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5.12. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Молчанов И.Н., д.э.н., профессор, кафедра «Теория финансов», Финансовый университет при
Правительстве РФ, профессор, кафедра «Политической экономии», Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова;
Молчанова Н.П., д.э.н., профессор, кафедра «Теория финансов», Финансовый университет при
Правительстве РФ
Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов оценки результативности деятельности образовательных организаций и ее взаимосвязи с финансовыми отношениями. Исследуются проблемы использования результатов мониторинга и другие вопросы, которые нужно решить для повышения результативности и качества работы организаций общего (школьного), среднего профессионального и высшего
образования. Определяются некоторые возможные направления совершенствования финансовых отношений некоммерческих образовательных организаций.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассматриваются вопросы становления и развития финансовых отношений, возникающих в деятельности некоммерческих организаций образовательной сферы, которые являются в настоящее время достаточно актуальными для отечественной науки и практики и поэтому
выступают объектом исследования как в теоретическом, так и прикладном аспектах.
Авторами привлечен обширный перечень нормативных материалов и литературных источников по исследуемой проблеме.
Статья написана хорошим литературным языком, в дискуссионном ключе, с изложением широкого спектра позиций различных ученых и
научных школ. По результатам проведенного анализа авторами проведены обобщения о необходимости развития социально ориентированной стратегии в деятельности образовательной сферы, ее трудового и образовательного потенциала. Важное место должен занять
обновленный, непротиворечивый финансовый механизм организаций сферы образования.
В рамках рассматриваемой предметной области авторами актуализируются проблемы, связанные с необходимостью создания инструментов обеспечения гарантий качества получаемого образования с учетом изложенных в статье новаций. Затронутые вопросы требуют
широкого обсуждения для принятия согласованных всеми заинтересованными сторонами решений о возможных направлениях эффективного развития финансовых отношений некоммерческих образовательных организаций в нашей стране.
В целом статья представляет научный и практический интерес и может быть рекомендована к публикации.
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5.12. FINANCIAL RELATIONS AND THEIR RELATIONSHIP TO
EFFECTIVENESS OF THE NON-PROFIT EDUCATIONAL
ORGANIZATION
I.N. Molchanov, D.Sc. in Economics, professor of "Theory of finance", Financial university under the Government of
the Russian Federation, professor of "Political economy", Lomonosov Moscow state university;
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The article is devoted to the topical issues of evaluation of the performance of educational organizations and its
relationship with the financial ratios. The problems of the use of monitoring results and other issues that must be
solved to improve the efficiency and quality of the total organizations (school), secondary vocational and higher education. Identifies some possible areas of improvement of financial relations non-profit educational organizations.
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