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Аннотация. От учителей зависит успешность будущего поколения. В статье проана-
лизированы  особенности  системы  общего  образования  Центрального  Федерального 
округа (ЦФО): обеспеченность системы школьного образования учительскими кадра-
ми, уровень средней  заработной платы учителей, нагрузка на учителя и др. На при-
мере конкретного региона проанализирована ситуация со средней заработной платой 
педагогических работников. Проанализированы факторы, влияющие на систему обще-
го образования регионов, входящих в состав ЦФО. В исследовании были использованы 
данные Росстата, официального сайта Министерства просвещения РФ, мониторин-
гов с агрегатора вакансий trud.com, официальных сайтов школ и др. 
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Сегодня никто не будет подвергать 
сомнению справедливость тезиса о 

том, что образование вносит существен-
ный вклад в развитие общества и в каче-
ство жизни людей, его составляющих . 
Современные исследования в области 
образовательных систем выделяют ряд 
важнейших факторов, определяющих 
качество школьного образования . Рек-
тор МПГУ А . В . Лубков в своей статье, 
посвященной современным проблемам 
педагогического образования, отметил, 
что «…исторический опыт убеждает: 
учитель всегда был и остается ключевой 
фигурой образования…» [1, с . 50] . Поэ-
тому к числу факторов качества образо-
вания относится прежде всего обеспе-
ченность образования педагогическими 
кадрами, причем как в качественном, 
так и в количественном аспектах . 

В России развитию системы общего 
образования уделяется большое внима-
ние на всех уровнях государственного 
управления, но в силу неравномерности 
развития регионов появляются дисфунк-
циональные процессы, которые не спо-
собствуют успешному ее развитию . 
В этой статье мы охарактеризуем ситуа-
цию с кадрами в Центральном феде-
ральном округе, который является веду-
щим округом РФ как по человеческому и 
культурно-образовательному потенциа-
лу, так и по своему социально-экономи-
ческому положению . В ЦФО сосредото-
чено больше четверти населения России 

(26,85%, более 39 млн в абсолютном 
значении), самые высокие в России 
плотность населения – 60,37 чел ./км², 
доля городского населения (82,68%) 
(2021 г .) . Округ включает в себя неболь-
шие, но густонаселенные области, в 
центре которых расположены Москва и 
Подмосковье, в которых проживает око-
ло половины населения страны и где со-
средоточены ведущие университеты и 
научные центры России [2; 3] .

Центральный федеральный округ яв-
ляется лидирующим округом в сфере 
экономики, поскольку он включает в се-
бя Москву, Московскую область, которые 
имеют средние показатели инфляции и 
безработицы лучше среднероссийских, 
большинство регионов данного округа 
имеет уровень социально-экономиче-
ского стресса ниже среднероссийского, 
что означает низкие показатели приро-
ста безработицы и потребительской ин-
фляции относительно того же периода 
прошлого года . К сожалению, одной из 
особенностей ЦФО является неравно-
мерность социально-экономического 
развития – в его составе как регионы-ли-
деры (Москва и Московская область), 
так и регионы-аутсайдеры по показате-
лям заработной платы, инфляции и без-
работицы (Костромская, Орловская и 
Ивановская области) [4] . Так, средняя 
заработная плата в Ивановской области 
в мае 2020 г . составляла 28 626 р ., что 
было существенно меньше средней 
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зарплаты по РФ (50 747 р .) за рассма-
триваемый период, почти в два раза 
меньше средней зарплаты жителей Мо-
сковской области (55 755 р .) и в три раза 
меньше средней заработной платы мо-
сквичей (91 823 р .) [4, c . 8–10] . 

