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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА КАК НАПРАВЛЕНИЕ  
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ 

 

Abstract. One of the actual problems of modern 

economy - an acute shortage of professional managers 
for management of economy. It not only problem of the 

industry and business, but also and problem of the 
higher education. And here it has two aspects - 

training of highly skilled managers for economy and 

system of the higher education. For managers of 
system of the higher education it is important to solve 

a problem of effective management of higher education 
institution. Example of effective management is 

experience of the largest foreign higher education 

institutions. The regulating basis of effective 
management of university is made by the national 

legislation. Effective management of university is 

defined by a share of highly skilled researchers and 
teachers in structure of personnel of a higher 

educational institution. the effective contract - the 
instrument of optimization of the relation between the 

purposes of a higher educational institution and 

personnel, between the general and separate results. 
Keywords: quality, competence, contract, 

personnel, potential, university, management, 

efficiency. 
Президент Республики Узбекистан Ш.М. 

Мирзиѐев по доброй традиции, год назад 

предложил назвать 2017 год в нашей стране Годом 

диалога с народом и интересов человека. 

Президент отметил, что сегодня сама жизнь 

требует от нас достижения важнейшей цели, 

определенной в нашей Конституции, – 

всестороннего обеспечения интересов человека. 

Для того чтобы обеспечивать интересы человека, 

прежде всего необходимо говорить с людьми, 

общаться с народом, хорошо знать его заботы, 

чаяния и устремления, жизненные проблемы и 

потребности. Особый акцент был сделан на то, что 

руководители всех уровней должны глубоко 

осознать одну истину: не народ служит 

государственным органам, а государственные 

органы должны служить народу. Исходя из 

основных целей и задач Года диалога с народом и 

интересов человека необходимо кардинально 

пересмотреть подход к взаимоотношениям 

государственных органов и граждан, внедрить 

новые механизмы и эффективные методы для 

налаживания постоянной обратной связи с 

населением, решения волнующих людей проблем. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 

7 февраля 2017 года была принята Стратегия 

действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017–2021 

годах, а также Государственная программа по ее 

реализации в «Год диалога с народом и интересов 

человека», которые ознаменовали качественно 

новый подход к системе стратегического 

планирования перспектив государственного и 

общественного развития. 

В основу Стратегии действий легли 

концептуальные вопросы общественно-

политического, социально-экономического, 

культурно-гуманитар- 

ного развития страны. Целью Стратегии действий 

являются коренное повышение эффективности 

проводимых реформ, создание условий для 

обеспечения всестороннего и ускоренного 

развития государства и общества, модернизация 

страны и либерализация всех сфер жизни.  

В частности, определены 5 приоритетных 

направлений развития страны: 1. 

Совершенствование государственного и 

общественного строительства; 2. Обеспечение 

верховенства закона и дальнейшее 

реформирование судебно-правовой системы; 3. 

Развитие и либерализация экономики;  

4. Развитие социальной сферы; 5. Обеспечение 

безопасности, межнационального согласия и 

религиозной толерантности, осуществление 

взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 

внешней политики.  Каждое из этих направлений 

содержит конкретные разделы по дальнейшему 

углублению реформ и преобразований в стране. 

Стратегию действий предусматривается 

реализовать в пять этапов, в рамках каждого из 

которых будет утверждаться отдельная ежегодная 

Государственная программа по ее реализации в 

соответствии с объявляемым наименованием года. 

 Реализация Стратегии действий станет 

мощным импульсом для поступательного 

движения Республики Узбекистан по пути 

реформирования и модернизации страны, 

построения правового и демократического 

государства с развитой рыночной экономикой, 

сильного гражданского общества, обеспечения 

верховенства закона, безопасности и правопорядка, 

неприкосновенности государственных границ, 

межнационального согласия и религиозной 

толерантности в обществе. 

