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В статье приводится оценка реформирования системы оплаты труда в бюджетной 
сфере, освещены условия и результаты реализации задач повышения зарплат 
бюджетникам. 
Ключевые слова: МРОТ, «эффективный контракт», KPI.

In article assessment to reforming of system of compensation is given in the budgetary sphere, conditions 
and results of realization of problems of increase in salaries to state employees are lit. 

Keywords: Minimum wage rate, «the eff ective contract», KPI.
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С 1 мая минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) повышен до 
уровня прожиточного минимума. 
Сбылась многолетняя мечта проф-
союзов: впервые с 2002 г. выполнена 
норма ст. 133 ТК РФ о том, что МРОТ 
не может быть ниже величины про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения. Почему так долго 
тянули с выполнением этой зако-
нодательной нормы (точнее – по-
чему так долго ее нарушали), в чем 
проблема? В нехватке средств, как 
обычно отвечал Минфин России на 
этот вопрос все эти годы? Но откуда 
тогда взялись средства на повыше-
ние МРОТ в нынешнее кризисное 
время, что  меша ло  это  сделать 
в гораздо более тучные времена 
ежегодного профицита госбюджета 
начала 2000-х гг., например? Оче-
видно, что это чисто политическое 
решение было продиктовано логи-
кой «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 федера льном уровне, 
а потом и на региональном начали 
вводить новые системы оплаты тру-
да (НСОТ). HR – «ЭйчАр» – кадровый 
менеджмент, или управление персо-
налом, – вот, собственно, что пла-
нировалось внедрить в бюджетные 
организации, когда реформа только 
начиналась. А теоретическое нача-
ло той реформе было положено еще 
раньше – ровно 20 лет назад, когда 
по поручению Правительства РФ 
Минтруд России еще прежнего со-
става подготовил аналитический 
доклад с концепцией оплаты труда 
в Российской Федерации. В апреле 
1998 г. меня – тогда еще молодо-
го специалиста аналитического 



15

«Êàäðîâèê»  ¹ 7/2018 http://êàäðîâèê.ðô

15ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÃÎÂÎÐ

отдела Управления мониторинга 
Минтруда России – назначили ру-
ководителем аналитического по-
дразделения (начальником отдела 
политики доходов населения). 

Но практическая реализация ре-
формы бюджетной сферы началась, 
повторюсь, уже во время админи-
стративной реформы под руковод-
ством Генера льного Менеджера 
№ 1 страны Дмитрия Медведева 
во времена Минздравсоцразвития 
России. Именно тогда, более деся-
ти лет назад, началось внедрение 
в  государственное  у пра вление 
новых принципов под названием 
«Проектный менеджмент» и «Бюд-
жетирование, ориентированное 
на результат», Правительство РФ 
начало грандиозную реформу бюд-
жетной системы, и именно тогда 
нас, в то время уже зрелых специа-
листов-управленцев со знанием ан-
глийского языка, Администрация 
Президента страны стала активно 
направлять на зарубежные ста-
жировки в ведущие университеты 
и министерства Великобритании 
и Голландии – учиться основам 
стратегического менеджмента и пе-
ренимать 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  ры ноч ного  богатс тва 
в коммерческом секторе экономики) 
бюджетную сферу в новый эконо-
мический либерально-рыночный 
строй, необходимо было покончить 
с последними остатками советской 
системы управления, кои сохра-
нились, несмотря на 1990-е гг., 
буквально чудом в старых школах, 
вузах, поликлиниках, больницах, 
библиотеках, провинциальных теа-
трах и краеведческих музеях образ-

ца СССР. После неудач внедрения 
НСОТ (новых систем оплаты труда) 
в регионах (в провинции), в ответ 
на «майские указы» вновь избран-
ного главы государства в 2012 г. 
придумали «эффективные контр-
акты» (правда, забыв эти слова 
предварительно взять в кавычки), 
дабы привязать выделявшиеся в те 
годы Минфином России 30 % ФОТ 
на стимулирующие выплаты к «по-
казателям эффективности» труда 
бюджетников. 

Пара л лельно  ру ководителей 
бюджетных учреждений – ректоров 
вузов, директоров школ, заведую-
щих детсадами и библиотеками, 
главврачей больниц и т. д. – застав-
ляли проводить «оптимизацию» (по 
сути, сокращение штатов), совер-
шенствовать управление и пересма-
тривать нормы труда оставшимся 
в штате, выкручивая руки сокраще-
нием 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 про-
исходят, что называется, изнутри, 
«в полевых условиях», без прикрас.

