
Эффективный контракт, принципиальные положения которого были зафиксирова-
ны в правительственной программе поэтапного совершенствования оплаты труда в го-
сударственных муниципальных учреждениях, является инструментом организационных 
инноваций в трудовых отношениях и предполагает изменения в трудовой мотивации ра-
ботников бюджетной сферы. В тексте программы1 под эффективным контрактом под-
разумевается конкретный документ, трудовой договор, в котором конкретизированы 
должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии 
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Аннотация. На материалах социологических опросов в лечебных учреждениях 
в 2013, 2014 и 2016 гг. в различных регионах России рассматривается влияние эффек-
тивного контракта на изменения в мотивации труда врачей. Основные задачи анализа –  
выявление особенностей соотношения получаемой и желаемой долей базовой опла-
ты труда, определение роли установленных целевых показателей работы в заработной 
плате, оценка влияния сокращения персонала и слияния организаций на мотивацию 
труда специалистов. К факторам позитивного влияния на мотивацию, обнаруженным 
на начальных этапах внедрения эффективного контракта, следует отнести рост разме-
ра заработной платы и удовлетворенности основными сторонами труда при включении 
в трудовой договор показателей эффективного контракта, а также в результате слияния 
организаций. Негативное влияние оказывает сокращение персонала, следствием кото-
рого стали ухудшение социального самочувствия врачей, снижение оценок отношения 
к труду и готовности работать лучше. Неуверенность в занятости приводит к тому, что 
ориентация на повышение доли базовой части оплаты труда является более сильной 
в сравнении с возможностью заработать за счет роста стимулирующей части.
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1 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (вместе с «Программой поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждени-
ях на 2012–2018 годы»). URL: http://government.consultant.ru/page.aspx?1634848 (дата обращения: 
25.05.2016).
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оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависи-
мости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг, а также меры социальной поддержки.

Понятие эффективного контракта воплощает новый подход к оплате труда бюджет-
ников, состоящий в том, что ее уровень должен быть достаточным для того, чтобы не 
искать заработков на стороне, и соотноситься с конкретными условиями регионально-
го рынка труда, полнее учитывать квалификацию и профессиональные достижения. Те-
оретической основой для разработки эффективного контракта как особого вида трудо-
вого договора являются положения новой институциональной экономической теории, 
согласно которым он позволяет не только четко определить должностные обязанно-
сти врача, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности его де-
ятельности, но также снизить риски и трансакционные издержки, функционировать за 
счет не только формального контроля, но и неформальных правил и отношений дове-
рия [Шаститко, 1998: 419].

Предполагается, что мотивационная эффективность контракта зависит от того, на-
сколько четко удастся выработать критерии количества и качества затрачиваемого тру-
да, учесть различия в сложности выполняемой работы, а главное, дать почувствовать 
работнику, что его вознаграждение справедливо по отношению к личному трудовому 
вкладу и квалификации, оплате коллег по работе, выполняющих аналогичные виды де-
ятельности, соображениям престижа профессии и статуса в обществе. Особенностью 
такого документа является явное акцентирование роли денежного вознаграждения по 
сравнению с другими возможными факторами мотивации. Поэтому по отношению к та-
ким работникам бюджетной сферы, как врачи, в профессиональной деятельности кото-
рых гуманитарная компонента не менее значима, чем денежная, положения эффективно-
го контракта носят заведомо уязвимый характер. Установлено, что, помимо возможности 
заработать благодаря работе на жизнь, в ядро мотивации российских врачей входят со-
страдание и помощь больному и профессиональный интерес [Шишкин, Темницкий, Чи-
рикова, 2013: 36].

Среди других уязвимых мест в  таком контракте чаще всего называют трудности 
с определением и измерением результата труда медицинских работников. Вопрос о том, 
что считать результатом труда, «не может быть решен стандартным образом, требу-
ет учета спецификации профессиональной деятельности вплоть до уровня каждого ра-
бочего места медицинского работника» [Стародубов, Кадыров, 2013: 14]. Одно лишь 
стремление к точному соизмерению индивидуальных трудовых вкладов работников вну-
три медицинского учреждения при игнорировании принципа обеспечения оплаты труда 
на уровне, конкурентоспособном на рынке труда, приводит к росту дифференциации: 
к более чем десятикратному разрыву между зарплатами руководителей и других катего-
рий персонала [Калабина, 2016: 127]. Минимизация негативных последствий внедрения 
эффективного контракта связывается, прежде всего, с необходимостью организацион-
но-методического обеспечения и обоснования показателей, включаемых в него, выде-
ления этапов его проектирования [Лапина, Зательмаер, 2015: 144].

