
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 1 • JANUARY–FEBRUARY 2018 49

Образование

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
СТАГНАЦИЯ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ*

Татьяна КЛЯЧКО
Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции, д-р экон. наук, профессор. Е-mail: tatlk@bk.ru
Галина ТОКАРЕВА
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail:tokareva-gs@ranepa.ru

С 2012 г. идет процесс повышения средней заработной платы учителей. Согласно майскому указу Прези-
дента РФ № 597 от 07.05.2012 г, уже к концу года она должна была достичь средней заработной платы по
соответствующему региону. Однако спустя пять лет этого так и не произошло – в 2017 г. почти 60%
педагогов не удовлетворены оплатой своего труда.
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В системе образования все последние годы
основное внимание сосредоточено на выпол-
нении майского указа Президента Российской
Федерации № 597 от 07.05.2012 г., по повыше-
нию заработной платы педагогических работ-
ников и, прежде всего, учителей. Cредняя зар-
плата учителя в 2012 г. должна была достичь
средней заработной платы по соответствую-
щему региону. Но этот показатель до сих пор
так и не достигнут. (См. рис. 1.)

На рисунке хорошо видно, что в 2013 и 2014
гг. средняя зарплата учителей «не дотягивала»
до средней заработной платы по Российской
Федерации, а с 2015 г. начала ее обгонять. Это
связано с тем, что для снятия слишком боль-
шой нагрузки на региональные бюджеты сред-
нюю зарплату по регионам стали считать как
«среднемесячную начисленную заработную
плату наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц». Но для других целей сохранилась
и «старая» методика расчета средней заработ-
ной платы в субъектах РФ: в соответствии с ней
средняя зарплата в регионах как превышала,

так и продолжает превышать среднюю зара-
ботную плату учительского корпуса.

В результате школьные педагоги не удов-
летворены своей зарплатой: если в 2013–2015
гг., по данным Мониторинга эффективности
школы, проводимого Центром экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС,
размером заработной платы были недоволь-
ны около 50% учителей, то в 2016 г. этот пока-
затель поднялся до 65,3%. В 2017 г. ситуация
несколько улучшилась – доля респондентов,
недовольных размером зарплаты, снизилась
до 59,1%; тем не менее положение в этой сфе-
ре остается достаточно напряженным.

Возможно, что в предвыборный год адми-
нистрации школ стали более пристально от-
слеживать настроения учителей и сами педа-
гоги не всегда были искренни в своих ответах.
В то же время на местах, конечно, предпри-
нимались серьезные усилия, чтобы как-то вы-
править положение, и, видимо, они дали не-
которые результаты.

Вместе с тем повышение учительской зара-
ботной платы изначально рассматривалось, с

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 22 (60) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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одной стороны, как инструмент улучшения ка-
чества школьного образования, а с другой –
как способ привлечения в школу молодых спе-
циалистов. Однако ни та ни другая задача за
прошедшие пять лет не была решена. Ни сами
учителя, ни родители учащихся не связывают
уровень учительской заработной платы с каче-
ством образования: учителя считают, что им
компенсируют прошлые недоплаты, а родите-

ли полагают, что качество образования зависит
от квалификации давно работающих в школе
учителей, а не от оплаты их труда. Что же каса-
ется прихода в школы молодежи, то педагоги
уверены, что зарплата не является ведущим фак-
тором, который может привлечь в систему об-
разования молодых учителей. (См. рис. 2.)

Почти четвертая часть работающих в шко-
ле педагогов полагают, что в этой работе для

Рис. 2. Факторы привлекательности школы для молодых учителей в 2016 и 2017 гг.
(допускалось несколько ответов), в %

Рис. 1. Средняя заработная плата учителей и средняя заработная плата по Российской
Федерации в 2013–2017 гг., тыс. руб.

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/; доклад «Социально-экономиче-
ское положение России» за 2013 – январь-октябрь 2017 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
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выпускников педвузов нет ничего привлека-
тельного и они туда не придут. Остальные же
учителя полагают, что самыми привлекатель-
ными для молодежи факторами являются ре-
жим работы (в 2017 г. так ответили 37,4% рес-
пондентов, в 2016 г. – 35,9%) и стабильность
занятости (32,1 и 36,5% соответственно).

Хотя многие учителя считают режим рабо-
ты в школе фактором ее привлекательности,
свыше 60% опрошенных работают более чем
на одну ставку – на 5% больше, чем в про-
шлом году, т.е. учебная нагрузка за последний
год еще больше выросла. (См. рис. 3.)

Рост учебной нагрузки означает, что у учи-
теля как не было, так и не появилось времени
для освоения новых образовательных техноло-
гий и повышения квалификации. Помимо того
что растет учебная нагрузка, большинство пе-
дагогов отмечают, что увеличивается и бюро-
кратический прессинг. (См. рис. 4.) Введение
независимой системы оценки образовательных
достижений, включая государственную итого-
вую аттестацию, также выделяется в качестве
причины повышения сложности профессио-
нальной деятельности. На третье место учителя
ставят непростые отношения с родителями
школьников (согласно данным предыдущего
замера эта причина имела меньший вес).

В целом, если оценивать перемены в
школьном образовании за последние годы, то
следует констатировать, что произошла опре-
деленная адаптация учительства к новым ус-
ловиям. При этом социальное самочувствие
педагогического корпуса в массе своей не
улучшилось – напротив, наблюдается рост
негативных оценок.

Если же говорить о всей системе образо-
вания, то в 2011 г. среднемесячная начислен-
ная заработная плата в ней составляла 75% к

Рис. 3. Учебная нагрузка учителей
в 2016 и 2017 гг., в %

Рис. 4. Представления учителей о причинах повышения сложности работы
(допускалось несколько ответов) в 2016 и 2017 гг., в %



52 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 1 • ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2018

ОБРАЗОВАНИЕ

уровню в обрабатывающих производствах, а в
январе-сентябре 2017 г. уровень среднемесяч-
ной начисленной заработной платы работни-
ков образования, по данным Росстата, соста-

вил к указанному уровню 76% (в январе-сен-
тябре 2016 г. – 78%). Соответственно, «битва»
за повышение заработной платы в образова-
нии, видимо, будет продолжаться. �


