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Введение 

В настоящее время развитие социально-трудовых отношений является 

одним из важнейших факторов экономической модернизации экономики 

России, что актуализирует необходимость проведения анализа эволюции труда 

и социально-трудовых отношений, который позволяет выявить вектор их 

развития. Необходимо отметить, что экономическая и политическая 

нестабильность в стране отрицательно сказалась на качестве жизни населения. 

Приоритетной целью развития общества в сложившихся современных условиях 

должно выступать развитие человеческого потенциала во всем многообразии 

его способностей и потребностей, вследствие чего социально ориентированное 

государство сегодня должно быть нацелено на всестороннее развитие человека 

и формирование его личностного потенциала, который должен включать в себя 

такие компоненты как здоровье, образование, активность, нравственность и 

умение работать в коллективе, профессиональность, экономическое мышление, 

организованность, творческий потенциал и другие, что невозможно без 

соответствующего эффективного развития системы социально-трудовых 

отношений, имеющей в последние десятилетия тенденцию к существенной 

трансформации. Данный процесс вызван такими факторами как переход к 

рыночной экономике, структурными преобразованиями промышленного 

сектора экономики в контексте перехода к шестому технологическому укладу, 

актуализации экономики, основанной на знаниях, во всех сферах деятельности 

человека, в том числе – в социально-трудовой.  

Необходимо отметить, что образование представляет собой с одной 

стороны среду, в рамках которой складываются социально-трудовые 



отношения, с другой – является институтом, формирующим будущие трудовые 

кадры для поддержания и развития данных отношений, что актуализировало 

исследование закономерностей и трендов развития социально-трудовых 

отношений в высшей школе, а также анализ систем оплаты труда работников 

высшей школы, направленный на совершенствование стимулирования процесса 

работы по повышению качества образования. 

1.1. Теоретико-методические основы социально-трудовых отношений 

Социально-трудовые отношения являются основным элементом системы 

общественных отношений и характеризуют отношения, формирующиеся между 

людьми в процессе трудовой деятельности. Актуальность исследования 

системы социально-трудовых отношений определяется рядом факторов, так как 

повышение значимости в трудовой деятельности личных качеств, которые 

являются частью общих профессиональных компетенций и профессиональных 

требований, изменение роли человека в обществе, новый этап технологических 

и организационно-экономических перемен, нарастание и нерешенность 

социальных проблем, низкая удовлетворенность работников своим трудом, 

падением ценности трудовой деятельности и трудовой морали, а так же 

отсутствием ярко выраженных интересов основных субъектов социально-

трудовых отношений. 

Анализируя социально-трудовые отношения в первую очередь необходимо 

рассмотреть отдельно категории «трудовые отношения» и «социальные 

отношения», так как взаимоотношения работника и работодателя являются 

лишь составной частью трудовых отношений, которые ряд авторов 

отождествляет с индустриальными отношениями. Однако, большинство 

современных российских исследователей определяют их как самостоятельный 

вид отношений. 

Трудовые отношения определяет Статья 15 ТК РФ, представляющие собой 

отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности 



с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами [1]. 

Например, В. Радаев в своей книге «Экономическая социология» 

определяет трудовые отношения как, с одной стороны, проблему трудового 

контроля, а с другой проблему занятости [2]. «Действия по установлению 

трудового контроля связаны с условиями распределения работы между 

группами занятых и воспроизводством специфического трудового порядка». 

Причем контроль подразумевает различные типы поведения управленцев и 

работников. В приведенном определении отсутствует социальный характер, 

присущий реализации трудовых отношений. В данном случае отношения 

сведены к взаимоотношениям между подчиненными и начальниками на 

отдельно взятом предприятии, а не работниками и работодателями. 

Более приемлемым выглядит определение, данное В. Герчиковым в книге 

«Социальная траектория реформируемой России» [3]: «трудовые отношения 

суть отношения между группами работников предприятия (организации), 

различающиеся специфическими интересами в сфере труда, в той или иной 

степени осознающих эти интересы как особые (отличные от интересов других 

групп) и осуществляющими некоторые организационные действия для защиты 

и проведения в жизнь своих интересов» [3]. Данное определение отражает 

отличие позиций различных групп работников, но не упоминает о других 

субъектах, без которых трудовые отношения невозможны.  

Роль государства в регулировании социально-трудовых отношений 

заключается в легитимизации тех видов отношений, которые в данном 

обществе считаются желательными и борется с теми, которые выходят за 

установленные им границы. Фактически это формирование социального поля, в 

котором реализуются трудовые отношения. Разрабатывая новые нормативные 

акты, регулирующие эти отношения, государство изменяет поле, создавая 



новые аспекты взаимодействия работников, трансформируя имеющиеся и 

работодателей, устраняя устаревшие. 

Регулирующая роль государства в сфере трудовых отношений заключается 

еще и в том, что оно создает средства контроля за установленными правилами – 

это всякого рода инспекции, органы, принимающие жалобы, рассматривающие 

споры участников трудовых отношений и т.п. Эти организации выступают как 

вполне самостоятельные субъекты рынка труда, хотя и действуют от имени 

государства. 

Работники, работодатели и государство это основные субъекты трудовых 

отношений. Но этого, по мнению уже упоминавшегося В. Герчикова, 

недостаточно [3]. Он считает выделение трех субъектов на национальном и 

отраслевом уровне (государство, ассоциации работников и работодателей) и 

двух на уровне предприятия (работодатель и работники) недостаточным. И 

сторона работодателей (куда следует относить и высших управленцев, и 

средних, и так называемую «контору»), и работники (где выделяются основные 

и вспомогательные работники, молодые и пожилые) имеют более сложную 

внутреннюю структуру. Здесь же обсуждается вопрос и о том, можно ли 

считать профсоюзы самостоятельным субъектом трудовых отношений. 

В. Герчиков [3] не склонен причислять профсоюзы к субъектам трудовых 

отношений, называя их «органами артикуляции и защиты интересов 

работников». В отличие от него В. Ильин предлагает рассматривать отдельно 

действия профсоюзного аппарата [4], который как полноценный субъект 

оказывает услуги наемным работникам, собственникам, работодателями 

властям.  

Можно назвать еще целый ряд субъектов, участвующих в трудовых 

отношениях. В современных условиях высокой мобильности и широких 

информационных потоков появился новый вид деятельности – социальный 

сервис. Это всевозможные информационные, учебные, консультативные и 

исследовательские организации, которые действуют в интересах различных 

субъектов. Наиболее известны профсоюзные сервисные организации, которые, 



не являясь частью профсоюзов, тем не менее, действуют только для них в 

тесном контакте со всеми участниками трудовых отношений. 

