Приложение 2. Проблемы грантового финансирования научных исследований

В фундаментальной науке основная часть научных результатов получается небольшими научными группами. Как показывает мировая и российская практика, наиболее эффективной формой поддержки квалифицированных и результативно работающих научных групп является грантовая система. В России с начала 1990-х годов действуют Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), созданные по образцу Национального научного фонда США и осуществляющие грантовую поддержку научных исследований. РФФИ и РГНФ имеют хорошо проработанные конкурсные процедуры, наиболее представительный корпус экспертов, включающий высококвалифицированных ученых из РАН, ведущих вузов и ГНЦ России. Все это позволяет выделять финансирование лучшим научным группам независимо от их ведомственной принадлежности. 
О масштабах деятельности фондов можно судить по некоторым цифрам. Так, в 2008 г. году РФФИ поддерживал исследовательскую работу научных групп в рамках около 10 тысяч проектов, получивших финансирование в ходе конкурсов 2006 – 2008 гг. При том, что финансирование РФФИ составляет всего 6 % от бюджетных расходов на гражданские исследования и разработки, более 50 % статей российских ученых в ведущих российских и зарубежных научных журналах подготовлены в ходе выполнения поддержанных РФФИ проектов. 
В настоящее время РФФИ и РГНФ являются главными распорядителями бюджетных средств и имеют право выделять гранты на проведение научных исследований как учреждениям различной ведомственной принадлежности, так и негосударственным организациям. Однако внесенные в 2007 г. в российское законодательство изменения поставили под вопрос дальнейшую работу фондов: согласно принятой в 2007 г. редакции Бюджетного кодекса РФ “принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и получателям бюджетных средств, не включенным в перечень подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств” (статья 381 “Принцип подведомственности расходов бюджетов”). РФФИ и РГНФ подведомственных учреждений не имеют и, следовательно, должны были потерять возможность выделять гранты бюджетным учреждениям, в которых сосредоточена основная часть научного потенциала России. Кроме того, в Бюджетном кодексе РФ (статья 161 “Особенности правового положения бюджетных учреждений”) указано, что “субсидии и бюджетные кредиты бюджетным учреждениям не предоставляются”, а единственная форма бюджетных ассигнований, которая пригодна для распределения грантов, – субсидии. Изменения в Бюджетный кодекс вносились и в дальнейшем.
При принятии новой редакции Бюджетного кодекса в 2007 г. государственным научным фондам была дана “отсрочка”. Пункт 12 статьи 5 63-ФЗ от 24.04.2007 года, внесшего изменения в Бюджетный кодекс, гласит: “Установить, что до 1 января 2010 года положения Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в части, касающейся финансового обеспечения грантов, выделяемых федеральным бюджетным учреждениям на проведение фундаментальных научных исследований, проектов и мероприятий Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом, грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей, молодых российских ученых - докторов наук, а также грантов для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации, применяются в части, не противоречащей установленному на 2007 год порядку финансового обеспечения указанных грантов”. Таким образом, с 1 января 2010 года работа системы грантов Президента РФ и нормальное функционирование государственных научных фондов оказывались под вопросом. В конце прошлого года прежний порядок работы фондов был продлен еще на один год – до 1 января 2011 г.
В настоящее время проводится также изменение статуса бюджетных учреждений. В связи с проходящими в последние годы изменениями законодательства нельзя допустить свертывания или серьезного затруднения работы ведущих научных фондов. Необходимо внести такие изменения в российское законодательство, которые позволили бы организациям, выделяющим гранты на проведение научных исследований, - в первую очередь, научным фондам, - выдавать субсидии на проведение научных исследований научным группам, работающим в бюджетных и автономных учреждениях. 
Если государство озабочено не только экономией бюджетных средств, но и повышением результативности и эффективности работы бюджетных учреждений, резкое увеличение финансирования научных фондов выглядит совершенно разумной мерой, поскольку фонды поддерживают наиболее квалифицированные коллективы и, соответственно, дают развиваться тем организациям, в которых таких коллективов немало. Поэтому следует увеличить долю РФФИ и РГНФ в расходах на гражданские исследования и разработки минимум до 10 - 12 %.
