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Проблемы эффективности реализации программных документов обсуждаются в контексте автор-
ской оценки степени повышения уровня заработной платы работников системы здравоохранения и реа-
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препятствуют методические проблемы формирования ведомственной и статистической отчетности.
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«Майские указы» – серия указов, подписанных
В. Путиным 7 мая 2012 г., в день вступления в должность
Президента РФ, и направленных на улучшение качества
жизни россиян, в том числе за счет повышения заработ-
ной платы работников бюджетной сферы.

В мае 2015 г. Правительство отчиталось об испол-
нении поручений Президента. На официальном сайте
Правительства РФ появилась информация, отражающая
ситуацию в части исполнения майских указов. Всего 
в указах содержится 218 поручений, определяющих ос-
новные направления социальной и экономической поли-
тики. Из них к настоящему времени Правительство
должно было выполнить 168, а выполнено и снято с конт-
роля только 137 – 81,5 % от общего числа поручений, ко-
торые должны быть выполнены [1]. Причем практика
показывает, что значительная часть указов исполняется
формально. Последний срок исполнения указов –
2020 г. Из 62 показателей, обязательных для выполне-
ния в 2014 г., не выполнена почти треть. Отмечаются
проблемы финансового обеспечения реализации май-
ских указов Президента в регионах. Согласно отчету
Счетной палаты РФ, в 83 субъектах РФ дефицит средств

консолидированных бюджетов, необходимых для реали-
зации майских указов, в 2013 г. составил 15 %, в 2014 г.
– 34,1 % [2].

В Указе Президента от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной
политики» одним из ключевых направлений определено
повышение к 2018 г. средней заработной платы врачей,
среднего и младшего медицинского персонала: «зар-
плата среднего медицинского персонала к 2018 г.
должна быть на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, а зарплата врачей – превышать этот показатель
в два раза». Достижение указанных значений показате-
лей предусмотрено за счет государственной программы
«Развитие здравоохранения» на период до 2020 г.,
объем средств на реализацию которой составляет около
26,6 трлн руб. [3].

К документам, регулирующим порядок оплаты труда
работников системы здравоохранения, относятся Трудо-
вой кодекс РФ, постановления органов государственной
власти, рекомендации Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений,
приказы и рекомендации Минздравсоцразвития РФ 
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и др., а к документам, предусматривающим выделение
бюджетных ассигнований на эти цели, – федеральные за-
коны о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, о бюджете Федерального фонда
ОМС, законы о бюджетах субъектов РФ на очередной фи-
нансовый год и плановый период, нормативные правовые
акты о бюджетах муниципальных образований.

Владимир Редькин, эксперт «Фитч-рейтинга», отме-
чает, что регионы накопили около 2 трлн руб. долгов 
по выполнению социальных обязательств и майские ука-
зы лишь увеличивают их долговую нагрузку. По его оцен-
ке, долг регионов к концу 2015 г. вырастет еще на 15 %.
По мнению эксперта, «федеральный центр неохотно
идет на реструктуризацию долгов. Послабления по сро-
кам были сделаны только для Краснодарского края 
в связи с подготовкой зимней олимпиады в Сочи и для Та-
тарстана в связи с универсиадой» [4].

Ответственность за выполнение указов несут губер-
наторы, и в этом контексте показатели заработной платы
работников бюджетной сферы формируют индикатор
эффективности деятельности региональной власти в час-
ти реализации госпрограмм.

Официальные данные Росстата свидетельствуют 
о постоянном росте доходов медработников. Например,
в 2014 г. среднемесячная зарплата врачей составила
46 231 руб. (141,8 % по сравнению со средней заработ-
ной платой по России); среднего медперсонала –
26 310 руб. (80,7 %); младших медработников –
16 130 руб. (49,5 %) [5]. В 2013 г. эти показатели находи-
лись на уровне 42 253 руб., 24 102 руб. и 14 313 руб. со-
ответственно [6].

