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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из 94 страницы, 7 

рисунков, 8 таблиц, 60 использованных источников, 3 приложения. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, инвенстиционная 

политика, система, стратегия, критерии. 

Объектом исследования является акционерное общество 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат».  

Цель работы – разработать предложения по совершенствованию 

инвестиционной активности на предприятии АО «Алмалыкский ГМК». 

В процессе исследования проводилось рассмотрение особенностей 

инвестиционной активности, анализ механизмов управления инвестиционной 

активности на примере АО «Алмалыкский ГМК». 

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: горнодобывающая и металлургическая 

отрасль. 

Степень внедрения: рекомендации по совершенствованию системы 

инвестиционной активности планируется к внедрению в АО «Алмалыкский 

ГМК». 

Область применения: данные рекомендации могут быть использованы 

на предприятии, в организации, фирме любой отрасли. 
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Сокращения 

 

В данной работе применены следующие сокращения: 

РУз – Республика Узбекистан, 

ОАО – Открытое акционерное общество, 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью, 

АО – Акционерное общество, 

АГМК – Алмалыкский горно-металлургический комбинат, 

НКХ – Национальная холдинговая компания, 

ПИИ – Прямые иностранные инвестиции, 

ВВП – Валовой внутренний продукт, 

ИП – Индивидуальный предприниматель. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью 

процессов инвестирования в мировой экономике, и, следовательно, действий 

по формированию и реализации инвестиционной активности. 

В настоящее время одним из факторов развития мировой экономики 

является инвестиционная активность. В нем заинтересованы как развитые, 

так и развивающиеся страны. В этой связи, в период интенсивной 

глобализации мировой экономики, существенно возрастает роль проводимой 

государством инвестиционной активности, которая является частью 

социально-экономической политики государства в целом. Поэтому основным 

элементом в выработке инвестиционной активности является государство. 

Соответственно, оно же является и главным регулировщиком осуществления 

проводимых мероприятий. 

Современная глобализация мировой экономики значительно повлияла 

на улучшение механизмов формирования и реализации инвестиционной 

активности, породила новые методы ее исполнения. 

Степень разработанности проблемы. 

Теоретической основой исследования послужили труды российских, 

узбекских и зарубежных экономистов в области инвестирования. 

В работах указанных авторов исследованы наиболее значимые 

аспекты и критерии инвестиционной привлекательности, а также освещены 

основные проблемы, препятствующие формированию благоприятного 

инвестиционного климата. 

Цель данной работы – разработать предложения по 

совершенствованию инвестиционной активности на предприятии АО 

«Алмалыкский ГМК». 

Постановка цели исследования предполагает решение следующих 

задач: 
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 изучить теоретические аспекты формирования и реализации 

инвестиционной активности;  

 дать характеристику АО «Алмалыкский ГМК» как участника 

инвестиционного процесса; 

 выявить основные проблемы формирования инвестиционной 

активности; 

 проанализировать инвестиционную активность АО «Алмалыкский 

ГМК»; 

 предложить пути совершенствования инвестиционной активностина 

АО «Алмалыкский ГМК». 

Объектом исследования является инвестиционная активность. 

Предметом исследования являются методы формирования и 

реализации инвестиционной активности АО «Алмалыкский ГМК». 

Основой теоретических исследований составили научные труды 

российских, узбекских и зарубежных ученых, которые посвящены 

исследованию инвестиционной активности РУз, особенностей ее 

формирования и развития, а также характеризующие ее значимость. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты, публикуемые документы государственных ведомств, а 

также статьи и публикации российских, узбекских и зарубежных 

специалистов. 

Теоретическое и практическое значение работы состоит в том, что 

систематизированный материал по исследованию методов формирования и 

реализации инвестиционной активности АО «Алмалыкский ГМК» может 

быть использовано в дальнейших исследованиях, а также в учебном 

процессе. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется общей 

концепцией, целью, задачами, логикой исследования и включает в себя 

введение, три главы, заключение, список использованных источников. 
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Первая глава посвящена теоретико–правовым аспектам понятия и 

структуры инвестиционной активности. Здесь рассматриваются механизм 

реализации и правовые аспекты формирования инвестиционной активности в 

целом. 

Вторая глава посвящена анализу методов прямого и косвенного 

государственного финансирования, а также оценке современного 

инвестиционной активности Узбекистана. 

Третья глава посвящена основным проблемам, возникающим в 

процессе формирования и реализации инвестиционной активности, а также 

направлениям ее совершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1 Теоретические основы инвестиционной активности 

промышленной предприятий 

 

1.1 Понятие и формулировки инвестиционной активности 

промышленной предприятии 

 

Инвестиционная активность подразумевает привлечение и активное 

использование ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций. Такой 

подход к работе существенно повышает экономический потенциал 

предприятия и переводит его на новый уровень функционирования. 

Эффективность инвестиционной деятельности определяется правильной 

оценкой и грамотным отбором объектов инвестирования. 

Инвестиции играют ключевую роль в современной экономике, так как 

являются одним из важнейших факторов экономического роста. 

Высокий уровень развитие любом предприятии в условиях 

конкурентной среды в большинстве случаев зависит от уровня его 

инвестиционной активности. 

В современной экономике используют множество трактовок понятия 

«инвестиции» (англ. – investment, нем. – investition), происходящего от 

латинского слова «investio» – «одевать, украшать, облачать».[1] 

Словарь терминологий «инвестиции» представляет, как 

использование денег для получения больших денег, для извлечения дохода 

или достижения прироста капитала либо для того и другого, в 

экономическом словаре инвестиции рассматриваются как совокупность 

затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, другие отрасли.[2] 

В РУз понятие «инвестиции» появилось в 90-х гг. XX века. В связи 

правилами и условиями экономики, существовавших тогда, инвестиции 

отождествлялись с капитальными вложениями. И уже тогда для понимания 

природы инвестиций были определены два подхода: ресурсный и затратный. 
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Затратный подход подразумевал инвестиции, как основные затраты на 

воспроизводство, прирост и модернизацию основных фондов предприятия. 

Ресурсный подход представлял инвестиции, как ресурсы, которые 

используются для воспроизводство основных фондов. Оба подхода выделяли 

лишь одну сторону инвестиций – это затраты либо ресурсы.  

Однако уже в современной экономике для полного понимания и 

исследования сущности инвестиций рассматривается синтез двух этих 

подходов. 

В современной макроэкономике инвестициями является часть 

совокупных расходов, которые направленны на новые возможности 

производства, прирост запасов, модернизация объектов инфраструктуры. Так 

же инвестиции можно определить, как часть ВВП, которая находится еще на 

стадии «сбережений», а не «потреблений» в текущем периоде и которая 

повышает общий уровень капитала в экономике. 

В микроэкономике инвестиции представлены, как вложения в новый 

капитал, которые включают как производственные средства, так и рабочую 

силу. В финансовом менеджменте под инвестициями подразумевается некий 

обмен стоимости, определенной сегодня, на грядущую стоимость, или же по-

другому это издержки, которые мы несем сегодня с целью получения дохода 

завтра. Присутствие широкого диапазона научно-практической литературы, 

которая посвящена исследованию инвестиций и определению их значения в 

экономике, стоит отметить, что на данный момент нет точного и единого 

мнения в отношение их экономического содержания. На рисунке 1 также 

представлены основные определения «инвестиции», которые были 

предложены российскими авторами. 
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Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта.[3] 

 

Денежные средства, имущественные и интеллектуальные ценности 

государства, физических лиц, направляемые на создание новых 

предприятий, расширение, реконструкцию и технического перевооружение 

действующих, приобретение недвижимости, акций, облигаций и других 

ценных бумаг и активов с целью получения прибыли (и) или иного 

положительного эффекта.[4] 

 

Вложение капитала во всех его формах в различные объекты 

(инструменты) его хозяйственной деятельности с целю получения 

прибыли, а так же достижение иного экономического и 

внеэкономического эффекта, осуществление которого базируется на 

рыночных принципах и связанно с факторами времени, риска и 

ликвидности.[5] 

 

Текущее вложение разнообразных ресурсов, включая денежные, с целью 

получения выгод в будущем.[6] 

 

Рисунок 1 – Понятие «инвестиции» русских авторов. 

 

Классификация инвестиций. 

Классифицировать инвестиции можно по различным признакам: 

1. Направленность: 

 прямые (вложение в производство); 

 ссудные (кредиты и займы); 

 портфельные (ценные бумаги); 

 прочие (не связаны с основной деятельностью предприятия). 

2. Масштаб: 

 глобальные (мировые); 

 крупномасштабные; 

 региональные; 
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 отраслевые; 

 локальные. 

3. Характер вложений: 

 финансовые; 

 реальные. 

4. Форма собственности: 

 государственные: внутренние, внешние или иностранные; 

 муниципальные; 

 частные; 

 смешанные. 

5. Источники финансирования: 

 собственные; 

 привлеченные. 

