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ВВЕДЕНИЕ 
 

В своих трудах и выступлениях Президент Республики 
Узбекистан И.А. Каримов неоднократно говорил о необходимости 
реформирования, реструктуризации, модернизации экономики с 
привлечением иностранных инвестиций и частных инвесторов. 

Как отметил Президент в своём докладе на заседании 
Кабинета Министров, посвященном основным итогам 2011 г. и 
приоритетам социально-экономического развития на 2012 г., 
«…достижение конкурентоспособности и выход на мировые рынки 
могут быть обеспечены в первую очередь за счёт последо-
вательного реформирования, углубления структурных преобра-
зований, ускорения процессов модернизации и технического 
обновления действующих мощностей»1. 

В выступлении Президента И.А. Каримова на заседании 
правительства по итогам социально-экономического развития в 
2010 г. было подчеркнуто «…огромное внимание, которое мы 
придаем реализации решающего приоритета – широкому 
привлечению иностранных инвестиций»2. 

В работе «Концепция дальнейшего углубления демокра-
тических реформ и формирования гражданского общества в 
стране» Президентом отмечено, что «… необходимо и далее 
расширять долю негосударственного сектора и привлекать частных 
инвесторов в ведущие важнейшие отрасли экономики, сохранив за 
государством контрольный пакет акций»3.  

Сказанное в выступлениях И.А. Каримова касается также и 
акционерных предприятий, созданных на базе государственной 
собственности, это обусловлено стремлением государства оказать 
действенное влияние на процесс становления акционерной формы 
собственности, повышение устойчивости функционирования, 
привлечения инвестиций, модернизацию производства и 
                                                            
1 Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на заседании Кабинета Министров, 
посвященном основным итогам  2011 года и приоритетам социально-экономического развития на 
2012 год. Народное слово, №14 от 20 января 2012 г. 
2 Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на заседании правительства по 
итогам социально-экономического развития в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год. 
Народное слово, №16 от 22 января 2011 г. 
3 Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на совместном заседании 
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлис Республики Узбекистан «Концепция 
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в 
стране». Народное слово, №220 от 13 ноября 2010 г. 
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достижение индустриального роста. С другой стороны, владея 
крупными госпакетами акций приватизированных предприятий, 
государство стремится повысить отдачу от данного вида 
финансовых активов и направить полученные по ним дивиденды на 
нужды социально–экономического развития отраслей и регионов 
Республики Узбекистан. Среди предприятий-акционеров цветной 
металлургии данной группы можно выделить такие крупнейшие 
стратегические предприятия страны, как ОАО «Алмалыкский 
ГМК», ГП «Навоийский ГМК», ОАО «Узбекский комбинат 
тугоплавких и жаропрочных металлов». 

В 2010 году произошло снижение объёма производства 
приватизированных предприятий цветной металлургии на 0,9% по 
отношению к 2009 г4. Это произошло из-за нестабильной работы 
приватизированных предприятий в связи с нехваткой оборотных 
средств, отсутствием качественного сырья, изношенностью 
оборудования, зданий и сооружений.  В этой связи, с нашей точки 
зрения, на предприятиях цветной металлургии необходим 
действенный механизм разгосударствления и приватизации. Как 
отметил Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, 
«…законы о разгосударствлении и приватизации на сегодняшний 
день требуют пересмотра и принятия в новой редакции»2. 
Сказанное касается довольно значительного числа отечественных 
приватизированных предприятий, имеющих неустойчивое 
финансовое положение и тормозящих поступательное движение 
рыночных реформ в Республике Узбекистан. 

Для повышения эффективности работы приватизированных 
акционерных предприятий нужна качественная реструктуризация 
различных сторон их деятельности (организационной, 
производственной, финансовой), соответственно, нужны ощутимые 
инвестиции5. Принимая во внимание то, что определённая часть 
оборудования, материалов, реагентов, качественного сырья 
завозится по импорту, а готовая продукция цветных металлов на 
100% экспортируется за СКВ, нужно иметь в качестве инвестора 
иностранных партнёров. Но со дня реорганизации предприятий 

                                                            
4 Социально – экономическое положение в Республике Узбекистан за 2010 год. Государственный 
департамент статистики Минмакроэкономстат Республики Узбекистан. – Т., 2011. 