Фонд «Здоровье» провел независимое исследова-
ние с помощью мобильного приложения «Справочник
врача». «В опросе приняли участие 6700 человек, из них
5826 (87 %) врачей-специалистов и 871 (13 %) средних
медицинских работников из 46 регионов России. Резуль-
таты опроса по поводу размера зарплаты медиков в раз-
ных регионах показали, что 53 % врачей-специалистов
получают зарплату менее 20 тыс. руб., 36 % – от 20 
до 40 тыс. руб.» [7].

Результаты исследования противоречат официаль-
ным данным. Директор фонда, член Общественной па-
латы РФ Эдуард Гаврилов пояснил, что «23,6 % врачей
в государственных клиниках имеют ставку менее
10 тыс. руб., 24 % врачей сообщили о заработной плате
от 10 до 15 тыс. руб., еще 14 % получают от 15 
до 20 тыс. руб. Только 4,1 % врачей ответили, что полу-
чают 50 тыс. руб. и более. В коммерческих организациях
этот показатель составляет 13,2 %» [8].

Мониторинг выявил еще одну проблему: среди вра-
чей, которые получают зарплату в размере более
50 тыс. руб., большинство – совместители. Более чем на
одну ставку работают 43,6 % опрошенных врачей-спе-
циалистов и 47,5 % среднего медицинского персонала.
По данным фонда «Здоровье», «лучше всего с заработ-
ной платой обстоит дело в Москве, Санкт-Петербурге,
Якутии и ХМАО. Хуже всего – в Астраханской, Волго-
градской, Воронежской, Пензенской, Тульской областях,
в Чувашской Республике и Алтайском крае. В Северной
Осетии при низком уровне заработной платы доля вра-
чей, работающих на несколько ставок, высока» [8].

Ситуация со средним медицинским персоналом
еще хуже: «четверть из них получают менее 10 тыс. руб.
в месяц, 31 % – от 10 до 15 тыс. руб., 17,7 % – от 15 
до 20 тыс. руб. и только 2,9 % – более 40 тыс. руб.» [8].

«В некоторых регионах количество медиков, полу-
чающих менее 20 тыс. руб., может превышать 83 %. 
Это говорит о том, что местные власти предпринимают,
мягко говоря, недостаточные усилия по исполнению пре-
зидентских указов, поскольку в настоящий момент зар-
плата большинства медиков не только не увеличивается,
но она еще и в два раза меньше средней по стране» [8].

Возникает вопрос: почему столь существенно рас-
хождение официальных данных и независимых иссле-
дований? Это можно объяснить правом главных врачей
медучреждений устанавливать себе зарплату едино-
властно, что обеспечило существенные различия в за-
работной плате руководства больниц и рядовых врачей,
или недостатками методики расчета. При расчете сред-
ней заработной платы врачей и медперсонала в нее, со-
гласно методике Росстата, включается не только долж-
ностной оклад, но и оплата за внутреннее совместитель-
ство, а также дополнительные выплаты компенсацион-
ного (за сверхурочную работу, совмещение профессий 
и др.) и стимулирующего (премии) характера [9].

В аналитическом докладе по проблемам здраво-
охранения к специальному заседанию Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека отмечено, что утвер-
жденная Правительством и Росстатом отчетность по ис-
полнению «дорожных карт» рассчитывается не на став-
ку, а на физическое лицо, то есть с учетом всех совмеще-
ний. Между тем, большая часть медработников работает
десятилетиями на полторы – две ставки, да еще в усло-
виях сверхплановых нагрузок [10].

На основании проведенного контент-анализа ре-
зультатов независимого мониторинга исполнения указов
Президента, официальных отчетов органов государст-
венной власти, ведомственной отчетности в части ис-
полнения майских указов о поэтапном повышении зара-
ботной платы работников бюджетной сферы собран до-
статочный объем информационного знания, чтобы сфор-
мулировать обоснованное предположение о том, на-
сколько достоверно ведомственная и статистическая от-
четность отражает исполнение программных докумен-
тов, каким образом количественные характеристики
трансформируются в качественные, каких корректиро-
вок требует существующее положение дел. Гипотеза ис-
следования заключается в том, что существующая
система контроля выполнения государственных про-
грамм недостаточно точно отражает эффективность
реализации программных документов. Речь идет о мето-
дике формирования статистической отчетности по сред-
ней заработной плате работников системы здраво-
охранения. Подвергнем указанное предположение экс-
периментальной проверке.

