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5.7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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В данной статье было изучено нормативно-правовое регулирование образования в Российской Федерации, в том числе высшего. При-

веден анализ бюджетного финансирования высших ученых заведений, также рассмотрены внебюджетные источники финансовых ресур-
сов образовательных организаций. При этом особое внимание уделено значению и преимуществам эндаумент-фондов в высших учебных 
заведениях. Также рассмотрены факторы, препятствующие их развитию в РФ, предложены способы их преодоления. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы подтверждается тем, что образование играет значимую роль в социально-экономическом развитии и обеспечении 

экономического роста государства, повышения качества жизни населения улучшение конкурентоспособности на мировом рынке. В целом 
взвешенная бюджетная политика в сфере финансового обеспечения образования (в том числе высшего) позволит не только оперативно 
решать возникающие проблемы, но и может выступить мощным инструментом экономической политики.  
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В статье автором представлены результаты самостоятельно проведенного анализа за период 2013-2017 гг. широкого спектра показате-
лей, таких как динамика и структура расходов на социальную сферу (в том числе на образование), их доли в валовом внутреннем продук-
те и др. 

Автором изучен не только отечественный, но и зарубежный опыт по рассматриваемому вопросу. Особое внимание уделено анализу опыту со-
здания и функционирования эндаумент-фондов высших учебных заведений, выявлению факторов, сдерживающих их развитие.  

Особое практическое значение имеют сформулированные автором механизмы решения выявленных проблем и предложения по моби-
лизации внебюджетных источников финансирования высшего образования в Российской Федерации.  

Выводы и результаты, полученные автором, свидетельствуют о наличии умения работать с нормативно-правовыми актами, финансово-
экономической литературой, статистическими данными, а также самостоятельно решать поставленные задачи в области проведения про-
думанной бюджетной политики в контексте развития высшего образования в РФ. 
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