Другой проблемной областью является отсутствие надежных механизмов взаимо-
увязки эффективного контракта с адекватной мотивацией труда. Исследователи отме-
чают непродуманность существующих схем мотивации и отсутствие специалистов, от-
ветственных за ее реализацию [Брынза, Грозная, 2016: 9]. Выходом из сложившегося 
положения может быть создание жесткого механизма дифференцированной оплаты ме-
дицинских работников на основе балльных оценок, строго адекватных конечному ре-
зультату, включающему объем работы, качество и своевременность медицинской помо-
щи, исход заболевания [Донцов, 2014: 184].

В какой мере российские медицинские работники, прежде всего врачи, готовы 
к изменениям, обусловленным внедрением эффективного контракта; насколько силь-
ны организационные предпосылки и возможные преграды «человеческого фактора» на 
пути его становления? Как сказываются на мотивации и трудовом поведении врачей 
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происходящие в связи с внедрением эффективного контракта изменения? Цель статьи –  
выявить последствия и ожидаемые изменения в мотивации и трудовом поведении вра-
чей под влиянием внедрения эффективного контракта.

Эмпирическую базу исследования составляют материалы социологических опро-
сов врачей бюджетных лечебных учреждений, проведенных в 2013, 2014 и 2016 гг.2 Для 
сравнительного анализа используются ответы на полностью сопоставимые вопросы.

Известно, что указанная правительственная программа рассчитана на 2012–2018 гг., 
по завершении которой зарплата врачей должна превышать среднюю по региону в два 
раза. Повторные исследования позволяют как замерить первые результаты мотивацион-
ного воздействия эффективного контракта, так и раскрыть трудовые устремления вра-
чей с учетом незавершенности его внедрения. С учетом этого мотивация труда врачей 
как объект исследования получает расширенную эмпирическую интерпретацию. Ее рас-
крывают показатели достигнутых результатов мотивационного воздействия условий эф-
фективного контракта (оценки зависимости и размеров зарплаты с учетом включения 
в трудовой договор показателей этого контракта, оценки соотношения размеров зар-
платы и объемов работы, изменений в личном отношении к труду под влиянием сокра-
щения персонала, оценки изменений в заработной плате и удовлетворенности заработ-
ком под влиянием присоединения организаций). К показателям трудовых устремлений 
врачей отнесены ориентация на желаемую долю базовой части в оплате труда, готов-
ность работать больше и лучше при условии увязки оплаты труда с личным трудовым 
вкладом.

Несмотря на разное количество субъектов РФ, включаемых в выборку по годам 
опросов, полученные данные можно рассматривать как сопоставимые, т.к. всегда обе-
спечивалась относительная гомогенность выборочных совокупностей врачей по типу ле-
чебных учреждений, полу, возрасту, уровню профессиональной категории, стажу рабо-
ты в здравоохранении (см. приложение).

Основную предметную область анализа изменений в мотивации труда с учетом воз-
можного влияния процесса внедрения эффективного контракта составили: 1) соотно-
шение получаемой и желаемой долей базовой и стимулирующей частей в оплате труда. 
2) Место целевых показателей работы в оценках определяющих факторов оплаты тру-
да. 3) Влияние на мотивацию побочных процессов: сокращение персонала и присоеди-
нение организаций.

Отношение к базовой части в оплате труда. Поиск оптимального соотношения 
между базовой и стимулирующей частями в оплате труда при переходе к эффективному 
контракту относится к числу наиболее злободневных проблем. По мнению Н. Волгина, 
в модели эффективного контракта часть выплат по индивидуальным показателям долж-
на быть не менее 50%, что может придать труду работников бюджетной сферы допол-
нительную мотивацию3.

