
Проблемы МРОТ, «эффективных контрактов» 
и KPI в бюджетной сфере 
С 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышен до уровня 

прожиточного минимума. Сбылась многолетняя мечта профсоюзов: впервые с 2002 г. 

выполнена норма статьи 133 Трудового кодекса о том, что МРОТ не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Почему так долго тянули с 

выполнением этой законодательной нормы (точнее – почему так долго её нарушали), в чём 

проблема? В нехватке средств, как обычно отвечал Минфин России на этот вопрос все эти 

годы? Но откуда тогда взялись средства на повышение МРОТ в нынешнее кризисное время, 

что мешало это сделать в гораздо более тучные времена ежегодного  профицита 

госбюджета начала 2000-х, например? Очевидно, что это чисто политическое решение было 

продиктовано логикой «майских указов», реализация которых подготовила почву для 

завершения длительного периода либеральных реформ бюджетного сектора экономики.  

За это время сформировалось новое поколение бюджетников! 

В начале было Слово (то есть “Доклад”) 

Вспомним, что десять лет назад сперва на федеральном уровне, а потом и на 

региональном начали вводить новые системы оплаты труда (НСОТ). «HR» – «ЭйчАр» - 

кадровый менеджмент или управление персоналом – вот, собственно, что планировалось 

внедрить в бюджетные организации, когда реформа только начиналась. А теоретическое 

начало той реформе было положено ещё раньше – ровно двадцать лет назад, когда по 

поручению Правительства РФ Минтруд России ещё прежнего состава подготовил 

аналитический доклад с концепцией оплаты труда в Российской Федерации. В апреле 1998 

г. меня – тогда ещё молодого специалиста аналитического отдела Управления мониторинга 

Минтруда России – назначили руководителем аналитического подразделения (начальником 

отдела политики доходов населения).  

Но, практическая реализация реформы бюджетной сферы началась, повторюсь, уже 

во время административной реформы под руководством Генерального Менеджера №1 

страны Дмитрия Медведева во времена Минздравсоцразвития России. Именно тогда, более 

десяти лет назад, началось внедрение в государственное управление новых принципов под 

названием «Проектный менеджмент» и «Бюджетирование, ориентированное на 

результат», Правительство РФ начало грандиозную реформу бюджетной системы, и 

именно тогда нас, в то время уже зрелых специалистов-управленцев со знанием 

английского языка, Администрация Президента страны стала активно направлять на 
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зарубежные стажировки в ведущие университеты и министерства Великобритании и 

Голландии – учиться основам стратегического менеджмента и перенимать опыт западных 

коллег в бюджетной сфере «Public services».  

Тогда было общее понимание, что «рынок есть рынок» (читай: «капитализм есть 

капитализм») и для того, чтобы вписать нищую (на фоне рыночного богатства в 

коммерческом секторе экономики) бюджетную сферу в новый экономический либерально-

рыночный строй необходимо было покончить с последними остатками советской системы 

управления, кои сохранились, несмотря на 90-е, буквально, чудом в старых школах, вузах, 

поликлиниках, больницах, библиотеках, провинциальных театрах и краеведческих музеях 

образца СССР. После неудач внедрения НСОТ (новых систем оплаты труда) в регионах (в 

провинции), в ответ на «майские указы» вновь избранного главы государства в 2012 г. 

придумали «эффективные контракты» (правда, забыв эти слова предварительно взять в 

кавычки), дабы привязать выделявшиеся в те годы Минфином 30% ФОТ на 

стимулирующие выплаты к “показателям эффективности” труда бюджетников. 

Параллельно, руководителей бюджетных учреждений – ректоров вузов, директоров школ, 

заведующих детсадами и библиотеками, главврачей больниц и т.д. – заставляли проводить 

«оптимизацию» (по сути – сокращение штатов), совершенствовать управление и 

пересматривать нормы труда оставшимся в штате, выкручивая руки сокращением 

финансирования: повысить зарплату ведь было обещано не всем «бюджетникам», а только 

основному персоналу! Именно во время начала первых экспериментов внедрения НСОТ 

автор этих строк покинул органы федеральной власти, что дало возможность наблюдать как 

эти управленческие процессы происходят, что называется, изнутри, «в полевых условиях», 

без прикрас. 

