Летом этого года более двух тысяч российских ученых и преподавателей обратились к президенту РФ и высказали свое мнение о необходимости развития в России грантовой системы, в первую очередь – повышения доли научных фондов РФФИ и РГНФ в бюджете гражданских исследований и разработок. В ответе Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина на копию письма президенту РФ было указано, что предложения “заслуживают внимания и будут по возможности учтены” (N 12-04-05/4030 от 04.08.10). 

На деле же предложения ученых были проигнорированы. В представленном правительством РФ проекте федерального бюджета на 2011 г. расходы на РФФИ сохранены на уровне текущего года (6 млрд. руб.), т.е. доля фонда в расходах на гражданские исследования и разработки установлена заметно ниже докризисных 6%. Более того, на период 2012-2013 гг. запланировано снижение финансирования РФФИ до 4,3 млрд. руб. Налицо последовательная политика правительства по удушению наиболее эффективных механизмов вложения бюджетных средств в исследовательские проекты. Ссылки на поддержку РФФИ содержатся в, по разным оценкам, от 30 до 50 % статей, публикуемых российскими учеными в журналах, индексируемых наиболее авторитетной международной библиографической системой ISI Web of Knowledge. При этом в проекте бюджета на 2011 г. значительно увеличены объемы финансирования ряда ФЦП, государственным заказчиком по которым является Минобрнауки, что является глубоко ошибочным решением с точки зрения эффективности расходования бюджетных средств. Минобрнауки не сумело наладить нормального процесса распределения средств в рамках ФЦП. Например, в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России”, экспертиза заявок проводится некачественно и не обеспечивает отбора лучших проектов. При проведении конкурсов с узко заданной тематикой лотов определяющую роль играют лоббирование и коррупция (на слушаниях в Совете Федерации “Приоритеты поддержки  отечественной науки и механизмы  стимулирования инновационной деятельности”, состоявшихся 27 февраля 2008 г., доля распределяемых в рамках лотов Минобрнауки средств, которые оседают в карманах чиновников в виде откатов, была оценена в 30 %). Резко снижает эффективность расходования бюджетных средств в рамках ФЦП и то, что правила проведения конкурсов и оценки заявок, диктуемые Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ, являются непригодными для научно-технической сферы, что де-факто признает и само правительство РФ. Так, учрежденная постановлением правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 220 программа “мега-грантов”, не будет использовать механизм госзакупок. Бюджет этой программы на 80 грантов в 2011 г. должен составить 5 млрд. руб., т.е. будет практически равен финансированию РФФИ, поддерживающему несколько тысяч научных групп по всей стране. При самых  оптимистичных прогнозах, влияние данной грантовой программы на состояние науки в России несопоставимо с влиянием РФФИ. Такая программа может быть дополнением к основнополагающим грантовым механизмам, какими являются научные фонды, но никак не их заменой. 

В связи с вышеизложенным прошу сообщить, планируется ли внесение в проект бюджета на 2011 и 2012-2013 гг. изменений, увеличивающих финансирование РФФИ и РГНФ. Также прошу сообщить, какие конкретно действия были предприняты Департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки в связи с письмом ученых при упомянутой в ответе на него “подготовке Департаментом предложений в установленной сфере деятельности” (N 12-04-05/4030 от 04.08.2010). Считаю необходимым увеличить объем финансирования ведущих научных фондов в 2011 г. до 7.5 % от расходов на гражданские исследования и разработки за счет перераспределения средств, предусмотренных на финансирование ФЦП, в первую очередь, - ФЦП по исследованиям и разработкам.. К 2013 г. следует довести финансирование РФФИ до 8 % от общего финансирования гражданских исследований и разработок, а РГНФ – до 2 %.


