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Аннотация 
Авторы анализируют эффективный контракт в высшем образовании Российской 

Федерации как социальный институт, применяя такие научные подходы, как 

социологический и правовой. Выявляют факторы, оказывающие воздействие на процессы 

развития эффективного контракта, а именно, социальные роли и отношения. Оценивают 

доверие между работодателями и работниками в лице преподавательского состава вузов по 

таким характеристикам как масштабность и скорость. Приходят к выводу о том, что одной 

из проблем, препятствующих положительной динамике развития в вузах эффективного 

контракта, является отсутствие высокого уровня доверия профессорско-преподавательского 

состава и усиление бюрократизации. 
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В настоящее время эффективный контракт в высшем образовании Российской 

Федерации рассматривается как социальный институт, который должен выполнять 

инструменталистскую роль: а именно, способствовать внедрению в профессиональное и 

индивидуальное сознание профессорско-преподавательского состава вузов 

рационалистических установок и соответствующих норм поведения, направленных на 

достижение установленных показателей, на воспроизводство устойчивых образцов 

поведения, соответствующих рыночной культуре. Для признания эффективного контракта в 

высшем образовании социальным институтом формально есть все обязательные элементы: 

это наличие цели и социальных функций; это официальные нормы, регулирующие поведение 

профессорско-преподавательского состава вузов; это функционирование организационных 

структур, наделенных конкретными полномочиями, средствами для достижения цели и 

реализации функций; это рекомендуемые социальные нормы поведения и связанные с ними 

ожидаемые социальные роли и статусы, а также отношения. Именно формирующиеся 

отношения (лояльность, доверие или его отсутствие, партнерство или его 

противоположность) влияют на процессы институциализации и ее характеристики: 

масштабность, скорость, устойчивость. Авторы статьи выдвигают гипотезу о том, что в 

настоящее время процессы институциализации эффективного контракта как социального 

института происходят медленно и имеют небольшой масштаб из-за того, что преподаватели 

российских вузов испытывают низкую степень доверия к ожидаемым результатам. Для 

доказательства этой гипотезы для проведения исследования применяются разные подходы 

(институциональный, правовой, системный), а также различные методы, включая 

социологический.   

В рамках правового подхода понятие «эффективный контракт» установлено 

Трудовым кодексом РФ (в статье 57) [1]. Здесь же прослеживается системный подход и 

рассмотрение этого вида трудового договора как элемента системы оплаты труда. В систему 

входят такие элементы как тарифные ставки, должностные оклады, доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, доплаты и надбавки стимулирующего характера, премирование. Все эти 

элементы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами [5]. Далее понятие эффективного контракта и его цель уточнены в 
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официальных документах, принятых Правительством РФ, одним из основных участников 

этого института. Это Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, в которой 

предусмотрено внедрение нового типа трудового договора с работником: с  конкретизацией 

его должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 

меры социальной поддержки [3]. Таким образом, применяя правовой подход, большинство 

исследователей признает, что эффективный контракт, по сути, есть категория нормативная. 

А именно, эффективный контракт – это трудовой договор, в котором установлены 

показатели и критерии для оценки эффективности деятельности работника, для оценки 

степени его соответствия установленным квалификационным требованиям, а также 

конкретизированы характеристики отношений, возникающие между работодателем и 

работником.  

Но в настоящем исследовании помимо правового подхода возможен социологический 

подход. В рамках такового подхода под эффективным контрактом понимается искусственно 

созданный социальный институт, а под институциализацией, как процессом, наличие или 

отсутствие социальной практики по заключению конкретизированных трудовых договоров в 

государственных вузах, масштабность этой практики, отношения, формирующиеся между 

участниками (государством, руководителями, административным персоналом 

государственных вузов и профессорско-преподавательским составом), степень 

удовлетворенности конкретных потребностей преподавателей, перешедших на эффективный 

контракт. Рассмотрим цель внедрения эффективного контракта. Государством как основным 

участником анализируемого социального института предполагается, что повсеместное 

внедрение эффективного контракта в государственных вузах должно способствовать 

достижению такой цели как повышение оплаты труда, а также развитию новых рыночных 

отношений, основанных на выявлении лучших преподавателей, развитию между ними 

конкуренции, а также повышению ими качества образовательных услуг. Также 

предусматривается, что оценка индивидуального вклада конкретного преподавателя должны 

зависеть от уровня квалификации и сложности выполняемых им работ, степени достижения 

конкретных показателей [2]. В зависимости от этих характеристик оплата труда педагогов 

должна быть дифференцирована даже в том случае, если они замещают одинаковые 

должности, но различными должны быть выплаты стимулирующего характера, привязанные 

к конкретным показателям. 

