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Статья посвящена актуальным вопросам финансирования научно-исследовательских работ, выполняемых образовательными н научными
учреждениями. На основе изучения, систематизации и обобщения опыта развитых стран рассматриваются вопросы организации их финансирования, в том числе бюджетного. Анализируются действующие в странах нормативные положения, позволяющие успешно использовать потенциал
бизнеса в проведении научных исследований разных направлений и видов, результаты которых способствуют получению конкурентных научных
продуктов. Рассматриваются различные формы организации научных исследований и формы их поддержки, включая использование грантового
механизма.
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РЕЦЕНЗИЯ
Конкуренция на мировом рынке за лидерские позиции в научной сфере порождает многочисленные проблемы организации научных исследований, в том числе и с точки зрения нахождения наиболее предпочтительных форм их финансирования. Поэтому представленный в работе материал,
содержащий критически осмысленный и обобщенный опыт финансирования научных исследований, сложившийся в зарубежных странах, занимающих ведущие позиции по уровне научно-технологического развития представляет несомненный интерес.
Автору удалось на основе изучения большого объема информационного материала, отражающего нормативные правовые положении финансирования научных исследований, сформулировать выводы и предложения, которые могут быть использованы при развитии имеющихся и разработке новых форм организации финансирования науки в нашей стране. В частности, анализ и обобщение зарубежного опыта показало наличие
общих подходов к формированию финансовых потоков в науку, источники и каналы которых определены в соответствующих документах: стратегиях, программах, бюджетах. Показаны их общие и отличительные по сравнению с Российской Федерацией положения, связанные прежде всего с
изменением акцентов при определении источников финансирования в зависимости от различных видов научно-исследовательских работ. Показана роль научных фондов в создании финансовых условий научным коллективам при разработке новых, конкурентоспособных научных продуктов,
не имеющих аналогов на глобальном научном рынке. Все представленные положительные стороны зарубежной практики финансирования научных исследований могут быть адаптированы в российскую систему финансирования. Статья содержит новые научные положения и может быть
рекомендована к публикации.
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The article is devoted to topical issues of financing of research work performed by educational district academic institutions. Based on the study, systematize and generalize the experience of developed countries are considered the
organization of their financing, including the budget. Analyzes the operating regulations of countries to successfully
use the business potential in research of different areas and species, the results of which contribute to the production
433

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

1’2017

of competitive scientific products. Different forms of organization of scientific research and form their support, including
the use of the grant mechanism.
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