В исследовании 2013 г. было зафиксировано, что медианным значением доли ба-
зовой части в оплате труда  является 50, т.е. у половины врачей тарифная часть состав-
ляет больше, а у другой –  меньше 50%, что соответствовало нормативным значениям. 
В дальнейшем, по мере внедрения эффективного контракта, доля базовой части сни-
зилась, составив в 2016 г. 40%. В исследовательском плане важно понять, каково отно-
шение врачей к базовой части в оплате труда, какие группы (с меньшей или большей 

2 В 2013 г. опрос проведен региональными ведомствами Министерства здравоохранения. Ис-
пользуются данные по 14 субъектам РФ, опрошено 1611 врачей. В 2014 г. опрос проводился Лева-
да-Центром в 4-х субъектах РФ, N = 951. В 2016 г. опрос проведен ООО «С-медиа» в 3-х субъектах 
РФ, N = 758. Все исследования проводились под руководством проф. С.В. Шишкина. Автор статьи 
принимал участие в разработке инструментария и анализе данных. 

3 Очередная попытка перекроить систему выплат бюджетникам: будет ли эффективен «эф-
фективный контракт»? URL: http://www.finam.ru/analysis/forecasts0131E/ (дата обращения: 12.02.2017).
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долей базовой оплаты по отношению к ее медианному значению) хотели бы, что она 
была выше, а какие –  ниже по отношению к имеющейся (см.: табл. 1).

Таблица 1
Распределение врачей по долям наличной и желаемой базовой части в полу-

чаемой зарплате (статистики среднего и медианного значений, % от числа ответивших)

Показатели Годы опроса

2013 2014 2016

Доля базовой части в получаемой зарплате

Среднее 49 43 44

Стандартное отклонение 22,6 22,5 19,2

Медиана 50 35 40

Количество ответивших 992 737 553

Желаемая доля базовой части в зарплате

Среднее 63 70 70

Стандартное отклонение 17,9 20,8 19,9

Медиана 67 70 70

Количество ответивших 1026 615 492

Из анализа выяснилось, что получаемая более высокая, чем в среднем по выбор-
ке, доля базовой части в оплате труда врачей связана не с высоким уровнем професси-
ональной квалификации, результативностью и качеством труда, а с большей стабильно-
стью и комфортностью в занятости [Темницкий, 2016: 403]. Так, по данным исследования 
2013 г. ее наибольшая величина (67%) была зафиксирована у врачей, не получающих 
стимулирующих надбавок за интенсивность, качество, результаты выполняемой рабо-
ты; несколько меньшая –  у тех, кто считает, что размер зарплаты не зависит от качества 
(56%) и объемов выполняемой работы (55%), среди тех, кто работает в организациях, не 
переведенных на новую систему оплаты труда (57%). Вполне правомерна гипотеза о том, 
что в процессе проводимой реформы заработной платы врачи будут в большей мере 
бороться за повышение доли базовой части в оплате труда как гарантии стабильности 
в их положении. Об этом косвенно свидетельствуют зафиксированные по всем годам 
модальные ответы врачей о том, что при проведении реформы базовая часть в оплате 
труда должна расти быстрее, чем стимулирующая. Разделение врачей на две группы –  
с долей базовой части в оплате труда до и выше медианного значения –  показало, что 
в первой чаще демонстрируют достижительность в поведении и мотивации труда. Ее 
представители выше оценивают возможности выполняемой работы для хорошего за-
работка, чаще указывают на зависимость размера оплаты труда от объемов и качества 
выполняемой работы.

В исследовании 2016 г. важно было прежде всего выявить первые последствия вве-
дения эффективного контракта. На это время (опрос проводился сентябре –  октябре 
этого года) более половины (51%) указали, что с ними заключался такой контракт, чет-
верть затруднилась с ответом. Выяснилось, что врачи с долей базовой оплаты ниже ме-
дианного значения существенно чаще, чем коллеги во второй выделенной группе, ука-
зывали, что в их трудовом договоре давались уточнения и конкретизация должностных 
обязанностей (64 и 54%)4, приводились показатели и критерии оценки эффективности 

