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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ
Габриелян А.М.
В статье исследуется государственная политика в области финансирования
высшей школы Украины. Рассматриваются основные мировые тенденции в
области финансирования высшего образования, а также индикаторы,
характеризующие уровень финансовой поддержки государством системы
образования. С помощью анализа и сравнения относительных и абсолютных
показателей в области финансирования высшего образования с показателями
более развитых стран,
выявляются основные недостатки политики
финансирования области высшего образования в Украине в контексте
современных мировых трендов.
Ключевые слова: высшая школа Украины, государственная политика, система
финансирования высшего образования.
Постановка проблемы. В последние десятилетия в процессе развития
информационного общества, активизации интеграционных процессов в
экономической, политической и межкультурных сферах деятельности, иначе
говоря, в условиях, на сегодняшний день особо взятых во внимание мировым
сообществом, т.н. «глобализациионых» процессов происходят изменения в сфере
образования и формирование новой образовательной парадигмы на мировом
уровне.
В связи с тем, что тенденции развития системы высшего образования,
проявляющиеся в европейском и общемировом пространстве, не всегда совпадают с
тенденциями, проявляющимися в Украинском государстве, а в некоторых случаях
могут иметь противоположную направленность в своей реализации, возникает
необходимость их отдельного рассмотрения, характеризуя каждый аспект
реформирования системы высшего образования и особенности их проявления
посредством сравнительной характеристики со странами, входящими в
европейское, мировое образовательное пространство.
Анализ исследований и публикаций. Наиболее полно и подробно анализируется
финансирование образования в 136 странах мира во «Всемирном докладе по
образованию 2007», который подготовлен институтом статистики UNESCO. Также
подробная информация о государственных расходах в сфере образования
содержится в официальных государственных документах Украины.
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Традиционно статистическая информация о высшей школе в Украине –
раздробленна. Она накапливается в отделениях разных министерств (например, в
Министерстве финансов – информация о финансировании высшей школы, в
министерстве статистики – информация о количестве университетов, студентов, их
социальной принадлежность и т.д.).
Однако имеющееся данные по системе высшего образования Украины, а также
данные об других, более развитых стран мира, законодательное обеспечение в этой
стратегически важной отрасли позволяют сделать сравнительный анализ и на его
основе сделать соответствующие выводы относительно тенденций развития
политики в области финансирования высшего образования Украины в условиях
современных мировых трендов.
Целью данной статьи является выявление основных проблем и недостатков
финансирования области высшего образования в Украине в контексте современных
мировых трендов.
Задачами данной статьи является сравнение относительных и абсолютных
показателей в области финансирования высшего образования с более развитыми
странами, а также общее рассмотрение управленческой и законодательной основы
политики финансирования высшего образования в Украине.
В качестве методологии исследования выбран институциональный подход. В
ходе исследования в данной статье использовались метод анализа документов и
статистический метод.
Объектом данной статьи выступает политика финансирования высшего
образования в Украине;
Предметом исследования в данной статье является государственная политика
Украины в области высшего образования с учетом мировых трендов;
Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво.
Образование в 20-м веке стало одной из самых важных сфер человеческой
деятельности; огромные достижения в этой области легли в основу грандиозных
социальных и научно-технологических преобразований, характерных для
уходящего века. [10].
Мировые тенденции в области финансирования высшего образования
определяются:
– процессом глобализации экономики; региональные и глобальные договоры и
альянсы стимулируют мобильность профессиональных услуг и специалистов так
же, как движение товаров, капитала и собственно граждан через национальные
границы [13].
– усилением дебатов на тему «общественное благо – личное благо» (увеличение
числа студентов стало серьезной проблемой для систем, где высшее
образование традиционно бесплатно или в значительной степени субсидируется).
– увеличением частных вложений в научные исследования и образование;
растет значение механизмов квазирынка в управлении высшим образованием –
рядом с традиционным финансированием используются модели распределения
финансов с учетом результативности и конкуренции [2].
– ролью правительства в регулировании высшего образования; во многих
странах в последние годы усилились автономия и независимость вузов. Обострение
конкуренции, глобализации экономики и сокращение государственного
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финансирования побуждает вузы расширять деятельность за пределы
национальных границ [13].
В украинской
системе высшего
образования
сегодня происходят
преобразования, связанные с постоянной адаптацией к меняющимся условиям
внешней среды.
Количество лиц, обучающихся в высших учебных заведениях Украины
на начало 2009/10 учебного года, составляло 2 млн. 599 тыс. По сравнению
с 2000/01 учебным годом, общее количество учащихся в вузах — возросло на 34,6%
[6].
При этом колоссальными темпами растет число высших учебных заведений.
Если в 1990 году в Украине было 149 институтов и университетов, то в 2010 году –
уже 349. Среди высших учебных заведений 228- государственной формы
собственности [6].
Основными источниками финансовых расходов на образование являются
Государственный бюджет, бюджет Автономной республики Крым и областные
бюджеты,
районные
бюджеты
и
бюджеты
городов
областного
значения. Финансирование образования закреплено законодательными актами
Украины за бюджетами и бюджетными ресурсами, которые должны выполнять эти
полномочия государства [4].
Основным индикатором, характеризующим уровень финансовой поддержки
государством системы образования, является «Отношение государственных
расходов на образование к валовому внутреннему продукту (ВВП)». Объективнее о
поддержке государством образования говорит другой показатель - «Расходы на
образование в доле ВВП на душу населения». Эффективность вложенных средств в
систему образования напрямую зависит от третьего показателя - «Расходы на
образование в расчете на одного учащегося/студента» [7].
Украина по различным источникам информации имеет разный, но всегда
высокий процент затрат на образование.
Таблица 1.1. Сравнительная характеристика финансирования высшего образования
Украины и стран, контролирующих большую часть рынка образовательных услуг.
Страна
Государственное
В процентном отношении к В
долларах
финансирование
ВВП на душу населения (на США
высших
учебных высшее образовании е), (исчислено по
заведений (% от ВВП) 2007 г.
ППС)
(данные за 2007 г.)
Украина
6,4%
34,1%
2 318
Великобритания

