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Профсоюза работников РАН

Глубокоуважаемые коллеги!

Исходя уже из объема бюджетного финансирования науки, заложенного
в принятый в прошлом году закон о федеральном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов, можно сделать неутешительные выводы.
Он не позволяет рассчитывать, что в ближайшей перспективе удастся снизить
остроту проблем, с которыми академические институты сталкиваются в
настоящее время. По-прежнему сотни институтов будут испытывать
недостаток средств на выполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 в части обеспечения средней заработной платы
научных сотрудников на уровне 200 % от среднерегиональной, а, значит, над
ними будет нависать угроза массовых сокращений или перевода работников
на неполный рабочий день. Сохранятся диспропорции в оплате труда научных
сотрудников и иных категорий работников внутри научных организаций, а
также региональные дисбалансы в оплате труда научных сотрудников.
Останется и принципиальная проблема финансирования исследовательских
работ в рамках государственного задания - фактически полное отсутствие
средств на материально-техническое обеспечение исследовательских работ, а
также на оплату коммунальных услуг в составе субсидий на его выполнение.
Положение дел осложнила пандемия СОУГО-19, приведшая к
глобальному
ухудшению
экономической
ситуации
вообще,
и
к
существенному падению доходов российского бюджета, в частности. Тем не
менее, Профсоюз рассчитывал, что можно активно бороться за резкое
увеличение финансирования науки, апеллируя к Указу Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 («майский указ»).
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Однако 21 июля 2020 года был издан Указ Президента РФ № 704 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
(Указ № 704), который установил новые национальные цели и целевые
показатели, характеризующие их достижение к 2030 году. Непосредственно к
науке имеет отношение один целевой показатель: «обеспечение присутствия
Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему
научных исследований и разработок, в том числе за счет создания
эффективной системы высшего образования». При этом правительству
предписано представить предложения по приведению «майского указа» в
соответствие с новым Указом, а также предложения по корректировке
национальных проектов. Судя по всему, ничего хорошего для науки это не
несет. В «майском указе» в качестве одной из ключевых целей в области
науки было установлено «обеспечение присутствия Российской Федерации в
числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и
разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического
развития». Она была конкретизирована в национальном проекте по науке (в
2024 году Россия должна выйти на 5 место в мире по числу публикаций в
журналах, индексируемых в ведущих международных базах данных, в
областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; на
4 место в мире по числу исследователей в эквиваленте полного рабочего
времени; на 5 место по числу заявок на получение патента на изобретение по
областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития).
Какие показатели будут выбраны сейчас, не ясно. Даже в настоящее
время по ряду показателей (число исследователей, расходы на исследования и
разработки по паритету покупательной способности, число патентов) Россия
находится в первой десятке, а по некоторым другим (общее число
публикаций) - в верхней половине второй десятки. С учетом того, что цель
«попадания в десятку» отнесена на 2030 год, можно предположить, что
рассчитывать на заметное увеличение бюджетного финансирования науки без
наших активных действий в ближайшие несколько лет не приходится.
Такие предположения подтверждаются словами руководителей страны
незадолго до принятия Указа № 704: при обсуждении целей за горизонтом
2024 года говорилось о необходимости учитывать сложную экономическую
обстановку, действовать в условиях более жестких бюджетных ограничений,
продлить сроки достижения некоторых национальных целей. Более того, в
день издания Указа № 704 в СМИ появилась информация, что Минфин
России планирует секвестр на 10 % трат по 50-ти «незащищенным» статьям
федерального бюджета в 2021-2023 годах.
В такой ситуации очевидно, что без активных действий со стороны
научного сообщества ситуация в академической науке может даже
ухудшиться. И уж точно можно забыть об устранении межрегиональных
дисбалансов в оплате труда научных сотрудников, увеличении заработной
платы инженерно-технического персонала и рабочих, заметном повышении
должностных окладов и т.д.
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Профсоюз планирует направить в Правительство Российской
Федерации обращение, в котором будет аргументировано доказываться, что
нельзя существенно «умерить аппетиты» при корректировке плана реализации
национального проекта «Наука». Однако никакие единичные обращения не
смогут перевесить намерение финансово-экономического блока сократить
расходы бюджета, в том числе и в области национальных проектов. В
условиях продолжающейся пандемии скоординированное проведение
массовых акций во многих регионах практически нереально даже не в период
летних отпусков. Действовать же нужно быстро: свои предложения по
корректировке «майского указа» и национальных проектов Правительство
Российской Федерации должно представить до 30 октября 2020 года.
Поэтому единственная возможность массовых действий сейчас направление
в
Правительство
Российской
Федерации
обращений
региональных, территориальных и первичных профсоюзных организаций о
необходимости резкого увеличения финансирования науки. Такие обращения
должны не просто поддерживать позицию Профсоюза (и, что с формальной
точки зрения весомее, - Общего Собрания РАН) о необходимости увеличения
бюджетного финансирования фундаментальных исследований до 0,3 % ВВП в
2022 году для выполнения национального проекта по науке, но и
отталкиваться от местной специфики. Очень полезно приводить конкретную
информацию, свидетельствующую о том, как недостаток финансирования
науки отрицательно сказывается на работе научных организаций региона и
конкретных институтов. Это может быть информация об оттоке научных
сотрудников в другие регионы и за рубеж и проблемах с привлечением в
институты квалифицированных инженеров, техников, рабочих, об отсутствии
средств на обновление приборной базы 'и невозможности полноценно
финансировать конкретные общественно-значимые научные исследования.
Главное, чтобы обращения были массово отправлены Председателю
Правительства Российской Федерации в ближайший месяц (в худшем случае полтора).
Даже в этом случае очень сложно рассчитывать, что удастся добиться
серьезного увеличения финансирования науки в 2021 году, но множество
таких обращений сейчас будет хорошей основной для объявления в будущем
году акции «эстафета солидарности регионов», которая была отложена из-за
пандемии весной этого года, но остается остро актуальной.
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Правительство Российской Федерации
103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.2
Адрес электронной страницы для отправки обращения через сайт Правительства
Российской Федерации:
Ьнр://5ег\тсе^.цоуегптеп1.ги/1еНег5/Гогт/
Правила оформления обращений:
ЬЦр://5егу1се5.цоуегптеп1.ги/1еЦег8/

Председатель
профсоюза работников РАН

В.П. Калинушкин

