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Статья посвящена оценке преимуществ и недостатков бюджетного финансирования научно-исследовательских работ (НИР), осуществляемых образовательными и научными организациями. Проведено сравнение основных показателей бюджетного финансирования НИР в
Российской Федерации и ряде зарубежных стран. Дана оценка результативности бюджетного финансирования НИР по наукометрическим
показателям. Сформулированы основные преимущества и недостатки бюджетного финансирования НИР в РФ. Предложены основные
направления совершенствования финансирования НИР в РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи определяется объективной необходимостью создания благоприятных условий для инновационного развития
экономики за счет научных исследований, проводимых образовательными и научными организациями Российской Федерации. Особая
роль в этом вопросе отводится бюджетному финансированию, как основному источнику. В данных условиях возникает необходимость
оценки преимуществ и недостатков финансирования научно-исследовательских работ (НИР) в стране именно за счет бюджетного финансирования.
Автор проводит в статье аналитический обзор показателей бюджетного финансирования НИР в РФ и сравнивает их с аналогичными показателями нескольких зарубежных стран. Также автором проведена оценка взаимосвязи показателей бюджетного финансирования НИР
и результативности НИР в РФ и выбранных для сравнения зарубежных странах. На основе проведенного анализа автором сформулированы преимущества и недостатки бюджетного финансирования НИР в РФ.
Практическая значимость статьи заключается в определении основных проблем бюджетного финансирования НИР в РФ, а также в рекомендациях по их решению. Также заслуживает внимания проведенный сравнительный анализ опыта бюджетного финансирования НИР
в странах Западной Европы и Азии.

1 Статья подготовлена по результатам НИР по теме «Сравнение систем бюджетного финансирования НИР, проводимых образовательными и научными организациями Российской Федерации, учетом опыта стран Западной Европы и Азии и предложения
по совершенствованию бюджетного финансирования» (1 этап). ВТК-ГЗ-34-16.
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Исследование проведено автором путем обобщения имеющейся информационной базы и статистических данных на основе системного
подхода. Стиль и логика изложения соответствуют научному характеру материала статьи. Оформление работы соответствует требованиям стандартов и нормативных документов.
В качестве замечания можно отметить следующее: рекомендации по совершенствованию системы финансирования НИР в РФ, в том
числе за счет привлечения средств предпринимательского сектора, носят общий характер и нуждаются в большем обосновании. Однако
данное замечание не снижает научной и практической значимости проведенного исследования.
Учитывая все вышеизложенное, рекомендую статью Завгородней В.В. «Оценка преимуществ и недостатков бюджетного финансирования научно-исследовательских работ в Российской Федерации и в странах Западной Европы и Азии» к публикации.
Ишина И.В., д.э.н., профессор департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, г.
Москва.
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The article is devoted to assessing the advantages and disadvantages of budget financing of scientific research
(R & D), implemented educational and scientific organizations. A comparison of the main indicators of budget financing of R & D in Russia and several foreign countries. The estimation of the impact of budgetary financing of
research on scientometric indicators. Formulated the basic advantages and disadvantages of budget financing of R
& D in Russia. Offered the basic directions of improvement of the financing of R & D in Russia.
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