Трудовые отношения являются частью социально-трудовых отношений, то 

есть содержание последних намного шире и богаче собственно трудовых 

отношений. В систему социально-трудовых отношений помимо них входят 

отношения по поводу: 

1. Формирования работника, обладающего надлежащими качественными 

характеристиками (интересы и трудовая мотивация, образование, 

профессиональная подготовка, здоровье и т.д.). 

2. Функционирования рынка труда, мобильности рабочей силы между 

предприятиями, отраслями, регионами, социально-профессиональной 

мобильности и т.д. 

3. Создания, функционирования соответствующей материально-

технической базы для осуществления трудовой деятельности. В данном блоке 

отношений ключевым является увязка материально-вещественных факторов 

(средства производства) и трудовой деятельности,  

4. Распределения произведенного продукта (его стоимости). 

5. Конечного потребления произведенного в обществе продукта - 

распределение между различными социальными слоями, группами, 

определяющее степень социальной дифференциации. 

Социальные отношения представляют собой устоявшуюся, исторически 

сложившуюся в конкретных условиях места и времени, систему нормативных 

взаимодействий между отдельными людьми и социальными общностями, 

которые имеют разный социальный статус, образ жизни, уровень и источники 

доходов и т.д. 

Понятие социального отношения, по мнению А.И. Кравченко представляет 

собой как самостоятельные и относительно устойчивые связи между 

индивидами как представителями больших социальных групп, обусловленные 

общественно принятыми нормами или общественным порядком [5], которые 



классифицируются по субъекту, объекту, модальности, стандартизации, 

времени и функциональности. 

Социальные отношения, являясь частью социально-трудовых отношений, 

появляются из взаимодействий, сосредоточенных на достижение разного рода 

ценностей, которые условно можно разделить на две группы: ценности 

благосостояния, к которым относятся – благополучие, богатство, мастерство 

(квалификация), просвещенность и прочие ценности – власть, уважение, 

моральные ценности, эффективность. 

Особое место в процессе функционирования системы социально-трудовых 

отношений занимает правовое обеспечение, в частности, Трудовой кодекс РФ, 

Конституция РФ, Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и др. [6,7] 

В рамках развития системы социально-трудовых отношений основным 

вектором развития в контексте социально-экономического развития страны 

является актуализация и активизация человеческого потенциала, 

представляющего собой накопление знаний, здоровья, опыта, навыков, 

способностей, мотивов, компетенций, уровень развития и реализации которых 

оказывает влияние на динамику развития общества.  

Ввиду отсутствия единого обобщающего показателя, характеризующего 

уровень жизни населения и качества трудового потенциала, для анализа 

применяется ряд статистических показателей, отражающих различные стороны 

социально-трудовых отношений: показатели доходов населения; показатели 

расходов и потребления населением материальных благ и услуг; сбережение; 

показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем; 

показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности; 

социально-демографические характеристики; обобщающие оценки уровня 

жизни населения. 



В ходе исследования был проведен анализ системы социально трудовых 

отношений [9] на основе основных показателей, выделенных выше с позиции 

взаимодействия воспроизводства трудового потенциала с демографическим 

воспроизводством населения [10], в процессе которого складываются как 

количественные, так и качественные параметры трудоспособности населения.  

По результатам анализа было выявлено, что с 1990 года наблюдается 

сокращение численности населения, как из-за низкой рождаемости, так и 

высокой смертности вследствие низкого качества жизни, неблагоприятных 

социально-экономических и демографических условий, что, в том числе, 

связано с кризисным состоянием социально-трудовых отношений. 

Анализируя численность экономически активного населения (табл. 1), 

можно выявить отрицательную динамику как количества экономически 

активного населения, так и занятых в экономике: с 2008 по 2010 гг. эти 

показатели сократились на 2%. 

Таблица 1 

Численность экономически активного населения, занятых и 

безработных (в среднем за год) 
Год  Численность 

экономически 
активного 
населения - 
всего, тыс. 

человек 

Занятых в 
экономике, 

тыс. 
человек 

Безработные, 
тыс. человек 

Уровень 
экономической 

активности 
населения, 
процентов 

Уровень 
занятости, 
процентов 

Уровень 
безработицы, 

процентов 

2003 72391,4 66432,2 5959,2 64,8 59,5 8,2 
2004 729494,6 67274,7 5674,8 65,3 60,3 7,8 
2005 73431,7 68168,9 5262,8 65,8 61,1 7,2 
2006 74166,9 68854,9 5311,9 66,1 61,4 7,2 
2007 75159 70570,5 4588,5 67,1 63 6,1 
2008 75757 70965 4791 67,7 63,4 6,3 
2009 75657,7 69284,9 6372,8 67,8 62,1 8,4 
2010 75439,9 69803,6 5635,3 67,7 62,7 7,5 

В настоящих условиях заработная плата как вознаграждение за труд 

практически утратила свою стимулирующую и воспроизводственную функции. 

Как показывает рис. 1 удельный вес расходов на оплату труда в валовом 

внутреннем продукте имел также резкое сокращение в 2010 г., что, вероятно, 

связано с мировым финансовым кризисом 2008 г. и посткризисным развитием 



предприятий, многим из которых пришлось пойти на сокращение заработной 

платы персонала или же на ряд увольнений с целью выживания в настоящих 

условиях рынка. Если учесть, что из почти 70млн чел. занятого населения в 

нашей стране около 90%(или 63 млн чел.) работают по найму, то становится 

понятной вся острота проблемы. 

 
Рис. 1. Удельный вес расходов на оплату труда в валовом внутреннем 

продукте, в процентах 

В структуре денежных доходов населения на долю заработной платы 

приходится лишь около 41% , тогда как в развитых странах мира 60–70% 

(рис.2). Как видно из приведенной диаграммы прочие доходы населений 

составляют 26% в общей структуре доходов, также значительная доля (около 

18%) приходится на социальные выплаты.  

Если анализировать среднемесячную номинальную начисленную 

заработную плату работников организаций по видам экономической 

деятельности, то можно получить следующие результаты (рис. 3). 

Минимальный уровень заработной платы наблюдается в сельском хозяйстве – 

около 10000 руб., образовании – около 14000 руб. и здравоохранении – около 

16000 руб., максимальная же заработная плата в финансовой деятельности – 

более 50000 руб. и добыче полезных ископаемых – более 40000 руб. 