6. Срок: 

 долгосрочные (свыше 3-х лет); 

 среднесрочные (1-3 года); 

 краткосрочные (до года); 

 бессрочные. 

7. Риск: 

 безрисковые; 

 среднерисковые; 

 высокорисковые. 

Также можно их обозначить как консервативные, умеренные и 

агрессивные инвестиции. 

По объектам вложения: 

 реальные; 

 финансовые; 

 нематериальные. 
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Реальные инвестиции – это вклад на долгосрочную основу в какой-то 

вещественный и ощутимый тип актива (помещение, оборудование). 

Финансовые инвестиции – это вклад в экономические активы, таких 

как покупка прав на участие в делах иных компаний, и деловых прав (ценных 

бумаг). 

Нематериальные инвестиции – это инвестиции в такие активы как в 

профессионализм служащих, изобретения, товарные символы, ноу-хау, 

программы ЭМВ, лицензии и т.д. 

Процесс осуществления инвестиций называется инвестиционной 

активность предприятия. Трактовка «инвестиционной активности» напрямую 

пересекается с понятием «инвестиции». Инвестиционную активность 

рассматривают, как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле под 

инвестиционной активностью понимается деятельность, которая связана с 

вложениями различных средств в некие объекты инвестирования с целью 

получения положительного эффекта (дохода). В узком смысле 

инвестиционная активность (инвестирование) – это трансформация 

инвестиционных ресурсов во вложения. 

Инвестиционная активность связана с вложением средств, 

целесообразность которых всегда определяется их отдачей. 

Ведь положительный эффект (доход) является основной мотивацией 

инвестиционной активности. Вклад инвестиционных ресурсов 

осуществляется с целью увеличения вложенной стоимости. На основе этого 

инвестиционную активность так же можно определить, как процедуру 

вложения инвестиционных ресурсов в некий объект с целью получения 

прибыли в будущем периоде. 

Инвестиционная активность является необходимой частью 

кругооборота средств любого предприятия. Ведь любая 

предпринимательская деятельность включает в себя процессы, как основной, 

так и инвестиционной активности. Период в течение которого происходит 

процесс создания и реализации инвестиционного проекта или процесс 
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трансформации инвестиционных ресурсов в некий товар, который в 

дальнейшем может принести положительный доход (эффект), является 

инвестиционным циклом. 

Рассматривая, инвестиционную активность стоит выделить основные 

ее элементы – это ее объекты, субъекты и экономические отношения, 

возникающие между ними. 

Субъектами инвестиционной активности являются подрядчики, 

заказчики, инвесторы, пользователи объектов капитальных вложений и 

другие.  

Инвестор является основным субъектом инвестиционной активности, 

который осуществляет вложения за счет: 

 собственных средств; 

 заемных средств; 

 привлеченных средств. 

Классификация инвесторов: 

Цель: 

 стратегический; 

 портфельный; 

 венчурный. 

Отношение к риску: 

 нейтральный; 

 расположен к риску; 

 нерасположенный к риску. 

Объектами инвестиционной активности осуществляемой в форме 

капитальных вложений являются вновь создаваемые, реконструируемые, 

модернизируемые основные средства, ценные бумаги, проектно-

исследовательские работы [7]. 

Пользователями объектов инвестиционной активности могут быть 

физические и юридические лица, государственные органы власти, 
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международные организации, зарубежные страны, которые напрямую 

используют инвестиционные объекты. Пользователь, зачастую, исполняет 

также и роль заказчика. Он определяет ведущие требования, а также 

масштабы грядущих инвестиций, обеспечивая их необходим фиксированием. 

Так же к его задачам относят заключение договоров с разными 

исполнителями. 

Субъекты инвестиционной активности в одно и тоже время могут 

быть, как инвесторами, так и юзерам, и также могут кооперировать функции 

иных членов инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная активность предприятия оценивается исходя из 

анализа следующих основных показателей: 

 общая инвестиционная политика предприятия (обращается внимание 

на количество инвестиционных проектов, на их объемы и динамику, а 

так же на соответствие стратегии развития предприятия); 

 политика замещения активов (внимание уделяется моральному и 

физическому износу различных групп активов); 

 направление инвестиций (определяющими факторами являются 

ожидаемый и средний срок жизни инвестиционного проекта, и время 

его окупаемости); 

 уровень инвестиций в оборотный капитал; 

 мотивация руководителей (обращается внимание на количество 

предложенных проектов и доля принятых). 

На уровень инвестиционной активности влияют следующие факторы: 

 наличие денежного капитала; 

 наличие производственного капитала; 

 наличие трудового капитала; 

 наличие инновационного капитала; 

 уровень инвестиционных рисков. 
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1.2 Классификация инвестиций в структуре предприятий 

 

На сегодняшний день научно-технического прогресса промышленным 

предприятиям для поддержания нормального конкурентного уровня 

требуется непрерывное совершенствование производственных мощностей, 

расширение номенклатуры выпускаемого товара. Но эти действия требуют 

инвестирование больших денежных средств.  

Таким образом, каждое предприятие сталкивается с понятием 

«инвестиционная активность», которая осуществляется через реализацию 

инвестиционных проектов. 

Проводя исследование в инвестиционной области, следует четко 

понимать, что представляется под понятием «инвестиции». В экономической, 

справочной, энциклопедической литературе и нормативно–правовых 

документах есть существенное различие в определении инвестиций. До сих 

пор не выработано единое и универсальное определение понятия 

«инвестиции», которое удовлетворяло бы как теоретическую сторону 

вопроса, так и практическую. Для анализа термина инвестиций необходимо 

обратиться к различным отечественным и зарубежным источникам. Более 

наглядно полемика авторов на тему инвестиций представлена в прил. 1. 

Изучив различные источники отечественных и зарубежных авторов, 

выделяются следующие подходы к пониманию сущности инвестиций. 

Некоторые авторы рассматривают инвестиции как вложение капитала, 

другие авторы рассматривают как совокупность произведенных затрат. 

Существенным минусом данных подходов является то, что характеристика 

объекта анализа статична, выделяется только один из элементов инвестиций 

(затраты либо ресурсы) и отдельная стадия движения инвестиций 

(промежуточная, либо начальная). Но, как мне кажется, инвестиции стоит 

рассматривать в динамике, как целостный процесс, в течении которого 

осуществляется смена форм стоимости, а также реализуется динамическая 

связь отдельных элементов инвестиций. 
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Основываясь на результатах проведенного анализа, предлагаю 

сформулировать определение понятия «инвестиции» следующим образом. 

Инвестиции – это вложение капитала в различные сферы экономики, в 

объекты предпринимательской деятельности с целью достижения 

поставленного экономического либо неэкономического эффекта, а также 

получения прибыли, основой которого являются рыночные принципы и связь 

с факторами времени и риска. 

Совокупность мероприятий по вложению инвестиций называется 

инвестиционный проект. Сгруппированный по особенностям технологий и 

управления комплекс инвестиционных проектов представляет собой 

инвестиционную активность. Её эффективность находится под влиянием 

структуры и объема финансовых вложений, целей и сроков инвестирования, 

отрасли экономики, уровня государственной поддержки и других 

немаловажных факторов. 

Для того, чтобы более полно учитывать приведенные факторы, 

необходимо систематизировать инвестиции по различным признакам (рис 2.)
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Рисунок 2–Классификация инвестиций по различным признакам.[8]
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Систематизация помогает сфокусироваться на главных факторах, 

влияющих на инвестиционную активность, выделить внешние и внутренние 

факторы, которые могут оказать на нее как положительное, так и 

отрицательное влияние. 

Так как каждый инвестиционный проект имеет собственные сроки 

реализации, объемы финансовых вложений, необходимо разделять их на 

этапы и устанавливать контрольные точки, во время прохождения которых 

необходимо корректировать информацию о реализации проекта с учетом 

влияния факторов внешней и внутренней среды. 

Поэтому на эффективность принимаемых инвестиционных решений 

влияет проведение экономического и финансового анализа, с целью 

выявления факторов, оказывающих влияние на результативность 

инвестиционной деятельности. 

В наше время существует множество видов и форм финансирования, 

несмотря на это, приоритетными для промышленных предприятий являются 

реинвестиции материального характера, целью которых является 

модернизация и увеличение производственных мощностей.  

Главное отличие реинвестиций от инвестиций заключается в том, что 

при реинвестиции вкладываются средства, полученные от предыдущих 

инвестиций, а при инвестициях вкладывается первичный капитал. 

Реальные (капиталообразующие) инвестиции являются 

приоритетными для предприятий промышленного характера, так как они 

испытывают нехватку инвестиционных ресурсов. 

