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Как менялась зарплатная привлекательность гражданской службы… 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

За последние 3 года реальная заработная 
плата в среднем по экономике выросла 
на 6%, а у гражданских служащих в 
федеральных государственных органах — в 
1,7 раза 

 

Уровень оплаты труда является одним из основных критериев карьерной 
привлекательности отдельных отраслей, профессий и должностей. 27 февраля Президент 
России В.В. Путин проинформировал членов Совета Безопасности РФ о решении сократить 
заработные платы сотрудников своей администрации на 10%. За несколько дней до этого 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявлял о подготовке инициативы по сокращению 
зарплат депутатов Государственной Думы, а чуть позже сокращение своих заработных плат 
на те же 10% обсудили члены Совета Федерации. 

Недавно опубликованные данные о численности и оплате труда гражданских 
служащих федеральных государственных органов (центральных аппаратов министерств и 
ведомств) за 2014 год позволяют в очередном коротком выпуске Мониторинга доходов, 
расходов и потребления российских домохозяйств НИУ ВШЭ проанализировать динамику 
заработной платы данной категории работников и оценить, насколько изменится их 
материальное положение в результате намеченного снижения оплаты труда. 

 

Изменение заработных плат гражданских служащих в 
федеральных государственных органах в 2012-2014 гг. 

По данным Росстата в 2014 году номинальная среднемесячная заработная плата 
гражданских служащих в федеральных государственных органах по сравнению с прошлым 
годом выросла до 110,9%. У сотрудников администрации Президента Российской 
Федерации, как показывает опубликованная статистика, она осталась практически 
неизменной, составив 100,7% от уровня 2013 года. При этом в целом по экономике данный 
показатель вырос до 109,2%. На фоне такой динамики предложенное сокращение 
заработных плат чиновников высших эшелонов выглядит довольно решительной мерой, 
введение которой приведет к ухудшению их материального положения. Однако картина 
становится совершенно иной, если мы расширяем горизонт нашего наблюдения за 
заработными платами до трех лет. 

Стремительное повышение оплаты труда федеральных чиновников началось во 
второй половине 2012 года, когда после подписания в августе главой государства указа 
№ 1100 оклады гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации 
стали эквивалентны окладам военнослужащих самого высокого уровня. Должность 
руководителя Администрации Президента Российской Федерации стала соответствовать 
должности заместителя Министра обороны РФ, должность советника — офицерской 
должности в управлении Минобороны России, а должность старшего специалиста 2-го 
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разряда — должности командира отделения в мотострелковом взводе. Фактически это 
означало, что оклад руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
вырос с 7,2 тыс. руб. до 45 тыс. руб., советника — с 4,4 тыс. руб. до 26,5 тыс. руб., 
специалиста 2-го разряда — с 3 тыс. руб. до 15 тыс. руб. На данных работников в полной 
объеме распространили правила индексации окладов военнослужащих, а расчет 
ежемесячных денежных поощрений, размер которых варьирует от 14 до 2,5 окладов в 
зависимости от занимаемой должности, также был привязан к новым ставкам. 

Еще через год, осенью 2013 года был принят Указ Президента Российской 
Федерации № 742 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные 
государственные должности Российской Федерации», в соответствии с которым для 15 
государственных должностей с 1 сентября были установлены новые размеры денежных 
вознаграждений. Наиболее многочисленной категорией служащих, которых коснулись 
введенные изменения, оказались федеральные министры и приравненные к ним 
законодательством депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Их зарплата выросла с 32,9 тыс. руб. до 51,8 тыс. руб. Тем же указом 
определялось и последующее повышение заработных плат этой категории гражданских 
служащих с 1 сентября 2014 года: до 81,5 тыс. руб. Как и в случае сотрудников 
Администрации Президента Российской Федерации, пересмотр денежных вознаграждений 
повлек за собой рост ежемесячных доплат. Для федеральных министров и депутатов 
Государственной Думы, к примеру, они увеличились с 128 тыс. руб. до 202 тыс. руб. в 
2013 году и почти до 250 тыс. руб. в 2014 году. 

