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Приведен анализ рынка образовательных услуг города Перми. Рассмотрена динамика раз-
личных показателей отрасли «образование». На основании проведенного анализа выделены 
основные проблемы отрасли.  
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The article gives an analysis of the market of educational services in the city of Perm. The 

dynamics of various indicators of the industry “education”. Based on the conducted analysis identified 
the main problems of the industry. 
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Сфера образовательных услуг всегда имела особое значение. Научно-
технический прогресс требует от общества встать на более высокую ступень 
развития, связанную с информатизацией, поэтому возрастает потребность в 
развитии качественной инфраструктуры производства, в которой обеспече-
ние высококачественной рабочей силой становится задачей, решаемой в пер-
вую очередь за счет эффективности функционирования отрасли образования. 

Большинство образовательных организаций в РФ являются государст-
венными, т.е. их финансирование осуществляется в основном за счет бюдже-
тов различных уровней.  

Динамика объема выделяемых бюджетом денежных средств на образо-
вание в период с 2010 по 2015 год, по данным публичного бюджета, пред-
ставлена на рис. 1. 

Как показано на рис. 1, бюджет г. Перми в период с 2010 по 2015 год 
уменьшился на 465 млн руб., т.е. почти на 2 %. Максимального объема он 
достиг в 2013 году. Тогда его размер составил 24 778,8 млн руб. После чего 
бюджет начал уменьшаться, и в 2015 году его утвержденный объем соста-
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вил 23 008,1 млн руб., что на 1496 млн руб. меньше по сравнению с преды-
дущим годом. Хотя общий объем бюджета снижался, динамика расходов на 
образование в этот период наблюдалась положительная. В период с 2010 по 
2015 год расходы на образование увеличились на 58,4 %. Если в 2010 году 
они составляли 7405,62 млн руб., то к 2015 году утвержденный объем 
средств на образование увеличился до 12 689,9 млн руб. Также следует от-
метить, что в 2015 году расходы на образование составили почти 55,2 % 
бюджета г. Перми (рис. 2). 

 

Рис. 1. Объем выделяемых бюджетом денежных средств на отрасль образования  
в период с 2010 по 2015 год (по данным публичного бюджета) 

 

Рис. 2. Динамика денежных средств, выделенных из бюджета на общее образование  
в период с 2010 по 2015 год (по данным публичного бюджета) 

Вместе с тем следует отметить, что в период с 2010 по 2015 год объем 
денежных средств, выделяемых из бюджета непосредственно на общее обра-
зование, увеличился почти на 64 %. Если в 2010 году он составлял 4538,3 млн 
руб., то в бюджете 2015 года – уже 7101,1 млн руб. Это видно на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика количества общеобразовательных организаций в г. Перми 
в период с 1991 по 2014 год (по данным Пермьстата) 

По состоянию на 1 января 2015 года в Пермском крае функционируют 
833 общеобразовательные организации, из которых 28 являются вечерними. 
Как показано на рис. 3, общее количество образовательных учреждений со-
кратилось почти в 2 раза. Если в начале 1990-х годов их насчитывалось 
1572 единицы, то к концу 2014 года – всего 833. Причем начиная с 2010 го-
да темпы спада заметно сократились. 

В рамках исследования была построена экспоненциальная линия тренда, 
уравнение которой имеет вид 0,0941760,1 xy e . Коэффициент аппроксимации 

в данном случае равен 0,908. Из уравнения экспоненциальной линии тренда 
следует, что количество образовательных учреждений будет продолжать 
снижаться при прочих равных условиях. 

Тем не менее рис. 4 показывает, что объем выделяемых бюджетных 
средств на содержание и развитие образования неуклонно растет. Фактиче-
ские расходы в период с 2010 по 2013 год выросли на 18 923 848 тыс. руб., 
что составляет 47,4 %. В рамках исследования была построена экспоненци-
альная линия тренда, уравнение которой имеет вид 0,2122 07 xy e e  . Коэф-

фициент аппроксимации в данном случае равен 0,9816. Из уравнения следу-
ет, что объем средств будет неуклонно расти при прочих равных условиях. 

Соотношение частных и муниципальных образовательных учреждений 
(ОУ) представлено на рис. 5. 

Рис. 5 показывает, что 99 % общеобразовательных организаций находят-
ся в ведомстве муниципальных образований или городских округов Пермско-
го края или в ведомстве субъекта РФ, т.е. их деятельность финансово обеспе-
чивается средствами бюджета. 

Доля частных организаций составляет лишь 1 %. В 1990-х годах наблю-
дался значительный рост количества негосударственных образовательных 
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организаций в сфере общего образования, в след за которым последовал спад 
(количество НОУ сократилось на 50 %). В 2013 году количество негосударст-
венных образовательных учреждений составило 9 организаций.  

 
Рис. 4. Динамика объема расходов бюджета на образование  

с 2010 по 2013 год (по данным Пермьстата) 

 
Рис. 5. Доли государственных и частных образовательных организаций в г. Перми 

по состоянию на 1 января 2015 года (по данным Пермьстата) 

В связи с принятием Указа президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 одним из приоритетных направлений отрасли образования 
стало доведение средней заработной платы педагогических работников обра-
зовательных организаций до уровня средней заработной платы в соответст-
вующем регионе. Поэтому необходимо проанализировать показатели, влияю-
щие на уровень средней заработной платы. 