5, 4%

27,7%

8 100

Франция

5,9%

34,1%

9 996

Германия

4, 6%

-

-

США

5, 6%

27,6%

10 365
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По количественным показателям (см. Таблица № 1.1) государственное
финансирование образовательной деятельности в Украине — на уровне наиболее
развитых стран мира, а то и превышает его. Однако, относительно высокие затраты
на высшее образование (выражены в процентном отношении) не решают задачу
образования граждан в Украине. Следует отметить, что анализировать затраты
только по одной из ступеней и делать выводы о результатах государственной
политики в области образования в целом неправильно, т.к. по оценкам
специалистов норма отдачи от среднего образования, например, существенно выше,
чем от высшего образования. В США отдача от высшего образования составляет 78% в то время как отдача от среднего образования 25-30% [12].
В Украине же, по сравнению с развитыми странами мира низкое
финансирование начального и среднего уровней образования (соответственно 14,8%
на начальное, 23,9% на среднее, когда на высшее образование тратится 34,1% к
ВВП на душу населения) приводит к более низкой по качеству подготовке
выпускников общеобразовательной школы, при этом трудно рассчитывать, что
высшая школа может исправить положение и повысить до необходимой нормы
уровень образованности граждан [7].
Кроме этого, если сравнить государственные расходы на сферу образования с
расходами на такую важную отрасль как здравоохранение, то в подавляющем
большинстве развитых стран государственные расходы на образование (в процентах
к ВВП) в 2000—2007 годах были меньше, чем государственные расходы на охрану
здоровья (так, в Германии 4,4 против 8,0; в Японии — 3,4 против 6,5; во Франции —
5,6 против 8,7; в Испании — 4,4 против 6,1; в Италии — 4,3 против 6,7; в Канаде —
4,9 против 7,1), тогда как в Украине это соотношение составляло 5,3% от ВВП
на образование — против 4,0% на здравоохранение [5,8].
Другим существенным фактором в данной проблеме, является то, что в Украине
большая часть выделяемых из бюджета средств на образование тратится на оплату
труда и коммунальные платежи (по оценкам экспертов, доля этих расходов
составляет более 70%). Инвестирование в улучшение материально-технической
базы и инновации происходит по остаточному принципу [5]. Таким образом, есть
основание утверждать о неэффективном использовании государственных ресурсов.
Более объективно о достаточности государственного финансирования чем
расходы в процентном отношении к ВВП на душу населения, который является
лишь относительным показателем, говорящим об уровне использования
возможностей государства и о направленности государственной политики в области
образования, может говорить такой показатель как абсолютные затраты,
приходящиеся на одного студента.
Из таблицы 1.1. очевидно, что по сравнению с более развитыми странами
Украина значительно отстает от расходов на одного студента.
К примеру, уровень расходов в расчете на 1 студента по данным мировой
статистики за 2005, 2006 годы в Украине ($2 318) составляет чуть более 11% от
расходов на 1 студента в Швейцарии ($20 901).
Представленный количественный анализ по данной составляющей наглядно
иллюстрирует, что Украинское государство теряет свои позиции в мировом
масштабе и государственная политика Украины в сфере финансирования системы
высшего образования пока не нашла адекватных ответов на вызовы глобализации.
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Другим важным показателем в этой области является вопрос управления
финансами в сфере высшего образования.
Сегодня, когда во всех развитых странах мира одной из главных составляющих
реформирования системы образования является децентрализация управления
образовательными учреждениями, переход к самоуправляющимся формам
управления ими, в Украинском государстве происходят противоположные
процессы. Все задачи управления учреждением решаются в треугольнике:
руководитель (ректор, директор) — орган управления (МОН, областные, районные,
городские управления образования) — собственник [9].
Учебным заведениям Украины не хватает финансовой и академической
автономии. Система образования в стране является централизованной. Изменения в
учебном плане, утверждение расходов, серьезные изменения либо нововведения,
необходимо согласовывать с Министерством и пройти сложную бюрократическую
процедуру, что в какой-то степени касается и частных вузов. Все это объясняет
низкое качество образовательной инфраструктуры и оборудования, устаревшую
учебную программу, низкую практическую составляющую образования.
Вопрос финансирования высшего образования является важным не только для
Украины. Но у нас он приобретает особое значение из-за общего высокого уровня
коррумпированности в системе управления, в результате чего финансирование
вузов осуществляется непрозрачно и неэффективно. Очевидно, именно поэтому,
авторы новых законопроектов об образовании, особенно двух альтернативных