Чем не устраивала единая тарифная сетка? 

В лихие 90-е бюджетная дисциплина была такова, что делить среди бюджетников 

особо было нечего. Тощий бюджет, дефицит которого финансировался в основном за счёт 

западных кредитов, тонким слоем размазывался по многочисленным социальным 

обязательствам среди громоздкой и неподъёмной сети бюджетных учреждений нашей 

необъятной Родины. Именно в те годы Правительство РФ установило ЕТС – единую 

тарифную сетку с межразрядными коэффициентами, позволяющими легко и без особых 

управленческих премудростей управлять широко разветвлённой, а точнее – запутанной в 

сложный клубок противоречий – бюджетной сетью страны путём установления 

федерального МРОТ – минимального размера оплаты труда. ЕТС в 90-е годы позволяла 

централизованно хоть как-то индексировать зарплату всех без исключения по отраслевой 
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принадлежности бюджетников («каждой сестре по серьге») и хотя бы частично 

компенсировать рост потребительских цен в условиях гиперинфляции. 

Главные врачи медучреждений и ректора вузов, директора школ и музеев, 

заведующие библиотеками и детскими садами – все руководители бюджетных организаций 

и их работники получали финансирование согласно утверждённым сметам без какой-либо 

привязки к результатам работы учреждения. Поскольку денег, как всегда в то время, не 

хватало, то стихийно складывались параллельные системы оплаты труда за счёт 

внебюджетных источников, там, где это было возможно (то есть с наступлением 

рыночных отношений полным ходом шла коммерциализация общественного сектора и 

монетизация бюджетных услуг, с потребителей «Public services» стали брать деньги 

всеми легальными и полулегальными способами), и за счёт всевозможных надтарифных 

выплат по разным основаниям в виде доплат, надбавок и прочих  повышений к тарифным 

ставкам (окладам) ЕТС. 

В результате такого стихийного "саморегулирования", ЕТС обросла сложными и 

запутанными наростами всевозможных разновидностей и особенностей оплаты труда, 

которые было сложно назвать "системами", с соответствующими атрибутами плохого или, 

точнее, кривого администрирования: пустые вакансии с "мертвыми душами", вынужденное 

совместительство, всевозможные квази-премии, выполняющие роль компенсации убогих 

окладов и т.п. Говорить о стимулировании труда в системе, основанной на ЕТС, не 

приходилось: оплата труда не выполняла главную функцию – управление персоналом, а без 

этого не возможно управлять изменениями процессов оказания бюджетных услуг, качество 

которых не устраивало никого, особенно тех, потребителей, которые относились к так 

называемому «платёжеспособному населению» . 

Решение задачи повышения зарплаты бюджетникам уже не могло лежать в 

плоскости простого увеличения МРОТ и размера тарифной ставки (оклада) первого разряда 

ЕТС. Централизованное повышение зарплаты (разрядов ЕТС) всем без исключения 

бюджетникам (и всем, кто обслуживал бюджетный сектор!) совершенно не гарантировало 

изменение качества услуг, которое, повторимся, категорически не устраивало потребителей.  

Нужны были новые системы оплаты труда, новые горизонты планирования и другая 

стратегия развития. Минфин в то время начал переходить на трёхлетнее 

планирование бюджета страны (т.е. впервые вышел за горизонт «одного года»), а 

отраслевые министерства начали строить долгосрочные планы и стратегии. Страна 

выходила из кризиса, в профицитном бюджете середины 2000-х гг. появились средства на 

стабфонд и приоритетные нацпроекты в здравоохранении и образовании. И тогда же, в 

самом начале этих президентских инициатив, отраслевые профсоюзы работников 
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здравоохранения, образования и культуры, движимые недовольством из-за недостаточной 

индексации тарифных ставок (окладов) ЕТС, начали всероссийскую акцию протеста. 