Отметим, что при этом все регионы 
ЦФО выполняют требования Указа Прези-
дента РФ № 597 от 7 мая 2012 г . «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики», на протяжении по-
следних трех лет, по данным Росстата, не 
зафиксировано падения средней заработ-
ной платы педагогических работников об-
щего образования ни в одном регионе 
ЦФО . Как мы можем видеть на рис . 1 и 
рис . 2, средняя заработная плата педаго-
гических работников по ЦФО на протяже-
нии последних трех лет немного обгоняет 
среднюю зарплату по региону [5] . Если мы 
посмотрим на распределение по регио-
нам (см . рис . 2), то в ЦФО только Орлов-
ская область в первом квартале 2021 г . 
имеет среднюю зарплату учителей ниже 
средней по региону на 11% . 

В регионах-лидерах по превышению 
средней заработной платы педагогов по 
сравнению со средней заработной пла-
той по субъекту федерации мы можем 
заметить Владимирскую, Рязанскую и 
Белгородскую области (табл . 1) . Ста-
бильно высокими являются показатели 
г . Москвы, которая на протяжении по-
следних 10 лет имеет высокую и посто-
янно растущую среднюю заработную 
плату учителей . Москва вносит суще-
ственный вклад в показатели средней 
заработной платы педагогов общего об-
разования ЦФО, что представлено на 
рис . 3 – расхождение между средней за-
работной платой педагогических работ-
ников по ЦФО без учета Москвы и с уче-
том достигает 10% (35 246 р . против 
38 787 р . в 2021 г .) . Поэтому в отдельных 
случаях сравнения областей показатели 
Москвы мы исключали из рассмотрения .

Наше исследование основных харак-
теристик сферы общего образования 
ЦФО основано на данных статистики 

Министерства просвещения РФ, данных 
Росстата, откуда были взяты для анализа 
данные о количестве и возрастном соста-
ве учителей, размере средней заработ-
ной платы педагогов общего образова-
ния, количестве учителей, учеников, 
наполняемости классов, наличии второй 
смены и др . [5] . Также мы провели анализ 
вакансий учителей и средней предлагае-
мой по этим вакансиям заработной пла-
ты по всем субъектам ЦФО . Анализ ва-
кансий проводился в марте 2021 г . на 
основе информации, размещенной в те-
чение месяца на сайтах общероссийской 
базы вакансий trudvsem .ru и региональ-
ных порталов служб занятости населения 
ЦФО (https://rabota-bryanskobl .ru, https:// 
vladzan .ru и др .) (рис . 4, рис . 5) . Анализ 
предлагаемых педагогам заработных 
плат проводился на основе статистики, 
собираемой крупным российским агрега-
тором вакансий trud .com по данным о  
заработной плате, размещенным на раз-
личных сайтах предложения/поиска ра-
боты (superjob .ru, adzuna .ru, hh .ru и др .) . 
Сравнение со средними заработными 
платами учителей по региону производи-
лось на основе данных Росстата за ян-
варь–март 2021 г . [5] . Результаты сравне-
ния представлены на рис . 6 . Цифры, 
полученные с сайтов вакансий, с нашей 
точки зрения, представляют интерес и 
являются показательными потому, что 
они показывают зачастую гарантирован-
ный оклад без стимулирующей части . 
Эти цифры могут также говорить и о скры-
тых ситуативных дефицитах (внезапное 
увольнение учителя), которые не отража-
ются в статистике, подаваемой образова-
тельными организациями в региональные 
департаменты образования, и на офици-
альных сайтах образовательных органи-
заций и региональных департаментов об-
разования . Например, на официальных 
сайтах школ г . Москвы и в разделе Депар-
тамента образования и науки г . Москвы на 
mos .ru нет раздела «Вакансии», что гово-
рит об отсутствии проблемы поиска педа-
гогов у московских школ .
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По данным общероссийской базы  
вакансий trudvsem .ru и региональных  
порталов служб занятости населения, 
некоторый дефицит педагогических ка-
дров в ЦФО присутствует, но он не яв-
ляется значимым (см . рис . 4) . Больше 
всего были в дефиците учителя в Твер-
ской области (259 вакансий), а также в 
Ивановской, Владимирской и Москов-
ской областях . Некоторое количество 
вакансий наблюдалось даже в г . Мо-
скве, почти не имели вакансий Брян-
ская и Липецкая области . Если мы по-
смотрим, какие учителя больше всего 
востребованы, то это в первую очередь 
учителя иностранного языка, математи-
ки и русского языка и литературы – на 
эти три предмета приходится от четвер-
ти до половины размещенных в Интер-
нете вакансий педагогов . 