5 Саидова Г.К. Реструктуризация предприятий реального сектора экономики Узбекистана. – 
Ташкент, 2002. Сборник  ГКИ РУз. -С. 3. 
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цветной металлургии в акционерные общества приобрести акции 
иностранным инвесторам пока ещё не удается.  

Степень изученности проблемы, некоторые аспекты повы-
шения эффективности деятельности приватизированных предприя-
тий исследованы в работах зарубежных экономистов, таких как 
А.Ю. Андрианов6, Я.М. Миркин7, И.А. Бланк8,   А.Д. Радыгин9,                      

К. Эрроу10, Е.Ф. Авдокушин11, Д. Бишоп,  Ф.Ч. Эванс, Т.А. Виллам 
и др. 

В Узбекистане вопросы повышения эффективности деятель-
ности приватизированных  акционерных предприятий изучены 
учеными-экономистами Б.Б. Беркиновым, И.Л. Бутиковым12, А.В. 
Вахабовым,  С.С. Гулямовым13, В.А.Котовым, Н.Х. Хайдаровым, 
Г.К. Саидовой, М.Б. Хамидулиным, М.М. Шарифходжаевым, Ш.Ш. 
Шохаъзамий14, Р.И. Яушевым15 и др. 

Научных трудов, посвященных исследованию и разработке 
механизма реструктуризации приватизированных предприятий 
металлургической отрасли в качестве рычага воздействия на 
результаты эффективности работы и финансовой деятельности этих 
предприятий, в отечественной литературе пока что недостаточно, 
поэтому проблема, поставленная в настоящей монографии, весьма 
актуальна и своевременна. 

 

                                                            
6 Андрианов А.Ю. Инвестиции. –М.: Проспект, 2011.- 584 с. 
7 Миркин Я.М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и механизм 
развития: Дис…док. экон. наук. –М., 2003. - 583 с. 
8 Бланк И.А. Управление активами. –Киев: Изд. Дом «Ника-Центр», 2002. -720 с. 
9 Радыгин А.Д. Государственная собственность в российских корпорациях:  проблемы эффективности управления 
и задачи государственного регулирования. – М: ИЭПП, 2001. - 94 с. 
10 Эрроу К. Переход к рыночной экономике: темпы и возможности //Проблемы теории и практики 
управления.- М., 1995.- №5.- С.2. 

11 Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: Маркетинг, 2000.- 385 с. 
12 Бутиков И.Л. К вопросу о дивидендной политике приватизированных предприятий, имеющих в уставном 
фонде государственную долю // Экономика и класс собственников. -Ташкент, 2004.-№3. – С.18-20. 
13 Гулямов С.С. Некоторые проблемы участия государства в корпоративном управлении в приватизированных 
предприятиях // Проблемы внедрения лучшей практики корпоративного управления в Узбекистане: Мат. межд. 
научно-практической конф. - Ташкент, 2006. - С. 103-104. 
14 Шохаъзамий Ш.Ш. Основы теории и практика экономики приватизации. – Ташкент: ТФИ, 2004. - 852 с. 
15 Яушев Р.И. Управление государственными пакетами акций: вопросы теории и практики // Экономика и класс 
собственников. -Ташкент, 2004.- №3. - С.27. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
1.1. Необходимость  инвестиций как важного инструмента 
рыночной экономики в повышении эффективности работы 

предприятий 
  
Экономика Республики Узбекистан в период обретения 

независимости характеризовалась глубокими диспропорциями, 
основными из которых являлись: 

- сырьевая направленность отраслевой структуры экономики 
страны, где доля сельского хозяйства в 1990 г. составляла около 
45% национального дохода, а в промышленности добывающих 
отраслей - около 26,7%; 

- морально и физически изношенная производственная база (в 
целом по промышленности к  1991 г. составляла 41%); 

- слабая экспортная база с неразвитой диверсификацией 
(экспорт хлопка в 1991 г. от общего экспорта составлял около 60%). 
В странах, где основу экспорта составляют сырьевые товары, 
ситуация осложняется тем, что спрос на сырье (за исключением 
нефти) на мировом рынке характеризуется низкой гибкостью, как в 
отношении цен, так и применительно к доходу. Поэтому 
неблагоприятные тенденции в сырьевом экспорте развивающихся 
стран резко отражаются на вкладе в их экономический рост; 

