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О ситуации с финансированием науки в 2020 г.  

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя профсоюза 

В.П. Калинушкина и Зам.председателя Профсоюза Е.Е. Онищенко о проекте 

закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов, внесенного Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу Российской Федерации (Проект бюджета), 

президиум Центрального совета профсоюза работников РАН ОТМЕЧАЕТ: 

Правительство Российской Федерации проигнорировало рекомендации 

Российской академии наук о необходимости резкого увеличения 

финансирования фундаментальной науки в ближайшие годы. Запланирован 

незначительный рост объема бюджетного финансирования фундаментальных 

исследований в 2020 году по сравнению с ожидаемым объемом 

финансирования в 2019 году – с 186,5 млрд. рублей до 192 млрд. рублей, 

соответственно, хотя еще в 2018 году планировалось увеличить 

финансирование фундаментальных исследований в 2020 году до 200,4 млрд. 

рублей. При том, что в 2022 году запланирован рост финансирования 

фундаментальных исследований до 252,2 млрд. рублей, объем субсидий на 

выполнение государственного задания научных организаций, 

подведомственных Минобрнауки России, будет повышаться темпами, лишь 

незначительно превышающими уровень инфляции.  

Поскольку повышение финансирования прикладных исследований в 

ближайшие три года не планируется, то необходимо констатировать, что 

предложенный Правительством Российской Федерации проект закона о 

федеральном бюджете не приведет к положительным изменениям ситуации в 

российской науке в ближайшие годы.  
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Не удастся снизить остроту проблем, с которыми ряд последних лет 

сталкиваются академические институты. По-прежнему сотни институтов 

будут испытывать недостаток средств на выполнение Указа Президента 

России от 7 мая 2012 года № 597 в части обеспечения средней заработной 

платы научных сотрудников на уровне 200 % от средней по региону. 

Поэтому над ними будет нависать угроза массовых сокращений или перевода 

работников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

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 выполнения проведения 

исследовательских работ, а также оплату коммунальных услуг в составе 

субсидий на выполнение государственного задания.  

Проект бюджета является для науки финансовым инструментом 

стагнации и не даст России возможности конкурировать на равных с 

наиболее развитыми странами в научно-технологической сфере. Достижение 

поставленных в национальном проекте «Наука» целей в таких условиях 

невозможно. Единственной возможностью обеспечить научно-

технологическую конкурентоспособность России является реализация 

рекомендаций Российской академии наук об увеличении бюджетного 

финансирования фундаментальной науки до 0,3 % ВВП в ближайшие годы. 

Президиум Центрального совета профсоюза работников РАН  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Направить в Государственную Думу РФ отзыв на проект закона «О 

федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов». 

Отв. В.П. Калинушкин, Е.Е. Онищенко 

 

2. Направить в РАН обращение с призывом активизировать работу с 

Правительством РФ, Государственной Думой РФ, Советом Федерации 

РФ и т.д. с целью добиться реализации предложений РАН об объеме  

бюджетного финансирования фундаментальных исследований.  

Отв. В.П. Калинушкин, В.Ф. Вдовин, Е.Е. Онищенко 
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3. Провести пресс-конференцию, приуроченную к принятию закона  «О 

федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», с целью разъяснения позиции Профсоюза. Пригласить к 

участию в пресс-конференции представителей РАН и профессоров 

РАН. 

Отв. В.П. Калинушкин, Н.В. Волчкова, Г.В. Чучева 

 

4. Разработать план действий Профсоюза на 2020 год, направленных на 

увеличение бюджетного финансирования науки. 

Отв. В.П. Калинушкин, Я.Л. Богомолов, Г.А. Ивлев, 

Е.Е. Онищенко, В.А. Юркин  

 

 

Председатель профсоюза      В.П. Калинушкин 


