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Нет массовым сокращениям ученых в
России
• Указ Президента РФ об увеличении зарплаты ученым – не
основание для их массовых сокращений
-его реализация – 2018г.
- зарплата должна определяться всеми источниками
финансирования
-принят ряд нормативных документов мешающих выполнению
Указа
- не выполнен Указ Президента РФ об увеличении
финансирования науки в 2015г. до 1.77% от ВВП
- в Указе Президента РФ о зарплате нет никаких намеков о
возможности его исполнения за счет сокращений.

Нет реформам ведущим к массовым
сокращениям ученых в России
• Российская наука должна обеспечить:
- перевод экономики России на высокие технологии
- импортзамещение
- решение проблем обороноспособности нашей страны
- увеличение числа публикаций – это не самоцель
Для решения этих задач нужна массовая наука, а не сравнительно
небольшое количество лабораторий пусть и работающих на
высоком уровне
В России нет избытка ученых – мы на 23 месте по числу ученых на
10000 людей занятых в экономике

Ситуация в настоящий момент
• Финансирование науки в России не обеспечивает нормальной
работы ученых
Оно в 3-5 раза меньше на одного ученого чем в странах которые
нам ставят в пример
Частный бизнес науку финансирует слабо (0.2-0.3% ВВП)
Качественного увеличения финансирования науки государством
ждать не приходится (сейчас 0.7-0.8 % ВВП)
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Финансирование гос.заданий (базовое)
Формирование гос.задания
• Формирование идет снизу–от институтов (в них –от лабораторий)
первый контроль качества – Ученые Советы институтов
второй контроль – Отделения РАН
Часто не выполняли своих контрольных функций (были и объективные
причины)
Ситуацию надо менять-механизм жесткие аттестации институтов
В результате возможны -увольнения сотрудников, смена руководства
институтов, реорганизация и ликвидация лабораторий и институтов.
Число рабочих мест не должно уменьшаться – нормальных
сотрудников надо принимать в другие лаборатории, свободные
рабочие места резервировать для приема новых сотрудников

Финансирование гос.заданий –
распределение средств
• Распределение сейчас по институтам – по предыдущим цифрам (с
возможной корректировкой по предложению отделений)
Структура финансирования и система оплаты труда- действующие
После аттестации институтов – возможны серьезные корректировки
направленные
на поддержку ведущих институтов и перспективных направлений
на реорганизацию институтов (возможна поддержка «слабых»)
Основной источник – дополнительное бюджетное финансирование,
средства от полученные в результате аттестации должны направляться
на реорганизацию институтов
В случае существенного увеличения финансирования возможно
изменение системы оплаты труда
Размеры финансирования гос.заданий не должны уменьшаться
ДОЛЖНЫ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

Поддержка перспективных направлений,
сильных лабораторий, ученых и т.д.
Основа – различные гранты, программы, контракты и т.д. – РНФ,
РФФИ, РГНФ, Программы Президиума и отделений РАН,
Программы МОН, другие программы и Фонды. Возможна
отдельная программа поддержки выдающихся ученых. Особое
внимание т.н. «ориентированным»НИР.
Финансирование этого блока должно увеличиваться но не за счет
финансирования гос.заданий (базового финансирования)

Источники дополнительных средств.
• Реализация предвыборной программы Фортова – работа по
привлечению в науку дополнительных средств различных
ведомств, гос.корпораций, частного бизнеса для реализации
практически важных проектов
Обращение к Правительству и законодателям с предложением
выработки мер по привлечению средств бизнеса в науку
В большинстве стран более половины средств вложенных
бизнесом в науку государства компенсируют путем различных
налоговых льгот – у нас этого нет.
Увеличение (пусть не качественное – на 0.2-0.3%ВВП)
государственного финансирования науки

Резюме
• Обращение к Президенту РФ с просьбой скорректировать Указ о
повышении зарплаты ученым с учетом нынешних реалий и для
блокирования попыток его использования для массовых
сокращений ученых
Принятие решения о недопустимости реформ приводящих к
массовому сокращению рабочих мест в науке
Обращение к Правительству РФ и депутатам ГД и Федерального
собрания о необходимости разработки мер стимулирующих
финансирование бизнесом науки в России
Обращение к Президенту и Правительству РФ о необходимости
увеличения государственного финансирования науки в России

