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Оценка структуры денежного содержания и системы премирования федеральных 
госслужащих
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Оценка структуры денежного содержания и системы премирования госслужащих 
субъектов РФ

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ
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отношение среднемесячной начисленной заработной платы госслужащих органов власти субъектов РФ к среднемесячной начисленной заработной 
плате в экономике

отношение среднемесячной начисленной заработной платы госслужащих органов власти субъектов РФ к среднемесячной начисленной заработной 
плате гражданских служащих в терорганах ФОИВ

Москва – единственный регион, где средняя зарплата на госслужбе субъекта РФ ниже средней 
в экономике.

Среднемесячная начисленная заработная плата в ОИВ субъектов РФ и территориальных органах 
ФОИВ



Оплата труда по результатам в зарубежной практике

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ
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Использование механизмов управления по результатам в странах ОЭСР (индекс)

Использование оценки результативности для принятия кадровых решений Использование оплаты труда по результатам
Использование бюджетирования, ориентированного на результат

 Оплата труда по результатам используется в большинстве стран ОЭСР (в форме 
разового премирования по результатам и назначения надбавок по итогам оценки 
результативности)
 По данным ВБ, использование гибких систем оплаты труда способствует росту 

результативности служащих, особенно руководителей
 Доля оплаты труда по результатам в большинстве стран ОЭСР от 8% до 36% в общей 

структуре оплаты труда



Практика оплаты труда по результатам в России

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ

Но: Результаты прошлых исследований подтверждают, что структура денежного
содержания характеризуется избыточной фрагментацией, значительная часть оплаты
труда распределяется непрозрачно, взаимосвязь оплаты труда с результативностью
профессиональной деятельности неочевидна. Как следствие, мотивация служащих к
результативной деятельности недостаточна.
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Кто проводит оценку результативности 
профессиональной служебной деятельности?



Ключевые выводы

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ

 В развитых зарубежных странах сохраняется высокий интерес к оплате труда по 
результатам и к оценке результативности на государственной службе, однако в 
большинстве стран ОЭСР переменная часть оплаты труда не превышает 30%
 В России есть удачные примеры оценки результативности госслужащих (Казначейство, 

ФАС)
 В отличие от большинства стран ОЭСР, в России сохраняется проблема 

неконкурентоспособности оплаты труда на госслужбе
 Проблема конкурентоспособности оплаты труда на государственной службе наиболее 

актуальна для категории специалистов и для территориальных органов, но 
ситуация существенно различается в зависимости от субъекта РФ;
 По уровню гарантированной части оплаты труда госслужба значительно 

проигрывает негосударственному сектору, где доля переменной оплаты труда составляет 
в среднем 24,8% (в ЦА ФОИВ – более 47%, в ТО ФОИВ - более 38%)
 Отмечается избыточная фрагментация в структуре оплаты труда на госслужбе

Необходима реформа структуры оплаты труда с повышением конкурентоспособности 
гарантированной части оплаты труда и жесткой привязкой переменной части оплаты 

труда к фактически достигнутым результатам



Перспективы совершенствования денежного содержания гражданских служащих

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ

 Укрупнение структуры денежного содержания

Должностной 
оклад 

Районный 
коэффициент 

Премирование 
по результатам 
деятельности

Надбавка за 
стаж и 

квалификацию*

«как есть»

Должностной оклад 
(«вилка» по каждой 

должности в 
зависимости от 

стажа/квалификации)

Районный 
коэффициент 

Премирование по 
результатам 

деятельности

«как может быть»

* вариант: оклад за классный чин

7 45 34 14

Гарантированная часть

Иные обязательные 
выплаты

Стимулирование 
сверх ФОТ

ПремииОклад

Переменная часть



Перспективы совершенствования денежного содержания гражданских служащих

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ

 Увеличение доли «гарантированной» оплаты труда и обеспечение ее 
конкурентоспособности

Должностной 
оклад 

Районный 
коэффициент 

Премирование 
по результатам 
деятельности

Надбавка за 
стаж и 

квалификацию

Должностной 
оклад («вилка» 

по каждой 
должности в 

зависимости от 
стажа/квалифи

кации)

Районный 
коэффициент 

Премирование 
по результатам 
деятельности

70 – 80% в 
общем 
фонде 
оплаты 
труда

Конкурентоспо-
собный уровень 
оплаты труда по 

сравнению со 
средним по 

России

20-30% 
ФОТ

Конкуренто-
способный 

уровень 
оплаты труда 
по сравнению 
со средним по 

региону (с 
исключением 
переменных 

выплат)



Обеспечение жесткой привязки премирования к результатам

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС

9

Группа служащих Индивидуальные результаты
Результаты деятельности 
органа исполнительной 

