
Распределение российских исследователей по возрасту,  

заработной плате и областям науки 
 

Персонал, занятый исследованиями и разработками в России, в 2010 году 

составил 736540 человек, включая 368915 собственно исследователей и 367625 

человек – техники, вспомогательный и прочий персонал. 

 

На рис. 1 приведено распределение исследователей по возрастным 

группам. Как видно из приведенных на рисунке данных, в наиболее продуктивной 

группе исследователей в возрасте от 30 до 50 лет наблюдается определенный 

«провал». 

 

 

Рис. 1. Распределение исследователей по возрастным группам (по 

данным статистического справочника ЦИСН «Наука России в цифрах - 2011»). 

 

 На рис. 2 обращает на себя внимание существенное повышение 

среднемесячных зарплат, начиная с 2007 года. В то же время, наличие 

«провала» в возрастной группе исследователей от 30 до 50 лет свидетельствует 

о том, что размеры зарплат не являются конкурентоспособными в сравнении с 

другими областями экономической деятельности внутри России и, тем более, в 

сравнении с оплатой труда исследователей в промышленно развитых странах.  

 

http://onr-russia.ru/sites/default/files/field/files/salary.png#overlay-context=content/%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25BC-%25D0%25B8-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583


 На рис. 3 представлено распределение исследователей по областям 

науки. 

 

 

Рис. 2. Распределение среднемесячной заработной платы персонала, 

занятого исследованиями и разработками по секторам деятельности (по данным 

статистического справочника ЦИСН «Наука России в цифрах - 2011»). 

 

 

Рис. 3. Распределение исследователей по областям науки (по данным 

статистического справочника ЦИСН «Наука России в цифрах - 2011»). 



 

 На рис. 4 приведено распределение аспирантов по отраслям наук. 

 

 

Рис. 4. Распределение аспирантов по отраслям наук (по данным 

статистического справочника ЦИСН «Наука России в цифрах - 2011»). 

 

В 2010 году среди аспирантов 18942 (12%) обучалось по 

естественнонаучным специальностям; 36869 (23,4%) – по техническим 

специальностям; 7816 (5%) – по сельскохозяйственным специальностям 

(включая ветеринарию и зоотехнику), 11864 (7,5%) – по медицинским и 

фармацевтическим специальностям; 4182 (2,7%) – по строительству и 

архитектуре, 5754 (3,3%) – по специальностям, связанным с науками о земле; 

остальные (46,1%) – по специальностям, связанным с общественными и 

гуманитарными науками (экономические, юридические и т.д.). При этом в 2010 

году 21564 человек (13,7%) проходили обучение в аспирантуре государственных 

академий наук. 

 

Сопоставление приведенных на рис. 3 и рис. 4 данных приводит к выводу 

о наличии в 2010 году серьезной диспропорции между долей аспирантов, 

специализировавшихся по общественным и гуманитарным наукам (46,1%), и 

долей исследователей в области общественных и гуманитарных наук (7%). 


