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Глубокоуважаемый Григорий Владимирович!
16 сентября 2016 года прошла встреча руководства Профсоюза работников
Российской академии наук (РАН) с министром образования и науки Ольгой
Васильевой, где стороны констатировали важность совместных действий по
защите интересов научных работников и развитию научного сектора. В текущих
условиях самой серьезной проблемой фундаментальной науки является
совершенно
недостаточное
государственное
финансирование
научных
исследований.
В 2014 году российские расходы на фундаментальные исследования
составляли 0,18 % ВВП. По данным Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), приведенным в упомянутой выше статье, такой уровень
расходов уступает не только уровню наиболее развитых стран ОЭСР (США,
Япония, Франция, Нидерланды и т.д. - 0,4 - 0,6 % ВВП), но и уровню
среднеразвитых стран ОЭСР - Венгрии, Греции, Польши, Португалии, Эстонии
(0,2 - 0,4 %). Основную долю средств на фундаментальные исследования даже в
наиболее развитых странах мира выделяет государственный бюджет.
В 2016 году российские расходы на фундаментальную науку составили 0,15
% ВВП. Более того, закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» предусматривает сокращение государственных
расходов на исследования и разработки к 2019 году - до 0,52 % ВВП, в том числе,
финансирования фундаментальной науки - до 0,13 % ВВП. В таких условиях не
приходится говорить о развитии сектора исследований и разработок и повышении
продуктивности академической науки.
Профсоюз работников РАН предлагает Вам провести рабочую встречу и
согласовать список первоочередных совместных действий, направленных на
повышение бюджетного финансирования российской науки. У Профсоюза
работников РАН есть предложения, как по неотложным мерам, так и по
действиям, рассчитанным на ближайшие годы и более долгосрочную
перспективу.
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Под неотложными мерами мы понимаем, в первую очередь, внесение
изменений в закон «О федеральном бюджете на; 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» в ходе корректировки этого1закона весной текущего года.
Ввиду улучшения финансово-экономической ситуации нам представляется
возможным добиваться увеличения финансирования фундаментальной науки уже
в 2017 году в рамках задач, поставленных Указами Президента России от 7 мая
2012 года № 597 и № 599:
- увеличения объема средств, выделяемых на повышение оплаты труда
научных сотрудников;
- увеличения объема средств, выделяемых РФФИ.
Также уже в текущем году следует разработать график увеличения объема
средств, выделяемых на проведение фундаментальных исследований из
федерального бюджета, с целью доведения его до 0,4 % ВВП к 2035 году (0,4 %
ВВП - нижняя граница финансирования фундаментальной науки в развитых
странах ОЭСР).
В 2018 и 2019 годах, помимо дальнейшего увеличения объема средств,
выделяемых на вышеуказанные цели, по мнению Профсоюза работников РАН,
необходимо начать выделять дополнительные средства на увеличение
финансирования государственного задания для научных организаций, а также на
поддержание и развитие научной инфраструктуры.
Увеличение финансирования государственного задания можно проводить
«адресно», обеспечивая поступление средств к наиболее активно работающим
научным коллективам. При активном участии Профсоюза работников РАН был
разработан проект конкурсного распределения дополнительных средств на
выполнение государственного задания, одобренный Советом по науке при
Минобрнауки и Научно-координационным сЬветом ФАНО России. При
выделении дополнительных средств пилотную программу по реализации данного
проекта в ФАНО России можно начать уже в 2018 году.
В силу инерционности бюджетного проекта разработку и представление
предложений в Правительство РФ и Государственную Думу необходимо начинать
уже в ближайшее время.

Председатель профсоюза
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