Вопрос о переходе на новые системы оплаты труда встал, что называется, ребром. Тогда же 

появилось и общее понимание того, что старая советская система управления сетью 

бюджетных учреждений и «социалистическая» форма её финансирования через ЕТС 

позволила бюджетникам выжить в тяжёлые 90-е годы, но категорически не вписывалась в 

новую систему либерально-рыночных, товарно-денежных отношений. Требовалась новая 

стратегия развития бюджетной сферы, частью которой и были новые системы оплаты труда 

(НСОТ) как инструмент стимулирования труда бюджетников в условиях либерального 

рынка. Для федерального центра уход от ЕТС означал уход от централизованного, прямого 

финансирования оплаты труда всех бюджетников и перекладывание бремени расходов на 

региональный и местный уровни в рамках «реформирования межбюджетных отношений». 

Как проложить путь по «дорожным картам» во исполнение “майских 
 указов” или когда «эффективный контракт» даст эффект? 

«Дорожные карты» представляют собой планы мероприятий федеральных и 

региональных властей по реализации стратегии развития бюджетной сферы. Тем, кто 

знаком с ними, наверняка известны целевые показатели (индикаторы) развития, а также 

ресурсы, обеспечивающие их достижение. Эти показатели-индикаторы и есть те самые 

ориентиры стратегий развития, применяемые в стратегическом менеджменте ведущих 

стран для управления изменениями с горизонтами планирования на 5-7 и более лет. С 

относительно недавних пор принципы стратегического менеджмента стали активно 

внедрять и в нашей стране. Стратегий среднесрочного и долгосрочного развития страны за 

последние 15-20 лет было принято не мало, но их реализация всегда хромала на стадиях 

практического внедрения, менеджмент государственного управления был не готов к такого 

рода администрированию, одними директивами и указами (пусть даже «майскими») жизнь 

не изменишь. Нужны были новые знания по управлению долгосрочными изменениями 

(госплановские знания и опыт первых пятилеток не годились, т.к. страна была другой). 

В органах государственной власти принципы стратегического управления с 

переменным успехом стали внедрять лишь в середине первого десятилетия 2000-х вместе с 

новыми правилами бюджетирования «ориентированного на результат» федеральных и 

региональных программ и проектов. Стратегический менеджмент, да и вообще менеджмент 

как таковой (включая HR), в самих бюджетных учреждениях практически внедряется едва-

ли последние 5-6 лет, как раз в связи с реализацией тех самых «дорожных карт» во 

исполнение «майских указов» Президента страны. Напомним, речь идёт о серии указов, 
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подписанных В.В. Путиным 7 мая 2012 г. в день вступления в должность Президента РФ, и 

содержащие поручения Правительству РФ для выполнения в течение 2012-2020 годов. В 

них и были прописаны, в частности, целевые показатели по зарплатам бюджетников. 

Во исполнении этих указов, Правительство РФ подготовило дорожные карты: 

• План мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

(распоряжение Правительства РФ № 2606-р от 28.12.2012); 

•  План мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения» 

(распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2599-р);  

•  Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

(постановление Правительства РФ № 295 от 15.04.2014). 

 В этих распоряжениях указаны цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, 

размеры бюджетных ассигнований, ответственные исполнители, этапы и сроки. Но главной 

“дорожной картой” стала Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы 

(распоряжение Правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012), в которой и ставится, 

пожалуй, основное условие повышения оплаты труда в бюджетном секторе, доведение до 

средней по региону и т.п. – «эффективный контракт». 

