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ционного пакета закрепляется в локальных нормативных ак-
тах организации, с которыми работодатель обязан ознакомить 
работников согласно требованиям Трудового кодекса РФ.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 
для того чтобы сформировать эффективный компенсаци-
онный пакет, необходимо определить по каждому из вы-
шеперечисленных признаков, к какому типу относится 
организация и какой механизм формирования компен-
сационного пакета является наиболее предпочтитель-
ным в той или иной ситуации. В конечном итоге среди 
существующих механизмов формирования компенса-
ционного пакета выбирается тот, который наиболее ча-
сто повторяется, или используется сочетание различных 

механизмов в отношении разных категорий персонала.
Практическая значимость исследования состоит в разра-

ботке единой технологии формирования компенсационного 
пакета в организации, основанной на выделении пяти этапов 
процесса формирования компенсационного пакета, учитыва-
ющей факторы внешней и внутренней среды организации, ее 
индивидуальные особенности. Предложенные рекомендации 
по выбору наиболее рационального и эффективного механиз-
ма формирования компенсационного пакета и разработанная 
технология построения компенсационного пакета в организа-
ции позволят существенно упростить процедуру формирова-
ния компенсационного пакета, снизить трудоемкость данного 
процесса.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

OPTIMIZATION OF REGULAR NUMBER OF PUBLIC AND MUNICIPAL 
EMPLOYEES IN VOLGOGRAD REGION: ISSUES AND SOLUTIONS

В  статье  рассматривается  проблема  оптимизации 
штатной  численности  государственных  и  муниципальных 
служащих,  проводится  анализ  нормативно-правовых  актов, 
связанных  с  кадровой  политикой  в  органах  государственной 
власти  и  местного  самоуправления  Российской  Федерации 

с  2010  года  по  настоящее  время. Приводятся  статистиче-
ские  данные,  демонстрирующие  неисполнение  указов  Прези-
дента Российской Федерации, делается вывод о непоследова-
тельной реализации предписаний иных нормативно-правовых 
актов, направленных на оптимизацию штатной численности 
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служащих,  выявляется  ряд  причин,  способствующих  этому. 
Формулируется  система  критериев  оптимизации штатной 
численности  государственных  и  муниципальных  служащих, 
а также предлагаются меры по обеспечению применения их 
на практике.

The problem of optimization of  the  regular number of public 
and municipal  employees  is  examined  in  the  article;  analysis  of 
the regulatory-legal enactments related to the personnel policy in 
the  public  and  local  self-government  authorities  of  the  Russian 
Federation  since  2010  to  the  present  is  fulfilled.  Statistical 
data  demonstrating  the  non-fulfillment  of  the  decrees  of  the  RF 
President is presented; conclusion regarding inconsistent impleme
ntation of directions of some regulatory-legal enactments aimed at 
optimizing of the regular number of employees is made; number of 
reasons contributing  to  this  is determined. The system of criteria 
for  optimization  of  the  regular  number  of  public  and  municipal 
employees  is  developed,  as  well  as  the  measures  ensuring  their 
practical implementation are proposed.

Ключевые  слова:  управление  персоналом,  кадровый  ме- 
неджмент,  кадровая  политика,  кадровый  состав,  кадровое 
обеспечение, оптимизация численности кадров, государствен-
ная и муниципальная служба, государственное и муниципаль-
ное управление, система критериев, методика.

Keywords:  human  resource  management,  personnel 
management,  personnel  policy,  personnel  staffing,  optimization 
of  staffing,  public  and  municipal  service,  public  and  municipal 
management, system of criteria, methods.

В связи с мировым экономическим кризисом 2008 года 
«регионы Южного федерального округа имеют множество 
острых и сложных проблем, экономических и социальных» 
[1, с. 60], которые катализировались на фоне экономического 
спада 2014—2015 годов, вызванного общемировыми причи-
нами: падением цен на нефть, завершением пятого техноло-
гического уклада; внешнеполитическими — экономическими 
санкциями стран Запада в отношении России, а также внутри-
политическими. Федеральными, региональными и местными 
политиками с 2010 года по настоящее время справедливо под-
нимался вопрос об оптимизации количества государственных 
и муниципальных служащих в целях повышения уровня эф-
фективности управления и, как следствие, обеспечения эконо-
мического роста.