Собранные нами данные позволили 
нам разделить исследуемые регионы 
на следующие группы: 1) особый регион 
(г . Москва); 2) регионы-лидеры (Белгород-
ская обл ., Московская обл . и др .); 3) реги-
оны средней позиции (Курская обл ., Брян-
ская обл . и др .); 4) проблемные регионы 
(Ивановская обл ., Орловская обл ., Ко-
стромская обл .) . Далее мы дадим краткую 
характеристику каждой группы по следую-
щим индикаторам: размер средней зара-
ботной платы педагогов общего образова-
ния в сравнении со средней заработной 
платой по региону; средняя заработная 
плата по вакансиям на сайтах по трудо-
уст ройству; количество учеников, прихо-
дящееся на одного учителя; средняя  
наполняемость класса; процент обучаю-
щихся во вторую смену . Все это сопо-
ставлено с макроэкономическими пока-
зателями – бюджетом региона на душу 
населения, долей расходов на образова-
ние и размером внутреннего долга регио-
на (январь 2020 г ., данные Министерства 
финансов РФ)1 . Все данные обобщены 
авторами данной статьи в табл . 1–3 .

1  https://minfin .gov .ru/ru/document/?id_4=129624-informatsiya_o_velichine_gosudarstvennogo_i_
munitsipalnogo_dolga_i_urovne_dolgovoi_nagruzki_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_1_
yanvarya_2020_goda

Особый регион

Москва является особым регионом 
ЦФО в силу своих характеристик – здесь 
сосредоточены треть населения (32%) 
ЦФО и две трети доходов бюджета (68%) 
регионов ЦФО . Показатели г . Москвы ока-
зывают существенное влияние на сред-
ние показатели ЦФО . Как видно из рис . 3, 
Москва вносит существенный вклад в 
формирование средних показателей 
ЦФО – средняя заработная плата педаго-
гических работников по ЦФО, рассчитан-
ная без учета Москвы, снижает средний 
показатель округа на 10% – 35 245 про-
тив 38 245 . Средняя заработная плата 
педагогических работников Москвы за 
первый квартал 2021 г . (98 991 р .) превы-
шает высокую, особенно в сравнении со 
средней зарплатой по стране, москов-
скую среднюю зарплату (86 695 р .) на 
14% . В динамике начиная с 2013 г . Мо-
сква показывает стабильные показатели 
роста средней заработной платы учите-
лей, превышающие темпы роста средней 
заработной платы по мегаполису . Отме-
тим, что город давно не имеет школ, где 
дети учатся в две смены, что, безуслов-
но, положительно сказывается на удов-
летворенности детей и родителей каче-
ством московского образования . Но эти 
результаты получены за счет оптимиза-
ции и интенсификации учительского тру-
да – Москва имеет более высокие, чем в 
среднем по ЦФО и по России, показатели 
наполняемости класса (25 учеников), мо-
сковские учителя трудятся в среднем на 
1,27 ставки [6], высок в мегаполисе и по-
казатель числа учеников, приходящихся 
на одного учителя – 16,97 (рассчитано 
авторами на основе данных Росстата) . 
Для сравнения – в «дорожной карте» 
российского образования была поставле-
на на 2018 г . цель в 13 учеников на учите-
ля, в 2012 г . это соотношение по РФ со-
ставляло 10,9 [7], а в ряде развитых 
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европейских стран, таких как Норвегия, 
Бельгия, Польша и Эстония, в 2019 г . со-
ставило 9–10 [8] . 