На предприятии должен быть проведен анализ перспектив 

производства, на которое планируется направить инвестиционные ресурсы с 

целью уменьшения издержек. Поэтому в настоящее время возникает острая 

необходимость разработки более широкого системного подхода к 

управлению инвестиционной активности предприятия. Разработка и 

реализация инвестиционной политики предприятия являются основной 

данного подхода. В основе инвестиционной политики лежит стратегия, 
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разработка которой предполагает анализ социально–экономической ситуации 

объекта. После проведения анализа его результаты подвергаются 

всесторонней проверке. На базе полученной оценки определяются цели 

(основные и промежуточные), с помощью которых устанавливаются 

приоритеты и впоследствии разрабатываются меры по достижению этих 

целей. Механизм реализации инвестиционной политики основывается на 

инвестиционной стратегии. С данной позиции на рисунке 3 представлен 

процесс формирования инвестиционной политики промышленного 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Формирование инвестиционной политики предприятия.[9] 

 

В основе инвестиционной политики лежит стратегия, разработка 

которой предполагает анализ социально-экономической ситуации объекта. 
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После проведения анализа его результаты подвергаются всесторонней 

проверке. На базе полученной оценки определяются цели (основные и 

промежуточные), с помощью которых устанавливаются приоритеты и 

впоследствии разрабатываются меры по достижению этих целей. Механизм 

реализации инвестиционной политики основывается на инвестиционной 

стратегии. 

Высокая динамика экономических процессов в современном мире 

определяет необходимость разработки и применения новейших механизмов, 

направленных на управление инвестиционной активности. На сегодняшний 

день самой актуальной является методика анализа инвестирования, которая 

позволяет дать наиболее объективную оценку результатам инвестиций по 

принципу системного подхода, обеспечивающего изучение объекта 

инвестирования как интегрированной совокупности взаимосвязанных 

элементов (этапов жизненного цикла инвестиционного проекта). Эту 

проблему поднимали как зарубежные авторы, такие как У. Шарп, Г. 

Александер, Дж. Бэйли, так и отечественные, Е.В. Тарасова, О.И. Волкова, 

Р.А. Фатхутдинова, Е.В. Ульянова и др.[10] 

Обязательными этапами оценки инвестиционного проекта является 

обоснование эффективности инвестиций, выбор режима финансирования, 

экономический мониторинг. 

Эффективность реализации инвестиционного проекта должна быть 

определена на каждом этапе. Глубина проработки анализа эффективности 

определяется исходя из объема вложенных инвестиций в каждый конкретный 

этап. 

Если обобщить зарубежный и отечественный опыт, то оценка 

эффективности инвестиционного проекта должна быть представлена как 

комплексная система контроля за процессом реализации инвестиционного 

проекта с учетом его особенностей, показан в рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Процессы реализации инвестиционных проектов 

 

Целесообразность осуществления проекта выявляется путем анализа 

результатов каждого из этапов реализации инвестиционного проекта. 
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Инвестиционной проект – это инвестиционный цикл, который 

включает в себя ряд стадий, связанных с появлением идеи, её реализацией и 

достижением заданных показателей эффективности проекта. 

Инвестиционный цикл можно представить в виде трех основных фаз: 

прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная. На протяжении 

первой и второй фазы происходит вложение средств, на протяжении третьей 

– их возврат и получение прибыли, которая частично уходит на 

перевооружение, реконструкцию объекта инвестирования.[11] 

Инициатором разработки инвестиционного проекта может быть 

любое лицо, желающее принять непосредственное участие в проекте. 

Например, заказчик, испытывающий потребность в том или ином виде 

товара; производитель данного товара; автор идеи и другие лица. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

инвестиции на предприятие играют важную роль. Каждому предприятию 

необходимы финансовые вложения для поддержания технического 

оснащения, запасов, но не всегда прибыль от основной деятельности 

способна покрыть расходы. Поэтому предприятия занимаются 

инвестиционной активностью посредством реализации инвестиционных 

проектов. Если инвестиционный проект построен грамотно, рассчитана его 

предполагаемая эффективность, выбран правильный режим финансирования, 

то с большой долей вероятности он принесет ожидаемый эффект. 
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2. Основы инвестиционной политики в Республики Узбекистан  

 

2.1 Оценка инвестиционной активности в Республике 

Узбекистана 

 

На современном этапе развития Узбекистана в рамках модернизации 

экономики, либерализации рыночных отношений, значительно возрастает 

роль инвестиций, привлекаемых в экономику страны. Одним из важнейших 

факторов обеспечения стабильного роста объема привлекаемых инвестиций, 

диверсификации их источников и направлений использования является 

создание необходимой нормативно-правовой базы регулирования различных 

вопросов инвестиционной деятельности. 

В этой связи особое место принадлежит Закону Республики 

Узбекистан «Об инвестиционной деятельности». Согласно данному 

законодательному акту, – инвестиционная деятельность представляет собой 

совокупность действий субъектов инвестиционной деятельности, связанной с 

осуществлением инвестиций.[12] 

По своим источникам инвестиции могут быть как 

централизованными, так и нецентрализованными. Централизованными 

инвестициями являются инвестиции, осуществляемые в рамках 

государственной инвестиционной деятельности путем: прямого 

финансирования за счет средств государственного бюджета и внебюджетных 

фондов, привлечения иностранных инвестиций и кредитов под гарантии 

правительства Республики Узбекистан. В рамках разработки и реализации 

инвестиционной политики в республике учитывают и потенциальные риски, 

связанные с инвестиционной деятельностью, в частности, при привлечении 

иностранных инвестиций (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Риски при осуществлении иностранных инвестиций.[13] 

 

Стабильность притоков иностранных инвестиций зависит от действия 

законов, устанавливающих гарантии и меры защиты прав иностранных 

инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории чужой 

страны. В целях наиболее полной реализации инвестиционного потенциала 

Узбекистана, создания максимально благоприятных условий для 

привлечения иностранных инвестиций был образован Государственный 

комитет Республики Узбекистан по инвестициям с территориальными 

подразделениями в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте. 

Становые риски Финансовые риски 

Политические Экономические 

Микроэкономические, связанные 

с местоположение прямых 

иностранных инвестиций 

Макроэкономические 

Валютные риски 

Процентные риски 

Риск инфляции 

Риск 

неконвертируемост

и 

Риски, связанные с 

невыполнением 

кредитных 

соглашений 

Риски при осуществлении иностранных инвестиций 



32 

 

Инвестиционные проекты, осуществляемые в приоритетных 

направлениях социально-экономического развития, включаются в 

Инвестиционную программу Республики Узбекистан, которая утверждается 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Участникам реализации инвестиционных проектов, включенных в 

Инвестиционную программу Республики Узбекистан, предоставляются 

налоговые и иные льготы.[14] 

Ниже приведены основные параметры Инвестиционной программы 

республики на 2017 год (табл. 1). 

Таблица 1 – Основные параметры капитальных вложений Инвестиционной 

программы Республики Узбекистан на 2017 год (млн. сумов)[15] 

Наименование источников финансирования Прогноз на 2017 год 

Капитальные вложения, всего 

в том числе: 
61 403 402 

Централизованные инвестиции: 15 706 620 

Бюджетные средства 2 450 000 

Средства государственных целевых фондов, 

в том числе: 
3 479 164 

– Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель 240 000 

– Республиканский дорожный фонд 1 550 000 

– Внебюджетный фонд реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения общеобразовательных школ, профессиональных 

колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений 

1 318 608* 

– Фонд развития материально–технической базы высших учебных 

заведений 
370 556* 

Фонд развития детского спорта 373 185 

Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан 

(эквивалент в сумах) 
2 812 743 

Иностранные инвестиции и кредиты под гарантию правительства 

(эквивалент в сумах) 
6 591 528 

Нецентрализованные инвестиции: 45 696 782 

Средства предприятий, включая налоги, оставляемые в 

распоряжении предприятий 
16 981 877 

Кредиты коммерческих банков и другие заемные средства 

в том числе: 

7 487 400 

 

льготные кредиты на строительство доступного жилья в 

сельской местности по типовым проектам 
1 642 575 

Прямые иностранные инвестиции и кредиты (эквивалент в сумах) 9 424 355 

Средства населения 11 803 150 

*) С учетом оснащения (дооснащения) образовательных учреждений. 
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В результате комплексных мер, предпринятых в стране по развитию 

инвестиционного потенциала национальной экономики, в 2017 году освоено 

капитальных вложений на сумму 60,7 трлн. сумов, рост на 7,1% к 2016 году. 

В результате доля инвестиций в основной капитал в ВВП составила 

24,4%, что на 0,2% пункта больше, чем в 2016 году.[16] 

Реализация мер по кардинальному улучшению инвестиционного 

климата, укреплению сотрудничества с международными финансовыми 

институтами, авторитетными компаниями и банками позволила освоить в 

2017 году иностранных инвестиций и кредитов в экв. 16,3 млрд. сумов. (рост 

на 28,3%, по сравнению с 2016 годом). 

