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РОЛЬ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ДОХОДОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Результатом микрокредитной деятельности является 
увеличение доходов клиентов, увеличение занятости населения, 
повышение уровня жизни. Микрокредитные организации 
значительно способствуют развитию малого бизнеса и частного 
предпринимательства. Большое внимание вопросам создания 
благоприятных условий для устойчивого развития 
микрофинансирования уделяется в Узбекистане.  

Как подчеркивает Президент Республики Узбекистан 
И.А.Каримов: «Особо хотел бы остановиться на работе созданного 
в 2006 году «Микрокредитбанка», призванного обеспечивать 
кредитами малый бизнес и сектор предпринимательства…»

1
. 

Указом Президента принято решение увеличить уставный фонд 
«Микрокредитбанка» на 72 млрд. сумов и довести его до 150 млрд. 
сумов.  

 
В мировой практике 

микрокредитование, как форма 
предоставления финансовых 
ресурсов субъектам малого 
бизнеса и населению, получило 
большое распространение. В 
качестве социально значимых 
функций 
микрофинансирования следует 
отметить его эффективность 
как инструмента расширения 
занятости и повышения 

 
Важное место в системе 

микрокредитования в Узбекистане 
занимает «Микрокредитбанк». По 
количеству выданных кредитов 
субъектам малого 
предпринимательства он уверенно 
лидирует среди коммерческих 
банков страны. Следует отметить 
устойчивые темпы роста заемщиков 
банка для предпринимателей 
сельского хозяйства. 
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 Каримов И.А. «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры его преодолению в условиях 
Узбекистана» Т.Узбекистан , 2009г.  
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доходов. 
В целом, 

«Микрокредитбанк» по 
результатам своей деятельности 
за небольшой период (три года) 
стал одним из мощных 
коммерческих банков со 
специализацией на кредитной 
поддержке и стимулировании 
малого бизнеса в сельской 
местности. Ему отводится особое 
место в смягчении последствий 
мирового финансово-
экономического кризиса. В марте 
2009 года авторитетной 
международной программой 
«Фитч» «Микрокредитбанку» дана 
стабильная рейтинговая оценка. 

Особое значение 
микрокредитование приобретает 
в условиях глобального 
финансово-экономического 
кризиса в целях стимулирования 
внутреннего спроса путем 
устойчивого развития малого 
бизнеса как важнейшего фактора 
создания новых рабочих мест и 
повышения доходов населения.  

Микрокредитование можно 
рассматривать в узком и широком 
смысле слова. В первом случае, 
под микрокредитованием 
понимается предоставление 
небольших кредитов и 
микролизинга. Во втором – более 
обширный спектр финансовых 
услуг, включающих помимо 
микрокредитования и 
микролизинга, размещение 
микросбережений, 
микрострахование, 
предоставление консалтинговых 
услуг. 

Микрокредитование 
обращено к регулярному 
удовлетворению финансовых 
потребностей возможно большего 
числа малых и микро 
предпринимателей, как правило, 
не располагающих иными 
возможностями привлечения 
финансовых ресурсов. Услуги 
микрокредитных институтов 
направлены на реальную 
поддержку малого 
предпринимательства, 
социальную реабилитацию, 
повышение семейных доходов и 
совершенствование жизненного 
уровня экономически активных 
слоев населения. 

Таким образом, благодаря 
ресурсам микрокредитования 
обеспечивается развитие и 
совершенствование малого и 
частного бизнеса, насыщающих 
локальные рынки товарами и 
услугами. В свою очередь, это 
способствует преодолению 
негативного отношения и 
настороженности в обществе к 
частной предпринимательской 
инициативе и приводит к 
социальному самоутверждению, 
как частного бизнеса, так и 
системы малого 
предпринимательства в целом. 

По оценкам Мирового банка 
в мире имеется более 10000 
микрофинансовых институтов, 
которые обслуживают более 500 
млн. человек в развивающихся 
странах. В Индонезии 
предприятия, участвующие в 
кредитном проекте, обеспечило 
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около 1/8 доли экономического 
роста, в Боливии наиболее 
динамично развивающимся 
сектором национальной 
экономики были микро 
предприятия, в Бангладеш 
программы Grameen Bank по 
микрокредитованию были 
признаны макроэкономически 
значимыми

1
. 

В последние годы 
микрокредитование стало 
мощным стимулом для развития 
малого и частного бизнеса в 
Узбекистане. Только за 2006–
2008гг. количество действующих 
субъектов малого бизнеса 
увеличилось в 1,5 раза и 
составило в 2008 году около 400 
тыс. в этой сфере сегодня занято 
свыше 76% общей численности 
занятого населения. Почти 60% 
созданных рабочих мест или 370 
тыс. в 2008 году приходится на 
сферу малого бизнеса. 
Непосредственный вклад 
микрокредитования можно 
увидеть в сфере услуг сервиса, 
где создано около 220 тыс. новых 
рабочих мест. При этом малый 
бизнес формирует доходы более 
70% занятого населения

3
.  

В Антикризисной программе 
на 2009–2012 гг. особое внимание 
уделено стимулированию 
развития малого бизнеса через 
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 http://cgap.org/gm/document-1.9.2527/ 
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 Каримов И.А. «Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры его 
преодолению в условиях Узбекистана» 
Т.Узбекистан , 2009г. 

систему микрокредитования. 
Здесь особое место отводится 
«Микрокредитбанку». За 2007–
2008 гг. сумма активов банка 
увеличилась в 3,5 раза, объем 
кредитования малого бизнеса 
возрос в 4 раза, на эти цели 
направлено свыше 150 млрд. 
сум

4
. 
В целом практика 

микрокредитования в Узбекистане 
еще раз доказывает ее значение 
в обеспечении занятости и роста 
доходов населения. 

Рынок услуг в 2006-2008 
годах в республике 
формировался под влиянием 
потребительского спроса и 
определяется результативностью 
мер по реализации принятой на 
национальном уровне Программы 
развития сферы услуг и сервиса 
до 2010 года, утвержденной 
Постановлением Президента 
Республики Узбекистан №ПП-325 
от 17 апреля 2006г. и 
Постановлением Президента 
Республики Узбекистан №ПП-640 
от 21 мая 2007 года утвержден 
комплекс дополнительных мер, 
направленных на дальнейшее 
ускорение развития сферы, 
обеспечение населения новыми 
современными и качественными 
видами услуг, усиления роли 
сферы в обеспечении 
экономического роста и решении 
проблем занятости населения. 
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За истекший период 
определилась тенденция 
опережающего роста услуг по 
сравнению с ВВП, что 
свидетельствует о повышении 
роли сферы в экономике и в 
значительной степени 
связывается с решением задач, 
поставленных Программой. В 
результате доля сферы услуг в 
ВВП возросла в 2008 году до 45,3 
процента против 42,5 процента в 
2007 году.

5
  

Отмечается инвестиционная 
привлекательность сферы и ее 
отдельных сегментов, создается 
новая инфраструктура по 
оказанию услуг потребительского 
характера. В системе торговли за 
2006-2008 годы создано более 6 
тыс. магазинов, 1,5 тыс. 
предприятий общественного 
питания, 90 торгово-бытовых 
комплексов по оказанию 
различных видов услуг, из 
которых более половины созданы 
в сельской местности. Создано 
более 15,2 тыс. мелких 
предприятий бытового 
обслуживания. За счет развития 
инфраструктуры, их прибыльной 
деятельности дополнительно 
создаются новые рабочие места. 
За 2006–2008 гг. в сфере было 
создано более 560 тыс. рабочих 
мест. По состоянию на 1 января 
2009 года в сфере услуг занято 
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 Данные Государственного комитета по статистике 
Республике Узбекистан 

более 5 млн. человек
6
. 

Достигнутые результаты во 
многом связаны активизацией 
процессов микрокредитования в 
Узбекистане. 

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства. 
Данный способ финансовой 
поддержки малого 
предпринимательства 
предусматривает предоставление 
заемных средств всеми, не 
противоречащими 
законодательству, способами: 
банковское кредитование, 
предоставление бюджетных 
кредитов, займы Фонда 
содействия занятости, средства 
обществ взаимного кредитования 
и т.д.  

Предоставление заемных 
средств субъекту малого 
предпринимательства 
некредитной организацией 
позволяет избежать 
необходимости соблюдения 
требований банковского 
законодательства (т. н. 
пруденциальных нормативов)– 
классификации заемщиков по 
группам кредитного риска, 
наличия высоколиквидного залога 
в требуемом объеме и 
осуществления резервирования 
средств по нормативам в 
Центральном Банке Республики 
Узбекистан на возможные потери 
по кредитам. 

Предоставление заемных 
средств малому 
                                                
6

 Данные Министерства экономики Республики 
Узбекистан 
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предпринимательству через 
систему Фонда содействия 
занятости Министерства труда 
(ФСЗ) и социальной защиты 
населения позволяет: 
• гибко подходить к решению 
вопроса поиска требуемого 
обеспечения по займам;  

• предоставлять финансовую 
помощь малым предприятиям, 
которые не удовлетворяют 
критериям кредитных 
организаций: наличие 
кредитной истории, требуемые 
объемы движения денежных 
средств по расчетному счету, 
ликвидный баланс, наличие 
прибыли и срок деятельности 
предприятия. Т.е. система ФСЗ 
позволяет финансировать 
начинающих 
предпринимателей;  

• в зависимости от реального 
положения дел у заемщика 
возможно предоставление 
отсрочек или изменение 
условий погашения займа (без 
необходимости 
резервирования средств в ЦБ 
Республики, что вынуждены 
делать в таких случаях 
кредитные организации);  

• осуществлять правовое и 
информационное 
консультирование заемщиков 
(что не делается кредитными 
организациями);  

• система ФСЗ позволяет 
предоставлять средства Фонда 
предпринимателям без 
образования юридического 
лица. 

Микрофинансирование. 
Суть данного способа 
финансовой поддержки малого 
предпринимательства – это 
упрощенный порядок 
предоставления кредитных 
ресурсов в максимально короткие 
сроки (рассмотрение заявки 3-5 
дней), небольшие суммы займа 
(обычно чуть больше 1 млн. 
сумов), относительно высокие 
процентные ставки (3-7% в 
месяц), небольшие сроки займа 
(обычно до 3 мес.), возврат займа 
- частями, использование займа – 
на пополнение оборотных 
средств, увеличение запасов 
материальных ресурсов, 
“закрытие” кассовых разрывов. 

Вышеназванное 
направление финансовой 
поддержки нацелено, прежде 
всего, на удовлетворение 
потребностей владельцев 
индивидуальных или семейных 
бизнесов (где число работающих 
не более 5 чел.), которые еще 
только начинают свое дело и не 
могут воспользоваться услугами 
банков из-за: их не 
заинтересованности в работе с 
мелкими заемщиками (обычно 
порог интереса банков находится 
выше 10 млн. сумов), отсутствия 
кредитной истории у 
предпринимателя и отсутствия 
активов, необходимых для 
предоставления залога. 

Эффективность работы 
данной схемы финансирования 
свидетельствует, что в качестве 
обеспечения по микрокредиту 
предоставляются личные 
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поручительства партнеров по 
бизнесу (2-3 человек) и залог 
товарных запасов заемщика. В 
рамках Программы развития 
сферы услуг и сервиса основным 
источником микрокредитования 
являются кредитные схемы, 
предлагаемые коммерческим 
банком «Микрокредитбанк»  

За 2007-2008 годы ФСЗ и 
Микрокредитбанком было 
прокредитовано субъектов малого 
бизнеса в сфере услуг на общую 
сумму 28,6 млрд. сумов, что на 
15,4 млрд. сумов или 117% 
больше, чем предусматривается 
программой. Причем, если 
прогнозом соотношение между 
ФСЗ и Микрокредитбанком 
складывалось как 66% и 34%, то 
по факту это соотношение 
складывается в пользу 
Микрокредитбанка и составляет 
43% и 57%

7
. 

Система микрокредитования 
в Узбекистане начала давать свои 
результаты в виде создания 
новых рабочих мест и 
соответственно повышение 
доходов населения. 

В результате реализации 
комплексных и 
целенаправленных мер за 9 
месяцев текущего года создано 
311,1 тыс. рабочих мест создано в 
сфере малого бизнеса и частного 
предпринимательства, в том 
числе 203 тыс. – в сфере услуг и 
сервиса. При этом, за отчетный 
период на создание рабочих мест 
                                                
7

 Данные Министерства экономики Республики 
Узбекистан 

в сфере услуг и сервиса было 
выделено кредитов: 

• Микрокредитбанком – 7578,4 
млн. сум; 

• Фондом содействия 
занятости – 4059,9 млн. сум; 

• Коммерческими банками – 
85449 млн. сум.

8
 

В Узбекистане 
микрокредитование имеет свою 
специфику в силу таких факторов, 
как состояние экономики, 
социальной сферы, культуры и 
менталитета населения. Вместе с 
тем, будучи одной из 
разновидностей финансового 
посредничества и частью 
финансового сектора страны оно 
нацелено на решение таких 
приоритетных задач, как развитие 
малого бизнеса, повышение 
занятости и доходов населения.  

В настоящее время создана 
необходимая нормативно-
правовая база для развития 
микрофинансирования в 
Республике Узбекистан. 

За последние годы в 
республике приняты ряд 
нормативных документов, 
способствующих становлению 
микрокредитования как одного из 
видов банковских услуг. Кроме 
того, в рамках пилотных проектов, 
финансируемых 
международными организациями, 
идет апробация схем 
предоставления микрокредитов 
небанковскими структурами. 

                                                
8
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В законе «О 
микрофинансировании» 
определены основные понятия, 
сопряженные с процессом 
микрофинансирования, 
установлены правила оказания 
микрофинансовых услуг, правила 
заключения договора, права и 
обязанности сторон. Законом 
определены организации, 
оказывающие микрофинансовые 
услуги, среди которых банки, 
кредитные союзы, ломбарды, 
микрокредитные организации и 
др. 

Согласно закону «О 
микрокредитных организациях» 
определяется организационно-
правовая форма 
микрофинансовых организаций, 
установлена процедура создания, 
получения лицензии, 
регулирующий орган, источники 
средств и перечень услуг, 
которые могут оказывать 
организации. В законе указано, 
что микрокредитные организации 
лицензируются и регулируются 
Центральным банком. 
Микрокредитным организациям 
разрешается предоставление 
микрокредитов и микрозаймов, 
покупка и продажа долговых 
обязательств, микролизинг, 
предоставление потребительских 
кредитов, оказание 
консультационных и 
информационных услуг, 
связанных с предоставлением 
микрокредитов, микрозаймов, 
микролизинга. 

Микрокредитование 
коммерческими банками 

физических лиц может 
осуществляться в том случае, 
если они зарегистрированы в 
установленном порядке в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Микрокредитование в 
Узбекистане осуществляется 
коммерческими банками и 
небанковскими кредитными 
организациями.  

Микрокредиты 
коммерческими банками в 
основном предоставляются для 
стимулирования развития малых 
предприятий (МП)  

За последние три года 
произошли существенные сдвиги 
в предоставлении коммерческими 
банками кредитов малому 
бизнесу. Количество 
предоставленных кредитов в 
целом по Узбекистану возросли в 
1,6 раза, в т.ч. малым 
предприятиям и микрофирмам в 
1,5 раза, занимающимся 
индивидуальной трудовой 
деятельности 1,5 раза, 
дехканским и фермерским 
хозяйствам в 1,7 раза.  

По состоянию на 1 января 
2009 года в республике 
насчитывалось 138 единиц 
небанковских кредитных 
организаций, в т.ч. 78 кредитных 
союзов, 26 микрокредитных 
организаций и 34 ломбарда. 
Основная часть кредитных 
союзов расположена в городе 
Ташкенте (27), Ферганской 
области (13) и в Андижанской 
области (11). Основная часть 
микрокредитных организации 
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расположена в городе Ташкенте 
(6), Республике Каракалпакстан и 
Ферганской области по 3. 
Основная часть ломбардов 
(82,4%) находиться в столице.

9
 

Кредитные союзы, в отличие 
от специализированных 
микрофинансовых организаций, 
извлекли выгоду от 
своевременного создания 
необходимой правовой и 
контролирующей базы, которая 
обеспечила быстрый рост. 
Широкомасштабная техническая 
помощь в кредитных союзах была 
направлена на обучение и 
интенсивное развитие. О мощном 
развитии кредитных союзов 
свидетельствуют следующие 
показатели. За 2008 год 
суммарные активы кредитных 
союзов Узбекистана увеличились 
на 1,9 раза, их совокупный 
капитал увеличился на 1,5 раза

10
. 

Кредитные союзы 
содействуют перераспределению 
финансов на региональном 
уровне, обороту денег, а также 
развитию предпринимательства. 

В условиях расширения 
сферы услуг и сервиса, 
повышения ее социальной роли в 
создании дополнительных 
рабочих мест необходим 
механизм стимулирования 
устойчивого развития сферы 
услуг в регионах через 
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рациональное и равномерное 
распределение микрокредитов 
коммерческих банков.  

Обеспечение доступа к 
легальным механизмам 
микрокредитования будет 
способствовать поддержанию 
предпринимательства, 
стимулировать создание 
легальных новых 
предпринимательских структур. 
Следовательно, 
микрокредитование - это 
эффективный механизм, 
направленный на сокращение 
безработицы и масштабов 
неформальной деятельности 
малого бизнеса. 

В развитии механизмов 
микрокредитования в отличии от 
других стран в Узбекистане 
особая роль отводиться вновь 
созданному «Микрокредитбанку». 

Основные задачи и услуги 
АКБ «Микрокредитбанка»: 
• осуществление 
микрокредитования, оказание 
широкого спектра банковских и 
консалтинговых услуг 
субъектам малого бизнеса, 
частного 
предпринимательства, 
фермерским и дехканским 
хозяйствам для укрепления и 
расширения их 
производственной 
деятельности; 

• содействие расширению 
сферы предпринимательства 
за счет стимулирования и 
оказания поддержки развития 
микрофирм, семейного бизнеса 
и надомного труда путем 
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предоставления 
микрокредитов и микролизинга; 

• обеспечение возвратности 
микрокредитов на основе 
детального анализа бизнес-
плана, предоставляемого 
заемщиком, его финансового 
положения, источников 
обеспечения обязательств по 
погашению кредита и строгого 
контроля над их 
обслуживанием; 

• привлечение для расширения 
предоставления услуг по 
микрокредитованию и 
микролизингу льготных 
кредитов, инвестиций и грантов 
международных финансовых 
институтов и ведущих 
зарубежных банков; 

• дальнейшее развитие через 
систему филиалов и 
минибанков финансовой 
инфраструктуры, особенно в 
сельской местности, 
обеспечивающей 
дополнительные возможности 
для обслуживания субъектов 
малого бизнеса и частного 
предпринимательства. 
Микрокредитбанк через 

региональную сеть филиалов и 
мини-банков, преимущественно в 
сельской местности, 
предоставляет: 
• льготные микрокредиты для 
начала предпринимательской 
деятельности сроком до 18 
месяцев в сумме до 200-
кратного размера минимальной 
заработной платы, с 
процентной ставкой не выше 
5% годовых; 

• микрокредиты на расширение 
деятельности и пополнение 
оборотных средств субъектов 
малого бизнеса сроком до 24 
месяцев в сумме до 500-
кратного размера минимальной 
заработной платы, по ставке не 
выше ставки 
рефинансирования 
Центрального банка; 

• услуги по льготному 
микролизингу для субъектов 
малого бизнеса сроком до 3 
лет в сумме до 2000-кратного 
размера минимальной 
заработной платы, по ставке не 
выше 50% ставки 
рефинансирования 
Центрального банка. 
При этом, субъекты 

предпринимательства, 
своевременно и полностью 
возвратившие ранее полученный 
микрокредит для начала 
предпринимательской 
деятельности и оплатившие 
начисленные проценты по нему, 
имеют преимущественное право 
на получение последующих 
микрокредитов на развитие 
бизнеса и пользование услугами 
«Микрокредитбанка». 