«Эффективный контракт» - это не более чем политическое название (своего рода – 

политический брэнд) нового содержания трудовых договоров с бюджетниками. Это 

попытка внедрения в трудовые отношения между бюджетным учреждением 

(работодателем) и бюджетником (работником) чуждых им, как потом оказалось, рыночных 

элементов управления персоналом, основанных на принципах стратегического 

менеджмента и показателях (критериях) эффективности труда (KPI)1  в соответствии с 

которыми оценивается труд работника. По сути, это HR в бюджетной сфере, чего ранее 

практически не было. Согласно упомянутой Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда (распоряжение Правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012), 

«эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы 

его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

                                                
1	KPI	–	Key	Performance	Indicators	–	обычно	более-менее	правильно	переводят	как	
ключевые	индикаторы	эффективности,	но	адекватно	на	русском	языке	такой	
сложный	термин	как	«перфоманс»	лучше	передают	слова	«исполнение,	
представление,	игра	актёров».	Этой	теме	мы	посвящаем	специальные	семинары.	
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результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а 

также меры социальной поддержки». 

 Как показал опыт общения с руководителями бюджетных учреждений, одна из 

основных проблем перевода работников бюджетной сферы на новые системы оплаты труда, 

внедряемые федеральными и региональными органами исполнительной власти последние 

10 лет, заключается, как тогда первоначально казалось, именно в трудностях 

стратегического управления персоналом, разработки и внедрения в самих бюджетных 

организациях целевых показателей эффективности труда в контексте соблюдения норм 

трудового законодательства. Эта проблема, с которой руководители бюджетных 

учреждений никогда ранее не сталкивались в силу отсутствия необходимости 

формирования штатных расписаний, прямого администрирования оплаты труда и 

стимулирующих выплат – важнейшей задачи управления персоналом. Советская система 

управления бюджетными учреждениями – централизованное администрирование всеми 

процессами на уровне городских, районных и региональных управлений – была построена 

на совершенно иных принципах и другой идеологии. Все бюджетные учреждения (школы, 

детские сады, больницы, поликлиники и т.д.) были несамостоятельными элементами той 

системы в плане администрирования ресурсами и расходования средств. Новая власть 

ломала остатки старой, мало изменившейся с советских времён системы под новые задачи 

либерального рынка, для чего требовалось либерализовать практику бюджетирования и 

внедрить в управление бюджетным сектором экономики принципы рыночных отношений. 

Однако, реализация «дорожных карт», внедрение «эффективных контрактов», 

разработка на основе системы показателей эффективности бюджетного учреждения 

соответствующих показателей эффективности для конкретных подразделений и категорий 

работников, требуют от руководителя учреждения хорошего знания трудового 

законодательства и основ управления персоналом, чего ранее не было и быть не могло. 

Руководители бюджетных учреждений должны также обладать знаниями основ 

социального партнёрства для грамотной работы с профсоюзами и трудовыми коллективами. 

Без инструментов социального партнёрства невозможно избежать трудовых конфликтов в 

столь чувствительном для каждого работника вопросе как нормирование и оплата его 

труда. Недостаток указанных знаний – основная причина трудовых споров и частых 

обращений работников с жалобами в инспекции труда.  

Для федеральных и региональных властей внедрение НСОТ и «эффективных 

контрактов» оказалась более-менее выполнимой в крупных городах, которые уже вписались 

в монетарную стихию рыночных отношений, но труднореализуемой в городах поменьше и 

практически невыполнимой в малых городах и населённых пунктах, где рынок 
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ограничивается, в лучшем случае, товарными полками местных магазинов. Россия – не 

Голландия и даже не Великобритания! Опыт США был бы более адаптивен для нашей 

огромной и разной по этническому и социальному составу населения страны, однако 

забастовки учителей муниципальных школ в разных штатах и проблемы доступности 

здравоохранения (одно только противодействие обамовским реформам страховой 

медицины чего стоит) говорят о болезнях, в принципе не решаемых в рамках рыночной 

системы товарно-денежных отношений (даже в такой богатой стране как США!). Что 

получилось в реальной жизни у нас? Федеральные министерства, как обычно, красиво 

«нарисовали» дорожные карты (не путать их с географическими!), но проектный 

менеджмент дальше регионального уровня в массы так и не пошёл. В регионах власти в 

лучшем случае потрудились скопировать федеральные инициативы на свой региональный 

лад, в худшем – по-просту транслировали самым что ни на есть «передаточным звеном» 

федеральные «методички» на местный уровень по принципу «как хотите так и понимайте» 

с минимумом своего участия. 