Чем не устраивала 
единая тарифная сетка?
В лихие девяностые бюджет-

ная дисциплина была такова, что 
делить среди бюджетников особо 
было нечего. Тощий бюджет, де-
фицит которого финансировался 
в основном за счет западных кре-
дитов, тонким слоем размазывался 
по многочисленным социальным 
обязательствам среди громоздкой 
и неподъемной сети бюджетных 
учреждений нашей необъятной 

ЕТС в 1990-е гг. 
позволяла 
централизованно 
хоть как-то 
индексировать 
зарплату всех 
без исключения 
по отраслевой 
принадлежности 
бюджетников.
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Родины. Именно в те годы Пра-
вительство РФ установило ЕТС – 
единую тарифную сетку с меж-
разрядными  коэффициентами, 
позволяющими легко и без осо-
бых управленческих премудростей 
управлять широко разветвленной, 
а точнее, запутанной в сложный 
клубок противоречий бюджетной 
сетью страны путем установления 
федерального МРОТ – минимального 
размера оплаты труда. ЕТС в 1990-е 
гг. позволяла централизованно хоть 
как-то индексировать зарплату всех 
без исключения по отраслевой при-
надлежности бюджетников («каждой 
сестре по серьге») и хотя бы частично 
компенсировать рост потребитель-
ских цен в условиях гиперинфляции.

Главные врачи медучреждений 
и ректоры вузов, директора школ 
и музеев, заведующие библиотека-
ми и детскими садами – все руко-
водители бюджетных организаций 
и их работники получали финан-
сирование согласно утвержденным 
сметам без какой-либо привязки 
к результатам работы учреждения. 
Поскольку денег, как всегда в то 
время, не хватало, то стихийно скла-
дывались параллельные системы 
оплаты труда за счет внебюджетных 
источников, там, где это было воз-
можно (т. е. с наступлением рыноч-
ных отношений полным ходом шла 
коммерциализация общественного 
сектора и монетизация бюджет-
ных услуг, с потребителей Public 
services стали брать деньги всеми 
легальными и полулегальными спо-
собами), и за счет 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 наро-

стами всевозможных разновидно-
стей и особенностей оплаты тру-
да, которые было сложно назвать 
«системами», с соответствующими 
атрибутами плохого или, точнее, 
кривого администрирования: пу-
стые вакансии с «мертвыми душа-
ми», вынужденное совместитель-
ство, всевозможные квазипремии, 
выполняющие роль компенсации 
убогих окладов и, т. п. Говорить 
о стимулировании труда в системе, 
основанной на ЕТС, не приходи-
лось: оплата труда не выполняла 
главную функцию – управление 
персоналом, а без этого невозможно 
управлять изменениями процессов 
оказания бюджетных услуг, качест-
во которых не устраивало никого, 
особенно тех потребителей, кото-
рые относились к так называемому 
платежеспособному населению.

Решение задачи повышения зар-
платы бюджетникам уже не могло 
лежать в плоскости простого уве-
личения МРОТ и размера тарифной 
ставки (оклада) первого разряда 
ЕТС. Централизованное повышение 
зарплаты (разрядов ЕТС) всем без 
исключения бюджетникам (и всем, 
кто обслуживал бюджетный сек-
тор!) совершенно не гарантировало 
изменение качества услуг, кото-
рое, повторимся, категорически не 
устраивало потребителей. Нужны 
были  новые  системы  оплаты 
труда, новые горизонты плани-
рования и другая стратегия раз-
вития. Минфин России в то время 
начал переходить на трехлетнее 
планирование бюджета страны 
(т. е. впервые вышел за горизонт 
«одного года»), а отраслевые ми-
нистерства начали строить дол-
госрочные планы и стратегии. 

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

Говорить 
о стимулировании 
труда в системе, 
основанной на ЕТС, 
не приходилось: 
оплата труда 
не выполняла 
главную функцию – 
управление 
персоналом.
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стабфонд и приоритетные нацпро-
екты в здравоохранении и образова-
нии. И тогда же, в самом начале этих 
президентских инициатив, отрасле-
вые профсоюзы работников здраво-
охранения, образования и культуры, 
движимые недовольством из-за не-
достаточной индексации тарифных 
ставок (окладов) ЕТС, начали всерос-
сийскую акцию протеста. 