На 1 января 2009 года 
Министерству финансов 
принадлежал 51% доли в банке, а 
еще 32% находилось в 
собственности Центрального 
банка. Микрокредитбанк занимает 
восьмое место в Узбекистане и 
имеет операционное присутствие 
по всей стране через 79 
филиалов и 270 минибанков, 
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Рис. 1. Процент микрозаемщиков, обслуживаемых 

которые расположены во всех 
городах и районах Узбекистана. 

Микрокредитование – это 
относительно новое явление. Оно 
развивается последние 30 лет; 
начавшись в густонаселенных 
странах Азии, оно переместилось 
в Латинскую Америку, Африку, 
страны СНГ. Хорошо известными 
примерами служат «Грамин бэнк» 
в Бангладеш, имеющий свыше 2 
млн. клиентов-заемщиков банк 
«Ракьят», Индонезия (БРИ), 
насчитывающий 1,89 млн. 
заемщиков, и «БанкоСоль» в 
Боливии, у которого 62 тыс. 
клиентов. Число клиентов 
«Грамин бэнк», «Банко Соль» 
выросли благодаря проектам 
микрофинансирования на базе 
грантов

11
. Эти примеры как раз 

подтверждают тот факт, что 
расширение масштабов 
деятельности в области 
микрофинансирования вполне 
возможно. Учреждений 
микрофинансирования в мире 
намного меньше. Важнейшим 
критерием успеха является не 
абсолютный размер, а достигло 
ли учреждение уровня и 
масштабов экономической 
жизнеспособности. 
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Независимо от страны 

Международные финансовые 
организации (МФО) – охватывают 
большинство клиентов 
микрофинансирования. 
Например, микрофинансовые 
организации обслуживают около 
70% потребителей 
микрофинансовых услуг в 
Центральной Азии, 12% 
приходится на банки и 18% на 
кредитные союзы (рис. 1.)

12
 

Если же рассматривать 
долларовое значение портфелей, 
то на банковские организации 
приходится 74% рынка, а МФО 
20%. Ситуация объясняется тем 
что во всех рассматриваемых 
странах микрокредиты банков 
значительно превышают 
микрокредит МФО, средний 
размер микрокредитов банков и 
микрофинансовых организаций в 
странах Центральной Азии 
находится на уровне 6000$, а 
МФО - 273$. 
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В области предоставления 

различных видов 
микрофинансовых услуг особое 
внимание следует уделить 
микролизингу. В условиях 
отсутствия залога и 
недостаточности финансовых 
ресурсов с помощью механизма 
лизинга субъекты малого и 
микробизнеса смогут приобрести 
оборудование, степень риска у 
лизингодателя ниже чем у 
кредитных организаций, так как 
первый сохраняет за собой право 
собственности на 
предоставленное в лизинг 
имущества. Лизинг дополняет 
банковское кредитование, 
позволяет потребителям 
использовать как лизинг, так и 
банковское кредитование без 
увеличения задолженности 
обеспеченной залогом. Лизинг 
является инструментом, 
способствующим переходу 
микробизнеса в малый, так как 
росту бизнеса способствует 
наличие активов, а не оборотный 
капитал и доходы. Одним из 
основных препятствий для 
развития микролизинга является 
потребность в долгосрочном 
финансировании (доступ к 
финансированию для покупки 
оборудования). 

Микролизинговыми операциями 
могут заниматься 
микрофинансовые организации 
имеющие возможности доступа к 
ресурсам финансового сектора.  

Углубление экономических 
реформ в сельском хозяйстве, 
развитие надомного труда, 
строительство небольших 
частных предприятий по глубокой 
переработке сырья, особенно 
животноводческой и 
плодоовощной продукции также 
будут способствовать увеличению 
числа малых перерабатывающих 
производств. 

Стратегия развития малых 
промышленных производств 
должна быть направлена на 
усиление размещения их в 
развитых промышленных 
регионах Самаркандской, 
Ферганской, Кашкадарьинской, 
Навоийской областях, где 
сложился крупный технический, 
технологический и 
инновационный потенциал 
страны и имеются возможности 
расширения кооперационных 
связей малых и крупных 
производств.  

Повышение уровня 
индустриального развития 
сельских районов, 
располагающих огромным 
потенциалом рабочей силой, 
углубления переработки 
сельскохозяйственного сырья и 
местных минерально-сырьевых 
ресурсов, отраслевой и 
межрайонной интеграции 
вызывает необходимость 
стимулирования развития малых 
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промышленных производств. 
Особенностью развития малых 
производств в сельских районах 
должно стать широкое 
привлечение труда надомников, 
женщин и молодежи, доля 
которых в общей численности 
занятого населения регионов 
должна неуклонно повышаться.  

Микрофинансирование 
направлено на формирование и 
поддержку доходов наименее 
защищенных слоев населения, 
имеющих предпринимательский 
потенциал, а также на 
предпринимателей с низким 
доходом. В первую группу входят 
нуждающиеся в трудоустройстве. 
Во вторую группу входят 
индивидуальные частные 
предприниматели, действующие 
без образования юридического 
лица, и микропредприятия. 

Малый бизнес, формируя 
экономическую основу сферы 
услуг, является главными 
работодателем, поставщиком 
новых видов услуг и 
производителем добавленной 
стоимости. Поэтому доступность 
финансовых ресурсов играет 
важнейшую роль в развитии 
малых предприятий в сфере 
услуг. Трудности при получении 
кредитов являются одной из 
наиболее часто упоминаемых 
причин, препятствующих 
развитию микрокредитования в 
сфере услуг. 

Учитывая роль и значение 
малых предприятий сферы услуг 
в увеличении вклада в экономику 
республики, мы считаем, что не 

только коммерческие банки 
должны активно поддерживать 
развитие этих форм 
предпринимательства в сфере 
услуг и сервиса, выдавая 
различные виды кредитов, но и 
правительством должны быть 
разработаны наиболее 
приемлемые пути на 
продвижении к кредитованию.  

В последние годы 
микрокредитование стало 
мощным стимулом для развития 
малого бизнеса и частного 
предпринимательства в 
Узбекистане. В экономической 
программой на 2009 год и 
Антикризисной программой на 
2008 – 2012 гг. также уделено 
особое внимание поддержке и 
стимулированию малого бизнеса, 
особенно в сельской местности 
через систему 
микрокредитования.

13
 

Значительным потенциалом 
развития малого бизнеса 
располагают регионы 
Узбекистана. Президентом 
Республики Узбекистан 
определены целевые ориентиры 
по дальнейшему развитию малого 
бизнеса доведению его доли в 
ВВП к 2010 году до 52,0%. В 
решении поставленных задач 
важное значение имеет 
удовлетворение спроса 
предпринимателей на кредитные 
ресурсы. На примере реализации 

                                                
13

 Каримов И.А. «Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры его 
преодолению в условиях Узбекистана» 
Т.Узбекистан , 2009г. 
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Программы сферы услуг на 2009 
год обоснованы необходимые 
объемы кредитов, рациональные 
варианты их распределения на 
уровне Республики 
Каракалпакстан и областей, 
городов и сельских районов. 

В качестве дополнительных 
мер и механизмов 
стимулирования устойчивого 
развития сферы услуг в регионах 
через региональное 
распределение микрокредитов 
считаем целесообразным: 
• направить кредитные ресурсы 
на создание сферы 
обслуживания приоритетно в 
сельской местности; 

• кредиты, целевым 
назначением которых является 

технологическое оснащение 
вновь создаваемых 
предприятий по оказанию 
услуг; 

• организация системного 
мониторинга целевого 
использования выделенных 
средств. 
Пакет целевых программ 

(трудозанятость, развитие и 
благоустройство села, 
антикризисная программа, 
развитие сферы услуг и сервиса и 
др.), реализуемый в Узбекистане 
открывает широкий спектр для 
развития микрокредитования и 
стимулирования внутреннего 
спроса. 
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ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ В АСПЕКТЕ РОСТА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

На устойчивости развития экономики Узбекистана, 
как и других стран мира, сказываются последствия 
мирового финансово-экономического кризиса, 
разразившегося в 2008 году.  
 
В связи с этим, Президент 

Республики Узбекистан И.А. 
Каримов отмечал, что 
«…важнейшим нашим 
приоритетом в социально-
экономическом развитии 
Узбекистана на 2009 год 
продолжит оставаться 
реализация принятой в стране 
антикризисной программы на 
2009–2012 годы».

1
 В рамках 

антикризисной программы 
государством принят ряд мер, 
направленных на поддержку  
предприятий базовых отраслей 
реального сектора экономики, 
обеспечению их стабильной 
работы и увеличению экспортного 
потенциала.

2
 Среди них большое 

                                                
1

 Каримов И.А. Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры по его 
преодолению в условиях Узбекистана / И.А. 
Каримов. – Т.: Узбекистан, 2009.– С.26 
2

 Программа мер по поддержке предприятий 
базовых отраслей реального сектора экономики, 
обеспечению их стабильной работы и увеличению 
экспортного потенциала. –Приложение №1 к Указу 

значение имеют меры, 
направленные на повышение 
ценовой конкурентоспособности 
продукции отечественных 
товаропроизводителей. В связи с 
этим, Правительством  
республики были одобрены меры, 
направленные на снижение 
себестоимости продукции не 
менее чем на 20% за счет 
рационализации технологических 
процессов, снижения 
материалоемкости и 
энергоемкости производства. 
Прежде всего, это касается 
предприятий металлургической, 
химической, 
хлопкоперерабатывающей и 
других отраслей 
промышленности. 

Показатель себестоимости 
продукции в общем виде 
характеризует в денежном 
выражении объем ресурсов, 
использованных на производство 
и реализацию продукции за 
                                                                          
Президента РУз от 28 ноября 2008г. №УП –4058. –
Норма, №49, 05.12.2008г. 
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определенный период времени. В 
практике хозяйствования многих 
стран (Россия, Казахстан, 
Беларусь и др.) используется 
целая система показателей 
себестоимости продукции, 
включающая определение 
производственной себестоимости, 
полной себестоимости, общей 
себестоимости, полной 
коммерческой себестоимости 
(табл.1). 

Показатель 
«производственной 
себестоимости» является 
основным показателем, 
представляющим собой 
стоимостную оценку 

потребленных в процессе 
производства сырья, материалов, 
комплектующих, заработной 
платы с начислениями, 
накладными производственными 
расходами, отчислениями на 
амортизацию основных средств и 
другие расходы. 

«Полная себестоимость», 
наряду с вышеперечисленными 
расходами, включает в себя 
административные, сбытовые и 
прочие расходы, связанные с 
основной деятельностью. Данный 
показатель включает в себя все 
затраты и расходы предприятия, 
осуществленные в операционной 
деятельности. 

 
Таблица 1 

Система показателей себестоимости производства и реализации 
продукции 

Наименование себестоимости Затраты, включаемые в себестоимость 
(товарной продукции или продукта) 

1.Цеховая себестоимость Внутрицеховые расходы 

2.Производственная себестоимость 
Внутрихозяйственная себестоимость, 
общехозяйственные и другие 
производственные расходы 

3.Себестоимость производства и 
реализации (полная) 

Производственная себестоимость и 
непроизводственные расходы 
(административные, сбытовые и 
прочие) 

4.Общая себестоимость производства 
Затраты, включенные в п.3 + проценты, 
налоги, сборы, платежи, санкции, 
убытки и др. 

5.Полная коммерческая себестоимость 
(себестоимость ведения бизнеса) 

Затраты, включенные в п.4 + прочие 
расходы, связанные с ведением 
бизнеса 

Источник: Пласкова Н.С. Экономический анализ. Учебное издание. –М.: Эксмо.-
2007. 

  
«Общая себестоимость» 

включает в себя себестоимость 
производства и реализации 
продукции, проценты за 

пользование заемными 
средствами, налоги на имущество 
и другие платежи, уплаченные  

 



  18          РЕАЛ СЕКТОР / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ №3,201 

штрафные санкции и 
возмещения, убытки от форс-
мажорных ситуаций и прочие 
расходы. Данный показатель 
выходит за рамки основной 
деятельности предприятия и 
может быть использован для 
разработки мер, направленных на 
повышение эффективности 
общего управления 
предпринимательской 
деятельностью. 

Обобщающим показателем 
является «полная коммерческая 
себестоимость» 
предпринимательской 
деятельности, который включает 
в себя все предыдущие затраты и 
расходы, а также сумму налога на 
прибыль, а также других 
платежей, оплачиваемых 
предприятием из прибыли. Так, в 
России этот показатель 
используется при расчете суммы 
чистой прибыли предприятия на 1 
рубль полной коммерческой 
себестоимости.  

В Узбекистане процесс 
формирования и учета 
себестоимости продукции 
опирается на нормативные 
документы, которые создают 
единую методологическую 
основу. Уже на первом этапе 
формирования рыночной 
экономики в Узбекистане были 
созданы правовые основы 
государственного воздействия на 
ценообразование, в которых 
важное место занимают 
нижеследующие 
законодательные акты: «Закон о 
бухгалтерском учете»; 

«Положение о составе затрат по 
производству и реализации 
продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг), и о 
порядке формирования 
финансовых результатов» и 
другие. 

Рассмотрим более 
подробно нормативный документ, 
имеющий непосредственное 
отношение к себестоимости 
продукции – «Положение о 
составе затрат…»

1
 Данный 

нормативный акт был введен в 
действие в 1995г., затем 
доработан в 1999г., и действует с 
некоторыми изменениями в 
настоящее время. Его целью 
является  обеспечение 
единообразного определения 
затрат включаемых в 
себестоимость продукции (работ, 
услуг) хозяйствующих субъектов  
– юридических и физических лиц, 
обеспечение возможности сбора 
информации для принятия 
управленческих решений на 
предприятиях, а также для 
осуществления 
макроэкономического 
регулирования экономики. 

В соответствии с 
«Положением о составе 
затрат…»  в производственную 
себестоимость включаются 
затраты, непосредственно 

                                                
1

 Положение о составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, услуг) и о порядке 
формирования финансовых 
результатов.//Приложение к ПКМ РУз от 
05.02.1999г. № 54 
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связанные с производством 
продукции (работ, услуг), 
обусловленные технологией и 
организацией производства. С 
1995г. в системе учета затрат 
стал применяться новый 
показатель "Расходы периода", 
который включает затраты, 
непосредственно не связанные с 
производственным процессом. В 
эти расходы входят затраты по 
управлению, коммерческие 
расходы, иные  расходы 
общехозяйственного назначения, 
включая расходы на научно- 
исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. В 
связи с тем, что эти расходы не 
связаны с деятельностью 
предприятия по производству 
продукции, но  связаны с 
основной деятельностью по 
реализации продукции (работ, 
услуг), их иначе называют 
операционными расходами, а 
также общими и 
административными расходами. 

В целом действующий 
механизм формирования и учета 
затрат, действующий в настоящее 
время, создает благоприятную 
основу для принятия решений как 
внутренними, так и внешними 
пользователями и государства в 
целом. Мировой финансовый 
кризис еще раз показал как важно 
знать себестоимость 
производимой продукции и 
сохранять оптимальный баланс 
между затратами, прибылью и 
ценами реализации. Выделение и 
анализ уровня себестоимости 
продукции имеет большое 

значение, как для самих 
хозяйствующих субъектов, так и 
для регулирующих 
государственных органов. 
Соотношение себестоимости 
продукции и прибыли, полученной 
в процессе производства, 
является, на наш взгляд, 
основной экономической 
зависимостью, которая 
характеризует устойчивость 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, 
отрасли и экономики в целом.  

Комплекс мер по снижению 
себестоимости продукции, 
принятый Правительством РУз, 
включает в себя мероприятия по 
снижению прямых затрат, 
производственных косвенных 
затрат, накладных косвенных 
затрат, мобилизации внутренних 
резервов. Предусматривается 
оптимизация материально-
денежных и трудовых затрат, 
увеличение загрузки или 
консервация неиспользуемых 
мощностей, использование услуг 
малых фирм и надомного труда в 
трудоемких процессах, 
оптимизация административных 
расходов, реструктуризация 
задолженности по налогам, 
обязательным отчислениям, 
кредитам и другим платежам. 

В целях стабилизации 
затрат был введен временный 
порядок расчета 
амортизационных отчислений, 
предусматривающий снижение, 
при необходимости, 
установленных ставок 
амортизации. На 2009г. ограничен 
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рост цен на все виды 
энергоносителей и основные 
виды коммунальных услуг (не 
более чем до 6-8% в целом за 
год). 

В целях создания условий 
для снижения издержек 
производства государством 
проводится реструктуризация 
кредиторской задолженности 
предприятий-экспортеров и 
осуществляется списание пени по 
платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды за 
поставку электроэнергии, 
природного газа и коммунальных 
услуг по состоянию на 1 января 
2009г. (при наличии 
обоснованных расчетов). Кроме 
того, для предприятий-
экспортеров сокращен срок 
возврата налога на добавленную 
стоимость с 30 до 20 дней, 
продлено до 2012г. действие 
налоговых льгот, 
предоставленных предприятиям с 
иностранными инвестициями, 
специализирующимся на 
производстве готовой одежды и в 
части освобождение от 
таможенных пошлин импортного 
сырья и материалов для 
производства текстильной 
продукции. 

Хозяйствующие субъекты, 
создаваемые коммерческими 
банками заново на базе 
имущества предприятий-
банкротов, освобождены от 
уплаты ряда налогов. В их числе 
налог на прибыль, единый 
налоговый платеж, налог на 
имущество, земельный налог - до 

момента их реализации 
стратегическому инвестору, но не 
более 3-х лет с момента их 
государственной регистрации, с 
целевым направлением 
высвобожденных средств на 
техническое и технологическое 
перевооружение, модернизацию и 
развитие производства. 

В соответствии с Законом 
РУз «О внесении изменений и 
дополнений в Налоговый Кодекс 
РУз», принятым 20 ноября 2008г. 
Законодательной палатой РУз 
были внесены отдельные 
изменения в систему 
налогообложения, которые также 
отражаются на уровне затрат и 
расходов  предприятий.

1
 Так, 

частью 4 статьи 218 Налогового 
кодекса РУз (в дальнейшем – НК) 
предусматривается, что НДС, 
уплаченный в бюджет при 
импорте товаров, а также при 
получении работ (услуг) от не 
резидентов РУз в соответствии со 
статьей 207 НК, относится в зачет 
в том же отчетном периоде, в 
котором он фактически внесен в 
бюджет. Данная мера позволит 
увеличить оборотные средства и 
благоприятно отразится на  
стабилизации уровня затрат 
предприятий, импортирующих 
материальные ресурсы. 

Продлены до 2012г. 
налоговые льготы, 

                                                
1

 Закон РУз «О внесении изменений и дополнений 
в Налоговый Кодекс РУз». Принят Законодательной 
палатой  РУз 20 ноября 2008г. Одобрен Сенатом 
РУз 4 декабря 2008г.–Налоговые и таможенные 
вести, №1 от 1 января 2009г. 
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предоставленные предприятиям с 
иностранными инвестициями, 
специализирующимся на 
производстве готовой одежды, в 
части освобождения от 
таможенных пошлин импортного 
сырья и материалов для 
производства текстильной 
продукции. 

В соответствии с 
постановлением Кабинета 
Министров РУз «Изменения, 
вносимые в некоторые 
постановления Правительства 
РУз» от 11.03.2009г. №63 вновь 
внесены изменения в 
«Положение о составе 
затрат…».

