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В статье на примере медицинских учреждений анали-
зируется оппортунистическое поведение агентов (врачей 
и другого медицинского персонала) и принципалов (ра-
ботодателей). Оппортунистическое поведение рассма-
тривается в рамках теории трансакционных издержек.  
При этом трудовой договор, анализируемый в статье, 
рассмотрен в форме эффективного контракта. Дано ав-
торское определение понятию «эффективный контракт». 
Рассмотрена специфика трудовых отношений в учреж-
дениях здравоохранения, обращено внимание на основные 
предпосылки оппортунистического поведения в медицин-
ской среде: вынуждаемая государством, так называемая 
уравниловка в части стимулирования труда; несовпаде-
ние целей (интересов) работодателя (главного врача)  
и работника (врача и другого медицинского персонала); 
специфичность имеющихся активов (знания, опыт, уме-
ния высококвалифицированных специалистов) и другие.  
В статье аккумулированы виды трансакционных издер-
жек, одним из которых является оппортунистическое по-
ведение агентов и принципалов. Трансакционные издерж-
ки включают любые потери, возникающие вследствие 
неэффективности совместных решений, планов, заклю-
чаемых договоров и созданных структур, неэффектив-
ных реакций на изменившиеся условия, неэффективной 
защиты соглашений. В процессе исследования было осу-
ществлено сравнение уровней трансакционных издержек, 
вызванных оппортунистическим поведением при обычном 
трудовом договоре и эффективном контракте. Приведена 
схема построения системы стимулирования труда меди-
цинских работников на основе эффективного контракта. 
Главная цель — повышение качества медицинского обслу-
живания населения — достигается в данном случае через 
цель предлагаемой методики: максимальное снижение 
оппортунистического поведения работников и работода-
телей. Достижение установленных нормативов нагрузки  
и профессиональных требований к работнику оценивает-
ся по совокупности критериев интенсивности, качества 

и сложности труда, что, по разумению авторов статьи, 
максимально снижает оппортунизм поведения как рабо-
тодателя, так и работника.

The article analyzes the opportunistic behavior of agents 
(doctors and other medical personnel) and principals (employ-
ers) on the example of medical institutions. Opportunistic be-
havior is considered within the framework of transaction costs 
theory. Thus the employment contract analyzed in article is 
considered in the form of the effective contract. The author de-
fines the concept of «effective contract». The specificity of labor 
relations in health institutions is examined drawing attention  
to the basic premise of opportunistic behavior in medical envi-
ronment: forced by the state, the so-called leveling part of la-
bors stimulation; mismatch of goals (interests) of the employ-
er (Chief Medical Officer) and the employee (doctor and other 
medical personnel); specificity of existing assets (knowledge, 
experience, skills of highly qualified specialists) and others.  
The article accumulated types of transaction costs, one of which 
is the opportunistic behavior of agents and principals. Transac-
tion costs include any loss arising due to the inefficiencies of co-
operative solutions, plans, contracts, and created structures, in-
effective responses to changed conditions, ineffective protection 
agreements. The study compared the levels of transaction costs 
caused by opportunistic behavior under the normal employment 
contract and an effective contract. The scheme of construction  
of the system of stimulation of work of medical workers  
on the basis of the effective contract is resulted. The main  
goal — to improve the quality of health care for the population —  
is achieved in this case through the purpose of the proposed 
methodology: the maximum reduction in opportunistic behavior 
of workers and employers. Achievements of the established stan-
dards of loading and professional requirements to the worker 
are estimated by the set of criteria of intensity, quality and com-
plexity of work that, according to understanding of the authors  
of the article, as much as possible reduces opportunism of be-
havior of both the employer, and the worker.
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Введение
В силу своих отраслевых особенностей и масштабов 