По формам собственности (табл. 2) наблюдается тенденция к 

сокращению объема инвестиций в рамках государственной собственности, 

собственности совместных предприятий, иностранных граждан и 

организаций. При этом налицо рост удельного веса частной собственности 

граждан в инвестиционной деятельности.[17] 

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по формам собственности, % к 

итогу.[18] 

Наименование 2010г 2015г 2016г 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 

государственной 21,8 16,3 16,8 

негосударственной 78,2 83,7 83,2 

частной собственности граждан 17,2 21,8 25,4 

хозяйственных объединений 28,4 36,4 35,1 

совместных предприятий, иностранных 

граждан и организаций 
28,5 20,0 18,7 

других 4,1 5,5 4,0 

 

Научно-практический интерес вызывает структура инвестиций в 

основной капитал по источникам финансирования (табл. 6). 
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Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования, % к итогу.[19] 

Наименование 2010г 2015г 2016г 

Инвестиции в основной капитал 100 100 100 

централизованные инвестиции 16,7 20,6 21,1 

бюджетные средства 6 4,5 4,5 

средства бюджетных и внебюджетных 

фондов (целевых фондов) 
7 10,9 10,0 

иностранные инвестиции и кредиты под 

гарантию Правительства 
3,7 5,2 6,6 

нецентрализованные инвестиции 83,3 79,4 78,9 

средства предприятий 33 32,0 28,8 

кредиты коммерческих банков и другие 

заемные средства 
9,7 11,8 10,3 

прямые иностранные инвестиции и 

кредиты 
24,6 14,7 15,3 

средства населения 16 20,9 24,5 

 

С 2010 по 2016 годы несколько увеличился удельный вес 

централизованных инвестиций (с 16,7 до 21,1%). Соответственно удельный 

вес нецентрализованных инвестиций сократился с 83,3 до 78,9%.[20] 

В региональном разрезе в 2016 году наибольший удельный вес в 

общих инвестициях приходится на Кашкадарьинскую (14,2%) и Бухарскую 

области (11,6%) (табл. 7). Наименьшие показатели у Джизакской и 

Сырдарьинской областей (2,5%).[21] 

Таблица 4 – Распределение инвестиций в основной капитал по регионам, % к 

итогу.[22] 

Наименование 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

Республика Узбекистан 100* 100 100 

Республика Каракалпакстан 3,0 14,2 7,5 

области:    

Андижанская 3,6 4,0 4,0 

Бухарская 13,5 9,3 11,6 

Джизакская 2,4 2,6 2,5 

Кашкадарьинская 11,0 13,4 14,2 
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Продолжение таблицы 4 

Навоийская 11,1 4,1 5,7 

Наманганская 3,5 4,7 5,2 

Самаркандская 6,1 6,9 6,7 

Сурхандарьинская 3,7 3,9 4,0 

Сырдарьинская 2,5 2,4 2,5 

Ташкентская 9,9 9,7 7,9 

Ферганская 5,5 5,1 4,8 

Хорезмская 2,3 3,2 2,9 

г. Ташкент 21,6 16,5 20,5 

* Включая нераспределенные данные по региону. 

 

В отраслевой структуре инвестиций наибольшую долю занимает 

горнодобывающая промышленность (20,4% от общего объема освоенных 

инвестиций). Также следует отметить значительную долю инвестиций, 

освоенных в жилищном строительстве (17,9%), обрабатывающей 

промышленности (14,4%), сфере электроснабжения, подаче газа и пара 

(8,7%), а также сфере перевозки и хранения (8,7%).[23] 

Вместе с тем в долларовом эквиваленте иностранные инвестиции и 

кредиты сократились на 11%, составив 3,2 млрд. долл., в том числе 2,4 млрд. 

долл. прямых иностранных инвестиций (снижение – на 2,4%). Несмотря на 

это, доля иностранных инвестиций в общей структуре освоенных инвестиций 

возросла с 22,1 до 26,9%. Кроме того, снизилась инвестиционная активность 

населения, что отразилось на сокращении их инвестиций на 15,5%. 

Отмечается замедление освоения инвестиций за счет собственных 

средств предприятий (снижение на 1,1%) и кредитов коммерческих банков 

(рост на 0,9%). Анализ инвестиционных программ за 2016 и 2017 годы 

показывает, что число реализуемых проектов растет, однако рост идет за счет 

снижения средней стоимости проектов. Так, в 2017 году число реализуемых 

проектов увеличилось на 26%, до 499, однако общая стоимость проектов 

выросла всего на 8%. По–прежнему наблюдается дисбаланс распределения 

проектов по стоимости: на 50 проектов НХК «Узбекнефтегаз», реализуемых 
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в 2017 году, приходится свыше 47% общей стоимости проектов. Причем 

50,6% иностранных инвестиций освоено в Бухарской области.[24] 

Результаты межстранового (cross-section) анализа влияния объемов 

ПИИ на объемы ВВП показывает, что размер ПИИ для среднестатистической 

страны, такой как Узбекистан, должен находиться в пределах 4 млрд. долл. 

США. Для достижения данной цели необходимо решение ряда проблем, 

которые обобщены в проекте концепции Инвестиционного кодекса 

Республики Узбекистан.[25] 

В проекте отмечается, что снижение притока прямых иностранных 

инвестиций за период 2011-2016г. свидетельствуют об остроте следующих 

факторов, ухудшающих условия инвестирования:[26] 

 возложение обязательств на инвесторов, без учета их прав и 

интересов; 

 факты вмешательства государственных органов в хозяйственную 

деятельность; 

 возложение на инвесторов обязательств по приобретению материалов, 

оборудования, его компонентов и других товаров, в которых они не 

заинтересованы по цене и качеству и др. 

В этой связи, с точки зрения авторов проекта концепции 

Инвестиционного кодекса Республики Узбекистан, на первый план выходят 

вопросы, решение которых должно быть направлено на:[27] 

 обеспечение эффективной административно-правовой и судебной 

защиты прав и законных интересов инвесторов; 

 усиление защиты инвестиций, в том числе частной собственности; 

 стимулирование развития конкуренции на инвестиционном рынке; 

 совершенствование правоприменительной практики и кодификации 

законодательства в инвестиционной сфере, что в итоге положительно 

скажется на инвестиционном климате и общем развитии экономики 

страны. 
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В целях решения указанных вопросов объективно необходим 

консолидированный законодательный акт – Инвестиционный кодекс, 

который станет базовым нормативно-правовым актом, наиболее полно 

регулирующим инвестиционную деятельность.[28] 

 

2.2 Анализ инвестиционной активности на промышленном 

предприятии на примере АО «Алмалыкский ГМК». 

 

Узбекистан – это страна с очень благоприятными природно–

географическими условиями среди стран Центральной Азии. У нашей страны 

большие запасы недр. На нашей земле находятся месторождения природного 

газа, бурого угля и угля, золота, меди, вольфрама, висмута, а также запасы 

нефтяных месторождений. 

В частности, Алмалыкский район является территорией, 

специализированный на добыче руды. Многие древние находки, датируемые 

IX–XII веками до нашей эры, а также следы добычи руды упоминаются 

повсеместно. Это свидетельствует о быстром раскопках меди, монет, цинка, 

золота, серебра, железа, аметиста, ферузы и других древних поселений в 

Алмалыке. Почти все месторождения руды, обработанные Комбинатом, были 

обнаружены вовремя по следам этих древних месторождений. 

Горнодобывающая и металлургическая отрасли в нашей стране 

развиваются из года в год. В частности, горнодобывающие металлурги, 

представляющие более 40 национальностей, работают в Алмалыкском 

горно–металлургическом комбинате, флагмане узбекской цветной 

металлургии Узбекистана, объединяющем около 35000 горно-металлургов. 

АО «Алмалыкский ГМК» является одним из крупнейших промышленных 

предприятий Узбекистана, которое за 70-летнюю историю внесло достойный 

вклад в развитие экономического потенциала нашей страны, который 

производственной мощностью базируется на запасах группы золото-

серебряных, свинцово-цинковых и медно–молибденовых месторождений, 
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располагающихся на территориях Наманганской, Джизакской, 

Сурхандарынской, Ташкентской, областей Республики Узбекистан. 

Почти все элементы периодической таблицы Менделеева находятся в 

руде, добытой на этих полях комбината, специализирующихся на добыче и 

переработке редких, драгоценных и драгоценных металлов в сердце нашей 

Родины. 

Сегодня в АО «Алмалыкский ГМК» по добыче и переработке руд 

благородных и цветных металлов представляет собой сложный 

промышленный комплекс, включающий шесть рудников, пять 

обогатительных комплексов, три металлургических завода, Ангренский 

трубный заводосновном ориентированные на экспорт медных труб, а также 

Джизакской и Шерабадской цементные заводы, Управление промышленной 

железнодорожного транспорта, в которую входят 3 железнодорожных цехов, 

Управления автомобильного транспорта имеющий 8 автобазы, а также около 

40 вспомогательных цехов, отделов и служб – завод известняка, который 

поставляет известковое сырье для наших предприятий, завод взрывчатых 

веществ, теплоэнергоцентраль, цех промышленного водоснабжения, 

управление электрических сетей, управление капитального строительства, 

трест «Олмаликметаллургкурилиш», управление специализированных 

ремонтных работ, и т.д. 

