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Анализируется уровень оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений 
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Проблемы, касающиеся оплаты труда, безуслов-
но, одни из самых значимых в современном обще-
стве. Трудно найти человека, которого они не каса-
лись бы прямо или косвенно. Ведь практически ка-
ждая семья имеет в своем составе работающего или 
ранее работавшего по найму, либо тех, кому это 
предстоит.

Практика показывает, что ведущим трудовым 
стимулом для граждан Российской Федерации явля-
ется оплата труда. Это обусловлено ее значительной 
долей в структуре реальных денежных доходов насе-
ления (рис. 1), а для большинства она служит един-
ственным источником дохода.

Стоит отметить, что лица, работающие по найму, 
и работодатели занимают диаметрально противопо-
ложное положение на рынке труда, а следовательно, 
не одинаково оценивают оплату труда как экономи-
ческую категорию. Наемные работники видят в ней 
источник дохода, работодатели – издержки произ-
водства, которые им необходимо минимизировать.

Все это и позволяет утверждать, что проблема 
оплаты труда находится в фокусе интересов россий-
ского общества.

На фоне общего процесса усиления социаль-
но-экономической дифференциации в регионах осо-
бый интерес представляет дифференциация оплаты 
труда в бюджетной сфере – одной из приоритетных 
в экономике любой страны. Огромная социальная 
значимость данной сферы обусловлена тем, что 
именно человека следует рассматривать как глав-
ную производительную силу современного обще-
ства. От уровня его профессионального образования 
и здоровья во многом зависит эффективность его 
работы. В сфере ответственности бюджетного секто-
ра экономики и находится обеспечение достойного 
уровня жизни, уровня образования, медицинского и 
социального обслуживания. Можно говорить, что 
роль бюджетной сферы заключается в создании бла-

гоприятных условий для обеспечения наиболее эф-
фективного приложения сил работников на благо об-
щественного прогресса, что напрямую влияет на эко-
номический рост страны [2].

Проблемой низкой оплаты работников бюджет-
ной сферы озадачились достаточно давно. Среди 
авторов, занимающихся вопросами оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, отметим Т.Л. Войтову 
[3], Н.А. Волгина [4], А.М. Грицюк [5], Н.И. Ломовцева 
[6]. В основном их исследования посвящены вопро-
сам перехода бюджетных учреждений на новую си-
стему оплаты труда, а реальный уровень оплаты в 
них практически не рассматривается. Однако, со-
гласно Указу Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мерах по реализации государствен-
ной социальной политики», в стране должно быть 
предусмотрено поэтапное повышение заработной 
платы до средней по экономике региона для отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы. Указ 
распространяется на работников культуры, образо-
вания, здравоохранения и социального обслужива-
ния населения. Таким образом, именно достижение 
среднего уровня оплаты труда работников бюджет-
ной сферы до среднего по экономике данного регио-
на становится главным критерием оценки эффектив-
ности модернизации системы оплаты труда.

Как видно из рис. 2, уровень оплаты труда педа-
гогических работников образовательных учреждений 
общего образования во всех регионах Центрального 
федерального округа в 2015 г. соответствовал требо-
ваниям Указа Президента, но только для этого года. 
В 2014 г. не смогли довести среднюю заработную 
плату педагогических работников образовательных 
учреждений до среднего показателя оплаты труда по 
региону в Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Рязанской областях и в Мо-
скве. Наименьшее соотношение средней заработной 
платы педагогических работников образовательных 
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учреждений общего образования и средней заработ-
ной платы по экономике региона было в Ивановской 
области (97,23 %), где оплата труда учителя нахо-
дилась на уровне 20 022 руб. В регионе-лидере, 
Московской области, средняя заработная плата 
учителя составляла 43 433 руб. [1]. В 2013 г. в Цен-
тральном федеральном округе к числу аутсайдеров 
относились всего два региона – Брянская и Калуж-
ская области.

Стоит отметить, что немаловажную роль в увели-
чении доли регионов с более «благоприятной обста-
новкой» в вопросе оплаты труда работников учреж-
дений общего профессионального образования сы-

грало снижение уровня оплаты труда в номинальном 
выражении в экономике регионов. В 2015 г. происхо-
дит снижение не только реальной средней заработ-
ной платы с учетом инфляции, но и номинальное ее 
снижение по отношению к 2014 г. (рис. 3). Следова-
тельно, можно говорить лишь о формальном выпол-
нении требований майских указов Президента.

Уровень средней номинальной начисленной за-
работной платы педагогических работников образо-
вательных учреждений общего образования по ре-
гионам Центрального федерального округа в 2015 г. 
[1] в основном колебался в диапазоне от 20 тыс. 
до 30 тыс. руб. (рис. 4), исключение составляли Мо-

Рис. 1. Структура реальных денежных доходов населения Российской Федерации в 2015 г., 
% (по: [1])

Рис. 2. Изменение соотношения средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования по субъектам РФ и средней заработной платы 

по экономике соответствующего региона в 2013–2015 гг., % (по: [1])
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сква и Московская область: 65,9 тыс. и 45,7 тыс. руб. 
соответственно. Практически трехкратное превы-
шение оплаты труда учителей в Москве по сравне-
нию с таковой в Ивановской области можно объяс-
нить региональной дифференциацией в уровне 
жизни регионов.

Практически одинаковый уровень средней зара-
ботной платы педагогических работников учрежде-
ний общего образования в регионах Центрального 
федерального округа не соответствует общероссий-
ской картине [7]. В связи со схожим социально-эконо-
мическим развитием регионов округа разрывы в уров-
не средней заработной платы данных работников 
относительно невелики, в отличие, например, от Даль-
невосточного, Уральского и Северо-Западного феде-
ральных округов, где разница в уровне средней зара-
ботной платы работников системы общего образова-
ния достигает 2–2,5 раза. Такую ситуацию можно 
объяснить  множеством факторов, главные из кото-
рых, на наш взгляд, – специализация конкретных ре-

гионов и приридно-климатические условия. Кроме 
того заметим, что требование относительно уровня 
оплаты труда работников бюджетной сферы в срав-
нении со средней заработной платой по экономике 
региона выполнено лишь номинально. В некоторых 
«отстающих» регионах реальный размер средней за-
работной платы педагогических работников учрежде-
ний общего образования был выше, чем в субъектах, 
выполнивших данное требование [8]. Например, при 
сравнении значений 2014 г. для Белгородской и Ор-
ловской областей в реальном выражении показатель 
оказался выше в Белгородской области, однако фор-
мально ситуация была лучше в Орловской области, 
где отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных учреждений обще-
го образования к средней заработной плате по эконо-
мике составляло 101,5 % (в Белгородской области – 
99 %). Фактически выполнить указанные требова-
ния в Орловской области «помог» более низкий уро-
вень в ней средней заработной платы.

Рис. 3. Изменение уровней номинальной начисленной (а) и реальной (приведенной  
к ценам 2013 г., б) средней заработной платы по экономике регионов 
Центрального федерального округа в 2013–2015 гг., тыс. руб. (по: [1])

Рис. 4. Сопоставление уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования по регионам 

Центрального федерального округа в 2015 г., тыс. руб.



32
Снижение среднего уровня оплаты труда по эко-

номике регионов позволяет утверждать, что доходы 
от оплаты труда работников учреждений общего об-
разования в реальном выражении не только не уве-
личиваются, а стремительно сокращаются. Это во 
многом объясняется сложной ситуацией в целом в 
экономике страны.
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