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В статье рассмотрены современные проблемы финансирования российского высшего образования, значительно снижающие его результативность и качество подготовки специалистов: игнорирование теоретических основ и особенностей образования как отрасли социальной сферы, использование финансового сценария высшего образования на основе спроса, имитация финансирования модернизации
образования, неадекватная оплата преподавательского труда.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена все более усиливающимися процессами снижения качества образования, что обусловлено в том числе и проблемами финансирования высшего образования, влияющими на результаты и качество подготовки специалистов.
Действующие нормативные документы по образованию и проводимые мероприятия по его модернизации требуют значительной корректировки, особенно вопросы финансирования образования.
Научная новизна и практическая значимость данного исследования состоит в том, что автором на основе обобщения значительного
объема материалов рассмотрены теоретические аспекты и современные проблемы финансирования российского высшего образования,
значительно снижающие его результативность и качество подготовки специалистов. Представляется очень важным утверждение об игнорировании теоретических основ и особенностей образования как отрасли социальной сферы, а также использовании финансового сценария высшего образования на основе спроса. Выводы автора об имитации финансирования модернизации образования и неадекватной
оплате преподавательского труда объясняют ситуацию с массовым высшим образованием среднего и низкого качества с углублением
хронического и цивилизационного отставания.
Практическая значимость представленной статьи состоит в том, что использование предложенных рекомендаций по совершенствованию финансирования системы образования в Российской Федерации позволит разработать собственную национальную доктрину развития образования и использовать систему финансирования образования, напрямую увязанной с его результативностью и качеством, и повысить квалификацию трудовых ресурсов в стране.
Заключение: рецензируемая статья полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию.
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11.2. PROBLEMS OF FINAN¬CING OF AN EDUCATION SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION
V.F. Novikova, D.Sc. in Economics, professor at the Department of world economy and Finance
Moscow State University of Education, Moscow city
In article modern problems of financing of the Russian higher education are considered., its productivity and quality of training of specialists considerably reducing: ignoring of theoretical bases and features of education as branches of the social sphere, use of the financial scenario of the
higher education on the basis of demand, imitation of financing of modernization of education, inadequate payment of teaching work.
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