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10.26. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ишина И.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
«Теория финансов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Введение в действие новой статьи Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ существенно расширяет и обогащает действующий
механизм государственного образовательного кредитования. Вместе с тем, пока еще актуальными и недостаточно полно исследованными оста ются вопросы, касающиеся формирования рамочных отношений между участниками процесса образовательного кредитования, условий, размере и порядке предоставления государственной поддержки образовательного кредита.

Литература
1. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс] : часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ ; часть вторая от 5 авг. 2000 г.
№117-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Об образовании в РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 дек. 2012 г. №273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3. О проведении эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 23
авг. 2007 г. №534. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 18 нояб. 2013 г. №1026. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
5. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №792-р [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
6. Концепция государственной поддержки образовательного кредитования [Электронный ресурс] : одобрена на заседании
коллегии М-ва образования и науки РФ 19 июня 2006 г. №ПК-7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Образовательные кредиты [Электронный ресурс]. URL: http://www.fa.ru/to_candidates/Pages/educational_loans.aspx
8. Образовательные кредиты банка «Союз» [Электронный ресурс]. URL: http://www.banksoyuz.ru/ru/chastnym-litsam/kredity/ obrazovatelnyj-kredit/
9. Образовательные кредиты Росинтербанка [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosinterbank.ru/private_customers/
kredity/obrazovanie/
10. Сбербанк [Электронный ресурс] : официальный сайт. URL: http://sberbank.ru/moscow/ru/

Ключевые слова
Государственная поддержка; информационная поддержка; льготный период; обеспечение; образовательный кредит; профессиональное образование; условия кредита; федеральное законодательство; цель кредита.

Ишина Ирина Валерьевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи «Развитие образовательного кредитования в Российской Федерации» обосновывается разработкой комплекса мер на уровне Правительства РФ,
направленных на модернизацию системы высшего образования Российской Федерации, адаптации ее к условиям развивающейся рыночной экономики.
Логическая последовательность и взаимосвязь представленного в статье материала позволили достаточно полно и комплексно раскрыть тему. В статье автор делает акцент на развитии
и дальнейшем совершенствовании мер государственной поддержки образовательного кредитования, которые будут способствовать повышению заинтересованности граждан в использовании кредитных ресурсов для оплаты образовательных услуг; обеспечению доступности образовательного кредита для широких слоев населения; стимулированию платежеспособного
спроса на рынке образовательных услуг; увеличению объема финансовых ресурсов у учреждений высшего образования; привлечению финансовых ресурсов в область долгосрочного образовательного кредитования.
Автор справедливо полагает, что необходимым условием дальнейшего позитивного развития этого процесса является его правое обеспечение и вовлечение в поле
кредитования широкого круга банков.
Работа обладает рядом положений научной новизны и рекомендуется к изданию.
Молчанов И.Н., д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
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The introduction of a new article of the Federal law №273-FL «On education in the Russian Federation» significantly
expands and enriches the existing mechanism of the state educational crediting. However, still relevant and not fully re searched questions remain concerning the formation of the framework of relations between participants of the process of
educational crediting, terms, amount and procedure of granting state support to educational loan.
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