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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В УКРАИНЕ

А.В. Ша пе рен ков
канд. экон. наук, зам. пред се да те ля прав ле ния ОАО «Ви Ей Би Банк» (Киев)

Ис сле до ва ны тео ре ти че ские и прак ти че ские ас пек ты об ра зо ва тель но го кре ди то ва ния. Пред ло -
же на ав тор ская трак тов ка об ра зо ва тель но го кре ди та, до пол не ны спе ци фи че ские прин ци пы об ра зо -
ва тель но го кре ди та, на ме чен путь ак ти ви за ции роли бан ков в ста нов ле нии эко но ми ки зна ний.

Клю че вые сло ва: банк, день ги, кре дит, об ра зо ва ние, про цент, ре сурс.

Раз ви тие со вре мен но го об ще ст ва во мно гом за ви -
сит от уров ня об ра зо ва ния на се ле ния, что обу слов ли ва -
ет ши ро кое рас про стра не ние об ра зо ва тель но го кре ди -
то ва ния. В США объ ем кре ди тов на об ра зо ва ние пре -
вы ша ет 100 млрд долл. в год, в Рос сии – 60 млн руб.,
а в Ук раи не – лишь 900 тыс. гри вен [1]. В пре дос тав ле -
нии ссуд для по лу че ния об ра зо ва ния, как пра ви ло, при -
ни ма ет уча стие го су дар ст во (че рез сис те му га ран ти ро -
ва ния воз вра ще ния средств или пу тем ком пен са ции
сту ден там про цент ных вы плат) [2]. В Ук раи не ис точ ни ки 
го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния весь ма ог ра ни че ны,
а по то му ис сле до ва ние со вре мен ных про цес сов бан ков -
ско го кре ди то ва ния для по лу че ния гра ж да на ми об ра зо -
ва ния пред став ля ет ся осо бен но ак ту аль ным.

Во про сам кре ди то ва ния уче бы как ос нов но го эле -
мен та де неж но го обес пе че ния ста нов ле ния эко но ми ки

зна ний уде ли ли вни ма ние Т. Бо го либ [3], М. Бро вин ская 
[4], О. Гриш но ва [5], Г. За ха ре вич [6], Н. Ко лис ни чен ко [7],
В. Но ви ков [8] и дру гие ав то ры. Од на ко тео ре ти че ски
эта сфе ра ис сле до вана не дос та точ но (не ре шен во прос
о сущ но сти са мо го по ня тия «об ра зо ва тель ный кре дит»,
о спе ци фи че ских прин ци пах об ра зо ва тель но го кре ди та
и др.), что и обу сло ви ло об ра ще ние к дан ной теме.

Нами про ана ли зи ро ва ны тео ре ти че ские и при клад -
ные ас пек ты об ра зо ва тель но го кре ди то ва ния и пред ло -
же ны пути со вер шен ст во ва ния это го про цес са.

В ми ро вой прак ти ке об ра зо ва тель но го кре ди то ва -
ния пре об ла да ют кре ди ты, пре дос тав ляе мые по го су -
дар ст вен ным схе мам. Та кие кре ди ты, имею щие не вы со -
кую рен та бель ность, по лу чи ли рас про стра не ние бо лее
чем в 60 стра нах [8]. Прав да, чаще все го бан ки пре до-
став ля ют кре ди ты для по лу че ния об ра зо ва ния толь ко



в оп ре де лен ных сфе рах, на при мер в юрис пру ден ции
или ме ди ци не [4]. Эти кре ди ты ге не ри ру ют ся учеб ны ми
за ве де ния ми и на прав ля ют ся на по вы ше ние ка че ст ва
об ра зо ва ния. С при вле че ни ем го су дар ст вен ных агентств
реа ли зу ют ся сле дую щие ос нов ные мо де ли об ра зо ва -
тель но го кре ди то ва ния [4]:

– за клад ные ссу ды с фик си ро ван ны ми или про грес -
сив ны ми пла те жа ми;

– про грес сив ное на ло го об ло же ние че рез на ло го -
вую и стра хо вую сис те мы;

– от сро чен ная пла та за обу че ние.
Контр аген та ми в ком мер че ских схе мах вы сту па ют