1
 Так, из данного 

нормативного документа были 
исключены приложения №1 и №2, 
устанавливающие порядок 
включения отдельных затрат 
предприятий в налогооблагаемую 
базу для расчета налога на 
прибыль (некоторые 
антизатратные инструменты, 
которые использовались в данных 
приложениях, перенесены в 
Налоговый Кодекс РУз). Кроме 
того, были внесены изменения в 
постановление Кабинета 
Министров «Об утверждении 
нормативов по отдельным 
нормируемым расходам», которое 
было принято 09.04.1999г. № 166, 
в частности, по определению 
нормативов расходов на оплату 
междугородных и международных 
телефонных переговоров, на 

                                                
1

 Источник: Собрание законодательства РУз. –2009. 
–№10-11.– Ст.115 

рекламу, а также в другие 
нормативные документы. 

Унификация налогового 
законодательства, 
сопровождающаяся снижением 
налогового бремени, 
предоставлением налоговых 
льгот для отдельных видов 
деятельности, несомненно, будет 
способствовать снижению уровня 
издержек производства. В тоже 
время, расчеты показывают, что 
на удорожание производимой 
продукции существенное влияние 
оказывает рост затрат, 
включаемых в соответствии с 
действующим законодательством 
в «расходы периоды» (табл.2). 
Так, на предприятиях 
промышленности за период с 
2002 по 2007 годы доля этих 
расходов в общих затратах по 
основной деятельности 
увеличилась с 18,8 до 25,1% .

2
  

Расходы периода включают в 
себя административные и 
сбытовые затраты, операционные 
расходы, а также отдельные 
налоги, обязательные отчисления 
и благотворительные взносы. В 
тоже время,  производственная 
себестоимость продукции за тот 
же период снизилась с 76,0 до 
72,0%, расходы по финансовой 
деятельности – с 5,1 до 2,8%. В 
связи с этим требуется 
проведение глубокого анализа 
влияния факторов, 
способствующих росту затрат, 
                                                
2

 Расчеты на основе данных статсборника 
«Финансы Узбекистана. 2008». –ГКС РУз, 2008.– 
С.119 
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включаемых в расходы периода и 
их оптимизации. 

На наш взгляд, 
производственная деятельность в 
настоящее время остается 
рискованной, несмотря на 
предоставленные льготы. Этим, 
во многом, объясняется тот факт, 
что в настоящее время в 
Узбекистане из всех 
зарегистрированных 
хозяйствующих субъектов только 
6% заняты промышленным 
производством.  

Важным фактором, 
влияющим на динамику 
себестоимости производимой 
продукции, являются резкие 
колебания мировых цен на 
сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы (нефть, 
природный газ, медь, хлопковое 
волокно и другие). От данных 
скачков страдают не только 
отечественные экспортеры, но и 
предприятия, импортирующие 
сырьевую продукцию и 
комплектующие изделия, 
полуфабрикаты. Отдельным 

экспортерам приходится 
устанавливать цену на 
реализуемую продукцию на 
уровне себестоимости продукции. 

В условиях модернизации 
национального производства, 
сопровождающегося мировым 
финансово-экономическим 
кризисом, возникла 
необходимость создания гибких 
экономических инструментов. Эти 
инструменты с одной стороны 
должны бы – повышать 
устойчивость системы внутренних 
цен в целом, с другой – 
способствовать постепенному, 
поэтапному удорожанию сырья, 
энергоносителей (особенно – не 
возобновляемых) и человеческого 
капитала. В тоже время 
сдерживать необоснованный рост 
цен на продукцию предприятий, 
функционирующих в 
обрабатывающих и 
перерабатывающих отраслях 
экономики (в частности – на 
монопольных рынках). 

 

Таблица 2. 
Структура затрат предприятий (организаций) промышленности 

Узбекистана за 2002-2007 годы * 
(в %) 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Затраты, всего без НДС и 
акцизов: 100 100 100 100 100 100 

1. Производственная 
себестоимость 76,0 76,8 75,7 71,4 69,5 72,0 

2. Расходы периода 18,8 19,0 19,7 25,3 26,9 25,1 
3. Расходы по финансовой 
деятельности 5,1 4,1 4,6 3,3 3,6 2,8 

4. Прочие 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
*Данные приводятся без учета бюджетных, торговых, снабженческо-сбытовых 
организаций, банков, малых предприятий и микрофирм. 
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Источник: Расчеты автора на основе данных статистического сборника «Финансы 
Узбекистана. 2008». – Госкомстат РУз, 2008. - С.119 

 
В целях выявления 

факторов, способствующих росту 
затрат и цен, целесообразно 
расширить систему учета  

 
показателей себестоимости 

продукции. В методический 
инструментарий анализа 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий 
необходимо ввести показатели 
«полной себестоимости», «общей 
себестоимости», «полной 
коммерческой себестоимости» 
продукции. Это позволит 
существенно расширить 
информационную базу для 
проведения факторного анализа 
затрат, как для предприятия 
(акционеров, инвесторов), так и 
для государственных органов 
управления.  

Для повышения 
конкурентоспособности 
высокотехнологичной продукции 
целесообразно 
усовершенствовать подходы к 
налогообложению юридических 
лиц.  

В действующих условиях 
налогообложения предприятия, 
до расчета прибыли от основной 
деятельности должны оплатить 
косвенные налоги (НДС, акцизы и 
др.), а также – налоги, сборы и 
отчисления, учитываемые в 
«расходах периода» (налог на 
имущество, налог на водные 
ресурсы, земельный налог и 
другие обязательные платежи во 
внебюджетные фонды). После 
этого, в сформированную 

налогооблагаемую базу 
включаются отдельные расходы 
предприятия и, после этого, с 
полученного размера 
исчисляются налоги на прибыль, 
на развитие социальной 
инфраструктуры и др. 
Следовательно, 
многоступенчатая система 
налогообложения создает анти 
стимулы к снижению затрат. 
Основным содержанием 
совершенствования системы 
налогообложения, должна стать 
разработка мер, направленных на 
усиление роли стимулов в 
снижении потребляемых 
предприятием ресурсов. 

Одним из направлений 
предлагаемой системы может 
стать рост налоговой нагрузки на 
производство продукции 
сырьевых отраслей, и 
одновременно, его снижение на 
товары обрабатывающих и 
перерабатывающих предприятий, 
сфер экономики, в которых 
выпускается инновационная 
продукция. В этих целях 
целесообразно разработать 
инструменты, создающие условия 
для стабилизации 
потребительских цен при их росте 
на сырье и энергоносители. 

Предлагаемая система 
предусматривает отмену ряда 
налоговых льгот и принятия 
нормативов, создающих равные 
условия конкуренции, 
поощряющие ресурсосбережение 
и наказывающие за 
«расточительство» и нанесение 
вреда природе и человеку. 
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Снижение себестоимости 
продукции и выпуск высоко 
конкурентной продукции должно 
быть экономически выгодным для 
каждого хозяйствующего 
субъекта. 

На наш взгляд, 
предлагаемые меры, прежде 

всего, будут содействовать росту 
конкурентоспособности 
высокотехнологичной продукции и 
снижению рисков от последствий 
мирового финансового кризиса.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

На сегодняшний день можно без преувеличения 
констатировать, что, несмотря на определенные 
трудности, отечественный рынок ипотечного 
кредитования находится на подъёме. Свидетельство 
тому – рост числа выданных ипотечных кредитов. Как 
следствие, всё более отчетливо наблюдаемое сегодня 
усиление конкуренции, особенно в банковской и 
риэлторской сферах. Вместе с тем, за прошедшие годы 
ипотечному кредитованию не удалось завоевать прочные 
места в экономике Узбекистана.  

 
Попытаемся разобраться, с 

чем это связано, какими 
объективными и субъективными 
причинами обуславливается 
слабое развитие ипотечного 
кредитования в нашей стране. В 
первую очередь это объясняется 
тем, что ипотечный кредит – 
ссуда под строго определенный 
залог недвижимости, а обычная 
банковская ссуда может и не 
обеспечиваться залогом. В 
случае неуплаты займа 
заложенная недвижимость 
продается, и из вырученной 
суммы погашается задолженность 
кредитору. Тот факт, что залогом 
выступает недвижимость, 
существенно облегчает 
залогодержателю контроль за 
сохранностью предмета залога, 
однако усложняет его реализацию 
в случае непогашения кредита, 
так как недвижимость не 
относится к высоколиквидным 
активам.  

В настоящее время остаётся 
сложным вопрос о механизме 
реализации прав кредитора на 
взыскание в случае неисполнения 
должником своих обязательств. 
Реальное исполнение ипотечных 
обязательств невозможно без 
применения норм обращения 
взыскания на заложенное 
имущество. Сложилась такая 
практика, что право кредитора на 
реализацию недвижимости, 
заложенной под обеспечение 
полученного кредита, для банков 
является задачей, требующей 
разбирательства и больших 
материальных затрат. Обращение 
о взыскании на заложенное 
имущество возможно только по 
решению суда и требует 
осуществления сложных 
процедур. 

Другим важным фактором, 
тормозящим развитие данного 
вида кредитования, является 
уровень доходов населения. Этот 
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фактор обычно является 
ключевым не только для 
развивающихся экономик, но 
нередко даже и для богатых 
стран.  

Ипотечные кредиты по 
коммерческим ставкам в 14-18% 
остаются недоступными для 
значительной части населения, 
поскольку, помимо расходов 
заемщика на первоначальный 
взнос, для оформления 
ипотечного кредита, как известно, 
требуются еще значительные 
расходы. В том числе - плата за 
оценку стоимости приобретаемого 
жилья независимому оценщику, 
на страхование жизни и 
трудоспособности заемщика, на 
страхование предмета залога, 
нотариальное удостоверение 
договора ипотеки (0,15 процента 
от стоимости жилья) и другие 
расходы.  

Кроме вышеуказанных 
причин развитию ипотечного 
кредитования мешает 
несовершенство законодательной 
и нормативно-правовой базы в 
области оценки недвижимого 
имущества. В соответствии с 
законодательством Республики 
Узбекистан утверждено несколько 
методов оценки, при этом, 
оценочная деятельность 
независима и лицензируется. 
Однако её практическое право-
применение зачастую сводится на 
нет требованиями Закона 
Республики Узбекистан «О 
залоге», по которым имущество 
не может быть передано в залог 
по стоимости ниже кадастровой, 
объективность которой порой 
вызывает сомнения. Поэтому, 

необходимо, используя 
международный опыт, 
усовершенствовать оценку 
закладываемого при ипотеке 
имущества за счет унификации 
методов оценки и внесения 
изменений в законодательство. 

Права и обязанности сторон 
по кредитному договору и 
договору об ипотеке должны 
гарантировать кредитору и 
заемщику защиту их интересов и 
возможность отстаивания своих 
прав в судах. Нормативные 
документы не всегда 
обеспечивают четкой 
регламентации стандартных 
процедур при получении 
ипотечного кредита. 

Другим важным фактором, 
объясняющим слабое развитие 
столь приоритетного вида 
кредитования, является 
отсутствие адекватных 
механизмов, позволяющих 
создать эффективную систему 
привлечения средств, 
обеспечивающих приток 
долгосрочных и недорогих 
ресурсов на нужды ипотечного 
кредитования.  

Сегодня у банков по 
большому счету отсутствуют 
источники получения 
долгосрочных и одновременно 
дешевых кредитных ресурсов. 
Они сейчас располагают в 
основном краткосрочными 
ресурсами. Ипотека в 
Узбекистане сегодня - это пока 
скорее социальная программа, 
нежели эффективный бизнес, и 
достаточно сложно установить по 
ипотечным кредитам приемлемую 
процентную ставку из-за такого 
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фактора как инфляция, которая 
также влияет на выплату 
основного долга и процентов. 

В условиях волатильности
1
 

финансового рынка, банкам 
сложно прогнозировать на 10-20 
лет вперед конечный финансовый 
результат, как для себя, так и для 
заемщика.  

Банки не могут просто в 
одностороннем порядке снизить 
ставки. Для реального снижения 
ставок необходимо, чтобы 
снизилась стоимость привлечения 
долгосрочных ресурсов для 
финансирования ипотеки, а для 
этого необходимо наличие четкой 
модели привлечения недорогих 
ресурсов для ипотечного 
кредитования.  

Другие факторы: отсутствие 
на рынке ипотечного 
кредитования кредитной истории 
у большинства заемщиков, а 
также и накопленной статистики 
по выдаче ипотечных кредитов, 
не отработан системный подход к 
оценке и анализу банковских 
рисков вообще и рисков, 
связанных с ипотечным 
кредитованием, в частности.  

В ипотеке остается еще 
много как не решенных вопросов 
со стороны государства и банков, 
так и "страхов" со стороны 
населения, которые приходится 
решать, и которые будут 
решаться по пути развития 
ипотечного кредитования. 

В перспективе система 
ипотечного кредитования должна 
стать одним из приоритетных 

                                                
1

 быстрой изменчивости финансового рынка (ред) 

направлений жилищной политики 
и быть ориентированной на 
решение жилищных проблем 
основной части работающего 
населения, располагающего 
средними доходами и 
накоплениями.  

В большинстве стран мира 
приобретение жилья в кредит 
является не только основной 
формой решения жилищных 
проблем населения, но и базовой 
сферой экономической 
деятельности, ключевую роль в 
которой играют банковские и 
другие финансовые структуры, 
обеспечивающие необходимый 
прилив капиталов в эту сферу.  

Становление ипотечного 
кредитования должно 
предусматривать решение ряда 
фундаментальных задач: 
• совершенствование 
законодательной и 
нормативной базы для 
реализации механизма данного 
вида кредитования и 
эффективного 
функционирования первичного 
и вторичного рынка ипотечных 
кредитов; 

• создание и внедрение 
механизма обеспечивающего 
приток долгосрочных 
внебюджетных финансовых 
ресурсов на рынок ипотечных 
финансовых ресурсов; 

• налоговое стимулирование 
граждан, получающих 
ипотечные кредиты, 
кредиторов и инвесторов, 
обеспечивающих 
рефинансирование; 

• создание равных условий для 
свободной конкуренции между 
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субъектами рынка ипотечных 
кредитов; 

• создание механизмов 
социальной защиты заемщиков 
от неправомерных действий 
кредиторов, при процедуре 
выселения в случае 
невозможности погашения 
ипотечного кредита. 
Развитие ипотеки 

невозможно без тех или иных 
форм государственной 
поддержки. В странах, где 
развито ипотечное кредитование, 
государство не только создает 
законодательно-нормативную 
базу, но так или иначе активно 
участвует в качестве субъекта 
ипотечных отношений. Однако 
необходимо четко определить 
сферу влияния государства в 
этом вопросе. 

С принятием Закона «О 
накопительном пенсионном 
обеспечении граждан» в декабре 

2004 года в Народном банке 
открываются счета 
Накопительного пенсионного 
фонда. 

Для защиты от инфляции 
эти средства могут быть 
использованы в качестве 
инвестиционных и кредитных 
ресурсов, а также для 
размещения в финансовые 
инструменты. Подобного рода 
использование средств 
осуществляется Народным 
банком по согласованию с 
Министерством финансов РУз.  

За счет этих средств 
Народный банк мог бы 
предоставлять ипотечные 
кредиты со сроком погашения до 
25 лет, а также начислять 
проценты не выше темпов 
инфляции. Это можно 
представить в следующей схеме: 

Рис. 1 
Финансирование за счет НПФ1

 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
1

 Схема составлена автором 

 
Накопительный 
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банк 

 
Застройщик 
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выплаты первого 
взноса 
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Средства Накопительного 
пенсионного фонда в Народном 
банке будут достаточны для 
финансирования такого 
капиталоемкого процесса, как 
строительство жилья. Тем более, 
что привлечь эти средства можно 
без особых препятствий на 
длительные сроки (ведь средства 
отчисляются занятым населением 
и срок выплат по пенсионным 
взносам наступает тогда, когда 
работник выходит на пенсию). Как 
и в случае финансирования, 
Фондом поддержки ипотечного 
кредитования, Народный банк, 
предоставляя кредит на 
заемщика, и далее перечисляет 
указанную сумму на счет 
строительной компании-
застройщика. Тем самым банк 
осуществляет целевое 
использование средств для 
строительства жилья.  

Правительством особое 
внимание уделяется именно 
развитию ипотечного 
кредитования в регионах страны, 
и тем более использование 
средств Народного банка 
становится возможным, так как 
филиалы этого банка 
распространены по всей 
территории страны. 

В принятом законе «Об 
ипотеке» от 4 октября 2006 года 
предлагается новый тип 
ипотечной ценной бумаги – 
закладная. В определенной 
степени закладную можно 
рассматривать как некий аналог 
ипотечной облигации, 
выпускаемой ипотечными 

банками и другими, как правило, 
специализированными 
институтами. В среднем до 30% 
от объема кредитных ресурсов на 
рынок долгосрочных ипотечных 
кредитов привлекается через 
выпуск ипотечных облигаций. В 
Республике Узбекистан ведется 
работа по разработке закона «Об 
ипотечных облигациях». 
Принятый закон сделает 
возможными процессы 
рефинансирования в ипотечном 
кредитовании за счет вводимого в 
действие института закладной. С 
помощью закладной вложенные в 
ипотеку средства можно 
оборачивать по нескольку раз. К 
примеру, банк вложил в 
ипотечное кредитование n-ую 
сумму, в последствии 
обеспеченные закладными, 
которые он может дать другим 
инвесторам или выпустить в 
обращение ипотечные облигации, 
а полученные средства опять 
рефинансировать в ипотечное 
кредитование.  

Согласно Проекту данного 
закона эмиссия ипотечных 
облигаций может осуществляться 
коммерческими банками, а в 
случаях установленных 
законодательством, Фондом 
поддержки ипотечного 
кредитования при Министерстве 
финансов Республики 
Узбекистан. 

При этом ипотечные 
облигации планируются 
выпускаться в бездокументарной 
форме, в порядке, установленном 
законодательством, по которым 
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их владельцам будут 
выплачиваться проценты. 

Контроль за созданием и 
ведением реестра ипотечного 
покрытия будет осуществляться 
агентом ипотечного покрытия, с 
которым эмитент должен будет 
заключить соответствующий 
договор. Агент ипотечного 
покрытия – аудиторская 
организация, представляющая 
интересы держателей ипотечных 
облигаций одного выпуска и в 
этих целях осуществляющая 
деятельность по контролю 
эмитента за качеством 
ипотечного покрытия, в 
соответствии с законом об 
аудиторской деятельности.  

В обязанности агента 
войдут: 
• до государственной 
регистрации выпуска 
ипотечных облигаций 
проводить проверку ипотечного 
покрытия; 

• осуществлять регулярные 
проверки ипотечного покрытия 
не реже одного раза в полгода; 

• в письменной форме сообщать 
эмитенту, уполномоченному 
государственному органу по 
регулированию рынка ценных 
бумаг, Центральному банку и 
держателям облигаций обо 
всех несоответствиях, 
имеющих место в ипотечном 
покрытии, которые не были 
исправлены эмитентом; 

• предоставлять держателям 
облигаций раз в полгода (в 
случае нового выпуска 
облигаций - в течение месяца 

со дня выпуска) отчет о 
состоянии ипотечного 
покрытия; 

• хранить в электронном и 
бумажном виде оригиналы и 
копии документов, связанные с 
выполнением своих 
обязанностей в течение всего 
срока обращения облигаций, 
агентом ипотечного покрытия 
которого он является;  

• в случае досрочного 
прекращения договора с 
эмитентом (замены), передать 
все оригиналы и копии 
документов, связанные с 
ипотечным покрытием вновь 
назначенному агенту. 
Агент ипотечного покрытия 

будет иметь право: 
• запрашивать у центрального 
депозитария информацию, 
необходимую для 
осуществления своих 
обязанностей;  

• запрашивать у эмитента 
информацию. Эмитент обязан 
предоставить всю 
запрашиваемую информацию и 
документы в течение пяти 
рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса. 
Эмитент ипотечных 

облигаций и агент ипотечного 
покрытия несут ответственность 
перед держателями облигаций за 
полноту, достоверность и 
своевременность 
предоставляемой информации. 

