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Аннотация: данная работа посвящена развитию аутсорсинга с целью оп-

тимизации численности государственных служащих. В статье рассматрива-

ются преимущества внедрения аутсорсинга, критерии оценки эффективности, 

негативные последствия аутсорсинга. Представлен ряд предложений по повы-

шению эффективности аутсорсинга в органах государственного управления. 
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В настоящее время проблема оптимизации численного состава государ-

ственных служащих занимает одно из главенствующих мест в современном ме-

неджменте. «Армия» чиновников стремительно возросла за последние годы, что 

вызывает за собой увеличение расходов на управление. За последние годы штат 

сотрудников в органах государственной власти вырос в два раза. И с каждым 

годом эта цифра увеличивается. 

Необходимость проведения оптимизации функций и структуры органов гос-

ударственной власти заключается в следующем: 

 проблема низкой эффективности органов государственной власти; 

 отсутствие прозрачной системы деятельности государственных органов; 

 необходимость сокращения численности государственных служащих 

с целью устранения экономических проблем. 

Для оптимизации численности работников необходимо использовать раз-

личные методы – административные решения по установлению предельной чис-
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ленности служащих; введение гибких форм занятости. Необходимо организо-

вать статистическое наблюдение и сделать достоянием гласности данные о со-

стоянии государственной службы. Это позволит оценить государственную 

службу, как институт экономики, сделать ее работу эффективной и прозрачной. 

Решать проблему переизбытка численности управленцев следует не только 

путем прямого сокращения кадров, но и внедрением таких информационных тех-

нологий, как аутсорсинг, электронное правительство. Это позволит пересмот-

реть внутреннее строение ведомств и исключить лишние звенья, оптимизировать 

служебные процессы. 

В последние годы, для оптимизации численности служащих, активно ис-

пользуют аутсорсинг – передача неключевых функций внешним исполнителям. 

Исследования в данной области показали, что аутсорсинг получил широкое рас-

пространение и является эффективным механизмом для оптимизации численно-

сти чиновников и оптимальным решением совершенствования государственного 

управления. 

Наблюдается ряд преимуществ, указывающих на эффективность аутсор-

синга. Во-первых, улучшение качества и эффективности исполнения управлен-

ческих решений, привлечение лучших специалистов, адаптация к условиям 

внешней среды. Во-вторых, аутсорсинг позволяет сократить расходы на испол-

нение различных работ. Аутсорсинг – это ответ на вопрос «как снизить затраты 

на выполнение работы, при этом сохранить высокое качество исполнения?» 

При наличии преимуществ, барьером для развития аутсорсинга являются 

законодательные ограничения, отсутствие развитого рынка аутсорсинговых 

услуг, изменения в политической сфере, ограниченный бюджет. 

Необходимо назвать возможные нежелательные последствия. К ним можно 

отнести: 

 снижение уровня ответственности государственного органа за эффектив-

ное принятие решения; 

 потеря конфиденциальности информации; 

 документационные проблемы (заключение контракта); 



 немотивированность сотрудников, отвечающих за аутсорсинг; 

 потеря качества на начальных этапах внедрения аутсорсинга; 

 высокие затраты на аутсорсинг. 

Для успешного функционирования данной технологии необходимо учиты-

вать все особенности российской системы государственного управления. Во 

многом развитие аутсорсинга сдерживается также отсутствием методической 

базы по реализации аутсорсинга, закрепленной в нормативных правовых актах. 

Для использования аутсорсинга в управлении необходимо провести работу по 

созданию соответствующей законодательной базы, установить единые стан-

дарты применения аутсорсинга, установить четкое руководство аутсорсингом, 

оценить результаты аутсорсинга, создать систему контроля над организациями, 

необходимо проанализировать все функции, предлагаемые к передаче саморегу-

лируемым организациям по следующим критериям: 

 конфиденциальность информации; 

 анализ спроса на данный вид услуги; 

 конкурентоспособность функции; 

 анализ затрат на внедрение аутсорсинга. 

Также не менее важной для успешного функционирования аутсорсинга яв-

ляется оценка поставщиков услуг: может ли поставщик предоставить дополни-

тельные мощности, является ли поставщик высококвалифицированным специа-

листом, эффективны ли проекты поставщика и повышают качество управления. 

Актуальность применения аутсорсинговых программ состоит в необходи-

мости разграничения процессов, осуществляемых государственными и негосу-

дарственными органами управления. В настоящее время основной целью для ис-

пользования аутсорсинга должно служить повышение качества услуг, сохране-

ние затрат на управление, привлечение новой силы. Аутсорсинг предполагает 

сотрудничество и гибкость государственных и негосударственных организаций. 

Основным преимуществом перехода к аутсорсингу является улучшение состоя-

ния бюджета страны. Таким образом, аутсорсинг позволяет повысить эффектив-

ность деятельности государственных органов. 
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