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Рассматривается динамика кадрового состава российских исследовательских организаций, 
относящихся к государственному сектору. Подчеркивается роль компетентных сотрудников сек-
тора фундаментальных исследований в реализации инновационной стратегии развития страны. 
В рамках исполнения Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг. анализируется процесс внедрения 
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Целью стратегии инновационного развития на 
период до 2020 г. [1, с. 24] определен выход России 
на новый путь развития, характеризующийся увели-
чением доли предприятий промышленного произ-
водства, повышением доли национальных компаний 
на мировых рынках высокотехнологичных товаров и 
услуг, наращиванием удельного веса инновационной 
продукции, ростом показателей цитирования науч-
ных работ отечественных исследователей в между-
народных системах, возрастанием количества реги-
стрируемых иностранными ведомствами патентов. 
Достижение вышеуказанных показателей предпола-
гает бесперебойное функционирование цепи «науч-

ные исследования – опытно-конструкторские работы 
– промышленное производство» [2, с. 87], что связа-
но, в частности, с решением кадрового вопроса.

Ученый – ключевое звено сектора фундамен-
тальных исследований. Развитие мотивационной со-
ставляющей работников среды зарождения знаний, 
престиж профессии, социальные гарантии – необхо-
димые аспекты положительной динамики показате-
лей сохранения и пополнения высококонкурентного 
состава сотрудников. Данная проблема имеет стра-
тегический характер, так как «квалифицированные 
научные кадры играют важнейшую роль в формиро-
вании источников экономического роста, базирующе-
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гося на инновациях» [3, с. 5]. Определенные Бюро 
научно-координационного совета Федерального 
агентства научных организаций (ФАНО) актуальные 
направления (математические, физические, ком-
пьютерные и технические науки; химические науки; 
общественно-гуманитарные науки; науки о жизни; 
науки об окружающей среде; междисциплинарные 
исследования и проекты) требуют участия компе-
тентного и, что чрезвычайно важно, заинтересован-
ного состава исследователей.

Низкий уровень оплаты труда в науке (в срав-
нении с другими областями экономики и ведущими 
зарубежными странами) – одна из причин неудовлет-
воренности сотрудников данного сектора [4, с. 27]. 
Доля работников, занятых исследованиями и разра-
ботками, в общей численности экономически актив-
ного населения России составляет несколько менее 
1 % [5, с. 38]. На протяжении уже многих лет числен-
ность персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками, и собственно исследователей уменьшается 
(рис. 1) [6, с. 8].

В первые годы после распада СССР сильно со-
кратилась численность работников исследователь-
ского сектора. Кроме того, «на фоне резкого ухуд-
шения внутренних и внешних условий снизились 
результативность исследовательской, эксперимен-
тальной, внедренческой деятельности, ее вклад в 
развитие экономики и общества» [4, с. 27]. К 2014 г. 
по отношению к 1990 г. численность персонала, вов-

леченного в исследования и разработки, сократилась 
на 62,32 %, или на 1211,1 тыс. чел. Самые большие 
потери имели место в 1990–1994 гг., когда скорость 
утечки кадров доходила до 13 % в год; состав иссле-
довательского корпуса в этот период уменьшился на 
47,1 %. Временной диапазон с 1994 по 2011 г. также 
охарактеризован снижением численности как всего 
персонала, занятого исследованиями и разработками, 
так и исследовательской группы сотрудников. По соста-
ву исследователей положительные изменения начали 
проявляться лишь в 2011 г. Такая динамика в условиях 
возрастающей значимости технологического развития 
является тревожным фактором. 

Небезынтересно также проанализировать воз-
растное распределение исследовательского корпуса 
(таблица). Так, в период с 2011 по 2013 г. количество 
кандидатов наук в возрасте до 29 лет составляло 
5,6 %. Доктора наук в данной возрастной группе 
составляли 0,1 % от их общего числа (26–28 чел.). 
Наибольшее число кандидатов наук имело возраст 
30–39 лет с последующим «провалом» до доли в 10 % 
и возрастанием в категории 60–69 лет до уровня, 
близкого к максимальному значению. Наибольшее 
число докторов наук зафиксировано в категории 
70 лет и старше, чуть меньшая доля сотрудников с 
ученой степенью доктора наук приходится на воз-
раст 60–69 лет. В целом же долевое распределение 
за указанные годы практически не изменялось (от-
клонения в пределах нескольких процентов).

Рис. 1. Динамика численности персонала, занятого в России исследованиями и разработками, 
и исследовательской группы
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Весомая роль объектов интеллектуальной соб-
ственности как одного из продуктов функционирова-
ния исследовательских организаций в стимулировании 
экономического развития является общепризнанным 
фактом [8, с. 71; 9, с. 223]. На основе патентов выстраи-
ваются производства, возникают новые рабочие места, 
улучшается инвестиционный климат, а вместе с тем 
увеличивается приток капитала, что оказывает положи-
тельное влияние на национальное благосостояние.

