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Повышение качества жизни россиян и оптимизация штатной структуры 

государственных органов и органов местного самоуправления как 

факторы реализации стратегий национальной и экономической 

безопасности России 

 

Improvement of quality of life of Russians and optimization of regular structure 

of public authorities and local governments as factors of realization of strategy 

of national and economic security of Russia 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения  

качества жизни россиян, приводится анализ количественного состава и 
динамики численности работников государственных органов и органов 
местного самоуправления, уровня заработной платы, как факторов, 
влияющих на степень экономической и национальной безопасности, 
конкурентоспособность России в условиях глобализации. 
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Summary: In article problems of ensuring quality of life of Russians are 
considered, the analysis of quantitative structure and dynamics of number of 
employees of public authorities and local governments, level wage the conditions  
defining stepenyekonomichesky and national security, competitiveness of Russia in 
the conditions of globalization is provided. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, определяет меры в 

области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на 
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долгосрочную перспективу. Одним из основных стратегических национальных 

приоритетов является «повышение качества жизни российских граждан; 

экономический рост; наука, технологии и образование; здравоохранение; 

культура» [1].  

Под качеством жизни людей, помимо размера получаемых человеком 

доходов, например, в виде заработной платы, основополагающее значение 

имеют условия его жизни – труд и занятость, быт и досуг, здоровье, 

образование, природная среда обитания и т. д. 

На наш взгляд, в ходе реализации стратегии национальной безопасности 

основой для обеспечения достойного  качества жизни граждан следует 

определить, в первую очередь, создание гарантированных условий для 

получения образования, его доступности, обеспечение трудоустройства 

согласно полученной специальности в пределах страны, установление 

достойной оплаты за труд. Приоритетным в достижении поставленных целей 

является формирование человеческой личности, гармоничное развитие которой 

в современном мире возможно за счет реализации собственных 

интеллектуальных способностей и таланта, прежде всего в сфере «реального 

сектора экономики», где создаются и производятся различные материальные 

блага и услуги. А достойная плата за труд обеспечит российским гражданам и 

достойное качество жизни, воспроизводство национального человеческого 

капитала, отражающего способность народа формировать инновационную 

экономику и общество с высоким уровнем жизни.  

Вследствие развития научно-технического прогресса, внедрения новых 

технологий, автоматизации производства  и других сфер жизни происходит 

высвобождение рабочей силы, что требует создания новых рабочих мест, 

переквалификации трудовых ресурсов. Однако в последнее время наблюдается 

четкая тенденция роста занятости и увеличения  рабочих мест не в реальном 

(производственном) секторе экономики страны, а в государственных 

учреждениях и органах государственного управления на различных его уровнях 

– федеральном, региональном, местном.  

Одновременно с этим увеличивается и нагрузка на расходную часть 

бюджетной системы страны, что в условиях ограниченного объема имеющихся 

у государства ресурсов, сокращает инвестиционно – инновационный потенциал 

экономики, способствует нарастанию угроз экономической безопасности, в том 

числе вследствие уже сформировавшейся за последние годы технологической 

зависимости России от западных и восточно-азиатских партнеров.  

О наличии этих угроз (отставание в сфере передовых технологий, низкий 

уровень качества жизни населения) и задачах по их ликвидации говорится и в 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года [2].  

Несмотря на принимаемые меры по оптимизации штатной структуры 

государственных органов и органов местного самоуправления, в последние 

годы произошел значительный рост занятых в данной сфере. 

Таблица 1 



Численность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления  

Уровень 

управления 

На 01 января 

2001 года 

На 01 января 

2018 года 
Увеличение, 

тыс. чел. 
Прирост,% 

Федеральный 

(центральный 

аппарат), тыс. 

чел. 

39 50 11 28 

Региональный, 

тыс. чел. 
1123 2123 (1463)* 1000 (340)* 89 (30)* 

Всего, тыс. чел. 1162 2173 (1513)* 1011 (351)* 87 (30)* 

*Численность территориальных органов МВД России, относящихся к органам исполнительной власти в 

количестве около 660 тыс. чел, включена в статистические данные только с 2014 года (2013г.- 1228,2 тыс. чел., , 

2014г. – 1887,9 тыс. чел.).  Для анализа в скобках приведены данные без учета численности территориальных 

органов МВД России. 

Приведенные данные свидетельствуют, что за период с 2001 по  2018 год 

численность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления на федеральном и региональном уровнях увеличилась более 

чем в 1,8 раза, прирост численности составил 87%, а без учета численности 

территориальных органов МВД России прирост составил порядка 30 % [3].  