Москва решила проблему дефицита 
учительских кадров, возникающие зада-
чи поиска педагогических кадров являют-
ся незначительными и временными в си-
лу возможностей мегаполиса быстро 
«закрыть» высокооплачиваемую вакан-
сию, о чем говорит официальная стати-
стика – по данным с сайта Министерства 
просвещения, на 1 сентября 2020 г . Мо-
сква имела всего лишь 60 учительских 
вакансий, что составило 0,1% от числен-
ности штатных учителей (58 490 чел .), 
рассчитано авторами на основе [6] . Это 
косвенно подтверждает и ряд фактов, по-
черпнутых из обзора сайтов московских 
школ . На официальных сайтах москов-
ских школ нет раздела «Вакансии», и 
специалисты, находящиеся в поиске ра-
боты, задают вопросы о вакансиях в раз-
деле «Вопрос-ответ» . Пробный замер по 
разделу «Вопрос-ответ» в 100 вопросов-
ответов с выбранных случайным обра-
зом официальных сайтов 30 московских 
школ из разных округов (ЦАО, САО, ВАО, 
ЮЗАО, г . Зеленоград) показал следую-
щее: 1) на две трети запросов был кате-
горичный отказ, «Вакансий нет»; 2) почти 
треть ответов пришлось на «Отправьте 
резюме», по сути вежливую форму отка-
за; 3) было только одно сообщение с ко-
ординатами для личного общения и одно 
приглашение на собеседование . Сведения 
о средней заработной плате педагогов 
московских школ, собранные с рассмо-
тренных официальных сайтов, говорят о 
том, что худший результат в марте 2021 г . 
был у одной из школ Центрального окру-
га (93 773 р .), а лучший у лицея «Вторая 
школа» (130 903 р .) и зеленоградской 
школы № 2045 (130 460 р .) . Не удиви-
тельно, что московские школы привлека-
тельны и для обладателей ученых степе-
ней, которых среди московских учителей 
насчитывается 1,8% .

Возможность привлекать и удержи-
вать лучшие педагогические кадры с 

помощью отличного материального ос-
нащения, отвечающих времени условий 
труда и достойной заработной платы по-
зволяет московским школам показывать 
высокие результаты в российских и меж-
дународных рейтингах качества школь-
ного образования [9], а московским 
школьникам чаще, чем школьникам из 
других регионов, выигрывать федераль-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников . В 2018 г . в рейтинге регио-
нов по итогам Всероссийской олимпиа-
ды московские школьники были безус-
ловными лидерами, с показателем 7,24 
диплома на 100 000 школьников [10] . 
Для сравнения, Ярославская область – 
лучшая из остальных регионов ЦФО по 
итогам Всеросса, имеет показатель 1,66 
диплома на 100 000 школьников .

Но подобной устойчивости кадрового и 
материального обеспечения возможно 
достичь только при сочетании высокого 
уровня бюджетных расходов на душу на-
селения, отсутствия внутреннего долга и 
внимания, которые власти мегаполиса 
проявляют к сфере общего образования .

Благополучные регионы

Белгородскую, Владимирскую, Москов-
скую и Ярославскую области можно счи-
тать лидерами ЦФО по обеспечению си-
стемы общего образования, поскольку 
они показывают высокие показатели по 
средней заработной плате учителей в 
сравнении с региональной средней зара-
ботной платой, размер средней заработ-
ной платы учителей в них более чем в два 
раза превосходит стоимость фиксирован-
ного набора потребительских товаров и 
услуг [11], эти области не имеют дефицита 
по вакансиям педагогов: вакансии, по ста-
тистике Министерства просвещения, со-
ставили менее 1% от списочного состава 
учителей на сентябрь 2020 г ., вакансии на 
сайтах по трудоустройству (март 2021 г .) – 
не более 2,2 % от числа учителей в регио-
не, что говорит о стабильной ситуации с 
учительскими кадрами . 
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Показатели Белгородской области 
можно считать самыми оптимистичными: 
средняя заработная плата педагогиче-
ских работников в первом квартале 
2021 г . выше, чем средняя заработная 
плата по региону, на 28%, при этом в об-
ласти практически решена проблема со 
второй сменой (не более 2,7% детей 
учатся во вторую-третью смены), учителя 
работают в среднем на 1,16 ставки (для 
сравнения, в Московской области – в 
среднем на 1,3 ставки), чуть ниже сред-
него по ЦФО (21 ученик) показатели на-
полняемости класса (18 учеников), 13,78 
ученика приходится в области на одного 
учителя . Для сравнения, такой показа-
тель наполняемости класса (18 учеников) 
имеют развитые европейские страны, та-
кие как Австрия, Польша, Словакия, Сло-
вения [8] . А показатель в 13 учеников на 
учителя был задан в «дорожной карте» 
российского образования [7] . 

