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В статье представлены результаты анализа образовательного сектора Российской Федерации в разрезе дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. Проанализировано финансовое обеспечение
образования на федеральном, региональном и местном уровнях, учитывая правовое регулирование изучаемого вопроса и реализуемые государственные программы на территории РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федерации, регионов и
муниципальных образований возможно исключительно в условиях продуманной бюджетной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни россиян. Для этого необходима реализация комплекса мер, в том числе связанных с финансированием образования в
современных социально-экономических условиях.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к анализу экономической ситуации в части финансового обеспечения образования в РФ в 2008-2012 гг.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной (муниципальной) власти, а также применения студенческим и профессорско-препода-вательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных
учебных заведениях.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ.

10.2. FINANCIAL SUPPORT OF EDUCATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION IN 2008-2020
Balynin I.V., postgraduate student of Department of state and municipal finance
Financial university under the
Government of the Russian Federation
The article presents the results of an analysis of the education sector of the Russian Federation (preschool and educational
institutions, institutions of primary, secondary and higher education, as well as the financial support of education at the federal,
regional and local levels. During the analysis, it was also considered the legal regulation of education in Russian Federation.
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