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Сегодня в Узбекистане получение высшего образования – 

дорогостоящая инвестиция в человеческий капитал. Расходы, связанные с 

приобретением учебной литературы, компьютера с выходом в Интернет, 

транспортными расходами, проживанием в общежитиях и т.п. выступают 

решающим фактором, ограничивающим доступность качественного высшего 

образования. Кроме того, больше половины студентов, обучаясь на местах с 

возмещением затрат, сталкиваются с еще большими расходами. Плата за 

обучение на самых востребованных программах в лучших российских вузах в 

два-три раза превышает среднегодовую заработную плату по Узбекистане. 

Многие абитуриенты, которые не проходят по конкурсу на бюджетные места 

в вузы, вынуждены выбирать программу обучения по критерию стоимости, а 

не качества. Сокращение реальных доходов населения в результате 
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финансового кризиса усиливает проблему неравенства доступа к высшему 

образованию и сокращает спрос на него.  

В связи со сложной экономической ситуацией возрастает актуальность 

задачи привлечения дополнительных средств в систему образования. 

Кризисное сокращение спроса на высшее образование дополняет его 

снижение, обусловленное демографическим фактором. В результате 

создается угроза недофинансирования высшего образования и перелома 

тенденции роста качества образовательных услуг, предоставляемых вузами.  

Несмотря на то, что в последние годы наблюдался значительный рост 

числа программ образовательного кредитования, данный инструмент 

финансирования обучения не получил широкого распространения. В 

настоящем исследовании поднимается вопрос об ограничениях в развитии 

института образовательного кредитования в Узбекистане, связанных с 

социально-экономической дифференциацией заемщиков. Изучается 

готовность семей студентов, принадлежащих к разным социально-

экономическим группам, использовать образовательный кредит для 

финансирования высшего образования. В теории и на российском 

эмпирическом материале рассматриваются факторы спроса на 

образовательный кредит, которые оказывают влияние на готовность семей 

использовать этот финансовый инструмент.  

Степень научной разработанности проблемы. Современная литература, 

посвященная образовательным кредитам, довольно обширна. Можно 

выделить следующие четыре направления исследований по образовательным 

кредитам: роль кредитования в финансировании профессионального 

образования, сравнительный институциональный анализ различных моделей 

образовательного кредитования, ценовые и неценовые детерминанты спроса 

на образовательный кредит, причины невозврата средств по образовательным 

кредитам.   

Отмеченные факты подводят к выводу о том, что существующие 

сегодня в Узбекистане программы образовательного кредитования 
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воспринимаются населением как одна из форм потребительского 

кредитования. Во многом это обусловлено условиями предоставления 

образовательных кредитов, которые аналогичны условиям предоставления 

потребительских кредитов: высокие процентные ставки, короткие сроки 

кредитования, требования поручительства.   
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