Рассмотрим динамику возрастного распре-
деления исследовательского состава одного из 

лидеров в области получения патентов – США 
[10, с. 40] в сравнении с Россией. Как показано 
на рис. 2, наибольшие различия в структуре рас-
пределения долей наблюдаются в категории «60 лет 
и старше». В США к этой группе относится лишь 
5,8 % от общего числа исследователей, в России 
– 26 % (и это наибольшая по своему количествен-
ному составу группа). Преобладающее число на-
учных сотрудников в США находятся в возрасте 
от 40 до 49 лет, чуть меньше – в категории «30–
39 лет».

Ученая степень
Возраст, лет

До 29 30–39 40–49 50–54 55–59 60–69 70
и старше Итого

2011 г.
Всего исследователей 75 612 64 970 52 168 41 291 43 958 61 173 35 574 374 746

Кандидат наук 4 894 17 503 12 734 8 734 9 671 16 004 12 278 81 818
Доктор наук 28 719 2 514 3 129 4 141 7 935 9 209 27 675

2012 г.

Всего сследователей 75 498 68 415 50 122 39 622 41 990 61 863 35 110 372 620

Кандидат наук 4 584 18 052 12 640 8 506 9 325 16 464 11 975 81 546
Доктор наук 26 692 2 444 3 018 4 097 8 337 9 170 27 784

2013 г.
Всего исследователей 73 869 74 961 50 149 36 620 39 375 60 952 33 089 369 015

Кандидат наук 4 578 18 920 13 274 8 101 8 794 15 892 11 204 80 763
Доктор наук 28 723 2 556 2 970 4 030 8 416 8 762 27 485

Распределение исследователей по возрастным категориям, чел.*

* По: [7, с. 39].

Рис. 2. Сопоставление возрастного распределения исследовательского состава 
в России [6, с. 21] и США [11, с. 15]
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Один из ключевых показателей кадрового соста-

ва – численность исследователей по отношению 
к количеству занятых в экономике (рис. 3). В России 
на 1 тыс. функционирующих в экономике работников 
приходится 11,6 чел. всего персонала, занятого ис-
следованиями и разработками, а собственно иссле-
дователей – 6,2 чел. Данные показатели являются 
одними из худших среди стран ОЭСР.

Ввиду указанных обстоятельств вопрос кадровой 
политики приобретает особую актуальность. Безу-
словно, «обеспечение эффективной кадровой дея-
тельности в бюджетном секторе – одна из важней-
ших проблем для любого государства и общества» 
[13, с. 62]. В целях реализации прорывных техноло-
гий на практических рынках необходимо развивать 
и совершенствовать материальные и моральные 
стимулы для сотрудников сферы исследований и раз-
работок, поднимать престиж и привлекательность 
профессии. И «не случайно кадровая политика в обла-
сти науки включена в перечень приоритетных задач 
общегосударственной политики модернизации об-
щественно-экономической жизни Российской Феде-
рации» [14, с. 4]. 

Более 15 лет назад в ОЭСР в результате анали-
за моделей экономического роста стран, входящих в 
состав организации [15, с. 7], установлено значитель-
ное влияние внедрения технологических разработок 
на увеличение производительности труда и прибы-
ли. Технологии и инновации стали ключевыми драй-
верами роста производительности, а их разработка 
и реализация невозможны без развития кадрового 
потенциала и решения существующих в организаци-
онной сфере проблем. 

Правительством РФ предпринимаются попыт-
ки решения данного спектра проблем, в частности 
с использованием опыта международной практики 
оплаты труда по результатам (Performance-Related 
Pay, PRP) [16, c. 10], начата кампания по внедрению 
эффективных контрактов (ЭК), ориентированных, по 
замыслу разработчиков, на повышение мотивации, 
что и должно обеспечить столь необходимую для 
экономического роста результативность сектора ис-
следований, а также приток молодых кадров. 

Отправными точками в процессе развития трудо-
вых отношений и условий найма в государственном 
секторе стали послания Президента РФ о бюджетной 
политике в 2012–2014 гг. от 29 июня 2011 г., в 2013–
2015 гг. от 28 июня 2012 г., Указ «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной полити-
ки» от 7 мая 2012 г. № 597, провозгласивший в целях 
сохранения кадрового потенциала, повышения пре-
стижности и привлекательности профессий в бюджет-
ном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. 
программу поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда работников бюджетного сектора эконо-
мики, обусловив повышение оплаты труда достиже-
нием конкретных показателей качества и количества 
оказываемых услуг. Соответствующая Программа 
принята к исполнению Распоряжением Правитель-
ства РФ на 2012–2018 гг. от 26 ноября 2012 г. № 973.