 
Рис. 2. Структура денежных доходов населения 

Одной из причин сложившейся негативной ситуации является все еще 

недостаточное финансирование системы здравоохранения и образования, а 

также сельского хозяйства, хотя данные сферы деятельности должны быть 

приоритетными в контексте перехода на инновационный путь развития и 

экономику, основанную на знаниях. 

Исследуя динамику и структуру распределения населения по величине 

среднедушевых денежных доходов, можно прийти к следующим выводам. 

Основная масса населения получает доходы в размере от 15000 до 25000 

руб. (23,5%) и от 10000 до 15000 руб. (20,2%), доходы же в размере менее 3500 

и от 3500 до 5000 руб. получают лишь около 5% населения, также 

положительным моментом является постоянное снижение данной группы 

населения, например, в 2007 г. их было более 10%. Однако, наблюдается 

сильное расслоение общества по величине получаемого дохода, и данная 

динамика имеет тенденцию к дальнейшему негативному тренду: так, если в 

2006 г. наблюдалась примерно равная пропорция приведенных групп населения 

по величине дохода, то к 2010 г. дифференциация в величине доходов 

увеличилась с 3,9% с уровнем дохода менее 3500 руб., до 23,5% с уровнем 

дохода до 25000 руб.[9] 



 
Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности, рублей 

Отмеченные явления свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что человек 

труда практически выпал из поля не только трудовой, но и социальной 

политики государства. И хотя пишут и говорят об этом сегодня достаточно 

много, практически труд как ценность остается в современных условиях крайне 

девальвированным, а человек труда – социально и экономически 

незащищенным. Для создания необходимых для высокоэффективного и 

производительного труда условий в принципиально новой рыночной среде 

необходима и принципиально новая система социального, экономического и 

правового взаимодействия между государством, работодателями и 

работниками. Иначе говоря, необходимо создание системы социального 

партнерства как особого механизма социального взаимодействия между всеми 

участниками хозяйственного процесса. 



1.2. Особенности социально-трудовых отношений научно-

педагогических кадров как фактор развития человеческого потенциала в 

сфере высшего образования 

Развитие человеческого потенциала является одним из важнейших 

показателей экономической модернизации экономики России, фактором 

стабилизации социально-трудовых отношений, динамического развития 

трудовых ресурсов. Социально-трудовые отношения имеют немаловажное 

значение в жизнедеятельности человека, которые определяют его социальный 

статус, уровень благосостояния, морально-психологическое климат. 

Основой социально-трудовой сферы являются отношения между трудом и 

капиталом, к основным компонентам которой относятся: 

- социальная сфера, то есть отрасли социально-культурного комплекса – 

образование, здравоохранение, культура, наука и т.д.; 

- рынок труда, службы занятости, подготовки и переподготовки кадров (в 

том числе безработных); 

- сфера мотивации производительного труда – мотивы, стимулы, 

организация оплаты труда, премирование и др.; 

- стабилизация уровня жизни населения; 

- социальная защита, социальное обеспечение, социальное страхование; 

- социальное партнерство. 

Образование является не только средой, в которой складываются 

социально-трудовые отношения, но и институтом, формирующим будущие 

трудовые кадры для поддержания и развития данных отношений. 

Социально-трудовые отношения в сфере высшего образования 

представляют собой связи, возникающие между субъектами образовательной 

деятельности (студентами – получателями образовательных услуг, 

преподавателями – лицами их оказывающими, и государством (в лице 

Министерства образования, соответствующих Управлений и отделов на 

местах), выступающих регулятором этих отношений). 



Проблемы реализации социально-трудовых отношений в сфере высшего 

образования: 

- отсутствие должного экономического стимулирования труда 

педагогических работников (как следствие дефицит и старение педагогических 

кадров; значительное сокращение количества мужчин в педагогических 

коллективах); 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки, усугубляемый 

слабой мотивацией к творческому труду; 

- отсутствие действенных механизмов привлечения трудовых кадров в 

сельскую местность; 

- малоэффективная система карьерного роста, не представляющая 

значимых перспектив и гарантий молодым педагогам. 

Технологии управления социально-трудовыми отношениями в вузе: 

мотивационные; использующие организацию производства образовательных 

услуг и труда, условия труда и быта; статусные; психологические; 

регламентирующие и правовые; учитывающие особенности отдельных 

категорий персонала. 

В сфере образования из кадрового персонала участниками социально-

трудовых отношений являются: профессорско-преподавательский состав; 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; административно-

управленческий персонал; работники в сферы научных исследований и 

разработок. 

Основными элементами управляющего воздействия в системе социально-

трудовых отношений в вузах являются: оплата труда работников (мотивация, 

материальное стимулирование), социальные гарантии и льготы, условия труда, 

возможности карьерного роста. 

Особенности регулирования труда педагогических работников высших 

учебных заведений закреплены постановлением Правительства РФ от 5 апреля 

2011 г. № 264 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 



заведении) Российской» [11] высшее учебное заведение обладает автономией, а 

также несет ответственность за свою деятельность перед каждым 

обучающимся, обществом и государством. 

В высшем учебном заведении создаются условия для всех работников и 

обучающихся для того, чтобы они могли ознакомиться с действующим 

Уставом, вносимыми предложениями о его изменении или дополнении, и для 

свободного обсуждения этих предложений. 

Значительные отличия социально-трудовых отношений в частных 

организациях и в высших учебных заведениях представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика социально-трудовых отношений в 

частных организациях и научно-педагогических кадров в сфере 

образования 
 Частные организации Высшие учебные заведения 

Прием на работу Собеседование, 
тестирования 

Конкурсный отбор (тайное 
голосование) 

Тип договора Бессрочный  Сроком от 1 до 5 лет 
Социальные гарантии и 

льготы 
Не во всех организациях Всегда 

Требования к кандидату В соответствии с 
должностными 
инструкциями 

В соответствии с 
требованиями тарифно-

квалификационной 
характеристики 

Работа по совместительству Редкие случаи Допускается 
График работы Полная занятость Гибкий 

 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод о том что, требования к 

научно-педагогическому составу высших учебных заведений по приему на 

работу и продление трудового договора более жесткие чем в частных 

организациях, работа по совместительству допускается из-за наличия гибкого 

графика. По причине низкой оплаты труда преподаватели экономят силы на 

основной работе, для того чтобы оставались силы на приработки. По данным 

опроса: 70% преподавателей работает по совместительству, тогда как 

представители других профессий – 10% [12]. 