Вопрос о переходе на новые систе-
мы оплаты труда встал, что назы-
вается, ребром. Тогда же появилось 
и общее понимание того, что старая 
советская система управления сетью 
бюджетных учреждений и «социали-
стическая» форма ее финансирова-
ния через ЕТС позволила бюджет-
никам выжить в тяжелые 1990-е гг., 
но категорически не вписывалась 
в новую систему либерально-рыноч-
ных, товарно-денежных отношений. 
Требовалась новая стратегия разви-
тия бюджетной сферы, частью кото-
рой и были новые системы оплаты 
труда (НСОТ) как инструмент сти-
мулирования труда бюджетников 
в условиях либерального рынка. Для 
федерального центра уход от ЕТС 
означал уход от централизованного, 
прямого финансирования оплаты 
труда всех бюджетников и перекла-
дывание бремени расходов на регио-
нальный 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» представля-

ют собой планы мероприятий фе-
деральных и региональных властей 
по реализации стратегии развития 
бюджетной сферы. Тем, кто знаком 

с ними, наверняка известны це-
левые показатели (индикаторы) 
развития, а также ресурсы, обес-
печивающие их достижение. Эти 
показатели-индикаторы и есть 
те  самые  ориентиры  стратегий 
развития, применяемые в страте-
гическом менеджменте ведущих 
стран для управления изменени-
ями с горизонтами планирования 
на 5–7 лет и более. С относительно 
недавних пор принципы стратеги-
ческого менеджмента стали актив-
но внедрять и в нашей стране.

Стратегий среднесрочного и дол-
госрочного развития страны за 
последние 15–20 лет было принято 
немало, но их реализация всегда 
хромала на стадиях практического 
внедрения, менеджмент государст-
венного управления был не готов 
к такого рода администрированию, 
одними директивами и указами 
(пусть даже «майскими») жизнь не 
изменишь. Нужны были новые 
знания по управлению долго-
срочными изменениями (госпла-
новские знания и опыт первых пя-
тилеток не годились, так как страна 
была другой).

В  орг а на х  г ос ударс т вен ной 
власти принципы стратегического 
управления с переменным успехом 
стали внедрять лишь в середине 
первого  десятилетия  2000-х  гг. 
вместе с новыми правилами бюд-
жетирования, «ориентированного 
на результат», федеральных и ре-
гиональных программ и проектов. 
Стратегический менеджмент, да 
и вообще менеджмент как таковой 
(включая HR) в самих бюджетных 
учреждениях практически вне-
дряется едва ли последние 5–6 лет 
как раз в связи с реализацией тех 
самых «дорожных карт» во испол-
нение «майских указов» президен-
та страны. 

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».



18

http://êàäðîâèê.ðô Åæåìåñÿ÷íûé æóðíàë

18 ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ

Напомним, речь идет о серии 
указов, подписанных В. В. Пути-
ным 7 мая 2012 г. в день вступления 
в должность Президента РФ и со-
держащих поручения Правитель-
ству РФ для выполнения в течение 
2012–2020 гг. В них и были пропи-
саны, в частности, целевые пока-
затели по зарплатам бюджетников.

Во  испол нен ие  э т и х  у к а зов 
Правительство РФ подготовило 
дорожные карты:

● План мероприятий («дорож-
ная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные 
на  повы шен ие  эффекти внос ти 
сферы культуры» (распоряжение 
Правительства  РФ  №  2606-р  от 
28.12.2012);

● План мероприятий («дорож-
ная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные 
на  повы шен ие  эффекти внос ти 
здравоохранения» (распоряжение 
Правительства РФ от 28.12.2012 
№ 2599-р); 

● Государственная программа 
РФ «Развитие образования» на 2013–
2020 годы» (постановление Прави-
тельства РФ № 295 от 15.04.2014).

В этих распоряжениях указаны 
цели, задачи, целевые индикато-
ры и показатели, размеры бюджет-
ных ассигнований, ответственные 
исполнители, этапы и сроки. Но 
главной «дорожной картой» ста-
ла Программа поэтапного совер-
шенствования системы оплаты 
труда при оказании государст-
венны х  (муниципальны х )  услуг 
на 2012–2018 годы (распоряжение 
Правительства РФ № 2190-р от 
26.11.2012), в которой и ставится, 
пожалуй, основное условие повы-
шения оплаты труда в бюджетном 
секторе, доведение до средней по 
региону и т. п. – «эффективный 
контракт».

«Эффективный контракт» – это 
не более чем политическое назва-
ние  (своего  рода  политический 
брэнд) нового содержания трудо-
вых договоров с бюджетниками. 
Это попытка внедрения в трудовые 
отношения между бюджетным уч-
реждением (работодателем) и бюд-
жетником (работником) чуждых им, 
как потом оказалось, рыночных 
элементов управления персоналом, 
основанных на принципах страте-
гического менеджмента и показа-
телях (критериях) эффективности 
труда (KPI)1, в соответствии с кото-
рыми оценивается труд работника. 
По сути, это HR в бюджетной сфере, 
чего ранее практически не было. 