Во всех благополучных областях ма-
ло свободных учительских вакансий – ни 
по данным Министерства просвещения, 
ни по данным всероссийского агрегато-
ра вакансий trud .com . Существенным 
достижением Ярославской и Москов-
ской областей являются и высокие на 
фоне других регионов ЦФО, за исключе-
нием Москвы, показатели побед учащих-
ся на Всероссийской олимпиаде школь-
ников [10] . 

В Московской, Владимирской и Ярос-
лавской областях высокие показатели 
заработной платы достигаются за счет 
более высокой наполняемости класса 
(25, 21 и 20 соответственно) и большей 
нагрузке на учителя (по 18,02; 17,48 и 
15,66 ученика на учителя) . Кроме того, 
школам этих областей пока не удалось 
перейти на односменный режим работы: 
в Московской области две-три смены 
остались в 6,5% школ, во Владимирской 
и Ярославской областях – не менее чем 
в 11% школ .

Отметим также, что поддержание  
высоких показателей системы общего 
образования является существенной 

составляющей бюджета этих регионов: в 
них доля расходов на образование в 
2019 г . выше средних показателей ЦФО в 
23,7% регионального бюджета . Выше 
всего затраты на образование у Ярослав-
ской области – 26,4% . Тревожным пока-
зателем является рост внутреннего долга 
Ярославской области – с 46,5% бюджета 
в 2019 г . до 65,9% в 2020 г . (см . табл . 3) .

Регионы средней позиции

Большинство областей ЦФО (Липец-
кая, Курская, Смоленская и др .) занима-
ет средние позиции, не демонстрируя ни 
существенного превышения средней за-
работной платы педагогических работ-
ников над средней заработной платой 
по области (см . табл . 1), ни высокой на-
полняемости классов, составляющей в 
этих областях от 16 до 21 ученика, ни 
высокой нагрузки на учителя (показате-
ли от 12,06 до 15,40 ученика на учите-
ля) . Большинству регионов из этой груп-
пы не удалось избавиться от обучения в 
две-три смены: по этому критерию на 
лидерских позициях оказались Тульская 
и Тамбовская области с 1,1% и 4,8% 
учеников, обучающихся во вторую сме-
ну . Для сравнения, в Липецкой области 
удельный вес таких обучающихся боль-
ше 11% . Отметим также, что расходы на 
образование составляют в этих обла-
стях значения, близкие к среднему зна-
чению по регионам без учета Москвы 
(23,7% бюджета региона, см . табл . 3) .

Как пример представителя средней 
позиции рассмотрим Тамбовскую об-
ласть . Даже учитывая большой процент 
сельских школ (более 30%), Тамбовская 
область имеет не самые низкие показа-
тели наполняемости классов (16 учени-
ков), высокий уровень наполняемости 
школ (865,9 ученика), практически не 
имеет второй смены (только 4,8% учени-
ков учится в 2-3 смены) и вакантных учи-
тельских мест (менее 1% списочного со-
става) . Нагрузка на учителя в Тамбовской 
области является одной из самых низких 
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в ЦФО – на одного учителя приходится 
чуть больше 12 учеников, но при этом в 
среднем учителя области работают на 
1,28 ставки, что близко к показателям 
Москвы и Московской области . Системе 
общего образования Тамбовской обла-
сти удается привлекать молодых педаго-
гов (до 35 лет) – их доля среди учителей 
составляет 18,4%, что меньше, чем у ре-
гионов-лидеров (Белгородской обл . и 
Московской обл . со значениями в 21,2% 
и 26,2% соответственно), но превышает 
долю учителей старше 60 лет .