Одной из проблем реализации функций социально-трудовых отношений 

является мотивации и стимулирования научно-педагогических кадров вуза, 

представляющих собой основной элемент высшей школы – от квалификации 

преподавателя, его педагогической компетентности, качеств, общей культуры 

зависит качество подготовки специалистов [13], а, следовательно, и развитие 

человеческого потенциала современной экономики. Отсюда одним из 

важнейших направлений управления социально-трудовыми отношениями в 

вузе является совершенствование системы мотивации и стимулирования 

научно-педагогического персонала, которое невозможно без всестороннего 

анализа институциональной составляющей деятельности высших учебных 

заведений. 

В настоящее время развитие социально-трудовых отношений в целом и 

научно-педагогических кадров в сфере высшего образования, в частности, 

регулируются комплексом нормативно-правовых актов на всех уровнях: 

федеральном, региональном, муниципальном, на уровне отдельного 

учреждения высшего профессионального образования. Однако, их 

несовершенство и необходимость постоянного развития в соответствии с 

происходящими изменениями социально-экономического и политического 

характера, актуализируют вопросы анализа институциональной платформы, 

выявления существенных проблем и выработки направлений развития 

социально-трудовых отношений в сфере высшего профессионального 

образования. 

Законодательные особенности прав и обязанностей научно-

педагогического персонала высших учебных заведений определяются 

законодательством о труде Российской Федерации, уставом вуза, правилами 

внутреннего распорядка университета и должностными инструкциями. 

Инструментом в организации подбора и расстановки научно-

педагогических кадров являются нормы права, регулирующие прием и 

увольнение работников высших учебных заведений. Правовое регулирование 

трудовых отношений научно-педагогических работников осуществляется в 



соответствии с принципами, закрепленными в Конституции РФ [14], Трудовом 

кодексе РФ [15], Федеральном законе от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском образовании» (с последующими изменениями и дополнениями) 

[16], Законе Российской Федерации от 10.07.1992 «Об образовании» (с 

последующими изменениями и дополнениями) [17], Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений 

и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений" [18] и Федеральном законе от 

23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» [19]. 

Подбор научно-педагогических кадров, возникновение и прекращение их 

трудовых правоотношений регулируется общими нормами трудового права, но 

с некоторыми особенностями, которые объясняются спецификой их труда. 

Согласно положению «О порядке замещения должностей научно-

педагогических сотрудников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации» [20], в котором определен порядок и условия конкурсного отбора, 

замещение всех должностей научно-педагогических работников в университете 

производится по трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет и 

которому предшествует конкурсный отбор. Таким образом, с научно-

педагогическими кадрами заключается срочный договор. 

Трудовые отношения возникают в результате прохождения конкурсного 

отбора и на основании трудового договора, т.е. соглашения между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные законами и иными нормативными 



правовыми актами, а так же коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию. 

В федеральном законе от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» [19] закреплены основные 

права научного работника, как субъекта научной деятельности.  

Существенными условиями трудового договора с преподавателем высшего 

учебного заведения наряду с другими являются права и обязанности сторон. 

Согласно трудовому договору преподаватель имеет право: 

- самостоятельно определять в соответствии с утвержденными 

программами дисциплин и решениями ученого совета факультета темы 

(содержание) и формы проведения занятий, требования, предъявляемые к 

объему и качеству подготовки студентов, методы индивидуальной работы с 

ними; 

- определять способы контроля за подготовкой студентов (выполнение 

индивидуальных заданий, обязательные консультации, собеседование по 

тематике др.); 

- пользоваться оборудованием, библиотечным фондом, лабораториями, 

источниками информации в порядке, установленном в университете; 

- при возникновении трудового спора обращаться в комиссию по 

трудовым спорам; 

В соответствии с трудовым договором преподаватель обязан: 

- обеспечивать обучение студентов в соответствии с образовательным 

стандартом с соблюдением установленных нормативными актами и уставом 

высшего учебного заведения требований, принимать участие в научной работе; 

- исполнять требования трудового законодательства, Устава университета, 

соблюдать Правила внутреннего распорядка университета, выполнять 



индивидуальный план работы. Выполнять правила охраны труда при работе в 

зданиях, помещениях и на территории университета; 

- бережно относиться к имуществу высшего учебного заведения и 

принимать меры к предотвращению ущерба; 

- использовать имущество, помещения, оборудование, разработки, ноу-хау, 

другие  материальные  и интеллектуальные ресурсы высшего учебного 

заведения для учебно-научной деятельности, организуемой университетом; 

- выполнять не предусмотренную индивидуальным планом работу, если 

она вызвана особыми обстоятельствами (в том числе по поручению 

заведующего кафедрой работу другого преподавателя, временно 

отсутствующего), а условия ее выполнения будут сформулированы в 

дополнительном соглашении к трудовому договору; 

- своевременно извещать администрацию высшего учебного заведения 

(факультета, кафедры, отделения) о невозможности по уважительным 

причинам выполнить обусловленную трудовым договором и расписанием 

учебных занятий работу; 

- выезжать в командировки по заданию работодателя. 

В то же время работодатель т.е. высшее учебное заведение обязан, как 

другая сторона трудового договора: 

- обеспечивать условия оплаты труда и охрану труда, предусмотренные 

законами и иными нормативно-правовыми актами РФ и коллективным 

договором; 

- информировать преподавателя о всех существенных изменениях в 

организации учебного процесса и изменениях учебных планов и объемов 

нагрузки не позднее чем за 2 месяца; 

- осуществлять контроль за надлежащим выполнением обязанностей 

преподавателем. 

В трудовом договоре оговариваются объем работы и условия оплаты труда 

преподавателя. Объем работы преподавателя на каждый учебный год 

устанавливается индивидуальным учебным планом, составляемым заведующим 



кафедрой. При этом годовая учебная нагрузка преподавателя ограничивается 

верхним пределом, определяемым Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования. В объем работы 

преподавателя также входят и другие виды работ – учебно-методическая 

работа, научно-исследовательская работа и организационно-методическая 

работа. В течение учебного года заведующий кафедрой имеет право изменить 

соотношение объемов отдельных видов нагрузки. 

Существенным условием трудового договора является оплата труда 

научно-педагогического работника. В настоящее время должностной оклад 

устанавливается в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, 

особенности которой отражаются посредством дифференциации ставок и 

окладов в зависимости от педагогического и научно-педагогического стажа и 

занимаемой должности.  

В рамках принятого Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» [21] у государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, в особенности 

автономных, появилась возможность расширения самостоятельности по 

использованию средств, полученных из бюджета соответствующего уровня, в 

виде субсидий на государственное задание по оказанию услуг (выполнению 

работ). В условиях нового механизма финансирования образовательным 

учреждениям доводится субсидия на выполнение государственного задания 

единой суммой без распределения по статьям расходов, как было при сметном 

финансировании, что дает возможность государственным учреждениям 

самостоятельно планировать свои расходы. 

