
Резолюция ОС ОНР 2016-1 

О бюджете на 2016 год 

Во время рассмотрения проекта федерального бюджета на 2016 год в 

Государственной Думе Межрегиональное Общество научных работников (ОНР) 

проводило сбор подписей за отклонение проекта бюджета в связи с тем, что при 

планируемом общем росте расходов федерального бюджета расходы на 

гражданские исследования и разработки планировалось сократить на 14 %.  Закон 

был принят в первоначальном виде, более того, планируется дальнейшее 

сокращение расходов федерального бюджета. Планируя 10 % сокращение 

расходов, в частности, на фундаментальную науку, правительство РФ не выполняет, 

в том числе, поручение президента РФ Пр-1369, 2-б, требующее зафиксировать 

объём расходов федерального бюджета проведение фундаментальных научных 

исследований в процентном отношении к ВВП на уровне 2015 года. 

Особенно остро вопрос о последствиях сокращения финансирования науки 

встает в свете необходимости выполнения Указа президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 597, предусматривающего увеличение средней зарплаты научных сотрудников 

до 200 % от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году. Этот 

указ был принят в совершенно иных финансово-экономических условиях и «в 

пакете» с Указом президента РФ от 7 мая 2012 года № 599, предполагавшим 

существенное увеличение финансирования российской науки уже к 2015 году. Если 

государство не выделит достаточных средств на реализацию Указа № 597, либо не 

будет проведена корректировка этого Указа (или, как минимум, и разработанных на 

его основе дорожных карт повышения средней зарплаты), последствия будут 

тяжелыми: возможны массовые сокращения числа научных сотрудников, в первую 

очередь, в ведущих российских научных центрах (Москве и области, Санкт-

Петербурге).  

С учетом текущей экономической ситуации и возможностей федерального 

бюджета Общее собрание ОНР требует от правительства РФ: 

1. Отказаться от сокращения расходов федерального бюджета на гражданские 

исследования и разработки при подготовке проекта поправок к закону о 

федеральном бюджете на 2016 год, а также обеспечить выполнение поручения 

президента РФ Пр-1369, 2-б. 

 2. Скорректировать дорожные карты повышения зарплат, а также выйти с 

предложением корректировки положений Указа № 597: заменить требование 



достижения 200 % от среднерегионального размера оплаты труда на требование 

достижения 200 % от среднероссийского размера оплаты труда. 
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