Увеличение среднего размера гранта, которое позволит превратить его из “средства для поддержания штанов” в нормальное финансовое обеспечение проведения научных исследований, необходимо провести вне зависимости от кризисной ситуации. Однако последняя делает такой шаг настоятельно необходимым. К сожалению, в настоящее время происходит строго противоположное: доля научных фондов в расходах на гражданские исследования и разработки за последние годы снижена более чем в полтора раза (так, доля РФФИ уменьшена с 6 % до 3.8 %). Средний размер гранта РФФИ в этом году не достигает и 400 тысяч рублей, что гораздо меньше не только необходимого для нормальной поддержки исследовательской работы (размер грантов ведущих научных фондов мира в десятки раз больше), но даже размера президентского гранта для молодого кандидата наук – 600 тысяч рублей в год. Логично было бы ожидать, чтобы размер грантового финансирования научных групп (численностью до 10 человек в случае РФФИ) определялся, как минимум, отталкиваясь от этой цифры. Отметим, что страны, стремящиеся к технологическому лидерству, даже в условиях кризиса находят возможности для поддержки фундаментальной науки. Так, администрация США в прошлом году приняла решение о крупнейшем в американской истории вливании средств в фундаментальные исследования, в том числе и путем значительного увеличения бюджета Национального научного фонда.
Но особенно странным уменьшение грантовой поддержки научных исследований через работающие научные фонды выглядит на фоне учреждения новых больших грантов. 9 апреля 2010 г. было принято постановление правительства РФ N 220 “О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования”, которое учреждает гранты правительства РФ для работающих в вузах российских и иностранных ученых, “занимающие лидирующие позиции в определенной области науки” и предусматривает выделение на эти цели 12 млрд. руб. в период с 2010 по 2012 гг. Финансирование отдельного проекта может составить до 150 млн. руб. на три года. Такое решение было принято до того, как были разработаны детали процедуры выделения грантов и механизм экспертизы заявок, что является ключевым моментом для реализации намеченных целей. Таким образом, нет никаких гарантий того, что будут созданы группы действительно высокого научного уровня.
Но пусть даже удастся реализовать оптимальный механизм распределения средств, который обеспечит отбор лучших (хотя в наших условиях крайне сложно предположить, что ненаучного рода факторы, в первую очередь, административный ресурс, не будут играть значительной роли в распределении столь значительных средств). Остается вопрос, разумно ли вводить такие большие гранты одновременно со значительным урезанием финансирования ведущих научных фондов? 
Подобные гранты могут быть полезным дополнением к системным механизмам поддержки результативных научных исследований, но никак не их заменой - временные решения в принципе непригодны в качестве альтернативы системным механизмам. Достаточно просто провести сопоставление цифр. На финансирование инициативных проектов - основного направления работы Фонда – в 2009 г. было выделено примерно 4 млрд. руб. Ровно сколько же будет выделяться на примерно сотню новых грантов в ближайшие годы. 
Каков же “научный выход”? По итогам поддержанных РФФИ исследований, как уже говорилось, публикуется более половины статей российских ученых в ведущих научных журналах. Конечно, меньшая их часть публикуется в высокорейтинговых журналах, но очевидно, что даже в самом благоприятном случае новые группы дадут на порядок меньший “научный выход мирового уровня”, чем уже работающие. Даже если думать только о вузовской науке, то нужно иметь в виду, что примерно 30 % грантов РФФИ получают группы из вузов. Таким образом, РФФИ поддерживает около 3 тысяч вузовских научных групп. Ответ на вопрос - разумно ли идти на финансовое удушение тысяч уже работающих вузовских групп ради гипотетической возможности формирования нескольких десятков хорошо работающих групп или в первую очередь нужно поддержать имеющиеся лучшие группы, а в уж дополнение к этому создавать хорошие новые группы – совершенно очевиден. 
И, наконец, следует отметить еще одно. Мы выступаем за развитие нормальной грантовой системы и в поддержку ведущих научных фондов. К сожалению, при новом руководстве РФФИ происходит определенная деформация в политике распределения средств – отход от нормальных принципов распределения грантового финансирования. В частности, появился новый вид грантов, значительно превышающих по размеру финансирования обычные, которые распределяются по заранее заданной узкой тематике (таковы гранты “офи-м”). При том, что в ряде случаев – когда формулировкой тем занимаются действительно заинтересованные в получении новых результатов люди - это может дать определенный положительный эффект, в целом практика распределения таких грантов сильно напоминает практику объявления лотов ликвидированной ныне Роснаукой, когда за формулировкой лота часто угадывался конкретный коллектив, который выиграет конкурс, с руководителем, который – “по чистой случайности”, конечно, - приближен к формирующим тематику лотов кругам или умеет найти к ним подходы. 
Поэтому принципиально важным является не просто увеличение бюджета научных фондов и среднего размера гранта, но направление подавляющей части прироста финансирования на конкурсы инициативных проектов типа “а” – т.е. на увеличение финансирования  массовых конкурсов по областям науки. На проекты такого типа следует расходовать не менее 70 % бюджета Фонда.
Уже в бюджете 2011 г. следует увеличить финансирование научных фондов в минимум в два раза, а к 2013 г. довести типичный размер ежегодного финансирования грантов РФФИ типа “а” как минимум 1.5 млн руб. Увеличение среднего размера грантов должно проводиться не за счет сокращения их числа, а за счет увеличения финансирования фондов.