Программа направлена на: 
– устранение разницы между средним уровнем 

оплаты труда сотрудников организаций и средним 
уровнем заработной платы по субъекту РФ;

– предотвращение необъективной разницы в опла-
те труда руководителей организаций и  сотрудников;

Рис. 3. Сопоставление стран по численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 
в расчете на 1 тыс. занятых в экономике (по: [12, с. 39])
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– совершенствование системы критериев и пока-

зателей эффективности деятельности учреждений 
и их работников;

– предотвращение выплат стимулирующего ха-
рактера без учета показателей эффективности.

На момент окончания реализации Программы 
(2018 г.) применительно к организациям научной сфе-
ры установлена задача доведения заработной платы 
работников научного сектора до 200 % по отноше-
нию к средней заработной плате соответствующего 
субъекта РФ с учетом достижения зафиксированных 
показателей результативности. Одними из основных 
инструментов при этом должны стать ЭК – трудовой 
договор с работником, в котором конкретизированы 
его должностные обязанности, условия оплаты тру-
да, показатели и критерии оценки результативности 
деятельности для назначения стимулирующих вы-
плат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, 
а также меры социальной поддержки. «Фактически 
речь идет о более четкой, более предметной фик-
сации должностных обязанностей посредством кон-
тракта» [17, с. 139]. 

Оплата труда должна состоять из двух ключевых 
компонентов. В представленной примерной форме 
трудового договора в части «оплата труда» работни-
ку гарантируется установленный должностной оклад, 
соответствующий определенной ставке по профес-
сиональной квалификационной группе, а вторую 
часть заработной платы будут составлять выплаты 
компенсационного характера за выполнение показа-
телей и критериев, закрепленных в этом же договоре. 
Соотношение между должностным окладом и компен-
сационными выплатами остается неизвестным. 

В рамках плана мероприятий Программы по- 
этапного совершенствования системы оплаты тру-
да Министерству труда и социальной защиты было 
поручено разработать и утвердить рекомендации 
по оформлению трудовых отношений с работниками 
при введении ЭК. Итогом данной работы стал При-
каз Минтруда № 167н от 26 апреля 2013 г. (в ред. от 
20 февраля 2014 г.). Рекомендациями установлена 
необходимость уточнения показателей и критериев 
оценки эффективности в отношении каждого работ-
ника. Именно это должно внести принципиальное от-
личие при формировании договора.

Однако разработанный для методической помо-
щи данный документ не содержит четкой и структу-
рированной информации о том, какие именно следу-
ет устанавливать показатели оценки эффективности 
и результативности работы сотрудников, и сосредо-
тачивается на формальных вещах, таких как соблю-
дение уже принятых локальных нормативных актов; 
необходимость заключения дополнительных согла-
шений в письменной форме; подтверждение полу-
чения дополнительного соглашения, скрепленного 
подписью сотрудника; фиксирование информации 
о продолжительности ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска; указание выплат стимулирующего 

характера, основанных на высоких результатах, ка-
честве работы, стаже и пр. 

Организации, ведущие исследования и разра-
ботки, в своем большинстве представлены бюджет-
ными учреждениями [18, с. 75] и их финансирование 
осуществляется путем предоставления субсидий 
на выполнение государственного (муниципального) 
задания из соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ. Методическое обеспечение реализации 
принятой Программы Федеральным законом от 
27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской акаде-
мии наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Постановле-
нием Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 959 
«О Федеральном агентстве научных организаций» 
возложено на федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции регулиро-
вания в секторе фундаментальных исследований, 
– ФАНО.

Для реализации Приказа «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в учреждени-
ях, подведомственных ФАНО России» от 30 апреля 
2014 г. № 722-р ФАНО был разработан план меропри-
ятий («дорожная карта») для подведомственных ему 
научных организаций и их филиалов. Данный доку-
мент согласуется с Программой и содержит новое для 
трудового законодательства понятие – эффективный 
контракт. «Отметим, что введение эффективных кон-
трактов как элемента институционализации трудо-
вых отношений становится особенно актуальным 
в связи с развитием системы оплаты туда, основан-
ной не на формальных показателях трудовой дея-
тельности (количество отработанных человекоча-
сов), а на конкретных достижениях и системе моти-
вации…» [19, с. 90]. В рамках данной новации пред-
усматривается разработка и внедрение ЭК с научны-
ми сотрудниками организаций, их руководителями 
(в части определения степени достижения показате-
лей эффективности деятельности самой организа-
ции), а также информационное сопровождение вве-
дения ЭК с соответствующим мониторингом поло- 
жения дел. Предусмотренные изменения (в частно-
сти, внедрение ЭК) должны способствовать повы-
шению публикационной и изобретательской актив-
ности, развитию системы финансирования научных 
работ и, как это уже было установлено в Программе, 
увеличению заработной платы научных работни-
ков до уровня 200 % от средней заработной платы 
по региону. 