преобразований адаптация систем здравоохранения к ра-
боте в условиях процесса реформирования сопровожда-
ется нехарактерными для других отраслей проблемами 
функционирования институтов, регулирующих трудо-
вые взаимоотношения. В этих условиях, усугубляю-
щихся экономической нестабильностью отрасли «Здра-
воохранение», возникает жизненная необходимость по-
вышения результативности деятельности работников 
здравоохранения и эффективности функционирования ре-
формированных институтов социально-трудовой сферы.  
Недостаточная эффективность деятельности подавляю-
щего большинства государственных предприятий стала 
основной причиной внедрения в Российской Федерации 
концепции эффективного контракта. Предполагается, 
что этот вид трудового контракта станет действенным 
инструментом повышения производительности труда 
в государственном секторе экономики. Перевод здра-
воохранения на преимущественное финансирование  
из средств обязательного медицинского страхования  
с элементами функционирования на рыночных услови-
ях и введение эффективных контрактов в медицинских 
учреждениях привели к формированию новой системы 
стимулирования труда медицинских работников и к воз-
никновению необходимости разработки современных 
принципов и методов ее регулирования. 

Вместе с тем, несмотря на важность и значимость про-
блемы формирования системы стимулирования труда ме-
дицинских работников на основе эффективного контрак-
та, она остается не до конца изученной отечественными 
и зарубежными исследователями. Сегодня еще нельзя 
констатировать завершенность процессов повышения эф-
фективности труда медицинских работников, адекватных 
современным экономическим реалиям. Для решения этой 
проблемы требуется детальное изучение и глубокий инсти-
туциональный анализ сложных и противоречивых процес-
сов, протекающих в данной среде. Внедрение современных 
экономических механизмов в рамках системы стимулиро-
вания труда медицинских работников позволит усилить 
мотивацию персонала, будет способствовать локализации 
оппортунистического поведения и на этой основе обеспе-
чит повышение эффективности функционирования одной 
из важнейших социальных сфер экономики.

Актуальность поставленных проблем, их теорети-
ческое и практическое значение, наличие ряда нерешен-
ных и дискуссионных вопросов предопределили целесо-
образность разработки темы изыскания, предполагаю-
щей использование института эффективного контракта  
как средства локализации оппортунистического поведения  
как агентов (врачей и другого медицинского персонала), 
так и принципалов (работодателей).

Научная новизна исследования заключается в разви-
тии теоретических и разработке методических положений 
адаптивного механизма регулирования социально-трудо-
вых отношений в сфере медицины с целью локализации 
оппортунистического поведения и, как следствие, повы-
шения производительности и результативности труда ме-
дицинских работников на основе эффективного контракта. 
В частности:

  развит научно-понятийный аппарат экономики тру-
да за счет уточнения термина «эффективный контракт»  
на основе достижений теорий контрактов и трансакцион-
ных издержек и учета специфики функционирования меди-
цинских организаций;

  обоснована роль эффективного контракта как основ-
ного инструмента стимулирования труда в медицинских 
организациях, позволяющего максимально снизить тран-
сакционные издержки и локализовать оппортунистическое 
поведение как агентов, так и принципалов;

  предложена и апробирована методика стимулирова-
ния труда медицинских работников на основе эффективно-
го контракта, позволяющая повысить производительность 
и результативность их труда и снизить трансакционные из-
держки оппортунистического поведения (на примере вра-
чей судебно-медицинских экспертов). 

Цель исследования — разработка методических подхо-
дов к повышению производительности и результативности 
труда медицинских работников и снижению трансакцион-
ных издержек путем формирования системы стимулирова-
ния труда на основе института эффективного контракта.

Для достижения названной цели решено:
  исследовать эволюцию понятийно-категориально-

го аппарата сферы экономики труда и на основе положе-
ний теорий контрактов и трансакционных издержек уточ-
нить и дополнить трактовку термина «эффективный кон-
тракт» с учетом специфики деятельности медицинских 
организаций; 

  разработать теоретические положения и структуру 
эффективного контракта сферы здравоохранения (в части 
стимулирующих выплат) с целью создания на его основе си-
стемы стимулирования труда в медицинских учреждениях;

  разработать методику измерения эффективности 
труда медицинских работников по заданному набору по-
казателей и стимулирования их труда на основе эффектив-
ного контракта, позволяющую повысить объективность 
применяемых методов материального стимулирования  
и снизить уровень трансакционных издержек в целом и оп-
портунизма субъектов трудовых отношений в частности.