Достойные показатели системы об-
щего образования Тамбовской области 
наряду с другими социальными подси-
стемами обеспечиваются грамотным 
управлением – расходы на образование 
составляют здесь среднюю по ЦФО ве-
личину в 23,5% (см . табл . 3) .

Проблемные регионы

Проведенное сопоставление ключе-
вых показателей позволило нам выде-
лить и отстающие по средним показате-
лям регионы . К ним мы отнесли 
Ивановскую, Костромскую и Орловскую 
области . 

Для этих областей характерна невы-
сокая по сравнению со среднероссий-
скими показателями заработная плата 
педагогов, которая, тем не менее, в Ива-
новской и Костромской областях дове-
дена до некоторого превышения по  
региону (в Ивановской области превы-
шение составило 17%) . Кроме того, эти 
показатели в определенной степени до-
стигнуты за счет интенсификации учи-
тельского труда, которая выражается в 
нагрузке на учителя . Показатель ставок, 
приходящихся на одного учителя, в этих 
областях не отстает от показателей Мо-
сквы (1,27) и Московской области (1,3), а 
в Костромской и Орловской областей 
этот показатель достигает около 1,5 . 
В Ивановской области выше среднего  
по ЦФО показатель количества учени-
ков, приходящихся на одного учителя, 

составивший 17,72 . Проблемным обла-
стям не удалось избавиться от второй 
смены (во всех проблемных областях 
доля второй-третьей смен существенно 
выше средней по ЦФО, а именно 5,7%), 
а Орловской области – достичь опти-
мального показателя наполняемости 
классов, которая составляет 14 учени-
ков, что существенно ниже оптимальных 
18–19 и среднего значения по ЦФО (21 
ученик) . Доля учительских вакансий на 
1 сентября 2020 г . в этих областях была 
в разы выше, чем в благополучных реги-
онах, но все равно не поднялась выше 
отметки в 2,25% (Ивановская область) . 
Замер, сделанный авторами в марте 
2021 г ., дал несколько большие цифры 
(см . рис . 4 и рис . 5), но при этом разницу 
нельзя назвать очень существенной .

При этом в этих областях идут про-
цессы омоложения учительского корпу-
са – доля молодых педагогов до 35 лет 
превышает долю возрастных учителей: 
60 лет и старше . Даже в отстающей по 
многим показателям Орловской области 
доля молодых учителей (16,4%) превы-
сила долю возрастных (15%) . Проценты 
рассчитаны на основании данных из ис-
точника [6] .

Но если проанализировать суммы ре-
гиональных бюджетов, приходящиеся на 
душу населения, то можно прийти к  
заключению, что эти регионы делают 
максимум возможного для системы об-
щего образования, имея в бюджете в 
расчете на душу населения суммы, су-
щественно меньшие средних цифр по 
ЦФО (45 433 р .), рассчитанных без учета 
Москвы . К сожалению, существенно уве-
личить расходы на образование про-
блемные регионы не могут, поскольку и 
так испытывают сложности со сведени-
ем бюджета: все выделенные нами про-
блемные регионы имеют существенную 
задолженность регионального бюджета, 
доходящую до 90,1% (Костромская об-
ласть) (см . табл . 3) . Нам представляет-
ся, что проблемы общего образования, в 
том числе и в отстающих от средних 
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Рис. 1.  Средняя заработная плата учителей по ЦФО в сравнении со средней зарплатой 
по ЦФО (данные за 2021 г. – январь–март 2021 г.)