Динамика среднесписочной численности учителей и педагогических ра-
ботников представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Динамика среднесписочной численности учителей в пермских ОУ 
в период с 2013 по 2015 год (по данным геоинформационной системы  
пространственного управления качеством образования Пермского края) 

По состоянию на 1 января 2015 года среднесписочная численность педа-
гогических работника в общеобразовательных организациях г. Перми соста-
вила 5572,5 тыс. человек, из них – 5149,1 тыс. учителей. Это почти на 105 
человек больше по сравнению с 2013 годом, т.е. можно сказать, что сущест-
вует тенденция к замещению вакантных должностей (рис. 8). Фонд оплаты 
труда, выделенный для учителей в 2014 году, составил 1 985 763,4 тыс. руб. 
Это на 286 021,3 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 годом. Доля фонда 
оплаты труда за счет иной, приносящей доход деятельности в 2014 году вы-
росла на 17 264,8 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом, что демонстриру-
ет рис. 7. Также плановый объем фонда оплаты труда в 2015 году составил 
2 375 295,36 тыс. руб. Этот показатель на 758 409,06 тыс. руб. выше (на 47 %) 
по сравнению с 2013 годом. 

 
Рис. 7. Динамика ФОТ учителей организаций общего образования  

в период с 2013 по 2015 год (по данным геоинформационной системы  
пространственного управления качеством образования Пермского края) 
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Динамика уровня средней заработной платы в период с 2013 по август 
2015 года представлена на рис. 8. 

Следует отметить, что средняя заработная плата учителей неуклонно растет 
с 2013 года. По состоянию на 1 января 2014 года она составила 28 079,69 руб., 
а на 1 января 2015 года – уже 32 137,71 руб., что на 4058,02 руб. больше. В фев-
рале 2015 года средняя заработная плата учителей составляла 33 510 руб., что 
говорит положительной тенденции этого показателя (рис. 8). 

 
Рис. 8. Динамика средней заработной платы учителей в период  

с 2013 по август 2015 года (по данным геоинформационной системы  
пространственного управления качеством образования Пермского края) 

 
Рис. 9. Уровень образования учителей в организациях общего образования в 2014 году 

Как показывает рис. 9, 84 % педагогического персонала организаций 
общего образования в г. Перми имеют высшее образование, из которых 
93,5 % имеют высшее педагогическое образование. Остальные 16 % имеют 
среднее профессиональное образование. 

Несмотря на довольно положительные показатели уровня образования 
педагогического персонала, достаточно высокой остается доля педагогов 
предпенсионного и пенсионного возрастов, количество педагогического со-
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става в возрасте от 36 до 54 лет составляет 3033 чел. (54 %), пенсионного – 
1202 чел. (21 %) (рис. 10). Количество молодых специалистов в возрасте до 
25 лет составляет всего 552 человека, т.е. 10 %. Хотя стоит отметить, что 
в период с 2011 по 2014 год их численность возросла на 10 %. 

 

Рис. 10. Деление педагогического персонала организаций  
общего образования по возрастным категориям в 2014 году 

Количество и доля педагогического персонала, имеющего высшую ква-
лификационную категорию, государственные или отраслевые награды, а также 
количество молодых специалистов представлены в таблице. 

 
Количество и доля персонала, получающего надбавку согласно статье 23  

Закона «Об образовании в Пермском крае» 

Наименование направления Количество 
получателей

Доля  
получателей 

Молодые специалисты, поступившие на работу в течении 
трех лет со дня окончания образовательной организации 

430 8 % 

Молодые специалисты, с отличием закончившие образо-
вательные организации высшего и среднего профессио-
нального образования 

48 менее 1 % 

Педагоги, имеющие высшую квалификационную  
категорию 

1475 26,5 % 

Педагоги, имеющие государственную награду за работу 
в сфере образования 

112 2 % 

Педагоги, имеющие отраслевые награды 968 17,4 % 
 
Также для привлечения молодых специалистов в образовательные орга-

низации в ст. 23 Закона «Об образовании в Пермском крае» устанавливаются 
меры социальной поддержки лицам, поступающим на работу в соответствии 
со специальностью в образовательные организации в течение трех лет со дня 
окончания образовательной организации (по очной форме обучения): выпла-
чивается единовременное государственное пособие в размере 50 000 руб-
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лей [3]. На 1 января 2015 года 82 педагога организаций общего образования 
получили данную выплату. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– отрасль образования является самым крупным направлением расходов 

бюджета г. Перми, что говорит о социальной направленности экономики на-
шего региона; 

– количество образовательных организаций значительно сократилось в пе-
риод с 1991 по 2014 год; 

– количество учителей в организациях общего образования растет, хотя 
проблемой остается большое количество кадров пенсионного и предпенсион-
ного возрастов.  

Таким образом, можно сказать, что отрасль нуждается в более интенсив-
ном привлечении молодых специалистов для эффективного функционирова-
ния системы, увеличении уровня человеческого капитала в образовательных 
организациях, что, в свою очередь, приведет к росту качества образователь-
ных услуг. Это является дальнейшим направлением исследования автора. 
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