Теоретическая значимость изыскания состоит в раз-
витии научных знаний в сфере экономики труда на осно-
ве прикладных исследований в области регулирования со-
циально-трудовых отношений работника и работодателя  
в отрасли «Здравоохранение». Институциональный под-
ход к анализу контрактных трудовых отношений в меди-
цинских организациях позволяет комплексно подойти к их 
изучению и научно обосновать рекомендации по совершен-
ствованию систем стимулирования труда медицинских ра-
ботников на основе эффективного контракта.

Практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что представленные в нем методиче-
ские подходы, выводы и рекомендации могут быть исполь-
зованы в работе руководителей финансово-экономиче-
ских и кадровых служб медицинских организаций, а также  
и профсоюзных организаций с целью повышения  
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эффективности управленческих решений по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в коллективе и разра-
ботки комплекса мер по повышению производительности  
и результативности труда медицинских работников.

Основная часть
В разделе IV «Программы поэтапного совершенство-

вания системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012–2018 годы» (распоряжение 
Правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012) дано следующее 
определение эффективного контракта: это трудовой дого-
вор с работником, в котором конкретизированы его долж-
ностные обязанности, условия оплаты труда, показатели  
и критерии оценки эффективности деятельности для назна-
чения стимулирующих выплат в зависимости от результа-
тов труда и качества оказываемых государственных (муни-
ципальных) услуг, а также меры социальной поддержки [1].

Трудовой Кодекс Российской Федерации предусма-
тривает заключение только трудовых договоров, поэтому 
с позиций законодательства понятие «эффективный кон-
тракт» не подменяет собой понятия «трудовой договор» и 
даже не означает новой разновидности трудового договора.  
С юридической точки зрения эффективный контракт — это 
собственно не трудовой договор, а дополнительное согла-
шение к трудовому договору, конкретизирующее в первую 
очередь показатели, критерии оценки эффективности де-
ятельности для назначения стимулирующих выплат в зави-
симости от результатов труда.

Уточненное определение понятия «эффективный кон-
тракт» (эффективный трудовой договор) в системе здраво-
охранения показывает, что это форма трудового догово-
ра или дополнительное соглашение к трудовому договору,  
в котором повышена степень конкретизации должност-
ных обязанностей медицинского работника, установлены  

объективные показатели эффективности его деятельности 
и приведены критерии ее оценки, что позволяет: повысить 
эффективность медицинских услуг и степень удовлетворен-
ности для клиентов; уменьшить трансакционные издержки 
в первую очередь за счет снижения уровня оппортунисти-
ческого поведения работника для принципала (работодате-
ля); повысить степень удовлетворенности и эффективность 
деятельности агентов путем роста объективности стимули-
рующих выплат врачам и другому медицинскому персоналу.

Исследуя феномен эффективного контракта в меди-
цинских учреждениях с позиции трансакционных издер-
жек, мы пришли к твердому убеждению, что его характер, 
содержание и назначение не только повышают эффек-
тивность труда агентов и принципалов трудовых отноше-
ний, что является важнейшим стратегическим фактором,  
но и напрямую снижают и локализуют трансакционные 
издержки в целом и издержки оппортунистического по-
ведения в частности. В центре внимания теории трансак-
ционных издержек при анализе контрактных отношений 
высвечивается целый спектр проблем, связанных с несо-
вершенством институциональной среды, в которой проис-
ходит реализация контрактов [2]. Теория трансакционных 
издержек позволяет проследить зависимость контрактных 
отношений от атрибутов трансакции и от доступных меха-
низмов принуждения к исполнению обязательств [3, с. 351].

В ряду трансакционных издержек в исследуемой нами 
отрасли «Здравоохранение» выделяются издержки оппор-
тунистического поведения. Их как вид трансакционных 
издержек выделил О. Уильямсон [4]. Нужно отметить,  
что общепринятой классификации трансакционных издер-
жек не сложилось, каждый из исследователей обращал вни-
мание на наиболее интересные с его точки зрения элемен-
ты. Обобщение подходов к выделению видов трансакцион-
ных издержек отражено в табл. 1.