Четвертое направление – «Развитие 

социальной сферы» предусматривает реализацию 

мер по повышению занятости населения, 

совершенствованию системы социальной защиты и 

охраны здоровья граждан, развитию и 

модернизации дорожно-транспортной, инженерно-

коммуникационной и социальной инфраструктур, 

улучшению обеспечения населения 

электроэнергией, газом, качества социальной 

помощи уязвимым слоям населения, повышению 

статуса женщин в общественно-поли- 

тической жизни, реформированию сферы 

здравоохранения, обеспечению доступности 

дошкольных образовательных учреждений, 



повышению качества и развитию общего среднего 

образования, среднего специального и высшего 

образования. 

 Одной из актуальных проблем современной 

экономики в рамках реализации данного 

направления является недостаточность 

профессиональных кадров для управления. Это не 

только проблема промышленности и бизнеса, но и 

проблема высшего образования. Причем здесь она 

имеет два аспекта – подготовка 

высококвалифицированных менеджеров для 

экономики и для системы образования [2, 80 c.].  

Сегодня совмещение преподавательских и 

административных обязанностей является 

трудновыполнимой задачей зачастую приводящей 

к снижению эффективности либо 

преподавательской, либо управленческой 

деятельности. С другой стороны, управленческие 

функции также требуют полной отдачи в освоении 

новых технологий работы с персоналом и 

студентами, проведении организационной и 

воспитательной работы, мониторинга и анализа, 

разработки эффективных управленческих решений 

и их реализации, и то есть качественного 

выполнения полного цикла менеджмента. 

Решение задачи устранения данного 

противоречия находится в области  нормирования 

на основе компетентностного подхода. 

Компетенции, как требования к работникам 

конкретной области становятся отправным 

пунктом для создания системы оценки и 

формирования кадрового резерва, как для научно-

педагогической, так и для организационно-

управленческой деятельности. В общем смысле, 

кадровым резервом являются те сотрудники, 

которые не просто соответствуют качественным 

требованиям, прошли аттестацию и достигли 

положительных результатов, а те которые 

искренне заинтересованы в изменениях, 

поддерживают их и активно стимулируют своими 

действиями развитие новой организационной и 

корпоративной культуры  [3,4].  

Формирование кадрового резерва – 

постоянный, требующий адекватных ресурсов 

процесс. его результативность должна оцениваться 

через глубокий критический анализ соотношения 

целей всех групп сотрудников и резервистов, 

подготовку не только кадровой, но и 

соответствующей нормативно-правовой и 

финансово-экономической основы. Отсюда 

следует, что кадровый резерв для разных групп 

сотрудников должен соответствовать различным 

компетентностным требованиям. С точки зрения 

автора, это должно относиться в равной степени и 

к резерву административного ресурса вуза, и к 

резерву научно-педагогических кадров. При этом 

целевые установки участников процесса 

формирования резерва создают различия в 

восприятии ими функций кадрового резерва 

(рис.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функции кадрового резерва вуза в представлении 

администрации и резервистов [5] 

 

Практика формирования кадровых резервов  

ведущими российскими вузами, 

проанализированная на основе публикаций, 

размещенных в наукометрических базах данных 

РИНЦ, Google Scholar, SCOPUS и др., 

демонстрирует высокую степень развития 

методического обеспечения оценки эффективности 
научно-педагогической деятельности 

преподавателей и управления кадровыми 

резервами. Однако в основном преобладают 

методики, разработанные для конкретных вузов [7, 

58 c.; 8, 319 с.].   

Общими характеристиками для всех 

методических подходов является использование 

интегральных абсолютных (объемных) 

показателей как индикаторов достигнутых 

результатов (производительности и 
продуктивности) и относительных рейтинговых 

баллов, как показателей качества научно-

педагогической деятельности преподавателей. 
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Практика оценки компетенций педагогических 

кадров показывает, что данных показателей 

достаточно для оценки уровня и содержания их 

компетентности. На основе итогов рейтинговых 

оценок оптимизируются индивидуальные 

компетентностные профили преподавателей. 

Для управленца рейтинговая оценка его 

компетентности должна быть дополнена 

критериями, характеризующими его 

организационно-управленческий потенциал, 

например, стрессоустойчивость, инициативность, 

готовность к осуществлению руководства и др.  