Немало сил и средств было потрачено на коммуницирование стратегий, но 

многочисленные бессистемные мероприятия (всероссийские совещания, семинары, 

форумы, конференции и т.п.) так и не были выстроены «проектным менеджментом» в 

единую систему обмена информацией, знаний и опытом, поскольку, как правило, 

проводились по всей стране по принципу «приехал-послушал-уехал-забыл». Не получилось 

создать «модельный» опыт управления персоналом бюджетных учреждений, то есть, не 

«передового», пилотного опыта отдельных бюджетных учреждений, успешных по тем или 

иным эксклюзивным причинам (близость к административным и финансовым ресурсам, 

«счастливое» участие в пилотных экспериментах, наличие платёжеспособного спроса среди 

обеспеченных потребителей бюджетных услуг и т.п.), а модели обычного рутинного опыта 

управления персоналом обычных среднестатистических государственных и муниципальных 

учреждений, т.е. простой и понятной всем руководителям модели управления.  

Но реальная проблема «эффективных контрактов» и повышения зарплат 

бюджетникам, как потом оказалось – гораздо глубже. Социализм в бюджетном секторе и 

рыночный капитализм совместимы лишь на весьма узком «пяточке» богатых стран 

Северной и Западной Европы – тех, что когда-то были метрополиями обширных колоний. 

Это в своё время поняли социал-демократические и, по сути, социалистические власти тех 

стран. Но успешность функционирования такой бюджетной сети в «социальных 

государствах» не возможна без стабильного притока дешёвых ресурсов из бывших (и 

новых) колоний, включая трудовых мигрантов из Азии и Восточной Европы! Этого пока не 
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понимают у нас. От того и пытаются «поднять» неподъёмно низкие зарплаты 

малооплачиваемым бюджетникам… 

МРОТ как детонатор и бедность в «тротиловом» эквиваленте 

И вот наступило 1 марта 2018 г. Президент в своей предвыборной речи (простите, в 

Послании, конечно же!) вновь назвал проблему бедности, да не просто бедности, а 

«работающих бедных» актуальной на ближайшие 6 лет очередного правления. 

Так в чём, собственно, проблема? Довели же с 1 мая МРОТ до «трудоспособного» 

ПМ2, наконец-то, почему бы не порадоваться такому «денежному» событию? Почему 

руководители многих и многих бюджетных учреждений с ужасом ждали эту дату? 

Почему работникам бюджетных учреждений рано радоваться такому «щедрому» 

повышению? И дело не в том, мало или много – 11.163 рубля. И даже не в том, что 

большинству бюджетных государственных и муниципальных организаций денег на такое 

повышение, скорее всего, не выделили. Точнее, может и выделили, но как всегда не 

достаточно: федеральный центр собирал в прошлом году информацию с регионов о размере 

требуемого финансирования на повышение МРОТ до величины «трудоспособного» ПМ, но 

фактически выделено регионам на исполнение столь безответственного (то есть, вновь, не 

обеспеченного ресурсами!) волевого решения, как обычно оказалось, в разы меньше 

требуемого объёма. Главным распорядителям бюджетных средств было сказано, примерно: 

«Как хотите так и выкручивайтесь, находите внутренние резервы, оптимизируйте, 

сокращайте, учитесь зарабатывать, развивайте рынок услуг» и т.п., как обычно.  