Основными задачами Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

являются: повышение эффективности деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; повышение качества образования и 

совершенствование научной деятельности и пр. 



Объем государственного задания на очередной год предполагается 

рассчитывать исходя из объема его выполнения в прошлом (отчетном) году, а 

также, что является основным критерием, исходя из оценки показателей 

качества выполненных услуг. Основными показателями качествами 

выполнения образовательной услуги является соответствие выпускника 

требованиям государственного образовательного стандарта, востребованность 

выпускника на рынке труда, то есть достижение соответствующих показателей 

качества напрямую связано с профессионализмом и квалификацией научно-

педагогических кадров в сфере высшего профессионального образования, так 

как они принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги – обучении студентов.  

В связи с этим у образовательных учреждений возникнет необходимость 

стимулировать и мотивировать научно-педагогический персонал путем 

повышения оплаты труда, что требует от руководства образовательных 

учреждений разработки и утверждения форм стимулирования научно-

педагогических кадров с целью эффективного выполнения государственного 

задания и повышения качества предоставляемых государственных услуг. 

Однако, особенности, специфика, неоднозначность происходящих изменений в 

законодательной базе развития социально-трудовых отношений в сфере 

высшего профессионального образования, особенно, в части оплаты труда, 

требуют дальнейшего анализа, оценки, обобщения и выработки возможных 

направлений их совершенствования. 

Исследование тенденций и закономерностей трудовой деятельности, 

создание высокоэффективного механизма стимулирования, квалификационного 

роста и направленности труда на получение высоких результатов производства 

является одним из главных факторов, обеспечивающих его развитие. 

Управление вузом должно быть направлено на повышение его социально-

экономического потенциала через научно обоснованное соотношение между 

затратами и результатами вуза,  изыскание новых более прогрессивных форм и 

методов обучения, приводящих будущего специалиста к качественным 



знаниям, а вуз – к конкурентоспособности [22]. Сочетание качественных 

знаний студентов и конкурентоспособности вуза достигается рациональным 

использованием внутренних факторов, в частности, нормированием и 

организацией труда работников, с внешними, учитывающими динамичность и 

неопределенность функционирования экономики [8].  

Процесс перехода от Единой тарифной сетки происходил достаточно 

длительное время. В условиях гиперинфляции применение Единой тарифной 

сетки позволяло увеличивать заработную плату всем бюджетникам при резком 

возрастании цен, повышая, таким образом, степень их социальной 

защищенности, т.е. в начале 1990-х гг. введение ETC было вполне оправдано в 

связи с режимом жесточайшей экономии и нехватки бюджетных средств. Но, 

уже начиная с 1992 г. к ней стали применяться исключения для различных 

категорий федеральных бюджетников, так как рост цен происходил не по всем 

товарам одновременно, что привело к выделению «слабых звеньев» и их 

подтягиванию с целью решения социальных проблем [23].  

Оплата труда на основе ЕТС создавала условия для уравнивания в оплате 

простого и сложного труда, сдерживала рост заработной платы, не 

способствовала притоку молодых высококвалифицированных кадров в систему 

высшего профессионального образования. На основании данных, 

представленных в табл.3., можно увидеть, что основная масса профессорско-

преподавательского состава находится в возрастной группе от 50 до 59 лет. 

Таблица 3 

Распределение численности профессорско-преподавательского 

персонала государственных и муниципальных высших учебных заведений 

по возрастным группам (тыс.чел.) [24] 
Учебный 
год 

Численность 
(штатного) 
персонала 

В том числе в возрасте, лет 
до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65 

2004/05 313,6 50,9 57,0 67,2 72,1 33,1 33,3 
2006/07 334,0 53,0 65,6 66,4 76,0 31,3 41,8 
2008/09 341,1 49,3 72,8 63,3 74,1 34,6 47,0 



Низкий уровень оплаты труда, недостаточная оценка уровня 

профессионального образования привели к снижению престижа труда 

преподавателей, заведующих кафедрами, деканов вуза. 

Решение о переходе федеральных бюджетных учреждений на новые 

системы оплаты труда было принято Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2007 г. № 605 и конкретизировано 

Постановлением Правительства РФ № 583 от 5 августа 2008 г. «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений». 

Данная система, прежде всего, разделяет сотрудников по видам экономической 

деятельности, в чем заключается ее основное отличие от ETC. Сравнительная 

характеристика Единой тарифной сетки и новой системы оплаты труда в сфере 

высшего образования представлена в табл.4. [25] 

Таблица 4 

Сравнительный анализ Единой тарифной сетки и новой системы 

оплаты труда работников сферы высшего образования 
№ 
п/п 

ЕТС Новая система оплаты труда 

1 Низкий уровень первого разряда ставки, 
который существенно ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в РФ. 
Применяемая система оплаты труда не 
могла обеспечить ППС достойный уровень 
жизни. Низкие тарифные ставки в 
бюджетных учреждениях порождали 
стремление к совмещению должностей как 
способу заработать более или менее 
приемлемые деньги.  

При соблюдении общих принципов в каждом 
учреждении возникает своя система оплаты 
труда, со своими подходами к оценке труда 
работников и структуре штатного расписания, 
что отражает расширение возможностей вуза. 
Руководителям вузов предоставлено больше 
самостоятельности. Поскольку нет жесткой 
тарифной сетки, руководитель может 
перераспределять средства, чтобы 
стимулировать наиболее ценных работников. 

2 Основана на распределительных принципах 
и не содержит стимулов для качественного и 
результативного труда 

Разделяет сотрудников по видам 
экономической деятельности – ведомственная 
система оплаты труда, что позволяет 
максимально учесть специфику труда 
практически в каждом образовательном 
учреждении, сочетать централизм и 
децентрализм в распределении доходов при 
формировании фонда оплаты труда ППС. 
Система стимулирования позволит создать 
позитивную рабочую атмосферу, 
поддерживать желаемый образ действий 
сотрудников, мотивировать их на высокие 
достижения и соответствовать корпоративным 
ценностям вуза. 



 

Окончание табл.4 

№ 
п/п 

ЕТС Новая система оплаты труда 

3 В условиях гиперинфляции применение ЕТС 
позволяло увеличивать заработную плату 
всем бюджетникам при резком возрастании 
цен, повышая, таким образом, степень их 
социальной защищенности 

Руководитель вуза обладает более широкими 
полномочиями в вопросах распределения ФОТ и 
найма необходимых специалистов. Новая 
система также предполагает, что все 
источники, за счет которых выплачивается 
заработная плата работникам, будут 
образовывать единый фонд оплаты труда. 