 

 
Рисунок 1 — Динамика среднемесячных номинальных заработных плат, 

в % к уровню I квартала 2012 года, 2012-2014 гг. 
Источник: оперативные данные Росстата 2012-2014 гг. 
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В результате, к концу 2014 года среднемесячные номинальные заработные 
платы всех федеральных гражданских служащих выросли по сравнению с началом 
2012 года в 2,1 раза, в то время как в среднем по экономике заработная плата 
увеличилась в 1,3 раза (Рисунок 1). Сотрудники Аппарата Правительства и 
Администрации Президента получили еще более существенную прибавку: у них это 
соотношение достигло 2,4 раза. В тех сферах занятости, где заработная плата наращивалась 
ускоренными темпами во исполнение майских указов Президента Российской Федерации, 
наблюдается более скромный рост: в образовании, здравоохранении и социальном 
обслуживании за рассматриваемый период среднемесячная оплата труда в номинальном 
выражении увеличилась примерно в 1,5 раза. 

При переходе к анализу показателей реальной заработной платы темпы роста 
снижаются, что обусловлено ускорившейся инфляцией. За три года реальная 
среднемесячная зарплата по экономике в целом выросла на 6%, в среднем у всех 
гражданских служащих в федеральных государственных органах — в 1,7 раза, а у 
сотрудников Аппарата Правительства и Администрации Президента — в 1,9 раз 
(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 — Динамика среднемесячных заработных плат в реальном выражении, 

в % к уровню I квартала 2012 года, 2012-2014 гг. 
Источник: авторские расчеты на основе данных Росстата 2012-2014 гг. 

Что означает обсуждаемое сокращение заработных плат гражданских служащих в 
федеральных государственных органах на 10%? Если предположить, что оно коснется не 
только базовых выплат, но и затронет в полном объеме сумму ежемесячных доплат, а в 
сентябре не будет произведено очередное повышение вознаграждений, то по итогам 
2015 года среднемесячная заработная плата данной категории работников в номинальном 
выражении может сократиться до 170-190% от уровня на начало 2012 года. В реальном 
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выражении, с учетом годовой прогнозируемой инфляции в 12,2%, заработные платы 
федеральных гражданских служащих окажутся в интервале 125-135% от уровня на начало 
2012 года. В то же время зарплаты населения в реальном выражении по отношению к тому 
же уровню начала 2012 года окажутся ниже отметки в 100%. 

 

Разрыв в заработных платах населения и гражданских служащих 
в федеральных государственных органах 

Описанная выше динамика заработных плат привела к увеличению разрыва в 
уровне средней оплаты труда у федеральных гражданских служащих и всех занятых в 
России. Если в первом полугодии 2012 года среднемесячная заработная плата 
рассматриваемой категории служащих превышала средний по экономике показатель в 2,3 
раза, то по итогам 2014 года разрыв вырос до 3,3 раз (Рисунок 3). По отношению к 
средней заработной плате по столице — а основная часть федеральных гражданских 
служащих работают именно в Москве — превышение выросло с 1,3 до 1,8 раз. 

 

 
Рисунок 3 — Соотношение среднемесячных номинальных заработных плат 

федеральных чиновников со средними показателями оплаты труда 
в России и в Москве, в разах, 2012-2014 гг. 

Источник: оперативные данные Росстата 2012-2014 гг. 

До конца 2013 года темпы роста оплаты труда гражданских служащих 
Администрации Президента Российской Федерации соответствовали темпам роста 
заработной платы, рассчитанным для всех федеральных гражданских служащих, но 
превышение над средней по экономике стартовало с более высокой исходной базы. В 
результате средняя заработная плата данных работников стала превышать среднюю по 
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экономике в 7,7 раз, а среднюю по Москве — в 4,1 раз. В 2014 рассматриваемые 
соотношения обозначили тренд к снижению, и к концу года достигли, соответственно, 7,1 и 
3,8 раз (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 4 — Соотношение средней заработной платы в ведомстве со средней по 

экономике в федеральных государственных органах с самыми высокими 
показателями средней заработной платы по итогам 2014 г. 

Источник: данные Росстата за 2014 г. 

Завершая этот выпуск Мониторинга, отметим, что сведения о заработных платах 
гражданских служащих в разрезе федеральных органов государственной власти 
свидетельствует о высокой дифференциации оплаты труда среди гражданских служащих 
(Рисунок 4). Так, если среднемесячная заработная плата гражданских служащих всех 
федеральных государственных органов в 2014 году составила 3,3 среднероссийских 
заработных платы, то в тройке наиболее высокооплачиваемых ведомств это соотношение 
поднялось до 7,6 — в Аппарате Правительства, 7,1 — в Администрации Президента и 6,4 — 
в недавно образованном Министерстве по делам Северного Кавказа. 
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