Итак, на федеральном уровне установлена не-
обходимость введения ЭК, что подразумевает «уста-
новление прямой зависимости заработной платы 
работника от эффективности его труда» [13, с. 65]. 
Однако строго определенных путей оценки труда со-
трудников для компенсационных выплат не установ-
лено, и внедрение ЭК в организациях государствен-
ного сектора российской экономики сопровождалось 
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определенными трудностями. Начать с того, что чет-
кой формулировки и определения юридического ста-
туса эффективного контракта ни в одном документе 
не было [20, с. 220]. Принятые нормы задали лишь 
общее направление, а вопрос их реализации пере-
кладывался на сами организации, непосредствен-
но исполняющие государственные заказы. Как же 
могло внедрение ЭК привести к поставленным це-
лям? «Не является ли необходимым условием ре-
зультативности внедрения института эффективного 
контракта его более широкое понимание по сравне-
нию с предложенным в правительственном докумен-
те?» [21, с. 28]. Как при этом избежать формального 
соблюдения норм отчетности организаций? 

Трудности с внедрением испытали и другие бюд-
жетные сферы. «Высшая школа столкнулась с тем, 
что суть эффективного контракта нигде не отраже-
на» [22, c. 21]. Исследования о внедрении ЭК в ме-
дицинских учреждениях резюмируют необходимость 
применения разных стратегий повышения оплаты 
труда для регионов с разным уровнем социально- 
экономического развития [21, с. 49].

Сегодня в исследовательских организациях 
ФАНО применяется ЭК в виде дополнительных 
соглашений к некогда заключенным трудовым до-
говорам (это не противоречит принятым актам). 
Соглашения распространяются на исследова-
тельскую группу сотрудников и на руководителей 
организаций – их деятельность также подлежит 
оценке. По показателям результативности научной 
деятельности формируется ежегодный рейтинг 
состава научных сотрудников и в соответствии с 
рейтингом раз в год происходит распределение 
стимулирующих выплат. 

Однако функционирование исследовательских 
организаций зависит не только от исследователей. 
Для обеспечения жизнедеятельности и условий, спо-
собствующих результативности работы организации, 
требуется решать проблемы широкого круга обла-
стей. Например, работа экспериментальных устано-
вок, использование которых характеризуется боль-
шим потреблением электричества, требует поддержа-
ния сетей в исправном состоянии, обеспечивающем 
бесперебойность и безопасность при эксплуатации. 
В некоторых случаях проведение экспериментов свя-
зано с потреблением большого количества воды для 
охлаждения вакуумных насосов, экспериментальных 
участков (необходимость наличия отдела энергети-
ка). Так что в составе организации не обойтись без 
вспомогательных отделов – заинтересованных сто-
рон. Согласно Стандарту взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами [23, с. 16], стейкхолдерами 
(заинтересованными сторонами) являются любые 
группы или отдельные лица, которые могут влиять 
на организацию и ее деятельность или испытывают 
на себе ее воздействие. Для отчетливого понимания 
состава рабочих групп представим карту стейкхолде-
ров (заинтересованных сторон) для категории «со-
трудники». Она включает ряд подгрупп.

Администрация

Директор.
Заместитель директора по научным вопросам.
Заместитель директора по общим вопросам.
Ученый секретарь.

Научные подразделения
Лаборатории в составе отделов.

Научно-вспомогательные подразделения

Сектор инженерного обеспечения.
Отдел инновационной и внешнеэкономической деятель-

ности.
Подразделение охраны.
Информационно-издательский отдел.
Научно-организационный отдел.
Научно-техническая библиотека.
Отдел внешних связей.
Отдел измерительной техники и метрологии.
Хозяйственный отдел.

Административно-хозяйственные службы

Отдел кадров.
Планово-производственный отдел.
Бухгалтерия.
Отдел материально-технического снабжения.
Канцелярия.
Отдел охраны труда и техники безопасности.
Административно-хозяйственный отдел.

Производственные подразделения

Отдел главного энергетика.
Отдел главного механика.
Транспортный участок.
Монтажно-ремонтно-строительный участок.
Опытный цех.

Это стандартный перечень отделов крупных 
бюджетных институтов, где помимо сотрудников ис-
следовательской группы большую долю составляют 
кадры административного и вспомогательного пер-
сонала, техники. Численность последних, если ве-
рить в неизбежность исполнения «дорожной карты», 
должна сократиться к 2018 г. на 11,7 % по отноше-
нию к 2013 г. Для обеспечения последовательности 
и обоснованности при сокращении персонала его де-
ятельность также необходимо подвергать оценке на 
результативность.