Согласно упомянутой Програм-
ме поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда (распоряже-
ние Правительства РФ № 2190-р от 
26.11.2012) «эффективный контр-
акт – это трудовой договор с работ-
ником, в котором конкретизирова-
ны его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели 
и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения сти-
мулирующих выплат в зависимо-
сти от результатов труда и качества 
оказываемых государственных (му-
ниципальных) услуг, а также меры 
социальной поддержки».

Как показал опыт общения с ру-
ководителями бюджетных учре-
ждений, одна из основных проблем 
перевода работников бюджетной 
сферы на новые системы оплаты 
труда, внедряемые федеральными 
и региональными органами испол-
нительной власти последние 10 лет, 
заключается, как первоначально 

1 KPI, Key Performance Indicators – обычно 
более-менее правильно переводят как «ключе-
вые индикаторы эффективности», но адекват-
но на русском языке такой сложный термин, 
как «перфоманс», лучше передают слова «ис-
полнение, представление, игра актеров». Этой 
теме мы посвящаем специальные семинары.

Руководители 
бюджетных 
учреждений должны 
также обладать 
знаниями основ 
социального 
партнерства для 
грамотной работы 
с профсоюзами 
и трудовыми 
коллективами.
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каза лось, именно  в  трудностя х 
стратегического управления пер-
соналом, разработки и внедрения 
в самих бюджетных организациях 
целевых показателей эффективно-
сти труда в контексте соблюдения 
норм трудового законодательства. 
Это проблема, с которой руково-
дители бюджетных учреждений 
никогда ранее не сталкивались 
в силу отсутствия необходимости 
формирования штатных расписа-
ний, прямого администрирования 
оплаты труда и стимулирующих 
выплат – важнейшей задачи управ-
ления персоналом. 

Советская система управления 
бюджетными учреждениями – цен-
трализованное администрирова-
ние всеми процессами на уровне 
городских, районных и региональ-
ных управлений – была построена 
на совершенно иных принципах 
и другой идеологии. Все бюджет-
ные учреждения (школы, детские 
са ды, больницы, полик линики 
и т. д.) были несамостоятельными 
элементами той системы в плане 
администрирования ресурсами 
и расходованием средств. Новая 
власть  лома ла  остатки  старой, 
мало изменившейся с советских 
времен системы под новые зада-
чи либерального рынка, для чего 
требовалось либерализовать прак-
тику бюджетирования и внедрить 
в управление бюджетным сектором 
экономики принципы рыночных 
отношений.

Однако реализация «дорожных 
карт», внедрение «эффективных 
контрактов», разработка на основе 
системы показателей эффектив-
ности  бюджетного  у чреждения 
соответству ющи х  показателей 
эффективности для конкретных 
подразделений и категорий работ-
ников требуют от руководителя 

учреждения хорошего знания тру-
дового законодательства и основ 
управления персоналом, чего ранее 
не было и быть не могло. Руково-
дители бюджетных учреждений 
должны также обладать знаниями 
основ социального партнерства 
для грамотной работы с профсою-
зами и трудовыми коллективами. 
Без  инструментов  социа льного 
партнерства невозможно избежать 
трудовых конфликтов в столь чув-
ствительном для каждого работ-
ника вопросе, как нормирование 
и оплата его труда. Недостаток 
у каза нны х  зна ний  – основна я 
причина трудовых споров и частых 
обращений работников с жалобами 
в инспекции труда. 

Для федеральных и региональ-
ных властей внедрение НСОТ и «эф-
фективны х  контра ктов» оказа-
лась  более-менее  выполнимым 
в крупных городах, которые уже 
вписались в монетарную стихию 
рыночных отношений, но трудно-
реализуемым в городах поменьше 
и  пра ктически  невыполнимым 
в  ма лы х  города х  и  населенны х 
пунктах, где рынок ограничивается 
в лучшем случае товарными полка-
ми местных магазинов. Россия не 
Голландия и даже не Великобрита-
ния! Опыт США был бы более адап-
тивен для нашей огромной и разной 
по  этническом у  и  социа льном у 
составу населения страны, однако 
забастовки учителей муниципаль-
ных школ в разных штатах и про-
блемы доступности здравоохране-
ния (одно только противодействие 
обамовским реформам страховой 
медицины чего стоит) говорят о бо-
лезнях, в принципе не решаемых 
в рамках рыночной системы то-
варно-денежных отношений (даже 
в такой богатой стране, как США!). 
Что получилось в реальной жизни 

Для федеральных 
и региональных 
властей 
внедрение НСОТ 
и «эффективных 
контрактов» 
оказалась более-
менее выполнимым 
в крупных 
городах, которые 
уже вписались 
в монетарную 
стихию рыночных 
отношений, но 
труднореализуемым 
в городах поменьше 
и практически 
невыполнимым 
в малых городах 
и населенных 
пунктах, где рынок 
ограничивается 
в лучшем случае 
товарными полками 
местных магазинов.
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у нас? Федеральные министерства, 
как обычно, красиво «нарисовали» 
дорожные карты (не путать их с геог-
рафическими!), но проектный менед-
жмент дальше регионального уровня 
в массы так и не пошел. В регионах 
власти в лучшем случае потрудились 
скопировать федеральные иници-
ативы на свой региональный лад, 
в худшем – попросту транслировали 
самым что ни на есть «передаточным 
звеном» федеральные «методички» на 
местный уровень по принципу «как 
хотите, так и понимайте» с миниму-
мом своего участия.

