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О финансировании науки

Уважаемый Владимир Владимирович!
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, предписывающий
увеличить среднюю заработную плату научных сотрудников до 200 % от
средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году,
способствовал существенному повышению оплаты труда научных
сотрудников. Вместе с тем, в ходе реализации данного Указа выявился ряд
серьезных проблем, которые вызывают нарастающую озабоченность в
научной среде. В этом году в Профсоюз работников Российской академии
наук (РАН) поступает множество обращений с призывами способствовать их
решению. Осенью 2018 году в ряде городов - Нижнем Новгороде, Томске,
Владивостоке, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске - прошли митинги,
пикеты и собрания научной общественности, участники которых ставили
вопрос о необходимости решения этих проблем.
Во-первых, федеральный бюджет выделяет недостаточно средств,
чтобы в полной мере обеспечить выполнение Указа Президента РФ от 7 мая
2012 года № 597, что уже привело к заметному снижению числа научных
сотрудников в государственных организациях науки и высшего образования
в последние годы. Во-вторых, появились серьезные территориальные
диспропорции в уровне оплаты труда научных сотрудников, что может
самым негативным образом сказаться на развитии науки в регионах с
уровнем оплаты труда, значительно уступающим московскому. В-третьих,
возникла резкая дифференциация в оплате труда различных категорий
работников институтов - научных сотрудников и прочих категорий научных
работников, а также иного персонала, что приводит к росту социальной
напряженности и оттоку квалифицированных инженерно-технического
персонала.
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Успешное достижение целей в области науки, поставленных Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 года №204,' невозможно без заметного
увеличения финансирования науки и решения этих проблем. Однако
разработанный Правительством РФ национальный проект по науке не
предусматривает выделения необходимых финансовых средств. Более того,
даже с учетом национального проекта «Наука», общий уровень бюджетного
финансирования исследований и разработок в 2019 году заметно снизится по
сравнению с 2018 годом в отношении к ВВП. Существенное снижение
бюджетных расходов на исследования и разработки в 2019 году может
способствовать снижению внутренних затрат на исследования и разработки в
отношении к ВВП: вряд ли оно будет скомпенсировано соответствующим
ростом расходов на исследования и разработки со стороны бизнеса. В итоге
требование Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 об опережающем
увеличении внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет
всех источников по сравнению с ростом ВВП страны не будет выполнено.
Неоднократные обращения в Правительство РФ относительно
необходимости дополнительного увеличения финансирования науки и
устранения межрегиональных и внутриинститутских диспропорций в оплате
труда не дали результата. Упомянутые выше проблемы могут быть решены
только на самом высоком уровне.
Делегаты Внеочередного VII Съезда Профсоюза работников РАН,
представляющие работников научных организаций 28 субъектов Российской
Федерации и каждого из 8 Федеральных округов, обращаются к Вам с
призывом дать поручение начать выработку новых целевых показателей
оплаты труда научных сотрудников и работников научных организаций,
которые позволили бы устранить имеющиеся серьезные дисбалансы и
избежать развития появляющихся негативных тенденций, а также поручить
Правительству РФ разработать график увеличения финансирования
исследований и разработок на период до 2024 года.
По мнению делегатов Внеочередного VII Съезда Профсоюза
работников РАН, необходимо увеличить к 2024 году внутренние затраты на
исследования и разработки до 2 % ВВП, в том числе финансирование
фундаментальной науки из средств федерального бюджета - до 0,3 % ВВП.
Принятие таких решений серьезно улучшит ситуацию в российской
науки и позволит достичь целей, поставленных Указом Президента РФ от 7
мая 2018 года № 204.
По поручению Внеочередного VII Съезда Профсоюза работников РАН
Председательствующий на Съезде,
зам. председателя
Профсоюза работников РАН
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