ча ст ные учеб ные за ве де ния и ча ст ные агент ст ва. Агент -
ст ва, пре дос тав ляю щие сту ден че ские ссу ды, управ ля -
ют ся пра ви тель ст вен ны ми или ча ст ны ми до ве ри тель -
ны ми фон да ми. По лу чить круп ную ссу ду на дли тель ный
пе ри од для оп ла ты об ра зо ва ния в уни вер си те тах за ру -
беж ных стран мож но под за лог не дви жи мо сти, ав то мо -
би ля или дру гой соб ст вен но сти. В США та кую ссу ду
мож но по лу чить в раз ме ре 100–150 тыс. долл. на срок
до 10 лет [3]. Пре иму ще ст во это го вида кре ди то ва ния
за клю ча ет ся в низ ких про цент ных став ках, но про це ду -
ра оформ ле ния зай ма дос та точ но слож на в свя зи с не -
об хо ди мо стью оформ ле ния за ло га.

В Ук раи не пре дос тав ле ние об ра зо ва тель ных кре -
ди тов стал ки ва ет ся со мно ги ми слож но стя ми, пре пят ст -
вую щи ми ак ти ви за ции уча стия оте че ст вен ных бан ков
в кре ди то ва нии об ра зо ва ния.

В ре зуль та те ан кет но го оп ро са ме нед же ров 75 ук ра -
ин ских бан ков, про ве ден но го ав то ром в он-лайн ре жи -
ме, было вы яв ле но, что в бан ков ских струк ту рах Ук раи -
ны спе ци аль ные кре дит ные про грам мы для сту ден тов
не по пу ляр ны. Этот вид кре ди то ва ния ис поль зу ют все го
око ло де ся ти оте че ст вен ных бан ков.

От ве ты рес пон ден тов по по во ду пре пят ст вий раз -
ви тию кре ди то ва ния об ра зо ва ния в бан ках Ук раи ны рас -
пре де ли лись сле дую щим об ра зом (%):

– от сут ст вие за ло го во го иму ще ст ва у за ем щи ка (34);
– вы со кая про цент ная став ка (26);
– воз рас тная не пла те же спо соб ность за ем щи ка (в воз -

рас те 18 лет – 23 года) (12);
– от сут ст вие спе циа ли зи ро ван ных об ра зо ва тель -

ных кре дит ных про грамм (4);

– слож ность це ле во го кон тро ля (12);
– от сут ст вие на ко п лен ной кре дит ной ис то рии (4);
– не дос та точ ный уро вень дея тель но сти учеб ных за -

ве де ний, бан ков и бу ду щих ра бо то да те лей (6);
– не дос та точ ный спрос на ус лу гу (4).
Ос нов ные ка на лы кре ди то ва ния по треб но стей кли -

ен тов на оп ла ту об ра зо ва ния в бан ках Ук раи ны – це ле -
вые за ло го вые кре дит ные про дук ты, не це ле вые без за -
ло го вые кре ди ты на лич ны ми и ис поль зо ва ние кре дит -
ных кар то чек.

На прак ти ке пря мое уча стие бан ков в кре ди то ва нии
об ра зо ва ния сво дит ся к пре дос тав ле нию спе ци аль ных
об ра зо ва тель ных или обыч ных по тре би тель ских кре ди -
тов. Сле ду ет от ме тить, что да ле ко не все бан ков ские
струк ту ры го то вы рис ко вать, пре дос тав ляя без за ло го -
вые зай мы на об ра зо ва ние под стан дарт ные про цен ты.
Для ми ни ми за ции рис ков этот вид кре ди та бан ки оформ -
ля ют че рез ме ха низм по тре би тель ско го кре ди та под за -
лог не дви жи мо сти. В слу чае оформ ле ния крат ко сроч но -
го без за ло го во го кре ди та эф фек тив ная став ка кре ди то -
ва ния зна чи тель но пре вы ша ет став ку ипо теч но го кре ди -
та. В Ук раи не из 50 бан ков – ли де ров по ак ти вам без за -
ло го вые кре ди ты вы да ют толь ко 19 [4]. Па ра мет ры спе -
ци аль ных кре дит ных про грамм бан ков Ук раи ны для по -
лу че ния об ра зо ва ния при ве де ны в таб ли це.

