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Среднемесячная начисленная заработная плата работников  
научных организаций по должностям: январь–сентябрь 2018 г.  

За период с января по сентябрь 2018 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в научных организациях достигла 63.4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с соответству-
ющим периодом предыдущего года в 1.4 раза (табл. 1). Для категории научных сотрудников, в от-
ношении которых предусмотрены мероприятия по повышению среднего уровня оплаты труда, за-
работная плата выросла вдвое и превысила 90 тыс. руб. при одновременном сокращении числен-
ности работников на 10.2%.  

Таблица 1.  Среднемесячная начисленная заработная плата                                        
работников научных организаций по категориям персонала 

Категория персонала 

Средняя заработная плата  
работников списочного  

состава, руб. 

Темп роста средней 
заработной платы ра-
ботников списочного 
состава, в % к анало-

гичному периоду 
предыдущего года 

Темп роста средней 
численности работ-
ников списочного 

состава, в % к ана-
логичному периоду 
предыдущего года 

январь– 
сентябрь 

2017 г. 

январь– 
сентябрь 

2018 г. 

Всего работников 46026.7 63361.4 137.7 94.4 

из них:        
научные работники  
(исследователи) 

52240.5 85143.7 163.0 88.6 

в том числе:        

руководитель  
организации 

173142.9 170489.5 98.5 94.5 

заместители руководи-
теля, руководители 
структурных подразде-
лений и их заместители 

88834.6 111280.5 125.3 71.7 

научные сотрудники 45639.2 90678.4 198.7 89.8 

из них:        

главные, ведущие и 
старшие научные  
сотрудники 

50138.0 101505.0 202.5 92.3 

научные, младшие 
научные сотрудники 

39158.8 72881.9 186.1 86.7 

другие научные  
работники  
(исследователи) 

38834.2 44893.3 115.6 97.9 

Величина среднемесячной начисленной заработной платы варьирует в разрезе основных ка-
тегорий научных работников. Отмечается сокращение разрыва в оплате труда руководителей 
и научных сотрудников: если в январе–сентябре 2017 г. среднемесячная заработная плата науч-
ных сотрудников составляла 26.4% от уровня среднемесячной зарплаты руководителей научных 
организаций, то в январе–сентябре 2018 г. уже 53.2%. 

Наибольший уровень оплаты труда исследователей отмечается в г. Москве: среднемесячная 
заработная плата отдельных категорий научных работников здесь в 1.3–1.6 раза превышает сред-
нероссийские значения (рис. 1).  
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Рис. 1.  Среднемесячная начисленная заработная плата работников научных 
организаций по категориям персонала: январь–сентябрь 2018 г. (тыс. руб.) 

 
С определенной долей условности заработную плату сотрудников научной организации можно 

разделить на две составляющие: базовую (за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)) 
и стимулирующую (за счет приносящей доход деятельности). В сравнении с соответствующим пе-
риодом 2017 г. в январе–сентябре 2018 г. выросла бюджетная составляющая фонда начисленной 
заработной платы всех научных сотрудников, в том числе с 73.3 до 83.4% у главных, ведущих 
и старших научных сотрудников; с 65.3 до 76.8% — у научных, младших научных сотрудников 
(рис. 2). 

Рис. 2.  Структура фонда начисленной заработной платы работников научных      
организаций по источникам финансирования и категориям персонала (%) 

 

 
 


 Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата в рамках проекта «Подготовка справочных и ана-

литических материалов по вопросам образования и науки» тематического плана научно-исследовательских 
работ НИУ ВШЭ. 

■ Материал подготовили К.А. Дитковский, И.И. Тарасенко 

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только 
при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться issek@hse.ru). 
Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-
сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допусти-
мых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав. 
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