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УСТОЙЧИВОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

В быстроразвивающемся мире инженерные кадры строительной и транспортной отрасли должны обладать 
знаниями не только о строительных и транспортных процессах, а также в смежных отраслях наук (химии, машино-
строении, экологии и др.), которые обеспечивают широкий кругозор в принятии решений по созданию комфортной 
и безопасной городской среды. Для разработки и внедрения новых технологий обучения, обеспечивающих воспро-
изводство высококвалифицированных инженерно-технических кадров, требуются высококвалифицированные науч-
ные сотрудники, обладающие не только знаниями в соответствующих отраслях науки, а также опытом преподавания 
и желанием внедрять новые технологии обучения. Показано, что в настоящее время во многих университетах на тех-
нических кафедрах образовался кадровый разрыв, количество молодых преподавателей не восполняет естественную 
убыль опытных, профессиональных преподавателей высшей категории. 

Отмечено, что размер основной части заработной платы профессорско-преподавательского состава находится 
на уровне 40–50 % от общей заработной платы, это означает, что преподаватель большую свою часть активного време-
ни отдает не на подготовку высококвалифицированных инженерно-технических кадров, а на формирование выплат 
стимулирующего характера, которые, как правило, не связаны с учебным процессом. Для создания благоприятных ус-
ловий устойчивого воспроизводства квалифицированных инженерно-технических кадров для предприятий строитель-
ной и транспортной отрасли и формирования безразрывной структуры профильных кафедр предложена форма взаимо-
действия вуза и региональных властей. Направление развития материальной и научной базы вуза и стратегия развития 
региона должны быть синхронизированы. Региональные власти должны быть включены в разработку стратегии разви-
тия вуза и определять реализуемые программы подготовки на основе потребностей региона. Отмечено, что одна из 
трудностей налаживания такого партнерства заключается в том, что у губернаторов недостаточно инструментов прямой 
поддержки вузов, поскольку последние в большинстве своем находятся в федеральном подчинении. 

Ключевые слова: строительство, транспорт, высшее образование, заработная плата, профессорско-препо-
давательский состав. 
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SUSTAINABLE REPRODUCTION OF ENGINEERING AND TECHNICAL STAFF 
FOR CONSTRUCTION AND TRANSPORT INDUSTRIES 

In a rapidly developing world, the engineering staff of the construction and transport industry must have knowledge 
not only about construction and transport processes, but also have knowledge in adjacent fields of science (chemistry, me-
chanical engineering, ecology, etc.), which provide a broad outlook in decision-making to create a comfortable and safe ur-
ban environment. The development and implementation of new learning technologies that will ensure the reproduction of 
highly qualified engineering and technical personnel require highly qualified teaching staff that not only have knowledge in 
the relevant fields of science, but also have teaching experience and a wish to introduce new learning technologies. The arti-
cle shows that at present, at many universities, a personnel gap has formed in the technical departments, the number of young 
lecturers does not make up for the natural loss of experienced, professional lecturers of the highest category. 

The article notes that the size of the main part of the salary of the teaching staff is at the level of 40–50 % of the total sal-
ary, which means that the lecturer devotes most of his active time not to the training of highly qualified engineering and technical 
personnel, but to the formation of incentive payments, which are usually not related to the educational process. In order to create 
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favorable conditions for the sustainable reproduction of qualified engineering and technical personnel for enterprises in the con-
struction and transport industries and the formation of profile departments without a discontinuous structure, two forms of inter-
action between the university and regional authorities are proposed. The first form is the full-scale use of university research and 
development for the development of the region. The direction of development of the material and scientific base of the university 
and the development strategy of the region should be synchronized. The second form is the involvement of regional authorities 
in the development strategy of the university and building the structure of the university and ongoing training programs based on 
the needs of the region. It is noted that one of the difficulties in establishing such a partnership is that the governors do not have 
enough tools for direct support of universities, since the latter are mostly federally subordinated. 

Keywords: construction, transport, higher education, salary, teaching staff. 
 