В от вет на схо жие по тре би тель ские за про сы (обу че -
ние, от дых, ле че ние, ре монт и др.) оте че ст вен ные бан ки 
пред ла га ют уни вер саль ные про грам мы по тре би тель -
ско го кре ди то ва ния, ко то рые не пре ду смат ри ва ют це ле -
вой кон троль за ис поль зо ва ни ем кре дит ных средств,
важ на лишь пла теж ная дис ци п ли на кли ен та. Сред ний
раз мер об ра зо ва тель но го кре ди та под за лог иму ще ст ва
со став ля ет 40–50 % стои мо сти за ло га, а про цент ная
став ка – 17–24 %. Си туа ция с без за ло го вы ми зай ма ми
не сколь ко иная: став ки в этом слу чае силь но варь и ру ют
и дос ти га ют 80 %. 

Не со вер шен ст во кре ди то ва ния об ра зо ва ния в Ук -
раи не усу губ ля ет ся от сут ст ви ем его дос та точ но го тео -
ре ти че ско го обос но ва ния. Бан ков ское кре ди то ва ние об -
ра зо ва ния ста вит ся в же ст кие рам ки, что, в свою оче -
редь, тор мо зит даль ней шее раз ви тие про из во ди тель -
ных сил об ще ст ва. В со вре мен ной прак ти ке оте че ст вен -
ной бан ков ской сфе ры в про цес сы об ра зо ва тель но го
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Па ра мет ры спе ци аль ных кре дит ных про грамм бан ков Ук раи ны для по лу че ния об ра зо ва ния

Банк Раз мер зай ма Сро ки по га ше ния Цена кре ди та За ем щик Ме ха низм
по га ше ния

КБ «При ват банк» До 50 тыс. грн 5–15 лет 24 % Ра бо таю щий сту -
дент, ро ди те ли

Во вре мя уче бы по га -
ша ют ся толь ко про -
цен ты, тело кре ди -
та – по сле по лу че -
ния ди пло ма

АКБ «Имек сбанк» До 25 тыс. грн Не позд нее чем че -
рез 5 лет по сле за -
вер ше ния обу че -
ния

Став ка по тре би тель -
ско го кре ди та

Вуз, ра бо таю щий сту- 
дент, ро ди те ли

Не позд нее чем че -
рез 5 лет по сле за -
вер ше ния обу че -
ния

АБ «Банк ре гио наль -
но го раз ви тия»

– До 12 мес. 20 % го до вых Ра бо таю щий сту -
дент, ро ди те ли или 
опе ку ны

Еже ме сяч но с ко мис -
си ей (5 % об ще го
раз ме ра ссу ды)

АБ «Икар-банк» – На весь срок обу че -
ния

– Ро ди те ли или дру гие
близ кие род ст вен -
ни ки

–



кре ди то ва ния за ло же ны пре иму ще ст вен но дек ла ра тив -
ные мо ти вы го су дар ст ва, свя зан ные с вы пол не ния со -
ци аль ных про грамм. Об ра зо ва тель ны ми счи та ют ся обыч -
ные по тре би тель ские кре ди ты, ко то рые не име ют ни
льгот но го пе рио да, ни льгот ных ста вок и от ли ча ют ся от
обыч ных кре ди тов толь ко тем, что ссу да по сту па ет на
счет учеб но го за ве де ния. Боль шин ст во оте че ст вен ных
уче ных кре ди ты на об ра зо ва ние так же при чис ля ют к по -
тре би тель ским и к го су дар ст вен ной фор ме [6]. По на ше -
му мне нию, имен но это со став ля ет одну из наи бо лее
зна чи мых про блем, по сколь ку не по зво ля ет реа ли зо -
вать об ще ст вен ную по треб ность в по вы ше нии ка че ст ва
ра бо чей силы. В от ли чие от по тре би тель ских кре ди тов
об ра зо ва тель ные кре ди ты ха рак те ри зу ют ся от сроч кой
по га ше ния ос нов но го дол га до за вер ше ния обу че ния
(так на зы вае мый грейс-пе ри од), низ кой це ной по срав -
не нию с дру ги ми ви да ми по тре би тель ско го кре ди та, не -
стан дарт но стью, дли тель ны ми сро ка ми пре дос тав ле -
ния (до 10 лет), вы со ки ми рис ка ми.

