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В выпуске представлен анализ структуры зара-
ботной платы преподавателей образовательных 
организаций высшего образования по типам ву-

зов, видам деятельности и источникам дохода. Также 
рассматриваются внедрение эффективного контрак-
та в  российские вузы, доля стимулирующей части, 
основанной на выполнении эффективного контракта, 
и виды надбавок по эффективному контракту по ти-
пам вузов. Опрос проведен Национальным иссле-
довательским университетом «Высшая школа эко-
номики» совместно с Аналитическим центром Юрия 
Левады в рамках Мониторинга экономики образова-
ния (МЭО) в 2016 г.

Заработная плата преподавателей
Анализ средней реальной заработной платы пре-

подавателей российских вузов показывает разно-
направленность трендов: с  2006 по  2013 гг. наблю-
далось ее постепенное увеличение с  30 до  38 тыс. 
руб., затем наметилось снижение, и в 2016 г. средний 
реальный трудовой доход преподавателей составил 
35.6 тыс. руб. (рис. 1). Данная ситуация, по-видимо-
му, вызвана общей неблагоприятной обстановкой 

в 2014–2016 гг. и во многом соответствует динамике 
средней реальной заработной платы по экономике.

В ведущих вузах преподаватели зарабатывают 
больше (39.4 тыс. руб. против 34.8 тыс. руб. в обыч-
ных). Среди вузов со специальным статусом1 наиболее 
высокие зарплаты преподавателей наблюдаются в на-
циональных исследовательских университетах (НИУ) – 
39.7 тыс. руб. (рис. 2).

Заработная плата преподавателей формируется 
из  нескольких источников: преподавание, админи-
стративная работа, научная деятельность, эксперт-
но-консалтинговая деятельность, репетиторство, ра-
бота в других организациях и т. д.

Основными источниками доходов преподавателей 
российских вузов в 2016 г. оказались преподавание 
и административная работа (табл. 1). На втором ме-
сте по  частоте упоминания  – научная деятельность 
(27.7%), причем чаще всего она приносит доход пре-
подавателям национальных исследовательских уни-
верситетов (40.5%). Преподаватели ведущих вузов 
упоминают научную деятельность как источник дохо-
да чаще, чем преподаватели обычных вузов.

1 К вузам со специальным статусом относятся национальные исследова-
тельские университеты (НИУ) и вузы – участники проекта «5–100».

Рис. 1. Средние реальные доходы штатных преподава-
телей образовательных организаций высшего 
образования (тыс. руб. в месяц, в ценах 2016 г.)

Какую примерно сумму Вы лично зарабатываете 
в среднем за месяц в первом полугодии этого учебного года 
за вычетом налогов на каждом из Ваших мест работы?
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Рис. 2. Средняя заработная плата преподавателей 
по типам вузов: 2016 (тыс. руб.)

Какую примерно сумму Вы лично зарабатываете 
в среднем за месяц в первом полугодии этого учебного 
года за вычетом налогов на каждом из ваших мест работы?
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Преподавание и административная работа в дру-
гих образовательных организациях являются источ-
никами доходов для 13.7% профессорско-препода-
вательского состава вузов, чаще всего совмещают 
работу в  данном вузе и  других образовательных 
организациях преподаватели частных вузов. Доход 
от  репетиторства получают 7.5% преподавателей 
российских вузов, прежде всего творческих. Экс-
пертно-консалтинговую деятельность в  качестве 
источника доходов отметили 8% преподавателей.

Основной доход приносят преподавание и  ад-
министративная работа (в  среднем 30 тыс. руб.). 
На  экспертно-консалтинговую деятельность прихо-
дится 20  тыс. руб., на  репетиторство и  образова-
тельные услуги – 19.5 тыс. руб. (рис. 3).

Внедрение эффективного контракта 
в российских вузах

В последние годы в  российских вузах происходит 
изменение контрактных отношений между профес-
сорско-преподавательским составом и  администра-
цией. Внедряется эффективный контракт, в  основе 
которого лежит идея оплаты по  результату, т. е. воз-
награждение в зависимости от наблюдаемых показа-
телей преподавательской, исследовательской и  ад-
министративной деятельности. Следует отметить, что 
трансформация контрактных отношений в вузах и пе-
реход к эффективному контракту происходят нерав-
номерно, реформа еще не  закончена. Проведенный 
в рамках МЭО опрос позволил оценить масштабы вне-
дрения эффективного контракта в российских вузах.