В процессе обоснования гипотезы использованы ме-
тоды исследования изучаемого круга явлений примени-
тельно к медицинским организациям федеральной фор-
мы собственности. Это 425-й военный госпиталь Минобо-
роны России, включающий филиалы в Новосибирске, Ир-
кутске, Красноярске, Омске, Юрге, Алейске и меди-
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цинский отряд специального назначения. Вид деятель-
ности организации: деятельность больничных учрежде-
ний широкого профиля и специализированных учрежде-
ний. Опровергать или подтверждать гипотезу будем на
базе филиала в Новосибирске, где развернуто 450 боль-
ничных коек. Новосибирский филиал сегментирован на
лечебно-диагностические отделения, оснащенные совре-
менным оборудованием, 70 % врачей имеют высшую ква-
лификацию. Филиал располагает стационаром пульмоно-
логического отделения на 45 мест, отделением невроло-
гии на 35 мест, отделениями терапии на 20 мест, кардио-
логии, гастроэнтерологии. Есть также отделения стома-
тологии, хирургии, рентгенологии, психологии и психоте-
рапии. В госпитале трудится около 400 сотрудников.

В качестве метода исследования применены основ-
ные формы личных и групповых формализованных ин-
тервью. Порядок проведения исследования предполагал
личную беседу интервьюера с респондентом или груп-
пой респондентов, в ходе которой опрашиваемые под-
робно отвечали на задаваемые вопросы. Опрос респон-
дентов был проведен по месту их работы, использо-
вался принцип фокус-групп из 7–14 представителей це-
левых аудиторий: заведующих отделениями, врачей-
ординаторов, старших медицинских сестер, постовых
медицинских сестер, сестер-хозяек, младших медицин-
ских сестер (буфетчиц и санитарок), с которыми прово-
дились групповые интервью по интересующей теме.
В результате опросов получена информация о форми-
ровании доходов у 285 медицинских сотрудников пер-
вичного звена. Мы опирались на данные о заработной
плате без учета переработок и совместительств. Данный
принцип был распространен на все структурные  подраз-
деления. Средняя заработная плата рассчитывалась ис-
ходя из ежемесячных выплат, ежеквартальных премий 
и тринадцатой заработной платы в конце года. Для
более объективной оценки уровня оплаты труда меди-

цинских работников в методике расчета не учитывалась
заработная плата главных врачей и их заместителей.

По нашим расчетам, в 2014 г. среднемесячная зар-
плата у врачей составила 25 070 руб. (91,9 % к средней
зарплате по Новосибирской области), у среднего мед-
персонала – 19 278 руб. (70,7 %), у младших медработ-
ников – 10 923 руб. (40 %), доля должностного оклада 
в зарплате медработников составила 40,9 % [11].

Данные, размещенные на официальном сайте Пра-
вительства Новосибирской области (НСО), данные Рос-
стата, а также отчетные данные о ходе выполнения
показателей «дорожной карты» иные: средняя зарплата
врачей – 58 277 руб. (213,7 % – в 2,1 раза больше сред-
ней зарплаты по субъекту) [5], среднего медперсонала
– 30 522 руб. (111,9 %), младших медработников –
18 897 руб. (69,3 %) [12] (таблица, рисунок).

На основе проведенного исследования можно за-
ключить, что предположение, выдвигаемое в качестве
предварительного, доказано логически и проверено экс-
периментально. Результаты опроса подтверждают нашу
гипотезу о том, что существующая система контроля вы-
полнения государственных программ реализуется фор-
мально и не отражает действительное состояние дел в
части выполнения программных документов. Следова-
тельно, необходимо пересмотреть используемую Рос-
статом методику расчета средней зарплаты для
отражения более объективной картины уровня оплаты
труда медицинских работников. В частности, среднюю
заработную плату специалистов первичного звена нужно
учитывать без заработной платы главных врачей и их за-
местителей, а также принимать во внимание коэффици-
ент совместительства врачей-специалистов.