Немало сил и средств было потра-
чено на коммуницирование страте-
гий, но многочисленные бессистем-
ные мероприятия (всероссийские 
совещания, семинары, форумы, 
конференции и т. п.) так и не были 
выстроены  «проектным  менед-
жментом» в единую систему обмена 
информацией, знаний и опытом, 
поскольку, как правило, проводи-
лись по всей стране по принципу 
«приехал-послушал-уехал-забыл». 

Не получилось создать «модель-
ный» опыт управления персоналом 
бюджетных учреждений, т. е. не 
«передовой», пилотный опыта от-
дельных бюджетных учреждений, 
успешных по тем или иным эксклю-
зивным причинам (близость к ад-
министративным и финансовым 
ресурсам, «счастливое» участие 
в пилотных эксперимента х, на-
личие платежеспособного спроса 
среди обеспеченных потребителей 
бюджетных услуг и т. п.), а модели 
обычного рутинного опыта управ-
ления персоналом обычных средне-
статистических государственных 
и муниципальных учреждений, т. е. 
простой и понятной всем руководи-
телям модели управления. 

Но реальная проблема «эффек-
тивных контрактов» и повышения 

зарплат бюджетникам, как потом 
оказалось, гораздо глубже. Социа-
лизм в бюджетном секторе и ры-
ночный капитализм совместимы 
лишь на весьма узком «пяточке» 
богатых стран Северной и Запад-
ной Европы – тех, что когда-то были 
метрополиями обширных колоний. 
Это в свое время поняли социал-
демократические и, по сути, соци-
алистические власти тех стран. Но 
успешность функционирования 
такой бюджетной сети в «социаль-
ны х  государства х» невозможна 
без стабильного притока дешевых 
ресурсов из бывших (и новых) коло-
ний, включая трудовых мигрантов 
из Азии и Восточной Европы! Этого 
пока не понимают у нас. Оттого 
и пытаются «поднять» неподъемно 
низкие зарплаты малооплачивае-
мым бюджетникам…

МРОТ как детонатор 
и бедность в «тротиловом» 
эквиваленте
И вот наступило 1 марта 2018 г. 

Президент РФ в своей предвыбор-
ной речи (простите, в Послании, 
конечно же!) вновь назвал проблему 
бедности, да не просто бедности, 
а «работающих бедных» актуальной 
на ближайшие шесть лет очередно-
го правления.

Так в чем, собственно, проблема? 
Довели же с 1 мая МРОТ до «трудо-
способного» ПМ2 наконец-то, почему 
бы не порадоваться такому «денеж-
ному» событию? Почему руководите-
ли многих и многих бюджетных уч-
реждений с ужасом ждали эту дату?

Почем у работникам бюджет-
ных учреждений рано радоваться 
таком у  «щедром у» повышению? 
И дело не в том, мало это или мно-
го – 11 163 руб. И даже не в том, что 

2 ПМ – прожиточный минимум.

Не получилось 
создать 
«модельный» 
опыт управления 
персоналом 
бюджетных 
учреждений.
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большинству бюджетных государ-
ственных и муниципальных орга-
низаций денег на такое повышение, 
скорее всего, не выделили. Точнее, 
может, и выделили, но, как всегда, 
недостаточно: федеральный центр 
собирал в прошлом году информа-
цию с регионов о размере требуемо-
го финансирования на повышение 
МРОТ до величины «трудоспособ-
ного» ПМ, но фактически выделено 
региона м  на  исполнение  столь 
безответственного (т. е. вновь не 
обеспеченного ресурсами!) волево-
го решения, как обычно, оказалось 
в несколько раз меньше требуемого 
объема. Главным распорядителям 
бюджетных средств было сказано 
примерно: «Как хотите, так и выкру-
чивайтесь, находите внутренние ре-
зервы, оптимизируйте, сокращайте, 
учитесь зарабатывать, развивайте 
рынок услуг» и т. п., как обычно. 