Таблица 1
Виды трансакционных издержек

Автор Издержки (виды)
Й. Барцель — измерения [5]

К. Далман
— сбора и переработки информации;
— проведения переговоров и принятия решений;
— контроля и юридической защиты выполнения контракта [6]

Я. И. Кузьминов, 
М. М. Юдкевич

— принятия решений;
— выработки планов и организации предстоящей деятельности;
— ведения переговоров о содержании и условиях деятельности;
— по изменению планов;
— по пересмотру условий сделки;
— по разрешению спорных вопросов;
— обеспечения соблюдения участниками достигнутых договоренностей [7]

У. Меклинг, 
М. Дженсен — мониторинга за поведением агента и его самоограничения [8]

П. Милгром, 
Дж. Робертс — влияния [9]

О. Уильямсон — оппортунистического поведения [10]
Г. Хансманн — коллективного принятия решений [11]

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной на основе анализа научной литературы.

Анализ разновидностей трансакционных издержек и их 
обобщение позволяют сделать вывод: трансакционные издерж-
ки включают любые потери, возникающие вследствие неэф-
фективности совместных решений, планов, заключаемых до-
говоров и созданных структур, неэффективных реакций на из-
менившиеся условия, неэффективной защиты соглашений [7].

Как показало исследование, оппортунистическое по-
ведение является не только разновидностью трансакци-
онных издержек, но и все другие виды издержек, выде-
ленные в табл. 1, порождают оппортунистическое по-
ведение и ведут к эскалации оппортунизма участников 
трудовых отношений.
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Исследуем этот тип издержек. Издержки оппортуни-
стического поведения связаны, прежде всего, с трудностя-
ми точной оценки постконтрактного поведения работника.  
К этим издержкам относят издержки, возникающие в раз-
личных случаях: невыполнения работы; пренебрежения 
взятыми на себя обязательствами; обмана и т. п. Часть ра-
ботников предоставляет услуги меньшего объема и худше-
го качества или вообще отказывается от их предоставления 
в тех пределах, в каких это затрагивает интересы работни-
ков и снижает полезность данной работы для них. Издерж-
ки оппортунистического поведения складываются из свя-
занных с этим потерь, а также затрат, необходимых для их 
ограничения. 

Издержки оппортунистического поведения в исследу-
емой нами отрасли «Здравоохранение» оказывают особо 
негативное влияние, ибо напрямую сказываются на состо-
янии здоровья и самочувствия пациентов. Несмотря на на-
личие в медицинской сфере профессиональных моральных 
обязательств (клятва Гиппократа), оппортунистическое по-
ведение в российском здравоохранении все еще имеет ме-
сто. Это поведение проявляется в двух основных формах —  
«отлынивании» и «вымогательстве». Термином «отлыни-
вание» обозначается работа с меньшей отдачей и ответ-
ственностью, чем следует по договору [12]. При асимме-
трии информации (подчиненный точно знает, сколько им 
затрачено усилий, а руководитель лишь приблизительно) 
существуют и стимулы, и возможности для оппортунизма. 
Зачастую причиной «отлынивания» являются ошибки в из-
мерении трудового вклада работника и несоответствие воз-
награждения и субъективного ощущения эффективности 
работником результатов своего труда.

Если личный вклад каждого агента в общий результат 
измеряется с большими ошибками, то вознаграждение 
будет слабо связано с действительной эффективностью 
его труда. Отсюда — отрицательные стимулы, подталки-
вающие к «отлыниванию». Если информация о действи-
тельном поведении работника является дорогостоящей, 
то тогда в известных границах он может действовать 
бесконтрольно, следуя своим собственным интересам, 
не обязательно совпадающим с интересами учреждения. 
Отсюда — возможность «отлынивать» (в пределах без-
опасности). Для снижения такого рода издержек необ-
ходимо пытаться вводить такую схему стимулирования, 
которая минимизировала бы отклонения интересов ра-
ботника от интересов работодателя.

