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13.8. О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Жильцов Е.Н., д.э.н., профессор
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
Сегодня в мире сложилась смешанная модель финансирования высшего профессионального образования (ВПО). Она включает механизм го сударственного бюджетного финансирования и рыночный механизм финансового обеспечения вузов. Они взаимно дополняют друг друга. Повы шение эффективности ВПО может быть обеспечено за счет совершенствования основных направлений бюджетной составляющей (разработке
новых обоснованных норм и нормативов, оптимизации сети учебных заведений, широкое внедрение программно-целевого метода в финансовом
планировании и т.д.). Оно должно дополняться с дальнейшим развитием рыночного механизма в сфере ВПО в студенческое кредитование, ши рокое использование целевого капитала для финансовой поддержки вузов, поддержки малого инвестиционного предпринимательства (МИП) и
дистанционных образовательных услуг.

Литература
1. Инновационное развитие высшей школы России [Текст] : коллективная монография / под ред. Егорова Е.В., Карева С.А. –
М. : МАКС пресс, 2010. – 216 с.

2. Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: международный опыт [Текст] / Н. Мэннинг, Н. Парисон. – М. :
Весь мир, 2003.

3. Финляндия как экономика знаний. Элементы успеха и уроки для других стран [Текст] / под ред. Карла Дж. Дальмина ; Всемирный банк. – М. : Весь мир, 2009.

4. Public Administration 2005. Vol. 83, №1.

Ключевые слова
Высшее образование; финансовая поддержка; конкуренция; студенческое кредитование.

Жильцов Евгений Николаевич

РЕЦЕНЗИЯ
В Российской Федерации сформирована смешанная модель финансирования высшей школы. Она является отражением смешанной социаль ной рыночной экономической системы в нашей стране, результирующей поиск оптимального, сбалансированного сочетания государственных ре гуляторов и рыночных механизмов. Российская модель финансирования высшего профессионального образования включает механизм государ ственного финансирования и рыночный механизм финансового обеспечения вузов. Они взаимно дополняют друг друга. В статье автор рассмат ривает возможности повышения эффективности высшего профессионального образования путем реализации мер по совершенствованию бюджетной составляющей – широкое внедрение программно-целевого метода в финансировании, планировании, оптимизации сети вузов, разра ботки новых норм и стандартов и т.д. С другой стороны, это дополняется анализом направлений дальнейшего развития конкурентно-рыночного
механизма в сфере высшего профессионального образования, включая меры по поддержке малого инвестиционного бизнеса, по внедрению ди станционных образовательных услуг, а также развития студенческого кредитования. Это подтверждается конкретными материалами из практики
работы отечественной высшей школы.
В целом статья написана на актуальную тему, соответствует современным требованиям и может быть рекомендована к публикации.
Колосова Р.П., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики труда и персонала Экономического факультета Московского государствен ного университета им. М.В. Ломоносова.

13.8. ON IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF A MIXED MODEL OF
FINANCING OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
E.N. Zhiltsov, Ph.D., Professor Faculty оf Economics
Moscow State University Lomonosov
Abstract.Today, the world has developed a mixed model of funding higher education (HBO). It includes a public budget
and financial market mechanism to ensure universities. They complement each other. Improving the efficiency of HPE
can be achieved by improving the basic component of the Budget (the development of new norms and standards-based,
network optimization education, the widespread introduction of program-target method in financial planning, etc.). It
should be supplemented with the further development of the market mechanism in HPE in student loans, the widespread
use of the endowment for financial support of universities, support of small business investment (IPI) and distance education services.
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