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Техническая записка №2  

О занятости и расходах на содержание персонала в публичном секторе  

 Введение 
 
 Расходы на содержание персонала, которые включают заработную плату, взносы  
обязательного социального страхования, взносы обязательного медицинского страхования, 
представляют одну из главных экономических категорий расходов национального публичного 
бюджета. Несмотря на то, что доля этих расходов в общем объеме расходов национального публичного 
бюджета на протяжении 2000-2005 годов составляла в среднем 25%, уровень заработной платы в 
бюджетном секторе крайне низкий, по сравнению с частным сектором, поэтому неотложной является 
проблема найма квалифицированных кадров в публичном секторе. В данной технической записке 
приведен обобщенный анализ  текущих тенденций в вопросах найма  и оплаты труда в публичном 
секторе,  в частности, ситуации в данной области в 2005 году и главные цели на 2007-2009 годы.  

        

Текущие тенденции 

Занятость в публичном секторе 

 Согласно данных Национального бюро статистики на протяжении 1998-2005 годов в целом по 
республике численность работающих снизилась и продолжает снижаться, в тоже время увеличивается 
численность неработающих. В 2005 году численность работающих составила 63% от общей 
численности, их число снизилось на 1% , по сравнению с 2004 годом, и на 4,5%, по сравнению с 2003 
годом.  

 Распределение занятого населения по формам собственности свидетельствует, что 69,6% от 
общего числа занятого населения работает в частном секторе, 25,6% - в публичном секторе, из которых  
83,5% - в бюджетной сфере. Из общего числа работающих  в бюджетной сфере,  свыше 70% заняты в 
сфере образования (таблица 1). В период  1998-2005 годов уровень занятости в бюджетном секторе 
сократился приблизительно на 37%, с 280,9 тыс. человек до 176,9 тыс. человек. В органах центральной 
и местной публичной администрации работает 17100,5 человек,  или 9,7% от общего числа занятых в 
бюджетном секторе. В центральных аппаратах  министерств и органах центрального управления 
работает 1728 человек, или 0,9% от общего числа работающих в бюджетном секторе. 

 На современном этапе реформы центральной публичной администрации (РЦПА) усилия по 
оптимизации структуры Правительства и снижению на 70% численности персонала органов 
центральной публичной администрации уже дали  некоторые результаты. Таким образом, из 16 
министерств и 14 департаментов центральное управление достигло 15 министерств и 13 агентств, 
служб и национальных бюро. Вместе с тем, деятельность в рамках РЦПА еще не затронула остальные 
публичные учреждения, на долю которых приходится преобладающее число  работающих в 
бюджетном секторе, в частности,  из социальной сферы, а персонал органов центральной публичной 
администрации составляет только 1% от всей численности работающих в бюджетном секторе.  
Например,  в отрасли образования, на долю которой приходится 70%  от персонала бюджетного 
сектора, численность органов управления составляет  только 0,5%, в то время как 99,5% приходится на 
персонал учреждений образования. Исходя из этих положений,  возникает  необходимость 
реформирования всего публичного сектора, а не только центрального публичного управления. 

 Основные тенденции занятости в отраслях бюджетного сектора, представленные в таблице 1, 
свидетельствует о том, что численность работающих в 2005 году, по сравнению с 2000 годом,  
снизилась в среднем более чем на 26%, составив в 2005 году 176,9 тыс. человек. В основном, во всех 
секторах наблюдалась   тенденция снижения численности персонала, преимущественно, в секторе 
здравоохранения. Это снижение вызвано, в большей части, реформами в секторе здравоохранения. 
Одновременно с внедрением обязательного медицинского страхования большинство медицинских 
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учреждений работают в условиях самофинансирования. Наряду с сокращением  персонала в 
здравоохранении, в секторе социальной защиты в этот период наблюдалась тенденция увеличения его 
численности. Таким образом, в 2005 году, по сравнению с 2000 годом, численность персонала в этом 
секторе увеличилась более чем на 25%. Это увеличение вызвано ростом лиц, желающих обслуживаться 
на дому, и созданием новых учреждений социальной помощи для обслуживания престарелых, детей, 
инвалидов и лиц без жилья.  

