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Аннотация. В данной статье рассматривается финансирование системы образова-

ния как приоритет реализации государственной социальной политики Республики Узбе-

кистан, анализируются показатели развития системы дошкольного образования и роль 

Государственного бюджета Республики Узбекистан в финансированиидетских дошколь-

ных учреждений, предлагается ряд мер по совершенствованию источников финансирова-

ния системы дошкольного образования. 
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Социально-ориентированная рыночная 

экономика требует, чтобы экономическая 

политика была тесно связана с социальной 

политикой. Переход к эффективной 

системе социальной защиты отдельных 

слоев населения, которая лежит в основе 

социальных реформ в стране, 

соответствует стратегическим целям 

развития государства. 

Президент Республики Узбекистан 

Ш. Мирзиёев в Послании, посвященном 

основным итогам работы в 2017 году и 

приоритетным направлениям социально-

экономического развития республики 

отметил, что в нашей стране наравне с 

экономическими приеобразованиями 

“обеспечивается также выполнение приня-

тых программ по реформированию соци-

альной сферы как чрезвычайно важного 

направления государственной 

политики» [1]. 

Подтверждением приверженности 

одному из пяти принципов перехода к 

рыночной экономике является тот факт, 

что значительная часть расходов 

Государственного бюджета Республики 

Узбкистан на социальную сферу 

направляется на финансирование 

социальных услуг и социальную 

поддержку населения.  

Социальные расходы Государственного 

бюджета включают расходы на 

образование, здравоохранение, культуру, 

спорт, науку, социальное обеспечение и 

социальную поддержку населения. В 2018 

году расходы Государственного бюджета 

на социальную сферу и социальную под-

держку населения составили 34644,1 млрд. 

сумов (55,7% от общего объема расходов 

бюджета), в том числе расходы на образо-

вание – 19504,3 млрд. сумов (31,3%), здра-

воохранение – 9562,0 млрд. сумов (15,4%), 

культуру и спорт – 1165,4 млрд. сумов 

(1,9%), науку – 389,3 млрд. сумов (0,6%), 

социальное обеспечение – 234,6 млрд. су-

мов (0,4%) и социальную поддержку насе-

ления – 3150,8 млрд. сумов (5,1%) [2]. 

Как видно из вышесказанного, 

значительная часть национального 

бюджета выделяется на финансирование 

образования.  

Так как эффективная организация 

системы образования играет важную роль 

в развитии экономики, в любой стране 

начальное и среднее образование 

поддерживается государством [3]. 

В последние годы в Республике 

Узбекистан уделяется особое внимание 

развитию системы дошкольного 

образования. Дошкольное образование – 

первая ступень в системе непрерывного 

образования. Именно эта ступень форми-

рует навыки, которые развиваются на сле-

дующих ступенях обучения и позволяют 
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реализовать концепцию обучения на про-

тяжении всей жизни. Поэтому главой 

нашего государства принят ряд 

нормативно-правовых актов с целью 

создания условий для внедрения 

современных образовательных программ и 

технологий в учебный процесс, создания 

условий для всестороннего 

интеллектуального, этического, 

эстетического и физического развития 

детей, включая Указ Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию 

системы дошкольного образования в 2017-

2021 годах» от 29 декабря 2016 года и 

Постановление Президента Республики 

Узбекистан от 9 сентября 2017 года «О 

мерах по коренному совершенствованию 

системы дошкольного образования». 

В 2018 году в республике 

насчитывалось 4911 детских 

образовательных учреждений, из 2450000 

детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

739600 детей посещали государственные 

детские образовательные учреждения, что 

показывает важность финансирования 

организаций системы дошкольного 

образования.  

Расходы на содержание дошкольных 

образовательных учреждений в 2018 году 

были запланированы в размере 2371,4 

млрд. сум, в том числе за счет бюджетных 

средств – 2050,1 млрд. сум и за счет роди-

тельской платы –321,3 млрд. сумов. В 2019 

году расходы на социальную сферу соста-

вят 54% от общего расхода государствен-

ного бюджета (57822,3 млрд. сумов). В ча-

стности расходы на образование заплани-

рованы в объеме 28394,3 млрд. сумов 

(26,5%), из них на финансирование до-

школьного образования выделяется 4021,6 

млрд. сумов или же 14,2 % от общей сум-

мы расходов на образование [2] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз расходов на образование на 2019 год (млрд. сум) [2] 

 

Для расширения охвата детей дошколь-

ными образовательными учреждениями в 

2019–2021 годах будет продолжено строи-

тельство новых дошкольных образова-

тельных учреждений, а также капитальный 

ремонт и реконструкция действующих. 

Учитывая строительство новых зданий в 

ближайшие три года, дошкольное 

образование нуждается в более 470000 

педагогических кадрах, включая 28300 

педагогов, дефектологов, психологов и 

музыкантов. Это, конечно, увеличит объём 

финасирования дошкольного образования 

из государственного бюджета (рис. 2). 
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Рис. 2. Увеличение охвата и расходов Государственного бюджета Узбекистана на 

дошкольные образовательные учреждения [2] 

 

На рисунке 2 показано, что объем 

средств, выделяемых из бюджета на 

финансирование дошкольных 

образовательных учреждений, год от года 

увеличивается. В 2019 году эта сумма 

составит 4021568 млрд. сумов, что на 

62,9% больше, чем в 2018 году, а к 2021 

году планируется направить на эти цели 

5010429 млрд. сумов или 112,6% к 2019 

году. 

В то же время существующие структур-

ные недостатки мешают полной реализа-

ции государственной социальной полити-

ки в сфере дошкольного образования, в 

частности: 

– во-первых, современное состояние 

управления дошкольным образованием не 

позволяет своевременно выявлять и устра-

нять системные проблемы, а также разра-

батывать и внедрять современные иннова-

ционные технологии в этой области, в том 

числе в негосударственном секторе; 

– во-вторых, отсутстует механизм госу-

дарственно-частного партнерства, направ-

ленный на привлечение инвестиций в до-

школьное образование; 

– в-третьих, низкий уровень материаль-

ного стимулирования персонала дошколь-

ного образования не позволяет привлекать 

квалифицированный персонал. 

Для дальнейшего развития системы до-

школьного образования в Республике Уз-

бекистан, увеличения финансовых воз-

можностей государственных детских до-

школьных учреждений необходимо более 

широко использовать негосударственные 

источники финансирования, в том числе за 

счет расширения спектра оказываемых об-

разовательных услуг. С другой стороны, 

для повышения эффективности функцио-

нирования частных детских дошкольных 

учреждений, использования новых инно-

вационных педагогических технологий 

воспитания и образования детей, внедре-

ния передового зарубежного опыта орга-

низации деятельности учреждений данной 

сферы возможно использование средств 

государственного бюджета в частных дет-

ских дошкольных учреждениях.  

В заключение необходимо отметить, 

что для увеличения источников 

финансирования системы дошкольного 

образования целесообразно использовать 

как государственные средства, так и 

негосударственные финансовые ресурсы, 

что послужит дальнейшему развитию 

детских дошкольных учреждений, 

повышению качества дошкольного 

образования и эффективности 

использования бюджетных средств.  
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