А тут ещё и Постановление Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. № 38-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей 

статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 

Трудового кодекса…», которое усугубляет и без того бедственное положение «районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Регионам Урала, Сибири и Дальнего 

Востока надо найти средства не только на повышение федерального МРОТ, но и на 

выплату районных коэффициентов и процентных надбавок к нему, что увеличивает 

региональные обязательства по обеспечению федерального МРОТ по сравнению с другими 

регионами, примерно, в 1,5-2 раза! 

И это не всё! Руководителям бюджетных учреждений и муниципальных 

предприятий ещё надо умудриться найти средства на повышение зарплат (ставок и 

окладов и процентных надбавок к ним) других – квалифицированных сотрудников, иначе 

система оплаты их труда со всеми «профессионально-квалификационными группами» 

                                                
2	ПМ	–	прожиточный	минимум.	
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буквально «схлопнется» и станет плоской: низкооплачиваемый персонал станет получать 

столько или почти столько же, как и квалифицированные специалисты. Как объяснить 

врачам, что средства в бюджете нашлись только на повышение зарплат нянечек и 

медсестёр, например, а заслуженным учителям, воспитавшим не одно поколение учеников, 

– что их зарплата теперь такая же как и у их бывших учеников, только что пришедших с 

пединститутов (простите, теперь с «педуниверситетов» и «колледжей»)? 

При таком радикальном «повышении» основной части зарплаты, о переменной – 

стимулирующей – её части, на выстраивание которой было потрачено столько драгоценных 

сил, времени (средств!) и нервов в форме сочинений на тему внедрения в трудовые 

договоры системы показателей «эффективности труда» врачей, учителей, медсестёр, 

библиотекарей и т.п., скорее всего следует забыть или отложить «до лучших времён». 

Значит ли это, что мучения с переходом на «эффективные контракты» были напрасными? 

«Нет, конечно!» – возмущённо ответят холёные и довольные жизнью руководители 

тех бюджетных учреждений, что услужливо вписались в рыночные отношения своих 

«мегополисов» (под «мегаполисами» здесь понимаем не только столицы, и не только 

города-миллионники, но и города поменьше – везде, где есть хоть какое-то мало-мальски 

платёжеспособное население, готовое платить за бюджетные услуги). Им, старательно 

проштудировавшим переведённые с английского учебники по менеджменту в 

здравоохранении и образовании, «эффективный контракт» в контексте либерализации 

рыночных отношений в бюджетной сфере позволил существенно «выправить» средние 

(среднестатистические!)3 зарплаты своих учреждений, легализовать многие платные услуги 

населению (их объём тоже в числе показателей «эффективности») и поднатореть в продаже 

этих же (не будем лукавить!) услуг главным распорядителям бюджетных средств 

(примерно так выглядит процедура отчётности бюджетных учреждений – в этом её суть: 

показатели, показатели и ещё раз – показатели, бумажное «выполнение» которых надо 

продать, точнее, «впарить покупателю» услуг вашего учреждения) – услуги 

здравоохранения, образования, культуры и науки давно стали товаром в современных 

рыночных, товарно-денежных отношениях по классической формуле политэкономии: 

«деньги-товар-деньги» или, проще, «ты – мне, я – тебе». Многолетние усилия профильных 

                                                
3	Малооплачиваемым,	не	«среднестатистическим»	работникам	сложно	понять,	почему	
их	конкретная	зарплата	выросла	на	«чуть-чуть»,	в	то	время	как	их	учреждения	
отчитались	«на	верх»	как	надо.	Их	нисколько	не	обманывают,	возможно,	они	
догадываются,	что	их	«чуть-чуть»	значит,	что	у	кого-то	зарплата	выросла	вполне	
достойно,	чтобы	вытянуть	«среднестатистическую»	на	заданные	центром	ежегодно	
корректируемые	показатели,	по	которым	исполнители	отчитываются	о	выполнении	
«майских	указов».	
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министерств либерального правительства не прошли даром, услуги бюджетников наконец-

то, по крайней мере в больших (а теперь – и не очень!) городах, стали товаром. 