(авторства оппозиции украинскому правительству и группы ректора Киевского
политехнического института
М.З. Згуровского) предлагают достаточно
радикальные изменения системы финансирования высшего образования [11].
Итак, сравнительный анализ системы высшего образования Украины с
системами высшего образования развитых стран, а также анализ статистических
данных по финансированию образования в Украине дал возможность выявить
проблемы в сфере высшего образования Украины, а именно недостаточное
финансирование
области
образования,
неэффективное
использование
государственных ресурсов, отсутствие достаточной финансовой автономии высших
учебных заведений. Без решения данных проблем невозможно повышение качества
высшего образования в стране.
Характеристика проблем системы высшего образования во взаимосвязи с
проблемами развития общества, формирования потенциальных вариантов решения
этих проблем являются необходимым, но не самодостаточным моментом в процессе
управления системой образования. Необходимо создать механизм, который
обеспечивает достижение поставленных целей. Создание механизма, который
обеспечивал бы адекватный ход реформирования подразумевает также
формирование в среде системы высшего образования осознанного понимания
необходимости эффективных реформ.
Область финансирования образования на Украине нуждается в значительных
реформах. Как было сказано выше, за последние годы несколько рабочих групп
предложило украинскому правительству три варианта законопроектов «Об
образовании», которые на сегодняшний день находятся в процессе обсуждений.
Однако для того, чтобы произошли эффективные изменения в области
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финансирования высшего образования, должна быть не только принята
эффективная идеологическая, законодательная и нормативная база, но и воплощена
в жизнь.
Описывая форму современного образования, польский профессор, социолог
Мирослав Шиманский пишет: «Реализация даже правильно подобранных целей
образования, которые в более сложном и переменном мире без сомнения, являются
одними из основных способов успешной реализации перспектив личности и
общества, требует
обращения
к чувству
ответственности
нынешних
и
будущих политиков,
предпринимателей, лиц,
занимающих
управленческие
должности в сфере государственной политики, местного самоуправления,
объединений, организаций и частных учреждений. Это относится также
к интеллигенции и другим представителям общественности» [1].
Выводы. Рассмотрение проблемы политики финансирования высшей школы
Украины дало возможность выявить некоторые ее недостатки (среди них неэффективное использование государственных средств, нехватка финансовой и
академической автономии высших учебных заведений и т.д.), а также подтвердить
тот факт, что Украинское государство в данной области теряет свои позиции в
мировом масштабе и государственная политика Украины в сфере финансирования
системы высшего образования пока не нашла адекватных ответов на вызовы
глобализации.
Список литературы
1. Maria Leśniak. Edukacja na tle procesów globalizacji [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.malopolska.edu.pl/plik/56/
2. Strategia rozwoju szkolnictwa wyzszego w Polsce do 2020 roku // Raport czastkowy przygotowany
przez konsorcjum
3. Insytut Badan nad Gospodarka Rynkowa [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/SSW2020_strategia.pdf
4. Байденко В.И Oсновные тенденции развития высшего образования: глобальные и
болонские измерения / В. И. Байденко // [под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И.
Байденко]. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. –
352 с.
5. Бюджетный Кодекс Украины [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.acrada.gov.ua/control/main/ru/publish/article/36100?cat_id=36099
6. Витренко Ю. Если мы такие образованные, то почему такие бедные? Реформирование системы
образования: взгляд экономиста [Электронный ресурс] / Витренко Ю. // Зеркало недели.
Украина.
–
№3, 28.
–
января
2011.
–
Режим
доступа
до
журн.:
http://zn.ua/EDUCATION/esli_my_takie_obrazovannye,_to_pochemu_takie_bednye_reformirovanie_
sistemy_obrazovaniya_vzglyad_ekon-74249.html
7. Держкомстат
України,
1998-2012
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Дмитриев В.Ю. Анализ государственных расходов на образование в Украине 2011, г.
Мариуполь
/
В.
Ю.
Дмитриев.
–
Режим
доступа:
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/591/13.1.pdf?sequence=1
9. Законы Украины о Государственном Бюджете [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
10. Ликарчук И. Коллапс украинского образования [Электронный ресурс]/ И. Ликарчук // Зеркало
недели. Украина. – №8, 4 марта 2011. – Режим доступа до журн. :
http://zn.ua/EDUCATION/kollaps_ukrainskogo_obrazovaniya-76811.html
11. Соловов А.В. введение в проблематику ДО (Аналитический обзор состояния ДО в мире) / А. В.
Соловов. – Самара, 1999, С.1

