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Повышение эффективности общеобразова�
тельных услуг имеет большую теоретическую
и практическую значимость для устойчивого
развития образовательной деятельности, удов�
летворения населения качественным и доступ�
ным образованием на основе расширения воз�
можности выбора учащимися поставщика об�
разовательных услуг, формирования рынка об�
разовательных услуг с участием организаций
различных форм собственности.

Данное исследование приобретает особое
значение в свете реализации Концепции мо�
дернизации российского образования на пери�
од до 2010 года, одной из задач которой являет�
ся «глубокая и всесторонняя модернизация об�
разования с выделением необходимых для это�
го ресурсов и созданием механизмов их эффек�
тивного использования». Являясь социально�
экономической системой, сфера образования
стала важнейшим элементом формирования
инфраструктуры современной экономики с по�
стоянно возрастающим по масштабам рынком
услуг, объем которого составляет до 6% ВВП.
Вместе с тем развитие образования – долго�
срочный приоритет социальной политики,
поскольку в рыночной экономике именно об�
разование призвано вносить решающий вклад
в обеспечение социальной мобильности и рав�
ных стартовых возможностей для выходцев из
всех слоев населения, в поддержание социаль�
ного мира и предотвращение дезинтеграции
общества.

Для повышения эффективности образова�
тельного процесса необходимо не только изме�
нить его содержание и структуру, но и усовер�
шенствовать систему финансирования образо�
вания, обеспечив более прозрачное и эффектив�
ное использование бюджетных средств.

В рамках модернизации системы финанси�
рования общего образования вводится норма�
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тивное финансирование общеобразовательных
учреждений, суть которого состоит в том, что
законом определяются нормативы расходов для
реализации основных образовательных про�
грамм в расчете на одного обучающегося. Нор�
мативы определяются по ступеням обучения,
видам образовательных программ, каждому
типу, виду образовательного учреждения.

На наш взгляд, следует отметить существу�
ющую неравномерность в условиях обеспече�
ния принципа доступности качественного об�
разования для обучающихся, проживающих на
территории различных муниципальных обра�
зований, при действующем сметном методе фи�
нансирования. Необходимо отметить, что до
введения нормативного финансирования в рес�
публике стоимость текущего содержания одно�
го обучающегося школ в муниципальных обра�
зованиях была разной. В прошлом году она со�
ставляла в районах от 17 до 33 тысяч рублей, в
городах – от 11 до 17 тысяч рублей. В первую
очередь это связано с тем, что руководители не�
которых образовательных учреждений могли
«выбивать» дополнительные средства, вслед�
ствие чего стоимость текущего содержания од�
ного обучающегося в разных муниципальных
образованиях отличается в разы. Именно по�
этому переход от сметного метода финансиро�
вания муниципальных общеобразовательных
учреждений на нормативно�подушевой прин�
цип финансирования [2] в Республике Башкор�
тостан осуществлялся параллельно с процес�
сом реструктуризации сети образовательных
учреждений, упорядочения структуры и штатов,
сокращения избыточной численности работа�
ющих и т. д.

Изменения в подходах финансирования об�
разования должны привести к тому, что высво�
бодившиеся бюджетные средства не будут на�
правляться, как было до этого, на механическое
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увеличение расходных позиций, а будут исполь�
зоваться на стимулирование развития образо�
вания, прежде всего на оплату труда педагогов.

В этой связи переход на новую (отрасле�
вую) систему оплаты труда [3], основной целью
которого является создание механизма связи
заработной платы с качеством и результатив�
ностью труда, повышение роли стимулирую�
щих функций оплаты труда и создание систе�
мы дифференциации заработной платы в зави�
симости от показателей уровня образования,
квалификации и особенностей труда работни�
ков считаются актуальной задачей модерниза�
ции образования.