В 2011 году был подписан Указ Президента Российской 
Федерации, предусматривающий поэтапное сокращение в пе-
риод с 2011 по 2013 год предельной численности федераль-
ных государственных гражданских служащих не менее чем 
на 20 %. При этом размер указанного сокращения должен был 
составить: а) не менее 5 % — до 31 марта 2011 года; б) не менее 
10 % — до 31 марта 2012 года; в) не менее 20 % — до 31 марта 
2013 года [2].

22 апреля 2014 года Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведев, выступая с отчетом о работе 
Правительства Российской Федерации за 2013 год, предложил 
«подумать над сокращением аппарата чиновников еще допол-
нительно на 10 % как в регионах, так и на федеральном уров- 
не» [3], подчеркнув, что его предыдущее поручение о сокраще-
нии аппарата на 20 % «было реализовано где-то лучше, где-то 
хуже» [Там же].

Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики, штатная численность работников государствен-

ных органов и органов местного самоуправления по Волго-
градской области составила: в 2010 году — 27730 человек; 
в 2011 году — 27100 человек; в 2012 году — 25822 человека; 
в 2013 году — 25562 человека [4]. Если за отчетный период 
взять 2010 год, то в процентном выражении сокращение чис-
ленности кадров произошло на 8,4 %.

По заявлению некоторых экспертов, сокращение касается, 
как правило, не конкретных государственных и муниципаль-
ных служащих, а свободных вакантных ставок [5], таким об-
разом, достигается не реальное уменьшение численности слу-
жащих, а статистическое. Чтобы противодействовать подоб-
ным мерам со стороны кадровых служб различных уровней, 
необходимо иначе подходить к оценке статистики количества 
государственных и муниципальных служащих, а также регла-
ментировать порядок увольнения.

Еще одной мерой, способствующей квазисокращению 
штатной численности государственных и муниципальных слу-
жащих, является изменение организационной структуры того 
или иного органа или подразделения.

В частности, была изменена организационная структура ад-
министрации Волгоградской области. Согласно Закону Волго-
градской области «О системе органов исполнительной власти 
Волгоградской области» [6] в системе органов исполнительной 
власти Волгоградской области находились 17 министерств, 
13 комитетов, 3 инспекции, Аппарат Губернатора и Правитель-
ства Волгоградской области, а также Представительство Вол-
гоградской области в городе Москве. В последней редакции 
данного закона [7] все министерства были упразднены и пре-
образованы в комитеты, таким образом, в нынешнюю струк-
туру входят 28 комитетов, 3 инспекции, Аппарат Губернатора 
и Правительства Волгоградской области, Представительство 
Волгоградской области в городе Москве.

Безусловно, за счет преобразования министерств в коми-
теты удалось добиться сокращения бюджетного финансиро-
вания должностей государственной и муниципальной службы 
в Правительстве Волгоградской области, что является положи-
тельным моментом реформы. Однако данная мера не поспо-
собствовала более эффективному государственному и муни-
ципальному управлению. Поскольку заработные платы снизи-
лись, численность кадрового состава и объем их полномочий 
остались на прежнем уровне, то мотивация к труду по законам 
менеджмента должна уменьшиться, а вместе с ней и эффектив-
ность труда.

4 февраля 2015 года была изменена и структура Админи-
страции города Волгограда [8], где департаменты [9] были пре-
образованы в комитеты.

Городская дума Волгограда дала свое согласие на 15 %-ное 
сокращение штата мэрии путем изменения организационной 
структуры администрации города [10].

