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5.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
Ишина И.В., д.э.н., профессор, департамент общественных финансов
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Формирование современных экономических условий, находится под воздействием глобальных финансово-экономических преобразований, которые во многом определяются факторами неопределенности и мало предсказуемости. Встраивание экономических реалий развития любой страны в систему глобальных вызовов, учет их и адаптация при выборе траектории нахождения практических экономических
решений во многом определяют будущие позиции страны на мировом экономическом пространстве, ее конкурентные преимущества. Конкуренция среди стран осуществляется по множественным векторам и направлениям, включая и конкурентоспособность человеческого
капитала, уровень которого зависит от комплекса взаимосвязанных решений политического, организационного, социальноэкономического, финансового характера, принимаемых каждой конкретной страной при разработке стратегических направлений развития
государства.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время многие страны столкнулись с серьезными глобальными вызовами, которые коренным образом меняют представление о дальнейших направлениях и траекториях стратегического развития национального экономического пространства. Условия неопределенности осложняют выбор точек роста экономики стран, распределение финансовых ресурсов по ее секторам, выбор приоритетов
бюджетного финансирования видов и сфер экономической деятельности.
Одно из центральных мест при принятии решений по развитию национальной экономики остается за финансовой политикой государства, проведение которой должно обеспечить повышение конкурентоспособности российской экономики. Как известно, на протяжении
многих лет одним из конкурентоспособных факторов в развитии российской экономики является человеческий капитал. Поэтому ресурсное его обеспечение, включая финансовое, является одним из условий формирования в долгосрочном периоде положительного тренда в
его развитии и сохранения высокого уровня качества. В работе приведены примеры востребованности подготовленных высшей школой
Российской Федерации высококвалифицированных специалистов на зарубежных рынках труда, что свидетельствует об обладании ими
конкурентными преимуществами.
Автором последовательно и логически взаимосвязано рассмотрены вопросы финансирования человеческого капитала на примере одной из его составляющих – образования. В статье на основе систематизации, обобщения и сравнительного анализа статистических данных в части финансирования образования в зарубежных странах сделан вывод о недостаточности бюджетного финансирования отечественного образования, включая все его уровни. Также сформулирован вывод о недопустимости постепенного вытеснения бюджетных
источников финансирования образования, особенно высшего, частными источниками. Поскольку подобное положение существенно ограничивает доступ в систему высшего образования, особенно негативно эта тенденция находит проявление в условиях продолжающегося
экономического кризиса, падения реальных доходов домохозяйств, бюджеты которых являются практически единственным частным источником финансирования услуг высшего образования в нашей стране. Для преодоления этой тенденции, по мнению автора, необходимо
переосмысление финансовой политики в части образования с учетом мирового опята и позитивной зарубежной практики сложившейся в
финансировании образования.
Работа представляет научный интерес и рекомендуется к публикации.
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5.5. THE FINANCING OF THE SOCIAL SPHERE: THE TRAJECTORY
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Formation of the current economic conditions, is under the influence of global financial and economic reforms,
which are largely determined by factors of uncertainty and small predictability. Integrating economic realities of any
country in the global challenges of the system, keeping them in the selection and adaptation path finding practical
economic decisions largely determine the future of the country position in the global economic environment, its
competitive advantages. Competition among countries is carried on multiple vectors and directions, including the
competitiveness of human capital, the level of which depends on a set of interrelated policy decisions, organizational, socio-economic, financial, received each particular country in the development of strategic directions of development of the state.
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