Кроме того, АО «Алмалыкский ГМК» в сотрудничестве с такими 

совместными предприятиями, как “KNOW-HOW IN PRODUCTION 

PROCESS”, OOO “AWP”, OOO“HPC SYSTEMS” производит медный 

купорос, сантехнику, арматуру и кабельную продукцию соответствующих на 

экспорт. 

Золото и серебро, произведенные на комбинате, имеют знак качества 

для Лондонской фондовой биржи «Хороший поставщик». В процессе 

производства меди было внедрено управление системой качества и получен 

международный сертификат соответствия. Этот сертификат соответствия 
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также выдан производственному процессу в Джизакскому цементному 

заводу. 

В июле 2018 года АО «Алмалыкский ГМК» оставляя 

государственную долю, было передано в доверительное управление “SFI 

Management Group”.Под руководством Алишера Усманова, российского 

бизнесмена, группа экспертов, в которую вошли металлурги, горняки и 

выдающиеся ученые в области добычи металла, разработала программу 

долгосрочной модернизации АО «Алмалыкского ГМК». Программа 

предусматривает внедрение передового зарубежного опыта в области 

производства и обработки драгоценных металлов. По предварительным 

оценкам, на реализацию этой программы будет направлено более 300 

миллионов долларов. Это даст нам возможность увеличит производство меди 

с 109 тысяч тонн до 140 тысяч тонн в год, производство металлического 

цинка с 78 тысяч тонн до 120 тысяч тонн, производство серной кислоты 

почти вдвое – с 845 тысяч тонн до 1,6 миллиона тонн. Добыча и обработка 

драгоценных и редких металлов увеличится в 1,3 раза по сравнению с 

предыдущими годами. Выручка от реализации продукции вырастет в 1,5 раза 

и достигнет 12 трлн. сум. Объем поступлений в госбюджет увеличится в 1,4 

раза и превысит 5 трлн. сумов. Чистая прибыль комбината тоже увеличиться 

в 1,4 раза и достигнет 1,6 трлн. сумов. В настоящее время реализуются семь 

перспективных инвестиционных проектов по разработке и освоению новых 

месторождений, в том числе «Ёшлик-1» (23 млн. тонн медно–

молибденового) и «Ёшлик-2» (2 млн. тонн медно–молибденового). 

Руководство АО «Алмалыкский ГМК» теперь будет работать в социальной 

сфере, чтобы обеспечить реализацию мер в социальной сфере, тесно 

сотрудничая с персоналом от центрального аппарата до простого работника, 

модернизируя производство, наращивая производственные мощности и 

экспорт, а также социальная поддержка работников комбината.[29] 

Крупнейшей инициативой является освоение месторождения "Ёшлик-

I". По прогнозным оценкам, после запуска с 2027 года здесь будет 
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добываться до 23 миллионов тонн медно-молибденовой руды ежегодно", – 

сообщили представители АГМК.[30] 

Кроме расширения производственных мощностей по добыче и 

переработке сырья на месторождениях "Кальмакир" и "Сары-Чеку", 

планируется модернизация медной обогатительной фабрики, 

медеплавильного и цинкового заводов. 

По оценкам пресс-службы АГМК, эти проекты планируется 

завершить в 2021 и 2020 годах, что даст возможность довести стабильную 

добычу медно-молибденовой руды на карьерах Кальмакир и Сары-Чеку до 

40,3 миллиона тонн ежегодно, а также позволит провести реконструкцию и 

обновление основного технологического оборудования указанных 

подразделений.[29] 

"Мы также продолжим строительство подземного рудника на участке 

"Самарчук. После ввода в эксплуатацию в 2021 году здесь будет добываться 

до 100 тысяч тонн золотосодержащей руды", – отметили в АГМК.[29] 

Еще один проект, заметили представители комбината, – это 

строительство подземного рудника "Междуречье". Он находится на стадии 

ранней реализации, основной объем работы по проектам запланирован на 

2020–2023 годы.[29] 

Алмалыкский горно-металлургический комбинат является 

единственным производителем меди в Узбекистане. Предприятие выпускает 

рафинированную медь, цинк металлический, молибден, свинцовый 

концентрат и другие виды продукции. На долю АГМК приходится порядка 

90% производства серебра и 20% золота в республике. С августа 2018 года 

государственная доля в предприятии передана в доверительное управление 

иностранной компании “SFI Management Group”.[31] 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Вовлечение в 

отработку забалансовых отвальных руд месторождения Кальмакыр» на 

МОФ-2 строится новая насосная станция. 
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Новая насосная станция, которая увеличит мощность уже имеющейся 

насосной 4 подъёма участка №3 цеха промводоснабжения, позволит 

обеспечивать водой не только медную обогатительную фабрику, но и 

забалансовый карьер. На сегодняшний день здесь уже установлены четыре 

насоса типа 350Д140 для подачи технической воды и два агрегата марки 

ЦНС-150/196 для перекачки питьевой воды. Новые современные насосные 

установки, которые обладают большей производительностью и мощностью, 

позволят за час перекачивать 1400 м3 воды в отличие от ранее действующих 

насосов, рассчитанных на объём воды 1250-1265 м3. Кроме того, 

установленное оборудование полностью автоматизировано, а поэтому проще 

в эксплуатации, что, в свою очередь, существенно облегчит работу дежурных 

машинистов. 

К строительству новой насосной станции привлечены работники 

ТОМК, УСРР и ремонтная группа цеха ПВС. Сегодня проводятся 

интенсивные работы для сдачи объекта в установленные сроки.[32] 

В соответствии с Инвестиционной программой Республики 

Узбекистан c 2016 год в АО «Алмалыкский ГМК» осуществлялась 

реализация 17 проектов, из которых 10 переходящих и 7 новых проектов. 

Большая работа в рамках этой программы ведется с 2017 г.[33] 

По итогам 2016 года фактически было освоено 106,2 млн. долларов с 

выполнением прогноза на 103,4%. В этом же году введено в эксплуатацию 9 

объектов общей стоимостью 183,0 млн. долларов. Это проекты 

«Строительство новой плавильной печи на МПЗ», «Вовлечение в отработку 

забалансовых отвальных руд месторождения «Кальмакыр», «Расширение 

цементного завода в Джизакской области», «Реконструкция подстанции 54 

ПВС», «Организация производства патронированных взрывчатых веществ», 

«Организация производства медной проволоки», «Реконструкция участка 

фильтрации и сушки медного и золотосодержащего концентратов в 

Ташкентской области (I-этап)», «Техническое перевооружение и 

модернизация центральной парокотельной комбината», «Техническое 
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перевооружение и модернизация компрессорной станции по выработке 

сжатого воздуха».[34] 

Ввод этих объектов позволил увеличить объемы производства, 

освоить выпуск новых видов продукции, сократить потребление 

энергоресурсов, создать новые рабочие места. 

В соответствии с Инвестиционной программой Республики 

Узбекистан на 2017 год в АО «Алмалыкский ГМК» осуществляется 

реализация 19 проектов общей стоимостью 2217,8 млн. долларов, из них 

переходящие – «Строительство подземного рудника на участке «Самарчук» 

на базе действующего месторождения «Кызыл алма», «Строительство 

цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области», 

«Техническое перевооружение основного оборудования», «Реконструкция и 

техническое перевооружение гидрометаллургического цеха по производству 

солей молибдена из молибденового концентрата».[33] 

В этом году будет введено в эксплуатацию производство оксида цинка 

(цинковых белил), 70 единиц установок по производству угольных брикетов, 

завершатся техническое перевооружение компрессорной станции на МПЗ, 

второй этап инвестиционного проекта «Реконструкция участка фильтрации и 

сушки медного и золотосодержащего концентратов» (установка пресс–

фильтров на золотоизвлекательной фабрике Ангренского 

рудоуправления).[29] 

Также в НПО по производству редких металлов и твердых сплавов 

начата реализация таких инвестиционных проектов, как «Организация 

производства готовых изделий из редких металлов», «Расширение 

производства высокотемпературных керамических изделий». 

В 2017 г. дан старт особо значимым и стратегически важным 

инвестиционным проектам «Освоение месторождения «Дальнее», 

рассчитанного до 2028 года, и «Строительство свинцового завода». 

Разработка месторождения «Дальнее» обеспечит в долгосрочной перспективе 

восполнение действующей сырьевой базы и расширение объемов 
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производства. Этот проект по масштабу будет практически равен 

действующим мощностям АО «Алмалыкский ГМК» и станет новым, 

современным горно-металлургическим комплексом, где будет трудоустроено 

около десяти тысяч человек. 

В целях увеличения объемов и расширения ассортимента экспорта 

планируется ускорение реализации (с 2018-2020 гг. на 2017-2019 гг.) 