А  т у т  еще  и  пос т а нов лен ие 
Констит у ционного  Суда  РФ  от 
07.12.2017 № 38-П «По делу о провер-
ке конституционности положений 
ст. 129, частей первой и третьей 
ст. 133, частей  первой, второй, 
третьей, четвертой  и  одинна д-
цатой ст. 133.1 Трудового кодек-
са…», 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 повы-
шение федерального МРОТ, но и на 
выплату районных коэффициентов 
и процентных надбавок к нему, что 
увеличивает региональные обяза-
тельства по обеспечению федераль-
ного МРОТ по сравнению с другими 
регионами примерно в 1,5–2 раза!

И это не все! Руководителям 
бюджетных учреждений и муни-
ципальных предприятий еще надо 
умудриться найти средства на 

повышение зарплат (ставок, окла-
дов и процентных надбавок к ним) 
других – квалифицированных со-
трудников, иначе система оплаты 
их труда со всеми «профессиональ-
но-квалификационными группами» 
буквально «схлопнется» и станет 
плоской: низкооплачиваемый пер-
сонал получать столько или почти 
столько же, как и квалифицирован-
ные специалисты. Как объяснить 
врачам, что средства в бюджете на-
шлись только на повышение зарплат 
нянечек и медсестер, например, а за-
служенным учителям, воспитав-
шим не одно поколение учеников, – 
что их зарплата теперь такая же, как 
и у их бывших учеников, только что 
пришедших из пединститутов (про-
стите, теперь с «педуниверситетов» 
и «колледжей»)?

При таком радикальном «повы-
шении» основной части зарплаты, 
о переменной – стимулирующей – ее 
части, на выстраивание которой 
было потрачено столько драгоцен-
ных сил, времени (средств!) и нервов 
в форме сочинений на тему внедре-
ния в трудовые договоры системы 
показателей «эффективности тру-
да» врачей, учителей, медсестер, 
библиотекарей и т. п., скорее всего, 
следует забыть или отложить «до 
лучших времен». Значит ли это, что 
мучения с переходом на «эффектив-
ные контракты» были напрасными?

«Нет, конечно!» – возмущенно от-
ветят довольные жизнью руководи-
тели тех бюджетных учреждений, 
что услужливо вписались в рыноч-
ные отношения своих «мегаполисов» 
(под «мегаполисами» здесь понима-
ем не только столицы и не только 
города-миллионники, но и города 
поменьше – везде, где есть хоть ка-
кое-то мало-мальски платежеспо-
собное население, готовое платить 
за бюджетные услуги). 

Социализм 
в бюджетном 
секторе и рыночный 
капитализм 
совместимы лишь 
на весьма узком 
«пяточке» богатых 
стран Северной 
и Западной Европы.
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Им, старательно проштудиро-
вавшим переведенные с англий-
ского учебники по менеджменту 
в здравоохранении и образовании, 
«эффективный контракт» в кон-
тексте либерализации рыночных 
отношений в бюджетной сфере по-
зволил существенно «выправить» 
средние (среднестатистические!)3 
зарплаты своих учреждений, лега-
лизовать многие платные услуги 
населению (их объем тоже в числе 
показате лей  «эффекти внос ти») 
и поднатореть в продаже этих же (не 
будем лукавить!) услуг главным рас-
порядителям бюджетных средств 
(примерно так выглядит процедура 
отчетности бюджетных учрежде-
ний – в этом ее суть: показатели, 
показатели и еще раз показатели, 
бумажное «выполнение» которых 
надо продать, точнее, «впарить 
покупателю» услуг вашего учре-
ждения) – услуги здравоохранения, 
образования, культуры и науки 
давно стали товаром в современ-
ных рыночных, товарно-денежных 
отношениях по классической фор-
муле политэкономии: «деньги – то-
вар – деньги» или, проще, «ты – мне, 
я – тебе». Многолетние усилия про-
фильных министерств либерально-
го правительства не прошли даром, 
услуги бюджетников наконец-то, по 
крайней мере в больших (а теперь – 
и не очень!) городах, стали товаром.

Поэтому не так все грустно с «эф-
фективными контрактами» и сред-
нестатистическими зарплатами 

3 Ма лооп лач и ваем ы м, не  «сред нес та-
тистическим» работникам сложно понять, 
почему их конкретная зарплата выросла на 
«чуть-чуть», в то время как их учреждения 
отчитались «наверх» как надо. Их нисколько 
не обманывают, возможно, они догадывают-
ся, что их «чуть-чуть» значит, что у кого-то 
зарплата выросла вполне достойно, чтобы вы-
тянуть «среднестатистическую» на заданные 
центром ежегодно корректируемые показате-
ли, по которым исполнители отчитываются 
о выполнении «майских указов».