4 Здесь и далее при указании в скобках процентных пунктов приводятся статистически значи-
мые различия на уровне p≤0,05.
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деятельности для назначения стимулирующих выплат (67 и 50%), и реже они отмечали, 
что конкретизировались меры социальной поддержки (42 и 32%). Все это свидетельству-
ет о том, что врачи с меньшей долей базовой оплаты были сильнее вовлечены в выпол-
нение условий эффективного контракта. Наиболее явно подкрепляют этот вывод данные 
о размере получаемой зарплаты. У врачей с базовой оплатой, не превышающей медиа-
ну, она существенно выше (в среднем на 7 тыс. руб.). Выявленная тенденция –  с умень-
шением доли базовой части размер оплаты выше –  указывает на то, что внедренные 
положения эффективного контракта позволяют врачам больше зарабатывать. Так, мак-
симальный размер получаемого заработка зафиксирован в группе врачей с долей базо-
вой части в 25% –  48,3 тыс. руб. Однако следует учитывать, что притязания к доле ба-
зовой оплаты и у первой, и у второй групп врачей достаточно высокие (68 и 73%). Это 
указывает на то, что ориентация на постоянную долю базовой части (в среднем 70%) 
является у врачей более сильной, чем возможность зарабатывать за счет ее снижения.

Налицо первое противоречие в проводимой реформе: условия эффективного кон-
тракта дают возможность зарабатывать больше за счет повышения стимулирующей ча-
сти в оплате труда, но преобладает ориентация врачей на рост базовой части.

Место установленных эффективным контрактом целевых показателей работы 
в оценках определяющих факторов оплаты труда. В исследованиях 2013, 2014 гг. 
установлено, что при указании врачами на больший уровень зависимости размера зар-
платы от их квалификации и оценок личного трудового вклада ее реальный размер ока-
зывается самым высоким по сравнению с влиянием других возможных факторов. При 
анализе данных 2016 г. выявлено, что в сравнительном соотношении всех факторов наи-
более значимым оказался новый тестируемый показатель, связанный с внедрением эф-
фективного контракта: достижение установленных этим контрактом целевых показателей 
работы. При высоких оценках зависимости размера зарплаты от показателей эффектив-
ного контракта размер получаемой зарплаты также оказался самым высоким (табл. 2).

Таблица 2

Оценки и связанные с ними размеры получаемой зарплаты врачей  
в зависимости от различных факторов, 2016 г.  

(%, среднее, тыс. руб.)

Факторы Оценки зависимости размера 
зарплаты (%)

Размеры получаемой зарплаты 
при оценках ее зависимости 

(тыс. руб.)

значи-
тельно

незначи-
тельно

не 
зависит

значи-
тельно

незначи-
тельно

не 
зависит

Показатели эффективного 
контракта

46 35 30 46,2 35,1 30,0

Приобретенный опыт 
работы

45 37 32 44,9 36,9 31,8

Квалификация 44 34 33 43,6 34,0 33,1

Личный трудовой вклад 42 38 32 41,9 38,2 31,8

Конечные результаты  
работы подразделения

42 36 31 42,3 35,8 31,2

Конечные результаты рабо-
ты учреждения в целом

41 35 31 41,3 35,2 30,7

Объемы выполняемой 
работы

39 37 34 39,0 36,7 33,9

Отношения с руководством 37 37 37 37,3 37,4 37,1



95Темницкий А.Л. Изменения в мотивации труда врачей в условиях внедрения ...

Разница в размере получаемой зарплаты у врачей, которые ощущают и не ощуща-
ют его зависимость от установленных эффективным контрактом показателей, состави-
ла 16 тыс. руб., что существенно больше, чем в случаях зависимости от любого другого 
фактора. Это указывает на значимую роль достигнутой связи заработной платы и пока-
зателей эффективного контракта. При этом по размерам ожидаемой зарплаты у срав-
ниваемых категорий медицинских работников существенных различий не обнаружено.

Полученные данные подтверждают позитивную роль эффективного контракта при-
менительно к реальной ситуации, но не к ситуации ожидаемых изменений в размерах 
заработной платы. Заключение эффективного контракта приводит к росту позитивных 
оценок последствий его внедрения. Врачи, с которыми был заключен такой контракт, 
в 2 раза чаще позитивно оценивают изменения, которые произошли с его внедрением 
в организации, по сравнению с теми, с кем он не заключался (43 и 20%). Среди них су-
щественно больше тех, кто считает, что удастся повысить качество медицинской помо-
щи (53 и 39%), прозрачность правил оплаты труда (51 и 43%), заработную плату меди-
цинским работникам (56 и 47%).