Другая форма оппортунистического поведения — 
«вымогательство» (англ. hold-up) — заключается в воз-
можности высококвалифицированных работников с уни-
кальными профессиональными навыками шантажировать 
администрацию угрозой прервать трудовые отношения. 
О. Уильямсон показал, что подобное поведение провоци-
руют сделки, касающиеся инвестиций в специфические 
ресурсы [10]. Они могут становиться источником двусто-
ронних монополий. К примеру, в здравоохранении высо-
коквалифицированный врач-хирург, делающий высоко-
технологичные операции, приобретший свои уникальные 
навыки за счет медицинского учреждения (повышение 
квалификации, стажировки в ведущих клиниках мира) 
становится для главного врача незаменимым специали-
стом. В сложившихся условиях труд медицинских работ-
ников все в большей степени приобретает высокоспеци-
ализированный характер, основанный на обладании уни-
кальными навыками и знаниями. Как результат снижается  

эффективность контроля над трудовым процессом, а тру-
довые отношения осложняются неравномерным распре-
делением информации между участниками данных от-
ношений, что обеспечивает определенные преимущества  
для отдельных субъектов трудовой деятельности. Воз-
можности работника манипулировать уникальной част-
ной информацией порождают оппортунистическое по-
ведение, что, с одной стороны, увеличивает потенциал 
стратегического поведения работников, основанного  
на манипуляции частной информацией, а с другой — вли-
яет на общую эффективность функционирования учреж-
дения. При этом возросший оппортунизм трудовых вза-
имоотношений работодателя и работника в последнее 
время значительно снизил моральный статус профессии 
врача и эффективность лечебной деятельности.

В случае если лечебное учреждение является монополи-
стом на рынке труда в регионе, возникает двусторонняя мо-
нополия между работодателем и работником. Расторжение 
трудового договора в данном случае грозит полной потерей 
капитала, воплощенного в специалиста. Это и создает поч-
ву для «вымогательства» со стороны врача. Со стороны ра-
ботодателя угроза «вымогательства» появляется в том слу-
чае, если на одно место претендуют двое или более равно-
ценных специалистов. Таким образом, у каждой из сторон 
(и у агентов, и у принципалов) появляются возможности 
шантажировать другую сторону, угрожая прервать трудо-
вые отношения. Тенденция ужесточения отношений меж-
ду работодателями и наемными работниками проявилась 
на фоне сокращения участия государства в регулировании 
социально-трудовых отношений. В медицине это привело  
к возникновению частного сектора и возможности ухода 
ведущих врачей в этот сектор.

Собственники-работодатели и наемные работники име-
ют во многом не совпадающие, а подчас и противоречивые 
интересы, что нередко приводит к трудовым конфликтам 
(спорам) между ними. Так как менеджер является пред-
ставителем администрации, то в рамках эффективного 
контракта зачастую происходит обострение противоречий 
между ним и работником, а значит, неминуемо приводит 
к трудовым конфликтам и соответствующему росту издер-
жек оппортунистического поведения работника. В качестве 
методов локализации конфликтов может быть предложено 
повышение значимости общей цели, разъяснение требова-
ний к работе [13, с. 139–141].  

Вместе с тем поведение человека, преследующего свои 
интересы, далеко не всегда и абсолютно не повсеместно 
диктуется лишь эгоистически понимаемой материальной 
или какой-либо другой выгодой. В нашем случае, когда 
речь идет об эффективном контракте, оппортунизм поведе-
ния работника может быть продиктован непрозрачностью 
бюджета, определяемого в качестве премиального фонда, 
его непредсказуемостью. Непредсказуемость отношения 
затрат работника к его вознаграждению рождает впол-
не объяснимый, можно сказать «здоровый» оппортунизм.  
В качестве методов предотвращения подобного оппорту-
низма предлагается создание координационных и интегра-
ционных механизмов [13, с. 141]. Например, координаци-
онного совета учреждения из числа администрации, врачей 
и другого медицинского персонала, общественности.