Выявленные проблемы, как правило, 

свидетельствуют о наличии несоответствия 

целевых установок и притязаний требуемым 

компетенциям, что в реальности в будущем 

должно неизбежно привести к кризисам в 

организации. Наличие проблемных кадров имеет 

следствие – усиление работы по подготовке 

кадрового резерва, источниками которого 

являются студенты старших курсов и аспиранты, 

молодые преподаватели с маленьким стажем 

работы и без ученой степени, а также молодые 

профессора, доценты и старшие преподаватели). В 

данном случае оценка компетенций 

осуществляется с целью создания обучающих 

программ для каждой группы кандидатов в 

кадровый резерв по четырем основным 

направлениям – административно-

управленческому, научно-исследовательскому, 

учебно-методическому и информационно-

технологическому.  

Необходимо отметить, что целевая 

направленность программ должна быть 

ориентирована не на углубление компетенций, 

необходимых для научно-педагогической 

деятельности, а на формирование организационно-

управленческих компетенций, необходимых для 

создания эффективной системы управления вузом. 

Таким образом, компетентностный подход 

выполняя функцию формирования кадрового 

потенциала вуза, открывает широкие возможности 

повышения эффективности управления, он 

направлен на повышение уровня качества 

кадровой составляющей. 

Одной из наиболее ярко выраженных 

тенденций современного этапа является 

формирование единого глобального 

образовательного пространства. В качестве 

эффективного направления формирования 

кадрового потенциала вузов является 

стимулирование мобильности профессорско-

преподавательского состава и создание 

образовательных программ для иностранных 

студентов. Эти процессы находятся на стадии 

развития. Так пока ещѐ недостаточно развит 

маркетинг вузов, в части привлечения 

иностранных студентов к обучению на всех 
уровнях образования включая аспирантуру и 

докторантуру. 

Таким образом, эффективность кадровой 

политики в вузах определяется долей 

высококвалифицированных исследователей и 

преподавателей в кадровом составе вуза, основу 

привлечения которых составляет так называемый 

эффективный контракт, учитывающий 

необходимые вузу компетенции и объективно 

обоснованные нормативы, систему стимулов и 

характер рейтинговых оценок. 

Эффективный контракт на современном этапе 

не является новым понятием, поскольку 

аккумулирует в себе усовершенствованные в 

соответствии с требованиями дня, традиционные 

подходы стимулирования и мотивации научно-

педагогической деятельности преподавателей вуза 

труда. По сути, эффективный контракт – это 

инструмент  оптимизации соотношения между 

целями вуза и работника, между общими и 

индивидуальными результатами. 

Главным отличием эффективного контракта 

является комбинирование традиционных форм 

организации оплаты труда с инновационными, 

предусматривающими индивидуальный вклад 

работника, его компетенции и навыки, 

производимый им конкретный и осязаемый 

эффект. 

Теоретический базис развития концепции 

эффективного контракта составляют 

модернизированные принципы внутрифирменного 

планирования и управления, принципы мотивации 

и стимулирования труда. Суть их модернизации – 

перенос акцента с управления вознаграждениями 

на управление компетенциями персонала. На 

основе компетенций формируется перечень 

ключевых показателей эффективности KPI, 

которые органично интегрируются с концепцией 

системы сбалансированных показателей. Данная 

концепция уже оправдала себя в условиях ведения 

отечественного бизнеса, поскольку предлагает 

гибкие подходы к управлению базовыми 

ресурсами организации – персоналом, продуктом, 

процессами и внешней средой. 

Очевидной становится прямая зависимость 

результативности кадровой политики вуза от 

качества управления эффективным контрактом [9]. 

Внедрение в практику управления кадрами 

вуза эффективного контракта должно 

сопровождаться научно обоснованным 

повышением заработной платы. Необходим 

определенный подготовительный период для 

разработки новой системы оплаты труда и 

индивидуальных норм выполнения учебной, 

учебно-методической, научно-исследователь- 

ской, организационно-методической и 

воспитательной работы. Также необходимо 

обосновать адекватные условиям конкретного вуза 

критерии балльно-рейтинговой системы расчета 

стимулирующих выплат НПР. Завершающей 
стадией подготовительного этапа должна стать 

разработка индивидуальных нормативов труда по 

должностям и квалификационным уровням, 



которые составят основу эффективного контракта 

[6]. 

