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Практика работы с бюрократией* 

(методы результативного 
сотрудничества с современной 

бюрократией в России)
В предлагаемой вниманию читателя статье на основании практического опыта сделана попытка 
наметить практику работы с современной российской бюрократией **, раскрыть общие закономерности 
и правила общения, а также с учетом сильных и слабых сторон бюрократической системы – 
предложить механизмы эффективного взаимодействия предпринимателей с представителями 
бюрократического сообщества в России.
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A.V.Orlov

Dealing with bureaucracy 
(methods of effective cooperation

with modern bureaucracy in Russia)
In the attention of the reader to the article on the basis of practical experience, an attempt is made to outline 
the practice of modern Russian bureaucracy, to reveal General patterns and rules of communication, and 
also taking into account the strengths and weaknesses of the bureaucratic system is to provide mechanisms 
for effective interaction between entrepreneurs and representatives of the bureaucratic community in 
Russia.
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* В настоящей работе рассматривается практика, основанная на законе и тех возможностях, которые он предо-
ставляет (здесь и далее - прим. авт.).
** Здесь и далее под термином «бюрократия» понимается совокупность российских государственных и иных 
квазигосударственных органов и отдельных их представителей, осуществляющих контроль, надзор и лицензи-
рование предпринимательской деятельности в России.

Л учший результат принесёт не об-
личение бюрократии, а сотрудни-
чество с ней для достижения по-

ставленных вами целей.

I. Необходимые сведения
1. Характеристики бюрократии

Существует шесть характеристик бюро-
кратии, описанных первоначально Максом 

«…Ты, посетитель, что? Ты здесь, сударь, к чему?...»
А.С. Грибоедов «Горе от ума»

Моей жене Ирине с любовью - посвящается
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Вебером:
1) иерархическая командная цепочка;
2) специализация должностных обязанно-

стей;
3) единая политика в области прав и обя-

занностей;
4) стандартизованные операции на каждом 

участке работы;
5) карьера, основанная на профессиональ-

ной компетенции;
6) безличностные взаимоотношения.
Эти признаки в значительной мере оста-

ются актуальными для современной системы 
управления в России с участием бюрократи-
ческих институтов.

В России необходимость общения с бюро-
кратией происходит в результате неотделённо-
сти частной жизни граждан* и созданных ими 
предпринимательских форм деятельности от 
государства**. Государство остаётся «главным 
распорядителем» частной инициативы, свое-
образным «кредитором», предоставляющим 
или отказывающим гражданам в проявлении 
ими такой инициативной деятельности.

2. Сильные и слабые стороны бюрократии*** 
Сила:
1. Обладание властью, то есть государ-

ственно-монопольной способностью «позво-
лять» или «запрещать» кому-либо, что-либо 
инициировать или делать.

2. Бюрократическая (чиновничья) корпо-
рация, представляющая собой систему «го-
ризонтальных» и «вертикальных» связей, в 
том числе межведомственных и означающая 
относительную координацию и слаженность 
в действиях бюрократии при получении лю-
бой команды «сверху». Проявляется в различ-
ных формах бюрократической деятельности, 
в частности, при разработке проектов норма-
тивных актов, проведении проверок, наложе-
нии запретов и ограничений, отзыва лицензий 
и т.п.

3. Иерархия структуры управления (прин-
цип единоначалия) означает «вертикаль» си-
стемы управления в бюрократической кор-
порации, направленную «сверху» «вниз». 
Служит для обеспечения трансляции и ис-
полнения воли начальника до самого нижнего 
уровня управления.

Слабость:
1. Некомпетентность бюрократии означа-

ет отсутствие должного практического опыта 
* Здесь и далее термин «гражданин» будет 
употребляться в том же смысле, как это сделано в 
Гражданском кодексе Российской Федерации.
** Здесь и далее понятие «государство» будет 
использовано в том же смысле, в каком данное понятие 
использовано в Гражданском кодексе Российской 
Федерации.
*** По мнению автора и с учетом ограниченного объема 
настоящей работы.

в вопросах, входящих в её компетенцию. Про-
является в непоследовательности решений и 
действий, отсутствии отработанного меха-
низма реализации тех или иных положений 
законов, использовании т.н. «ручного» управ-
ления, когда какое-либо лицо (лица) получа-
ют (либо не получают) право действовать так 
как это определено в нормативном акте, адре-
сованном неограниченному кругу лиц.

2. Безразличие к вопросам, за которые бю-
рократ отвечает, означает отсутствие личной 
заинтересованности бюрократии в результа-
тах порученного дела. Проявляется, в част-
ности, в скрытом саботировании и уклонении 
от выполнения поручений своего руковод-
ства, безосновательных отказах на обращения 
граждан и других лиц по вопросам, входящим 
в компетенцию бюрократа, в убежденности 
отдельных бюрократов в том, что занимаемая 
ими должность позволяет им «ничего не де-
лать».

3. Безответственность по отношению 
к порученному направлению работы выра-
жается в достаточно обоснованной уверен-
ности бюрократа в том, что за допущенные 
ошибки несёт ответственность кто-то другой 
и, в крайнем случае, ответственность будет 
нести его коллега. Такая уверенность осно-
вана на «корпоративном бюрократическом» 
единстве и сплоченности, т.н. «честь мунди-
ра».

4. Избирательный (произвольный) подход 
при решении типовых вопросов, проявляю-
щийся в виде отступления бюрократических 
органов от исполнения установленных про-
цедур и порядка.

