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В статье проведен глубокий научный поиск в области стимулирования труда научных и педагогических работников, результа-
том которого стали основные принципы разработки системы эффективного контракта в рамках научных дисциплин «Управле-
ние персоналом» и «Экономика труда» с точки зрения зарубежных и отечественных ученых. Изучены основные функции опла-
ты труда для работников сферы высшего образования. Проанализированы основные составные элементы системы оплаты 
труда работников университета. Представлены ключевые принципы разработки системы эффективного контракта для админи-
стративно-управленческого персонала. Рассмотрен опыт разработки системы эффективного контракта в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Современные научные исследования в области управления человеческим капиталом убедительно доказывают 

актуальность тематики статьи. Статья Е.Б. Виноградовой, директора Департамента экономики и финансов, д.э.н., профессора Высшей 
школы сервиса и торговли, О.В. Калининой, д.э.н., профессора Высшей школы сервиса и торговли, А.А. Седякиной, аспиранта Высшей 
школы сервиса и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» выполнена на сложную и ак-
туальную тему, посвященную внедрению системы эффективного контракта для работников образовательной сферы. 

Оригинальным авторским подходом является то, что предложенная авторами гипотеза может стать базисом в совершенствовании си-
стемы мотивации работников университета, которая в свою очередь позволит образовательному учреждению выйти на новый этап разви-
тия. 

Научная новизна и практическая значимость. Результат статьи заключается в формировании области научных исследований в рамках 
управления персоналом и экономики труда, которые позволяют выявить характерные черты структуры системы эффективного контракта. 
В статье рассмотрены ключевые зарубежные и отечественные исследователи в области эффективного контракта в рамках дисциплин 
«Управление персоналом» и «Экономика труда». 

Практическая значимость предлагаемой работы заключается в возможности применения опыта внедрения системы эффективного кон-
тракта ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» не только для высших образовательных учре-
ждений, но и для предприятий, занятых в других секторах экономики, с учетом адаптации под специфику их деятельности.  

Заключение: рецензируемая статья Е.Б. Виноградовой, директора Департамента экономики и финансов, д.э.н., профессора Высшей 
школы сервиса и торговли, О.В. Калининой, д.э.н., профессора Высшей школы сервиса и торговли, А.А. Седякиной, аспиранта Высшей 
школы сервиса и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» по теме «Формирование ин-
новационной системы оплаты труда персонала в условиях реализации системы эффективных контрактов в сфере высшего образования» 
отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого уровня, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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