Поэтому не так всё грустно с «эффективными контрактами» и 

среднестатистическими зарплатами в бюджетном секторе. Беда не в «мегаполисах»  – они 

«в шоколаде» и на митинги протеста не выйдут, беда – там, где рынка нет и не предвидится 

– это периферия, провинция современного доморощенного капитализма – районы, где 

бедность (простите, «численность населения с доходами ниже прожиточного минимума») 

является естественным фоном потребительского рынка с его синтетически-разноцветным, 

глянцево-показным (задумайтесь над вашими «показателями эффективности») 

разнообразием товарных полок капиталистической витрины. 

Так что же произошло 1 мая? Внешне – ничего особенного, запас прочности, как и 

запас терпения у работника, воспитанного советской школой труда, практически 

безграничен. А именно на таких и держится  в массе своей, созданная ещё в советские годы 

ударных пятилеток бюджетная сеть, которую вот уже второй десяток лет (не с 90-х, а с 

начала 2000-х!) ломают под витринно-показные (простите, «маркетинговые») нужды 

«либерально-рыночной»4 экономики. Им, как ни странно на первый взгляд, не нужна 

высокая зарплата. Её (высокой зарплаты) не было и в советские годы передовых 

социалистических строек. Но в те годы они, бюджетники, как и весь народ были воспитаны,  

категориями достатка и рационального потребления. Такой достаток и рациональное (по 

нынешним временам более чем скромное) потребление были нормой жизни. Им не надо 

было как сейчас, цинично (чтобы не просили «высокую» зарплату), напоминать, например, 

что «учитель – это призвание». Они понимали это и знали, что только призвание и 

материальный, скромный достаток, а отнюдь не материальное богатство являлись 

основными мотиваторами врачей и учителей того периода и той ушедшей в прошлое 

социально-экономической системы – системы социализма. И в вузы, техникумы и училища 

молодежь шла за получением диплома (диплом, вспомним, тогда был эквивалентом 

реальных знаний!) как раз для того, чтобы обеспечить, отнюдь, не высокие (пусть даже «на 

уровне», а то и «выше средней по экономике» как сейчас!) зарплаты, а стабильный 

материальный достаток, без маркетинговых товарно-денежных игр в пресловутые 

показатели «эффективности» труда. 

Поскольку потребление при невысоких зарплатах было рациональным, достаточным, 

то и одноразовой синтетической продукции в глянцево-показной обёртке при том способе 

производства (в том числе и синтетических, глянцево-показных бюджетных услуг-

                                                
4	Слова	в	кавычках	потому,	что	«либеральным»	рынок	получился	лишь	на	стороне	
продавца,	о	чём	говорят,	например,	цены	на	топливо	и	коммунальные	услуги.		
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суррогатов) было на порядки меньше, а соответственно и мусора производилось гораздо 

меньше, чем сейчас (об этом читайте в нашей публикации «Труд и служба, торговля и 

коррупция» на сайте Профриск.РФ). 

Дать команду («майское» поручение) «повысить зарплату» легко, дать команду 

«увеличить МРОТ» ещё легче! Но решит ли это социальную проблему, источник которой 

болезнь, «нажитая» долгими годами беспечного благодушного «процветания» и «роста 

ВВП» за счёт конъюнктуры глобального рынка, на который у вас, несмотря на уникальные 

военные разработки советских времён, нет никаких рычагов воздействия?  