Одним из важнейших приоритетов настоящего времени, является создание условий для ус-

тойчивого воспроизводства квалифицированных инженерно-технических кадров для предприятий 
строительной и транспортной отрасли. Инженерные кадры этих отраслей не только обеспечивают 
качественное возведение строительных объектов, а также участвуют в планировании и принятии 
решений по созданию комфортной среды обитания жителей населенных пунктов. В быстроразви-
вающемся мире инженерные кадры строительной и транспортной отрасли должны обладать зна-
ниями не только о строительных и транспортных процессах, а также в смежных отраслях наук (хи-
мии, машиностроении, экологии и др.), которые обеспечивают широкий кругозор в принятии ре-
шений по создании комфортной и безопасной городской среды. Для подготовки инженерных 
кадров такого уровня – с большим набором знаний из различных областей наук, способных мыс-
лить и принимать инновационные решения с учетом их социальной значимости, решать неодно-
значные (слабоструктурированные) производственные задачи, – необходимо внедрять новые тех-
нологии обучения и образовательные программы, обеспечивающие опережающий характер подго-
товки инженерно-технических кадров по отношению к развитию строительной и транспортной 
отрасли. Университеты, реализующие соответствующие программы подготовки, должны в процесс 
обучения внедрять новые технологии взаимодействия «преподаватель – студент – предприятие», 
цифровое обучение, обеспечивать междисциплинарный подход к изучению естественных и техни-
ческих наук, применять методы «контекстного обучения» и «обучения на основе опыта» [1–8]. 
Процесс обучения – это совместная деятельность преподавателя и обучающегося, в ходе которого 
преподаватель организует процесс обучения, стимулирует процесс познания обучающегося, может 
корректировать и проводить оценку процесса обучения. Участие в процессе обучения преподавате-
ля делает этот процесс управляемым, позволяет выбирать наиболее рациональные методы обуче-
ния в зависимости от начальной подготовки обучаемого. Метод обучения во многом определяется 
имеющимися у преподавателя техническими средствами. 

Представляя обучение в виде технологического процесса, можно сказать что преподава-
тель – это главный технолог, определяющий (задающий) качество продукции, которой являют-
ся инженерно-технические кадры для отраслей промышленности. Для устойчивого воспроиз-
водства высококвалифицированных инженерно-технических кадров необходимым условием 
является устойчивое воспроизводство профессорско-преподавательского состава (ППС) вузов. 

Для разработки и внедрения новых технологий обучения требуется высококвалифициро-
ванный ППС, обладающий не только знаниями в соответствующих отраслях науки, а также 
опытом преподавания и желанием внедрять новые технологии обучения. Однако в настоящее 
время во многих университетах на технических кафедрах образовался кадровый разрыв, кото-
рый проявляется в том, что большинство опытных, профессиональных преподавателей высшей 
категории (доктора технических наук, профессора) имеют возраст более 65–70 лет. Имеющийся 
в незначительном количестве ППС в возрасте от 50 до 60 лет не в состоянии будет восполнить 
необходимое количество убывающих по старости ППС высшей категории. Это усугубляется 
отсутствием (или наличием совсем небольшого количества) молодых, амбициозных преподава-
телей, планирующих свою трудовую деятельность в вузе как основное место трудовой деятель-
ности. Даже если талантливый молодой человек после окончания аспирантуры в первый год 
защищает диссертацию кандидата технических наук (в среднем от всего контингента аспиран-
тов это всего 10 %), он не всегда рассматривает вуз в качестве основного места работы. Это 
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формирует второй вариант кадрового разрыва – отсутствие молодого ППС. Такой выбор тех, 
кто успешно защитил диссертации, объясняется низкой тарифной ставкой, которую может 
предложить вуз при работе на должностях старшего преподавателя, доцента, профессора. Более 
высокую зарплату предлагают отраслевые предприятия, которые всегда ценят сформированный 
за время работы над диссертацией интеллект, способный находить оптимальные решения в 
слабоструктурированных производственных задачах. 

На сегодняшний день, как отмечается в ряде статей на данную тему, зарплата ППС бюд-
жетных вузов состоит из постоянной части (оклад) и переменной [9–15]. Постоянная часть яв-
ляется производной от минимального размера оплаты труда и окладов по профессионально-
квалификационным группам и является гарантированной. Переменная часть заработной платы 
ППС формируется за счет выплат компенсационного характера (за дополнительные часы учеб-
ной нагрузки и особые условия труда) и выплат стимулирующего характера, которые опреде-
ляются положениями эффективного контракта (оплата за публикацию научных статей, участие 
в профориентационной работе, организация и проведение научных конференций, организация 
научно-исследовательской работы студентов и др.). Изменение средней заработной платы ППС 
бюджетных вузов по различным федеральным округам от 2015 до 2021 г. представлена в таб-
лице. Данные получены из ежегодных статистических сборников Росстата «Регионы России. 
Социально-экономические показатели». 