Новая система оплаты труда предоставля�
ет ряд дополнительных полномочий директору
и позволяет ему совершенно по�новому выст�
раивать управленческий процесс: по�иному уп�
равлять обучением, воспитанием, по�другому
хозяйствовать, потому как теперь у него есть
реальные рычаги управления, возможность
поднять работу на качественно новый уровень.
Директор становится более свободной, незави�
симой, а главное – экономически грамотной фи�
гурой. Однако при этом повышается вероят�
ность появления недобросовестных управлен�
цев (это относится как к директорам, так и к
управляющим советам), которые могут распре�
делять стимулирующие надбавки, основываясь
не на высоком качестве труда работника, а на
родственных, дружеских либо деловых связях.

Для снижения рисков такого рода Мини�
стерство образования Республики Башкорто�
стан ежемесячно проводит мониторинг хода ре�
ализации данных законопроектов, который по�
зволяет отслеживать нарушения на самых пер�
вых стадиях.

Основными причинами образования неэф�
фективных расходов в общем образовании яв�
ляются: формирование штатных расписаний
без учета реальной потребности, необоснован�
ное увеличение количества учебных часов по
сравнению с базисными учебными планами,
утвержденными приказом Министерства обра�
зования Республики Башкортостан, комплек�
тование классов без учета нормативной напол�
няемости классов. В результате сложилась ситу�
ация, когда во многих общеобразовательных уч�
реждениях соотношение учителей к прочему пер�
соналу составляет 50:50, в то время как оптималь�
ное соотношение должно составлять 65:35.

Согласно Методике оценки эффективнос�
ти деятельности органов исполнительной вла�

сти субъектов Российской Федерации, утверж�
денной постановлением Правительства Россий�
ской Федерации [1], при расчете объема неэф�
фективных расходов в сфере общего образова�
ния применяются целевые значения: количество
учащихся, приходящихся на 1 учителя, – 15 че�
ловек; наполняемость классов для города – 25
человек, для села – 14 человек; соотношение учи�
телей к прочему персоналу – 65:35.

Исходя из данной методики, проведен ана�
лиз процесса модернизации системы образова�
ния в Республике Башкортостан, который по�
зволяет сделать вывод о том, что к настоящему
времени необходимо учитывать следующие осо�
бенности в сфере общего образования:

– во�первых, изменения в демографической
структуре населения школьного возраста при�
вели к тому, что обеспеченность общеобразова�
тельными учреждениями опережает потреб�
ность. Распределение численности обучающих�
ся по годам нашей республики характеризуется
следующим рисунком (рис. 1).

Как видно из рисунка, с 2000 года числен�
ность учащихся в целом по республике сокра�
тилась на 33% и, по прогнозным данным, к
2010 году снизится еще на 23%. Данная тен�
денция наблюдается во всех субъектах Рос�
сийской Федерации.

Существующая сеть общеобразовательных
учреждений в республике не соответствует со�
временному уровню демографии и расселения
в этой территории. Это приводит, с одной сто�
роны, к неэффективному использованию име�
ющихся в сфере образования ресурсов, а с дру�
гой – к неспособности данной сети отвечать но�
вым вызовам времени и общества, решать воз�
ложенные на нее задачи. В частности, обеспе�
чить необходимое качество образования и уро�
вень социализации детей, обучающихся в ма�
локомплектных школах. Особенно это касается
сельских школ, где зачастую невозможно обес�
печить реализацию образовательных программ
по некоторым предметам из�за отсутствия пе�
дагогов данного профиля, низкой материаль�
но�технической базы, отсутствия социальной
инфраструктуры. При этом стоимость обучения
одного учащегося в таких школах неоправдан�
но высока (не соответствует качеству предос�
тавляемых образовательных услуг) и может в
разы отличаться от соответствующих затрат в
крупной сельской или городской школе.

По Республике Башкортостан показатель
количества учащихся, приходящихся на одно�
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Экономические науки

Таблица 1. Анализ среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
в образовании в Республике Башкортостан

Показатель 2007 г. факт. 2008 г. факт. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в 
сфере экономики региона, в рублях 12185,10 15608,20 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников государственных 
(муниципальных) учреждений, в рублях 5754,00 7103,90 
Отношение, в % 47,22 45,50 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государст- 
венных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, в рублях 5831,90 7486,60 
Отношение, в % 47,86 47,97 
Среднемесячная начисленная заработная плата учителей государственных 
(муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, в рублях 6848,00 9095,80 
Отношение, в % 56,2 58,2 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений: 
прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала), в рублях 4090,00 5024,97 
Отношение, в % 33,57 32,19 