Уже сам факт заключения эффективного контракта способствует росту удовлетво-
ренности размером заработка, условиями для повышения квалификации, правилами воз-
награждения за высокие результаты работы, отношениями с руководством. Из всех те-
стируемых в исследовании показателей эффективного контракта наибольшее влияние на 
различия в размерах заработной платы и уровень удовлетворенности размером оплаты 
труда оказали оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих вы-
плат, а также конкретизированные меры социальной поддержки. Не выявлено значимой 
связи с уточнением и конкретизацией в договоре должностных обязанностей (табл. 3).

Таблица 3

Размеры и удовлетворенность получаемой зарплатой врачей в зависимости от 
показателей, внесенных в трудовой договор по эффективному контракту, 2016 г.  

(средние значения, тыс. руб. и индексы: 1 –  минимум, 5 –  максимум)

Показатели Размер зарплаты (тыс. руб.) Удовлетворенность  
размером зарплаты

Уточнены и конкретизированы должностные обязанности

Да 38,8 2,5

Нет 33,9 2,1

Указаны показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения  
стимулирующих выплат

Да 39,6 2,6

Нет 33,5 2,1

Конкретизированы меры социальной поддержки

Да 45,1 3,1

Нет 33,6 2,0

То, что именно с показателями социальной поддержки, внесенными в трудовой до-
говор, связаны наибольшие различия в размерах и удовлетворенности зарплатой, тре-
бует специального анализа. Поскольку у врачей, указавших на меры социальной под-
держки в трудовом договоре, не выявлено различий по социально-демографическим 
характеристикам в сравнении с теми, кто не отметил данный пункт в договоре, можно 
предположить, что такая артикуляция связана с показателями организационной лояль-
ности и уже достигнутым статусным положением. Выявлено, что указание на конкретиза-
цию в договоре мер социальной поддержки сопровождается более высокими уровнями 
удовлетворенности отношениями с руководством, уровнем защиты в случае возникно-
вения конфликтов с пациентами, более высокими оценками достаточности планируемо-
го повышения зарплаты. Указание на меры социальной поддержки в договоре также 
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сопровождается более высокими оценками престижности профессии врача (69 против 
34% в противоположной группе). Такие врачи существенно чаще получали стимулирую-
щие выплаты за интенсивность и качество выполняемой работы (95 и 79%). Характер-
но, что для данной категории врачей более распространенными являются утверждения 
о том, что за последний год у них вырос объем работы и размер зарплаты (23 против 
5%).

Таким образом, три показателя, в наибольшей степени дифференцирующие ответы 
респондентов, –  факт заключения эффективного контракта, зависимость размера зар-
платы от показателей эффективного контракта и включение в трудовой договор пока-
зателя мер социальной поддержки в их взаимосвязи с проявлениями трудовой мотива-
ции, заработной платы и объемов выполняемой работы, –  позволяют отметить заметную 
конструктивную роль этого контракта на начальных этапах внедрения.

Сокращение персонала как фактор мотивации. Одним из наиболее заметных про-
цессов, связанных с реорганизацией здравоохранения, стало сокращение медицинско-
го персонала, имеющее в ряде случаев, как, например, в Москве в 2014 г., резонансный 
характер. Как сами медики оценивают происходящие процессы сокращения, какое вли-
яние они оказывают на изменение в трудовом поведении и мотивации?

По сравнению с исследованием 2014 г., в 2016 г. доля врачей, указавших на то, что 
в их организации в течение последнего года происходило сокращение персонала с це-
лью нахождения средств для повышения оплаты труда оставшихся работников, несколь-
ко увеличилась (с 16 до 20%), при этом доля неинформированных об этом процессе (за-
труднившихся дать ответ) практически не изменилась (27 и 30%). Преобладающая доля 
врачей по-прежнему указывает, что никаких сокращений не происходило. В 2014 г., судя 
по оценкам респондентов, в наибольшей мере сокращение персонала коснулось об-
ластных и городских больниц для взрослых, в наименьшей –  поликлиник. В 2016 г. про-
цессы сокращения стали выравниваться: если в областных и городских больницах не-
сколько снизились либо остались на прежнем уровне, то в поликлиниках существенно 
возросли.