Заработная плата ППС по федеральным округам (руб.) [12] 
Федеральный округ Год ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2015 64 045 55 765 38 017 30 217 40 605 49 712 46 000 56 175 
2016 70 662 62 648 40 493 32 254 43 077 52 586 48 572 58 358 
2017 82 725 73 350 45 070 36 860 49 774 60 227 55 656 65 386 
2018 63 353 78 090 55 014 46 121 58 539 79 989 68 790 87 248 
2019 68 661 84 756 59 798 49 851 63 894 86 174 74 875 92 971 
2020 71 488 88 425 64 369 52 085 67 837 89 377 79 494 99 771 
2021 70 209 83 305 63 608 51 663 65 360 89 185 62 066 99 861 

 
Для привлечения молодых и удержания на кафедрах среднего звена ППС фиксируется 

рост финансового вознаграждения работникам вузов. Наибольший рост заработанной платы 
ППС за последние пять лет произошел в СЗФО, ЮФО, УФО, ДФО, который объясняется дос-
таточно хорошей интеграцией крупных производственных корпораций с вузами. Они не только 
являются потребителями инженерно-технических кадров, а также формируют переменную 
часть заработной платы ППС за счет заказа разработки научных исследований и технологиче-
ских процессов, обеспечивающих их эффективное производство. Следует отметить, что размер 
основной части заработной платы ППС (кандидат наук, доцент) находится примерно на уровне 
40–50 % от указанных в таблице значений, это означает, что ППС большую свою часть актив-
ного времени отдает не на подготовку высококвалифицированных инженерно-технических кад-
ров, а на формирование выплат стимулирующего характера, которые, как правило, не связаны с 
учебным процессом. 

В развитых странах Европы и Америки формирование заработной платы работников го-
сударственных учреждений происходит в соотношении: основная заработная плата составляет 
85–90 %, стимулирующие и компенсационные выплаты – 10–15 %. Такой вариант формирова-
ния оплаты труда, как показывает практика ведущих зарубежных вузов, в большей степени 
способна обеспечить высокий уровень подготовки студентов. 

В США большое значение при установлении оплаты труда ППС при приеме на работу 
имеет наличие учёных степеней, количество и рейтинг уже опубликованных научных работ. 
Размер надбавок в государственных образовательных учреждениях, устанавливаемых для ППС, 
как правило, не превышает 5 % от основной части (оклада). В отдельных штатах США уста-
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новлены максимальные размеры получаемых премий. В штатах Вирджиния, Вермонт и Ва-
шингтон их размер не может превышать одной тысячи долларов. 

Используя зарубежный опыт формирования размера оплаты труда ППС с целью повыше-
ния качества подготовки выпускников и сохранения сбалансированной структуры ППС кафедр, 
ряд авторов предлагает повысить долю основной части заработной платы до 70 %, а стимули-
рующие выплаты ограничить 15 %, предусмотрев 15 % на компенсационные выплаты в соот-
ветствии с законодательством. Структура заработной платы ППС представлена на рисунке. 

 
Рис. Структура заработной платы ППС [12] 

Ю.Н. Долженкова, А.Л. Сафонов, А.А. Чуб предлагают должностной оклад ППС рассчи-
тывать по формуле [12]: 

Oдолж = Вбр ∙ Кпов, 

где Oдолж – должностной оклад; Вбр – базовая расчётная величина; Кпов – повышающий коэффи-
циент. 

Повышающий коэффициент предлагается определять, исходя из нескольких составляющих: 

Кпов = Кслож ∙ Кквал ∙ Кстаж ∙Кспец, 

где Кслож – коэффициент, зависящий от профессионально-квалификационной группы препода-
вателя; Кквал – коэффициент, учитывающий квалификацию, (наличие учёной степени и т.д.); 
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж работы в отрасли; Кспец – коэффициент, учитывающий 
специфику работы в вузе. 

Представленная выше методика определения должностного оклада ППС носит усред-
ненный характер и не может отразить региональные и отраслевые особенности, которые иг-
рают значительную роль в формировании кадрового разрыва ППС на кафедрах вузов. Регио-
нальные особенности заключаются в необходимости возрождения или открытия новых на-
правлений подготовки инженерно-технических кадров, в которых нуждается регион или 
область. При реализации долгосрочных региональных проектов по развитию (созданию) от-
дельных отраслей промышленности в регионе формируется потребность в производственных 
кадрах, которые будет обеспечивать вуз. В связи с этим региональные власти могут форми-
ровать целевые заказы на подготовку инженерно-технических кадров необходимого профиля 
с обеспечением дополнительного финансирования профильных кафедр, с выделением целе-
вых грантов на поддержку ППС. 