В перспективе, 
немаловажным является для 
Узбекистана и создание 
Агентства по ипотечному 
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жилищному кредитованию. 
Основными функциями данного 
Агентства должны бы стать

1
: 

1) определение стандартов 
и правил ипотечного 
кредитования: 

- разработка и установление 
стандартов и норм ипотечного 
кредитования; 
• оценка качества жилищных 
ипотечных кредитов, 
приобретаемых Агентством; 

• проведение экспертизы 
различных инструментов 
ипотечного кредитования; 

• осуществление постоянной 
работы с банками по вопросам 
методологии ипотечного 
кредитования; 

• анализ деятельности банков, 
продающих кредиты; 

2) осуществление операций 
на вторичном рынке ипотечных 
кредитов: 
• покупка ипотечных кредитов; 
• выпуск и продажа ценных 
бумаг, обеспеченных 
ипотечными кредитами; 

• выплата инвесторам доходов 
по ценным бумагам, 
обеспеченным ипотечными 
кредитами; 

3) оказание технической 
помощи и обучение специалистов 
в области ипотечного 
кредитования: 
• оказание технической помощи 
кредиторам в области 
организации ипотечного 
кредитования; 
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• осуществление разработок по 
экономическим и юридическим 
аспектам ипотечного 
кредитования; 

• проведение семинаров, 
учебных курсов; 

• оказание консультативной 
помощи; 

• оказание технической и 
учебной помощи покупателям 
ценных бумаг, обеспеченных 
ипотечными кредитами. 
Необходимость создания 

данного Агентства в Республике 
Узбекистан заключается в том, 
что важнейшей задачей 
Агентства, действующего в 
качестве национального 
института на вторичном рынке 
ипотечных кредитов, будет 
являться обеспечение 
ликвидности коммерческих 
банков, предоставляющих 
долгосрочные жилищные кредиты 
населению, за счет покупки этих 
кредитов у банков на средства, 
привлекаемые от частных 
инвесторов. Эти средства будут 
привлекаться на основе продажи 
частным инвесторам ценных 
бумаг, выпускаемых Агентством 
под гарантию Правительства. 
Гарантированные государством 
ценные бумаги смогут стать 
привлекательным инструментом 
для инвесторов, а их выпуск 
обеспечит непрерывный приток 
внебюджетных ресурсов в 
жилищный сектор экономики.  

В современных условиях 
одной из главных задач является 
формирование 
платежеспособного спроса 

http://www.ipoteka.cosa.ru
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различных слоев населения на 
рынке жилья, что сможет сделать 
приобретение жилья, доступным 
для основной части населения. 
Также необходима активизации 
рынка жилья, вовлечение в 
реальный экономический оборот 
приватизируемого жилья, 
обеспечение развития 
строительного комплекса страны, 
активизация экономики. Система 

долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования должна 
опираться на международный 
опыт. Быть адаптирована к 
законодательной базе 
Узбекистана. Учитывать 
макроэкономические условия 
переходной экономики и 
ограниченную 
платежеспособность населения. 
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ИНВЕСТИЦИОН ДАСТУРЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ВЕНЧУР 
ФОНДЛАРИНИНГ МОҲИЯТИ 

 
Мамлакатимиз иқтисодиётига хорижий инвестициялар 
жалб қилинишини жадаллаштирмай туриб, иқтисодий 
тизимда таркибий ўзгаришларни юзага келтириш, 
корхоналаримизни замонавий техника ва технологиялар 
билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош маҳсулотлар 
ишлаб чиқарилишини йўлга қўйиш мураккаб масала 
ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, инвестицион 
фаолликни кучайтиришнинг янги замонавий усулларини 
ишлаб чиқиш катта аҳамиятга эга бўлади. 
 
Ўзбекистон Республикаси 

Президенти И.А.Каримов 
инвестицияларнинг аҳамиятини 
изоҳлар экан, 2007 йилда 
мамлакатни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2008 
йилда иқтисодий ислоҳотларни 
чуқурлаштиришнинг энг муҳим 
устувор йўналишларига 
бағишланган Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузасида «Бугун жойларда 
иқтисодиётни юксалтириш, 
замонавий техника ва 
технологиялар билан 
жиҳозланган янги корхоналарни 
барпо этиш ва реконструкция 
қилиш учун хорижий сармояларни 
жалб қилиш… нечоғлик катта, ҳал 
қилувчи аҳамиятга эга эканини 
кимгадир исбот қилиб беришга 
ҳожат йўқ. Бу авваломбор, аҳоли 

бандлиги, унинг иш ҳақи ва 
даромадларини ошириш, бу охир-
оқибатда республикамиз 
ҳудудлари, шаҳар ва 
туманларимиздаги энг муҳим 
ижтимоий муаммоларни ечиш 
демакдир»- деб таъкидлади

1
. 

Бозор ислоҳотларининг 
ҳозирги босқичида Ўзбекистонда 
амалга оширилаётган инвестиция 
сиёсати - иқтисодиётдаги 
барқарорлик, таркибий ва сифат 
ўзгаришларини белгиловчи муҳим 
омилдир. Иқтисодий ўсиш 
суръатларини ошириш ҳамда 
аҳоли турмуш фаравонлигини 
ўсишига, иқтисодиётни таркибий 

                                                
1

 Каримов И.А. «Инсон манфаатлари 
устуворлигини таъминлаш - барча ислоҳот ва 
ўзгаришларимизнинг бош мақсадидир», Тошкент 
оқшоми, 2008 йил 12 феврал, 27-сон. 
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қайта қуриш ва янги иш 
ўринларини яратишга хизмат 
қилувчи фаол инвестиция 
сиёсатини ишлаб чиқиш ва уни 
изчил амалга ошириш иқтисодий 
сиёсатнинг энг асосий 
вазифаларидан бири 
ҳисобланади. Ҳозирда халқаро 
миқёсдаги кўп қиррали ва 
мураккаб жараёнларда, ички ва 
ташқи бозорларда, капитал 
қўйилмалар ёки 
инвестициялардан самарали 
фойдаланиш муаммоси биринчи 
навбатда ҳал қилиниши зарур 
бўлган долзарб масалалардан 
бири сифатида юзага чиқмоқда.  

Мамлакатимизда ишлаб 
чиқариш салоҳиятини 
ривожлантиришга хизмат 
қиладиган барқарор иқтисодий 
механизм ва ишлаб чиқариш 
сектори учун инвестиция 
ресурсларини тўплаш механизми 
тўлиқ ташкил этилмаганлиги 
сабабли, инвестиция жараёнини 
жонлантира оладиган механизмни 
яратиш зарурияти долзарб 
масаладир. Бизнингча, 
инвестиция борасидаги 
фаолликни рағбатлантириш 
механизми қуйидаги бандларни ўз 
ичига олиш зарур: 

• ҳудудлар даражасида 
инвестиция фаолиятининг 
молиявий базасини 
мустаҳкамлайдиган 
иқтисодий механизм; 

• тадбиркорларнинг 
инвестиция борасидаги 
фаоллигини 
рағбатлантирадиган 
иқтисодий механизм; 

• иқтисодиётни 
инвестициялаш 
мақсадларида аҳоли 
жамғармаларини жалб 

қилиш орқали уларни ишга 
солиш воситалари; 

• бевосита ва қарзга 
олинадиган чет эл 
инвестицияларини жалб 
этишни ривожлантириш 
чора тадбирлари. 
Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2008 йил 2 
октябрдаги ПҚ-969-сонли «2009 
йил инвестицион дастури 
тўғрисида»ги Қарорининг 
ижросини таъминлаш мақсадида 
республикада 2009 йил учун 
ҳудудий инвестиция дастурлари 
ишлаб чиқилган. Бу ҳудудлар 
бўйича инвестициялар ўсишининг 
мақсадли кўрсаткичларига 
эришиш борасидаги ўзаро боғлиқ 
чора-тадбирлар тизимини амалга 
оширишга, Ўзбекистон ҳудудий 
ривожланишининг ягона комплекс 
стратегиясини ишлаб чиқиш 
ҳамда ҳудудий ривожланишнинг 
аниқ мақсадлари тизимини 
аниқлашга имкон беради. 

Алоҳида ҳудудлардаги 
дастурларни ишлаб чиқишда 
мақсадли кўрсаткичлар бўлиб, 
ҳозирги пайтда мамлакатимиз 
иқтисодиётидаги таркибий 
ўзгаришларни таъминлаш бўйича 
амалга оширилаётган ва ишлаб 
чиқарилаётган дастурлар, 
шунингдек, хорижий ва миллий 
тажриба, мамлакатимиздаги 
инвестиция муҳитини 
такомиллаштиришга хизмат 
қилади. 

Ҳудудий маъмурият 
прогнозлари ва дастурлари 
тизимлари давлат дастурларини 
амалга оширишга қўшилиш 
истагида бўлган инвестиция 
бизнеси иштирокчилари учун 
йўлбошловчи бўлиб хизмат 
қилади. Давлат, хусусий, аралаш 
ва чет эл корхоналари, 
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холдинглар, консорциумлар, 
банклар, фондлар ва бошқа 
ташкилотлар ҳам мустақил 
равишда инвестиция прогнозлари 
ва дастурларини ишлаб 
чиқишлари мумкин. 

Стратегик аҳамиятга эга 
инвестиция лойиҳаларини амалга 
оширишнинг молия-кредит 
механизмини ишга тушириш 
мақсадлидир. 

Стратегик аҳамиятга эга 
лойиҳаларга давлат 
кафолатларини беришни тартибга 
солиш ва кенгайтириш керак, 
инвестиция лойиҳаларини 
суғурталашни ривожлантиришга 
кўмак беришга эътибор қаратиш 
зарур. 

Инвестиция жараёнининг 
муҳим стратегик вазифаси яқин 
келажакда иқтисодиётнинг реал 
секторига чет эл 
инвестицияларини жалб 
қилишдан иборат бўлиши керак. 

Мўътадил қонун 
ҳужжатларининг пакети (чет эл 
инвестициялари, концессия ва 
маҳсулот бўлишиш тўғрисидаги 
битимлар, эркин иқтисодий 
зоналар ва бошқалар) ёрдамида 
дастур ва лойиҳаларга киритилган 
устувор йўналишлар, асосан 
қайта ишлаш тармоқлари ва фан-
техника соҳаларига чет эл 
инвестицияларини жалб қилишга 
жозибадор муҳит яратади. 

Икки ва кўп томонлама венчур 
фондларини ташкил қилиш 
орқали ҳамкорликка ўрта ва кичик 
чет эл инвесторларини жалб 
қилиш мақсадга мувофиқ. Венчур 
фондларининг асосий 
вазифалари қуйидагилардан 
иборат бўлади: 

• ҳар томонлама қизиқиш 
уйғотган инвестиция 
лойиҳаларини танлаш, 

экспертиза қилиш ва қайта 
ишлаш; 

• алоҳида лойиҳаларни 
ҳамкорликда 
молиялаштириш; 

• инвестиция лойиҳаларини 
суғурталашга жалб қилиш; 

• давлатнинг инвестиция 
муҳити тўғрисида маълумот 
тўплаш, ҳамкорликдаги 
маълумотлар банкини 
ташкил қилиш; 

• менежерларни ўқитиш, 
адабиётлар чоп этиш, 
конференциялар, кўргазма 
ярмаркалар ўтказиш ва 
бошқалар. 

Венчур фондларини ташкил 
этиш маблағларни йиғишдан 
бошланади. Капитал бозоридаги 
ихтисослашув пул маблағларини 
бошқарувчи мутахассисларни 
пайдо бўлишини тақазо этади. 
Инвесторларнинг бирон-бир 
фондларга инвестиция қилиши 
бўйича қарорларини қабул 
қилиши учун тўлиқ маълумотга 
эга бўлиши муҳимдир. 

Шунинг учун ҳам 
фондларнинг таъсисчилари 
дастлабки босқичда фонднинг 
вазифалари, уни ташкил 
этишнинг махсус шартлари ва 
йўналишлари тўғрисида тўлиқ 
маълумот берувчи меморандум 
ҳужжатини муомалага чиқаради. 
Венчур фондларининг миқдори 
бир неча миллиондан бир неча юз 
миллионгача бўлиб, бу каби 
фондлар ҳам очиқ ёки ёпиқ 
шаклларда бўлиши мумкин. Очиқ 
фондларнинг фаолият юритиш 
муддати чекланмаган. Ёпиқ 
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фондлар эса 5-10 йил фаолият 
юритади

1
. 

Венчур бизнеси ривожланган 
давлатларда иқтисодиётни 
ривожлантирувчи асосий 
кучлардан бири ҳисобланади. 

Хусусийлаштириш 
жараёнларида банкрот бўлган, 
бутунлай фаолият юритмаётган, 
ташландиқ объектларни сотишда, 
уларни сотилгандан кейинги 
фаолияти самарали бўлишини 
таъминлаш учун: 

• сотиш жараёнида 
киритилиши 
режалаштирилаётган 
инвестицияларнинг 
асосланган техник-
иқтисодий асосини 
ўрганиш; 

• инвесторларни 
жавобгарликларини 
ошириш учун нол 
қийматдан қисман воз 
кечиш ва объектларни 
сотиб олинишини йўлга 
қўйиш, сотиб олиш 
қийматини объект ишга 
тушиб, тўлиқ ишлаб 
чиқариш ҳажмига 
эришгандан сўнггина тўлаш 
мажбуриятини киритиш 
мақсадга мувофиқ деб 
ҳисоблаймиз. 

Инвестиция институтларини 
ривожлантиришга алоҳида 
эътиборни қаратиш ҳозирги замон 
талабидир, яъни инвестицион 
фаолликни ошириш, ҳудудий, 
хусусий, ҳудудлараро ва халқаро 
инвестиция институтлари 

                                                
1

 Каримов Н. Инвестиция фаолиятида венчурли 
молиялаштириш. // “Бозор, пул ва кредит”. 2005 й. 
7-сон. 40-42-бетлар. 

тизимини ривожлантириш билан 
боғлиқ бўлади. 

Инвестиция фаолиятини 
қонун ҳужжатилари билан 
тартибга солиш, республикада ва 
ҳудудларда мўътадил ва 
жозибадор инвестиция шароитини 
яратишнинг энг асосий шарти 
халқаро тажриба ва 
шаклланаётган бозор 
иқтисодиётининг йўналишларини 
ҳисобга олган ҳолда етарли 
даражада тўлиқ ва мустаҳкам 
қонунчилик базасини таъминлаш 
ҳисобланади. 

Инвестицион прогнозлар ва 
дастурлар, бизнес-режалар 
ишлаб чиқиш ва баҳолаш, 
инвесторлар топиш, рақобат, 
инфляция, бозор 
конъюнктурасининг номўътадил 
шароитларида лойиҳаларни 
бошқаришда янги билим ва 
тажрибалар талаб қилинди. Бу 
билим ва тажрибалар асосан 
шахсий хатолардан, қисқа 
муддатли ўқув курслари ва ўқув 
адабиётларини ўрганишдан 
орттирилмоқда. Етук мутахассис 
кадрларнинг йўқлиги инвестиция 
бизнесини шакллантиришни 
кечиктиришга ва унинг 
самарадорлигини туширишга 
таъсир кўрсатди. 

Инвестиция сиёсатида 
кадрлар билан таъминлаш қуйида 
келтирилган бир неча шаклларда 
амалга оширилиши лозим деб 
ҳисоблаймиз: 
• инвестиция-инновация 
фаолиятлари бўйича 
мутахассисларни тайёрлашни 
иқтисодий, техник ва қурилиш 
соҳалари бўйича олий таълим 
муассасаларида 
кенгайтирилишини таъминлаш; 
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• инвестиция лойиҳаларининг 
буюртмачи ва менежерларини 
қайта тайёрлаш ва 
малакаларини оширишни 
ташкиллаштириш; 

• тренинг ва семинарлар 
ўтказишга мослашган 
консалтинг ташкилотларини 
жалб қилган ҳолда алоҳида 
инвестиция лойиҳалари ва 
дастурлари бўйича 
(республика ва ҳудуд 
миқёсида, ҳамда йирик хўжалик 
ташкилотларининг) 
буюртмачилар, раҳбарлар ва 
менежерларини мақсадли 
тайёрлаш; 

• тадбиркорлик фаолиятини 
бошлаётганларга амалий 
ёрдам кўрсатиш ва ўқитишни 
биргаликда амалга оширувчи 
инвестиция-инновация бизнес-
инкубаторларини ташкил 
қилиш; 

• алоҳида инвестиция 
лойиҳалари бўйича шериклар 
топиш ва бизнес режаларни 
тўлдириш мақсадида хўжалик 
раҳбарларини етакчи маҳаллий 
ва чет эл корхоналарида 
малакаларини мунтазам 
ошириш; 

• инвестиция бизнесини 
услубиёти ва ташкил этиш 
масалалари бўйича 
интернетдан фойдаланган 
ҳолда масофавий ўқишларни 
ташкиллаштириш, бу борада 
меъёрий-ҳуқуқий базани 
яратиш ва жадал суръатлар 
билан ривожлантиришга замин 
ҳозирлаш. 
Инвестиция сиёсатини амалга 

оширишда ахборот билан 
таъминлаш республикамизга 

инвестицияларни жалб 
қилинишини жадаллаштиришга, 
потенциал инвесторларни 
эътиборини қаратишга бевосита 
хизмат қилади. Бу йўналиш 
амалга оширишга тайёрланган 
лойиҳалар ва дастурларга 
инвесторларни топиш жараёнида 
бирламчи аҳамият касб этади. 
Инвестиция лойиҳасининг 
муваффақиятли амалга 
оширилиши кўп жиҳатдан 
инвестиция фаолиятининг 
субъектлари ва лойиҳалари 
тўғрисидаги маълумотларнинг 
тўлиқлиги, ҳаққонийлиги ва ўз 
вақтида тақдим этилганлигига 
боғлиқ. 

Яна бир муҳим кўрсаткич бу, 
аҳоли жамғармаларини 
инвестициялаш жараёнларига 
жалб қилишни кенгроқ амалга 
ошириш мақсадида, уларни 
амалга ошириш бўйича бозор 
механизмларини 
ривожлантиришга эътибор 
қаратиш ҳам талаб этилади. Бу 
борада аҳоли депозитларини 
қоплашни суғурталаш тизимини 
йўлга қўйиш аҳолининг баъзи 
тоифаларида депозитларни 
қайтариб олишга бўлган 
ишончини янада оширишга ва 
жамғармаларни ошишига хизмат 
қилади. 

Республикамизни жадал 
ривожланиб боришини 
таъминлаш, инвестициялар, 
хусусан тўғридан-тўғри 
инвестицияларни жалб қилиш 
учун шароитлар яратиш 
иқтисодиётни барқарор 
ривожланиб боришига, 
юртимизда эркин ва фаровон ҳаёт 
барпо этиш, халқ, келажак авлод 
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учун муносиб турмуш даражасини 
яратишга имкон беради. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА 

 
 

В нынешних условиях неоднородность 
инвестиционного пространства Узбекистана является 
одной из особенностей его экономики. Исходя из этого 
изучение, анализ и оценка степени благоприятности 
инвестиционной привлекательности регионов как одной 
из составляющих инвестиционного климата в стране 
представляет огромный научный и практический 
интерес.  
 
Важнейшей задачей, 

которую решает для себя 
инвестор, состоит в выборе 
объектов инвестирования, 
имеющих наилучшие перспективы 
развития и обеспечивающих 
высокую эффективность 
вложений. Кроме того, отбор 
объектов для инвестирования 
должен производиться по 
критерию - максимум 
эффективности при наименьших 
затратах средств и времени. 