Учи ты вая, что бан ков ские об ра зо ва тель ные кре ди -
ты на прав ле ны на рас ши ре ние воз мож но стей об ще ст ва
про из во дить бла га и на со дей ст вие ин но ва ци он но му
раз ви тию стра ны, ото жде ст в лять об ра зо ва тель ные и по -
тре би тель ские кре ди ты не пра во мер но. Под об ра зо ва -
тель ным кре ди том сле ду ет по ни мать раз но вид ность
кре ди та, пре дос тав ляе мо го на льгот ных ус ло ви ях с це -
лью удов ле тво ре ния по треб но стей ин ди ви дуу мов в по -
вы ше нии ка че ст ва их ра бо чей силы со от вет ст вен но воз -
рас таю щим тре бо ва ни ям ин но ва ци он но го раз ви тия об -
ще ст ва. Что ка са ет ся ис точ ни ков об ра зо ва тель ных кре -
ди тов, то это мо гут быть как го су дар ст вен ные ре сур сы,
так и не го су дар ст вен ные. Пре об ла да ние в Ук раи не имен -
но го су дар ст вен ной фор мы кре ди то ва ния об ра зо ва ния,
хотя и в не зна чи тель ных объ е мах, еще не оз на ча ет, что
не го су дар ст вен ная фор ма от сут ст ву ет или не име ет
пра ва на су ще ст во ва ние. Так что сво дить сущ ность об -
ра зо ва тель ных кре ди тов толь ко к од ной из форм тоже
не пра во мер но.

Со глас но И. Пче лин це вой, ос но ву об ра зо ва тель но -
го кре ди то ва ния кро ме тра ди ци он ных прин ци пов кре ди -
то ва ния со став ля ют и спе ци фи че ские [9]: обес пе че ние
дос туп но сти об ра зо ва ния, соз да ние бла го при ят ных эко -
но ми че ских ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва тель но го
кре ди та, ад рес ность и диф фе рен ци ро ван ность бюд жет -
но го кре ди то ва ния, лич ная от вет ст вен ность лиц, по лу -
чив ших кре дит.

По на ше му мне нию, прин цип соз да ния бла го при ят -
ных эко но ми че ских ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва -
тель но го кре ди та ско рее яв ля ет ся це ле вой ус та нов кой
про цес са кре ди то ва ния, а не прин ци пом. Прин цип ад -
рес но сти и диф фе рен ци ро ван но сти бюд жет но го кре ди -
то ва ния об ра зо ва ния ва жен, од на ко нель зя сво дить его
дей ст вие лишь к бюд жет но му кре ди то ва нию об ра зо ва -
ния, по сколь ку ис точ ни ка ми та ко го кре ди то ва ния мо гут
быть и не го су дар ст вен ные ре сур сы. А по то му кре ди то -
ва ние об ра зо ва ния не за ви си мо от ис точ ни ков де неж но -
го обес пе че ния долж но быть и ад рес ным, и диф фе рен -
ци ро ван ным. Прин цип лич ной от вет ст вен но сти лиц, по -
лу чив ших об ра зо ва тель ный кре дит, це ле со об раз но рас -
ши рить за счет дру гих учас тни ков про цес са – го су дар ст -
ва, бан ков и учеб ных за ве де ний.

С уче том ука зан ных ха рак те ри стик об ра зо ва тель -
но го кре ди та спе ци фи че ские прин ци пы кре ди то ва ния

об ра зо ва ния це ле со об раз но до пол нить и та ки ми: обес -
пе че ние ка че ст ва об ра зо ва ния; обес пе че ние ка че ст ва
ра бо чей силы, ко то рая по слу жит ба зой для соз да ния по -
тен ци аль ных воз мож но стей раз ви тия об ще ст ва; ад рес -
ность и диф фе рен ци ро ван ность кре ди то ва ния об ра зо -
ва ния; со че та ние лич ной от вет ст вен но сти лиц, по лу чив -
ших об ра зо ва тель ный кре дит, с от вет ст вен но стью го су -
дар ст ва, бан ков и учеб ных за ве де ний. Это по зво лит соз -
дать эф фек тив ный ме ха низм пре дос тав ле ния об ра зо -
ва тель ных кре ди тов. 