Отраслевые особенности формирования окладов ППС должны компенсировать разли-
чие средних заработных плат по отрасли и средние зарплаты ППС, реализующих подготовку 
инженерно-технических кадров для данной отрасли. Кадровый разрыв ППС на кафедрах, ве-
дущих подготовку для строительной отрасли, обусловлен в первую очередь более высокими 
(на 20–50 %) заработными платами в профильных строительных организациях. Ввиду низких 
ставок в вузе выпускники строительных направлений не рассматривают выпускающую их 
кафедру в качестве основного места работы, максимум в качестве совмещения. Поэтому не-
обходима целевая поддержка ППС за счет дополнительного материального обеспечения со 
стороны предприятий строительной отрасли или регионального правительства. Такая под-
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держка должна иметь форму долгосрочной программы (10–20 лет), так как подготовка высо-
коквалифицированных ППС занимает от 5 до 10 лет (подготовка и защита диссертации). 
Ввиду того что строительные организации в РФ это в основной своей массе частные пред-
приятия, без государственного участия, и примерно 80 % – это небольшие предприятия, то 
они не в состоянии оказать значительную долгосрочную поддержку кафедрам. К примеру, 
предприятия, занятые строительством, содержанием и ремонтом автомобильных дорог, экс-
плуатирующими автомобильный транспорт и строительные машины Пермского края, все ча-
стные. Они не могут сделать долгосрочное планирование своей деятельности, так как объемы 
работ они получают через краткосрочные тендеры. Выиграет предприятие на следующий год 
объемы работ или нет, неизвестно, что формирует снижение возможности участия в развитии 
профильной кафедры. 

Более перспективным для создания благоприятных условий устойчивого воспроизводст-
ва квалифицированных инженерно-технических кадров для предприятий строительной и 
транспортной отрасли и формирования безразрывной структуры ППС профильных кафедр яв-
ляются две формы взаимодействие вуза и региональных властей, которые можно условно на-
звать «высшим уровнем партнерского взаимодействия». 

Первая форма – полномасштабное использование исследований и разработок универси-
тета для развития региона. Направление развития материальной и научной базы вуза и страте-
гия развития региона должны быть синхронизированы. 

Вторая форма – включенность региональных властей в стратегию развития вуза и вы-
страивание структуры вуза и реализуемых программ подготовки на основе потребностей 
региона. Таким образом, университет полным образом содействует решению задач, которые 
ставят региональные власти и в ответ рассчитывает на долгосрочную целевую поддержку 
кафедр участвующих в проектах. Необходимо не только финансировать улучшение матери-
ально-технической базы кафедр, а также формировать зарплаты ППС, исходя из отраслевых 
особенностей. 

Одна из трудностей налаживания такого партнерства заключается в том, что у губернато-
ров недостаточно инструментов прямой поддержки вузов, поскольку последние в большинстве 
своем находятся в федеральном подчинении. 

Переход вуза в автономную форму учреждения позволяет им усилить сопричастность ре-
гиональных властей развитию и формулированию стратегии развития вуза. Присутствие губер-
натора в наблюдательном совете позволяет напрямую участвовать в финансово-хозяйственной 
деятельности вуза и внедрять программу целевой поддержки ППС кафедр, занятых в подготов-
ки квалифицированных инженерно-технических кадров для строительной и транспортной от-
расли региона. Необходимо отметить, что в настоящее время ректоры вузов не всегда поддер-
живают необходимые для регионов профили подготовки инженерно-технических кадров ввиду 
их низкой популярности среди абитуриентов (низкий вступительный балл ЕГЭ). 

Для успешной подготовки инженерно-технических кадров для строительной и транс-
портной отрасли необходим ППС, имеющий высокую квалификацию, обладающий знаниями в 
смежных областях науки и желанием внедрять новые технологии обучения. При этом про-
фильные кафедры должны иметь сбалансированный кадровый состав, который должен обеспе-
чить воспроизводство ППС, иметь постоянное обновление за счет привлечение в штат молодых 
преподавателей. 

Принятая в 2008 г. и действующая по настоящее время система оплаты труда преподавателей 
вузов проявила себя как система, недостаточно успешно решающая задачи, поставленные перед 
ней в период создания. Переход на «эффективный контракт» в 2013 г., который должен был стиму-
лировать производительность и качество труда ППС вузов, создал условия внешнего благополучия 
и в целом оказался малоэффективными. Сформированный кадровый разрыв обусловлен снижением 
привлекательности работы в вузе ввиду низких тарифных ставок. Переход на «эффективный кон-
тракт» способствует потере качества подготовки инженерно-технических кадров. 
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Вопрос об изменении структуры заработной платы в сторону увеличения доли её посто-
янной части является приоритетным в рамках дальнейшего совершенствования системы опла-
ты труда. Трансформация системы оплаты труда в части унификации выплат, применяемых в 
организациях бюджетной сферы, требует усиления государственного регулирования в вопросах 
установления выплат компенсационного и стимулирующего характера. Необходима целевая 
поддержка ППС за счет дополнительного материального обеспечения со стороны предприятий 
профильной отрасли или регионального правительства. 
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