Темпы роста объёма 
инвестиций, а также сам объем 
инвестиций в основной капитал 
являются индикаторами 
инвестиционной 
привлекательности региона. 
Повышение инвестиционной 
привлекательности способствует 
дополнительному притоку 
капитала, экономическому 

подъему. 
 Задачами анализа и оценки 

инвестиционной 
привлекательности региона 
являются: 
• определение социально-
экономического развития, 

• установление влияния 
инвестиционной 
привлекательности на приток 
инвестиций, 

• разработка мер, направленных 
на урегулирование 
инвестиционной 
привлекательности. 
При анализе и оценке 

инвестиционной 
привлекательности, который 
проводится в целях привлечения 
инвестиций, широко применяются 
разные методики, каждый из 
которых имеет свои «плюсы» и 
«минусы».  
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Инвестиционную 
привлекательность страны можно 
оценивать по разным 
параметрам, например, такими 
как простота регистрации 
предприятия, получения 
лицензий и разрешений, найма 
рабочей силы, регистрации прав 
собственности, простота 
получения кредита, простота 
уплаты налогов, защита прав 
инвесторов, свобода внешней 
торговли, обеспечение 
исполнения контрактов, простота 
ликвидации предприятия.  

Немаловажным является 
также оценка инвестиционной 
привлекательности не только 
страны в целом, но и отдельных 
отраслей её экономики.  

По мере экономического 
роста страны многие из 
определения рейтинга 
инвестиционной 
привлекательности следует 
уточнять, и дополнять 
показателями, характеризующими 
как ее инвестиционный климат, 
так и инвестиционную 
привлекательность регионов.  

Инвестиционный климат 
региона можно рассматривать как 
условия для инвестирования, 
влияющие на предпочтения 
инвестора в выборе того или 
иного объекта инвестирования. 
Под инвестиционным климатом 
понимается среда, в которой 
протекают инвестиционные 
процессы.  

Существует ряд факторов, 
которые в совокупности 
определяют инвестиционный 

климат, определяющие условия 
инвестиционной деятельности в 
регионе и предопределяющие 
степень риска инвестиций, к ним 
можно отнести политическую 
стабильность в стране; 
экономическую политику; 
состояние производительных сил; 
законодательной базы 
предпринимательской 
деятельности; возможности для 
бизнеса; материальные стимулы 
инвесторам; наличие 
конкурентного рынка инвестиций. 

«Инвестиционный климат 
отражает степень 
благоприятности ситуации, 
складывающейся в стране 
(отрасли), регионе, районе по 
отношению к инвестициям»

1
 

Оценки инвестиционного 
климата колеблются в широком 
диапазоне от благоприятного до 
неблагоприятного. 
Благоприятным считается климат, 
способствующий активной 
деятельности инвесторов, 
стимулирующий приток капитала. 
Неблагоприятный климат 
повышает риск для инвесторов, 
что ведет к утечке капитала и 
затуханию инвестиционной 
деятельности. 

Инвестиционный климат 
можно рассматривать и изучать 
как на макроуровне, так и на 
микроуровне. На макроуровне это 
понятие включает в себя 
показатели политического, 
                                                
1

 Панов А.Н. «Инвестиционное проектирование и 
управление проектами» М. Экономика и финансы, 
2002 г. 



  42            САРМОЯЛАР / ИНВЕСТИЦИИ 

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ №3,201 

экономического и социального 
состояния государства или 
отдельного региона. 

На микроуровне 
инвестиционный климат 
проявляет себя на уровне 
взаимоотношений отдельных 
инвесторов и конкретных 
государственных органов, 
включая местные органы 
самоуправления, банки, 
предприятия и др. 

За годы независимости в 
Республике Узбекистан создан 
благоприятный инвестиционный 
климат, широкая система 
правовых гарантий и льгот для 
иностранных инвесторов, 
разработана целостная система 
мер по стимулированию 
деятельности предприятий с 
иностранными инвестициями. 

Как отметил Президент 
Республики Узбекистан И.А. 
Каримов «Узбекистан 
зарекомендовал себя как 
надежный и платежеспособный 
партнер, где созданы практически 
беспрецедентные условия для 
привлечения иностранного 
капитала. О многом говорит сам 
по себе факт, что за последние 
два года объем освоенных 
иностранных инвестиций 
увеличился более чем в 2,5 раза. 
В целом общий объем 
капитальных вложений в 2009 
году с учетом иностранных и 
внутренних инвестиций в 
экономику страны составит не 
менее 25 процентов от валового 

внутреннего продукта страны»
1
  

Следует отметить, что в 
Республике Узбекистан 
отсутствуют какие-либо 
ограничения относительно формы 
вложения инвестиций, 
иностранные инвесторы могут 
создавать на территории 
республики предприятия в любой, 
допускаемой законодательством, 
организационно-правовой форме. 

На сегодняшний день 
потенциальным иностранным 
инвесторам предлагаются самые 
разные формы вложения 
инвестиций.  

За счёт проводимых в 
Республике структурных 
преобразований инвестиции в 
промышленность растут быстрее, 
чем вложения в сельское 
хозяйство. Анализ состава 
инвестиций по отраслям 
реального сектора экономики 
Узбекистана по годам показывает, 
что если в 2000 году из всего 
объёма инвестиций - инвестиции 
в промышленность составили 29,7 
% , то в 2008 году они уже 
составили 30,1 %.  

На региональном уровне 
инвестиционный климат 
проявляется через 
многосторонние отношения 
предпринимательских структур, 
банков, и других хозяйствующих 
субъектов и региональных 
органов власти. На этом уровне 
происходит конкретизация 

                                                
1

 Каримов И.А. «Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры по его 
преодолению в условиях Узбекистана». - Т.: 
Узбекистан, 2009. - 16 с. 
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обобщенной оценки 
инвестиционного климата в ходе 
реальных экономических, 
юридических, культурных 
контактов как иностранных, так и 

отечественных инвесторов с 
региональной средой.  

 

Таблица 1 
Состав инвестиций по отраслям реального сектора экономики 

Узбекистана 
 

Отрасли 
экономики 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Из них:          
Промышленность  29,7 38,9 32,4 28,4 28,6 32,6 34,3 37,7 30,1 
Сельское 
хозяйство 5,7 5,4 5,8 4,4 3,4 4,4 4,1 3,4 3,1 

Строительство  0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 2,4 2,3 
Транспорт и связь 16,7 14,0 10,0 21,7 23,1 24,1 21,9 21,7 26,3 
Другие 47,4 41,1 51,4 45,1 44,4 38,0 38,5 34,8 38,2 
Источник: Социально-экономическое 
положение Республики Узбекистан за 
2007 год. Ташкент 2008, стр. 131; 

Узбекистан в цифрах. 2008. 
Статистический сборник. Ташкент 
2008, стр. 133 

 
Инвестиционная 

привлекательность региона - это 
совокупность определенных 
признаков, таких как, условия и 
ограничения, определяющие 
приток капитала в регион и 
оцениваемых инвестиционной 
активностью. В свою очередь 
инвестиционная активность в 
регионе может рассматриваться 
как интенсивность притока 
капитала. Она, как и 
инвестиционная 
привлекательность, может быть 
как текущей, то есть за период 
анализа, так и прогнозной. При 
этом применяемые подходы к 
оценке привлекательности и 
активности в регионе на стадии 
анализа должны оставаться 
неизменными. В тоже время 
показатели, используемые при 

оценке привлекательности или 
активности в регионе на каждом 
этапе развития экономики 
Узбекистана, могут меняться.  

Инвестиционная 
привлекательность региона 
представляет собой систему или 
сочетание различных 
объективных признаков, средств, 
возможностей, обуславливающих 
в совокупности потенциальный 
платежеспособный спрос на 
инвестиции в данный регион. В 
зависимости от временного 
горизонта могут быть выделены 
текущая и перспективная 
инвестиционная 
привлекательность. 

Определение рейтинга 
инвестиционной 
привлекательности регионов 
предназначен, прежде всего, для 
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сопоставления регионов по 
условиям деятельности прямых 
инвесторов. 

Инвестиционная 
привлекательность региона 
формируется с одной стороны 
инвестиционным потенциалом 
территории, а с другой - 
возможными рисками. В свою 
очередь инвестиционный 
потенциал и риск - это 
агрегированное представление 
целой совокупности факторов. 
Наличие региональных 
инвестиционных рисков 
свидетельствуют о неполном 
использовании инвестиционного 
потенциала территории.  

При определении 
инвестиционного потенциала 
учитываются основные 
макроэкономические, природно-
географические, социально-
демографические и другие 
факторы. К ним относятся: 
• расположение региона в дали 
или в близи от потенциальных 
рынков сбыта продукции; 

• рельеф и пригодность для 
строительства инфраструктуры 
и коммуникаций; 

• политические (авторитетность 
местных органов управления, 
стабильность законодательных 
и исполнительных структур); 

• экономические (структура 
экономики региона, тенденции 
в социально-экономическом 
развитии региона, уровень 
инфляции, наличие 
высокоэффективных 
инвестиционных объектов и 
др.); 

• ресурсно-сырьевой 
(средневзвешенная 

обеспеченность балансовыми 
запасами основных видов 
природных ресурсов);  

• трудовой (наличие трудовых 
ресурсов и их 
образовательный уровень, 
наличие квалифицированной 
рабочей силы);  

• производственный (результаты 
деятельности в основных 
сферах хозяйства региона, 
объем промышленного 
производства, объем 
внутренних инвестиционных 
ресурсов предприятий, доля 
убыточных предприятий, 
наличие экспортного 
потенциала); 

• финансовый (объем 
бюджетных доходов, 
прибыльность предприятий и 
доходы населения региона, 
объем налоговых льгот); 

• инновационный (уровень 
развития науки, НИОКР и их 
финансирования, внедрение 
достижений научно-
технического прогресса в 
регионе); 

• институциональный (степень 
развития ведущих институтов 
рыночной экономики, уровень 
развития малого 
предпринимательства); 

• инфраструктурный (экономико-
географическое положение 
региона и его 
инфраструктурная 
обеспеченность); 

• социальный (обеспеченность 
населения жильем, уровень 
безработицы, отношение 
населения к рыночным 
реформам, совокупная 
покупательная способность 
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населения региона). 
Каждый из этих факторов 

рассчитывается как взвешенная 
сумма ряда статистических 
показателей. Вместе с этим 
перечисленные факторы 
формирования инвестиционного 
потенциала носят обобщенный 
характер. При осуществлении 
статистического, корреляционного 
и других видов анализа может 
быть выделено около сотни 
наиболее важных первичных 
показателей, влияющих на 
искомый показатель, а также, 
необходим большой объем 
информации, характеризующей 
влияние на искомый показатель 
огромного числа факторов. Отбор 
большинства факторов может 
быть осуществлен в основном 

путем качественного анализа, 
включающего в себя изучение 
различных политических, 
экономических, социальных и 
природно-ресурсных 
характеристик регионов. 
Необходимость их учета 
объясняется, прежде всего, их 
важностью для инвесторов. 

При отборе частных 
факторов инвестиционной 
привлекательности, 
характеризующих 
производственно-финансовый 
результат регионов, наряду с 
указанными, используются 
количественные методы, 
позволяющие установить 
величину факторной нагрузки на 
каждый показатель этой группы.  

 
Таблица 2 

Изменения в территориальной структуре инвестиций (%) 
№ Регионы 2000 2005 2006 2007 2008 
1.  Республика Узбекистан 100 100 100 100 100 
2.  Республика Каракалпакстан 5,1 4,7 5,5 12,8 9,8 
3.  Андижанская область 5,0 4,1 3,3 3,2 3,5 
4.  Бухарская область 4,1 8,2 8,4 7,6 10,1 
5.  Джизакская область 2,3 2,4 2,2 2,1 2,1 
6.  Кашкадарьинская область 16,9 14,4 18,2 18,7 18,0 
7.  Навоийская область 6,4 7,2 7,8 7,6 5,5 
8.  Наманганская область 5,5 3,4 3,3 3,0 4,0 
9.  Самаркандская область 5,7 6,4 6,1 5,5 5,4 
10. Сурхандарьинская область 3,4 5,4 5,0 6,6 6,0 
11. Сырдарьинская область 2,0 1,7 2,0 2,0 1,7 
12. Ташкентская область 7,1 2,6 3,0 7,7 8,7 
13. Ферганская область 6,4 5,1 4,4 4,2 5,1 
14. Хорезмская область 3,4 2,7 2,0 2,4 2,5 
15. г. Ташкент 23,6 23,4 19,3 16,6 17,9 
Источник: Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2007 
год. Ташкент 2008, стр. 131; Узбекистан в цифрах. 2008. Статистический 
сборник. Ташкент 2008, стр. 133 
 

Следует отметить, что в Узбекистане регионы станут 
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привлекательными для инвестора 
только тогда, когда сделают 
приоритетной задачей изменение 
таких ключевых свойств 
реального сектора экономики, как 
целенаправленность 
распределения ресурсов, 
надежность системы управления, 
и собственными действиями 
добьются того, что 
распространение этих свойств по 
объектам реального сектора 
станет устойчивой тенденцией 
долгосрочной стратегии развития 
региона. 

Исходя из этого, 
рассмотрим, изменения, которые 
происходят в территориальной 
структуре инвестиций. 

Как видно из таблицы, 
инвестиции в Ташкентскую 
область из года в год росли и в 
2008 году составили 8,7 % от 
общего объёма инвестиций по 
республике. Такая же тенденция 
просматривается и по Республике 
Каракалпакстан, в 2000 г – 5,1 %, 
в 2008 г – 9,8 %. 

Оценка регионального 
инвестиционного климата и 
имиджа должна постоянно 
совершенствоваться как в 

методическом, так и в 
содержательном отношении. 

Инвестиционный климат 
регионов, в современных 
условиях, чрезвычайно 
динамичен и постоянно меняется 
в ту или иную сторону. В этом 
смысле проблема мониторинга 
инвестиционного климата весьма 
актуальна. Таким образом, 
региональный мониторинг должен 
не только фиксировать 
происходящие изменения, но и 
пытаться установить глубинные 
причинно-следственные связи 
между протекающими в регионе 
социально-экономическими 
процессами, и тем каким образом 
они отражаются на 
инвестиционной 
привлекательности региона, 
осуществлять профилактику 
наиболее слабых элементов 
инвестиционного климата. 
Совокупный инвестиционный 
потенциал регионов на 
сегодняшний день очень 
большой, однако, нужно еще 
многое сделать для его более 
эффективного использования. 
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ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРОЙ 
В ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики 

– стратегическая задача, и решается она с помощью 
стратегического менеджмента. В свою очередь, 
стратегический менеджмент немыслим без применения 
новейших методов маркетинга. 
 
Сразу же стоит отметить, что 

нет однозначного согласия по 
вопросу о том, присущи ли 
маркетингу собственные методы 
исследования. Однако, 
бесспорно, то, что существует 
широкий комплекс методик и 
технологий, присущих именно 
маркетингу и ориентированных на 
решение специфических 
маркетинговых проблем, 
имеющих место в инвестиционной 
сфере. К таким методикам, в 
частности, относятся: 
инструментарий маркетингового 
анализа и воздействия, 
включающий методику 
сегментации рынков, SWOT – 
анализ (исследование и оценка 
сильных и слабых сторон, 
возможностей и угрожающих 
факторов), технологии 
позиционирования отрасли или 
инвестиционного проекта на 

рынке, оценка 
конкурентоспособности отрасли 
рейтинговые оценки, технологии 
взаимоотношений с инвесторами 
(investor relations) и многие 
другие.  

Среди перечисленных 
методов маркетинга, такие как 
рейтинговые оценки, оценки 
конкурентоспособности 
территорий, SWOT – анализ, 
используются в практике 
управления привлечением 
инвестиций довольно широко и 
успешно. Но основные, истинно 
маркетинговые технологии и 
методы – как позиционирование, 
сегментирование, таргетирование 
и технологии взаимоотношения с 
клиентами остаются 
невостребованными в 
инвестиционной сфере. По 
нашему мнению, именно это 
является одной из причин 
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невысокой инвестиционной 
активности в Кыргызстане по 
сравнению с другими странами 
развивающихся рынков – Китаем, 
странами Восточной Европы и др.  

В этой связи формирование 
эффективной системы 
инвестиционного менеджмента 
становится все более актуальной 
задачей на всех уровнях 
государственного управления. 
Анализ и оценка системы 
инвестиционного менеджмента 
убедительно говорят о серьезном 
отставании в реализации 
эффективного управления 
инвестиционной сферой страны. 
В данном случае применение 
новых подходов в управлении 
инвестиционной деятельностью 
является необходимым условием 
для достижения стратегических 
инвестиционных целей 
Кыргызстана в ускорении 
трансформации национальной 
экономики. На сегодняшний день 
таковыми является 
маркетинговый подход. На наш 
взгляд, именно маркетинговый 
подход позволит исключить 
многие недостатки 
инвестиционного менеджмента и 
усовершенствовать 
государственное управление 
инвестиционной сферой, а 
технологии, методы и 
инструменты маркетингового 
подхода в системе 
государственного управления 
инвестиционной деятельностью 
могут в перспективе 
рассматриваться как 
основополагающие, так как 

формируют инфраструктуру 
инвестиционной сферы - одну из 
основ инвестиционного развития. 

Исследования показали, что в 
практике отечественного 
государственного управления 
инвестициями и в современной 
отечественной экономической 
литературе не уделяется 
должного внимания следующим 
аспектам государственного 
инвестиционного менеджмента: 
• Внешней среде и её влияние 
на систему государственного 
управления инвестиционной 
деятельностью. 

• Стратегическому управлению 
инвестиционной 
деятельностью. 
В настоящее время система 

государственного управления 
инвестициями Кыргызстана 
включает в себя: 
• Организацию и 
функционирование субъекта 
управления, то есть 
управляющую систему; 

• Структуру взаимосвязей 
управляющей системы с 
управляемыми объектами; 

• Компоненты инвестиционной 
системы, которые формируют 
взаимосвязи - управляющие 
воздействия. 
В качестве субъекта 

управления в рассматриваемой 
системе выступают 
государственные органы 
управления инвестиционной 
деятельностью, которые условно 
можно разделить на: 
• Органы общего управления 
инвестиционной 
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деятельностью (Правительство 
КР и его региональные 
подразделения, Жогорку 
Кенеш, арбитражные суды и 
др.); 

• Органы опосредованного 
управления инвестиционной 
деятельностью 
(Государственные и 
национальные комиссии, 
министерства и ведомства, 
государственные и 
региональные внебюджетные 
фонды и др.); 

• Функциональные органы 
инвестиционно-финансовой 
инфраструктуры, созданные с 
участием государства 
(государственные 
инвестиционные фонды, 
государственные 
инвестиционные и страховые 
компании, банки, агентства, 
комиссии и др.). 
В качестве объектов системы 

государственного управления 
инвестициями можно выделить 
государственные инвестиционные 
программы, государственное 
имущество, государственные 
пакеты акций, средства 
государственного бюджета. 
Управляющее воздействие 
системы представлено законами, 
указами, государственными 
инструкциями, программами, 
положениями, то есть 
нормативными группами 
различных методов и средств 
управления. 

Система государственного 
управления инвестициями 
рассматривается нами как 

открытая система. Эта система 
включает совокупность 
взаимосвязанных упорядоченных 
подсистем, обеспечивающих 
процесс воздействия субъекта 
управления на объект, связей с 
внешней средой, а также 
включает преобразование входа и 
выхода в процессе достижения 
поставленных целей. 

Внешняя среда управления - 
это совокупность внешних 
субъектов и сил (факторов), 
активно влияющих на положение 
и перспективы организации, на 
эффективность деятельности 
субъектов менеджмента.  

Недостаточное рассмотрение 
факторов внешней среды и их 
влияния при формировании 
государственной системы 
инвестиционного менеджмента и 
инвестиционной политики 
проявляется в следующем: 
• Неопределенность целевых 
групп инвесторов, из чего 
следует невозможность 
ценообразования 
инвестиционных продуктов 
(проектов и других объектов), 
их позиционирования, и оценки 
эффективности проводимых 
мероприятий; 

• Отсутствие информации о 
потенциальных инвесторах, их 
потребностях, а значит и 
основных направлениях 
воздействия на них. 