Здесь хотелось бы провести логическую параллель
с моделью достижения целей социально-экономиче-
ского развития через государственные программные до-
кументы, принятые ранее. 5 сентября 2005 г., выступая

Отчетные данные о ходе выполнения показателей «дорожной карты» 
в Новосибирской области в части заработной платы работников системы здравоохранения

Показатель Данные 
Росстата

Данные официального
сайта Правительства

НСО

«Дорожная карта» 
НСО на 2014 г.

Данные 
опроса

Средняя заработная плата по Новосибирской
области, руб. 27 267 27 267 28 286 –

Средняя заработная плата врачей в мед. орга-
низациях федеральной формы собственно-
сти, руб.

Отношение средней заработной платы врачей к
средней заработной плате по субъекту РФ, %

58 277

213,7 (в 2,1 раза)

58 277

213,7 (в 2,1 раза)

–

130,7

25 070

91,9
Средняя заработная плата среднего мед. пер-

сонала в мед. организациях федеральной
формы собственности, руб.

Отношение средней заработной платы сред-
него мед. персонала к средней заработной
плате по субъекту РФ, %

30 522

111,9

30 522

111,9

–

76,2

19 278

70,7

Средняя заработная плата младшего мед. пер-
сонала в мед. организациях федеральной
формы собственности, руб.

Отношение средней заработной платы млад-
шего мед. персонала к средней заработной
плате по субъекту РФ, %

18 897

69,3

18 897

69,3

–

51

10 923

40
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перед членами Правительства РФ, руководством Феде-
рального собрания РФ и членами Президиума Госу-
дарственного Совета РФ, Президент РФ объявил о необ-
ходимости сконцентрировать усилия на нескольких на-
правлениях – здравоохранении, образовании, жилищной
политике и сельском хозяйстве. Данные направления по-
лучили статус приоритетных национальных проектов,
развитие которых В. Путин взял под личный контроль,
возложив при этом ответственность за их реализацию 
на Д. Медведева [13, с. 3].

Так, целью национального приоритетного проекта
«Здоровье» обозначено усовершенствование системы
здравоохранения и создание условий для ее последую-
щей модернизации.

В рамках проекта предусматривалось оказание на-
селению высокотехнологичной медицинской помощи, ко-
торая в 2006 г., с начала реализации проекта, состав-
ляла не более 10 % в общем объеме медицинских услуг.
Этот показатель служит стартовой количественной ха-
рактеристикой. «Объем средств федерального бюджета
на эти цели в 2006 г. составил 9,9 млрд руб., к 2013 г. уве-
личился почти в 6 раз – до 55,6 млрд руб.», – отмечено
на заседании Президиума Совета при Президенте РФ
по вопросам реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике [14].

Хотелось бы обратить внимание на то, что в отчете
Министерства здравоохранения  в декабре 2013 г. 
на заседании Президиума Совета при Президенте РФ
говорилось о позитивных результатах, указывалось
на то, что «увеличение объемов высокотехнологич-
ной медицинской помощи сопровождается значитель-
ным снижением времени ожидания пациентами этих
видов помощи, что связано с совершенствованием си-
стемы ее оказания» [14]. При этом количественный кри-
терий оценки результата, который отражает обес-
печенность данным видом медицинской помощи, был
проигнорирован.

Подмена качественных характеристик количествен-
ными и наоборот не отражает эффективность реализа-
ции программных документов. Оценка эффективности
реализации программ населением, на наш взгляд, более

достоверна. Именно поэтому, как отмечают эксперты,
приоритетный национальный проект «Здоровье» ока-
зался провальным.

Достоверная оценка достижения показателей-целей,
обозначенных в майских указах Президента и других про-
граммных документах, позволит сформировать объ-
ективную картину эффективности деятельности органов
власти и управления, эффективности и результативно-
сти использования выделенных на эти цели бюджетных
ресурсов и действительного качества жизни российских
граждан, на повышение которого и ориентирована дея-
тельность органов власти и управления всех уровней.
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