го учителя, в 2008 году составил 8,4, в 2009 году
– 9,9. Рост показателя был достигнут благода�
ря проводимой оптимизации сети общеобра�
зовательных учреждений и штатных расписа�
ний;

– во�вторых, в сфере общего образования
пока что не удалось достигнуть уровня в раз�
рыве оплаты труда у учителей и работников,
занятых в сфере экономики, сложившегося 12�
15 лет назад, несмотря на существенное увели�
чение финансирования сферы образования и
роста фонда оплаты труда в структуре текущих
расходов. Анализ среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в общем обра�
зовании в Республике Башкортостан в последние
два года приведен в таблице 1.

Как видно из таблицы, разрыв в оплате тру�
да работников образования и заработной плате
в экономике остается высоким. По данным Рос�
стата [4], заработная плата работников в обра�
зовании за 2008 год составляет 7103,90 рублей. В
то же время заработная плата в общем образова�
нии отстает от заработной платы в экономике в
среднем по республике на 54,5%.

Заработная плата учителей в среднем за
2008 год составила более 9 тыс. рублей, по срав�
нению с 2007 годом ее рост составил около 33%.
Отношение заработной платы учителей к за�
работной плате работников, занятых в сфере
экономики республики, за 2008 год составило
58,2%, при этом разрыв увеличился только на 2
единицы по сравнению с 2007 годом.

Анализ среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы учителей
за 2008 год по Приволжско�
му федеральному округу
приведен в таблице 2.

Как видно из таблицы,
по показателю среднемесяч�
ной номинальной начислен�
ной заработной платы учи�
телей в Приволжском феде�
ральном округе в 2008 году
Республика Башкортостан
занимает 6�е место, а в Рос�
сии – 52�е место из 83 регио�
нов [5].

Отставание заработной
платы учителей от заработ�
ной платы в экономике не
позволяет обеспечить при�
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Рисунок 1. Численность обучающихся общеобразовательных учреждений
Республики Башкортостан по годам (в тыс.чел.).
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влекательность сферы педагогической деятель�
ности для молодежи и привлечь высококвали�
фицированные кадры.

С учетом изложенного следует выделить ос�
новные аспекты повышения эффективности об�
щеобразовательных услуг нашей республики:

– дальнейшая оптимизация текущих расхо�
дов (реструктуризация сети, увеличение напол�
няемости классов), при этом в труднодоступных
территориях реструктуризацию следует прово�
дить исходя из фактических возможностей;

– обеспечение достойного уровня доходов
работников;

– проведение целенаправленной работы по
повышению привлекательности сферы педаго�
гической деятельности, в том числе для молоде�
жи, в целях кардинального повышения качества
преподавательского состава учреждений обра�
зования;

– усиление самостоятельности бюджетных
учреждений, расширение возможности учреж�
дения по оказанию дополнительных платных
услуг;

– увеличение расходов на модернизацию
общеобразовательной инфраструктуры.

Реализация данных задач позволит в совре�
менных условиях сократить неэффективные
расходы, повысить качество и объемы предос�
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Таблица 2. Анализ среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы учителей за 2008 год

по Приволжскому федеральному округу

Наименование регионов Средняя зарплата 
учителей, в рублях 

Пермский край 10229,00 
Нижегородская область 9844,00 
Республика Татарстан 9314,00 
Республика Чувашия 9156,00 
Республика Башкортостан 9095,80 
Республика Марий Эл 8934,00 
Республика Удмуртия 8912,00 
Оренбургская область 8635,00 
Саратовская область 8501,00 
Кировская область 8344,00 
Ульяновская область 7464,00 
Республика Мордовия 7297,90 
Пензенская область 6891,40 
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тавляемых образовательных услуг, высвобо�
дить внутренние резервы для повышения зара�
ботной платы работников и модернизации ин�
фраструктуры, расширить возможности систе�
мы образования по повышению доступности
качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития эконо�
мики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
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