- глубокие территориальные диспропорции. 
Преодоление вышеуказанных диспропорций требовало разра-

ботки и реализации последовательной программы структурных 
реформ. Во-первых, следовало перестроить отраслевую структуру 
экономики, структуру производимой продукции, экспорта и 
импорта. Во-вторых, важно было обеспечить механизм расши-
ренного воспроизводства, предусматривающего непрерывный и 
сбалансированный цикл инвестиций в производственную и 
непроизводственную сферы. При этом вся сложность решения этих 
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двух задач для государства состояла в том, что их нужно было 
реализовывать параллельно. 

Целью структурных преобразований является создание и 
развитие конкурентоспособных производств и видов деятельности, 
адаптированных к структуре спроса на внешнем и внутреннем 
рынках, переход от преобладания в экспорте сырьевой 
номенклатуры товаров к продукции глубокой переработки, что, в 
конечном   счете,   обеспечит  повышение   эффективности   и   
устойчивое развитие экономики страны. 

В настоящее время в экономике Республики Узбекистан 
определены основные задачи структурных преобразований, 
включающие: 1 

- достижение экономической независимости республики за 
счет сокращения ввоза из других стран важнейших видов сырьевых 
ресурсов, комплектующих изделий и продуктов питания на основе 
развития импортозамещающих производств; 

- обеспечение потребностей населения и в целом экономики 
страны в жизненно важных видах продукции и товаров народного 
потребления за счет организации их собственного производства; 

- обеспечение сбалансированного и устойчивого функцио-
нирования экономики; 

- преодоление однобокой сырьевой направленности эконо-
мики, организация углубленной переработки богатейших 
минерально-сырьевых ресурсов и сельскохозяйственного сырья, 
повышение степени готовности и конкурентоспособности 
производимой продукции. Важнейшей стратегической задачей 
структурной политики является приближение отраслевой 
структуры экономики Узбекистана к структуре передовых 
развивающихся стран, а затем и к структуре индустриально 
развитых стран с выходом на долю ВВП: в промышленности – до 
32-36%, в сельском хозяйстве - 2-7%, строительстве - 5-7%, в сфере 
услуг - 56-62%; 

- расширение экспортного потенциала республики, 
достижение положительного платежного баланса во внешнеэко-
номических связях, укрепление золотовалютного резерва; 

                                                            
1 Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ.- Ташкент: Узбекистан, 1995. -  210  с.   
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- устранение сложившихся внутриотраслевых и террито-
риальных диспропорций, ускоренное развитие и рациональное 
размещение производительных сил по территории республики; 

- обеспечение рациональной занятости трудовых ресурсов, 
отвечающих новым технологиям, историческим традициям и 
навыкам народа. 

Достижение цели и решение указанных задач непо-
средственно зависят от решения следующих основных проти-
воречий:  

- между сохраняющимся преимущественно отраслевым 
подходом к инвестированию и наиболее эффективным развитием 
всего комплекса с использованием рыночных механизмов, 
обеспечивающих рост благосостояния населения; 

- между исторически сложившейся отраслевой специа-
лизацией экономики и новыми экономическими принципами 
хозяйствования; 

- между острой потребностью в структурно-технологическом 
совершенствовании хозяйственного комплекса и продолжающимся 
разрушением инновационного и интеллектуального потенциалов 
экономики; 

- между региональными интересами, с одной стороны, и 
национальной экономикой - с другой, между отдельными 
субъектами хозяйствования и сообществом в целом.  

Важнейшим элементом структурной реформы является 
преобразование государственных предприятий в иные формы 
собственности. Если в конце 1991 г. на государственные 
предприятия приходилось 85% ВВП, то в начале 2000 г. - 35%, а в 
2010 г. - 20%. Следует отметить определенные сдвиги в 
институциональных преобразованиях. На долю негосударственного 
сектора в 1998 г. пришлось 64% промышленного и 99% 
сельскохозяйственного производства. Вместе с тем за годы 
независимости еще не был создан полноценный частный сектор 
экономики. Так, если доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2000 
г. составляла всего 31%, то в 2010 году этот показатель составил 
52,5%.  