В связи с вышеизложенным видно, что государственные 
органы и органы местного самоуправления неспособны само-
стоятельно оптимизировать штатную численность своих слу-
жащих и тем самым повысить эффективность деятельности 
структурных подразделений, а также фактически не подчиня-
ются решениям, принятым вышестоящими органами и долж-
ностными лицами, в том числе Председателем Правительства 
РФ и Президентом РФ.

Анализ нормативно-правовых актов, направленных на со-
кращение штатной численности государственных и муници-
пальных служащих, показал, что их положения недостаточно 
четко прописывают процедуру, порядок и методику, в соответ-
ствии с которыми следует действовать.

По нашему мнению, следует разработать систему критери-
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ев, которые позволят кадровым службам государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления одновременно четко 
и гибко определять численность работников.

Общее количество государственных и муниципальных 
служащих в регионе следует поставить в зависимость от коли-
чества жителей, проживающих в нем, а также административ-
но-территориальной организации субъекта РФ.

Количество ставок различных должностей государствен-
ной и муниципальной службы (высшие, главные, ведущие, 
старшие и младшие) следует определять исходя из следующих 
критериев:

а) внутренние:
— объем финансирования заработных плат;
— профессионализм служащих;
— объем должностных обязанностей;
б) внешние:
— состояние рынка труда;
— состояние экономического и социального развития  

региона.
В соответствии со статистикой ФСГС в Волгоградской об-

ласти по состоянию на 2013 год на 10 тысяч человек населения 
приходится 99,5 единицы государственных и муниципальных 
служащих, в то время как в Москве данный показатель состав-
ляет 57,1 единицы, а в Санкт-Петербурге — 74,4. Думается, что 
численность служащих на 10 тысяч человек в Волгоградской 
области не должна превышать 85, это будет отвечать опти-
мальному уровню сокращения штата органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также требованиям Пред-
седателя Правительства Российской Федерации.

Согласно статистике [11], заработные платы государствен-
ных и муниципальных служащих неуклонно растут, однако 
если сравнивать заработные платы российских служащих 
и служащих стран Западной Европы, то становится ясно, что 
мы отстаем по этому показателю. Сокращение количества 
государственных и муниципальных служащих позволило бы 
поднять уровень заработных плат оставшихся работников.

В Волгограде намечается положительная тенденция: 
в ходе мероприятий по оптимизации кадрового состава в мэ-
рии планируется сократить 153 муниципальных служащих, 
что позволит сэкономить в текущем году около 136 миллионов 
рублей. Значительные изменения претерпит и структура ап-
парата Волгоградской городской Думы. 15 %-ное сокращение 
численности сотрудников высвободит 5,3 миллиона рублей.  
Порядка 6 миллионов рублей предполагается сэкономить 
за счет сокращения на 17 % численности Контрольно-счетной 
палаты Волгограда [9].

За счет сокращения числа государственных и муниципаль-
ных служащих можно повысить уровень профессионализма 
кадров как путем более жесткого отбора, так и путем допол-
нительного финансирования программ повышения квалифика-
ции и переподготовки служащих.

По-прежнему существует проблема объема должностных 
обязанностей государственных и муниципальных служащих 
различного уровня. Во-первых, данная проблема состоит в раз-
граничении полномочий органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. В науке с учетом зарубежного 
опыта обосновываются модели разграничения полномочий 
между уровнями управления [12]. Во-вторых, многие обязан-
ности различных должностных лиц дублируются уже внутри 
отдельных уровней управления (государственного и муници-
пального), тем самым способствуя возникновению конфликта 
интересов на службе и снижению эффективности труда. В свя-
зи с этим необходимо провести пересмотр должностных ин-

струкций, полномочий отдельно государственных и отдельно 
муниципальных служащих, например, таким образом, как это 
предлагают В. В. Рудой и М. А. Овакимян [13].