Идеи, которые были взяты в основу теоретической концепции внедрения 

эффективного контракта, имеют не только социологический, но и маркетинговый характер: а 

именно, заключение эффективного контракта является взаимовыгодной сделкой, 

результатом переговоров менеджеров вуза с конкретными преподавателями. Именно таковая 

сделка позволяет менеджерам нанять для оказания образовательных услуг наиболее сильных 

преподавателей, способных осуществлять трудовые функции в соответствии с ожидаемым от 

них уровнем высокой квалификации, а также выполнять сложные виды работ. В итоге 

именно такие преподаватели получают работу в наиболее престижных вузах, получают 

достойную заработную плату, а руководители благодаря наличию таких кадров 

обеспечивают достижение стратегических целей, стоящих перед вузами, а также показателей 

оценки деятельности.  

В рамках эффективного контракта как социального института должны измениться и 

социальные роли: лучшие преподаватели, т.е. достигающие установленные показатели, 

становятся лидерами; имеющие средние показатели стремятся перейти в более высокую, 

престижную группу; а те, кто не достигает установленных показателей, входят в группу 

аутсайдеров, и с ним могут расторгнуть контракт или трудовой договор. Таковые роли и 

связанные с ними статусы полностью соответствуют рыночной культуре.  
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Рассмотрим, как реализуется этот идеальный замысел по развитию эффективного 

контракта, искусственно созданного социального института. В настоящее время однозначно 

изменились социальные и нормативные роли руководителей государственных вузов, 

представляющих интересы государства (под нормативной ролью имеется в виду правовой 

статус). После 2008 года руководители вузов выведены за пределы профессорско-

преподавательского состава. Они переходят в категорию менеджеров, а по отношению к 

преподавателям в категорию работодателей, соответственно меняется характер отношений. 

Доход руководителей напрямую зависит от решений учредителя, устанавливаемых 

принципов финансирования, конкретных показателей эффективности деятельности, во 

многом обеспечиваемых деятельностью нижестоящих в иерархической структуре вузов, 

прежде всего, преподавателей.  

Также изменилась практика выборов ректоров, которая стала похожа на назначения. В 

этих условиях инструментом жесткой трудовой мотивации, в том числе принуждения 

профессорско-преподавательского состава к ожидаемому поведению становится именно 

эффективный контракт и оценка показателей, являющихся его составной частью [4]. 

Постепенно утрачивается ранее планируемое предназначение эффективного контракта: его 

применение все меньше влияет на эффективность, особенно качество образовательных 

услуг, и все больше на стимулирование с целью выполнения показателей [9]. Усиливаются 

процессы бюрократизации, когда средство доминирует над целью. Освоение роли 

менеджера, чья работа оценивается в соответствии с реализацией концепции управления по 

результатам, приводит в вузах к доминированию административно-бюрократических 

методов и соответствующих бюрократических процедур. И в этих условиях руководство 

вузов развитие кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава напрямую 

связывает с переходом на эффективный контракт и сопровождающими его  

мероприятиями [9]. Академическая свобода, которая ранее характеризовала отношения в 

вузах и была тесно связана с прежними социальными ролями ректоров, административного 

персонала и преподавателей вузов, практически исчезает. Соответственно, формируется 

новая роль, особенно преподавателя: но эта социальная роль очень отличается от идеального, 

планируемого замысла. В основном преподаватель оказывается не актором, 

осуществляющим свободный выбор вуза, должности, условий труда, а лицом, стоящим в 

самом низу современной организационной системы вуза, потерявшим академические права, 

в том числе, как представителя профессионального сообщества, возможности 

контролировать деятельность администрации вуза и структурного подразделения. При этом 

