продвижения нуждаются в серии мер, которые 
были осуществлены много лет назад в западных странах. Ожидания масштабной реформы, 
таким образом, должны быть умерены в соответствии с политической действительностью, 
препятствующей их немедленной реализации. 

Россия, согласно Мэннингу и Пэрисону, является страной начального уровня реформы. 
Это очевидно следует из анализа реформ 1990-х годов. Важно то, что инициативы 
реформирования не развивались и далее угасали, так и не добравшись до начала 
практических действий. Это говорит том, что толчок реформе, исходящий в равной степени 
от транснациональной управленческой диффузии и от внутренних негативных обстоятельств 
и нерешенных проблем государственной службы, импульс, поддержанный российскими 
реформаторами, не был достаточным для изменения внутреннего климата, 
характеризовавшегося политической инерцией в области представлений о государственной 
службе. Как мы указывали ранее, фрагментарные преобразования только начанаются, 
прослеживаясь в последних инициативах 2003–2004 гг. 

Осталось осветить еще один не исследованный сюжет, на который не обращают 
внимания в дискуссиях об административной реформе (реформа государственной службы 
суть часть административной реформы, если рассматривать последнюю в ее широком 
понимании) и о развитии гражданского общества в России. Обычно полагают, что российское 
гражданское общество является незрелым. Хотя некоторые показатели, например количество 
организаций гражданского общества, обнадеживают, политическая обстановка не адекватна 
известным требованиям функционирования гражданского общества. Часто обсуждаемые и по 
разному оцениваемые пределы свободы прессы, устойчиво высокий уровень коррупции, а 
также российское и зарубежное критическое отношение к достигнутому уровню развития 
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гражданского общества (в том числе, это критическое отношение совсем недавно было 
высказано Президентом Российской Федерации В. Путиным), все это в совокупности 
означает, что России здесь еще предстоит пройти тот путь, что уже прошли страны 
Центральной Европы, и еще ранее прошли западные страны. Данное обстоятельство не 
может быть расценено как риторическое, поскольку здесь снова появляется мотив 
последовательности мероприятий реформы. Исследователи до сих пор не могут внятно 
объяснить, как проводить административную реформу (и ее раздел, реформу 
государственной службы) в обществах с незрелым гражданским обществом. Но, тем не 
менее, российская практика реформирования последних лет нацелена на преобразования 
государственной службы, делающие ее более профессиональной и стабильной. Можно 
полагать эти изменения техническими по своей природе. Например, нет сомнений, что 
изменения в области принципов оплаты труда государственных служащих желательны и 
технически реализуемы. Столь же желательно и технически реализуемо принимать на службу 
и обеспечивать должностной рост на основе критериев, предлагаемых системой 
профессиональных заслуг и достоинств. Однако эти изменения сами по себе не извенят 
культуру государственной службы. В частности, сами они не в состоянии породить 
прозрачность и открытость государственной службы, установить новую служебную этику в 
среде государственных служащих. Такие преобразования являются глубинными 
преобразованиями социальных ценностей. Они занимают длительное время и должны быть 
сопрвождены глубокими преобразованиями в политической культуре. Вот почему Россия 
может заимствовать нормы, институты и практики международного сообщества до 
определенной степени. Сложность необходимых преобразований, потребное для этого 
длительное время, имеющаяся политическая ситуация в совокупности делают предстоящие 
шаги реформирования тяжелыми для реализации, не вдохновляя ожиданием близкой победы. 

 
 

Литература 
 

1. Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации, 15 
августа 2001 года № Пр-1496 

2. Указ Президента Российской Федерации «О федеральной программе реформирования 
государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)», 19 ноября 2002 года 
№ 1336 
3. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 27 мая 

2003 года, № 58-ФЗ 
4. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 27 
июля 2004 года, № 79-ФЗ 

5. Государственная служба (комплексный подход). Москва, Издательство «Дело», 1999. 
6. Реформа государственной службы России. История попыток реформирования с 1992 по 

2000 год. Москва, Издательство «Весь мир», 2003 
7. DiMaggio, Paul J. and Walter W. Powell. 1991. «The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Ratonality in Organizational Fields,» in The New Institutionalism in 
Organizational Analysis, ed. Walter W. Powell and Paul J. Di Maggio. Chicago: University of 
Chicago Press.  
8. Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink. 1998. «International Norm Dynamics and Political 

Change.» International Organization 52: 887-917. 

© ФГУ 2005   22



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№3 – 2005 г. 
 

9. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2003. «Governance Matters III: 
Governance Indicators for 1996-20002.» (processed). 
10. Kettl, Donald. 2000. The Global Public Management Revolution: A Report on the 

Transformation of Governance. Washington, DC: The Brookings Institution. 
11. Manning, Nick and Neil Parison. 2004. International Public Administration Reform. 

Washington, DC: The World Bank. 
12. Nunberg, Barbara. 1999. The State After Communism. Washington, DC: The World Bank.  
13. Schick, Allen. 1998. «Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand’s 

Reforms.» World Bank Research Observer (International) 13: 23-31. 
14. Shiffman, Jeremy, Cynthia Stanton and Patricia Salazar. 2004. «The emergence of political 

priority for safe motherhood in Honduras.» Health Policy and Planning 19: 380-90. 
15. Stone, Diane. 1999. «Learning Lessons and Transferring Policy across Time, Space and 

Disciplines.» Politics 19: 51-9. 
16. Zhang, Mengzhong and Jeffrey D. Straussman. 2003. «Chinese Administrative Reforms with 

British, American and Japanese Characteristics?» Public Administration and Policy 12: 143-179. 
17.http://www.worldbank.org.ru/ECA/Russia.nsf/ECADocByUnid/E33F89DDA59A6736C3256E

5F004D1EB7?Opendocument 
 

© ФГУ 2005   23