инвестиционного проекта «Строительство свинцового завода». Запуск 

свинцового завода позволит не только выпускать около 30,0 тыс. тонн свинца 

в год, но и извлекать металлы-примеси в попутные полуфабрикаты, 

дополнительно производить серную кислоту. 

Распоряжением Кабинета Министров №879-ф от 23 ноября 2016 года, 

ОАО «Гипроцветмет» (Россия) утвержден в качестве генерального 

проектировщика по разработке предпроектной и рабочей документации 

проекта «Освоение месторождения «Дальнее». В целях ускорения 

осуществления проекта принято Постановление Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Освоение 

месторождения «Дальнее» от 01.03.2017 г., предусматривающее его 

реализацию в два этапа, а также разработку в одностадийном порядке ТЭР 

проекта. 

В целом потенциалом перспективного развития АО «Алмалыкский 

ГМК» является инвестиционная активность, в частности, инвестиционные 

проекты, которые соответствуют приоритетам развития экономики страны, 

обеспечивая положительные и стабильные темпы роста производственных 

показателей комбината. 

Приоритетным направлением выбрана глубокая переработка цветных 

металлов (меди и цинка) с последовательными 3-4-стадийными циклами 

переработки. 

В 2019 году предусмотрена реализация 5 крупных инвестиционных 

проектов общей стоимостью 2,3 млрд. долл. с освоением капитальных 

вложений на сумму 183,6 млн. долл., в том числе:[30] 
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 за счет собственных средств – 90,0 млн. долл.; 

 средств ФРРУ – 88,7 млн. долл.; 

 кредитов коммерческих банков – 4,9 млн. долл. 

Таблица 5–Сводная программа крупных инвестиционных проектов 

 
Сводная адресная программа крупных инвестиционных проектов, реализуемых в 2019 год по АО 

"Алмалыкский ГМК" 

Наименование  

инициаторов и проектов 

Проектная 

мощность 

Основание 

для 

реализации 

Сроки 

реализации, 

год 

Общая 

стоимость 

проекта 

млн. долл 

Прогноз 

освоения на 

2019год 

млн. долл 

Освоение месторождения 

"Ёшлик-I" Ташкентская 

область(г.Алмалык) 

добыча 23,0 

млн.тн руды 

ПП-2807 от 

01.03.2017г. 
2017–2027 1696,2 81,7 

Программа 

реконструкции и 

стабилизации 

деятельности АО 

"Алмалыкский ГМК" 

(г.Алмалык) 

стабилизация 

деятельности 

ПП-3954 от 

30.09.2018г. 
2018–2022 305,7 69,1 

Расширение 

производственных 

мощностей по 

переработке сырья 

(Кальмакир, Сары-Чеку, 

УПЖТ, УАТ, 

МОФ)(г.Алмалык) 

дополнительно  

3,1 млн.тн.руды 

ПП от 

03.01.2017г. 
2017–2020 124,6 26,9 

Строительство 

подземного рудника на 

участке "Самарчук" на 

базе действующего 

месторождения "Кызыл-

алма" (г.Ангрен) 

добыча 100,0 

тыс. тн. руды 

ПП-2350 от 

03.06.2015г. 
2015–2021 71,5 5,4 

Строительство 

подземного рудника 

Междуречье на базе 

действующего 

месторождения Кызыл–

алма (г.Ангрен) 

добыча 120,0 

тыс. тн. руды 

УП-4707 от 

04.03.2015г. 
2017–2023 120,0 0,5 

Всего:       2 318,0 183,6 

 

Алмалыкский горно-металлургический комбинат планирует 

увеличить производство меди в 2,1 раза.[29] 

Для дальнейшего повышения эффективности работы АО 

«Алмалыкский ГМК»" доверительной управляющей компанией привлечены 

ведущие зарубежные и национальные ученые и эксперты, разработана 
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программа модернизации и реконструкции основных структурных 

подразделений комбината до 2022 года.[34] 

В реализации этой программы большой акцент делается на 

эффективную разработку и дальнейшую реализацию инновационных 

проектов, что обеспечивает существенный рост объемов производства и 

повышение качества выпускаемой продукции. И в этом плане, добавил он, 

итоги 2018 года по добыче меди, золота и серебра впечатляют.[30] 

"Чтобы обеспечить устойчивое развитие производственных 

мощностей, расширить сырьевую базу и привлечь передовые технологии 

правительством страны было принято решение о вовлечении в разработку 

месторождения "Ёшлик-I", которое до этого рассматривалось, как резервное. 

Оно расположено на северном склоне Кураминского хребта, в 1 км от 

Алмалыка, и находится в непосредственной близости от месторождения 

"Кальмакыр". Предполагаемая производительность по добыче руды – до 50 

миллионов тонн в год".[34] 

Уже начата реализация этого инвестиционного проекта, 

предварительная стоимость которого превышает 1,7 миллиарда долларов. 

Его освоение позволит к 2026 году увеличить объемы производства меди в 

2,1 раза. При этом будет создано дополнительно 6 тысяч новых рабочих мест. 

В настоящее время ведутся вскрышные горные работы, строительно–

монтажные с параллельной разработкой проектно-сметной документации. 

Помимо освоения месторождения "Ёшлик-I", заметил глава АГМК, в 

среднесрочной перспективе предусмотрена реализация и других проектов, 

направленных на расширение сырьевой базы и модернизацию производства. 

Среди них – строительство подземных рудников "Самарчук" и "Междуречье" 

на базе запасов Ангренского рудного поля. 

"Также ускоренными темпами осуществляются работы по программе 

реконструкции и стабилизации основных производственных мощностей 

комбината – на медеплавильном и цинковом заводах, а также медной 

обогатительной фабрике. Своевременная реализация инвестиционных 
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проектов позволит увеличить производственные мощности комбината почти 

в два раза, технологическое обновление основных производств внесет 

существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей 

страны".[34] 

Важной задачей является обсуждение и глубокий анализ перспектив 

развития и мировых тенденций по освоению полиметаллических и 

техногенных месторождений, применения международного опыта при 

решении вопросов их комплексной переработки. На комбинате надеются, что 

в ходе работ удастся определить компании и научные коллективы, готовые 

участвовать в разработке и внедрении инновационных экологических 

технологий на базе предприятия. 

Напомню, что Алмалыкский ГМК – это уникальный 

горнодобывающий комплекс, гигант цветной металлургии и одно из 

крупнейших предприятий, специализирующихся на добыче и переработке 

горных пород не только в республике, но и во всем Центрально азиатском 

регионе. 

Сегодня предприятие находится на новом этапе своего развития. В 

августе 2018 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

государственная доля АГМК была передана в доверительное управление 

компании SFI Management Group.[30] 

В рамках Программы локализации на АО «Алмалыкский ГМК» в 2019 

году реализуются 59 проектов на общую сумму 48,3 млрд. сум. 

Реализуемые проекты локализации предусматривают производство 

центробежных и осевых вентиляторов, патронированного взрывчатого 

вещества, насосов типа ГРАТ и НС, слиток электрошлакового переплава, 

запасных частей для горно-шахтного, дробильно-размольного и 

перерабатывающего оборудований, а также изделий из редких металлов и 

твердых сплавов и др. 

В 2019 году, ожидаемая экономия валютных средств за счет 

производства локализуемой продукции составляет 3,9 млн. долл. 
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В целях организации производства локализуемой продукции за 

последние годы на комбинате запущены в действие: 

 Ангренский трубный завод; 

 цех по производству горно-шахтного оборудования; 

 участок по производству сплава ЦАМ; 

 участок по производству сульфата цинка; 

 участок по производству центробежных и осевых вентиляторов; 

 участок по производству патронированного взрывчатого вещества; 

 участок по производству изделий из редких металлов и твердых 

сплавов. 