в бюджетном секторе в городах-ме-
гаполисах. Беда там, где рынка нет 
и не предвидится – это периферия, 
провинция современного доморо-
щенного капитализма, районы, где 
бедность (простите, «численность 
населения с доходами ниже про-
житочного минимума») является 
естественным  фоном  потреби-
тельского рынка с его синтетиче-
ски-разноцветным, глянцево-по-
казным (задумайтесь над вашими 
«показателями эффективности») 
разнообразием товарных полок ка-
питалистической витрины.

Так что же произошло 1 мая? 
Внешне – ничего особенного, запас 
прочности, как и запас терпения 
у работника, воспитанного совет-
ской школой труда, практически 
безграничен. А именно на таких 
и держится в массе своей созданная 
еще в советские годы ударных пяти-
леток бюджетная сеть, которую вот 
уже второй десяток лет (не с 1990-х, 
а с начала 2000-х гг.!) ломают под 
витринно-показные  (простите, 
«маркетинговые») нужды «либе-
рально-рыночной»4 экономики. Им, 
как ни странно на первый взгляд, не 
нужна высокая зарплата. Ее (высо-
кой зарплаты) не было и в советские 
годы передовых социалистических 
строек. Но в те годы они, бюджетни-
ки, как и весь народ, были воспита-
ны категориями достатка и рацио-
нального потребления. Такой доста-
ток и рациональное (по нынешним 
временам, более  чем  скромное) 
потребление были нормой жизни. 
Им не надо было, как сейчас, ци-
нично (чтобы не просили «высокую» 
зарплату) напоминать, например, 
что «учитель – это призвание». Они 
понимали это и знали, что только 

4 Слова в кавычка х потому, что «либе-
ральным» рынок получился лишь на стороне 
продавца, о чем говорят, например, цены на 
топливо и коммунальные услуги. 

Запас прочности, 
как и запас терпения 
у работника, 
воспитанного 
советской школой 
труда, практически 
безграничен.
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призвание и материальный, скром-
ный  достаток, а  отнюдь  не  ма-
териальное богатство являлись 
основными мотиваторами врачей 
и  у чителей  того  периода  и  той 
ушедшей в прошлое социально-
экономической системы – системы 
социализма. И в вузы, технику-
мы и училища молодежь шла за 
пол у чен ием  д и п лома  (д и п лом, 
вспомним, тогда был эквивален-
том 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 стабиль-
ный материальный достаток, без 
маркетинговых товарно-денежных 
игр в пресловутые показатели «эф-
фективности» труда.

Поскол ьк у  по т реблен ие  п ри 
невысоки х  зарп лата х  бы ло  ра-
ц иона льны м,  дос таточны м,  то 
и  од нора зовой  си н т е т и ческой 
продукции в глянцево-показной 
обертке при том способе производ-
ства (в том числе и синтетических, 
глянцево-показных бюджетных 
услуг-суррогатов) было на порядки 
меньше, а соответственно и мусо-
ра производилось гораздо меньше, 
чем сейчас (об этом читайте в на-
шей публикации «Труд и служба, 
торговля и коррупция» на сайте 
Профриск.РФ).

Дать команду («майское» пору-
чение) «повысить зарплату» легко, 
дать команду «увеличить МРОТ» 
еще легче! Но решит ли это соци-
альную проблему, источник кото-
рой болезнь, «нажитая» долгими 
годами беспечного благодушного 
«процветания» и «роста ВВП» за счет 
конъюнктуры глобального рынка, 
на который у вас, несмотря на уни-
кальные военные разработки совет-
ских времен, нет никаких рычагов 
воздействия? 

О проблеме бедности и бесполез-
ности ее решения рыночными спо-
собами (многие почему-то забыва-
ют, что в игре «рыночных стихий», 
как и в любой игре, в принципе, 
всегда будут не только выиграв-
шие – «хозяева жизни» и «просто» 
те, кто предприимчиво вписался 
в маркетинговую цепочку товарно-
денежных отношений, но и про-
игравшие – аутсайдеры или, еще 
проще, «лузеры») читайте целую 
серию наших публикаций на сайте 
Профриск.РФ, посвященных этой 
проблеме (просто наберите слово 
«бедность» в поиске сайта). 