Не меньшую угрозу в плане роста трансакционных 
издержек представляет, например, требование к работ-
никам (врачам) предоставлять работодателю отзыв от па-
циента о качестве предоставления ему лечащим врачом  
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медицинской услуги. Зачастую пациенты рассматрива-
ют хорошую работу врача как нечто должное, само собой 
разумеющееся и абсолютно не задумываются о необходи-
мости написать положительный отзыв. Кроме того, боль-
шинство россиян не приучены к выражению благодарно-
сти в письменном виде. Напротив, просьбы врача напи-
сать положительный отзыв вызывают у многих пациентов 
опасения и подозрения, логика которых такова: если врач 
просит отзыв (а это уже сигнал о нарушении паритета  
в цепи взаимодействия врача и пациента), значит, врач 
когда-то сильно провинился и ищет поддержки, а если 
это так, то надо постараться избежать повторной встре-
чи с этим не вызывающим доверия врачом. Требование  
к работникам (врачам) предоставлять работодателю отзыв 
от пациента рождает протестные настроения и действия, 
а также фальсификацию и подлог в части требуемых до-
кументов, и, что еще неприемлемей, создает условия  
для манипуляции врачом со стороны недобросовестных, 
капризных, необъективных пациентов.

Издержки мониторинга поведения агента в процессе 
исполнения пунктов контракта (текущий мониторинг) 
и завершения контракта (итоговый мониторинг) усу-
губляют оппортунизм поведения агента. Данный вид 
издержек возрастает, ибо для определения обоснован-
ности получения стимулирующих выплат необходимо 
оценить показатели эффективности работы каждого со-
трудника, что подразумевает создание отдельной служ-
бы мониторинга (контроля) из числа высококвалифици-
рованных специалистов разных специальностей, одна-
ко не всегда это возможно, и оценку приходится делать 
руководителю, что нередко приводит к субъективизму 
назначения стимулирующих выплат со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Наряду с описанными издержками, используя теорию 
мотивационной эффективности Х. Лейбенстайна [14; 15],  
авторы выделяют издержки внутренней мотивации, об-
условленные мотивацией внешней, имея в виду то,  
что в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [16] термин «лече-
ние» был заменен на термин «оказание медицинских услуг», 
что в определенной степени выхолащивает суть профес-
сии врача, сверхзадачей которого всегда было не оказание  

медицинских услуг, а лечение больного, что снижает гра-
дус ответственности врача и способствует утрате профес-
сией врача былого престижа.

Стоит отметить, что и в трудовых отношениях между 
работодателем и узким специалистом в медицинских уч-
реждениях кроется еще одна опасность оппортунистиче-
ского поведения: все нормы и оценки определяют узкие 
профессионально сплоченные, корпоративно замкнутые 
группы. Оппортунизм в системе трудовых отношений про-
является на разных этапах контрактации и может иметь 
различные формы.

Для разработки методики стимулирования труда ме-
дицинских работников на основе эффективного контракта 
была изучена специфика труда медицинского работника. 
Относительно специфики социально-трудовых отношений 
отметим, что современный этап общеэкономического раз-
вития, характеризуясь непрерывным нарастанием сложно-
сти технического процесса, высокими темпами инноваци-
онных изменений, растущей дифференциацией производ-
ства, обусловливает и изменения в содержании трудовой 
деятельности. Таким образом, современные особенности 
трудовых отношений в медицинских учреждениях основа-
ны не только на специфике объекта, предмета и вида труда, 
но и на характере и содержании взаимоотношений принци-
пала и агента. 

Рассматривая специфику трудовых отношений в учреж-
дениях здравоохранения, стоит также обратить внимание 
на основные предпосылки оппортунистического поведения 
в медицинской среде, это:

  вынуждаемая государством так называемая уравни-
ловка в части стимулирования труда; 

  несовпадение целей (интересов) работодателя (глав-
ного врача) и работника (врача и другого медицинского 
персонала);

  специфичность имеющихся активов (знания, опыт, 
умения высококвалифицированных специалистов);

  трудность расторжения трудовых отношений  
в связи с тем, что, например, с одной стороны, в городе 
медицинское учреждение является единственным возмож-
ным местом работы врача-специалиста, а с другой — этот 
врач-специалист является единственным на весь город.

В табл. 2 сведена воедино специфика социально-трудо-
вых отношений в учреждениях здравоохранения.