в своей новой социальной роли типичный преподаватель вуза может претендовать на такую 

заработную плату, которая не меньше, чем средняя заработная плата в соответствующем 

регионе [9]. А размер стимулирующей надбавки становится весьма неопределенным и 

зависит от множества факторов: какие показатели выполнил преподаватель, сколько он 

набрал баллов; какая стоимость балла будет установлена в очередном календарном году, в 

зависимости от объема государственного заказа и собственного дохода вуза.  И самое 

главное, высокая степень неопределенности сопровождает ожидания преподавателя: какие 

средства будут направляться вузом на выплату гарантированной части заработной платы, а 

какая часть средств на стимулирующие выплаты и премии? Именно поэтому у большинства 

преподавателей, даже принявших новую социальную роль и связанных с нею норм 

поведения и соответствующих требований, установленных в эффективном контракте, 

наблюдаются такие характеристики поведения как тревожность, неверие в получении 

достойного дохода и его гарантии. Этот факт, по мнению авторов статьи, весьма снижает 

уровень доверия преподавателей к руководству вуза, государству, которое является одним из 

акторов такого социального института как эффективный контракт. Также ухудшаются 

условия, способствующие удовлетворению такой востребованной потребности 

преподавателей вузов, как содержание труда и дополнительное свободное время. Одна из 

причин – это увеличение учебной нагрузки, потому что официально увеличивается 

соотношение количества студентов и преподавателей до 12:1.  
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У преподавателей, которые хотят соответствовать роли лидеров, катастрофически 

сокращается свободное время, которое уходит на выполнение работ, обеспечивающих 

достижение показателей, установленных в эффективном контракте.  

Проанализируем характеристики поведения такого участника эффективного 

контракта как профессиональные комитеты вузов, которые должны защищать социально-

трудовые права работников. Основной инструмент, используемый этим участником, это 

коллективный договор, в структуру которого обязательно входят Положение об оплате 

труда, Положение о стимулирующих выплатах и премиях, являющихся частью положения об 

оплате труда или отдельным локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 

профкома или по согласованию. Во всех государственных вузах приняты коллективные 

договоры, которые формально правильно оформлены. Но предметом критики является 

решение относительно суммы средств, направляемых на выплату гарантированной части 

заработной платы. Ведь чем меньше эта гарантированная часть, тем больше трудится 

преподаватель, чтобы получить стимулирующую часть, размер которой для каждого зависит 

от результатов и качества его труда. Например, в УрФУ сумма средств, направляемых на 

выплату гарантированной части заработной платы, составляет не менее 60 % от общего 

фонда оплаты труда работников УрФУ [6].  

Авторы статьи разделяют позицию Н. А. Заиченко, заведующей кафедрой 

институциональной экономики Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ, которая считает, 

что производитель услуги в лице преподавателя рассматривает доверие государства и 

общества, прежде всего, в форме установления высокого уровня заработной платы. Этот 

высокий уровень заработной платы будет мощным мотивом для достижения требуемых от 

него результатов, так как доверие дорого стоит. С доверительными отношениями связан и 

статус преподавателя, который повышает высокая гарантированная зарплата, играющая роль 

сигнала для общества об уровне ответственности учителя и доверии к нему государства [9].  

Прошла первоначальная стадия внедрения эффективного контракта, есть 

соответствующие результаты. Масштаб распространения эффективного контракта (то есть 

количество вузов, перешедших на заключение этого типа контракта, а также преподавателей, 

заключивших его) является одним из основных показателей. В 2015 году по результатам 

анализа информации, поступившей из 287 вузов, установлено, что переход на «эффективный 

контракт» был осуществлен только в 33 организациях или 11,5 %.  В мониторинге за первое 

полугодие 2016 г. приняли участие 236 вузов, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки РФ. Из них 30 % уже внедрили эффективный контракт для всех 

категорий работников из числа профессорско-преподавательского состава, внесли изменения 

в трудовые договоры, разработали критерии для оценки показателей деятельности. Но пока 

преобладает практика использования эффективного контракта как «инструмента выхода» на 

контрольные значения эффективности вуза [7], но не повышения преподавателями качества 

