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Интервенция 1 

• Справедливое распределение бремени финансирования системы 
ПО между уровнями управления: 

• Многоканальная система финансирования (из государственного 
бюджета, областного бюджета, плата за обучение, сборы 
пожертвований, оказание услуг и т.п.) учреждений ПО 

• Финансирование учреждений ПО будет передано на региональный 
уровень вместе с дифференцированными субсидиями из 
государственного бюджета 

• Индекс затрат и выгод 0,50 



Ожидаемая эффективность 

• В процессе децентрализации управления в системе ПО и повышения автономии 
учреждений ПО повышается общая заинтересованность в разработке и 
осуществлении механизмов для обеспечения справедливого распределения 
финансового бремени между государственным бюджетом, местными бюджетами и 
частными ассигнованиᴙми 

• Модели финансирования является одним из менее разработанных элементов 
базового Закона об образовании 

• Можно рекомендовать механизмы, аналогичные предусмотренным в Законе о 
высшем образовании 

• Учреждения ПО будyт расширить свою доходную базу и будут более мотивированы 
получить дополнительный доход, который может быть использован для 
институционального развития 

• Такое развитие будет соответствовать аналогичным развитиям в Европе и во всем 
мире 

• Приемлемость с точки зрения эффективности (= 1,0) 

 



Политическая приемлемость 

• Открытие и признание дополнительных каналов финансирования 
в интересах всех вовлеченных сторон - МОиН, региональных 
органов образования и провайдеров ПО 

• Делегация ответственности за финансирование учреждений ПО 
на региональный уровень является потенциальным источником 
напряженности и недоверия 

• Региональный уровень управления сомневается в эффективности 
механизмов выравнивания (субсидий и грантoв) 

• Политическая приемлемоcть проблемна (= 0,0) 



Социальная приемлемость 

• Социальная приемлемость этого вмешательства зависит от 
прямого воздействия на бюджеты провайдеров ПО 

• Можно ожидать, что улучшение среды обучения приведет к 
положительным сдвигам в отношениях учащихся  

• Социальная приемлемость высокая (= 1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интервенция 2 

• Механизмы распределения ресурсов будут улучшены: 
• Механизм финансирования студенческого места будет полностью 

реализован 

• Стоимость госзаказного студенческого места будет зависеть от 
коэффициента сложности группы учебных программ 

• Процедуры государственных закупок будут рационализированы, в 
частности, путем отмены тендеров с один поставщиком коммунальных 
услуг (электричество, вода, тепло и т.д.) и повышение потолка для 
тендеров 

• Индекс затрат и выгод 1.0 



Ожидаемая эффективность 

• Финансирование, основанное на стоимости студенческогo места 
pаспространено во всех секторах образования во всем мире 

• Для компенсации разницы в стоимости оборудования и 
материалов используются коэффициенты сложности групп 
учебных программ  

• Эффективность образовательных процессов улучшается и 
учреждения ПО будут более мотивированы, чтобы привлечь и 
удержать больше студентов 

• Такие же эффекты можно ожидать в Украине 

• Приемлемость с точки зрения эффективности 1,0 



Политическая приемлемость 

• Можно ожидать, что вмешательство, которое обеспечит более 
эффективное распределение средств государственного бюджета, 
будет политически приемлемым 

• Предлагаемые изменения в процедурах государственных закупок 
одобрены органами образования на всех уровнях 

• Политическая приемлемость высокая (= 1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная приемлемость 

• Признак справедливого механизма -  ресурсы выделяются туда, 
где они наиболее необходимы 

• Система финансирования позволяет регионам и провайдерам ПО 
лучше удовлетворять потребности учащихся и будет 
вознаграждать тех, которые уже работают коммерчески и 
социально ответственным образом 

• Рационализация тендерных процедур снизит возможность 
коррупционных сделок 

• Социальная приемлемость высокая (= 1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интервенция 3 

• Дополнительные доходы провайдеров ПО будут использоваться 
более рационально: 

• Учреждения ПО получат большую финансовой самостоятельности, 
в том числе собственные банковские счета и возможность контроля 
самостоятельно заработанных доходов 

• Индекс затрат и выгод 0,5 



Ожидаемая эффективность 

• Если вмешательство 1 будет успешно реализовано, то 
учреждения ПО получат большую финансовую автономию, в том 
числе собственные банковские счета и возможность контроля 
cамостоятельно заработанных ресурсов  

• Учреждения ПО будут более мотивированы искать источники 
дополнительного дохода и более эффективно использовать 
ресурсы для институционального развития, в частности, для 
улучшения инфраструктуры, предлагать дополнительные 
социальные льготы для преподавателей и студентов 

• Эффективность высокая (= 1,0) 



Политическая приемлемость 

• Это вмешательство может быть политически проблематично из-за 
широко распространенного недоверия к увеличению финансовой 
самостоятельности, острой нехватки ресурсов в государственном 
бюджете, высокой стоимости анти-террористической операции 
на востоке страны и широко распространенной коррупции в 
система образования Украины 

• Автономия традиционно считается атрибутом высшего 
образования 

• Это вмешательство также несколько проблематично из-за 
возможного сопротивления со стороны сильного лобби вузов 

• Политическая приемлемость проблематична (= 0,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная приемлемость 

• Это вмешательство приведет к укреплению уже успешных 
учреждений ПО, которые пользуются высоким спросом и будет 
восприниматься обществом как справедливое решение, при 
условии, что доходы вкладываются в пользу улучшения процесса 
образования и подготовки 

• Социальная пpиемлемость высокая (= 1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 
• Финансирование является категорией, которая представляет наибольшую 

проблему в политическом плане (политическая пpиемлемость 0.33), однако 
является эффективным (1,0) и социально приемлемым (1.0) 

• Дискуссии с заинтересованными сторонами привели к далеко идущим 
предложениям (большая финансовая автономия провайдеров ПО, 
децентрализация государственного финансирования и более эффективное 
распределение ресурсов) и обещают быть более справедливыми и 
прозрачными 

• На региональном уровне власти поднимается вопрос о финансовой 
устойчивости и поддержки из госбюджета, a центральный уровeнь власти 
озабочен возможными последствиями финансовой автономии провайдеров 
ПО без надлежащей отчетности 

• Относительно высокий общий уровень приемлемости (0,78) вероятно связан 
с консенсусом всех сторон o тoм, что изменения в этой области необходимы, 
хотя недостаточно ясно что и как 