Рассмотрим вкратце международный опыт опла-
ты труда по результатам. На рубеже тысячелетий 
большинство государственных служащих стран 
ОЭСР было переведено на систему оплаты труда, 
связанную с оценкой производительности по ре-
зультатам работы (PRP). Введение данной системы 
было продиктовано экономическими и бюджетными 
трудностями, с которыми столкнулись страны орга-
низации на рубеже 1970-х гг. Основной задачей про-
граммы оплаты по результатам было усиление ин-
дивидуальной мотивации и ответственности в целях 
повышения производительности. 

Опыт Швейцарии
Используемая ранее система оплаты труда пред-

полагала автоматическое увеличение заработной 
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платы раз в два года для всех сотрудников, пока их 
зарплата не достигала своего предела. Прототип си-
стемы оплаты труда по результатам был запущен 
в 1996 г. Потребовалась разработка правовой осно-
вы для введения оплаты труда по результатам, до-
ступной для сотрудников всех уровней.

Оплата, связанная с производительностью, вклю-
чена в обычную систему оплаты труда. При этом 
каждый административный отдел имеет свой соб-
ственный бюджет. Повышение оплаты труда по ре-
зультатам может варьировать от 2 до 6 %. Когда 
сотрудники достигают вершины своей заработной 
платы и их производительность считается положи-
тельной или отличной, они могут быть награждены 
финансовым бонусом от своего начальства.

Для оценки производительности выделяют цели, 
связанные с результативностью, позволяющие на-
править сотрудников на достижение конкретных за-
дач. Такие цели могут принимать форму конкретного 
проекта или рутинных функций, исполнение которых 
особенно важно в течение рассматриваемого перио-
да. Следующий набор целей относится к поведению 
сотрудников, охватывает некоторые аспекты лично-
сти и методы работы (профессиональные и личные 
навыки, межличностные отношения и искусство ру-
ководства; производительность и поведение рассма-
триваются как две отдельные категории при оценке 
сотрудников).

Аттестация проводится незадолго до конца года 
в письменной форме. Применяется шкала из пяти 
критериев, начиная от «A++» (намного превосходит 
требования) и заканчивая категорией «C» (не удов-
летворяет требованиям). Промежуточные категории: 
«A+» (превосходит требования), «A» (удовлетворяет 
всем требованиям) и «В» (частично удовлетворяет 
требованиям). Чтобы избежать перевеса в какой-ли-
бо из категорий, установлены ранги с использовани-
ем кривой Гаусса и диапазоны значений для каждого 
из них. Данная система гарантирует максимальную 
прозрачность результатов с соблюдением прав лич-
ности. Если работник не согласен с оценкой, ему бу-
дет предложено повторное прохождение процедуры.

Финансовое вознаграждение включает повыше-
ние заработной платы на основе заслуг и бонусов. 
По рейтингу «A++»: ежегодное увеличение заработ-
ной платы от 4,1 до 6 % и дополнительный бонус при 
достижении верхнего предела до 12 %. По рейтингу 
«A+»: ежегодное увеличение заработной платы 
от 3,1 до 4 % и дополнительный бонус при дости-
жении верхнего предела до 6 %. По рейтингу «A»: 
ежегодное увеличение заработной платы до 3 %, до-
полнительный бонус при достижении верхнего пре-
дела не предусмотрен. По рейтингу «B»: ежегодное 
увеличение заработной платы до 2 %. При рейтинге 
«С» увеличение заработной платы не производится. 
Выплата бонусов полностью оставлена на усмотре-
ние руководителей организаций.

В процессе функционирования системы оплаты 
труда по результатам выявились трудность унифи-

кации методов оценки, ничтожное влияние оценки 
на заработную плату и ограниченность масштабов 
повышения заработной платы по сравнению с преды-
дущей системой. Система оплаты по результатам, как 
правило, применяется только в индивидуальном по-
рядке. Работа команды вознаграждается с использо-
ванием бонусов [16, с. 159].

Опыт Кореи
Оплата труда гражданского служащего состоит 

из базового оклада, надбавок и социальных посо-
бий. Базовый оклад является регулярным, он увели-
чивается в зависимости от степени ответственности, 
сложности и продолжительности службы и составляет 
около 50 % от месячной заработной платы. Пособие 
(дополнительное вознаграждение) выплачивается в со-
ответствии с положением и условиями жизни сотруд-
ника. Это могут быть общие пособия, специальные 
пособия, надбавки и дополнительные льготы. Тра-
диционная система оплаты труда имела низкую эф-
фективность и не содержала стимулов для поощрения 
высокой производительности. Основная цель новой 
системы – ввести принцип конкуренции в государ-
ственном секторе и повысить производительность.

