Завгородняя В.В., Хамалинский И.В.

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ: ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

5.4. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ: РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Завгородняя В.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Теория финансов», Финансовый университет при
Правительстве РФ;
Хамалинский И.В., к.т.н., профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг», Международный институт
экономики и права
Статья посвящена рассмотрению и оценке роли целевого капитала как источника финансирования деятельности некоммерческих организаций. Рассмотрены функции и принципы организации целевого капитала. Выделены основные тенденции в использовании целевого
капитала российскими некоммерческими организациями, а также определены причины, определяющие данные тенденции. Проведен
сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта формирования и использования целевого капитала. Сформулированы факторы, определяющие необходимость формирования целевого капитала образовательными учреждениями.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях сокращения бюджетного финансирования сферы образования вузы
вынуждены расширять альтернативные источники финансирования своей деятельности. Одним из таких источников, обеспечивающих
долгосрочное финансирование, является целевой капитал. Нерешенность многих практических вопросов формирования, управления и
использования целевого капитала делают актуальным данную тему.
Научная новизна и практическая значимость. В своей статье авторы рассматривают основные законодательные положения, определяющие основы функционирования целевого капитала. Уточняют функции, роль и значение целевого капитала для некоммерческих организаций. Проводят анализ условий формирования и использования целевого капитала ведущими вузами страны, на основании чего выделяют основные причины и преимущества создания целевого капитала для вузов.
Авторами обобщен западный опыт, а также опыт ведущих вузов страны по созданию и использованию целевого капитала. Исследование проведено авторами путем обобщения имеющейся информационной базы и практики применения методов управления целевым капиталом на основе системного подхода.
В качестве замечания следует отметить недостаточность эмпирической базы исследования. Однако данное замечание не снижает
научной и практической значимости проведенного исследования. Стиль и логика изложения материала соответствуют научному характеру
статьи. Оформление работы соответствует требованиям стандартов и нормативных документов.
Учитывая все вышеизложенное, рекомендую статью Завгородней В.В., Хамалинского И.В. «Целевой капитал: роль и возможности использования для финансирования деятельности образовательных учреждений» к публикации.
Завалько Н.А., д.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Международного института экономики и права
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5.4. TARGET CAPITAL: VALUE AND POSSIBILITIES OF USE FOR
FINANCING OF ACTIVITY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
V.V. Zavgorodnyaya, Ph.D. in economics, associate professor Department of "Theory of finance", Financial university
under the Government of the R. F.;
I.V. Khamalinskiy, Ph.D. in engineering, professor, a reader of Management and marketing department of international
institute of economics and law
Article is devoted to consideration and an assessment of a role of the target capital as source of financing of activity of
non-profit organizations. Functions and the principles of the organization of the target capital are considered. The main
tendencies in use of the target capital Russian noncommercial are allocated to the organizations, and also the reasons
the defining these tendencies are defined. The comparative analysis of domestic and foreign experience of formation and
use of the target capital is carried out. The factors defining need of formation of the target capital by educational institutions are formulated.
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