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Кризис социально-трудовых отношений проявляется во многих сферах и отраслях эко-
номики, особенно остро кризис наблюдается в высшей школе, он связан с дефицитом
высококвалифицированных сотрудников, в обесценивании трудовых ценностей у препо-
давателей высших учебных заведений. Профессорско-преподавательский состав (далее -
ППС) - основной элемент высшей школы, и от квалификации научно-педагогических ра-
ботников, их профессиональных знаний и умений, условий труда и жизни, человеческих
и моральных качеств, культуры, зависят профессионализм специалистов и результатив-
ность экономической деятельности.

Стратегии развития в научно-образовательной сфере требуют максимального выявле-
ния и совершенствования человеческого ресурса, чтобы обеспечить безопасность и уве-
ренность организации, а также определить успех её функционирования. Необходимо ре-
формировать систему стимулирования труда в высшей школе для устранения в ней несо-
вершенств. На данный момент, получается, что в развивающейся рыночной экономике
научно-педагогические работники получают зарплату не за усилия или высокие показа-
тели в профессиональной деятельности, а за место в рейтинге.

Однако, в федеральных университетах эта проблема не осталась решенной, несмотря
на то что, создавались они с целью развития системы высшего образования и укрепления
связей образовательных учреждений высшего образования с экономикой и социальной
сферой федеральных округов, путём организации и координации работы по сбаланси-
рованному обеспечению квалифицированными кадрами, крупных программ социально-
экономического развития территорий и регионов в составе федерального округа, а также
научными, техническими и технологическими решениями [1].

Рассмотрев стратегии развития федеральных университетов, мы не нашли четкие кри-
терии для оценивания ППС и какие должны быть результаты для прогнозирования над-
бавок преподавателями.

При этом, в каждом из федеральных университетов (далее - ФУ) имеются свои локаль-
но-нормативные документы по стимулированию труда профессорско-преподавательского
состава и все они направлены на повышение эффективности в работе. Стимулирующие
выплаты в ФУ производятся на основе расчета рейтинга ППС. Во всех ФУ для стимули-
рования труда ППС предусмотрены выплаты за интенсивность и высокую результатив-
ность работы, за качество выполненных работ, за публикационную активность, за стаж
непрерывной работы и премии по итогам работы, а также единовременные выплаты за
определенные заслуги (гранты, участие в конкурсах и др.).

Отличие стимулирования труда в ФУ состоит в их технологии. Так, в Южном ФУ вы-
платы рассчитываются личным рейтингом преподавателя, в части продвижения бренда
университета и индивидуальной работы со студентами. В Дальневосточном ФУ рейтинг
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преподавателя составлен на весовых показателей по инвариантным и вариативным кри-
териям. В Крымском ФУ, помимо основных показателей рейтинга, существует надбавка
медицинским работникам за наличие квалификационной категории, но нет учета по пуб-
ликационной активности. В Казанском ФУ стимулирование педагогических работников
рассчитываются не только с учетом его интенсивности и качества, но и особого характера
или режима работ. В Северо-Кавказском ФУ система повышения эффективности труда
основана на «эффективном контракте», при этом показатели результативности не прекра-
щаются по истечению срока действия. В Уральском ФУ стимулирование производится по
итогам работы за прошедшие два года в виде доплат на каждый месяц, устанавливаемой
на календарный год.

Однако в Северном ФУ, Южном ФУ, Дальневосточном ФУ, Крымском ФУ данные,
представленные в открытом доступе на сайтах университетов, являются не обновленными,
устаревшими (документы 2011, 2012, 2012 и 2015 годов соответственно).

Несмотря на то, что заработная плата преподавателей университетов (с учетом над-
бавок и премий) выше средне месячной заработной платы по регионам, а надбавки со-
ставляют от 25% до 50% заработной платы, ППС остаются очень загруженными. Чис-
ленность сотрудников, из числа ППС, в расчете на 100 студентов: Северо-Кавказский ФУ
6,57; Северо-Восточный ФУ 6,3; Южный ФУ 6,06; Северный ФУ 5,87; Сибирский ФУ 5,73;
Казанский ФУ 5,6; Крымский ФУ 5,5; Дальневосточный ФУ 5,32; Уральский ФУ 5,12;
Балтийский ФУ 4,87. Численность сотрудников, из числа ППС варьируется от 530 че-
ловек (Северо-Кавказский ФУ) до 4725 человек (Крымский федеральный университет),
при этом на 100 студентов в Северо-Кавказском ФУ - 6,57 человек (далее - ч.); Северо-
Восточном ФУ - 6,3ч.; Южном ФУ - 6,06ч.; Северном ФУ - 5,87ч.; Сибирском ФУ - 5,73ч.;
Казанском ФУ - 5,6ч.; Крымском ФУ - 5,5ч.; Дальневосточном ФУ - 5,32ч.; Уральском ФУ
- 5,12ч.; Балтийском ФУ - 4,87ч.. Таким образом, цель стимулирования ППС - повышение
эффективности труда, не оправдывает себя, в связи с повышенной нагрузкой [2].

Проанализировав документы федеральных университетов, мы выявили, что главной
проблемой является несоответствие стратегического развития университетов с критерия-
ми результатов работы научно-педагогических сотрудников и недостаточная логичность
системы стимулирования. Все это проявляется в недостаточной мотивации профессорско-
преподавательского состава. Так как преподаватели получают зарплату не за высокие по-
казатели в профессиональной деятельности, а за место в рейтинге, независимо от отрасли
и квалификации. Только в Крымском ФУ существует надбавка медицинским работникам
за наличие квалификационной категории.
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