Таблица № 1.   Распределение работающих в бюджетном секторе по отраслям в 2000-2005 годы  

Число  
работников

Удельный 
вес (%)

Число  
работников

Удельный 
вес (%)

Число  
работников

Удельный 
вес (%)

Число  
работников

Удельный 
вес (%)

Число  
работников

Удельный 
вес (%)

Число  
работников

Удельный 
вес (%)

Государственные услуги общего назначения 15503 6,5% 16763,5 7,0% 16880,5 7,1% 15596,4 6,6% 14093 7,9% 14141,1 8,0%
Международная деятельность 299 0,1% 288,5 0,1% 304 0,1% 323,3 0,1% 350,5 0,2% 335,5 0,2%
Юстиция 3064,5 1,3% 3194 1,3% 3140 1,3% 3018,5 1,3% 3160,9 1,8% 3344,5 1,9%
Образование 126646 52,9% 124738,5 52,1% 123383,6 52,2% 125277 53,1% 125941 70,9% 126213,9 71,3%
Научные исследования 4214,5 1,8% 3460,4 1,4% 3494,8 1,5% 3166 1,3% 3130,4 1,8% 3576,5 2,0%
Культура, искусства, спорт и мероприятия для молодежи 9896 4,1% 9951,5 4,2% 10009 4,2% 10273,5 4,4% 10406,5 5,9% 9669,4 5,5%
Здравоохранение 67108 28,0% 66143,3 27,6% 65073,6 27,5% 64584,5 27,4% 5040 2,8% 4698,3 2,7%
Социальное обеспечение и социальная поддержка 4309 1,8% 4278 1,8% 4423 1,9% 4523,7 1,9% 5060,7 2,8% 5409 3,1%
Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 3985 1,7% 5765 2,4% 4765 2,0% 3730,2 1,6% 3726,9 2,1% 3677,7 2,1%
Охрана окружающей среды и гидрометеорология 980 0,4% 1028 0,4% 1008,5 0,4% 862,1 0,4% 854,6 0,5% 841 0,5%
Промышленность и строительство 333 0,1% 319 0,1% 320 0,1% 282,5 0,1% 346,8 0,2% 388,1 0,2%
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 240 0,1% 219 0,1% 195 0,1% 211,3 0,1% 198,5 0,1% 119,5 0,1%
Жилищное и коммунальное хозяйство 122 0,1% 122 0,1% 83 0,0% 103,5 0,0% 108,2 0,1% 146 0,1%
Другие виды экономической деятельности 2646,5 1,1% 3362,5 1,4% 3445,5 1,5% 4078 1,7% 5237,4 2,9% 4410 2,5%
Всего 239346,5 100% 239633,2 100% 236525,5 100% 236030,5 100% 177655,4 100% 176970,5 100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Также на изменение численности персонала повлияли и другие факторы, среди которых: 

Снижение численности персонала: 

§ утверждение и введение новых типовых штатов органов местной публичной 
администрации и служб, расположенных на территории, после проведения 
административно-территориальной реформы; 

§ уход специалистов в связи с низкой заработной платой, в частности, из сектора 
образования и здравоохранения; 

§ реорганизация Государственной компании "Телерадио-Молдовы", начавшаяся в 2004 
году; 

§ реформы и реструктуризация структуры системы здравоохранения.  
Увеличение численности персонала: 

§ открытие посольств Республики Молдова в Швеции, Чехии, Сербии и Черногории, 
Латвии, Эстонии и Литве; 

§ открытие новых учреждений в области культуры (библиотеки) на территории; 
§ открытие новых дошкольных учреждений и увеличение числа детей в этих учреждениях; 
§ увеличение числа слушателей  в учреждениях по переподготовке кадров и числа детей во 

внешкольных учреждениях; 
§ развитие сети учреждений социальной помощи для обслуживания престарелых,  детей, 

инвалидов и лиц без жилья;  
§ увеличение количества лиц, желающих обслуживаться на дому, привело к росту 

численности персонала служб социального обслуживания на дому, др. 
 Наряду с достигнутым прогрессом, ситуация в области занятости в публичном секторе 
остается сложной из-за существования множества нормативных актов, которые регулируют правовой 
режим, применяемый для персонала  публичной администрации. Это свидетельствует о недостаточном 
регулировании управления персоналом публичного сектора. До настоящего времени не существует ни 
одной структуры, которая бы обобщала информацию обо всех работающих в публичном секторе и 
регулировала кадровую политику  в целом в  публичном секторе. 
 

Расходы на содержание персонала  в публичном секторе  

 В 2005 году расходы на содержание персонала в номинальном выражении составили 3000,6 
млн.лей, увеличившись, по сравнению с 2004 годом, на 20%, и в 2,4 раза больше, чем в 2000 году 
(таблица 2). Эта тенденция  отмечает, с одной стороны, важность  проблемы повышения заработной 
платы работающих в бюджетной сфере,  в частности, в социальной сфере, с другой стороны  - 
фрагментарность  повышения заработной платы в 2000-2005 годах. Как доля в ВВП, расходы на 
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содержание персонала в 2005 году, по сравнению с 2004 годом, возросли с 7,8% до 8,2%. Доля 
расходов на содержание персонала в общем объеме публичных  расходов в 2005 году осталась 
практически на уровне 2004 года.  
 
