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В статье рассматриваются вопросы, связанные с методологическими аспектами формирования показателей оценки результативности бюджетных расходов на научно-исследовательские работы. Раскрывается понятийный аппарат в части определения показателей результативности и эффективности. Определены универсальные подходы к решению задачи отбора показателей оценки результативности бюджетного финансирования научно-исследовательских работ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Имеющиеся в научной литературе и в нормативных документах точки зрения и положения в части характеристик понятий результат,
эффект, методов их оценки применительно к бюджетному финансированию научной деятельности не имеют однозначной трактовки, что
существенно затрудняет оценку самих этих показателей, необходимость которой определена поставленными задачами повышения эффективности использования бюджетных средств.
В статье сформулированы основные методологические принципы, в соответствии с которыми необходимо осуществлять выбор показателей оценки результативности бюджетного финансирования научно-исследовательских работ на основе созданного продукта и проведенных затрат с учетом прежде всего особенностей целей, задач, видов проводимых научных исследований.
Раскрыты особенности назначения фундаментальных и прикладных научных исследований, которые и должны определять систему
оценочных показателей ожидаемого конечного результата и финансовых затрат на эти цели.
Исходя из этого основного методологического положения, предложена определенная группировка рассматриваемых результатов (результативности) научно-исследовательских работ, требующая во-первых, разграничения результатов (как продукта научноисследовательских работ), характеризующих в разных аспектах результативность непосредственно научного исследования в целом по
видам исследований: фундаментальных, прикладных; во-вторых, в каждой из этих составляющих выделение результатов (продукта), показывающих в рамках общего результата научно-исследовательских работ стороны, связанные с развитием условий и обеспечивающих
достижение конкретного результата (прирост материальных, трудовых и финансовых ресурсов своего рода инфраструктуры научноисследовательских работ).
Статья содержит ряд новых научных положений и может быть рекомендована к публикации.
Гретченко А.И., д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор НИИ «Новая экономика и бизнес», г. Москва, Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва.
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The article deals with issues related to the methodological aspects of the formation of indicators for assessing the
effectiveness of budget spending on research and development. It reveals the conceptual apparatus in terms of the
definition of performance indicators and efficiency. Identified universal approaches to the performance assessment
indicators selection of budget financing of scientific research.
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