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Статья посвящена анализу особенностей финансового и организационного обеспечения научно-исследовательских работ в Российской
Федерации. Основной акцент в исследовании сделан на бюджетном финансировании научно-исследовательских работ, осуществляемых
научными и образовательными организациями. Определена структура субъектов и объектов бюджетного финансирования научноисследовательских работ, а также основные недостатки их функционирования. На основании чего разработано предложение по созданию
образовательно-научных инновационных кластеров, внедрение которых позволит усовершенствовать финансовое и организационное
обеспечение научно-исследовательских работ в РФ. Дано понятие образовательно-научного инновационного кластера, определены подходы к его формированию, показатели для отбора научных, образовательных и бизнес организаций для включения в образовательнонаучный инновационный кластер. Сформулированы ожидаемые результаты от создания образовательно-научных инновационных кластеров.
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Завгородняя Виктория Владимировна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью создания наиболее благоприятных условий для инновационного развития экономики, в том числе за счет внедрения результатов научно-исследовательских работ в реальный сектор экономки. Учитывая тот факт, что в Рос-
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сийской Федерации основным источником финансирования научных исследований гражданского назначения является федеральный бюджет,
актуальной является задача всестороннего исследования организации процесса данного финансирования.
Автор проводит в статье анализ особенностей финансового и организационного обеспечения научно-исследовательских работ в РФ. На основе проведенного анализа автором предложены направления совершенствования обеспечения научно-исследовательских работ с точки
зрения организационного и финансового аспектов.
Практическая значимость статьи заключается в определении основных проблем организации бюджетного финансирования научноисследовательских работ в РФ, связанные с особенностями взаимодействия субъектов и объектов бюджетного финансирования, а также в
рекомендациях по их решению. В частности, автором предложены рекомендации по созданию образовательно-научных инновационных
кластеров, которые позволят усовершенствовать процесс обеспечения научно-исследовательских работ в РФ.
Исследование проведено автором путем обобщения имеющейся информационной базы на основе системного подхода. Стиль и логика изложения соответствуют научному характеру материала статьи. Оформление работы соответствует требованиям стандартов.
В качестве замечания можно отметить следующее: рекомендации по созданию образовательно-научных инновационных кластеров носят общий характер и нуждаются в большем обосновании. Однако данное замечание не снижает научной и практической значимости проведенного исследования.
Учитывая все вышеизложенное, рекомендую статью В.В. Завгородней «Особенности финансового и организационного обеспечения
научно-исследовательских работ в России» к публикации.
Завалько Н.А., д.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Международного института экономики и права, г. Москва.
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