
экуномикр-организационные аспекты развития малыу предприятий

5.Тренев В.Н., Ириков В.А., Ильдеменов С.В. и др. Реформирование и реструктуризация пред

приятия. Методика и опыт. -  М.: Изд-во ПРИОР, 1998,- 320с.

ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
Р А З В И Т И И  СТРАНЫ

Х . А .  Исмаилов, Х . А .  Исмаилов,
Д.М. Махмудова, с . г .  кодиров  

Ташкентский институт  текстильной и легкой  
промышленности им. Ю .Ахунбабаева

Девять лет назад Узбекистан избрал для себя путь строительства демократического государства 
с рыночной экономикой. Опираясь на передовой мировой опыт Узбекистан, поставил перед собой 
цель, улучшить жизнь населения, перестроить и поднять на качественно новый уровень, унаследо
ванную от старой системы застывшую, однобокую экономику.

Для успешного проведения структурной перестройки Республика Узбекистан проводит политику 
открытых дверей для иностранных инвестиций и иностранного капитала. Укрепляются стимулы, 
расширяются гарантии и льготы по привлечению иностранных инвестиций, формируется благопри
ятный климат для инвестиционной деятельности.

Дальнейшее укрепление и развитие экономики Республики Узбекистан во многом зависит от ак
тивизации инвестиционной деятельности, направленной на качественный рост и кардинальное по
вышение эффективности производства.

Республика Узбекистан заинтересована в иностранных инвестициях, прежде всего, для восста
новления, обновления своего экспортного потенциала, насыщения потребительского рынка высоко
качественными недорогими товарами, развития и структурной перестройки своего экспортного по
тенциала, организации импортозамещающих производств, привнесение в общество западной и 
восточной опыта управленческой структуры. Иностранные инвесторы, естественно, заинтересованы 
в получении прибыли за счет освоения внутреннего рынка Узбекистана, его природных богатств, 
дешевой и квалифицированной рабочей силы.

В Узбекистане иностранные инвестиции на сегодняшний день направляются, прежде всего, для: 
-освоения, с их помощью невостребованного научно - технического потенциала, особенно на пред

приятиях базовых отраслей;
-расширения и диверсификации экспортного потенциала Узбекистана;
-создание импортозамещающих производств, развитие производств товаров народного потребле

ния, продовольственных товаров, медикаментов;
-совершенствование сферы транспорта и связи.

Для претворения в жизнь вышеуказанных целей в Узбекистане ежегодно принимаются и реали
зуются Государственная инвестиционная программа. Инвестиционная программа руководство к 
действию на только для отечественных предпринимателей, но прежде всего для иностранных инве
сторов, в котором определены отраслевые схемы развития и потребности в иностранных инвести
циях по всем приоритетным, отраслям экономики страны. Отраслевые приоритеты расставлены в 
программе в соответствии как с имеющимся ресурсно-сырьевым потенциалом, так и с необходимо
стью интеграции в мировой рынок на основе структурной перестройки экономики, модернизации 
транспортной, коммуникационной и ирригационной инфраструктуры и развития перерабатывающих 
производств,'конкурентоспособных на внешних рынках.

На сегодняшний день, в республике создано более 3 тыс. совместных предприятий. Время пока
зало, что экономическая эффективность предприятий с иностранными инвестициями во многом 
выше, чем на аналогичных отечественных предприятиях. Это связано, в первую очередь, с иннова
ционной активностью и производством товаров в соответствии с требованиями рынка. Такой товар 
обеспечивает прибыль на 28% выше, чем традиционный, и производительность труда на совмест
ных предприятиях в 1,5 раза выше. За последние годы на предприятиях с иностранным капиталом 
возрос выпуск швейной и трикотажной продукции, продуктов питания. Увеличилось производство 
товаров с высокой стоимостью обработки, в том числе, электронно-вычислительных, радио и теле
аппаратуры. 1 : " i V
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За годы независимости Узбекистан получил в качестве инвестиций в общей сложности более 10 
млрд. долл. США. Только в 1999 году освоено иностранных инвестиций в приоритетных отраслях 
экономики на сумму свыше 1324 млн. долл. США. На долю иностранных инвестиций приходится по
рядка 24 процентов всех капитальных вложений. Этот процесс требует дальнейшего развития, то 
есть необходимо развитие соответствующих законодательных основ, совершенствования налого
вой системы, банковской и таможенной деятельности. Кроме того, в республике создается досто
верная база коммерческой информации, как по отраслям экономики, так и по регионам. Это очень 
важно для зарубежных компаний и фирм, чтобы они получали полную информацию о своих буду
щих партнерах. Особенно важно привлечь "стратегических" инвесторов с их навыками работы в со
ответствующих отраслях, знанием рынка, значительными финансовыми ресурсами и опытом 
управления предприятиями в различных странах мира.