На рис.2. представлена принципиальная схема 

формирования системы критериев эффективного 

контракта. 

Объектом эффективного контракта становится 

научно-исследовательская и педагогическая 

деятельность преподавателей вуза, а субъектами – 

те преподаватели, которые способны привести в 

соответствие результаты своей деятельности 

(образовательной или научной) со 

стратегическими целями и задачами развития вуза. 

Эффективный контракт предполагает такой 

заработок, который обеспечивает 

конкурентоспособность положения педагога на 

рынке труда и достаточно комфортные условия 

работы, когда есть возможность сосредоточиться 

непосредственно на профессии. Это должен быть 

такой заработок, за который руководитель 

образовательного учреждения может рассчитывать 

на полную отдачу педагога, а потребители 

образовательных услуг – на их высокое качество 

[10]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2. Место эффективного контракта в системе управления 

стратегическими целями вуза 

 

Таким образом, структура эффективного 

контракта предопределяется целями и логикой 

кадровой политики вуза. Преимущества от 

использования эффективного контракта в системе 

образования, рассматриваемые в литературе по 

данной проблематике, систематизированы в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Преимущества эффективного контракта как современной 

технологии кадровой политики 
 

Административно-управленческие 

преимущества 
Академические преимущества 

Модернизация и повышение эффективности 

системы мотивации и стимулирования труда НПР. 

Оптимизация норм и нормативов, показателей и 

критериев оценки эффективности трудовой 

Повышение научно-исследовательской и публикационной 

активности НПР. 

Конкретизация степени индивидуальной ответственности 

НПР за достижение целей научно-педагогической 

Должностной 

 оклад НПР 

Норма труда НПР 

Аудиторная  

нагрузка – первая  

половина дня 

Неаудиторная  

нагрузка – вторая  

половина дня 

+ 
Компенсационные  

выплаты 

Социальные 

 выплаты 

Почасовая  

оплата труда 

Оплата  

по договорам 

+ 
Стимулирующие  

выплаты НПР 

Единовременные  

премии (юбилеи,  

работа в проектах) 

Выплаты за знаки  

отличия в сфере  

образования 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 

Система требуемых компетенций 

Индивидуальный рейтинг НПР 

Система стратегических целей вуза 

Финансовая  

устойчивость 
Конкурентоспособность на рынке  

образовательных услуг 

Кадровый  

потенциал 

Система стратегических показателей образовательной, научно-исследовательской и  

международной деятельности вуза 



деятельности НПР. 

Внедрение новых эффективных технологий 

кадрового аудита и внутреннего маркетинга. 

Повышение качества кадровой политики.  

Достижение объективности, прозрачности и 

информативности стимулирующих выплат. 

Вовлечение  НПР в реализацию стратегии вуза. 

Стандартизация условий получения 

вознаграждения за результаты труда 

работодателями и работниками. 

деятельности. 

Привлечение студентов и НПР к участию в 

фундаментальных и прикладных исследованиях. 

Оптимизация структуры и объемов индивидуальной 

нагрузки НПР. 

Планомерное повышение квалификации и подготовка 

кадрового резерва НПР (инбридинг). 

Повышение качества образовательных услуг за счет 

стимулирования академической мобильности и развития 

международной деятельности вуза.  
 

Резюмируя проведенное исследование, можно 

сделать следующие выводы: 

 в современных условиях кадры становятся 

решающим фактором, обеспечивающим 

антикризисное управление экономикой и еѐ 

хозяйствующими субъектами; 

 производство квалифицированных кадровых 

ресурсов является прерогативой системы высшего 

образования; 

 вузы сталкиваясь с высокой конкуренцией 

на рынке образовательных услуг, ориентируясь на 

новые требования рынка труда неизбежно 

приходят к необходимости модернизации своего 

ресурсного потенциала и управленческих 

технологий; 

 наиболее продуктивными в контексте задач 

кадровой политики вуза являются технологии, 

ориентированные на управление компетенциями 

НПР при помощи эффективного контракта; 

 для внедрения новых технологий в практику 

управления вузом надо создать адекватную 

нормативно-правовую т организационную среду. 
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