Углубление процессов разгосударствления и приватизации 
направлено на формирование многообразия форм собственности и 
хозяйствования в отраслях и возрождение хозяина на селе путем 
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развития ширкатных, фермерских и дехканских хозяйств, 
реструктуризации акционерной собственности и превращения 
акций в реальный инструмент широкого привлечения  средств   
населения и иностранных инвесторов. 

Повышение эффективности деятельности приватизированных  
предприятий, созданных на базе государственной собственности, 
обусловлено тем, что они занимают особое место в странах с 
рыночной экономикой и имеют прямое отношение к обеспечению 
экономической безопасности государства. 

Одним из основных факторов, обусловливающих специ-
фический статус данной категории субъектов хозяйствования, 
является их особое место в структуре реальных секторов экономики 
этих стран благодаря значительным объемам и характеру их 
основной производственной деятельности (потребности обороны, 
принадлежность к базовым отраслям экономики, экологическая или 
техногенная безопасность, а также градообразующее назначение 
для многих регионов, где они расположены). 

Вторым немаловажным фактором является их огромный 
незадействованный производственно-технологический потенциал, 
предрасположенность к выпуску экспортно-ориентированной 
продукции за счет умелого использования различных видов 
местного сырья, пользующегося спросом на мировом рынке, а 
также способность к быстрому освоению выпуска дефицитной 
импортозамещающей продукции. 

Третьим фактором выступает большая социальная значимость 
данных предприятий, вызванная их структурообразующей ролью в 
экономике регионов или отдельных отраслей общественного 
производства (создание рабочих мест, выпуск дефицитных 
продуктов или оказание социальных услуг).   

В процессе акционирования государственной собственности 
происходит трансформация указанных субъектов хозяйственной 
деятельности, в ходе которой государство, сохраняющее в их 
капиталах госдолю акций, наделяется теми же правами, что и 
другие акционеры, становясь заинтересованными участниками 
процесса улучшения деятельности преобразуемых предприятий. 

Однако, несмотря на растущее социально-экономическое 
значение и особый статус данных предприятий, следует признать, 
что большинство из них в странах с рыночной экономикой не могут 
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быстро и безболезненно повысить эффективность своего функцио-
нирования, т.к. представляют собой физически и морально 
устаревшие производства, требующие кардинальной реструкту-
ризации и больших затрат финансовых ресурсов. При этом, в 
отличие от унитарных государственных, совместных с иностран-
ными партнерами или частных коммерческих бизнес-структур, где 
имеются конкретные владельцы, надежные источники 
финансирования и рынки сбыта выпускаемой продукции, состав 
учредителей и ориентиры развития приватизированных 
акционерных предприятий, чаще всего, неоднородны, что создает 
массу трудностей на пути их постприватизационного становления. 

Одна из главных причин медленных темпов становления 
приватизированных акционерных предприятий в странах с 
рыночной экономикой, в частности, заключается в сложном 
характере процесса их постприватизационного становления, 
требующего их реструктуризации, привлечения значительных 
материально-технических, производственных, интеллектуальных 
ресурсов, а также внутренних и внешних инвестиций. 

Для примера рассмотрим работу, где исследуется опыт 
проведения реструктуризации на конкретном примере компании 
ОАО "Северсталь". 

В результате осуществления массовой приватизации в России 
произошли качественные изменения в структуре собственности 
предприятий. Высокими темпами началось формирование 
товарного и финансового рынков, что, в свою очередь, предъявило 
новые требования к параметрам и структуре активов, 
задействованных в производственном процессе. Однако структура 
активов оказалась неэффективной в смысле обеспечения 
оптимизации цен на товары и услуги, переориентации производства 
на создание конкурентоспособной продукции. Исходя из этого 
необходима была прежде всего реструктуризация. 

Формирование промышленного холдинга на базе компании  
ОАО "Северсталь" началось еще в 1994 г. Однако его структуру 
приходилось постоянно менять из-за новых покупок предприятий. 
Кроме того, строение  холдинга, сформированное в результате 
активных приобретений за последние два года, не устраивало 
руководство металлургического комбината. По словам предста-
вителей "Северстали", на комбинате возникла необходимость 
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