• Слабость инвестиционной и 
институциональной 
инфраструктуры, отсутствие 
информационной поддержки 
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принятия решений в 
инвестиционной сфере. 
Одним из наиболее важных 

этапов стратегического 
планирования инвестиционной 
деятельности, как нам 
представляется, должен быть 
анализ внешней среды (STEP - 
анализ). STEP - анализ позволяет 
контролировать внешние по 
отношению к системе 
государственного управления 
инвестициями факторы и условия 
для определения возможных 
положительных и негативных 
результатов их воздействия. В 
государственном инвестиционном 
менеджменте этот важный 
компонент стратегического 
планирования упущен. 

Таким образом, 
недостаточное рассмотрение 
внешней среды при 
формировании системы 
государственного управления 
инвестиционной деятельностью 
делает невозможным рыночную 
ориентацию государственного 
инвестиционного менеджмента, 
что неизбежно ведет к 
неэффективному 
функционированию такой 
системы. 

Следует отметить, что 
маркетинговый подход в 
управлении инвестиционной 
деятельностью может быть 
применен не только в 
стратегическом управлении. 
Наибольшая интеграция 
маркетинга и менеджмента 
происходит на этапе выбора 
инструментов и методов, которые 

являются в свою очередь 
элементами обеспечивающей 
подсистемы в системе 
государственного управления 
инвестициями. 

Экономические инструменты 
государственного регулирования 
мы предлагаем разделить на 
четыре группы: 

1. Активно-структурные 
инструменты (государственная 
поддержка, государственное 
финансирование инвестиций, 
государственное участие, прямое 
проектное финансирование, 
управление внешним долгом и 
др.). 

2. Фискально-структурные 
инструменты (инструменты 
бюджетно-налоговой политики). 

3. Монетарные инструменты 
(инструменты кредитно-денежной 
политики). 

4. Другие инструменты. 
Для реализации всей 

рассмотренной системы 
инструментов государственного 
управления инвестиционной 
деятельностью необходима 
система регуляторов, рычагов, 
осуществляющих 
организационно-управленческое 
воздействие, посредством 
институциональных мероприятий. 
Эта система формирует 
необходимую инфраструктуру 
инвестиционной сферы, 
выступает движущей силой, 
направленной на активизацию 
инвестиционных процессов и 
является основой 
государственной инвестиционной 
политики. 
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К составляющим такой 
системы относятся: 

1. Информационно-
аналитическое обеспечение 
инвестиционной деятельности; 

2. Методы и инструменты 
продвижения структурных 
реформ и конкретных проектов 
(Investor Relations, 
позиционирование и другие); 

3. Методы и инструменты 
повышения инвестиционного 
имиджа (PR, маркетинг 
территорий и другие). 

Информационно-
аналитическое и технологическое 
обеспечение инвестиционной 
деятельности со стороны 
государства предполагает: 
• формирование, накопление и 
обновление базы данных о 
конъюнктуре рынка 
инвестиционных проектов, 
анализ состояния и перспектив 
развития различных сегментов 
региональных рынков 
инвестиционных проектов – 
маркетинговый анализ 
инвестиционной деятельности; 

• создание, продвижение и 
поддержка единой 
специальной системы, 
содержащей открытую 
информацию об 
инвестиционной деятельности 
в республике, регионах, об 
инвестиционных проектах, 
имеющих реальные 
государственные гарантии, о 
приоритетных региональных 
проектах - то есть интернет-
маркетинг инвестиционной 
деятельности; 

• проведение стратегического 
SWOT – анализа национальной 
экономики; 

• инвестиционное 
позиционирование страны и ее 
регионов на международном 
рынке инвестиций, работа с 
рейтинговыми агентствами и 
др.; 

• проведение аналитической 
работы для расстановки 
приоритетов инвестиционной 
поддержки среди различных 
отраслей и регионов; 

• мониторинг инвестиционной 
деятельности зарубежных 
государств и бенчмаркинг. 
Система методов и 

инструментов продвижения 
структурных реформ и 
конкретных проектов включает 
следующие элементы: 
• совместная работа и 
переговорный процесс с 
представителями различных 
зарубежных организаций и 
представительств различных 
иностранных государств по 
поводу инвестиционного 
сотрудничества и 
инвестирования в проекты на 
территории Кыргызской 
Республики - IR; 

• организация и проведение 
конкурсных процедур; 

• консалтинговые услуги - 
обеспечение оценки, 
экспертизы и отбора 
инвестиционных проектов; 

• взаимодействие с регионами с 
целью отбора приоритетных 
проектов и их поддержки. 
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Наиболее традиционные 
методы и инструменты 
маркетинга отражены в третьей 
группе организационно-
управленческих воздействий, 
обеспечивающих повышение 
инвестиционного имиджа страны: 
• стимулирование притока 
инвестиций (посредством 
рекламы, паблисити, PR); 

• проведение инвестиционных 
форумов, выставок, круглых 
столов, личных встреч (Investor 
Relations); 

• рекламная деятельность 
предприятий и регионов. 
Анализ воздействия методов 

и инструментов различных групп 
на реализацию государственной 
инвестиционной политики 
показывает, что использование 
организационно-управленческих 
методов (методы маркетингового 
подхода в управлении 
инвестиционной деятельностью) 
эффективно практически во всех 
направлениях. Более того, в 
научной литературе встречается 
мнение, что существует 
специальная форма маркетинга - 
инвестиционный маркетинг. Но, 
несмотря на довольно 
популярное использование этого 
термина, четкого определения 
инвестиционного маркетинга не 
встречается. Но мы можем 
заключить, что инвестиционный 
маркетинг должен включать 
информационное сопровождение 
инвестиций, представление 
региона на внешних рынках и 
установление новых торгово-
экономических связей. 

Рассматривая сущность 
инвестиционного маркетинга, 
отметим, что он реализуется в 
следующих направлениях: 
• формирование 
инвестиционного портфеля 
страны (построение 
инвестиционной политики и 
определение инвестиционной 
стратегии, которая определяла 
бы различные приоритеты в 
поиске и реализации 
инвестиционных проектов с 
учетом интересов органов 
государственной власти и 
потенциальных инвесторов); 

• формирование 
инвестиционного профиля 
(паспорта) страны; 

• поиск источников инвестиций, 
подбор и привлечение 
потенциальных 
инвестиционных партнеров как 
внутри страны, так и за её 
пределами; 

• создание системы доведения 
информации до потенциальных 
инвесторов посредством 
использования различных 
каналов коммуникаций; 

• вовлечение потенциальных 
реципиентов инвестиций в 
разработку и реализацию 
инвестиционной программы 
(совместная работа с 
предприятиями, подготовка 
инвестиционных предложений, 
сопровождение 
инвестиционных проектов); 

• проведение исследований, 
рабочих семинаров по 
выявлению отношения 
общественности, экспертов и 
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заинтересованных лиц к 
задачам, приоритетам и 
возможностям реализации 
инвестиционной стратегии 
страны. 
Основываясь на 

вышесказанном, можно 
предложить следующее 
определение инвестиционного 
маркетинга: 

Инвестиционный маркетинг 
представляет собой философию, 
стратегию и тактику управления 
привлечением инвестиций (и 
инвестиционной деятельностью 
субъектов инвестиционных 
рынков), позволяющую достигать 
целей социально-экономического 
развития страны, территорий, а 
также внешних инвесторов. С 
помощью инвестиционного 
маркетинга решаются следующие 
задачи: 

I. В стратегическом 
инвестиционном 
менеджменте: 

• Разработка инвестиционного 
стратегического плана; 

• Построение системы и 
инфраструктуры 
государственного 
инвестиционного 
менеджмента; 

• Формирование 
инвестиционного имиджа 
страны; 

• Создание паспорта 
инвестиционных продуктов 
страны; 

• Инвестиционное 
позиционирование страны на 
международных рынках. 

II. В оперативном 
инвестиционном 
менеджменте: 

• Разработка и осуществление 
плана маркетинговых 
мероприятий (рекламных и PR-
кампаний, IR, исследования, 
выставки, семинары и 
конференции); 

• Информационная поддержка 
принятия решений в 
инвестиционной сфере; 

• Развитие инвестиционных и 
торгово-экономических связей; 

• Ценообразование 
инвестиционного продукта и 
другие задачи оперативного 
инвестиционного 
менеджмента. 
Таким образом, внедрение 

методов маркетинга в систему 
государственного 
инвестиционного менеджмента: 
• позволит более эффективно 
подходить к решению задач 
государственного управления 
инвестиционной деятельности; 

• создаст дополнительные 
условия для развития 
инвестиционной сферы 
Кыргызской Республики и 
привлечения иностранных 
инвестиций; 

• обеспечит совершенствование 
инвестиционной 
инфраструктуры и достижение 
целей социально-
экономического развития 
Кыргызской Республики (КР).  
Как нам представляется, для 

практического воплощения этих 
задач при Правительстве 
Кыргызстана следует создать 
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Агентство по продвижению 
инвестиций и развития 
конкуренции, функции которого 
должны быть нацелены на 
реализацию маркетинговых 
технологий в государственное 
управление инвестиционной 
сферой, с целью эффективного 
использования государственных 
средств по программам 
государственных инвестиций, 
определению и подготовки 
проектов, способных внести 
наиболее существенный вклад в 
инновационное развитие 
экономики страны, и повышение 
конкурентоспособности 
производимой продукции и услуг, 
целевому поиску инвесторов для 

реализации приоритетных 
проектов, подготовленных 
агентством, вплоть до сдачи 
проектов под ключ. 

В этой связи, на наш взгляд, 
встает вопрос о формировании 
сильных финансовых институтов. 
Для этого необходимо создать 
инвестиционно-кредитный банк, 
при непосредственном участии 
Правительства (с долей в 
уставном фонде не ниже 25%). 
Основной приоритетной задачей 
банка следует считать 
финансирование крупных 
инвестиционных проектов на 
долгосрочной основе. 
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ПРОСТРАНСТВЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ 
 

Характерным явлением в мировой экономике 
становятся активные процессы регионализации 
мирового хозяйства, являющиеся своего рода формой 
партнерства, способствующей сохранению национально-
этнических, социокультурных особенностей каждого 
государства, развитию производительных сил каждой 
страны, исходя из задач национального приоритета и 
обеспечения национальной безопасности, в т.ч. 
экономической. 
 
В современной системе 

мирохозяйственных связей 
Казахстан участвует пока в 
основном за счет расширения 
торговли товарами, 
преимущественно минерально-
сырьевой направленности. 
Экономика Казахстана слабо 
вовлечена в международную 
кооперацию, производство, 
торговлю услугами, 
международную миграцию 
капитала в форме прямых 
инвестиций, а также в 
межстрановой научно-
технический и информационный 
обмен. Степень ее 
интегрированности не 
соответствует фактическому 
внутреннему потенциалу, а 
принятый курс на 
диверсификацию национальной 
экономики и инновационно-
инвестиционное развитие 

настоятельно предполагают 
переосмысление 
внешнеэкономической концепции 
Казахстана, в том числе его 
участия в процессах мирового 
хозяйства. 

В настоящее время мировое 
хозяйство, находится в состоянии 
нестабильного развития, можно 
даже сказать дисбаланса 
национальных экономик, по 
причине мирового экономического 
кризиса, который получил отклик 
в разных уголках мира и 
обозначил существенные 
проблемы, которые необходимо 
учитывать и Казахстану в его 
экономической политике и, 
прежде всего, готовности к работе 
в условиях мирового 
экономического кризиса. 
Оказанное кризисом воздействие 
на экономику Казахстана остается 
пока незначительным и 
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затрагивает преимущественно 
финансовую сферу. Однако под 
воздействием хозяйственных 
общемировых тенденций 
экономика Казахстана может 
ощутить серьезные последствия. 
Из-за экспортно-сырьевой 
ориентации экономики обвальное 
падение мировых цен на 
нефтяном рынке приведет к 
кризисному поражению 
национального хозяйства 
Казахстана, обвалу на 
развивающемся фондовом рынке, 
падению промышленного 
производства, росту безработицы 
и усилению инфляции. Выход 
страны из кризиса должен будет 
сопровождаться большими 
структурными переменами в 
экономике и возможной ее 
модернизацией. Заметим, 
использование понятия 
«модернизация» естественно в 
быстро меняющемся 
информационном обществе. 
Символами экономической 
модернизации настоящего 
времени является «глобализация 
экономики», «экономика знаний», 
«инновационная экономика», 
«экономика разнообразия».  

Все страны постсоветского 
пространства стоят перед 
необходимостью модернизации 
экономики и все они в большей 
или меньшей степени 
испытывают дефицит 
финансовых, организационных, 
информационных и 
интеллектуальных ресурсов для 
ее осуществления. Мировой опыт 
показывает, что модернизация 
осуществляется при 
одновременном использовании 

национальных ресурсов и 
привлекаемых в страну 
иностранных инвестиций, новых 
знаний и технологий. При этом 
модернизация становится 
креативной (пионерной), если 
разработанные в стране 
технологические и 
институциональные 
нововведения получают 
признание и начинают 
распространяться по миру, 
принося стране определенный 
рентный доход. 

Другой тип модернизации, 
который можно назвать 
адаптивным (имитационным), 
осуществляется путем внедрения 
заимствованных нововведений (в 
виде, например, промышленной 
сборки), что связано с 
определенными издержками на 
приобретение авторских прав, 
патентов, лицензий, 
оборудования, на инжиниринг, 
сервисное обслуживание и т.д. 
(выплатой инновационной ренты). 
Креативный и адаптивный типы 
модернизации в странах 
сочетаются в разной пропорции, 
отражающей их экономический и 
инновационный потенциал.  

Сегодня наиболее важна 
классификация страны по целям 
и задачам модернизации, 
поскольку именно это важно 
учитывать при разработке 
программ взаимного 
экономического сотрудничества». 
По нацеленности процессов 
экономической модернизации 
страны постсоветского 
пространства исследователями 
разделяются следующим 
образом. В таких странах как 
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Киргизия, Таджикистан, 
Туркменистан, модернизация 
экономики тесно связана с 
продолжением индустриализации. 
В России, Казахстане, Беларуси, 
Украине, а также, вероятно, и 
Азербайджане модернизация 
предполагает 
реиндустриализацию с 
последующим переходом к 
постиндустриальной экономике. 
Армения, Грузия и Молдова 
нацелена на формирование 
современной сферы услуг и 
отдельных конкурентоспособных 
секторов промышленности и 
сельского хозяйства.

1
 

При этом, определенную 
роль в процессах модернизации 
играет взаимное сотрудничество 
стран постсоветского 
пространства как на двусторонней 
основе, так и в рамках 
постсоветских интеграционных 
объединений. Однако эти 
объединения в своей 
деятельности не имеют четко 
выраженной ориентации на 
модернизацию национальных 
экономик. Мировой же опыт 
свидетельствует о том, что 
привлекательность 
интеграционной группировки и ее 
устойчивое развитие зависит от 
того, насколько она содействует 
способности производить, 
распространять и воспринимать 
новые товары и услуги, новые 
технологии, принципы и формы 
построения бизнеса и 

                                                
1

 Л.Вардомский, А.Шурубович, Модернизация 
экономики в странах СНГ: типы, ресурсы, 
инструменты // Экономическое обозрение,1/2008 
с.4-8 

общественных услуг во всех 
странах-участницах. Хотя в 
большинстве стран приняты 
национальные стратегии и 
программы развития и на 
двустороннем и на 
многостороннем уровне 
сотрудничества стран 
постсоветского пространства 
отсутствуют согласованные 
программы структурного и 
технологического обновления 
национальных экономик

2
. 

Отчасти это объясняется тем, что 
в большинстве стран 
Содружества на данном этапе 
модернизация осуществляется 
исключительно по адаптивному 
типу. Белоруссия, Россия и 
Украина, имеющие немалый 
креативный потенциал, также 
осуществляют модернизацию, 
целью которой является 
построение инновационной 
экономики, преимущественно по 
адаптивному типу. Наиболее 
ярким проявлением этого 
является развертывание в 
странах сборочных производств, 
а также освоение новых 
производств путем копирования 
зарубежных оригиналов. Приток 
зарубежных технологий ускоряет 
модернизацию соответствующих 
отраслей, но объективно 
затрудняет координацию 
технологического обновления 
экономики в странах и 
производственную кооперацию, 
поскольку центры 
технологических и продуктовых 
нововведений находятся вне 

                                                
2

 www.mon.gov.ru. 
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стран постсоветского 
пространства. 

Относительно требований к 
ресурсам адаптивная 
модернизация конкурирует с 
креативной. Последняя, более 
затратна, и предъявляет более 
высокие требования к кадровому 
потенциалу. Иными словами, 
акцент на модернизацию по 
адаптивному типу неизбежно 
будет тормозить модернизацию 
по креативному типу, как в 
разрезе мирового разделения 
труда, так и в рамках стран 
постсоветского пространства. 

Большие различия в темпах 
модернизации выступают 
существенным фактором 
растущих различий Содружества 
Независимых Государств по 
многим социальным и 
экономическим показателям. Они 
затрудняют поиск баланса 
интересов стран-лидеров по 
модернизации и стран 
аутсайдеров. Подтягивание 
отстающих стран должно 
происходить путем развития 
сотрудничества в сферах 
образования, исследований и 
разработок. Наблюдающийся 
дефицит в странах 
постсоветского пространства 
квалифицированных и 
креативных кадров затрудняет 
процессы модернизации. Страны, 
располагающие большими 
финансовыми ресурсами для 
обновления экономики, 
притягивают к себе кадры из 
бедных стран. Это еще более 
усиливает дифференциацию 
стран по темпам модернизации. 

Модернизация по 
адаптивному типу требует в 
основном свободного доступа на 
товарные рынки друг друга, а 
также сравнительно свободного 
трансграничного перемещения 
рабочей силы. Иными словами, 
она может успешно проводиться в 
условиях зоны свободной 
торговли. 

Для модернизации же по 
креативному типу, требуются 
более глубокие формы 
сотрудничества и его развитые 
институты. Для этого необходимо 
согласование или совмещение 
национальных приоритетов в 
научно-технической сфере и 
формирование общими усилиями 
«технологических коридоров». В 
свою очередь, это предполагает 
создание (на двухсторонней и 
многосторонней основе) 
соответствующего 
институционального и 
финансового механизма. Это 
могут быть международные 
фонды поддержки научных 
исследований и инновационных 
проектов. Развитие 
международной системы 
технопарков и венчурного 
финансирования, снятие 
барьеров на пути международной 
технологической кооперации, а 
также гармонизация или 
унификация законодательства, 
регулирующего научно-
исследовательскую, 
образовательную и 
инновационную деятельность и 
взаимное сотрудничество в этой 
сфере, в частности, 
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законодательство о защите 
авторских прав

1
.  

Особого внимания 
заслуживает инвестиционное 
сотрудничество Казахстана и 
Китая в рамках ШОС, 
особенность которого 
заключается в том, что, являясь 
взаимовыгодным, оно 
предусматривает разные по своей 
экономической природе 
результаты для 
взаимодействующих сторон. 
Китай в качестве результата этого 
сотрудничества преследует 
решение проблемы сохранения 
устойчивого экономического 
развития. Для Казахстана 
инвестиционное сотрудничество с 
Китаем должно способствовать 
дальнейшему формированию 
устойчивого экономического роста 
и модернизации национальной 
экономики. Для Китая, 
обладающего огромным 
потенциалом внутреннего рынка, 
неисчислимыми возможностями 
трудовых ресурсов, 
нацеленностью на решение 
проблем экономического 
развития, экономическое 
сотрудничество в рамках ШОС 
содержит в себе, прежде всего 
возможности создания условий 
расширения рынков сбыта, 
дальнейшее развитие 
экспортного потенциала страны. 
Что касается проблем 
внутриэкономического развития, 
то Китай имеет существенные 

                                                
1

 Л.Вардомский, А.Шурубович, Модернизация 
экономики в странах СНГ: типы, ресурсы, 
инструменты // Экономическое обозрение,1/2008 
с.4-8. 