Согласно полученным результатам, по  системе 
эффективного контракта работают чуть менее поло-
вины (49%) преподавателей российских вузов. При 
этом 13% даже не  слышали о  нем; 21% слышали, 
но не знают, внедрен ли он в их вузе; 10% указывают 
на  то, что в  их организации внедрен эффективный 
контракт, но работники не знают, что в него входит. 
Еще 5% респондентов ответили, что в  их вузе вне-
дрен эффективный контракт, но  он не  относится 
к ним лично (рис. 4).

Наблюдаются определенные различия в  масшта-
бах внедрения эффективного контракта по  стату-
су вузов (рис. 4). В  частности, гораздо активнее он 
внедряется в обычных вузах: здесь по этой системе 
работают 54% преподавателей (в  ведущих вузах  – 
43%, в НИУ – 39%). Однако в ведущих вузах и НИУ 
надбавки по  эффективному контракту составляют 
б ль шую долю от  основной ставки преподавателя, 
чем в обычных вузах (табл. 2). В обычных вузах доля 
фиксированной части выше и  надбавки по  эффек-
тивному контракту занимают незначительную долю 
от заработной платы работников.

Табл. 1. Источники личных доходов преподавателей образовательных организаций высшего образования в первом 
полугодии 2016 учебного года по типам вузов* (в процентах от численности ответивших штатных преподавателей 
образовательных организациях высшего образования)

 Каковы источники Ваших личных доходов в первом полугодии этого учебного года?

Всего Ведущие вузы, за исключением НИУ Обычные вузы НИУ

Преподавание и административная работа 
в этой образовательной организации 99.1 98.9 99.4 98.8

Преподавание и административная работа 
в других образовательных организациях 13.7 17.0 10.2 17.9

Научная деятельность 27.7 33.5 25.3 40.5

Репетиторство, частные образовательные 
услуги 7.5 8.5 6.6 13.1

Все другие виды дополнительной работы 12.0 15.5 9.0 14.3

Экспертно-консалтинговая или производ-
ственная деятельность 5.1 7.6 4.3 1.2

* К вузам с высоким качеством приема, или ведущим вузам, отнесены государственные нетворческие вузы, в которых средний балл ЕГЭ принятых студентов 
составил 70 баллов и выше. Остальные государственные нетворческие вузы, в которых средний балл принятых студентов менее 70, отнесены к группе вузов со 
средним и низким качеством приема, или обычным вузам. Группа «Все вузы» включает государственные творческие и нетворческие вузы, а также частные вузы.

Рис. 3. Средняя заработная плата преподавателей 
образовательных организаций высшего образо-
вания по источникам дохода (в расчете на одного 
респондента, отметившего наличие соответствую-
щего источника дохода, тысяч рублей)

Какую примерно сумму Вы лично зарабатываете 
в среднем за месяц в первом полугодии этого учебного 
года за вычетом налогов на каждом из Ваших мест 
работы за соответствующий вид деятельности?
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Рассмотрим основные виды надбавок по  эффек-
тивному контракту (табл. 3). Согласно результатам 
опроса, наиболее распространены надбавки за  пу-
бликации в  российских журналах (28%) либо жур-
налах, индексируемых в Web of Science или Scopus 
(26%). Также часто преподаватели получают надбав-
ки за ученую степень (25%), публикацию монографий, 
учебников (24%). В  обычных вузах больше респон-

Рис. 4. Степень внедрения эффективного контракта 
в российских образовательных организациях 
высшего образования по типам вузов: 2016 
(в процентах от численности ответивших штатных 
преподавателей образовательных организаций 
высшего образования)
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Табл. 2. Доля стимулирующей части в рамках эффек-
тивного контракта по типам вузов (в процентах 
от общей заработной платы, все ответившие штат-
ные преподаватели образовательных организаций 
высшего образования)

 Какую долю от Вашей основной ставки преподавателя 
составляют такие надбавки (в рамках эффективного кон-
тракта)?