Таблица 2 

Распределение численности работников государственных органов власти и 

управления на региональном уровне 

Государственные 

органы 

На 01 января 

2001 года 

На 01 января 

2018 года 

Увеличение 

тыс. чел 
Прирост,% 

Законодательная 

власть, тыс. чел. 
11 27 16 145 

Исполнительная 

власть, тыс. чел. 
999 1851 (1191)* 852 (192)* 85 (19)* 

Судебная власть и 

прокуратура, тыс. 

чел. 

111 225 114 103 

Другие 

государственные 

органы, тыс. чел. 

2 20 18 900 

Всего, тыс. чел. 1123 2123 (1463)* 1000 (340)* 89 (30)* 

*Численность территориальных органов МВД России, относящихся к органам исполнительной власти в 

количестве около 660 тыс. чел, включена в статистические данные только с 2014 года (2013г.- 1228,2 тыс. чел., , 

2014г. – 1887,9 тыс. чел.). Для анализа в скобках приведены данные без учета численности территориальных 

органов МВД России. 



На региональном уровне за указанный период мы также наблюдаем 

значительное увеличение численности работников государственных органов 

власти и управления, общий прирост которой составил 89%, без учета 

численности территориальных органов МВД России – 30%.  

Численность работников законодательной ветви власти в период с 2001 

по 2018 год увеличилась почти в 2,5 раза, прирост численности составил 145 %,  

судебной власти и прокуратуры – в 2 раза, прирост составил 103%. 

Численность работников исполнительной ветви власти (без территориальных 

органов МВД России) увеличилась на 192 тыс. человек или 19%. 

Численность работников, относящихся к категории «другие 

государственные органы» выросла в 10 раз или на 900%. Согласно пояснения  

Росстата России, к другим  государственным органам относятся, в том числе и 

контрольно-счетные органы муниципальных образований, иные органы 

местного самоуправления, избирательные комиссии муниципальных 

образований. 

Укомплектованность должностей государственных органов власти и 

управления находится на уровне порядка 85%. 

Таблица 3 

Данные об укомплектованности должностей и  

среднемесячной начисленной заработной плате гражданских служащих  

по ветвям власти за 2017 год 

 Источник: http://www.gks.ru/ О численности и оплате труда гражданских служащих федеральных 

государственных органов. 

  Укомплекто-

ванность 

должностей, 

% 

Среднемесячная заработная плата  

(без выплат социального характера) 

тыс. 

рублей 

в % к  

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

В федеральных 

госорганах, из них: 85,9 118,8 102,7 

законодательная 

 власть 
85,4 167,7 103,1 

исполнительная  

 власть 
87,2 107,9 103,4 

судебная власть и  

 прокуратура 
77,4 106,0 98,8 

другие госорганы 88,1 153,8 99,9 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 2017 году 

среднемесячная заработная плата гражданских служащих федеральных 

государственных органов по сравнению с 2016 годом выросла по всем ветвям 

власти почти в 2 раза и в среднем составила 118,8 тыс. руб. Наибольший 

уровень заработной платы в 2017 году отмечается у гражданских 

служащих органов законодательной власти – 167,7 тыс. руб., наименьший у 

гражданских служащих судебной власти и прокуратуры –106,0 тыс. руб. 



Уровень заработной платы гражданских служащих федеральных 

государственных органов власти и управления выше средних показателей по 

экономике страны в целом  почти в 3 раза, а показателей, например, по 

Южному Федеральному округу – в 5 раз. 

Таблица 4 

Среднемесячная начисленная заработная плата наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 
                                                                                     Тысяч рублей 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Российская 

Федерация 
30,6 32,6 34,5 

Южный 

федеральный округ 
22,8 23,3 24,6 

Краснодарский край 24,1 25,0 26,2 

Таким образом, мы наблюдаем существенное различие уровня заработной 

платы работников и служащих государственных органов власти и управления и 

уровня заработной платы работников, занятых в других сферах экономики.  

Достойная заработная плата государственных служащих – это один из 

элементов реализации антикоррупционной политики государства в части 

противодействия возникновению «конфликта интересов», однако кратное 

увеличение численности работников госорганов управления может приводить и 

к появлению множества различного рода бюрократических барьеров, что 

снижает инвестиционную привлекательность экономики, значительно 

увеличивает бюджетные расходы. И, наоборот, проблемы занятости граждан, 

низкая заработная плата работников реального сектора  экономики 

препятствуют повышению качества жизни людей, воспроизводству 

человеческого капитала, замедляют экономический рост, снижают уровень 

экономической и национальной безопасности   государства. 
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