О проблеме бедности и бесполезности её решения рыночными способами (многие 

почему-то забывают, что в игре «рыночных стихий», как и в любой игре, в принципе, всегда 

будут не только выигравшие – «хозяева жизни» и «просто» те, кто предприимчиво вписался 

в маркетинговую цепочку товарно-денежных отношений, но и проигравшие – аутсайдеры 

или, ещё проще, «лузеры») читайте целую серию наших публикаций на сайте 

Профриск.РФ, посвящённых этой проблеме (просто наберите слово «бедность» в поиске 

сайта). Здесь лишь отметим, что в принципе нерешаемая проблема низких зарплат 

бюджетников в условиях либерально-продажного рынка сдетонирует не на почве 

малооплачиваемых, молчаливых и терпеливых (от того – надёжных!) бюджетников 

советской школы труда, а на горючем материале «бюджетников» нового поколения, 

воспитанного уже на рыночных ценностях товарно-денежных отношений. Для них цинизм 

типа «просто, денег нет», «идите в бизнес», «учитель – это призвание» и тому подобные 

риторические глупости уже «по ушам не прокатит» (извините за сленг – выражено языком 

нового поколения!), они, новые бюджетники, уже давно в рынке, давно в бизнесе, это они 

«учат» наших и ваших детей (точнее – продают образовательные услуги) и «лечат» (точнее 

– оказывают медицинские услуги) наших близких и нас самих.  

Надеюсь, все понимают, что знания и услуги образования – не одно и тоже, как и не 

стоит путать услуги здравоохранения с вашим здоровьем (поберегите его!). Впрочем, не 

должно быть иллюзий и в отношении того, что реальная жизнь и отчётные показатели 

виртуального мира (включая пресловутые  KPI - «критерии эффективности») – тоже 

две параллельные сущности. 

Итак, максимум, что за долгие пять лет болезненного внедрении «эффективного 

контракта» было вынесено рядовыми бюджетниками – это, пожалуй, то, что это модное, 

родившееся в безумно креативных умах неутомимых «тружеников» внутри Садового 

кольца, словосочетание надо всегда брать в кавычки и, соответственно, относиться к нему 

также в кавычках. 
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Как показал опыт наблюдения за этими процессами изнутри, опасения, связанные с 

системными ошибками управления при внедрении чуждых трудовым отношениям 

рыночных элементов «эффективного контракта» в бюджетные учреждения, подтвердились 

на практике: применение таких сложных и весьма скользких элементов оценки 

эффективности труда внутри системы управления, построенной на совершенно иных 

принципах стимулирования, ни к чему хорошему, кроме имитации (перфомансу – вот 

дословный перевод на понятный всем русский язык иностранного термина «Performance» в 

аббревиатуре KPI) требуемой властями деловой активности, не привело. Если в крупных 

городах-мегаполисах имитация этой активности ещё более-менее, с переменным успехом, 

наладилась (о реальных достижениях целей повышения эффективности бюджетных услуг 

красноречиво промолчим – кроме массового раздражения малооплачиваемых сотрудников 

от вполне себе рыночных зарплат узкого круга коммерциализировавшихся «бюджетников» 

с обратным эффектом5 их вклада, вряд ли следовало ожидать что-то большее!), то в 

регионах и муниципальных образованиях победнее – ситуация по-прежнему аховая.  

И если на многочисленных форумах, конференциях, семинарах и совещаниях 

специально отобранной, отфильтрованной местной властью публике (простые, рядовые 

бюджетники или, тем более, работники «с улицы» на такие мероприятия не попадают) 

можно было безнаказанно и самозабвенно  «чесать» про показатели эффективности в 

бюджетной сфере, то попробуйте рассказать мэрам городских и сельских поселений, 

главврачам райбольниц, директорам малокомплектных  школ и заведующим сельских 

клубов про эти новомодные западные штучки, внедряемые в дырявую, запутанную и 

измученную недоплатами и задержками из дотационных бюджетов «систему» оплаты их 

труда, глядя им в глаза! Как быть руководителям организаций, зависимых от главных 

распорядителей бюджетных средств, в сложной экономической и политической обстановке, 

если власти, вдруг, начнут искать «крайних» в системных неудачах государственного 

управления в ответ на массовые акции протеста? Играть в заморские игры по их же 

правилам «перфоманса» в отчётах об исполнении «индикаторов эффективности»? 
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