Таблица 2
Специфика социально-трудовых отношений в учреждениях здравоохранения

Критерии Показатели

Влияние рыночных 
условий 

Сокращение государством своего участия в регулировании трудовых отношений.
Появление частного сектора как альтернативы и рост конкурентной среды на рынке медицинских услуг

Нормативно-правовое 
регулирование Основано в том числе и на нормативных актах локального характера

Объект труда Жизнь и здоровье человека
Условия труда Вредные, а то и опасные для жизни
Вид труда Живой, мало механизированный
Характер оказания 
медицинской помощи Преимущественно бесплатный

Контроль Снижение эффекта контроля в силу узкой (уникальной) профессионализации специалиста
Сферы личности:
— интеллектуальная
— мотивационная
— эмоциональная
— праксиологическая

Высокий уровень образования.
Снижение мотивации из-за падения престижа профессии и слабой материальной заинтересованности.
Психологическая затратность, переутомляемость.
Высокоспециализированный характер деятельности



64

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

Критерии Показатели
Морально-
психологическое 
состояние

Понижение статуса профессии. Высокая ответственность за результаты труда

Льготы  
и стимулирование  
труда

— сокращенная продолжительность рабочего времени;
— возможность увеличения продолжительности работы по совместительству;
— возможность предоставления дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков отдельным 

категориям медицинских работников;
— установление дополнительных выплат для отдельной категории медицинских работников 

(участковым, сельским врачам, молодым специалистам и т. д.);
— компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также  

во вредных производственных условиях.
— своеобразная система стимулирования через различные национальные программы

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной.

С целью снижения трансакционных издержек в целом и оппортунистического поведения в частности предложена  
система управления эффективным контрактом. Она динамична, имеет системообразующие связи (см. рис. 1).

Рис. 1. Системный подход к использованию эффективного контракта

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной.

Как видно из рисунка, в медицинской организации 
(блок преобразований) происходит взаимодействие трех 
субъектов: принципала, агента и клиента (потребителя 
медицинских услуг). В случае когда из внешней среды 
под воздействием государства (правовые нормы) и об-
щества в лице контактных аудиторий в медицинское 
учреждение входит феномен под названием «эффектив-
ный контракт», который во внутренней среде приводит 
к оговариванию условий контракта между принципалом 
(работодателем) и агентом (работником), то в качестве 
субъекта выступает и клиент, который в современных 
социально-экономических условиях имеет реальные воз-
можности выбрать и медицинское учреждение, и леча-
щего врача, что, в свою очередь, делает условия контрак-
та более жесткими. В результате на выходе реально по-

вышается эффективность оказания медицинских услуг, 
снижается оппортунизм работников и др.

В процессе изыскания разработана схема построения си-
стемы стимулирования труда медицинских работников  
на основе эффективного контракта (см. рис. 2 на стр. 65). 

Как видно из рис. 2, результаты трудовой деятельности, 
достигаемые на основе установленных нормативов нагрузки 
и профессиональных требований к работнику, оцениваются 
по совокупности критериев интенсивности, качества и слож-
ности труда, что, по разумению авторов статьи, максимально 
снижает оппортунизм поведения как работодателя, так и ра-
ботника. При этом главная цель — повышение качества ме-
дицинского обслуживания населения достигается в данном 
случае через цель методики — максимальное снижение оп-
портунистического поведения работников и работодателей.

Окончание таблицы 2
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Рис. 2. Предлагаемая схема построения системы стимулирования труда медицинских работников на основе эффективного контракта

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной.

Данная методика базируется на принципах:
1) формирования объективного механизма распределения 

стимулирующих выплат на основе эффективного контракта;
2) совершенствования системы критериев оценки дея-

тельности работников;
3) создания системы контроля достижения показателей 

эффективности деятельности.
Методика, как показала апробация, открыла дополнитель-

ные возможности для снижения трансакционных издержек, 
ибо в ее основе лежит признание коллегами конечных и про-
межуточных результатов деятельности конкретного работ-
ника, продуктивности и качества его работы при проведении 
судебно-медицинских исследований. Апробация методики 

в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
показала, что экспертный экономический совет учреждения 
осуществляет контроль своевременности подготовки сводно-
го отчета по оценке эффективности деятельности работников 
и достоверности информации. При этом в качестве приорите-
тов выступили количество проведенных сложных экспертиз 
и качество проведенных экспертиз. Еще одним важным преи-
муществом методики является ее направленность на стимули-
рование профессионального роста эксперта.