4 Неоправданно широкое внутреннее и 
особенно внешнее совместительство в 
вузах, увеличение рутинной учебной 
нагрузки привело к снижению качества 
учебной и научной работы по основной 
должности, а также сказалось на 
эффективности работы учреждения в целом. 

Движущей силой, побуждающей работников 
пересмотреть результаты своей работы и 
перейти от количества к качеству, является 
повышение оплаты их труда за счет применения 
работодателем стимулирующих надбавок и 
премиальных выплат, а также выплат 
компенсационного характера, играющих 
немаловажную роль в общем объеме выплат 
по результатам труда.  
Новая система оплаты труда позволяет 
повысить качество и эффективность работы 
федеральных бюджетных учреждений 

При соблюдении общих принципов в каждом учреждении возникает своя 

система оплаты труда, со своими подходами к оценке труда работников и 

структуре штатного расписания, что отражает расширение возможностей вуза, 

предусмотренное новой системой оплаты труда. 

Новая система оплаты труда работников высших учебных заведений 

предусматривает значительное увеличение зависимости заработной платы от 

уровня образования, квалификации работника, качества и результатов его 

труда. Введена новая система оплаты труда с 1 декабря 2008 года в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008 г. № 583 [18], ее целью выступает усиление стимулирующего 

влияния оплаты труда на рост качества, объема и количества выполняемых 

сотрудником работ, повышение уровня оплаты труда работников бюджетных 

учреждений. Основными принципами новой системы оплаты труда являются: 

- повышение эффективности труда работников, дополнительная оплата за 

количество и качество выполняемой работы; 

- предоставление вузам права формировать единый фонд оплаты труда из 

всех источников финансирования; 



- стимулирующие выплаты должны составлять не менее 30% от величины 

бюджетного фонда оплаты труда; 

- увязка должностного оклада ректора со среднемесячной заработной 

платой основного персонала за прошедший год (должностной оклад ректора не 

может превышать среднемесячную заработную плату основного персонала за 

прошедший год более, чем в 5 раз); 

- передача ректору вуза права вводить стимулирующие выплаты для 

поощрения эффективно и качественно работающих сотрудников; 

- предоставление Минобрнауки России права премировать из 

централизуемых источников 5% от бюджетного фонда оплаты труда 

руководителей и коллективы подведомственных вузов с учетом показателей 

эффективности работы вузов, устанавливаемых Минобрнауки России. 

В настоящее время заработная плата работников вузов в соответствии с 

новой системой оплаты труда складывается из трех составляющихся таких как: 

должностной оклад; компенсационные выплаты; выплаты стимулирующего 

характера. В результате введения новой системы оплаты труда за период с 

декабря 2008 г. по настоящее время, зарплата преподавателей вузов выросла в 

1,7 раза, с 19,1 тыс. руб. до 31,7 тыс. руб. (табл. 5), в том числе, как за счет 

бюджетных средств, так и за счет других источников, которыми могут быть 

поступления от приносящей доход деятельности, экономия средств по другим 

статьям затрат. 

Таблица 5 

Динамика изменения среднемесячной заработной платы ППС 

учреждений высшего профессионального образования 
Год Среднемесячная заработная плата ППС (тыс. руб.) 

Всего В том числе 
За счет бюджетных 
средств 

За счет других 
источников 

2008 19,1 10,1 9,0 
2009 20,4 13,6 6,8 
2010 26,6 13,9 12,7 
2011 31,7 17,7 14,0 

 



Распределение средств стимулирующей части ФОТ основано на объективных 

показателях, при этом ректор имеет максимум возможностей по установлению 

стимулирующих выплат с учётом особенностей деятельности университета и 

его подразделений. С другой стороны, заработная плата руководителя вуза 

зависит от средней заработной платы основного персонала, т.е. при снижении 

зарплаты работников будет уменьшаться и оплата труда руководителя, а также 

от достижения целевых показателей эффективности работы вуза. 

В связи с внедрением новой системы оплаты труда вузы России получили 

новые возможности для мотивации профессорско-преподавательского состава, 

предусматривающей введение стимулирующих выплат. В основе данных 

выплат должны лежать качественные и количественные показатели, при 

достижении которых данные выплаты производятся. Это положение, с одной 

стороны, открывает новые возможности для оценки результативности труда и 

мотивации персонала вуза, а с другой стороны, требует решения новых и 

сложных в методическом плане задач. Некоторые особенности труда 

работников образовательных учреждений (высокая сложность труда, высокая 

социальная ответственность, разнообразие трудовых процессов и др.) делают 

определение критериев результативности их труда с целью обоснования 

стимулирующих выплат особенно трудным. 

Необходимо отметить, что по данным Минобрнауки, средняя зарплата 

преподавателей после введения новой системы оплаты труда возросла к 

сегодняшнему дню в 1,7 раза, с 19,1 тыс. рублей до 31,7 тыс. рублей. При этом 

все остальные сотрудники вузов стали получать больше в 2,2 раза (сейчас 23,8 

тыс. рублей – против 10,8 тыс. в 2008 году).  

Однако, по мнению чиновников, рост оказался недостаточным для 

существенного улучшения материального положения преподавателей, и к тому 

же не совсем справедливым. «Несмотря на принимаемые Минобрнауки меры 

по уменьшению социальной напряженности из-за большой дифференциации 

зарплаты ректоров и преподавателей вузов… по-прежнему есть большое число 

вузов, в которых этот разрыв велик», – констатировало министерство. 



Несмотря на общий рост средних зарплат преподавателей, в половине 

вузов страны она не дотянула до средней зарплаты по экономике региона. Во 

многих вузах зарплата не превысила 70% от среднерегиональной. Ректор МГУ 

Виктор Садовничий отметил, что в четверти вузов зарплата преподавателей и 

остального персонала за год снизилась, по России в целом педагог высшей 

школы в большинстве регионов получает меньше, чем средняя зарплата по 

региону [26]. 

Исследования, проведенные группой исследователей под руководством 

Филиппа Альтбаха совместно с Высшей школой экономики, показали, что 

средняя ежемесячная зарплата эфиопских преподавателей составляет 1,207 

долл США, т.е. соотношение зарплаты к ВВП на душу население необычайно 

высокое – в 23 раза превышает средний показатель по стране. Для сравнения, в 

Соединенных Штатах, Германии или Австралии преподаватели вузов получают 

приблизительно в два раза больше ВВП на душу населения.  