В решении задач использования иностранных инвестиций для экономического развития Узбеки
стана главный упор надо сделать на такие факторы, как новые инвестиции, корпоративный кон
троль, развитие производства на новой технической и технологической базе, устойчивая занятость.

В том числе:
необходимо определить приоритетность целей, которые ставятся в области иностранных инвести

ций, и сконцентрировать имеющийся опыт на тех проектах и в тех секторах экономики, которые 
считаются наиболее важными; 

заинтересовать инвесторов в государственных гарантиях, соответствующих нормах национального 
законодательств, в том числе специального законодательства, определяющегося условия дея
тельности зарубежных инвесторов; 

упорядочение условий накопления, системы налогов и тарифов, их стабильность, регулирование 
экспорта и импорта, совершенствование банковской системы и ее услуг, механизм валютного ре
гулирования;

подготовка специальных квалифицированных кадров с использованием зарубежного опыта, их пра
вильное распределение по отраслям и видам производства.
В последнее время в Узбекистане особое внимание уделяется активизации инвестиционной дея

тельности, в частности, в инвестиционной программе правительства предусмотрены меры по сти
мулированию инвестиционной активности, мобилизации и эффективному использованию инвести
ционных ресурсов, привлечению иностранных инвестиций, для поддержки экономического роста.

Как известно, осуществление инвестирования в условиях переходной экономики имеет свои осо
бенности. В данных условиях экономическая политика государства должна быть сбалансирована и 
направлена, прежде всего, на создание условий для принятия эффективных инвестиционных реше
ний. В числе главных приоритетов должны входить обеспечение предсказуемых и стабильных мак
роэкономических условий, необходимых для инвестиционной деятельности, а также создание соот
ветствующей правовой и институциональной базы.

В целом привлечение иностранных инвестиций требует скоординированных действий различных 
государственных структур. В программе привлечения иностранных инвестиций должны получить 
отражение конкретные инвестиционные проекты, в том числе проекты по легкой промышленности, 
так как эта отрасль на сегодняшний день занимает ведущее место в производстве товаров народно
го потребления в республике.

Она состоит из 15 подотраслей, 102-х крупных предприятий располагающих мощностями по пе
реработке 150 тыс. тонн хлопка-волокна, производству 130 тыс. тонн пряжи хлопчатобумажной, 500 
млн. метров хлопчатобумажных тканей, 2,5 млн. кв. метров ковров, 70 млн. шт. трикотажных, 80 
млн. пар чулочно-носочных, широкий ассортимент швейных изделий, фарфоровая посуда и другие 
товары.

Большие сырьевые и трудовые ресурсы Узбекистана явились реальной предпосылкой для даль
нейшего развития легкой промышленности.

На период до 2000 года постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 апре
ля 1996 года № 166 «О мерах по государственной поддержки местной и легкой промышленности» и 
от 27 июня 1997 года №326 «О мерах по реализации ассоциации «Узбекпекпром» совместных про
ектов с иностранными компаниями» стали программой создания новых мощностей за счет завер
шения строительств новых и технического перевооружения действующих предприятий, организации 
совместных предприятий на базе современной техники и передовой технологии, привлечения ино
странных инвестиций, кредитов банков для производства конкурентоспособной и импортозаме
щающей продукции, увеличение экспортного потенциала и роста производства высококачественных
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товаров. Кроме того, правительством Республики Узбекистан, только за период с 1995 по 2000 годы 
выдало 9 гарантий по иностранным кредитам, издало 14 постановлений Кабинета Министров, свя
занных с реализацией каждого отдельного инвестиционного проекта.