Проведенный сравнительный анализ издержек оппорту-
нистического поведения в рамках эффективного контракта 
со стороны работника и работодателя помещен в табл. 3.

Таблица 3
Сравнение уровней издержек оппортунистического поведения работников и работодателя  

при обычном трудовом договоре и эффективном контракте

Издержки оппортунистического поведения
Уровень трансакционных издержек

Трудовой договор
(старого типа)

Трудовой договор
(эффективный контракт)

работника высокий (3) низкий (1)
работодателя высокий (3) низкий (1)
Итого (суммарная оценка уровня издержек) (6) (2)

Примечание: цифры в скобках — оценка уровня трансакционных издержек по трехбалльной системе. При этом трехбалльность оценки 
издержек как нельзя лучше соответствует трехуровневости трансакционых издержек.

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной.

Заключение, выводы
Как показало исследование, данные табл. 3 позволяют 

оценить интегральный уровень издержек оппортунистиче-
ского поведения сравниваемых видов трудовых контрактов 
по сумме балльных оценок. Очевидно преимущество эффек-
тивного контракта перед трудовым договором традиционного 
типа по величине такого важного вида трансакционных издер-
жек, как издержки оппортунистического поведения. Выпол-
ненное исследование позволяет сделать обоснованный вывод 

о том, что в комплексе применение эффективного контракта 
в значительной степени снижает трансакционные издержки  
в целом и оппортунистического поведения в частности.

Таким образом, интегральный характер использования 
эффективного контракта заключается в том, что он снижа-
ет трансакционные издержки, что связано с локализацией 
субъективизма в деятельности работодателя в части назна-
чения стимулирующих выплат, а значит, «справедливость» 
системы оплаты труда работника в целом возрастает.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭТНОЭКОНОМИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

CHARACTERISTIC OF REPRODUCTION POTENTIAL OF ETHNOECONOMY  
OF KRASNODAR KRAI AND THE REPUBLIC OF ADYGEA

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Отличие регионов РФ по ряду ключевых социально- 
экономических показателей обусловливается как при-
родными различиями, историей хозяйственного осво-
ения территории, так и уровнем хозяйственной культу-
ры этнических групп регионов, развитием региональных 
хозяйственно-автохтонных систем. При этом решение 
проблемы сокращения уровня социально-экономической 
дифференциации регионов коррелируется с не менее акту-
альной проблемой сохранения этнического многообразия  
и специфики хозяйственных укладов этносов. Выход 
видится во внедрении элементов этноэкономического 
уклада в систему хозяйствования регионов, что может 
служить цели сокращения их экономической дифферен-
циации при сохранении этносоциальной и этнокультур-
ной специфики. Следовательно, достижение устойчивых 
темпов экономического роста хозяйственного простран-
ства территории обеспечивается также и наличием 
существующих или только зарождающихся сегментов 
экономики, к которым можно отнести и этноэкономику. 
В статье проведена оценка воспроизводственного потен-
циала этноэкономики Краснодарского края и Республики 
Адыгеи как двух аграрных регионов Российской Федера-
ции. В ходе анализа статистических данных выявлено, 

что в исследуемых регионах высока доля этноэкономики, 
чему способствует слабое развитие высокотехнологич-
ных производств и отсутствие ресурсодобывающих от-
раслей. В двух регионах выявлен низкий уровень занятости 
сельского населения и низкий уровень урбанизации, особен-
но в Республике Адыгее, что способствует значительному 
росту этноэкономики в территориальном пространстве 
региона. В целом в исследуемых субъектах этноэкономи-
ка активно развивается, но ее потенциал используется  
не в полной мере. По мнению авторов, необходимо прове-
сти брендирование этноэкономического сектора Красно-
дарского края и Республики Адыгеи, оказать поддержку 
этническим предпринимателям в вопросах кооперации 
и продвижения производимой этнической продукции  
на рынки других регионов, активно развивать этнический 
туризм и народные промыслы.

The difference of regions of the Russian Federation  
on a number of key socio-economic indices is caused  
by the natural distinctions, history of economic development  
of the territory, and the level of economic culture of ethnic 
groups of regions, development of regional economic and auto-
chthonic systems. At the same time, the solution of the problem 