Состояние рынка труда государственных и муниципальных 
служащих оставляет желать лучшего. В ходе опроса, проведен-
ного автором среди 102 студентов 1—4-го курсов направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
в двух ведущих университетах города Волгограда — ВФ  
РАНХиГС при Президенте РФ и Волгоградском государствен-
ном университете — лишь 60 % были готовы поступить на ра-
боту на должности государственной и муниципальной службы 
или встать в резерв. Следует отметить, что п. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и Закон Волгоградской области «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Волгоградской области» не пред-
усматривают обязательного конкурса на замещение долж-
ностей муниципальной службы (включая высшие, главные 
и ведущие), в «городе Волгограде <…> не утверждена проце-
дура проведения в органах местного самоуправления конкур-
сов на замещение должностей муниципальной службы» [14, 
с. 245]. Это свидетельствует о наличии пробела, способству-
ющего снижению конкуренции между претендентами на ва-
кантные должности муниципальной службы, и, как следствие, 
сказывается на уровне профессионализма местных служащих.

В связи с этим администрации Волгоградской области 
и города Волгограда следовало бы создать целевые места для 
наиболее талантливых абитуриентов для обучения в универ-
ситетах по направлению подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», финансировать дополнительные 
стипендии и т. д., а также внести изменения в законодательство 
о муниципальной службе, где предусмотреть конкурсный от-
бор служащих на вакантные места хотя бы для высших, глав-
ных и ведущих должностей.

Необходимое количество государственных и муниципаль-
ных служащих в регионе также зависит от экономического 
и социального развития региона, однако Волгоградская об-
ласть имеет серьезные проблемы по основным показателям 
стратегического развития [15].

Поскольку объем проблем велик, слишком резкое сокраще-
ние штатной численности государственных и муниципальных 
служащих может привести к ухудшению ситуации. Поэтому 
сокращение следует проводить поэтапно.

Таким образом, мы предлагаем закрепить указанные выше 
критерии и предложения в новом Указе Президента «Об опти-
мизации численности государственных (гражданских) и муни-
ципальных служащих органов государственной власти и мест-
ного самоуправления».

В соответствии с этим указом Правительству Российской 
Федерации и правительствам регионов следует разработать 
программы и методики сокращения штатной численности го-
сударственных и муниципальных служащих, а также ежеквар-
тально отчитываться перед Администрацией Президента Рос-
сийской Федерации о ходе их реализации.

На сегодняшний день подобные методики расчета штатной 
численности служащих есть у Росархива и Росздрава, которые 
регулируются Приказом Росархива «Об утверждении мето-
дики расчета штатной численности государственных архи-
вов на основе нормативов по труду» [16] и «Рекомендациями 
по определению штатной численности работников бюджетных 
организаций на основе нормативов по труду» (утв. Росздра- 
вом) [17] соответственно. Существуют методические реко-
мендации по разработке систем нормирования труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях [18], которые 
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могли бы послужить основой для создания типовой методики 
расчета штатной численности государственных и муниципаль-
ных служащих наподобие того, как это сделано Росархивом 
и Росздравом.

Данные меры, на наш взгляд, внесут ясность в работу ка-
дровых служб администраций регионов и муниципальных 

образований, а также позволят последовательно отслеживать 
и корректировать их деятельность, что в итоге должно приве-
сти к решению основной управленческой задачи — балансу 
между эффективностью работы и количеством выполняющих 
ее служащих.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

FEATURES OF ESTABLISHING STEADY DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY  
OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF REGIONAL DIFFERENTIATION

В  статье  рассмотрены теоретические  аспекты  устой-
чивого  регионального  развития,  выделены  его  основные  ха-
рактеристики. Определены  ключевые факторы образования 
межрегиональных различий по основным социально-экономи-
ческим показателям, а также степень их влияния на устой-
чивость развития. Рассмотрена роль отраслей промышлен-
ности в обеспечении устойчивого развития регионов, охарак-
теризована степень  влияния отраслей на общую структуру 

народного  хозяйства  России,  конкретизированы  основные 
проблемы  промышленности.  Выявлены  особенности форми-
рования  устойчивого  развития,  вследствие  чего  актуализи-
рована необходимость совершенствования государственного 
управления  социально-экономическими  процессами  с  учетом 
важности ее региональной составляющей.
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