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В статье исследованы основные задачи, направленные на оптимизацию системы образования в Российской Федерации, а также планируемые результаты реализации поставленных задач. Проанализированы объемы финансирования национальных систем образования
ряда европейских государств и РФ и рейтинговые показатели стран по уровню образования. Исследованы изменения в динамике финансирования образования в Хорватии, Греции, Ирландии, Швеции, Польше, Франции, Норвегии, Германии, Англии, Уэльсе.
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РЕЦЕНЗИЯ
В постиндустриальном обществе кардинально изменяется роль образования, к нему предъявляется ряд новых требований. Возможность получения гражданами государства качественного образования есть один из основных факторов, определяющих уровень развития
общества. Вопросы финансирования образования становятся все более актуальными для государств, особенно в периоды рецессии, кризиса, посткризисные этапы развития экономик стран.
Автором статьи был проведен сравнительный анализ расходов на образование европейских стран, Российской Федерации и США, с
рейтингом образования, а также рейтинговыми показателями наиболее благополучных стран мира. Проанализированы сводные результаты динамики финансирования национальных систем высшего образования стран Европы за пятилетний период, с 2008 по 2012 гг. Проведен сравнительный анализ прогнозной динамики финансирования образования в РФ в период с 2010 г. по 2023 г. с фактическими данными в период с 2010 г. по 2014 г. Проанализирована структура расходов федерального бюджета РФ по разделу «Образование» в 2010-2014
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гг. Сделан анализ вузов РФ по трем составляющим: высшей степени доверия работодателей к вузу, наличию ведущих позиций в рейтингах российских вузов и стоимости обучения в вузе.
Рассмотрены основные направления финансирования программ развития образования в РФ. Обобщены основные позитивные и негативные составляющие по итогам проведенного в статье анализа финансирования образования в РФ и ряде зарубежных стран.
Данная статья имеет научную значимость и может быть рекомендована к опубликованию.
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11.3. SPECIFICS OF THE FINANCING OF EDUCATION
Y.V. Evdokimova, Ph.D. in philosophical, associate professor, deputy director
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Summary: In article the main objectives directed on optimization of an education system to the Russian Federation, and also the planned results of implementation of the tasks are investigated. The amounts of financing of national education systems of a number of the European states and the Russian Federation, and also rating indicators of the countries on education level are analysed. Changes in dynamics of a financing of education in Croatia,
Greece, Ireland, Sweden, Poland, France, Norway, Germany, England, Wales are investigated.
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