проблемы, и установившиеся за 
последнее десятилетие высокие 
темпы экономического роста не 
способствовали их решению. Так, 
в экономических публикациях 
2005 года учеными Китая к числу 
наиболее актуальных проблем, 
ограничивающих возможности 
устойчивого 
внутриэкономического развития, 
отнесены: потеря земель 
крестьянами в результате 
вовлечения их (земель) в 
коммерческий оборот; 
продолжающийся рост разрыва в 
уровнях доходов; сохранение 
остроты проблемы 
трудоустройства; бедность; 
коррупция; дефицит ресурсов и 
серьезное загрязнение 
окружающей среды

2
. Решение 

проблемы дефицита ресурсов 
китайское руководство 
рассматривает как 
первостепенную задачу 
внешнеэкономической 
деятельности страны. В этом 
смысле сотрудничество в рамках 
ШОС не только с Казахстаном, но 
и с другими странами 
Центрально-азиатского региона 
предоставляет для Китая 
возможности получения 
ощутимых выгод. Россия и регион 
Центральной Азии (помимо 
Туркменистана, 
придерживающегося политики 
"позитивного нейтралитета") 
обладают богатейшими запасами 
минерально-сырьевых ресурсов, 
в том числе нефти, природного 
газа, руд железа, цветных, 
                                                
2

 Мягкая посадка Муратбек Касенов // Новое 
поколение 
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редких, редкоземельных, а также 
драгоценных металлов. Весь 
регион Центральной Азии в 
настоящее время 
рассматривается как один из 
крупных и значимых 
нефтегазовых регионов мира.  

Ограниченность и 
невозобновляемость потенциала 
нефти при продолжающемся 
росте потребности в 
минеральном сырье, 
немобильность последних как 
факторов производства ставят 
проблему обеспеченности 
минерально-сырьевой 
продукцией в число наиболее 
важных, глобальных проблем, 
определяющих 
межгосударственные отношения 
и общемировую политическую и 
экономическую обстановку. 
Состояние минерально-сырьевой 
базы и обеспеченность 
минеральными ресурсами 
является одной из глобальных 
проблем как мирового хозяйства в 
целом, так и отдельно взятой 
страны. Минеральные ресурсы во 

многом определяют 
экономический потенциал страны, 
развитие и размещение 
производительных сил, более 
полное использование трудовых 
ресурсов, а значит и 
экономическое развитие любой 
страны в целом. 

Исследуя участие 
определенной страны в 
региональных группировках, 
необходимо отметить 
преимущества от такого участия, 
а именно: возможность 
концентрации производства; 
увеличение 
конкурентоспособности своих 
товаров на внутреннем и 
внешнем рынках; повышение 
эффективности экономики за счет 
возрастающей конкуренции на 
конкретных товарных рынках; 
ускоренное вложение капиталов и 
передача технологий, 
содействующих модернизации 
экономики; увеличение занятости 
и потребления и др. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ 

 
Экономика многих развивающихся стран в 

условиях глобального мирового кризиса нуждается в 
повышения эффективности управления экономическим 
ростом. Этим диктуется необходимость исследования 
широкого спектра вопросов подхода к проблеме разных 
стран. Что происходит с экономикой? Как ей 
развиваться дальше? Чтобы ответить на эти вопросы, 
необходимо взглянуть на нынешний период 
экономического развития с точки зрения исследования 
опыта ряда зарубежных стран. 

 
Мировой экономический 

кризис существенно повлиял на 
механизмы управления 
экономическим ростом. 
Практически все ученые 
увязывают экономический рост с 
мерами по стабилизации 
национальных экономик  

Примаков Е.М. считает 
важными три задачи. Первая – 
минимизировать потери 
неизбежные от кризиса, которые 
скажутся в социально-
экономической области. Вторая 
задача – это найти точки роста, 
оптимальные пути к тому, чтобы 
поднять экономику. И третья 
задача – это создать новую 
экономическую модель, 
базирующуюся на инновациях [1]. 

Кризис проводит 
естественный отбор и отсев не 
только на национальных рынках. 
Он произведет его на мировом 

рынке. И структура 
доминирования на нем в пост - 
кризисный период будет, если не 
существенно, то заметно иной. 
Предпосылки этого видны в 
динамике развития корпораций из 
зоны БРИК, росте их влияния в 
транснациональном бизнесе. 
Корпорации «Леново» (Китай), 
«Тата» и «Инфосис» (Индия), 
КВРД (Бразилия), пользуются 
этим кризисом в целях скупки 
дешевых активов за рубежом. 
Китай возвел это в ранг 
национальной политики. Китай 
создал специальную организацию 
и механизм для аккумулирования 
средств с целью скупки активов, в 
том числе в развитых странах [2]. 

Выделяют две группы 
причин мирового кризиса: во-
первых, специфические 
проблемы американской 
экономики; во-вторых, системные, 
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фундаментальные проблемы 
современного экономического 
развития. Эти факторы действуют 
разнонаправленно, и борьба с 
кризисом должна строиться с 
учетом всех причин.  

Обсуждая причины 
нынешнего кризиса, нередко 
критикуют деятельность 
администрации США с ее 
неадекватной бюджетной и 
денежной политикой. Прежде 
всего, имеется в виду проведение 
проциклической политики после 
рецессии 2000 г., когда в условиях 
экономического роста страна 
продолжала наращивать 
бюджетный дефицит, вместо того 
чтобы вернуться к клинтоновской 
политике профицитного бюджета. 
Это находило отражение, в 
частности, в политике процентных 
ставок, которые долгое время 
оставались низкими даже в 
период экономического подъема. 
Данный курс предусматривал 
искусственное подстегивание 
экономического роста, особенно 
важного для стран Запада в связи 
с двузначными показателями 
развития Китая. В результате 
многие правительства 
предпринимали шаги по 
стимулированию роста, причем 
проблема «перегрева» экономики 
казалась уже неактуальной. 
Самостоятельным фактором 
кризиса стали беспрецедентные 
темпы экономического роста, 
позволившие за пять лет на 
четверть увеличить мировой ВВП. 
В ходе такого подъема неизбежно 
накапливаются системные 

противоречия, невидимые из-за 
роста благосостояния.  

Существует и другой 
аспект глобализации, который 
также (помимо новых 
инструментов) считался 
источником бесконечного 
финансового успеха и 
поступательного роста. Этот 
феномен Н. Фергюсон назвал 
Кимерикой (Chimerica) - 
производное от названий стран 
Китай (China) и Америка 
(America). Речь идет о 
формировании глобального 
дисбаланса, который на 
протяжении десятилетия 
рассматривался как основа 
устойчивости мирового роста. В 
результате сложился режим, 
противоположный модели 
глобализации рубежа XIX-XX вв.: 
если сто лет назад капитал 
двигался из развитых стран на 
периферию (emerging markets 
того времени), то теперь 
развивающиеся рынки стали 
центрами сбережения, а США и 
другие развитые страны 
преимущественно потребляли. 
Наконец, у разворачивающегося 
кризиса имеется еще одна 
фундаментальная предпосылка. 
За последние полтора-два 
десятилетия целевая функция 
бизнеса претерпела серьезную 
трансформацию. Ключевым 
ориентиром развития корпораций 
стал рост капитализации. Именно 
этот показатель более всего 
интересовал акционеров, и 
именно по нему оценивается в 
наши дни эффективность 
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менеджмента. Между тем 
стремление к максимальной 
капитализации вступает в 
противоречие с реальным 
основанием социально-
экономического прогресса - 
повышением производительности 
труда. Рост капитализации с ней, 
конечно, связан, но лишь в 
конечном счете. Однако перед 
акционерами надо отчитываться 
ежегодно, а для поддержания 
текущего роста капитализации 
требуется совсем не то же самое, 
что обеспечивает рост 
производительности. Для 
хорошей отчетности нужны 
слияния и поглощения, поскольку 
увеличение объема активов 
способствует росту 
капитализации. И, разумеется, не 
следует закрывать отсталые 
предприятия, так как в текущем 
периоде это ведет к снижению 
капитализации. В результате в 
составе многих крупных 
промышленных корпораций 
сохраняются старые 
неэффективные производства. 

По оценкам аналитиков, 
масштабы нынешнего мирового 
кризиса примерно в 4 раза 
превышают масштабы 
предыдущих кризисных ситуаций, 
отмеченных в 1991, 1998, 1999 и 
2001 гг. по отношению к мировому 
уровню ВВП. По данным 
Международного валютного 
фонда, спад продлится весь 2009 
год и продолжится в 2010г. 
Возвращения к стабильному 
росту не ожидается до второй 
половины 2010г. – начала 2011г. 

Ранее ожидалось, что мировая 
экономика выйдет из кризиса 
быстрее, но в январе 2009 года 
МВФ понизил прогноз роста 
мировой экономики на 2009 год с 
2,2% до 0,5%. Скорее всего, 
прогноз будет вновь пересмотрен 
и мировой ВВП ждет сокращение. 
Всемирный банк также 
прогнозирует сокращение 
мировой экономики - на 1,7% в 
этом году, объем мировой 
торговли может снизиться на 6%. 

Согласно исследованию 
Азиатского банка развития 
падение стоимости финансовых 
активов по всему миру в 2008г. 
составило 50 трлн долл. США, что 
сопоставимо с мировым ВВП, 
который в 2008г. был равен $70,6 
трлн (по паритету покупательной 
способности). 

Для борьбы со 
сложившейся ситуацией по всему 
миру активно принимаются 
антикризисные меры, 
направленные на стабилизацию 
национальных экономик. Одним 
из основных направлений усилий 
правительств является 
увеличение государственных 
расходов для стимулирования и 
расширения потребительского 
спроса, так как наличие 
внутреннего спроса способно 
обеспечить устойчивость 
экономики. 

В последнее время 
наблюдается тенденция к 
координации усилий различных 
стран для совместного 
противодействия кризису. Растет 
понимание масштаба мировых 
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проблем. Всемирный банк 
обнародовал программу 
оживления мировой торговли 
стоимостью $50 млрд. и призвал 
страны "Большой двадцатки" 
(G20) (85% мирового ВВП) 
совместно преодолеть резкий 
спад мирового товарооборота, 
вызванный экономическим 
кризисом. Участники 
Антикризисного саммита стран 
«Большой двадцатки», который 
состоялся в Лондоне в апреле 
2009г. договорились о 
совместных мерах по 
преодолению кризиса и 
выработали стратегию 
предотвращения кризисов в 
будущем. Лидеры G20 достигли 
консенсуса по реформированию 
мировой финансовой системы, 
определив следующие основные 
моменты: увеличение ресурсов 
МВФ и выделение средств для 
помощи наиболее пострадавшим 
от кризиса странам; борьба с 
оффшорами; ужесточение 
контроля над финансовыми 
рынками; обеспечение 
устойчивости национальных 
экономик; регулирование 
бонусных выплат менеджменту 
компаний и банков; по итогам 
саммита страны-члены G20 
направят 5 триллионов долл. в 
течение полутора лет на решение 
экономических проблем, причем 
пятая часть этой суммы поступит 
в распоряжение Международного 
валютного фонда. 

Лидеры стран «Большой 
двадцатки» приняли итоговую 
декларацию, согласно которой 

они намерены отойти от 
экономической м одели, 
основанной на 
саморегулировании рынков, и 
ввести строго наднациональный 
контроль над мировыми 
финансами. В будущем 
подсистемой контроля окажутся 
все финансовые инструменты и 
участники финансового рынка. 
Также ожидается ужесточение 
регулирования хедж-фондов и 
ведущих рейтинговых агентств. 

Поскольку Казахстан по 
уровню развития близок к группе 
БРИК, то мы исследовали опыт 
Бразилии, России, Индии и Китая. 

Бразилия. Бразилия не так 
сильно интегрирована в мировую 
финансовую систему, чтобы сразу 
почувствовать влияние 
глобального кризиса. Однако ее 
ориентированная на экспорт 
сырья и материалов экономика 
оказалась не готова к обвалу 
мировых цен. В январе 2009г. из-
за сокращения объемов экспорта 
впервые за восемь лет в стране 
отмечен отрицательный торговый 
баланс - импорт превысил 
экспорт сразу на $518 млн. По 
этой же причине в декабре-
феврале бразильский рынок 
труда потерял 750 тыс. рабочих 
мест. В четвертом квартале 2008 
г. рост резко замедлился до 3,6%, 
что стало самым слабым ростом с 
1996 г. Центробанк Бразилии 
распространил квартальный 
доклад, в котором снизил прогноз 
роста экономики страны в 2009 
году с 3,2% до 1,2%. 

С сентября 2008 года 
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правительство Бразилии 
потратило около 475 млрд. 
реалов (216 млрд. долл. США) 
года на борьбу с мировым 
финансовым кризисом Меры 
одного только Центробанка 
обошлись стране в 284 
миллиарда реалов (129 млрд. 
долл. США). В декабре 2008 года 
были приняты меры по поддержке 
банковского сектора и 
автомобильной отрасли 
Бразилии. В апреле 2009 года 
вступил в силу пакет 
антикризисных налоговых мер, 
главной целью которых является 
стимулирование производства и 
потребительского спроса на 
внутреннем рынке. 

Государственная 
поддержка сферы экономики и 
отдельных секторов 
промышленности. Ставка 
рефинансирования ЦБ повышена 
с 11,25% до 13,75%. Снижение 
ставки налога на финансовые 
операции, связанные с 
кредитованием физических лиц, с 
3% до 1,5%. Для внедрения этой 
меры из госбюджета выделено в 
2009 г. 2,5 млрд. реалов (1,07 
млрд. долл. США). Внедрение 
новой дифференциации ставок 
подоходного налога в 
зависимости от величины дохода 
- установлены две новые ставки 
подоходного налога – 7,5% и 
22,5%, помимо уже 
существующих 15% и 27,5%. 
Увеличение налоговых льгот для 
лиц с наибольшим доходом. Для 
компенсации выпадающих 
доходов из бюджета выделено 4,9 

млрд. реалов (2,1 млрд. долл. 
США). Снижение до 1 июня 2009 
г. налога на промтовары, 
взимаемого при приобретении 
новых легковых и грузовых 
автомобилей, что позволило 
снизить цены на автомобили на 5-
7%. Это продление действия 
меры, принятой в декабре 2008 
года - эта мера позволила 
удешевить производство и 
стимулировать спрос на 
внутреннем рынке. В результате 
удалось избежать кризиса в 
отрасли, на долю которой 
приходится 23% промышленного 
ВВП Бразилии. В феврале в 
Бразилии отмечен рекордный 
рост производства автомобилей 
(8,7%). 

Снижение налога на 
промышленные товары, 
взимаемого при приобретении 
строительных материалов. 
Введение специальных налоговых 
режимов PIS/COFINS, 
применяемых при приобретении 
напитков. Повышение налога на 
табачную продукцию, который 
вступил в силу 1 мая 2008 года 
(мера, принятая для компенсации 
дефицита в 300 млн. долл. из-за 
введения льгот). 

Поддержка деловой 
активности в реальном секторе 
экономики. Правительство 
предоставило кредит на сумм у 
1,8 млрд. долл. 15 компаниям, 
финансирующим покупку 
автомобилей. Правительство 
предоставит кредиты на сумму 
85,83 млн. долл. 8000 
автодилерам, 
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специализирующимся на продаже 
подержанных автомобилей. 
Центральный банк выделит 10 
млрд. долл. США для 
предоставления кредита 
компаниям, которые не могут 
получить кредит за границей. 
Ожидается, что в 2009г. сельское 
хозяйство получит кредиты на 
сумму не менее 6,79 млрд. долл. 
США. Правительство планирует 
предоставить кредиты около 18 
мясоперерабатывающим 
компаниям, находящимся в 
тяжелом положении. Введение 
новой программы по выплате в 
рассрочку долгов компаний 
малого бизнеса. 

Поддержка банковской 
системы. Правительство 
изменило норму создания 
резерва на убытки по кредитам, 
что позволит банкам получить 
дополнительно 17,2 млрд. долл. 
Государственный банк Banco do 
Brasil SA купил 50% долю в Banco 
Votorantim SA за 1,8 млрд. долл. 
Banco Votorantim SA 
специализируется на 
финансировании крупных 
корпораций и компаний, которые 
испытывают трудности с 
привлечением финансирования. 

Социальная сфера. 
Временное снижение налогов за 
пользование автомобилями. Для 
внедрения этих мер из 
госбюджета выделено 0,43 млрд. 
долл. Масштабный план 
строительства доступного жилья 
для бедных слоев населения. В 
ближайшие два года планируется 
построить порядка 1 млн. квартир, 

а общий объем финансирования 
составит 16,1 млрд. долл. В 
программе по строительству 
доступного жилья заложено 
восемь экономических категорий 
граждан и три базовых уровня 
месячной зарплаты (самый 
высокий - около 1900 долл.). При 
этом самые бедные смогут 
получить беспроцентный кредит и 
выплачивать около 9 долл. в 
месяц, уже въехав в новую 
квартиру. Ставка кредита дл я 
наиболее обеспеченных не 
превысит 5%. Правительство 
намерено не только решить 
острейший социальный вопрос, 
но и создать от 700 тыс. до 1,5 
млн. новых рабочих мест. 

Индия. Антикризисные 
меры правительства. В рамках 
антикризисных усилий индийское 
правительство ввело целый ряд 
мер в декабре 2008 года, а затем 
- в январе и в феврале 2009г. 
Первый план стимулирования 
экономики, обнародованный 7 
декабря 2008г., включал 
многокомпонентную программу 
налогового стимулирования, 
предусматривающую 
дополнительную сумму плановых 
расходов в 20 кроров рупий (4,1 
млрд. долл. США). Также было 
объявлено о снижении ставки 
кредита для оплаты пошлины на 
ввозимые или капитальные 
средства (кредит Кенват) на 4 пп. 
Второй план стимулирования 
экономики (принят 2 января 
2009г.) предусматривает ряд мер, 
направленных на упрощение 
кредитования предприятий тех 
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отраслей, которые больше всего 
пострадали от кризиса, а также 
финансовые меры со стороны 
Резервного банка Индии, такие 
как снижение ставок по сделкам 
прямого и обратного РЕПО на 1% 
и уменьшение нормы кассовых 
резервов на 50%. . Ставка 
рефинансирования ЦБ снижена с 
7,5% до 5% . Правительство 
активно стимулировало 
внутреннее потребление путем 
снижения налогов и акцизных 
сборов. Были увеличены 
ассигнования на социальные 
нужды и выделены финансовые 
средства на выпуск безналоговых 
облигаций, что позволило 
замедлить негативные тенденции. 

Для стимулирования 
внутреннего спроса необходимы 
дополнительные меры, но все 
решения в области фискальной 
политики отложены до мая 2009 г. 
– до правительственных выборов. 
Тем не менее, нынешнее 
правительство обещает 
увеличить расходы на 
инфраструктурные, 
образовательные и социальные 
проекты. Особое внимание 
уделяется сельскому хозяйству. 