Процесс сокращения зависит от региона расположения обследованных лечебных уч-
реждений. В Москве он носит стабильный характер: оценки произошедших сокращений 
в 2014 г. повторились в 2016 г. Причем в примерно равной мере (20–25%) сокращения от-
мечаются во всех типах лечебных учреждений. Напротив, в Воронежской области доля 
указавших на сокращения увеличилась в 4 раза. Наиболее высоким темп прироста доли 
таких респондентов оказался в центральных районных больницах (ЦРБ) –  с 3% в 2014 г. 
до 40% в 2016 г. В Вологодской области эта доля выросла незначительно (с 11 до 15%), 
в наибольшей мере –  среди медицинских работников, занятых в ЦРБ (с 13 до 60%).

Ожидаемыми социальными последствиями сокращения медицинского персонала яв-
ляются изменения в размерах заработной платы и объемах работы. Можно ли утвер-
ждать, что замеченные врачами процессы сокращения стали здесь весомым фактором 
изменений? Судя по данным табл. 4, наиболее заметным последствием состоявшихся со-
кращений (по данным исследования 2016 г.) стало увеличение объемов работы при не-
значительном увеличении размера зарплаты. Врачи, отметившие факты сокращений, ука-
зывают на это заметно чаще, чем остальные (затруднившиеся с ответом либо сказавшие, 
что сокращений не было). А вот на увеличение и объемов работы и размера зарплаты 
чаще других указывают те врачи, которые не заметили процесса сокращения. В 2016 г. 
таковых оказалось вдвое больше, чем среди отметивших факт произошедшего сокра-
щения (17 и 5%).

Можно видеть, что сокращение медицинского персонала не способствовало пози-
тивным (в оценках врачей) изменениям в соотношении размеров зарплаты и объемов 
работы. Негативная взаимосвязь зафиксирована между оценками изменений в личном 
отношении к труду и оценками процесса сокращений. На его улучшение указывает су-
щественно меньше, а на ухудшение –  более чем в 2 раза больше врачей, заметивших 
процесс сокращения персонала в своей медицинской организации (табл. 5).
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Нельзя утверждать, что более низкие оценки изменений в  личном отношении 
к  труду сложились непосредственно под влиянием произошедшего сокращения, но 
оно оказывает весомую роль, что подтверждается устойчивостью данных по годам 
исследований.

Заметен ли прирост в размерах заработной платы у тех категорий врачей, которые 
отмечают факт произошедших сокращений персонала? Выяснилось, что если в 2014 г. 
различия по средним и медианным размерам получаемой зарплаты можно назвать су-
щественными с разницей примерно в 8 тыс. руб. в пользу категории врачей, указав-
ших на факт прошедших сокращений, то по данным 2016 г. таких различий нет. Более 

Таблица 4

Оценки врачами изменений в размерах заработной платы и объемов выполняемой 
работы в зависимости от происходившего сокращения персонала 

(% от числа ответивших)

Изменения 2014 2016

Ответы на вопрос: «Происходило ли в течение по-
следнего года в вашей организации сокращение 

персонала?»

да нет трудно 
сказать

да нет трудно 
сказать

Заметно увеличились и объем рабо-
ты, и размер зарплаты

11 12 9 5 17 9

Объем работы заметно вырос, 
а размер зарплаты увеличился 
незначительно

75 69 76 87 66 77

Объем работы не изменился, зарпла-
та несколько выросла независи-
мо от него

14 19 15 8 17 14

Всего 100 100 100 100 100 100

Количество ответивших 124 463 230 96 337 177

Таблица 5

Оценки врачами изменений в личном отношении к труду в зависимости от 

происходившего сокращения персонала 

(% от числа ответивших)

Оценки изменений  
в личном отношении к труду

2014 2016

Ответы на вопрос: «Происходило ли в течение по-
следнего года в вашей организации сокращение 

персонала?»

да нет трудно 
сказать

да нет трудно 
сказать

Улучшилось 17 27 25 11 24 17

Не изменилось 59 64 61 53 62 62

Ухудшилось 24 9 14 36 14 21

Всего 100 100 100 100 100 100

Количество ответивших 152 475 245 105 377 206
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выраженная связь установлена между отмечаемыми фактами сокращений и оценками 
перспективы быть уволенным. Замеченная врачами ситуация сокращения персонала 
в организации приводит к росту неуверенности в собственной занятости. Это характер-
но как для врачей высоких категорий (первой и высшей), так и не имеющих ее вовсе 
либо имеющих вторую категорию (табл. 6).