Реализация этих постановлений, позволила привлечь инвестиции, а накопленный опыт стал ос
новной для разработки программы технического перевооружения, модернизации и полной реконст
рукции предприятий ассоциации «Узбеклегпром» на 2000-2005 годы, что положительным образом 
отразилась и на динамике роста экспорта продукции легкой промышленности. Так, в 1998 году экс
порт продукции возрос по сравнению с 1995 годом более чем в 2 раза и составил 86,1 млн. долл. 
США, в 1999 году -  98,0 млн. долл. США с доведением объемов экспорта в 2000 году до 112,2 млн. 
долл. США.

Здесь необходимо отметить, что удельный вес экспорта совместных предприятий построенных 
за годы независимости, только в 1999 году составил более 88,1 % от общего объема экспорта пред
приятий легкой промышленности.

Организованы и действуют совместные предприятия и реализованы проекты по внедрению со
временной технологии с привлечением иностранных инвестиций в хлопкоперерабатывающую и в 
швейно-трикотажную отрасль. Освоена принципиально новая технология производства шерстяных 
тканей на базе совместного предприятия «Касансай-Текмен», что позволяет загрузить имеющиеся 
мощности швейных предприятий специализирующих на пошиве костюмов и пальто. До ввода в дей
ствие этого предприятия шерстяные ткани импортировались. Также, если до 1991 года в республике 
было построена лишь 4 крупных текстильных комплекса -  Ташкентский, Бухарский, Андижанский и 
Ферганский комбинаты, то только за последние пять лет введено в строй 9 крупных хлопкоперера
батывающих предприятий, в том числе: СП «Кабул-Текс Ко», объединяющее две крупные фабрики 
в г.г.. Ташкенте и Тойтепе, СП «Касансай-Текмен», СП «Папфен», техническое перевооружение АО 
«Наманган текстиль», «Аснам текстиль», текстильные комплексы «Каштекс», «Гурлен», «Антекс». 
Общий объем инвестиций в эти предприятия составил 354,6 млн. долл. США.

Кроме этого, в кожевенно-обувной отрасли осуществлено ртроительство кожзавода СП «Гульмир 
дери», созданы совместные предприятия по производству обуви: «Узсаламан», «Кибо», «Даритал», 
«Янги Вега», «МК-стиль» с общим объемом инвестиций по этим проектам 26,5 млн. долл. США!

За счет собственного источника финансирования были введены в действие: на АО «Бухоротекс» 
- новая прядильная линия с  оснащением оборудования фирмы «Ритер» (Швейцария), стоимостью 
3,8 млн. долл. США; введены мощности по производству пряжи на Чинабадской ПТФ с объемом ка
питальных вложений 5,0 млн. долл. США; линия «Кросрол» (Великобритания) на АО «Таштукимачи» 
стоимостью 1,7 млн. долл. США.

Кроме установки современного технологического оборудования, передовым методам труда, 
управления производством за последние пять лет иностранными специалистами было обучено 
5700 человек, из них 750 человек прошли обучения в Корее, Германии, Италии;

Все предприятия отрасли стали акционерными обществами, что значительно повысило ответст
венность, и изменила стиль руководства предприятиями.

Немаловажным является и вопрос импортозамещения, позволяющего сократить объемы импор
та, что в свою очередь позволяет экономить валютные средства. Увеличивается производство им- 
портозамещяющей продукции. В 1997 году объем производства ткацкой продукции составил -  27,7 
млн. долл. США, в 1998 году превысил .49,6 млн. долл. США (рост к 19.97 г составил 2,1 раза), в 1999 
году -  64,3 млн. долл. США с доведением в 2005 году -  до 122 млн. долл. США.