Таблица №2.  Эволюция расходов на содержание персонала  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Всего расходов на содержание  персонала в 
национальном публичном бюджете (млн.леев) 1233,4 1544,2 2143,2 2650,3 2507,1 3000,6 
В  % от общих расходов национального 
публичного бюджета 21,2 25,7 27,8 28,9 22,3 22,2 
 В % от текущих дискреционных расходов 30,5 33,9 34,6 36,0 28,1 26,8 
 В % к ВВП 7,7% 8,1 9,5% 9,6 7,8 8,2 

 
 Анализ доли расходов на содержание персонала отдельно по каждой отрасли в общей сумме 
расходов на содержание персонала в национальном публичном бюджете показывает, что почти 50% 
составляют расходы на содержание персонала учреждений сектора образования, свыше 19% - расходы 
на содержание персонала государственных служб общего назначения. В целом,  наибольшую долю в 
общей сумме расходов - 60,4% составляют расходы на содержание персонала в учреждениях 
социальной сферы. Доля расходов на содержание персонала в других отраслях варьирует между 3% и 
4%. 
  

Оплата труда в бюджетном секторе  
Несмотря на то, что расходы на содержание персонала в бюджетном секторе являются 

значительными, размер средней заработной платы остается одной из острых проблем. По сравнению с 
заработной платой в национальной экономике, размер средней заработной платы одного работающего 
в бюджетном секторе может быть сравним, но только по персоналу более высокого ранга. Несмотря на 
то, что в 2005 году значительно повышена заработная плата некоторым категориям работающих, 
различия сохранились на тех же высоких уровнях: средняя заработная плата в бюджетной сфере 
составляет 75,2% от уровня в частном секторе. Это свидетельствует о низком уровне заработной платы 
в бюджетном секторе, который сохраняется в дальнейшем. Низкая заработная плата подрывает 
мотивацию, профессионализм и мораль работников государственной службы и не позволяет 
привлекать и удерживать  специалистов и лиц с хорошими управленческими способностями.  

Показатели  
Единица 
измерения 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Номинальная среднемесячная 
заработная плата в экономике лей 407,9 543,7 691,9 892 1104 1319,5 
Номинальная среднемесячная 
заработная плата в бюджетной 
сфере лей 292,9 407,8 555,8 685,2 828,3 992,5 
Доля номинальной 
среднемесячной заработной 
платы в бюджетной сфере в 
номинальной среднемесячной  
заработной плате в экономике  % 71,80 75,00 80,30 76,80 75,00 75,20 
Источник: Национальное бюро статистики  
 

• В одной из главных отраслей бюджетной сферы – образовании, в 2005 году среднемесячная 
заработная плата работающего за счет основных расходов  составила 723 лея, по сравнению 
с 576 леев в 2004 году. В 2005 году средняя заработная плата преподавателя составила 966 
леев, что на 226 леев больше, по сравнению с предыдущим годом, средняя заработная плата 
вспомогательного персонала составила 419 леев, по сравнению с 354 леями в предыдущем 
году, а одного руководящего работника – 778 леев, по сравнению с 608 леями в предыдущем 
году. В связи с тем, что на финансирование этих расходов были направлены и специальные 
средства, в 2005 году среднемесячная заработная плата работающего в области образования 
за счет основных расходов и специальных средств составила 1079 леев, из которых 
преподавателя - 1427 леев, с ростом на 249 леев по сравнению с 2004 годом,   
вспомогательного работника - 615 леев против 521 лея в 2004 году. 
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• Согласно данных Национального бюро статистики, в 2005 году в секторе социальной сферы 
наблюдались более высокие темпы роста заработной платы, в среднем 20-30%, в то время 
как заработная плата в других секторах возросла незначительно -  10-15%. По отдельным 
категориям работающих в этих секторах среднемесячная заработная плата намного выше, 
чем в среднем по экономике. Например, у  преподавателей высших учебных заведений и 
некоторых категорий врачей среднемесячная заработная плата составила свыше 2 тыс. леев. 
Несмотря на рост заработной платы,  публичный сектор сталкивается с трудностями 
трудоустройства и сохранения персонала с хорошими управленческими способностями для 
обеспечения эффективной деятельности публичного сектора.  