Налоговая и бюджетная 
политика. Снижение трех 
основных ставок 
централизованного акцизного 
сбора на все основные 
подакцизные товары до 8% и 4% 
(с 14%, 12% и 8%). На отдельные 
товары (например, текстиль), 
которые облагались 4% налогом, 
ставка была снижена до 0%. 
Ставки на нефтяные и табачные 

товары не изменились. Отменена 
базовая импортная таможенная 
пошлина на лигроин (только в том 
случае, если товар ввозится для 
выработки электричества 
местными властям и 
предприятиями, работающим и по 
специальной лицензии). 
Снижение компенсационных 
пошлин с 14% до 10% на 
определенные товары, 
необходимые для установки 
нефтеперерабатывающих 
заводов, реконструкции 
электростанций, другие товары 
(необходимые для работ, 
связанных с добычей угля, 
выработкой и передачей 
электроэнергии и др.). Снижение 
акцизного сбора на 
малолитражные автомобили с 
12% до 8%. Снижение экспортной 
пошлины на сырье для черной 
металлургии до 5%. Объявление 
о размещении не облагаемых 
налогом облигаций, имеющих 
государственную гарантию для 
непрерывного финансирования 
проектов в области 
инфраструктуры. Первый транш 
2009 года составит 10000 кроров 
рупий (2,05 млрд. долл. США) 

Поддержка деловой 
активности в реальном секторе 
экономики. Иностранным 
компаниям разрешено владеть 
миноритарными долями в 
индийских авиакомпаниях. 
Принятие мер для помощи 
компаниям малого бизнеса. 
Серия антидемпинговых 
расследований относительно 
импорта из Китая. Временный 
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запрет импорта игрушек из Китая. 
Правительство выделило 1,164 
кровов рупий (233 млн. долл. 
США) на программу National Food 
Security Mission, направленную на 
увеличение зерновой продукции. 

Поддержка банковской 
системы. Снижение уровня 
резервирования в отношении 
кредитов сектору коммерческой 
недвижимости (с 2% до 0,04%). 
Присвоен приоритетный статус 
операциям жилищного 
кредитования на сумму менее 20 
лахов рупий (40700 долл. США), и 
введены более низкие 
процентные ставки по этим 
кредитам. Предоставление 
помощи банкам, увеличение 
лимитов на покупку долговых 
обязательств иностранцами. 
Предоставление помощи 
небанковским финансовым 
организациям для поддержки 
ликвидности на уровне 25000 
кроров рупий (5,11 млрд. долл.) с 
целью погашения обязательств. 

Социальная сфера. 
Субсидирование жилья для 
бедных и новая программа 
стимулирования жилищного 
строительства. Банковское 
кредитование больниц и гостиниц 
не будет считаться 
кредитованием коммерческой 
недвижимости. 

Инфраструктура. 
Увеличение на 4 млрд. долл. 
расходов на инфраструктурные 
проекты, предполагающие 
реконструкцию дорог, мостов и 
портов [3]. 

Развитые государства 
характеризуются выраженным 
влиянием финансового рынка на 
экономический рост. 
Эконометрический анализ 
влияния финансовой глубины

1
 на 

динамику экономического 
развития этих стран выявил 
положительную и статистически 
значимую связь между этими 
параметрами [4, с.23]. 

Вместе с тем, воздействие 
финансового рынка на 
экономический рост заметно 
различается даже в рамках этой 
группы стран: в частности, 
дополнительно подтверждено, 
что финансовый рынок США 
оказывает положительный 
эффект на темпы прироста 
американской экономики не 
напрямую, а через увеличение 
инвестиций в реальном секторе. 
Потенциал влияния финансового 
рынка на экономический рост в 
Японии, Германии и Канаде, где 
показатель финансовой глубины 
и средние темпы прироста 
реального ВВП на душу 
населения были в 1990 – 2004 гг. 
ниже, чем в США и 
Великобритании, оказывается 
сильнее.  

Что касается 
развивающихся стран, то здесь 
картина неоднозначна: 
многочисленность и 
                                                
1

 «финансовая глубина» - характеризует размеры 
финансово-посреднического сектора и определяется 
как его суммарные ликвидные пассивы (включая 
наличные и обязательства банковской системы и 
небанковских институтов) в процентах от ВВП. 
(ред.) 
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гетерогенность этой группы 
государств, пробелы в 
статистической информации не 
позволяют с должной степенью 
достоверности ни подтвердить, ни 
опровергнуть гипотезу о 
финансовом рынке как 
стимулирующем факторе 
экономического роста. Поэтому 
анализ этой проблемы 
осуществлялся в контексте 
наиболее острых вопросов – 
борьбы с бедностью и 
неравенством, конвергенции с 
развитыми странами и 
инфляцией.  

Рост финансовой глубины 
ведёт к сокращению уровня 
бедности, однако этот процесс 
может идти как по линейной 
траектории, так и более 
болезненно – через увеличение 
неравенства. Финансовый рынок 
также правомерно рассматривать 
как фактор, способствующий 
конвергенции

1
 многих 

развивающихся государств. 
Повышенный инфляционный фон, 
типичный для многих 
развивающихся стран, 
существенно снижает 
вероятность положительного 
воздействия финансового рынка 
на экономический рост. 
Эмпирические исследования 
указывают на то, что когда темп 
инфляции оказывается выше 13 – 
25% в год, положительная связь 
между финансовым рынком и 
                                                
1

 convergence - схождение в одной точке; 
сближение, сходимость (англ.). (По-видимому, 
имеется ввиду сближение позиций разных 
государств с точки зрения глобальных 
экономических процессов (ред.)) 

экономическим ростом не 
обнаруживается. Дефляция, 
напротив, создаёт необходимые 
условия для позитивного влияния 
финансового рынка на 
экономический рост. Отдельный 
анализ взаимосвязи финансового 
рынка на экономический рост в 
государствах – Китае, Индии и 
Бразилии – выявил наличие 
умеренной положительной 
зависимости только в случае 
последних двух стран. На уровне 
корреляционного анализа связь 
между развитием финансового 
рынка и экономическим ростом в 
Китае не просматривается 
(таблица 1). 

В российской экономике 
также присутствует умеренная 
положительная связь между 
показателями экономического 
роста и индикаторами 
финансовой глубины. В 
частности, значения 
коэффициентов корреляции 
между уровнем финансовой 
глубины и динамическими 
индикаторами экономического 
роста (темпом прироста 
реального ВВП, инвестиций в 
основной капитал) не превышает 
0,5. В то же время, как показал 
тест Грэнжера на причинно-
следственную зависимость между 
темпом прироста реальных 
располагаемых доходов 
населения и уровнем 
концентрации в банковском 
секторе, улучшение 
функционирования финансового 
рынка (в данном случае, 
сокращение степени 
монополизации рынка банковских 
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услуг) оказывает положительное 
и статистически значимое 
влияние на рост благосостояния 
населения. Общий вывод для 
экономической политики 
развивающихся стран состоит в 
том, чтобы не преувеличивать 
значение финансового рынка как 
фактора экономического роста. 
Наиболее близко к истине 
утверждение о финансовом рынке 

как о вспомогательном механизме 
расширенного воспроизводства, 
способствующем решению 
типичных проблем (бедности, 
неравенства, повышения 
скорости конвергенции с 
развитыми странами), однако не 
настолько мощном, чтобы стать 
по-настоящему ключевым и 
самодостаточным фактором 
экономического развития. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между темпами прироста реального 
ВВП на душу населения и некоторыми индикаторами развития 
финансового рынка в Бразилии, Китае и Индии, 1992-2004 гг. 

Страна 

Отношение 
активов БВУ к 
совокупным 
активам 

банковского 
сектора 

Показатель 
концентрации 

рынка 
банковских услуг 

(сумма 
рыночных долей 
трёх крупнейших 

банков) 

Отношение 
капитализации 
рынка ценных 
бумаг к ВВП 

Отношение 
финансовой 
глубины 
(суммы 

кредитов БВУ и 
капитализации 
рынка ценных 
бумаг) к ВВП 

Бразилия 0,30 -0,10 0,19 0,16 
Китай -0,55 0,62 -0,57 н/д 
Индия 0,28 -0,40 0,19 0,15 

Источник: [4, с.28] 
 

Широкое применение 
нашло государственно-частное 
партнерство (смотрите таблицу 
2). Участие частного сектора в 
развитии инфраструктуры 
является способом сократить 
утечку средств государственного 
бюджета. В Великобритании в 
общей сложности насчитывается 
725 проектов PFI стоимостью 
выше 100 миллионов фунтов 
стерлингов, начиная с 1987 года, 
с суммарной стоимостью 
капитала 47,5 млрд. фунтов 
стерлингов (в середине 2006 года 
приблизительно 500 из них были 
в процессе реализации). 

Китай, Индия, Россия, 
Бразилия и другие развивающие 
страны заметно уступают 
развитым странам по степени 
развитости форм ГЧП и широте 
применения. Развивающиеся 
страны сталкиваются с 
проблемой хронической 
неэффективности, 
неудовлетворительной политики 
ценообразования и коррупции в 
инфраструктурных 
подразделениях. Как правило, 
программы по развитию 
государственно-частного 
партнерства начинаются с 
концессионных проектов в 
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автодорожной отрасли (платные 
дороги, мосты, туннели). Природа 
самофинансирования таких 
проектов делает их очень 
привлекательными. Однако 
механизмы ГЧП применяются во 
многих сферах. 

Безусловную ценность 
представляет 

западноевропейский опыт 
реформирования. Его 
практическое использование с 
учетом местных особенностей 
может оказать благотворное 
влияние на результаты, которых 
хотят достичь развивающиеся 
страны. 

Таблица 2 
Динамика государственно-частного партнерства, млн. долл. США 

2003 год 2004 год 2005 год 

Страны Кол-во 
проекто

в 

Объем 
финанси
рования 

Кол-во 
проектов 

Объем 
финанси
рования 

Кол-во 
проектов 

Объем 
финансир
ования 

Велико 
британия 59 14694 86 13419 62 10723 

Испания 8 3275 7 2778 10 7092 
Италия 3 714 2 1269 8 4504 
США 2 927 3 2202 5 3304 
Южная 
Корея 3 3010 9 9745 4 3179 

Канада нет 
данных 

нет 
данных 3 746 5 3157 

Австра-
лия 4 611 9 4648 9 2221 

Франция 0 0 0 0 3 1208 
Япония 5 274 15 1473 11 675 
Португа-
лия 

нет 
данных 

нет 
данных 2 1575 3 481 

Источник: аналитическое агентство «Dealogic» 
 
В Евросоюзе приоритет 

отдается аграрной реформе и 
структурной политике для 
социальных целей, которые 
вместе составляют около 80% от 
общего бюджета ЕС. «Агенда 
2000: создание более сильного и 
расширенного Союза» - 
объемный пакет реформ по 
реструктуризации экономической 
политики для определения 
финансовых рамок ЕС на 2000-
2006 годы с целью преодоления 

существующих на этом пути 
дефицитов [5]. Одной из 
центральных областей 
реформирования была общая 
аграрная политика, которая 
составляет около 50% бюджета 
Евросоюза. Второй по объему 
долей участия в бюджете 
Евросоюза обладала 
региональная, структурная 
политика и политика 
конвергенции с ее 30% [6]. 
Конкурентная политика в качестве 
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своей цели гарантирует 
установление и сохранение 
нефальсифицированной 
конкуренции внутри ЕС.  

Период структурных 
реформ нередко сопровождается 
замедлением темпов роста, а то и 
внешней стагнацией (что было, 
например, характерно для ряда 
стран Запада в 1970-е годы). 
Однако это способствует 
быстрому выходу из кризисного 
состояния. Так, по сведениям 
британского Национального 
института экономических и 
социальных исследований 
(NIESR) экономика 
Великобритании прошла в марте 
2009г. пик производственного 
спада и сейчас находится в 
стадии восстановления. 
Практически во всех отраслях 
британской экономики 
фиксируется оживление. 
Эксперты NIESR, в 
подтверждение своих слов, 
приводят данные о росте ВВП 
Великобритании в апреле на 0% и 
в мае – на 0,1%. Если смотреть 
по сегментам рынка, то быстрее 
других восстанавливается 
автомобилестроение – 8,5%, 
фармацевтика – 5,5%, а также 
нефтедобыча. Хотя эти 
показатели несравнимы с 
докризисными, тем не менее, они 
являются симптомом 
восстановления национальной 
экономики. Позитивные 
изменения во многом 
обусловлены снижением Банком 
Англии учетной ставки, а также 
эффективной реализацией 

программы вливания денежных 
средств в британскую экономику и 
стимулирования рынка. Если 
данная тенденция продолжится, 
то экономический спад окажется 
для страны менее серьезным, 
чем снижение производства в 
1930-х и 1980-х гг, хотя и более 
существенным, чем 
экономический спад в начале 
1990-х [7].  

В 1990-х гг. крупнейшим 
сектором хозяйства развитых 
стран стала социальная сфера: 
суммарная доля пассажирского 
транспорта, связи, розничной 
торговли, страхового бизнеса, 
бытовых услуг и услуг 
организаций социально - 
культурной сферы достигла 62 - 
74 % ВВП, составила 63 - 75 % от 
общей численности занятых и 
превысила 50% общего объёма 
инвестиций. В США в социальной 
сфере занято 70% всей 
численности работающих, в 
Японии - 60%. Доля затрат на 
социальные услуги в сумме 
потребительских расходов также 
существенно повысилась: в США 
- с 51% до 59%, во Франции - с 
38% до 47%, Великобритании - с 
39% до 48%, Японии - с 51% до 
58%. Казахстан, Россия по 
потреблению социальных услуг 
населением отстает от США в 5 - 
6 раз. 

В настоящее время в 
Европейском сообществе на 
государственных хозяйственных 
объектах занято более 8 млн. 
человек, почти 11% всех 
работников по найму. На них 
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приходится 12,5% вновь 
созданной стоимости и почти 20% 
валовых капиталовложений и 
основные фонды (без сельского 
хозяйства). По странам эти 
показатели сильно 
дифференцированы. 
Максимальная доля 
государственного сектора в ВВП 
Греции - 23,2%, минимальная в 
Нидерландах - 8,3%. 
Государственные предприятия 
преобладают в энергетике 
(примерно 70 всех занятых в той 
отрасли в ЕС), на транспорте и в 
связи (около 60% занятых), в 
финансовом секторе (30%). 
Влияние государства особенно 
велико во Франции, Италии, 
Австрии, Испании, Португалии и 
таких важных отраслях, как 
металлургия, суда и 
автомобилестроение, химия, 
пищевая промышленность, 
атомная энергетика, 
исследование космоса [8]. 
Организационно-правовые 
формы государственных 
предприятий разнообразны. В 
первую очередь это акционерные 
общества и общества с 
ограниченной ответственностью 
(Германия, Франция, Италия). 
Широкое распространение 
получили государственные 
унитарные предприятия, где их 
капитал не делится на акции или 
паи (Англия).  

В последние десятилетия 
на Западе совершен настоящий 
рывок в развитии учебно-
материальной базы и социальной 
инфраструктуры высших учебных 

заведений. Образовательные 
учреждения стали интенсивно 
развивать информационную 
технику, венчурные предприятия, 
создавать научно-
технологические парки и 
компьютерные сети. В 
Европейском Союзе 
формируются национальные 
университеты, идет 
последовательная работа по 
созданию общеевропейской 
системы высшего образования. 

ЮНЕСКО инициирует 
разработку рекомендаций по 
развитию процессов 
интернационализации, созданию 
нормативной основы 
международного сотрудничества 
в сфере высшего образования. 
Базой для этих процессов 
становится наличие 
универсальных норм 
академической свободы и 
демократии и приобретающее все 
большее нормативное значение 
для национальных 
образовательных систем 
международные конвенции, 
всемирные декларации, 
принимаемые ЮНЕСКО и 
Советом Европы. Постепенно 
вырабатываются общие "правила 
игры" в образовательных 
системах. Основополагающим 
документом, определяющим 
стратегию этого процесса, 
является Конвенция «О 
признании квалификации, 
относящиеся к высшему 
образованию в Европейском 
регионе» [9], которую ЮНЕСКО 
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обнародовало в Лиссабоне в 
апреле 1997 года. 

Одним из важнейших 
принципов является обеспечение 
непрерывности образования и 
преемственности 
образовательных программ всех 
ступеней и уровней образования. 
Это обусловило необходимость 
дальнейшего реформирования 
высшего и послевузовского 
профессионального образования 
по пути создания национальной 
модели, органично сочетающей 
основные положения Болонской 
декларации и американской 
трехступенчатой модели 
образования. 

Следует отметить, что 
Болонская декларация 
предполагает осуществление 
процесса не только структурной 
перестройки, которая 
предусматривает 
реформирование национальных 
систем высшего образования, 
необходимые институциональные 
преобразования в высших 
учебных заведениях, но и 
изменение образовательных 
программ. В Казахстане с 2004г. 
по Болонскому процессу вводится 
англосаксонская двухуровневая 
структура степеней высшего 
образования: "бакалавр — 
магистр"

1
. Англосаксонская 

структура степеней является 
инструментом достижения 
общности, при которой кредиты, 
                                                
1

 В Узбекистане система функционирует в рамках 
принятой «Национальной программы подготовки 
кадров» (1998 г.) 

экзамены и дипломы призваны 
стать конвертируемыми. Для 
целей гармонизации общей 
структуры дипломов и циклов 
обучения и вводятся ступени 
"бакалавр - магистр" как 
подградуальный (базовый) и 
постградуальный уровни. При 
этом образовательная программа 
базового уровня, во-первых, не 
может быть меньше трехлетней 
длительности, во-вторых, должна 
иметь по преимуществу рыночную 
направленность. Основными 
задачами высшего образования 
являются: 
• подготовка специалиста новой 
формации, обладающего 
фундаментальными знаниями, 
инициативного, способного 
адаптироваться к меняющимся 
требованиям рынка труда и 
технологий; 

• усиление мотивации всей 
системы высшего образования 
на предоставление 
качественных 
образовательных услуг через 
демократизацию 
образовательного процесса; 

• подготовка отдельных вузов к 
прохождению международной 
аккредитации, создание 
объективных условий для 
развития элитных вузов; 

• формирование новых 
принципов и практики 
управления вузами, внедрение 
системы стратегического 
планирования и повышения 
автономности вузов; 

• укрепление прав студентов на 
получение качественного 
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образования, разработка и 
внедрение механизмов, 
определяющих 
ответственность 
руководителей вузов за 
предоставление качественных 
образовательных услуг. 

Таким образом, 
финансовый кризис, начавшийся 
в США в 2008 году, в данный 
момент затронул все мировое 
сообщество. Тенденции развития 
кризиса наглядно 
свидетельствуют о том, что 
текущая кризисная ситуация 
сопоставима с рецессиями в 
экономике, отмеченными в 1991, 
1998, 1999 и 2001 годах. 
Ослабление ряда ведущих 
экономик и распространение 
кризиса потребовали от 
правительств принять 
антикризисные меры. 
Постиндустриальные вызовы 
наряду с демографическими 
проблемами привели к кризису 
традиционного «государства 
всеобщего благосостояния» и 
поставили перед многими 
странами задачу глубокой 
трансформации социальной 
сферы. Потому создание новой 
модели социальной политики не 
является специфической задачей 
стран догоняющего развития, 
такая постановка характерна для 
всех развитых стран мира. 

Еще больше возросла 
значимость создания 
эффективных глобальных, 
региональных и национальных 
механизмов формирования основ 
устойчивого развития, которые 

могли бы не допустить 
всеобъемлющего развития 
кризисных процессов. 
Практически все специалисты 
считают, что мировой кризис дает 
возможность радикально 
обновить всю устаревшую 
техническую базу и выйти на 
мировой уровень 
производительности труда. 

В большинстве стран мира 
наблюдается консолидация 
усилий государства и частного 
секторов в нахождении новых 
форм и методов создания, 
управления и регулирования 
инфраструктуры. Проекты 
государственно-частного 
партнерства являются реальным 
механизмом взаимодействия 
государственного сектора и 
частного капитала в сфере 
создания, модернизации, 
содержания и эксплуатации 
объектов инфраструктуры. 
Влияние финансового рынка на 
экономический рост варьируется 
в зависимости от уровня развития 
стран. Сейчас появляется 
уникальная возможность 
сформировать качественно иные 
подходы и механизмы, которые 
могут обеспечить устойчивое 
развитие развивающихся стран, в 
условиях глобальной 
нестабильности, усиливая их 
международные позиции и 
превращая их в один из важных 
центров экономического и 
политического влияния мире. Эту 
возможность необходимо 
использовать. 
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