Рис. 2.  Сравнение средней заработной платы учителей и средней по региону  
для областей ЦФО
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Рис. 5.  Востребованные вакансии учителей по областям с распределением 
по преподаваемым предметам (март 2021 г., данные сайта trudvsem.ru  

и региональных порталов служб занятости населения)
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Таблица 1
Сравнение средней заработной платы педагогических работников  

со средней по региону, январь–март 2021 г.1

 

Средняя зарплата 
по региону ЦФО

Средняя зарплата педагогиче-
ских работников образователь-
ных организаций общего обра-

зования по ЦФО

Разница между сред-
ней зарплатой педра-
ботников и средней 

по ЦФО, %

Белгородская область 34 602 44 454 +28,00

Брянская область 30 124 30 579 +1,50

Владимирская область 31 341 34 988 +12,00

Воронежская область 30 753 33 063 +7,50

Ивановская область 25 253 28 336 +12,00

Калужская область 37 061 39 550 +6,70

Костромская область 27 871 32 758 +17,00

Курская область 32 191 34 543 +7,30

Липецкая область 31 746 33 858 +6,00

Московская область 56 861 58 488 +3,00

Орловская область 33 191 29 445 –11,00

Рязанская область 31 346 34 413 +10,00

Смоленская область 30 223 32 261 +6,50

Тамбовская область 27 456 27 902 +1,50

Тверская область 30 279 32 696 +7,90

Тульская область 36 944 36 559 –1,00

Ярославская область 33 898 35 281 +4,00

г . Москва 86 695 98 991 +14,00

1  В таблице представлены данные Росстата [3; 5], разница в % посчитана авторами .

показателей регионах, возможно решать 
только системно, на основе грамотных 
управленческих решений, включающих 
в себя в том числе и анализ экономиче-
ских показателей .

В заключение позволим себе заме-
тить, что для успешного развития обще-
ства необходим высокий человеческий 
потенциал, о котором говорит такой ком-
плексный показатель, как индекс чело-
веческого развития (ИЧР), включающий 
в себя в том числе и уровень образова-
ния населения . В том, что Россия за по-
следние 20 лет увеличила показатели 
ИЧР на 17%, есть огромный вклад в том 

числе и системы образования . Между 
тем российские региональные различия 
в ИЧР весьма велики . И в рассматривае-
мом нами Центральном федеральном 
округе мы имеем разброс от 0,821 (Ива-
новская область) до 0,952 г . Москвы, что 
уже близко к показателю занимающей 
лидирующие позиции в Индексе челове-
ческого развития Норвегии (0,954) [12] . 
Поэтому необходима разработка после-
довательной политики развития образо-
вательных систем общего образования 
проблемных регионов до среднероссий-
ских показателей, что обеспечит рост че-
ловеческого капитала страны в целом .
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Таблица 2
Показатели регионов ЦФО в сравнении с бюджетом и размером внутреннего 

долга
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Средняя по ЦФО: 15,56 21 5,7 45 433 23,7 34,95** 47,1