образовательной услуги, и самое главное, изменения норм поведения и демонстрации новых 

социальных ролей. И сложности в развитии этого социального института, о чем 

свидетельствует низкий процент вузов и ППС, перешедших на эффективный контракт, 

обусловлены во многом его искусственным созданием государством, но отнюдь не 

актуальными, массовыми потребностями профессионального сообщества. Внедрение 

государством эффективного контракта в профессиональное и индивидуальное сознание 

профессорско-преподавательского состава вузов пока представляет собой реализацию 

«идеального плана», что весьма отличается от развития социальных институтов, которые 

формируются естественным путем «автоматической» реакции людей на какие-то изменения [8]. 

Именно поэтому эффективный контракт в системе высшего образования пока трудно 

рассматривать как регулярную социальную практику [9]. Также одной из проблем, 

препятствующих развитию этой позитивной практике эффективного контракта в вузах, 

является отсутствие высокого уровня доверия профессорско-преподавательского состава.  
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INSTITUTIONALIZATION OF EFFECTIVE CONTRACT WITH WITH TEACHING 

STAFF IN CREATIVE HIGH SCHOOLS (ON THE MATERIALS OF THE URAL STATE 

CONSERVATORY NAMED M. MOUSSORGSKY) 
Abstract: 

The authors analyze the effective contract in higher education of the Russian Federation as a 

social institution. They apply in the study of such scientific approaches, as sociological and legal, 

identify the factors that affect the development of an effective contract, namely, on social roles and 

relationships. The authors assess the trust between employers and employees (teaching staff of 

universities) on such characteristics as scale and speed. They come to the conclusion, that one of 

the problems hampering the positive dynamics of the development in an institution of an effective 

contract is the lack of a high level of confidence of the teaching staff and the intensification of 

bureaucratization. 

Keywords: effective contract, social institute, institutionalization, higher education teaching 

staff, confidence. 
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Л. И. Воронина, В. И. Талипова 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
 

Аннотация 
Авторы статьи анализируют факторы различного характера, а именно, представления 

участников внедрения профессиональных стандартов в организациях среднего общего 

образования РФ о методологии, а также отношения, которые формируются между ними. 

Доказывают, что результаты внедрения профессиональных стандартов во многом зависят от 

взаимодействия субъектов внедрения профессиональных стандартов на основе общей 

методологии, понимания ими взаимосвязи всех направлений кадровой политики и кадровых 

процедур, а также формирования маркетинговых отношений между исполнителями и 

потребителями образовательных услуг. Авторы статьи обосновывают целесообразность 

применения в настоящем исследовании таких научных подходов как компетентностный, 

системный и маркетинговый. Они рассматривают внедрение профессиональных стандартов 

как важнейшее направление кадровой политики в среднем общем образовании РФ, при этом 

исходят из системного подхода, являющегося одним из традиционных в исследованиях 

государственного управления и кадровой политики. По мнению авторов, внедрение 

профессиональных стандартов влияет на изменение всех элементов кадровой политики 

этого типа организаций: на процедуры конкурсного отбора руководителей и педагогов, 

содержание и формы их профессионального развития, показатели и критерии оценки 

деятельности, применяемые при аттестации, формирование резерва на руководящие 

должности. Авторы статьи доказывают целесообразность применения маркетингового 

подхода при внедрении профессиональных стандартов в организациях среднего общего 

образования РФ для достижения такой цели как удовлетворение потребностей и интересов, 

признаваемых большинством участников этих процессов: исполнительными органами 

государственной власти в сфере общего образования, руководителями и педагогами 

образовательных организаций, представителями общества. Авторы предлагают проведение 

экспертного опроса для того, чтобы оценить влияние факторов на результативность 

внедрения профессиональных стандартов в организациях среднего общего образования РФ. 

Результатом такового опроса планируется выявление представлений экспертов о наиболее 

приемлемой методологии; о составе и последовательности процессов внедрения 

профессиональных стандартов, а также о том, в какой степени сформировались 

маркетинговые отношения между исполнителями и потребителями образовательных услуг.  

Ключевые слова: Профессиональный стандарт, среднее общее образование, факторы, 

компетентностный, системный, маркетинговый, подход. 
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