В целях внедрения новой системы оплаты труда, основанной на индивидуальных результатах 
работающего в бюджетной системе и дифференциации их заработной платы в рамках отдельных 
расширенных шкал оплаты труда, главные действия в области политики оплаты труда на 2006-2009 
года есть и должны быть направлены на реализацию положений Закона «О системе  оплаты труда в 
бюджетной сфере», принятого 23 декабря 2005 года. Новая система оплаты труда имеет целью 
обеспечение справедливого уровня оплаты труда для всех категорий работающих в зависимости от 
квалификации, ответственности, сложности труда и должна основываться на индивидуальных 
профессиональных результатах работающих.  

Политика заработной платы в 2007-2009 годах 

 Основной целью на 2007-2009 годы является внедрение единой системы оплаты труда 
публичных работников, которая будет мотивированной, простой и прозрачной,  а также отражать 
значимость и результаты их деятельности и позволит привлекать и сохранять квалифицированные 
кадры.  
 Основными принципами, которые положены в основу реформы оплаты труда, являются: 

§ оплата труда, исходя из индивидуальных результатов работающих в бюджетной сфере;  

§ дифференциация заработной платы в пределах расширенных шкал оплаты труда; 

§ повышение уровня заработной платы  работникам бюджетной сферы; 

§ поэтапное внедрение и унификация реформы оплаты труда;  

§ привлечение, трудоустройство и сохранение высококвалифицированных кадров. 

Согласно макроэкономическому прогнозу, в 2006-2009 годы номинальная среднемесячная 
заработная плата в целом по экономике увеличится в 2,2 раза, по сравнению с 2005 годом, и 
достигнет в 2009 году 2860 леев, а фонд платы труда  увеличится в 2 раза, достигнув 20,5 
млрд.леев, или 32,3% в ВВП против 27,7% в 2005 году. На 2007 год предусматривается рост 
среднемесячной заработной платы на 22%, размер которой составит 2015 леев.  

§ В бюджетном секторе политика оплаты труда на 2007-2009 годы будет регулироваться Законом «О 
системе оплаты труда в бюджетном секторе». Таким образом, уровень заработной платы 
работающих в бюджетном секторе будет зависеть от:  (i) роста заработной платы первой категории 
с 200 леев до 400 леев в 2007 году; (ii) реформы системы оплаты труда работников 
государственной службы, основанной на положениях указанного закона. 

§ Рост среднемесячной заработной платы в экономике и фонда оплаты труда будет зависеть от: (i) 
восстановления реального сектора, в частности, за счет развития частного сектора и перехода 
значительного числа  работающих в сферу малого бизнеса; (ii) роста потребительских цен и (iii) 
совершенствования системы оплаты труда и мотивации работающих. 

§ Для полного внедрения положений закона к 2010 году необходимы дополнительные средства в 
сумме 4303,2 млн.леев. Для внедрения положений закона на протяжении ССПР (2007-2009 годы) 
предусмотрены дополнительные финансовые средства, соответственно, на 2007 год – 968 млн.леев,  
2008 год – 1708 млн.леев и 2009 год – 907,2 млн.леев. В результате внедрения закона фонд оплаты 
труда в бюджетном секторе на 2007-2009 годы оценивается следующим образом:  

◊ Расходы на содержание персонала увеличатся  ежегодно, в среднем, на 17-19%. В 2009 
году они составят 6658,3 млн.леев, превысив более чем в 2 раза расходы на содержание 
персонала  в 2005 году – 3000,6 млн.леев. 
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◊ Как доля в ВВП,  расходы возрастут с 1,9% в 2006 году до 10,5% в 2009 году. 
◊ Увеличение фонда оплаты труда поглотит большую часть располагаемых дополнительных 

ресурсов и ограничит возможности для финансирования других категорий расходов, в 
частности,  капитальных.  

◊ К 2009 году заработная плата в бюджетном секторе увеличится, в среднем,  в 3,2 раза.  
 
Вместе с тем, потенциально высокая стоимость реформы системы оплаты труда в публичном 

секторе требует необходимости планирования и внедрения ее в контексте стратегии, включающей  
реформирование публичного сектора, а не только центральной публичной администрации. Исходя из 
этих предположений, возникает необходимость реформирования всего публичного сектора, а не только 
центральной публичной администрации и создания учреждения, ответственного за управление 
персоналом во всем публичном секторе и регулирующего кадровую политику во всем публичном 
секторе, а не только в сегменте публичной администрации.  

 