5. Примат формы и содержания норма-
тивного документа (статика) над посто-
янно изменяемыми потребностями граждан 
и общества (динамика) представляет собой 
конфликт между этими категориями, для раз-
решения которого требуется деятельное уча-
стие бюрократии с одной стороны и граждан 
и общества – с другой. На практике при реше-
нии данного конфликта бюрократии легче «из 
двух зол» выбрать наименьшее и ответить от-
казом, так как при этом не нарушается форма 
и содержание норматива, а качественные из-
менения, связанные с новыми потребностями 
граждан и общества переносятся в неопреде-
лённое будущее.

II. Несколько правил общения с 
бюрократами

Правило № 1 - Если вы можете для реше-
ния своего вопроса не обращаться к бюрокра-
ту – не отвлекайте его, решайте свой вопрос 
самостоятельно.

Правило №2 - При обращении к бюрокра-
ту важно помнить, что есть другой бюрократ, 
более высокий по должности и, возможно, бо-
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лее компетентный, чем ваш собеседник.
Правило №3 - Культивируйте в себе чув-

ство партнёрства по отношению к бюрократу, 
а не чувство врага.

Правило №4 - Отрицательный результат от 
общения с бюрократом, как в науке – тоже ре-
зультат.

Правило № 5 - Никогда не сдавайтесь, хотя 
бы потому, что всё надо будет начинать сна-
чала!

III. Методы эффективного 
сотрудничества

1. Опосредованные методы общения 
(пассивно-информационные):

В основном носят односторонний характер 
и сводятся к доведению информации до све-
дения бюрократа, в частности, в следующих 
формах.

1. переписка (в любой форме бумажной, 
электронной);

2. выступления на публичных мероприяти-
ях (деловых форумах, конференциях, съездах 
и т.п.) с участием представителей бюрокра-
тии;

3. обсуждение в сети интернет, в телевизи-
онных и радиопередачах;

4. публикации в печати, включая электрон-
ные СМИ;

5. участие в работе общественных сове-
тов, созданных при бюрократических органах 
управления («пограничная» форма близкая по 
своему воздействию к активным методам);

6. участие в общественных дискуссиях 
(«пограничная» форма близкая по своему воз-
действию к активным методам).

2. Методы личного общения (активные):
Носят двухсторонний характер, так как со-

держат элементы межличностного взаимного 
воздействия вас на бюрократа и наоборот и 
могут, в частности, проводиться в виде:

1. личной встречи, беседы, переговоров;
2. телефонных переговоров;
3. возможности задать вопрос (предложить 

решение вашей проблемы) главе государства, 
главе правительства, руководителю субъекта 
РФ, меру города и т.п. непосредственно в ходе 
прямого эфира по телевидению.

3. Этапы подготовки для личного обще-
ния*:

1. Сбор информации о бюрократическом 
органе, его руководителях, круге компетен-
ции, как самого бюрократического органа, 
так и отдельных его сотрудников. Выяснение 
общего порядка и особенностей процедур 
рассмотрения вопросов, подобных вашему, в 
* Подобная подготовка может быть использована при 
использовании опосредованных методов общения с 
учетом их особенностей.

данном бюрократическом органе. Выяснение 
новых подходов решения бюрократами во-
просов, затрагивающих интересующую вас 
тематику.

2. Проверка полученной информации. 
Уточнение круга интересующих вас вопро-
сов, входящих в компетенцию отдельных 
структурных подразделений бюрократиче-
ского органа и его сотрудников.

3. Оценка проверенной информации. Го-
товность выработать план дальнейших дей-
ствий.

4. Выработка решения по плану действий 
на личной встрече с бюрократом для решения 
вашего вопроса.

4. Личная встреча, беседа, переговоры:
1. Методика поведения на личной встре-

че предполагает деловой стиль в одежде, 
язык общения, соблюдение этикета при лич-
ном знакомстве: всё внимание должно быть 
сосредоточено на решение вашего вопроса – 
вы должны его изложить понятно для собе-
седника-бюрократа (при этом вы не знаете об 
уровне его восприятия и подготовки для по-
нимания вашего вопроса). Главное – это то, 
что необходимо отлично разбираться и ориен-
тироваться в предложенной вами тематике и 
сопутствующих вопросах, так как «второсте-
пенный», по вашему мнению, вопрос может 
стать основным в переговорах с бюрократом.

2. Настрой на положительное решение 
вопроса формируется уверенным владени-
ем предлагаемой вами темой на переговорах, 
спокойным, уравновешенным поведением, 
готовностью к дополнительной аргумента-
ции, неожиданным вопросам и поворотам в 
беседе. Готовностью пойти на разумные ком-
промиссы.

3. Главные правила в переговорах: слу-
шать, слышать и понимать аргумента-
цию бюрократа – это основа эффективного 
сотрудничества (конструктивного диалога). 
Личная встреча должна следовать за этапом 
ознакомления бюрократа с вашим предложе-
нием – недопустимо, когда человека вынуж-
дают «читать с листа» ваш вопрос и сразу без 
подготовки отвечать на него.

4. Не отступать в случае отказа со сто-
роны бюрократа, а попытаться понять его 
аргументацию и позицию по вашему вопро-
су для последующей их оценки и внесения 
возможных корректив в изначальный проект. 
Рассматривайте разумные возражения бюро-
крата, как подсказку вам для продолжения со-
вместной с ним работы.

5. Уметь завершать беседу не только про-
явлением вежливости, но и умением обоб-
щить (резюмировать) результаты беседы, вы-
делив главное, как с вашей стороны, так и со 
стороны бюрократа по вашему делу и догово-
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риться о возможных дальнейших совместных 
действиях.

*   *   *
Автор выражает надежду, что предлагаемая 

практика работы с современной российской 

бюрократией будет дополнена уже сложив-
шимися способами законного эффективного 
сотрудничества собственников бизнеса, пред-
принимателей и руководителей с бюрократи-
ческим сообществом России.
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