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Среднемесячная начисленная заработная плата  
научных сотрудников: январь-сентябрь 2017 г. 

В январе-сентябре 2017 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
научных сотрудников1, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению сред-
него уровня оплаты труда, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года на 6.5%. При этом численность данной категории персонала сократилась на 3.4%. 

Наиболее высокий уровень оплаты труда научных сотрудников наблюдается в организациях 
образования и здравоохранения (рис. 1). Здесь сосредоточены порядка 15.9% общей численно-
сти научных сотрудников. 

Рис. 1. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников 
по типам организаций, тыс. рублей. 

В январе-сентябре 2017 г. в 10 субъектах РФ отношение средней заработной платы научных 
сотрудников к средней заработной плате по региону2 достигло планового значения3 (179%); на 
долю этих регионов приходится лишь 5.0% общей численности целевой категории персонала. 

По-прежнему отмечалась сильная дифференциация субъектов Российской Федерации по 
уровню оплаты труда научных сотрудников. Основной контингент научных сотрудников сосредо-
точен в г. Москве (42.1%), г. Санкт-Петербурге (8.8%), Московской (6.8%), Новосибирской (6.5%) 
и Свердловской (2.9%) областях. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников в этих 
регионах в январе-сентябре 2017 г. колебалась в пределах 40–58 тыс. руб., что сопоставимо со 
средними значениями по России в целом (табл. 1). 

Наибольший темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы науч-
ных сотрудников в январе-сентябре 2017 г. (по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года) зафиксирован в Республике Ингушетия (160.0%), Липецкой (142.3), Калининградской 
(139.6), Челябинской (132.0) областях и Республике Марий Эл (130.0%). 

________________________ 
1 Включая научных сотрудников учреждений образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания. 
2 На основании квартальной оценки среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 
3 В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муници-

пальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (ред. от 
14.09.2015)). 
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Таблица 1. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников по субъектам 
Российской Федерации: январь-сентябрь 2017 г. 



Среднемесячная начисленная заработная плата 
научных сотрудников: январь-сентябрь 2017 г. 3 

 



Среднемесячная начисленная заработная плата 
научных сотрудников: январь-сентябрь 2017 г. 4 

 

1 На основании квартальной оценки среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности). Методика расчета квартальной оценки утверждена Приказом Росстата от 09.11.2016 № 713. 

2  В процентах к аналогичному периоду предыдущего года. 
 3 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 

от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, ст.9). 

 


 Источник: данные федерального статистического наблюдения по формам: • № ЗП-наука «Сведения 

о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования 
и разработки, по категориям персонала»; • № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате 
труда работников сферы образования по категориям персонала»; • № ЗП-здрав «Сведения о числен-
ности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»; • № ЗП-
культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персо-
нала»; • № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслу-
живания по категориям персонала»; результаты проекта «Разработка теоретических и методических 
подходов к исследованию активности субъектов инновационного процесса» Программы фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ. 
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