Анализ развития АО «Алмалыкский ГМК» 2018года согласно 

Постановления Президента Республики Узбекистанот 15.09.2017 г. №ПП-

3280 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления АО 

«Алмалыкский ГМК» в целях дальнейшего совершенствования системы 

управления и обеспечения на этой основе повышения эффективности 

производства, расширения минерально-сырьевой базы и устойчивого 

развития производственных мощностей, увеличения объемов руды, 

производства цветных, драгоценных и редких металлов, а так же другой 

конкурентоспособной продукции, пользующейся стабильным спросом на 

внутреннем и внешних рынках, внедрении современных методов 

корпоративного управления определены основные задачи и направления 

деятельности АО «Алмалыкский ГМК»: 

 реализацию единой технической политики в области расширения 

минерально-сырьевой базы и освоения новых месторождений руд 

цветных и редких металлов, направленной на обеспечение внедрения 

современных методов организации ведения горного производства, 

добычи полезных ископаемых и их дальнейшей переработки, 

увеличение производства готовой экспорта-ориентированной 



48 

 

продукции на основе глубокой переработки цветных и редких 

металлов; 

 дальнейшее углубление структурных преобразований, модернизацию 

и диверсификацию производства с целью обеспечения высоких 

стабильных темпов роста производства, увеличения объемов экспорта 

промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том 

числе за счет освоения новых рынков сбыта, проведение 

целенаправленной работы по снижению себестоимости и повышению 

качества производимой продукции; 

 проведение активной инвестиционной политики, обеспечивающей 

стабильное привлечение инвестиций, в том числе иностранных, в 

реализацию крупных инвестиционных проектов, предусматривающих 

строительство и ввод новых высоко технологичных производств, 

создание новых рабочих мест, внедрение современных методов 

проектного управления, направленных на повышение эффективности 

и прозрачности процессов разработки и реализации инвестиционных 

проектов;[35] 

 дальнейшее углубление процессов локализации производства, импорт 

замещения и насыщения внутреннего рынка необходимыми товарами 

и комплектующими изделиями, расширение межотраслевой 

промышленной кооперации на основе приоритетного использования 

продукции отечественных производителей с целью поэтапного 

сокращения импорта отдельных видов товаров и услуг;[36] 

 организацию научно-исследовательских работ, в том числе в рамках 

выполнения программы прикладных исследований в области цветных, 

драгоценных, редких металлов и твердых сплавов, участие в 

разработке и внедрении в производство новых технологий и 

инновационных разработок; 

 широкое внедрение современных информационно-

коммуникационных технологийи программных продуктов, 
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обеспечение на этой основе повышения эффективности управления, 

снижения издержек производства и себестоимость производимой 

продукции, повышение ее конкурентоспособности, а так же 

прозрачности финансово-хозяйственной деятельности комбината;[37] 

 укрепление кадрового потенциала комбината, повышение 

квалификации инженерно-технических и управленческих кадров, 

организацию их переподготовки путем усиления кооперации с 

высшими и средними специальными, профессиональными 

образовательными и научными учреждениями, привлечение молодых 

и талантливых специалистов, способных обеспечить эффективную 

работу комбината в условиях жесткой конкуренции. 

В целях обеспечения устойчивого развития производственных 

мощностей АО «Алмалыкский ГМК», расширения сырьевой базы комбината 

Правительством Республики Узбекистан было принято решение по 

разработке месторождений «Ёшлик-I» и «Ёшлик-II».[38] 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 15 августа 2017 года №ПП-3211 «О дополнительных мерах по 

дальнейшему развитию АО «Алмалыкский ГМК» была начата реализация 

инвестиционных проектов по освоению месторождений «Ёшлик-I» и 

«Ёшлик-II» с предварительной стоимостью, эквивалентной 1696,2 млн. сум и 

420,0 млн. долларов США соответственно. 

При вовлечении в разработку руд месторождения «Ёшлик-I» 

предусматривается освоение карьера «Центральный», с проведением горно- 

капитальных вскрышных работ, строительство и создание соответствующих 

объектов производственной, транспортной, энергетической и другой 

вспомогательной инфраструктуры. Для этих целей будет приобретена 

горнотранспортная и другая техника. Так же, предусматривается 

строительство комплекса перерабатывающих, плавильных, сопутствующих и 

вспомогательных объектов.[39] 
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В целом освоение месторождения «Ёшлик-I» позволит к 2030 году 

обеспечить увеличение объемов производства меди на 38,6 % к объёмам 2016 

года. При этом будет дополнительно обеспечена занятость свыше 6 тыс. 

человек. В настоящее время ведутся горно-капитальные вскрышные и 

строительно-монтажные работы с параллельной разработкой проектно-

сметной документации. 

Разработка руд месторождения «Ёшлик-II» будет осуществляться 

подземным способом с производительностью по добыче руды до 2 млн.тонн 

в год и выходом на проектную мощность в 2023 году. При этом 

предусматривается строительство подземного рудника со своей 

инфраструктурой, а также строительство автодорог, двух цепной линии 

электропередач подстанции 35/6 кВ, погрузочно-разгрузочные эстакады, 

компрессорной станции и других объектов инженерной инфраструктуры. 

В результате реализации инвестиционного проекта будут созданы 

более одной тысячи новых рабочих мест.[29] 

Расширение производственных мощностей по добыче и переработке 

руды (Кальмакыр, Сары-Чеку, УАТ, УПЖТ, МОФ) позволит увеличить 

производственную мощность по добыче руды с 35 млн. тонн в год до 40.3 

млн.тонн в год (Кальмакыр с 30 до 35 млн.тонн, Сары-Чеку с 5 до 5.3 

млн.тонн в год), увеличение мощности по переработке руды на медно 

обогатительной фабрике с 35 до 40,3 млн. тонн в год со строительством 2 

этапа двухпутного спирального железнодорожного съезда на руднике 

Кальмакыр, заменой физически изношенного горно-транспортного 

оборудования, строительством нового блока по переработке руды на медно 

обогатительной фабрике на 5,3 млн. тонн год, что позволит увеличить 

выпуск цветных и драгоценных металлов. Срок реализации проекта 2017-

2021гг.[40] 

Для восполнения выбывающих мощностей Ангренского рудного поля 

на базе месторождения Кызыл-Алма на участках «Самарчук» и 

«Междуречье» осуществляется строительство подземных рудников с 
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объемом добычи 220 тыс.тонн руды в год (в том числе «Самарчук» – 100 

тыс.т, «Междуречье» – 120 тыс.т). Сроки строительства шахты «Самарчук» 

2015-2018 года, «Междуречье» – 2017-2022 года. 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 10 октября 2016 года №ПП-2628 «О мерах по реализации 

инвестиционного проекта «Строительство цементного завода в Шерабадском 

районе Сурхандарьинской области» предусмотрено строительство нового, 

современного цементного завода, мощностью 1,5 млн. тонн цемента в год. 

Строительство Шерабадского цементного завода обусловлено производством 

цемента, пользующимся повышенным спросом на внутреннем и внешнем 

рынках, а также созданием дополнительных рабочих мест.[40]  
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3 Пути совершенствования формирования инвестиционной 

активности на предприятии АО «Алмалыкский ГМК» 

 

3.1 Факторы, влияющие на устойчивое развитие инвестиционной 

активности на АО «Алмалыкский ГМК» 

 

Рассматриваются различные подходы к толкованию понятия 

инвестиционной активности предприятия, анализируются факторы 

инвестиционной активности предприятия АО «Алмалыкский ГМК» 

предлагается выделить наиболее значимые группы факторов, влияющие на 

принятие инвестиционного решения, для дальнейшего построения на их 

основе модели оценки. 

Инвестиционная активность любом предприятии должна проводится 

всегда с учетом всех тех факторов, которые на нее оказывают влияние. 

Факторы можно разделить на внешние и внутренние. Под внешними 

подразумевается развитие и состояние экономики страны, степень развития 

рыночных отношений, политика государства: экономическая, налоговая, 

инвестиционная; также уровень нормативно-правовой базы, и условия, 

которые предоставляются для привлечения как иностранного, так и 

отечественного капитала. К внутренним относят факторы, которые также 

напрямую воздействуют на инвестиционную политику предприятия, но уже 

изнутри, это масштабы хозяйственной деятельности предприятия, 

жизненный цикл, финансовое состояние, амортизационная политика и 

научно – техническая политика, и инвестиционная. Так же систематизация 

может быть представлена так, как на рисунке 6. 

На эффективность инвестиционной активности влияют 

экономические, социально-политические, финансовые и правовые факторы. 

В современном Узбекистане инвестиционная активность характеризуется 

значительным спадом. Исключение составляют финансовые активы. 
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Рисунок 6–Факторы, влияющие на инвестиционную активность и их 

взаимосвязь 

1. Макроуровень: 

 экономические; 

 политические; 

 социальные; 

 нормативно-правовые; 

 административные. 

2. К экономическим относят: 

 политика государства; 

 темпы развития национальной экономики (ВВП, ВНП, национальный 

доход, темпы роста); 

 темпы инфляции; 

 ставку % по кредиту; 

 различные инвестиционные риски; 

 уровень интеграции национальной экономики в мировую; 

 развитие фондовых рынков. 

Говоря о экономической политике государства, стоит отметить, что от 

данного фактора зависит любая инвестиционная активность, любая из 

государственных политик, будь эта налоговая, кредитная, амортизационная, 

или инновационная, каждая оказывает влияние с разной степенью, именно 
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это делает данный фактор весьма многогранным и очень важным, который 

всегда учитывается. 

Политические факторы – это политическая атмосфера в стране, в 

мире, отношения между странами, политические явления, которые 

непосредственно могут оказывать влияние на деятельность предприятия. К 

социальным относят социальную обстановку в стране, уровень жизни 

населения, уровень безработицы, образования и т.д. Нормативно – правовые 

факторы включают в себя различные законодательные базы, от стабильности 

которых также напрямую зависит инвестиционная активность предприятий. 

А под административными факторами подразумевают все возможные 

преграды со стороны госслужащих, которые могут возникнуть на разных 

стадиях реализации инвестиционных проектов. Факторы оказывающие 

воздействия на региональном и микроуровне представлены на рисунке 7. 

