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Министерство образования и науки РФ планирует получить 

готовую «дорожную карту» перехода к эффективному контракту в 

сфере науки не позже ноября 2013 г. Перевод на новую форму оплаты 

для сотрудников научной и образовательной деятельности состоится в 

2014 г. Реформа будет проведена в два этапа и завершится в 2018 г. 

Сам по себе эффективный контракт является трудовым договором с 

сотрудником, который содержит в себе должностные обязанности, особые 

условия оплаты труда, меры социальной поддержки и критерии оценки 

эффективности деятельности сотрудника для выплаты дополнительных 

бонусов. Для ученых будут учитываться показатели выполняемых работ и 

научных публикаций, цитируемость статей, занятость в учебном секторе  

и т. д. 

Изначально с этой идеей выступило Минтруда, которое предложило 

создать систему оценки эффективности деятельности работников 

госучреждений и поставить оплату труда бюджетников в зависимость от 

сложности выполняемой работы, а также количества и качества 

затраченного труда. 

Таким образом, зарплата специалиста будет зависеть не только от 

пребывания и нахождения на рабочем месте, но и от эффективности его 

работы. 

Подобная система оплаты труда уже присутствует во многих 

развитых странах мира, чем и планирует воспользоваться министерство. 

За основу будут взяты схемы, применяемые в Китае, США, 

Великобритании, Франции и Германии. Правда, в России стимулирующая 

составляющая оплаты труда будет составлять не 5 % и не 10 %, как, 

например, в Великобритании или США, а более 20 %. 

В настоящее время по договоренности с Минобрнауки проверкой и 

аудитом научных сотрудников и организаций занимается одна из 

крупнейших в мире консалтингово-аудиторских компаний – 

PricewaterhouseCoopers (PwC). По итогам аудита, который завершится до 

середины лета текущего года, сформируют систему мониторинга 

деятельности научных сотрудников. Она будет учитывать результаты 

публикаций, достижения в профильных областях науки, данные о 

получении грантов и другой финансовой поддержки, участие в 

разработках и многое другое. В конечном итоге будет составлена база, где 



каждому ученому присвоят индивидуальный цифровой номер, 

позволяющий оперативно отслеживать информацию о его деятельности 
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