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В Российской Федерации гражданские служащие получают небольшие размеры денеж-
ного содержания. Вопросами оплаты труда гражданских служащих занимается множество
российских исследователей: Вагина Л.В., Гимпельсон В.Е., Добролюбова Е.И., Зайцева
Т.В., Панова Е.А., Южаков В.Н. В своих работах они отмечают низкий размер опла-
ты труда и значительную дифференциацию уровней денежного содержания гражданских
служащих Российской Федерации, что отрицательно влияет на мотивацию и результатив-
ность деятельности [1, 2, 3, 5, 9, 10]. Также, некоторые исследователи отмечают отсутствие
существенных социальных гарантий, играющих большую роль в стимулировании граж-
данских служащих [4, 6, 8]. Таким образом, одной из актуальных проблем на гражданской
службе в Российской Федерации является низкий уровень денежного содержания граж-
данских служащих, в частности на неруководящих должностях, и отсутствие компенсаций
небольшого размера оплаты гражданских служащих социальными гарантиями и иными
выплатами.

В исследовании поставлены следующие вопросы: «Какие размеры денежного содер-
жания у гражданских служащих, и во сколько в среднем обходится содержание одного
гражданского служащего? Значительно ли превышают средние расходы федерального
бюджета на одного гражданского служащего в месяц среднемесячные размеры денежного
содержания гражданских служащих? Компенсируют ли государственные органы низкие
уровни денежного содержания гражданских служащих социальными гарантиями и иными
выплатами?».

Выборку исследования составляют центральные аппараты и территориальные органы
39 федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Правительство Российской Федерации. Автором проанализированы среднеме-
сячные размеры денежного содержания гражданских служащих центральных аппаратов
и территориальных органов и средние расходы федерального бюджета на одного граждан-
ского служащего в месяц в 2020 году. На основе проанализированных автором данных про-
ведена кластеризация центральных аппаратов и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и рассчитаны соотношения размеров денежного содержа-
ния гражданских служащих и расходов федерального бюджета на одного гражданского
служащего. В исследовании используются данные Минтруда России о среднемесячных
размерах оплаты и среднесписочной численности гражданских служащих центральных
аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
2020 году и данные о расходах федерального бюджета на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, содержащиеся в Феде-
ральном законе от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» [7].
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По результатам исследования среднемесячный размер денежного содержания граж-
данских служащих центральных аппаратов в 2020 году составил 113,1 тысяч рублей, граж-
данских служащих территориальных органов - 51,3 тысяч рублей. Более, чем в половине
анализируемых центральных аппаратов и территориальных органов среднемесячный раз-
мер денежного содержания гражданских служащих ниже, чем сложившийся в среднем по
экономике Москвы и Российской Федерации, соответственно, в 2020 году.

Содержание одного гражданского служащего обошлось в среднем в 116,7 тыс. рублей
в месяц в 2020 году. Наибольшие среднемесячные размеры денежного содержания граж-
данских служащих и средние расходы федерального бюджета на одного гражданского
служащего в месяц отмечены в основном в министерствах. Что касается соотношений
средних расходов федерального бюджета на одного гражданского служащего в месяц и
среднемесячных размеров денежного содержания гражданских служащих в 2020 году, в
нескольких федеральных органах исполнительной власти (например, в Минздраве России,
Минпромторге России) средние расходы федерального бюджета на одного гражданского
служащего в месяц значительно превышают среднемесячные размеры денежного содер-
жания гражданских служащих.

По итогам кластеризации центральных аппаратов и территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти можно сделать вывод, что во всех анализируемых
министерствах средние расходы федерального бюджета на одного гражданского служа-
щего в месяц и среднемесячные размеры денежного содержания гражданских служащих
превышают медианные значения. Для большинства служб и агентств характерны неболь-
шие средние расходы федерального бюджета на одного гражданского служащего в месяц и
небольшие среднемесячные размеры денежного содержания гражданских служащих, что
свидетельствует об отсутствии компенсации множеством служб и агентств низких уровней
денежного содержания социальными гарантиями и иными выплатами. Однако, некоторые
ведомства (например, Ростуризм, Рособрнадзор, Росморречфлот) компенсируют низкие
уровни денежного содержания гражданских служащих социальными гарантиями и ины-
ми выплатами.
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