Годовая программа измерения заслуг (Annual 
Merit Increment Program, AMIP) представляет собой 
систему выплаты стипендий и применяется к дирек-
торскому составу. Путем оценки эффективности на 
основе управления по целям (Management by Objec-
tives, MBO) установлены четыре категории оплаты 
труда, соответствующие определенным ставкам. От-
личный исполнитель получает 7 % от производствен-
ного стандарта, определенного для каждой сферы 
деятельности, выдающийся удостаивается 5 %.

Бонусная программа на основе системы опла-
ты по результатам применяется для поощрения со-
трудников. Надзорные органы оценивают произво-
дительность сотрудников ежегодно. Размер бонуса: 
отличный исполнитель (топ 20 %): 100 % от его/ее 
стандартного оклада; выдающийся исполнитель – 
70 %; нормальный исполнитель – 40 %; неудовлетво-
рительная работа бонусом не поощряется. 

Для оценки производительности используются 
два показателя: управление по целям для сотруд-
ников более высокого уровня и рейтинг оценки для 
среднего и низшего звена сотрудников. Для допол-
нения существующих оценок применяется обратная 
связь – «360 градусов».

Система управления по целям учитывает сте-
пень выполнения работ. Каждый блок целей (страте-
гические, главные и основные цели) имеет свой вес. 
Оцениваемые лица должны сформировать от трех 
до семи целей для их выполнения в течение года. 
При этом стратегическая цель относится к уровню 
директора; главные цели назначаются для директо-
ров подразделений; основные цели – для помощни-
ка директора. Цели для них устанавливаются на ос-
нове показателей эффективности, акцент делается 
на конкретных результатах. Для будущего анализа 
эффективности и формального подведения итогов 
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работы сотрудники и руководители организации об-
суждают производственные цели и определяют сте-
пень удовлетворения полученным результатом [16, 
с. 139]. Достигнутые результаты сравнивают с по-
ставленными целями.

При оценке персонала в большинстве организа-
ций используются результаты оценки в качестве ис-
ходных данных для премий. Результаты оценивают-
ся по трем основным направлениям: производитель-
ность (количество и качество исполнения, своевремен-
ность выполнения задач и улучшение процессов), на-
выки (грамотность, планирование, профессиональная 
сертификация, владение иностранным языком) и ло-
яльное отношение к работе (опоздания, отсутствие 
на работе, дисциплина, отношение к окружающим). 
Эти три группы имеют разный вес: производитель-
ность – 60 %, навыки – 30 %, соблюдение формаль-
ных обязанностей и норм профессиональной этики 
– 10 %. Для обеспечения гибкости при аттестации 
можно оценивать подчиненных на основе пяти кате-
горий: отличный, выдающийся, нормальный, неудов-
летворительный, неприемлемый.

Бонусная программа распространяется на всех 
государственных служащих. Единовременная вы-
плата составляет от 40 до 100 % от месячной базо-
вой зарплаты.

Как показал опыт внедрения данной системы, со-
трудники могут получать стимулирующие выплаты при 
неудовлетворительных результатах, потому что руково-
дители стремятся избежать враждебности в коллекти-
ве. Следовательно, трудолюбивые исполнители могут 
подвергнуть сомнению необходимость стремления к 
высокой производительности. Более того, деятельность 
надзорных органов подвержена ряду ошибок, подрыва-
ющих доверие к процессу оценки производительности. 

Точная оценка эффективности всего объема ра-
боты сотрудников имеет важное значение для успеш-
ной реализации системы оплаты по результатам. 
К сожалению, разработка показателей эффектив-
ности для каждого отдельного задания не только 
сложна, но и требует больших затрат. Кроме того, 
программа оплаты труда не всегда может влиять на 
мотивацию сотрудников так, как задумано. Годовой 
прирост производительности оказывается не столь 
значительным. Персонал часто жалуется на субъек-
тивность оценки эффективности. Менеджеры склон-
ны оценивать подчиненных слишком снисходитель-
но и не делать больших различий между высокими 
и низкими показателями [16, с. 137].

Опыт Италии
В начале 1990-х гг. выявилась потребность в ре-

формировании системы государственного управле-
ния в целях снижения общих затрат и повышения 
эффективности и качества предоставляемых услуг. 
Система оплаты труда по результатам должна была 
способствовать повышению эффективности оказа-
ния услуг посредством оценки и оплаты конкретных 
результатов в соответствии с индивидуальными за-
слугами и производительностью. По замыслу разра-

ботчиков, эта новация должна была стимулировать 
экономическое развитие и расширение профессио-
нальных навыков.

Оценка производительности позволяет анализиро-
вать достоверность, ценность и достоинства государ-
ственных программ и мероприятий; поднять мотива-
цию сотрудников с целью достижения более высоких 
результатов и повышения ответственности; обеспе-
чить сопоставимость оценок для улучшения адми-
нистративных действий; связать вознаграждение с 
конкретным результатом.