Всего Ведущие 
вузы

Обычные 
вузы

НИУ

Менее 30% 62.8 59.0 65.3 37.7

30–60% 29.2 32.4 27.0 45.9

60–100% 5.1 4.7 5.3 11.5

100–200% 2.0 2.5 1.7 1.6

Более 200% 1.0 1.5 0.7 3.3

Табл. 3. Основные виды надбавок в рамках эффективного 
контракта по типам вузов* (в процентах от чис-
ленности работающих на условиях эффективного 
контракта преподавателей образовательных орга-
низаций высшего образования)

 Внедрена ли в Вашей образовательной организации 
система эффективного контракта? Если да, что входит 
в Ваш эффективный контракт?

Ведущие вузы, 
за исключением 

НИУ

Обычные 
вузы

Всего

Публикации в рос-
сийских журналах

26.9 31.0 28.3

Публикации в жур-
налах, индекси-
руемых в Web 
of Science и/или 
Scopus

24.6 29.6 26.3

Ученая степень 20.8 25.1 24.7

Публикации моно-
графий, учебников

23.4 24.7 24.0

Участие в научных 
конференциях

18.5 19.2 19.2

Разработка учеб-
но-методических 
материалов

17.5 18.4 18.5

Разработка про-
грамм учебных 
курсов и учебных 
планов

16.6 16.9 17.4

Привлечение 
грантов в Вашу 
образовательную 
организацию

12.9 19.2 16.4

Участие в приклад-
ных НИР

15.1 19.3 16.4

Звание, награды 
и т. д.

10.5 14.2 14.1

Проведение учеб-
но-методических 
мероприятий

12.3 11.7 13.0

Превышение нормы 
учебной нагрузки

9.1 12.7 11.3

Качество работы 9.4 10.9 10.6

Премии по итогам 
работы

8.4 10.1 9.7

Стаж непрерывной 
работы

6.7 9.6 9.6

Индивидуальная ра-
бота со студентами

7.1 10.8 9.4

Административная 
работа

6.2 7.7 7.3

Соблюдение трудо-
вой дисциплины

5.4 7.9 7.3

Выслуга лет 5.0 5.9 7.0

Совмещение про-
фессий (должно-
стей)

6.4 6.6 6.6

Интенсивность 
работы

4.7 6.5 6.2

Хорошие отзывы 
студентов

8.8 4.1 5.7
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дентов отметили наличие различных видов надбавок. 
В ведущих вузах чаще назначаются надбавки за хо-
рошие отзывы студентов и надбавки молодым препо-
давателям, кадровому резерву и т. д.

Проведенный анализ позволил выявить, что с 2014 г. 
наблюдается снижение реальной заработной платы 
преподавателей российских вузов. Реформа, направ-
ленная на изменение системы оплаты труда препода-
вателей и  переход к  эффективному контракту, еще 
не завершена. По эффективному контракту работают 
чуть менее половины преподавателей российских ву-
зов. Активнее он внедряется в обычных вузах, однако 
доля стимулирующих выплат в структуре заработной 
платы преподавателей выше в  вузах с  определен-
ным статусом. Наиболее частыми видами поощрения 
в рамках эффективного контракта являются надбавки 
за публикации в российских журналах или в журналах, 
индексируемых в Web of Science и/или Scopus.

Ведущие вузы, 
за исключением 

НИУ

Обычные 
вузы

Всего

Ведение докумен-
тации

4.5 3.5 4.7

Образцовое выпол-
нение государствен-
ного задания

2.8 2.7 3.3

Заполнение персо-
нальных страниц 
на сайте вуза

4.1 2.2 3.3

Молодым препода-
вателям, кадровому 
резерву и т. д.

2.8 1.4 2.6

Другое 2.3 2.4 2.1

* Из-за большого количества видов надбавок и недостаточной размерно-
сти выборки преподаватели НИУ не рассматриваются.

Окончание табл. 3