На период 2000-2005 годы, в хлопчатобумажной отрасли, предусматривается техническое пере
вооружение 20, завершение строительства 5 предприятий, а также 1 новое строительство, что по
зволит повысить качество, расширить ассортимент и увеличить производства пряжи в 2005 году к 
уровню 1999 года на 78,85 тыс. тонн (в 2,2 раза больше), суровых тканей на 45 млн. погон метров 
(1,2 раза), готовых тканей 65,5 млн. кв. метров (2,4 раза), трикотажного полотна на 5 тыс. тонн (2,8 
раза). Капитальное вложения в текстильную отрасль с 2000 года по 2005 год составил 1,2/1,6 млн. 
долл. США и 9,664 млн. сум.

В швейно-трикотажной отрасли на период .2000-2005 годах завершится строительство СП по 
производству трикотажных изделий на базе строящейся фабрики верхнего трикотажа в п. Шаханд 
(Наманганская область). До 2005 года предпологается увеличить производство трикотажных изде
лий на 5,8 млн. штук (в 1,2 раза болше). Объем капитальных вложений в эту отрасль составит 3,5 
млн. долл. США и 60,0 млн. сум.
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Весь комплекс этих мер позволит поэтапно увеличить экспортный потенциал ассоциации до 500 
млн. долл. США в 2005 году.

Кроме этого, предусматривается дальнейшее совершенствование систем управления во всех 
звеньях, коренная перестройка организационных структур и производственных отношений, разра
ботке социальных аспектов формирования потребностей и спроса населения и на основе этого 
усиления роли прогноза спроса в планировании производства, усиление взаимодействия промыш
ленности и торговли в решении вопросов организации производства товаров народного потребле
ния, более полного удовлетворения спроса населения.
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Развитие инновационной деятельности, как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне 
интегрированных структур и государства в целом предполагает создание стройной и хорошо обос
нованной системы финансирования. В Республике Беларуси в настоящее время закладывается ба
за эффективной поддержки и стимулирования инновационного бизнеса и инновационной инфра
структуры. За последние десять лет преобразований в стране сложилась определенная общая сис
тема финансирования инновационной деятельности. Одним из ее элементов является система 
инновационных фондов. Данная система характеризуется как своей многоуровневостью, так и мно
жественностью источников формирования инновационных фондов.

Под понятием инновационный фонд может иметься ввиду, как капитал для финансирования 
инновационной деятельности, так и правовая форма организации данного капитала в виде опреде
ленного субъекта хозяйствования. В качестве капитала инновационный фонд представляет собой 
саккумулированные ресурсы (в настоящее время, в основном, финансовые средства) для осущест
вления инвестиций в реализацию новейших научно-технических разработок, инновационных меро
приятий и "рисковых" проектов. Основным отличаем инновационных фондов от иных, например, ин
вестиционных, является целевой характер использования средств фондов -  только на инновацион
ные проекты .А вот цели формирования капитала инновационных фондов могут быть различны. В 
зависимости от них можно классифицировать инновационные фонды на две группы - целевые ин
новационные фонды и венчурные фонды. Целью создания инновационных венчурных фондов яв
ляется получение при реализации инноваций в любой сфере деятельности значительной прибыли 
(размер, который, в связи с реализацией инноваций, значительно превышает средний в данной 
сфере деятельности). Причиной же возникновения целевых инновационных фондов является необ
ходимость осуществления определенного инновационного проекта, который, при этом, не всегда 
может быть доходным.

Так, система целевых инновационных фондов в Республике Беларусь характеризуется общего
сударственным, региональным и отраслевым аспектами. В соответствии с ними на республикан
ском уровне действует Белорусский инновационный фонд, на региональном и отраслевом -  инно
вационные фонды, создаваемые министерствами, ведомствами и исполнительными комитетами. 
Также в Республике Беларусь развивается, хотя и не такими темпами, как целевые инновационные 
фонды, венчурные фонды. К ним по совокупности признаков можно (хотя и с некоторой натяжкой) 
отнести Белорусский фонд поддержки предпринимателей, кредитующий отдельные инновационные 
проекты малого и среднего бизнеса, а также создаваемые в последние годы частные венчурные 
фонды.
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