Таблица 6

Оценка врачами разного уровня квалификации риска потери работы в зависимости от 
происходившего сокращения персонала, 2016 г. 

(в % к опрошенным)

Ответы на вопрос: «Реален 
ли для вас в настоящее вре-

мя риск потери работы?»

Должностная категория

врачи 1-й и высшей категории врачи 2-й категории, либо не 
имеющие ее

ответы на вопрос: «Происходило ли в течение последнего 
года в вашей организации сокращение персонала?»

да нет трудно 
сказать

да нет трудно 
сказать

Да 18 12 10 18 7 6

Скорее да 28 11 14 32 11 20

Скорее нет 35 36 41 21 38 36

Нет 8 29 18 22 35 23

Затрудняюсь ответить 11 12 17 7 9 15

Всего 100 100 100 100 100 100

Количество ответивших 87 261 123 28 135 115

Доля врачей, для которых, по их оценкам, реален риск потери работы, среди отме-
тивших факты сокращений почти в 2 раза выше по сравнению с теми, кто указал на от-
сутствие таковых. Возможно, столкнувшись с ситуацией сокращения коллег по работе, 
медицинские работники начинают испытывать бо́льшую неуверенность в перспективах 
занятости. К этому следует добавить, что врачи, указавшие на риск потери работу, име-
ют более высокую оплату труда, чем те, кто не видит такого риска. То есть положитель-
ная связь между происходящими сокращениями и оценками риска потери работы свой-
ственна врачам с более высоким ресурсным потенциалом. При этом здесь отсутствует 
влияние возрастного фактора. Особенностью восприятия врачами риска потери рабо-
ты как реального является более высокий уровень переживания возможного увольне-
ния. Среди тех, кто указывает на реальность риска потери работы, более высок уровень 
восприятия возможного увольнения как подлинной трагедии (48%) по сравнению с теми, 
кто считает в отношении себя нереальной угрозу потери работы (23%).

Итак, произошедшие сокращения стали реальным стрессом для всех категорий вра-
чей, но не стали фактором роста ни зарплаты, ни большей мотивированности к труду. 
Другим заметным фактором, сопровождающим внедрение эффективного контракта, ста-
ли процессы присоединения (слияния) медицинских организаций.

Потенциал влияния процесса присоединения организаций на социальное са-
мочувствие врачей. Анализ данных исследования 2016 г. показал, что процессы присо-
единения организаций проходят далеко неравномерно и в большей мере свойственны 
городским больницам. Именно к ним чаще всего, по оценкам медицинских работников, 
присоединяли другие организации. Во всех остальных типах лечебных учреждений про-
цессы присоединения оказались менее заметными.



99Темницкий А.Л. Изменения в мотивации труда врачей в условиях внедрения ...

При исследовании взаимосвязи факта присоединения организации к другой удалось 
выявить ряд признаков позитивного влияния, прежде всего связанного с удовлетворен-
ностью различными сторонами труда. У врачей присоединенных организаций оказалась 
заметно более высокой удовлетворенность размером заработка, правилами вознаграж-
дения за высокие результаты, возможностью получить консультацию у ведущих специа-
листов и уровнем защиты в случае конфликтов с пациентами по сравнению с теми, кто 
указал на отсутствие присоединений.

Можно утверждать, что любые присоединения, в отличие от неизменности в ор-
ганизационных структурах, способствовали некоторому повышению удовлетворенно-
сти различными сторонами труда, прежде всего размером заработка, правилами возна-
граждения и возможностью получения консультации у ведущих специалистов, но более 
значимо –  у тех категорий врачей, организации которых были присоединены к другим. 
Поскольку политика присоединения была направлена на то, чтобы соединить менее эф-
фективные организации с более эффективными, такие оценки вполне правомерны. Вме-
сте с тем врачи присоединенных к другим организаций испытывают больший страх пе-
ред возможной потерей работы. И в тех организациях, которые были присоединены 
к другим, и в тех, к которым были присоединены другие организации, врачи существен-
но чаще, чем их коллеги, не отмечавшие факта присоединений, считают справедливым 
планируемый к 2018 г. уровень повышения зарплаты. При этом проявления страха поте-
ри работы и более высокий уровень чувства справедливости нельзя считать показате-
лями более низкого уровня притязаний к условиям труда, скорее это показатель доста-
точно комфортного положения, достигнутого в т.ч. в результате присоединений. Одной 
из предпосылок такого предположения является обнаруженный в анализе более высо-
кий уровень получаемой зарплаты по сравнению с теми категориями врачей, которые 
отмечали отсутствие присоединений (табл. 7).

