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Более 70% украинцев считают качество высшего образования в Украине средним, низким 

В 2019 среди официально зарегестрированых безработных почти 50% составляли люди 
К сравнению  — доля безработных с профессиональным образованием

насчитывает 30%
. 

Почти 40% студентов  считают, что контент образовательных программ не соответствует

В Украине 51% молодежи работает не по профессии.

Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс грн, а средняя
цена за контракт – 16,5 тыс грн. 

*Источник: МОН, КМУ

или же очень низким. 

с высшим образованием. 

запросам рынка. 



ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 
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Всего на начало 2019/20 учебного года в Украине было 1 266 121 студентов

Количество студентов за источниками
финансирования их обучения, 2019-2020, чел.

Количество студентов за формой обучения, 
2019-2020, чел.

889 063

374 834

534 967

717 293
2 224

10 926
2 935

- государственного бюджета

70%

30%42%

1%

57%

- юридических лиц

- местных бюджетов

- физических лиц
- вечерняя- дневная - заочная

*УВО - учреждение высшего образования



ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО УВО
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Всего на начало 2019/20 учебного года в Украине было 281 УВО

Количество и соотношение учреждений за формой собственности, 2019-2020, ед

78 14189
- коммунальное- государственное - частное

28%

67%

5%

*УВО - учреждение высшего образования



Вцелом расходы на финансирование УВО в 2020 ргоду составили 41,3 млрд грн,  
с них 39,9 млрд грн из Государственного бюджета, 1,4 млрд грн из местных бюджетов

Расходы потребления общего фонда государственного бюджета в 2020 году для подготовки кадров на 
условиях государственного заказа составили 23,4 млрд грн. Из них 16,3 млрд грн, предназначеных
для УВО у подчинении МОН.

Аппарат Министерства образования и науки Украины

Аппарат  Министерства здравоохранения Украины

Аппарат  Министерства внутренних дел Украины

Аппарат  Министерства культуры и информацинной политики Украины

Государственняаа служба Украины с черезвычайных ситуаций

Национальная гвардия Украины

Администрация Государственной пограничной службы Украины

Аппарат  Министерства финансов Украины

Администрация Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины

Центральное управление Службы безопасности Украины

Национальная академия наук Украины

Государственная служба статистики Украины

    28 306 010 674 
             5 725 157 655   

    2 285 872 309   
          1 025 715 093   
    849 471 308   
   690 206 473   
   576 892 859   
  233 705 141   

112 913 486   

66 723 713   
5 371 860   
2 743 066   

ВСЕГО
 39 880 783 637,38 грн

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ГРН, 2020 ГОДРАСПОРЯДИТЕЛЬ

*УВО - учреждение высшего образования
*МОН - Министерство образования и науки



С 2020 года УВО финансируются по формуле

Объем финансирования в общем все равно зависит от бюджета предыдущих годов; Минимальное 
и максимальное изменение бюджета каждого УВО в 2020 году составляла, 95% и 120%
от 2019 года соответственно

Доля бюджета зависит от показателей: масштаб университета, контингент, региональный 
коефициент, позиции в международных рейтингах, объем средств на исследования, которые
университет привлекает от бизнеса или с международных грантов, трудоустройство выпускников

Формула будет применятся ко всем учреждениям высшего образования государственной формы
собственности с 1 января 2022 года

*Источник: МОН

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Финансирование
УВО

Напрямую из
Госбюджета

Через 
студентов

Переговоры

Формула
(показатели трат
и продукта)

Гранты

АЛЬТЕРНАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УВО
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*УВО - учреждение высшего образования



Исключает коррупцию в системе высшего образования

Способствует конкуренции между УВО, что в свою очередь улучшает их качество 
и эффективность

Студенты имеют больше возможностей для выбора УВО

Финансирование не зависит от предыдущих бюджетов, которые были утверждены 
на базе переговоров

Правительство имеет широкий спектр инструментов политики: возможность увеличивать 
финансирование приоритетных направлений обучения, определять количество социальных 
грантов и тому подобное

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАНТОВОЙ СИСТЕМЫ
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*УВО - учреждение высшего образования



* для тех студентов, которые получили 100% финансирования стоимости обучения в каком-либо УВО

