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Статья посвящена проблемам функционирования финансового механизма образовательных учреждений в Российской Федерации.
Проведен анализ использования различных источников финансирования системы образования. Выявлены основные проблемы существующей системы финансирования системы образования, на основании чего предложены современные формы финансирования образовательных учреждений. Сделан вывод о возможности использования западного опыта в развитии финансового механизма образовательных учреждений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что обострение конкуренции на образовательном рынке за лучших студентов, талантливых преподавателей и перспективные научно-исследовательские коллективы вынуждает университеты изыскивать новые источники финансирования, внимательно изучать и перенимать лучшую практику вузов-конкурентов, в том числе зарубежных. Лидерство вузов в создании целевых капиталов соответствует общемировой практике вложения в науку и образование – традиционная сфера приложения благотворительной помощи.
Научная новизна и практическая значимость. В статье анализируются как традиционные формы финансирования образовательных
учреждений, такие как нормативно-подушевое, так и и альтернативные – на основе фондов целевого капитала (эндаумент-фондов) и облигаций социального воздействия. Подробно рассмотрены проблемы создания и функционирования фондов целевых капиталов образовательных учреждений, включая нормативно-правовое регулирование, особенности привлечения и инвестирования собранных в целевые
капиталы пожертвований.
Наряду с положительными аспектами формирования целевых капиталов в образовательной сфере авторам следовало бы упомянуть и
об издержках, сопровождающих этот процесс. Например: высокие затраты на формирование целевого капитала, управление и приумножение; положительный эффект от создания целевого капитала проявляется не сразу; необходимость найма высококвалифицированных
специалистов в различных областях (налогообложения, инвестиций, фандрайзинга).
Авторы указывают на то, что в условиях реформирования системы образования внедрение новых форм финансирования предусматривает переход к новым формам финансового обеспечения предоставления образовательных услуг и следующую за этим реорганизацию
сети бюджетных организаций.
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Article is devoted to problems of functioning of the financial mechanism of educational institutions in Russia. The analysis of
use of various sources of financing of an education system is carried out. The main problems of the existing system of financing
of an education system on the basis of what modern forms of financing of educational institutions are offered are revealed. The
conclusion is drawn on possibility of use of the western experience in development of the financial mechanism of educational institutions.
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