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11.4. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И СТИМУЛИРОВАНИЮ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА В ВУЗАХ РОССИИ
Егоров Е.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики социальной сферы
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
В статье рассматриваются новые официальные подходы к оценке и стимулированию труда научно-педагогических работников (НПР) вузов в Российской Федерации, обусловленные невысоким уровнем оплаты их труда, переходом к отраслевым системам оплаты труда,
включая систему окладов по профессионально-квалификационным группам, компенсационных и стимулирующих выплат. При этом в
условиях решения задачи удвоения средней зарплаты НПР вузов с учетом повышения эффективности и качества их труда, увязанного с
целевыми показателями развития вузов, регионов и высшей школы страны, мониторингом эффективности работы вузов в условиях перехода к эффективному контракту в вузах в условиях экономического спада и сокращения бюджетных социальных расходов требует пересмотра подходов к оценке и стимулированию труда НПР.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы оценки и стимулирования результатов труда научно-педагогических работников (НПР) вузов Российской Федерации в условиях внедрения новых официальных подходов – так называемых сквозных подходов, определяемых по
принципу РФ ‒ субъект РФ ‒ учреждение ‒ работник к оценке и стимулированию труда научно-педагогических работников (НПР) вузов в РФ,
обусловленные невысоким уровнем оплаты их труда, переходом к отраслевым системам оплаты труда, включая систему окладов по профессионально-квалификационным группам, компенсационных и стимулирующих выплат. При этом в условиях решения задачи удвоения средней
зарплаты НПР вузов к 2018 г. с учетом повышения эффективности и качества их труда, увязанного с целевыми показателями развития вузов,
регионов и высшей школы страны, мониторингом эффективности работы вузов в условиях перехода к эффективному контракту в вузах в
условиях экономического спада и сокращения бюджетных социальных расходов, что требует пересмотра подходов к оценке и стимулированию труда НПР.
Новизна работы заключается в выявлении проблем и обосновании их возможных решений при введении эффективных контрактов в ряде ведущих университетах страны с позиции оценки их деятельности на основе ограниченного круга показателей, что формирует у руководителей подразделений вузов и НПР приоритеты к их выполнению за счет ослабления внимания к широкому кругу своих социальноэкономических функций и вызывает серьезные опасения и даже протест ряда университетских ученых, конфликт интересов в вузовских
коллективах.
Значимость и доказательность рецензируемой научной статьи определяется современными проблемами внедрения эффективного контракта в вузах РФ в соответствии с утвержденными программами и «дорожной картой». При этом в статье особое внимание уделяется
финансовым показателям эффективных контрактов в условиях ожидаемого экономического спада и сокращения доходной и расходной
части федерального и большинства региональных бюджетов. Автор считает, что в данных условиях необходим пересмотр показателей
эффективного контракта с ориентацией на повышение качества подготовки, натуральные критерии и показатели, экспертные оценки эффективности труда НПР вузов, ряд из которых приведен в статье. Финансовые показатели, по мнению автора, целесообразно интегрировать в систему стимулирующих надбавок с использованием системы балльно-рейтинговых оценок эффективности труда НПР.
В целом статья профессора Егорова Е.В. соответствует предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к публикации.
Ишина И.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ
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11.4. NEW APPROACHES TO THE ASSESSMENT AND PROMOTION
OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORK IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS OF RUSSIA
E.V. Egorov, D.Sc. in economics, head of social sector Economics department, professor, Department of
Economics
Lomonosov Moscow state university
the article discusses the new official approaches to the assessment and promotion of work of scientific-pedagogical
staff (NPR) higher education institutions in the Russian Federation, due to the low level of salary, the transition to sectoral
systems of remuneration, including salaries for occupational groups, compensation and incentive payments. In terms of
solving the problem of doubling the average salary NPR universities with regard to increasing the efficiency and quality of
their work that are aligned with the targets of the development of universities, regions and higher schools of the country,
monitoring the effectiveness of universities in the transition to effective contract in universities during the economic recession and budget cuts in social spending requires a review of approaches to evaluation and incentives NPR.
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