314

Государственная политика в области финансирования высшей школы Украины в
контексте современных мировых трендов
12. Сравнение законопроектов о высшем образовании Центр исследования общества, по
материалам: Освіта.ua,
2013
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://ru.osvita.ua/vnz/high_school/33641/
13. Типенко Н. Затраты на образование [Электронный ресурс] / Н. Типенко. – Режим доступа:
http://upr.1september.ru/2001/25/2.Htm
14. Толстяков Р. Р. Мировые трансформационные тенденции oбразовательных процессов / Р. Р.
Толстяков // Вестник Челябинского государственного университета, Экономика. – Вып. 17. –
2009. – С. 27–30.
Габрієлян А.М. Державна політика в галузі фінансування вищої школи України в контексті
сучасних світових трендів // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І.
Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 26 (65). – № 4.
– С. 309–315.
У статті досліджується державна політика в галузі фінансування вищої школи України.
Розглядаються основні світові тенденції в області фінансування вищої освіти, а також індикатори,
що характеризують рівень фінансової підтримки державою системи освіти. За допомогою аналізу і
порівняння відносних і абсолютних показників в області фінансування вищої освіти з показниками
більш розвинених країн, виявляються основні недоліки політики фінансування галузі вищої освіти
в Україні в контексті сучасних світових трендів.
Ключові слова: вища школа України, державна політика, система фінансування вищої освіти.
Gabriyelyan A. State policy in the area of financing of higher education in Ukraine // Scientific Notes
of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences.
Sociology. – 2013.– Vol. 26 (65). – № 4. – P. 309–315.
The basic global trends in higher education funding, as well as indicators that characterize the level of
financial support by the state education system are considered. By analyzing and comparing the relative
and absolute indexes in the financing of higher education with indicators of more developed countries, we
identify major flaws in the financing of higher education in Ukraine in the context of current global trends.
Due to the comparative analysis of the higher education system of Ukraine with higher education systems
of developed countries, and the analysis of statistical data on the financing of education in Ukraine we got
an opportunity to identify problems in the field of higher education of Ukraine, namely the lack of funding
education, inefficient use of public resources, the lack of sufficient financial autonomy of higher
educational institutions. It is impossible to improve the quality of higher education in our country without a
solution to these problems.
Key words: higher school of Ukraine, government policy, the system of financing higher education.
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