власти

Исполнение 
дополнительно 

взятых обязательств

Руководители Декомпозиция результатов органа исполнительной власти, 
вес – до 100%

0-5%

Основной персонал, 
проектный способ 
реализации функций

70%, на основе 
индивидуальных планов

25% (результаты ОИВ по 
направлению структурного 

подразделения)
5%

Основной персонал, 
процессный способ 
реализации функций

70%, на основе типовых 
показателей

25% (результаты ОИВ по 
направлению структурного 

подразделения)
5%

Обеспечивающий 
(административный) 
персонал

80%, на основе типовых 
показателей

15% (результаты ОИВ в 
целом)

5%



Пример оценки служащих, занятых в оказании государственных услуг

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС

Показатель результативности

Оценка

Значительно ниже 
ожиданий

Несколько ниже 
ожиданий

Соответствует 
ожиданиям

Несколько выше 
ожиданий

Значительно 
превышает 
ожидания

0 2 3 4 5
доля результатов государственных 
услуг, представленных без ошибок

Ниже 95% (более 
чем на 3 п.п. ниже 
среднего значения 
по ФОИВ)

не менее 95% и не 
более чем на 3 п.п. 
ниже среднего 
значения по ФОИВ

не менее 98% и не 
ниже среднего 
значения по ФОИВ

более 99% и выше 
среднего значения 
по ФОИВ

100%

доля государственных услуг 
(обработанных дел) в 
установленные сроки

Ниже 95% (более 
чем на 3 п.п. ниже 
среднего значения 
по ФОИВ)

не менее 95% и не 
более чем на 3 п.п. 
ниже среднего 
значения по ФОИВ

не менее 98% и не 
ниже среднего 
значения по ФОИВ

более 99% и выше 
среднего значения 
по ФОИВ

100%

объем предоставленных 
государственных услуг (количество 
обработанных дел) по отношению 
к нормативу 

более чем на 20 п.п. 
ниже норматива 

ниже норматива, но 
не более чем на 20 
п.п.

соответствует 
нормативу

превышает 
норматив, но не 
более чем на 20 п.п.

превышает 
норматив 

более чем на 
20 п.п.

наличие жалоб граждан на 
качество предоставления 
государственных услуг

более 3 жалоб в 
отчетном периоде

не более 3 жалоб в 
отчетном периоде

не более 1 жалобы в 
отчетном периоде

жалобы отсутствуют жалобы 
отсутствуют



Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ

Возможные источники финансирования дополнительных расходов на денежное 
содержание гражданских служащих: снижение расходов по иным статьям расходов на 

содержание аппаратов (в т.ч. на дополнительные гарантии госслужащим)

 Увеличение доли «гарантированной» оплаты труда и обеспечение ее 
конкурентоспособности: предварительная оценка потребностей в дополнительных 
расходах

Финансовая оценка предложений

В качестве конкурентоспособного уровня 
принимается средняя заработная плата 
в экономике; доля «постоянной части» 

денежного содержания – 80%

В качестве конкурентоспособного уровня 
принимается ВВП на душу населения; 
доля «постоянной части» денежного 

содержания – 80%

Федеральный бюджет: +33,9 млрд. 
руб./год
Бюджеты субъектов РФ: в пределах 
текущих БА

Федеральный бюджет: +89,8 млрд. 
руб./год
Бюджеты субъектов РФ: +17,4 млрд. 
руб./год



Изменения в пенсионном обеспечении гражданских служащих: варианты

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ

1. «Статус кво» - отсутствие изменений в законодательстве; рост расходов на 
обеспечение пенсий госслужащим на 9,2 - 12,8 млрд. руб. ежегодно (в зависимости от 
определения конкурентоспособности окладов)

2. Сохранение действующих размеров пенсий (т.е. снижение максимального порога 
пенсии одновременно с ростом окладов) – средняя пенсия составит от 32% до 44% от 
оклада гражданского служащего*

По данным ПФР, средняя пенсия по выслуге лет в 2017 г. составила 19956 руб./мес. 
(средняя страховая пенсия – 13306 руб./мес. Такую пенсию получали 76 тыс. чел.; 

ежегодный прирост – 6 тыс. чел.

Возможные источники финансирования дополнительных расходов на пенсионное 
обеспечение

Сокращение численности служащих (в т.ч. за 
счет цифровизации госуправления, сокращения 

избыточного АУП)

Введение соплатежей госслужащих 
(«корпоративные» пенсии)

* Средняя страховая пенсия в 2017 г. составила 34% от номинальной среднемесячной начисленной заработной платы



Спасибо за внимание!

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ
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