Размер вознаграждения определяется на осно-
ве коллективных договоров. Дополнительное возна-
граждение связано с обязанностями, определенны-
ми для каждого сотрудника. Дополнительная оплата 
труда обусловлена должностью (конкретными обя-
занностями) и достигнутыми результатами.

Для управленческого персонала уровня генераль-
ного директора фиксированное вознаграждение уста-
навливается на основании отдельных договоров. До-
полнительное вознаграждение также определяется в 
индивидуальных контрактах, зависит от уровня долж-
ностной ответственности и достигнутых результатов.

Система служебной аттестации базируется на кри-
терии достижения поставленных целей. Оценивают-
ся производительность и организационные навыки. 
Индивидуальная оценка эффективности включа-
ет в себя систему рейтингов со шкалой критериев, 
на основе которой делается заключение о выполнен-
ной работе. Для руководящего персонала индивиду-
альная переменная часть вознаграждения состоит 
из премии в соответствии с занимаемой должностью 
и заработной платы, связанной с производительно-
стью. Контракты предусматривают, что годовая опла-
та, связанная с результативностью, не может быть 
ниже 20 % годовой величины премии для конкретной 
должности в пределах имеющихся бюджетных ре-
сурсов [16, с. 133].

На уровне директоров вознаграждение полно-
стью персонализировано и прописывается в инди-
видуальном контракте со ссылкой на уровень ответ-
ственности и достигнутые результаты.

Возможные негативные последствия – разви-
тие соперничества, способное привести к нарушению 
конструктивного сотрудничества. Трудности возникают 
также с установлением показателей оценки эффек-
тивности и их применением: не так просто оценить вы-
полнение целей, которые не могут быть измерены 
в количественных показателях. Кроме того, допущен-
ная в процессе оценки дискриминация может иметь от-
рицательные последствия для мотивации сотрудников.

Критический элемент в обеспечении прозрач-
ности процесса – четкое и детальное описание 
целей, которые должны быть достигнуты сотруд-
никами, и показателей, которые будут использо-
ваться в процессе оценки. 

Опыт Германии
Еще в недавнем прошлом оплата труда в госу-

дарственном секторе зависела от индивидуальных 
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обстоятельств сотрудника (семейное положение, 
возраст) и условий работы. Дополнительные вы-
платы применялись ограниченно и не существовало 
возможности иначе наградить лучших исполнителей 
по достижении ими наивысшего результата в преде-
лах своих обязанностей, как только продвижением 
по службе. Однако зачастую далеко не лучшие ис-
полнители удостаивались повышения, когда соответ-
ствующие должности были доступны и достойных 
кандидатов на них не существовало. Реформа была 
направлена на приведение вознаграждения в соот-
ветствие с производственной исполнительностью.

Система оплаты труда на основе результатив-
ности была введена в 1997 г. Общие ее принципы 
определяются на федеральном уровне. Отделы от-
вечают за разработку и внедрение собственной систе-
мы показателей оценки результативности. Величина 
стимулирующей выплаты зависит от положительной 
оценки производительности и устанавливается на срок 
не более 12 месяцев, при этом ежемесячно выпла-
чивается до 7 % от основной заработной платы. 
По результатам оценки стимулирующие выплаты мо-
гут быть отозваны.

Служебная аттестация имеет важное значение 
для обеспечения законности кадровых решений. Ру-
ководство по оценке эффективности предусматрива-
ет, что сотрудники оцениваются каждые два года. 

Критериями эффективности являются: 1) резуль-
таты работы (качество и удобство использования, 
рабочая нагрузка и своевременность, эффектив-
ность); 2) экспертные знания; 3) методы работы (не-
зависимость, инициатива, компетенции, служебная 
ориентация, разговорные навыки, письменная гра-
мотность); 4) социальные навыки (ответственность, 
надежность, сотрудничество, командный дух, уме-
ние справляться с конфликтами); 5) руководство (ор-
ганизация, руководство и контроль, делегирование, 
мотивация, поддержка сотрудников).

Применяемая балльная рейтинговая схема:
– 9 баллов: превосходит требования, постоянно 

демонстрируя выдающуюся производительность;
– 8 баллов: превосходит требования, преимуще-

ственно демонстрируя выдающуюся производитель-
ность; 7 баллов: превосходит требования, часто по-
казывая выдающуюся производительность;

– 6 баллов: отвечает требованиям во всех отно-
шениях, время от времени демонстрируя выдающу-
юся производительность; 5 баллов: отвечает требо-
ваниям во всех отношениях; 4 балла: отвечает тре-
бованиям в целом;

– 3 балла: отвечает требованиям в части, но по-
казывает недостатки в важных областях; 2 балла: 
отвечает требованиям лишь частично и показывает 
серьезные недостатки в важных областях;

– 1 балл: не соответствует требованиям на всех 
уровнях.