Для ак ти ви за ции роли бан ков в раз ви тии эко но ми ки
зна ний в Ук раи не пред став ля ет ся це ле со об раз ным рас -
ши рить пе ре чень объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти, вклю чив в него ат те стат или ди плом об окон ча -
нии учеб но го за ве де ния, что бу дет спо соб ст во вать рас -
ши ре нию бан ков ско го кре ди то ва ния под за лог ука зан -
ных объ ек тов и раз ра бот ке со от вет ст вую щих схем кре -
ди то ва ния. Реа ли за ция по доб ных схем по зво лит за ем -
щи ку – вла дель цу та ко го до ку мен та по вы сить эф фек -
тив ность управ ле ния сво ей ра бо чей си лой, а банк-кре -
ди тор, пред ла гая кре ди то ва ние под за лог ат те ста та или 
ди пло ма об окон ча нии учеб но го за ве де ния, смо жет под -
нять ся на ка че ст вен но но вый уро вень об слу жи ва ния за -
ем щи ков.

Сле ду ет от ме тить и вот что: хотя в Ук раи не дей ст -
ву ет 10 спе ци аль ных за ко нов в сфе ре ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти, за ко но да тель ст во стра ны не дает
оп ре де ле ния по ня тия объ ек тов пра ва ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти, а толь ко пе ре чис ля ет ре зуль та ты
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, ко то рым пре дос тав -
ля ет ся пра во вая ох ра на. Со глас но ст. 420 Гра ж дан ско -
го ко дек са Ук раи ны, к объ ек там пра ва ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти от но сят ся ли те ра тур ные и ху до же ст -
вен ные про из ве де ния, ком пь ю тер ные про грам мы; ком -
пи ля ции дан ных (базы дан ных), фо но грам мы, ви део -
грам мы, пе ре да чи (про грам мы) ор га ни за ций ве ща -
ния; на уч ные от кры тия; изо бре те ния, по лез ные мо де ли, 
про мыш лен ные об раз цы; то по гра фии ин те граль ных
мик ро схем; ра цио на ли за тор ские пред ло же ния; сор та
рас те ний, по ро ды жи вот ных; ком мер че ские (фир мен -
ные) на име но ва ния, тор го вые мар ки (зна ки для то ва ров
и ус луг); гео гра фи че ские ука за ния; ком мер че ские тай ны 
[10]. Ины ми сло ва ми, пе ре чень объ ек тов пра ва ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти в оте че ст вен ном за ко но да -
тель ст ве в пол ном объ е ме сов па да ет с по ло же ния ми
Сток гольм ской кон вен ции 1967 г., ко то рая так же не пред-
ус мат ри ва ет по ня тия ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
[11].

На наш взгляд, ат те стат или ди плом об окон ча нии
учеб но го за ве де ния как раз и сви де тель ст ву ет о том,
что лицо об ла да ет спе ци фи че ским объ ек том ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти, в ос но ве ко то ро го ле жит оп ре -
де лен ное ка че ст во ра бо чей силы. В ры ноч ных ус ло ви ях
ра бо чая сила ее но си те ля про да ет ся и по ку па ет ся, при
этом но си те ли ра бо чей силы, ее по ку па те ли и го су дар -
ст во пре сле ду ют свои ин те ре сы.

Го су дар ст во долж но на пра вить свои уси лия на от -
бор и под держ ку осо бен но ка че ст вен ной ра бо чей силы,
спо соб ной стать ло ко мо ти вом ин но ва ци он ных пре об ра -
зо ва ний все го об ще ст ва. До ку мент (ат те стат или ди -
плом) об окон ча нии учеб но го за ве де ния в ка че ст ве бан -
ков ско го за ло га мо жет стать свое об раз ным про пус ком
в сис те му об ра зо ва тель но го кре ди то ва ния. Га ран том
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ми ни ми за ции рис ков бан ка, опи ра ясь на этот свое об -
раз ный вид за ло га, так же долж но стать го су дар ст во.

Бан ки долж ны при нять ак тив ное уча стие в раз ви тии
эко но ми ки зна ний. Это тре бу ет глу бо ко го пе ре ос мыс ле -
ния тео рии и прак ти ки об ра зо ва тель но го кре ди то ва ния
и раз ра бот ки пу тей со вер шен ст во ва ния дан но го про цес -
са. Од ним из та ких пу тей ви дит ся рас ши ре ние пе реч ня
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти за счет ат те -
ста та или ди пло ма об окон ча нии учеб но го за ве де ния.
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