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5.4. ГРАНТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Ишина И.В., д.э.н., профессор, департамент общественных финансов
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В настоящее время происходит активный поиск инструментов повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, выделяемых в частности и на финансовое обеспечение научных исследований. Рассматриваются различные формы и методы регулирования
этого процесса, уточняются условия предоставления бюджетного финансирования. В этой связи акцент делается на изучении грантовой
поддержки проведения научно-исследовательских работ, предоставление которой ограничивается определенными рамками, позволяющими привлекать к разработке нового научного продукта наиболее достойных ученых. В статье рассматривается грант как один из инструментов бюджетного финансирования, даны его характеристики, показана роль гранта в создании конкурентной среды между учеными
как внутри страны, так и за рубежом.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях бюджетного дефицита весьма остро стоит вопрос об эффективном использовании бюджетных ресурсов, поиске механизмов и инструментов, способствующих реализации этого процесса. Как показывает зарубежная практика, одним из инструментов, который может успешно
использоваться при распределении ограниченных бюджетных ресурсов, является грант. И опыт грантовой поддержки, широко используемой в
ряде зарубежных стран, может быть адаптирован и уже частично используется в практике функционирования ряда российских научных фондов,
деятельность которых достаточно подробно рассмотрена в статье. Конкурсность при выделении грантов, объективная оценка компетентным научным сообществом предоставляемых на конкурс проектов позволяет выбирать лучших ученых и научные коллективы для выполнения научноисследовательских работ, программируя их на достижение высоких результатов, получения конкурентоспособного научного продукта.
В статье проведен анализ результатов деятельности наиболее крупных научных фондов Российской Федерации, небольшой, но достаточно успешный опыт их деятельности доказывает необходимость активизации процесса распределения бюджетных средств через гранты, внедрение в практику распределения бюджетных средств условий конкуренции.
Статья содержит подходы к научному обобщению и систематизации грантовового финансирования как процесса более эффективного
распределения и использования бюджетных ресурсов, рассматривает специфические признаки и характеристики гранта как инструмента
бюджетного финансирования и формы прямой бюджетной поддержки выполнения научно-исследовательских работ. Статья рекомендуется к публикации.
Молчанов И.Н., д.э.н., профессор кафедры политической экономии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г.
Москва.
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5.4. GRANTS AS AN INSTRUMENT OF BUDGETARY FINANCING OF
SCIENTIFIC RESEARCH
I.V. Ishina, D.Sc. in Economics, professor, Department of public finance
Financial university the Russian Government,
Moscow city
Now there is an active search for opportunities to improve the efficiency of budget use of resources, and in particular on the financial support of scientific research. Various forms and methods of regulation of this process, specifies the conditions of budget financing. In this context, the focus is on the study of grant support of research projects, the supply of which is limited in scope, allowing involve the development of new research products the most
meritorious scientists. The article deals with the grant as a tool for budget financing, given its characteristics, shows
the role of the grant in the creation of a competitive environment among scientists within the country.
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