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Среднемесячная начисленная заработная плата  
научных сотрудников в 2016 г. 

В 2016 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата научных сотрудников1, 
в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению среднего уровня оплаты тру-
да, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 4%. При этом численность данной кате-
гории персонала сократилась на 1.9%. 

Наиболее высокий уровень оплаты труда научных сотрудников наблюдается в организациях 
сферы образования и здравоохранения (рис. 1). Здесь сосредоточено порядка 16.3% общей 
численности научных сотрудников. 

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

В 2016 г. лишь в 33 субъектах РФ отношение средней заработной платы научных сотрудников 
к средней заработной плате по региону достигло2 планового значения (158%); на долю этих ре-
гионов приходится немногим более четверти (27.6%) общей численности целевой категории 
персонала. 

В 2016 г. по-прежнему отмечалась сильная дифференциация субъектов Российской Федера-
ции по уровню оплаты труда научных сотрудников. Основной контингент научных сотрудников 
сосредоточен в г. Москве (42.7%), г. Санкт-Петербурге (8.8%), Московской (6.7%), Новосибирской 
(6.4%) и Свердловской (2.7%) областях. Среднемесячная заработная плата научных сотрудни-
ков в этих регионах в 2016 г. колебалась в пределах 48–62 тыс. руб., что сопоставимо со сред-
ними значениями по России в целом (табл. 1). 

Наибольший темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы науч-
ных сотрудников в 2016 г. (по сравнению с предыдущим годом) зафиксирован в Ульяновской об-
ласти (125.6%), Республике Мордовия (124%), Белгородской (118.6%) и Вологодской (116%) об-
ластях, Краснодарском крае (115.2%). 

 

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

низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 



Среднемесячная начисленная заработная плата 
научных сотрудников в 2016 г. 2 

 

Таблица 1. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников по субъектам 
Российской Федерации в 2016 г. 
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 1 Предварительная оценка. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) – в со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании 
статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднеме-
сячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». 

 2 В целях обеспечения статистической сопоставимости данные пересчитаны с учетом сведений по Республике Крым 
и г. Севастополю. 

 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 «Мониторинг научных кадров высшей  
квалификации» (НИУ ВШЭ, 2016). 
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