Таблица 7

Размеры получаемой зарплаты врачей в зависимости  
от факта присоединения организаций, 2016 г. 

(тыс. руб.)

Размеры получаемой зарплаты 
(тыс. руб.)

Ответы на вопрос: «Была ли ваша организация в 2014–16 гг. 
присоединена к другой?»

к нашей организа-
ции присоединили 

другую

наша организация 
была присоединена 

 к другой

присоедине-
ний не было

Средний 56 34 32

Медианный 55 28 25

Несомненно, сказался фактор типа лечебного учреждения, поскольку выше было 
показано, что присоединения других организаций происходили чаще всего у медицин-
ских работников, занятых во взрослых городских больницах. Средний размер получа-
емой зарплаты работающих в них врачей составил 42 тыс. руб. Можно предположить, 
что зафиксированный более высокий размер заработной платы врачей связан с поло-
жительным воздействием процессов реструктуризации. Это дает основание говорить 
о том, что факты присоединения организаций способствовали росту заработной платы 
и удовлетворенности врачей основными сторонами труда, сопровождаемым повышен-
ным чувством страха потерять работу.

Заключение. Несмотря на выявленные возможности для более высокого уровня 
оплаты труда благодаря увеличению доли стимулирующей оплаты, врачи ориентируются 
на увеличение и закрепление базовой части в оплате на уровне 70%. Это можно объяс-
нить возросшей неуверенностью в перспективах занятости в условиях продолжающейся 
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реструктуризации здравоохранения, а также консервативными мотивами: стремлением 

не рисковать, а закреплять достигнутые результаты.

Установленная по данным исследования 2016 г. связь показателей эффективного 

контракта с более высокими размерами получаемой зарплаты, ростом удовлетворен-

ности основными сторонами труда свидетельствует о конструктивности проводимой ре-

формы заработной платы и предполагает решение актуальной для менеджмента задачи: 

обеспечение прозрачности правил определения размера заработной платы по каждому 

контролируемому целевому показателю эффективного контракта.

Политика присоединения менее эффективных организаций к более эффективным 

в целом положительно сказалась на мотивации труда врачей. Она способствовала ро-

сту размера заработной платы и удовлетворенности основными сторонами труда при 

более высоком уровне страха потери работы по сравнению с врачами неприсоединен-

ных лечебных учреждений.

Процесс сокращения персонала оказался, по сути, единственным из всех проанали-

зированных факторов, в связи с которым не было обнаружено позитивных изменений 

в мотивации труда врачей. Он привел к заметному увеличению объема их работы при 

незначительном увеличении зарплаты, ухудшению оценок в изменении личного отноше-

ния к труду, резкому росту риска потерять работу и как следствие ухудшению социаль-

ного самочувствия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристика реализованной выборки врачей  

обследованных медицинских учреждений по годам опроса (%)

Показатели 2013 2014 2016

Tип медицинского учреждения

Областная больница 6 21 6

Городская больница 34 28 27

Городская поликлиника 39 30 47

Центральная районная больница 11 16 11

Другое 10 5 9

Пол

Мужчины 30 36 30

Женщины 70 64 70

Возраст

19–35 лет 24 24 22

36–49 лет 39 35 38

50 лет и старше 37 41 40

Профессиональная категория

Высшая 39 34 33

Первая 19 26 30

Вторая 10 8 8

Нет категории 32 32 29

Стаж работы в здравоохранении

До 15 лет 35 34 30

16–25 лет 29 25 30

26 лет и больше 36 41 40

Количество опрошенных 1608 951 758
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main aims of analysis is a search for optimal proportion between basic and stimulating parts of doctors’ labour remuneration. It 
was also important to diagnose the target indictors of work, established by effective contract. Special attention was payed to in-
fluence of staff reduction and companies merging processes on doctors’ labour motivation.
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cation and also as a result of companies merging process. The process of staff reduction causes bad influence on motivation. It 
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