Резолюция ОС ОНР 2018 г. «О госзадании»
Государственное задание на выполнение определённых работ или оказание услуг
является единственной формой получения финансирования бюджетными
организациями от их учредителя. В настоящее время, однако, те средства, которые
получают научные институты в рамках госзадания, не обеспечивают возможности
для полноценного проведения исследований. В подавляющем большинстве
случаев они позволяют лишь выплачивать должностные оклады сотрудникам,
покрывать коммунальные платежи и другие необходимые расходы организации; в
вузах ситуация с государственным заданием на проведение исследовательских
работ еще хуже. Фактически, научно-исследовательская работа финансируется из
множества других государственных источников, получаемых, как правило, в
форме грантов или контрактов на конкурсной основе. Отличие формальнобюрократических и жизненных реалий порождает ряд проблем, таких как
избыточная отчетность, необходимость избегать дублирования тематики работ по
государственному заданию и тематики работ по грантам и т.д.
Общее собрание Межрегионального Общества научных работников (ОНР)
предлагает Министерству науки и высшего образования провести критический
анализ недостатков существующей системы финансирования научных
организаций и начать разработку нормативно-правовой базы, позволяющей свести
к минимуму бюрократическую нагрузку на научные организации.
ОНР считает целесообразным существенно изменить понятие государственного
задания научных организаций и высших учебных заведений в части проведения
исследовательских работ, распространив это понятие на всё финансирование
науки, получаемое от государства. При этом такое государственное задание
должно быть разделено на две части: «базовую», обеспечивающих стабильность
работы организации, и «тематическую», состоящую из средств, полученных на
проведение работ по той или иной конкретной тематике, как правило, на
основании конкурса.
Базовая часть государственного задания должна гарантировать организации
определенный объем средств на выплату должностных окладов, оплату налогов и
коммунальных расходов, а также включать средства на поддержание научнотехнической инфраструктуры. Эта часть государственного задания не должна
быть привязана к конкретной тематике научно-исследовательских работ, ее объем
должен корректироваться по результатам оценки результативности деятельности
организации, что позволит увеличивать объем базового финансирования успешно
работающих
организаций
и
сокращать
объем
финансирования
малорезультативных организаций.

Тематическая
часть
государственного
задания
организации
должна
формироваться из полученных организацией от различных государственных
органов власти, научных фондов и «институтов развития» средств субсидий и
контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по определенной
тематике. Отчетность по этой части государственного задания должна, как и в
настоящее время, предоставляться в те организации, которые выделяют
финансирование и устанавливают правила расходования средств.
Определение особого статуса научных организаций, учитывающего особенности
творческой исследовательской деятельности, и изменение правил их
финансирования позволят повысить результативность исследовательской работы в
институтах и высших учебных заведениях. Сохранение же и развитие
существующих формально-бюрократических подходов управления научной
работой будет приводить к снижению результативности работы за счет роста
бюрократической нагрузки, а также к размыванию этических стандартов, что, в
свою очередь, также пагубно скажется на качестве исследовательской работы.
Стоит отметить, что существующие принципы формирования государственного
задания неоднократно вызывали критику в научной среде. ОНР поддерживает
заявления Совета ОНР, Совета по науке при Минобрнауке, Санкт-Петербургского
Союза ученых и ученых советов ряда ведущих научных организаций, выразивших
в 2018 году возмущение принципами формирования госзадания, принятыми
ФАНО России. Увязывание повышения зарплат с механическим увеличением
заданий по публикационной активности приводит лишь к грубой профанации
научной работы.
ОНР надеется, что новое Министерство науки и высшего образования не будет
повторять ошибок ФАНО и будет учитывать мнение научных работников, хорошо
понимающих, что научные статьи – это не самоцель исследовательской работы, а
лишь способ обнародования полученных научных результатов.