З д е с ь  л и ш ь  о т м е т и м ,  ч т о 
в принципе нерешаемая пробле-
ма низких зарплат бюджетников 
в условиях либерально-продажно-
го рынка сдетонирует не на почве 
малооплачиваемых, молчаливых 
и терпеливых (оттого – надежных!) 
бюджетников  советской  школы 
труда, а  на  горючем  материа ле 
«бюджетников» нового поколения, 
воспитанного уже на рыночных 
ценностях товарно-денежных от-
ношений. Для них цинизм типа 
«просто денег нет», «идите в биз-
нес», «учитель – это призвание» 
и  том у  подобные  риторические 
заявления уже «по ушам не про-
катит» (извините за сленг – выра-
жено языком нового поколения!), 
они, новые бюджетники, уже давно 
в рынке, давно в бизнесе, это они 
«учат» наших и ваших детей (точ-
нее – продают образовательные 
услуги) и «лечат» (точнее – оказы-
вают медицинские услуги) наших 
близких и нас самих. 

На деюсь, все  понима ют, что 
знания и услуги образования – не 
одно и то же, как и не стоит путать 
услуги здравоохранения с вашим 
здоровьем (поберегите его!). Впро-
чем,  не  дол ж но  быть  и л л юзи й 

Высокой 
зарплаты не было 
и в советские 
годы передовых 
социалистических 
строек.
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и в отношении того, что реальная 
жизнь и отчетные показатели 
виртуа льного  мира  (включая 
пресловутые KPI – «критерии эф-
фективности») – тоже две парал-
лельные сущности.

Итак, максимум, что за долгие 
пять лет болезненного внедрении 
«эффективного контракта» было 
вынесено рядовыми бюджетни-
ками – это, пожалуй, то, что это 
модное,  родившеес я  в  безу мно 
креативны х  у ма х  неу том им ы х 
«тру жеников» вн у три  Са дового 
кольца словосочетание надо всег-
да брать в кавычки и, соответст-
венно, относиться к нему также 
в кавычках.

Как показал опыт наблюдения 
за  этими  процесса ми  изн утри, 
опасения, связанные  с  систем-
ными ошибками управления при 
внедрении чуждых трудовым от-
ношениям рыночных элементов 
«эффективного контракта» в бюд-
жетные учреждения, подтверди-
лись на практике: применение та-
ких сложных и весьма скользких 
элементов оценки эффективности 
труда внутри системы управле-
ния, построенной на совершенно 
иных принципа х стим улирова-
ния, ни к чему хорошему, кроме 
и м и т а ц и и  (пер ф ом а нс а  –  в о т 
дословный перевод на понятный 
всем русский язык иностранного 
термина Performance в аббреви-
атуре  K PI) требуемой  властями 
деловой активности, не привело. 
Если в крупных городах-мегапо-
лисах имитация этой активности 
еще более-менее, с переменным 
успехом наладилась (о реальных 
достижениях целей повышения 
эффективности бюджетных услуг 
красноречиво промолчим – кроме 
массовог о  ра зд ра жен и я  ма ло-
оп лачиваемы х  сотруд ников  от 

вполне себе рыночных зарплат уз-
кого круга коммерциализировав-
шихся «бюджетников» с обратным 
эффектом5 их вклада, вряд ли сле-
довало ожидать что-то большего!), 
то в регионах и муниципальных 
образованиях победнее – ситуа-
ция по-прежнему аховая. 

И  е с л и  н а  м ног оч ис лен н ы х 
форума х, конференция х, семи-
нарах и совещаниях специально 
отобра нной,  отфи льтрова нной 
местной властью п ублике (про-
стые, рядовые бюджетники или, 
тем более, работники «с улицы» на 
такие мероприятия не попадают) 
можно было безнаказанно и са-
мозабвенно говорить про показа-
тели эффективности в бюджетной 
сфере, то попробуйте рассказать 
мэрам городских и сельских посе-
лений, главврачам райбольниц, 
д и ректора м  ма локом п лектн ы х 
школ и заведующим сельских клу-
бов про эти новомодные западные 
штучки, внедряемые в дырявую, 
запутанную и измученную недо-
платами и задержками из дотаци-
онных бюджетов «систему» оплаты 
их труда, глядя им в глаза! 

Как  быть  руководителям  ор-
ганизаций, зависимых от глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств, в сложной экономической 
и политической обстановке, если 
власти вдруг начнут искать «край-
них» в системных неудачах госу-
дарственного управления в ответ 
на  массовые  а к ц и и  п ро т ес т а? 
Играть в заморские игры по их же 
правилам «перфоманса» в отчетах 
об исполнении «индикаторов эф-
фективности»?

5 Растущее недовольство населения (вклю-
чая платежеспособных потребителей) ка-
чеством таких коммерциализировавшихся 
услуг здравоохранения, образования и куль-
туры – только первые цветочки капитализма 
в бюджетном секторе экономики.

Реальная жизнь 
и отчетные 
показатели 
виртуального 
мира (включая 
пресловутые 
KPI – «критерии 
эффективности») – 
тоже две 
параллельные 
сущности.