В свою очередь, Россия оказалась единственной страной, где 

преподавателям вузов платят меньше, чем в среднем составляет ВВП на душу 

населения – всего 60%. В Германии, где профессора считаются 

государственными служащими, работа преподавателя теряет престижность, 

поскольку страна находится в процессе реформирования тарифной сетки, по 

новым нормам базовые ставки станут на 20 – 30% ниже, однако по результатам 

работы у преподавателей появятся бонусы [27]. 

Основным направлением государственной поддержки вузов должно стать 

развитие научно-педагогического коллектива (в том числе за счет приглашения 

перспективных зарубежных ученых) и финансирование исследовательской 

программы вуза. Заработная плата ведущих преподавателей должна быть 

конкурентоспособна по отношению как к отечественному бизнесу, так и к 

зарубежным университетам. При этом должна быть решена сложная задача 

обновления кадрового состава: до 50% прироста фонда заработной платы 

должно приходиться на академические надбавки, внутренние гранты и 

стартовые гранты молодым преподавателям и научным сотрудникам. 



По данным последнего мониторинга экономики образования (МЭО) [28], 

проведенного в 2010 гг. Высшей школой экономики (Национальным 

исследовательским университетом), в котором участвовало 500 учреждений 

высшего, среднего и начального профессионального образования, оценки 

конкурентоспособности оплаты труда преподавателей по сравнению с 

аналогичными учебными заведениями оптимистичны только в вузах: 

безусловно, конкурентоспособной ее назвали 28% ректоров вузов и еще 57% 

— скорее конкурентоспособной, негативных оценок было 13% (скорее 

конкурентоспособна — 9% плюс 4% — безусловно неконкурентоспособна). 

Соотношение меняется в позитивную сторону: в 2008 г. было 81 к 15%, в 

2010 г. - 85 к 13%.  

На лидерство среди учебных заведений в оплате труда претендуют 25% 

вузов, причем государственные вузы чаще давали такой ответ (29%), в 

отношении совместителей этот принцип действовал в 19% вузов (в 23% 

государственных). А стараются конкурировать с коммерческими фирмами 

всего 5% вузов. 

Проанализировав в соответствии с результатами мониторинга структуру 

расходов на оплату труда в сфере высшего профессионального образования, 

можно сделать выводы о том, что около половины занимают средства для 

штатных преподавателей, на зарплату совместителей расходуется 14% общего 

фонда, а зарплата научных работников в вузах занимает в среднем 4% общего 

фонда. В свою очередь, на зарплату административно-управленческого 

персонала идет 16—18%. 

Высокая динамика изменения внешней и внутренней среды требует 

мобильности управления учреждениями высшего профессионального 

образования. Тенденциями последнего времени являются: повышение 

требований общества к качеству профессионального образования; акцент на 

формирование «инновационных вузов будущего»; ориентация на 

конкурентоспособность в системе образования не только России, но и на 

международном уровне; высокая скорость развития современных технологий 



обучения; высокая динамика изменения экономических условий 

деятельности вузов. 

Вуз, как и всякая организация, разрабатывает свою стратегию развития с 

учетом его миссии, ценностей, видения и конкурентных преимуществ. 

Поэтому сегодня любой вуз стремится сформировать такой профессорско-

преподавательский состав, который способен эффективно решать стоящие 

перед вузом стратегические задачи и, кроме того, мотивирован на 

инновационную деятельность [29]. В свою очередь, повышение оплаты труда 

работников высшего образования до конкурентоспособного уровня должно 

затронуть только эффективную часть преподавателей вузов, ведущих научные 

исследования и способствующих вхождению учреждения в сотню лучших 

вузов мира. 

Приоритетными задачами, стоящими перед вузами России, являются 

вхождение в топ лучших мировых университетов, совершенствование системы 

оплаты труда сотрудников сферы высшего профессионального образования в 

целом, и профессорско-преподавательского состава в частности, поскольку в 

первую очередь от их работы зависит конкурентоспособность вузов, а также 

векторная направленность социально-экономических изменений в нашей 

стране.  

 

1.3. Управление совершенствованием системы оплаты труда 

сотрудников высших учебных заведений: теоретико-прикладной аспект 

В современных условиях совершенствование организации, нормирования 

труда работников высшего образования и его гуманизация являются 

актуальными вопросами, т.к. от их решения зависят оптимальные пропорции 

между ресурсным обеспечением вуза и качеством выпускаемых специалистов. 

Эта проблема является современной в связи с необходимостью снижения 

себестоимости научно-образовательных услуг, и, в то же время, 

необходимостью привлечения высококвалифицированных кадров в высшую 

школу.  



Для выявления сущности организации труда в вузе важно четкое 

определение ее места в системе эффективной деятельности вуза. На уровне вуза 

организация труда представляет собой систему рационального взаимодействия 

вузовских работников со средствами обучения и со студентами как объектами и 

субъектами обучения, основанную на определенном порядке построения и 

последовательности осуществления научно-образовательного процесса, 

направленную на получение высоких конечных социально-экономических 

результатов. На высших уровнях управления образовательным учреждением 

принципиальное значение имеют определение правильных пропорций 

работающих и выполняемых ими функций, выбор рациональных форм 

организации труда работников вуза, методов нормирования труда различных 

категорий работающих, а не только ППС. Важная роль отводится 

планированию, основой которого является нормирование труда. Нормирование 

определяется как процесс выявления оптимальных пропорций состава 

работников и выполняемых ими функций, а также выбор рациональных форм и 

методов организации труда работников вуза и определение оптимальной 

трудоемкости в зависимости от квалификации.  

Улучшение качества научно-образовательного процесса невозможно без 

достойной и дифференцированной оплаты. В исследовании были 

проанализированы основные модели оплаты труда работников высшей школы 

[8]. В представленных моделях в неполной мере отражается вопрос о том, как 

должен стимулироваться сам процесс работы по повышению качества 

образования. Первый момент, требующий различного рода стимулирования, 

это развитие компетенций и повышение уровня профессионального мастерства 

преподавателей. Создание устойчивых мотиваций в этом случае обеспечивается 

стабильной системой значительной дифференциации оплаты за один и тот же 

труд преподавателям различной квалификации. При этом руководство 

образовательного учреждения должно предоставлять работникам широкие 

возможности для повышения квалификации, а так же за счет привлечения 

молодых специалистов к выполнению научно-исследовательской работы и 



проведение организационной работы по подбору научных руководителей для 

подготовки диссертационных работ. Все эти мероприятия должны 

организовываться и финансироваться образовательным учреждением.  