Сложности использования данной системы обу-
словлены демотивацией большинства сотрудников 
из-за наличия квоты, ограничивающей количество 

претендентов на стимулирующие выплаты (20 % 
от списочного состава); отсутствия обязательных 
критериев эффективности и объективности оценки; 
отсутствия информации о производительности, связан-
ной с элементами оплаты труда; отсутствия прозрачно-
сти в процедуре распределения средств при недоста-
точном количестве финансовых ресурсов [16, с. 120].

Опыт Канады
Увеличение оплаты труда на основе оценки ком-

петентности, а не автоматической прогрессии, впер-
вые было введено в 1964 г.

Целью программы управления эффективностью 
деятельности провозглашалось создание рамок, в ко-
торых может быть последовательно применен спра-
ведливый подход: поощрение высокой производи-
тельности на основе признания и вознаграждения 
результатов, связанных с бизнес-планами и целями 
организации.

Диапазон заработной платы – от минимальной 
до максимальной ставки. Увеличение оплаты труда 
связано с выполнением установленных целей, кото-
рым соответствуют определенные стоимостные по-
казатели. Сотрудники также имеют право получать 
единовременную выплату за достижение лучших 
результатов в сопоставлении с заранее определен-
ными целями.

Производительность сотрудников оценивается 
исходя из заранее определенных целей и задач, 
которые ежегодно устанавливаются и измеряются. 
Сотрудники обязаны принять текущие обязатель-
ства, связанные с их ежедневной деятельностью, 
и ключевые обязательства, касающиеся приоритет-
ных направлений работы, вытекающих из планов 
департаментов и целей правительства. Программа 
предусматривает прогрессию в оплате труда в ди-
апазоне от 5 % в год. Кроме того, отдельные лица 
могут быть награждены единовременной выплатой 
с учетом достижения их ключевых обязательств 
в размере 10–25 % от базового оклада.

Показатели эффективности устанавливаются 
для каждой цели. Критерии оценки: полученные ре-
зультаты, наличие лидерских компетенций, соответ-
ствие ценностям и этике организации. Для обеспечения 
справедливости принят набор руководящих принципов. 
Тем не менее, применение программы затрудняет из-
мерение субъективных аспектов деятельности и возни-
кает необходимость обеспечения гибкости.

Возникшие сложности обусловлены отсутствием 
возможности оперативно отслеживать и измерять 
эффективность работы, а также уровень компетен-
ций, соблюдение ценностей и этических принципов. 
Канадская практика показывает необходимость соз-
дания значимых показателей эффективности, кото-
рые поддаются измерению, и гибкости для исключе-
ния субъективного фактора [16, с. 94].

Анализ процесса введения системы оплаты тру-
да по результатам в странах ОЭСР свидетельству-
ет о сложности реализации самой идеи подвергнуть 
оценке рутинные задачи и определить их значимость 
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для достижения общих целей. Проблемы с выделе-
нием показателей результативности, неоднознач-
ность их применения, незначительное влияние на 
итоговую оплату привели к тому, что внедрение этой 
программы затянулось. 

Данная система вводилась в странах ОЭСР в на-
чале 2000-х гг., и нам очень важно избежать повто-
рения ее негативных последствий. Однако в россий-
ской практике проявились схожие недостатки, и вне-
дрение ЭК породило много вопросов. Но поскольку 
государство финансирует бюджетные организации, 
отпуская ассигнования на выполнение конкретных 
заданий, и оно заинтересовано в достижении целей, его 
желание установить определенные критерии их испол-
нения нужно признать справедливым, а обеспечение 
эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств – делом чрезвычайно важным. 

Выход России на траекторию стабильного эко-
номического развития во многом будет зависеть 
от использования отличных от энергоносителей фак-
торов производства – высокотехнологичных товаров 
и услуг, новаций на рынке. И здесь многое зависит 
от сотрудников исследовательских организаций. Мо-
тивационная составляющая их труда должна отве-
чать самым высоким требованиям. Повышение опла-
ты труда в науке является актуальной проблемой. 
Но бесконтрольное увеличение оплаты невозможно. 
Работник в рамках предоставленных ему эффектив-
ным контрактом возможностей должен стремиться 
к улучшению своих показателей, тем самым обеспе-
чивая себе рост выплат стимулирующего характе-
ра. Потому система ЭК должна вводиться не просто 
во исполнение федеральных актов, а отвечать самой 
природе научной среды.

Для функционирования кадровой составляющей, 
характеризующейся высоким уровнем энтропии, не-
обходимо установить четкие нормативы и критерии 
оценки, прозрачные и понятные сотрудникам. ЭК мо-
жет стать эффективным инструментом, надо лишь 
усовершенствовать методическое сопровождение 
введения новации.
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