Максимальня стоимость обучения в государственном 
УВО устанавливается КМУ

Тип грантов в зависимости от места в общем списке 
студентов за результатами ВНО

100%

ДЕНЬГИ ХОДЯТ ЗА СТУДЕНТОМ
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100%

70%

50%

30%

Государственный бюджет 
Украины

Студенты

Студенческие ваучеры:
• На основании

рейтинга ВНО 
• Социальные

Местные
бюджеты

Частные 
источники 

финансирования

Оплата 
за 

обучение

стоимости обучения 
в любом УВО

максимальной 
стоимости обучения 
в государственном УВО

максимальной 
стоимости обучения 
в государственном УВО

максимальной 
стоимости обучения 
в государственном УВО

максимальной 
стоимости обучения 
в государственном УВО

Государственные
университеты

Частные
университеты

*Университеты
за рубежом

Бюджетные ассигнования
на развитие

инфраструктуры и 
исследования

*ВНО - внешнее независимое тестирование
*КМУ - Кабинет министров Украины



На финансирование 
100% стоимости 

обучения для ТОП 
студентов в любом УВО 
 (независимо от формы 

собственности учреждения,
в Украине или
странах OECР)

На финансирование
100% 

максимальной 
стоимости обучения в 
государственном УВО

Ваучеры за успехи в
обучении (70%) и 
социальные (30%)

На финансирование 70% 
максимальной 

стоимости обучения в 
государственном УВО

5% 45%

20% 20% 10%

ДЕНЬГИ ХОДЯТ ЗА СТУДЕНТОМ
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ОБЩИЙ РАЗМЕР 
БЮДЖЕТА ГРАНТОВОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

На финансирование 50% 
максимальной 

стоимости обучения в 
государственном УВО

На финансирование 30% 
максимальной 

стоимости обучения в 
государственном УВО

*УВО - учреждение высшего образования



Предположения:
Расходы на грантовое финансирование равны расходам потребления общего фонда государственного
бюджета в 2020 году для подготовки кадров на условиях государственного заказа

Максимальная цена обучения в государственном УВО - 60 000 грн 

Всего

Финансирование 100% стоимости 
обучения в любом УВО

Финансирование 100% максимальной 
стоимости обучения в государственном УВО

Финансирование 70% максимальной 
стоимости обучения в государственном УВО

Финансирование 50% максимальной 
стоимости обучения в государственном УВО

Финансирование 30% максимальной 
стоимости обучения в государственном УВО

Общий бюджет 
грантового 

финансирования, %

Общий бюджет 
грантового 

финансирования, грн

Максимальный 
размер 1 гранта, грн

Количество студентов, 
которые получат 

ваучеры,чел.

100%

5%

45%

20%

20%

10%

 23 400 000 000,00   

1 170 000 000,00   

10 530 000 000,00   

4 680 000 000,00   

4 680 000 000,00   

2 340 000 000,00   

-

60000

42000

30000

18000

673990

6500

204466

129820

181748

151456

ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
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*УВО - учреждение высшего образования



Правительство фиксирует максимальную цену обучения в государственном УВО

Для распределения грантового финансирования студенты зачисляются в общий список
в соответствии с выбранными учебных программ и академических результатов

Гранты могут быть предоставлены на обучение в частных университетах или институтах
за рубежом

Гранты будут предоставляться только на очную форму обучения

Сумма средств, полученных учреждением высшего образования, напрямую зависит от количества
зачисленных студентов

Правительство может предусмотреть распределение грантов в зависимости от имеющихся 
экономических и социальных потребностей

ДЕНЬГИ ХОДЯТ ЗА СТУДЕНТОМ: ОСНОВНОЕ
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*УВО - учреждение высшего образования



Растет количество студентов, какие получают средства на обучение 
из Государственного бюджета

Прозрачный механизм распределения государственных средств, который можна 
отслеживать онлайн

Исчезент разница между стоимостью обучения для бюджетной и контрактной формы

УВО оцениваются студентами, путем увеличения спроса на их услуги. Лучшие получают 
больше финансирование

У студентов увеличивается спектр выбора УВО. Появляется возможность доплатить разницу
между ваучером и ценой обучения в выбранном УВО

Лучшие студенты имеют возможность обучаться в топовых университетах мира за счет 
государственных средств

ДЕНЬГИ ХОДЯТ ЗА СТУДЕНТОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ
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*УВО - учреждение высшего образования