Вторым моментом является материальное стимулирование работ по 

созданию и актуализации содержания учебно–методических материалов и 

наполнению учебного процесса современными образовательными 

технологиями. Решается он с помощью системы гражданско–правовых 

договоров на оказание услуг и выполнение работ. Здесь необходим 

индивидуальный подход и прозрачное нормирование по объемам и качеству 

работы.[30]  

Преимущество введения системы плавающих окладов профессорско-

преподавательского состава для всего университета, являются очевидными. 

Прежде всего, определяющими факторами при расчетах оплаты труда 

преподавателей является учебный план и контингент обучающихся. Эти 

факторы являются более консервативными и не поддаются оперативной 

корректировке. Изменения в этих параметрах сопряжены с реализацией 

политики планирования в масштабах всего Университета. При этом 

одновременно существует возможность использования двух уровней 

регулирования системы: с помощью нормативов и приказа о величине 

тарифных ставок по оплате труда за различные виды учебной работы. Это 

позволит увязывать величину планируемого финансирования на предстоящий 

период работы (учебный семестр), объемы предстоящей учебной работы, 

потребности в кадровых ресурсах и существующий человеческий потенциал 

специалистов из числа ППС университета, который может быть привлечен к 

выполнению конкретной учебной работе в предстоящем периоде.  

В настоящее время на основе практической апробации системы 

плавающих окладов идет выработка рекомендаций по изменению 

корректирующих параметров управления системой плавающих окладов. 

Выполняется автоматизация расчетов учебной нагрузки и сумм на оплату труда 



по конкретным контрактам преподавателей, которая будет интегрирована в 

общеуниверситетскую систему управления деятельностью вуза. 

Современная ситуация в высших учебных заведениях характеризуется 

двумя основными негативными моментами. Первым моментом является то, что 

многие молодые специалисты не желают работать в качестве преподавателей 

высшей школы по причине низкой оплаты труда, дополнительных финансовых 

затрат на получение послевузовского образования, что приводит к «старению» 

профессорско-преподавательского состава вузов [30]. Ко второму моменту 

относится то, что из образования в другие отрасли экономики уходят 

квалифицированные преподаватели из-за недостаточной социальной и 

финансовой оценки их труда, ухудшения условий жизни. По причине низкой 

оплаты труда преподаватели экономят силы на основной работе, для того 

чтобы работать по совместительству в других образовательных учреждениях. 

По данным опроса: 70% преподавателей работает по совместительству, тогда 

как представители других профессий – 10% [31]. 

Система материального стимулирования применяется с целью усиления 

связи оплаты труда с личным вкладом сотрудников в решение приоритетных 

задач вуза в целом и его структурных подразделений, формирования у 

работников стимулов к проявлению творческой инициативы в 

совершенствовании качества своего труда.  

Из приведенного анализа динамики изменений заработной платы 

профессорско-преподавательского состава вузов, начисленной из всех 

источников финансирования, с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г. по 

федеральным округам, [9] можно сделать вывод о том, что среднемесячная 

заработная плата профессорско-преподавательского состава имела тенденцию к 

увеличению в 2011 г. по сравнению с 2010 г., причем динамика различна в 

различных округах: от 6,7% в Дальневосточном федеральном округе до 43,8% в 

Северо-Кавказском федеральном округе. 

Таким образом, новая система оплаты труда привела к увеличению оплаты 

труда преподавателей вузов, однако, это увеличение было незначительным, при 



этом по итогам 2011 года в 149 вузах среднемесячная заработная плата 

преподавателей осталась меньше средней зарплаты по экономике региона, 

причем в 41 вузе зарплата преподавателей не превышает 70 % от 

среднерегиональной (рис.1). 

В связи с этим в настоящее время принят ряд нормативно-правовых актов, 

актуализирующих необходимость совершенствования системы образования и 

научных исследований в контексте инновационного развития экономики 

страны. Так в Указе Президента РФ «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»[32], Указе Президента РФ «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» [33], 

Государственной Программе РФ «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 

годы [34], Государственной Программе РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы [35] заявлены, в том числе, следующие критерии: повышение к 2018 

году средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений 

высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от 

средней заработной платы в соответствующем регионе; увеличение к 2020 году 

числа высококвалифицированных работников, чтобы оно составляло не менее 

трети от числа квалифицированных работников; разработать к 2015 году и 

утвердить не менее 800 профессиональных стандартов; обеспечить вхождение к 

2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов; 

увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 

1,77% ВВП с увеличением доли образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в таких затратах до 11,4%; увеличение к 2015 

году доли публикаций российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных WEB 

of Science до 2,44% и др. 

Модель новых условий оплаты труда предназначена для решения 

следующих основных задач: увеличить стимулирующую роль заработной 

платы в отрасли; повысить эффективность и качество труда ППС; обеспечить 



приток молодых, профессиональных кадров в систему высшего 

профессионального образования; повысить кадровый потенциал системы 

высшего профессионального образования; обеспечить дифференциацию 

оплаты труда в зависимости от уровня квалификации работников; учесть 

изменение статуса и условий финансирования образовательных учреждений 

различного уровня. 

С принятием Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» [21], произошло изменение финансирования высших учебных 

заведений, в связи с этим появляется необходимость пересмотра методики 

формирования заработной платы основного персонала в сфере образования – 

научно-педагогических кадров. 

Выводы 

Новый этап технологических и организационных перемен, качественные 

изменения в социальной дифференциации, изменение роли человека в 

обществе, повышение значимости в трудовой деятельности личных качеств, 

которые становятся частью общих профессиональных компетенций и 

профессиональных требований, – всё это актуализирует обращение 

экономической науки к генезису и эволюции труда и социально-трудовых 

отношений с тем, чтобы осознать качественно новые процессы, происходящие 

в этой области, и обозначить основной контекст, вектор развития социально-

трудовых отношений. Также представляется возможным заключить, что целью 

развития общества должно являться развитие человека во всем многообразии 

его способностей и потребностей, вследствие чего социально ориентированное 

государство сегодня должно быть нацелено на всестороннее развитие человека 

и формирование его личностного потенциала, что невозможно без 

соответствующего эффективного развития системы социально-трудовых 

отношений, в том числе в высшей школе. В свою очередь, научно-

педагогический состав является основным элементом высшей школы, 



поскольку от квалификации преподавателя, его педагогической 

компетентности, качеств, общей культуры зависит как качество подготовки 

специалистов, так и развитие человеческого потенциала современной 

экономики. 
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