Белгородская область 13,78 18 2,7 50 035 23,9 44,7 38,4

Брянская область 13,30 17 8,1 24 675 21,1 21,6 33,6

Владимирская область 17,48 21 11,5 34 210 26,0 5,4 8,3

Воронежская область 14,61 19 9,4 36 119 24,1 29,7 32,6

Ивановская область 17,72 21 10,3 22 115 23,2 43,1 62,0

Калужская область 15,40 19 6,4 53 491 19,7 42,8 52,8

Костромская область 14,80 18 14,2 31 607 23,6 70,6 90,1

Курская область 10,12 14 8,6 41 369 24,4 15,5 19,6

Липецкая область 14,82 19 11,0 42 528 22,7 25,0 25,9

Московская область 18,02 25 6,5 65 599 24,5 15,5 33,7

Орловская область 11,25 14 15,2 26 914 25,1 43,8 89,5

Рязанская область 14,05 18 4,5 36 239 25,2 42,8 55,5

Смоленская область 13,57 16 10,8 35 369 22,0 66,8 88,0

Тамбовская область 12,06 16 4,8 23 655 23,5 27,3 79,4

Тверская область 14,97 18 8,8 38 565 22,4 36,1 47,3

Тульская область 13,74 18 1,1 44 146 24,5 17,1 24,4

Ярославская область 15,66 20 11,4 45 153 26,4 46,4 65,9

г . Москва 16,97 25 0,0 20 2791 16,2*** – 1,2

Примечания: * рассчитано авторами на основе показателей Росстата: число учителей 
и число учеников по регионам ЦФО [3], среднедушевой бюджет на душу населения реги-
она рассчитан без учета Москвы, с учетом Москвы он составит 95 844 р ., средний удель-
ный вес расходов на образование рассчитывался без учета Москвы; ** сумма рассчиты-
валась без учета Москвы; *** планировалось на 2020 г ., для расчетов бралась сумма 
запланированных расходов (публикация РГ https://rg .ru/2019/10/22/reg-cfo/v-moskve-
biudzhetnye-rashody-na-obrazovanie-v-2020-godu-vozrastut-na-25 .html) и цифры с сайта 
h t tps : / /m in f in  .gov . ru / ru /document /? id_4=129624- in fo rmats iya_o_ve l i ch ine_
gosudarstvennogo_i_munitsipalnogo_dolga_i_urovne_dolgovoi_nagruzki_subektov_
rossiiskoi_federatsii_na_1_yanvarya_2020_goda) .



150 Наука и Школа / Science and School  № 5’2021

Проблемы педагогического образования

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лубков  А.  В. Современные проблемы педагогического образования // Образование и наука. 
2020. Т. 22, № 3. С. 36–52. 

2. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 года и в среднем за 2020 год. 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/6F3rqSlB/Popul2021_Site.xls (дата обращения: 
21.05.2021).

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: стат. сб. / Росстат. М, 2020. 
1242 с.

4. Миронов В., Кузнецов А. Где в России жить хорошо? Комментарии о государстве и бизнесе от 
13 августа 2020 г. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/387456343.pdf (дата об-
ращения: 12.05.2021). 

5. Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки в орга-
низациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской 

Таблица 3
Показатели регионов ЦФО  

по вакансиям и средним заработным платам педагогов

Регион
Чи

сл
ен

но
ст

ь 
уч

ит
е-

ле
й,

 2
02

0, 
ты

с. 
(Р

ос
ст

ат
)

Ва
ка

нс
ии

 п
о 

tru
dv

se
m

.ru
 и

 п
ор

-
та

ла
м 

сл
уж

бы
 за

-
ня

то
ст

и,
 м

ар
т 

20
21

 г.
 

%
 о

т о
бщ

ей
 ч

ис
ле

н -
но

ст
и 

уч
ит

ел
ей

Ср
ед

ня
я 

за
рп

ла
та

 
уч

ит
ел

ей
 п

о 
да

н -
ны

м 
Ро

сс
та

та
, я

н-
ва

рь
–м

ар
т 2

02
1 

г.

Ср
ед

ня
я 

за
рп

ла
та

 
по

 в
ак

ан
си

ям
 п

ед
а -

го
го

в 
по

 д
ан

ны
м 

аг
ре

га
то

ра
 в

ак
ан

-
си

й 
tru

d.
co

m
, м

ар
т 

20
21

 г.

Всего по ЦФО: 253,2

Белгородская область 11,8 108 0,91 44 454 32 141

Брянская область 9,7 84 0,87 30 579 22 230

Владимирская область 8,3 185 2,20 34 988 22 033

Воронежская область 15,9 106 0,66 33 063 26 934

Ивановская область 5,7 197 3,50 28 336 21 166

Калужская область 7,2 106 1,50 39 550 23 666

Костромская область 4,9 177 3,60 32 758 21 952

Курская область 11,5 100 0,90 34 543 22 272

Липецкая область 8,3 58 0,70 33 858 23 120

Московская область 50,2 206 0,40 58 488 38 923

Орловская область 6,8 101 1,50 29 445 20 628

Рязанская область 7,9 90 1,20 34 413 21 794

Смоленская область 6,9 116 1,70 32 261 19 582

Тамбовская область 7,9 107 1,40 27 902 20 639

Тверская область 9,2 259 2,80 32 696 19 441

Тульская область 10,2 182 1,80 36 559 21 480

Ярославская область 8,7 136 1,60 35 281 21 757
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