Факторы, негативно влияющие на привлечение отечественных и 

иностранных инвестиций: 

 нестабильность банковской системы;  

 устойчивый дефицит бюджетов всех уровней;  

 высокий уровень инфляции;  

 высокая стоимость энергоресурсов;  

 медленный темп экономических реформ;  

 политическая и социальная нестабильность. 

Наряду с вышеприведенными негативными факторами, в нашей 

стране существуют реальные предпосылки для комфортной инвестиционной 

активности и привлечения отечественного и иностранного капитала. В этой 

связи стоит отметить создание институтов рыночной инфраструктуры. К ним 

относятся банки, кредитные организации, инвестиционные фонды, биржи, 

страховые организации, маркетинговые агентства, современные 

коммуникационные системы – цифровая, спутниковая связь, Интернет, 

электронная почта и т.д. Но инвестиционного капитала явно недостаточно. В 
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современных условиях он образуется за счет средств населения, капитала 

предприятий и государства. Последнее обладает достаточным количеством 

институтов для реинвестирования полученных от населения и 

хозяйствующих субъектов средств.  

Перспективность любого предприятия определяется его деловой 

активностью. Именно она гарантирует стабильное развитие и экономический 

рост. Индикатором деловой активности предприятия является его 

инвестиционная и инновационная деятельность.[41] 

В зависимости от влияния инвестиционной активности на 

деятельность предприятий их результат может характеризоваться 

экономическими, социальными, техническими, политическими или 

экологическими результатами. 
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Рисунок 7 – Факторы регионального и микроуровня. 

 

Все выделенные факторы можно также разделить на позитивные и 

негативные.  

Позитивные – это факторы, которые способствуют развитию 

инвестирования и оказывающие только положительное влияние. Негативные, 

которые оказывают лишь отрицательное влияние на инвестиционную 

активность. 

Часто на инвестиционную активность в металлургической отрасли 

могут повлиять такие факторы, которые не связаны с человеком и которые 
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неподвластны ему, например, как различные природные явления, климат, они 

классифицируются как объективные, субъективные же это факторы, которые 

наоборот обусловлены человеческой деятельностью, например, качество 

управления или выбранная финансовая политика компании. 

Немаловажную роль играет такой фактор, как инвестиционный 

климат. Под климатом подразумевается условия, которые обеспечивает 

государство для всех организаций, которые осуществляют инвестиционную 

активность. В связи с этим следует отметить, что инвестиционная активность 

в РУз имеет свою специфику, это связанно с переходным типом экономики. 

К существенным особенностям можно отнести: 

Высокий уровень инфляции и ее неоднородность; 

1. Выборочное регулирование цен на товары и услуги, которые 

необходимы для реализации проектов; 

2. Недостаточно эффективное функционирование рынков (особенно это 

проявляется на рынке ценных бумаг, большая разница между 

рыночной и «справедливой цены»); 

3. Информационные сложности (проблемы с получением исходной и 

объективной информацией по поводу инвестиционного проекта); 

4. Нестабильность налоговой системы; 

5. Особенности введения бухгалтерского учета. 

На любом уровне управления инвестиционной активности знание всех 

факторов и механизма их влияния имеет важное практическое значение. И 

при этом стоит отметить, что всегда учитывается совокупность факторов, то 

есть применяется комплексный подход для эффективного управления 

инвестиционной активностью. 

Важней формой инвестиционной активности является 

проектоустроитель (предприятие, фирма или группа юридических и 

физических лиц),  предпринимающий разработку и реализацию проекта. 

Он может не отличатся с собственником средств, принимающим решение об 

инвестировании на основе оценки рентабельности своего капитала, 
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вложенного в реализацию проекта. Владельца может интересовать как 

получение коммерческого эффекта (чистой прибыли на вложенные 

собственные средства), так и создание каких-нибудь действующих 

объектов.[42] 

Если существует несколько собственников в рамках организационно-

экономического механизма инвестиционной деятельности, необходимо 

решить следующие вопросы:[43] 

 степень и сферы ответственности при осуществлении инвестиционной 

активности и распределении прибыли;  

 степень ответственности и перекрестная ответственность за убыток; 

 порядок решения спорных вопросов в процессе управления 

инвестиционной активностью; 

 порядок разделения активов после окончания или в случае выхода из 

реализации инвестиционных проектов. 

Исходя из этого, наиболее значимыми элементами в составе 

организационно-экономического механизма инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий станут элементы: «организационная структура 

управления инвестиционной деятельностью», «планирование и 

финансирование инвестиций», «информационная поддержка инвестиционная 

деятельность».[43] 

Разработка аналогичных элементов организационно-экономического 

механизма также заинтересует акционеров, средства которых, вложенные в 

предприятие, становятся практически его собственными средствами.[43] 

Участие банка в кредитовании инвестиционных проектов 

определяется рядом факторов, среди которых следует подчеркнуть 

надежность заемщика, инвестиционную привлекательность проекта для 

инвесторов и эффективность инвестирования в проект. Основным интересом 

кредиторов является своевременное и полное обслуживание 

предоставленного долга. Наиболее значимыми элементами организационно-
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экономического механизма для них являются инвестиционная 

привлекательность и финансирование. Инвестиционная привлекательность 

зависит от надежности гарантий от кредитного риска, степени покрытия 

долга активами в течение периода погашения долга, ликвидности долга, 

уровня процентной ставки. Все эти параметры связаны с применяемой 

схемой финансирования инвестиционной активности.[44] 

Если у крупного проекта есть несколько кредиторов, то важной 

задачей является хорошо организованная последовательность между ними, 

учитывая роль каждого кредитора в финансировании и иерархию их 

требований. В этом случае необходимо включить элементы «нормативно-

методического обеспечения, разработки стандартов» из организационно-

экономического механизма процедуры разрешения споров между 

кредиторами. 

Инвестиционная деятельность предприятия в первую очередь зависит 

от его финансового состояния. Большинство перспективных инвестиционных 

проектов не реализуются из-за нехватки средств и нехватки оборотных 

средств.  

Поэтому, прежде чем приступить к разработке новых 

инвестиционных проектов, важно рассмотреть вопрос: может ли компания 

одновременно финансировать текущее производство и будущую 

инвестиционную деятельность? То есть приведет ли финансирование 

крупных инвестиционных проектов к банкротству предприятия? 

В ходе литературного анализа, что функционирование 

организационно-экономического механизма инвестиционной активности в 

значительной степени зависит от работы финансового механизма, в процессе 

которого обеспечивается его финансирование. 

Финансирование инвестиционной активности должно осуществляться 

при соблюдении следующих условий:  
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 динамика инвестиций должна обеспечивать осуществление 

инвестиционной деятельности в соответствии с временными и 

финансовыми ограничениями;  

 снижение стоимости средств и риска инвестиционной деятельности 

должно обеспечиваться соответствующей структурой источников 

финансирования и определёнными организационными мерами, в том 

числе: налоговые льготы, гарантии, различные формы участия. 

Значительная роль в формировании эффективного механизма 

инвестиционной активности принадлежит такой организации управления 

предприятием, которая уравновешивает финансовые потоки, таким образом, 

может привести к эффективному использованию всех инвестиционных 

ресурсов, доступных предприятию. 

Зачастую из-за отсутствия эффективного взаимодействия между 

организационно-экономическим механизмом инвестиционной деятельности 

и финансовым механизмом многие предприятия теряют значительную часть 

своих доходов и находятся в финансово нестабильном состоянии. 

Механизм финансирования инвестиционной деятельности включает 

источники финансирования и соответствующие формы финансирования. 

Классификация источников и форм финансирования очень важна, так как тип 

источника финансирования существенно влияет на процедуру оценки.  

В процессе осуществления инвестиционной активности результаты 

финансового анализа позволяют: обосновать основные допущения 

относительно структуры и уровня затрат, объёмов производства, показателей 

эффективности, требований к оборотному капиталу;  

 определить величину ставки дисконтирования, которая оказывает 

существенное влияние на величину оценочной стоимости;  

 выявить тенденции развития предприятия в целом и определить их 

влияние на величину денежных потоков.  
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Для планирования и реализации эффективной инвестиционной 

деятельности предварительный финансовый анализ, который проводится на 

этапе разработки инвестиционных проектов и программ, способствует 

раскрытию инвестиционной привлекательности предприятия и принятию 

обоснованных управленческих решений. особое значение 

Из всех показателей, характеризующих инвестиционную 

привлекательность предприятия, в условиях доминирования методов 

управления экономикой на первый план выходят те, которые прямо или 

косвенно характеризуют, прежде всего, финансово-экономические аспекты 

хозяйствующего субъекта. Эти показатели являются показателями 

экономической устойчивости предприятия. 

Экономическая устойчивость предприятия характеризуется системой 

относительных и абсолютных показателей: Система относительных 

финансовых показателей включает анализ следующих финансовых 

коэффициентов: коэффициент общей платежеспособности, коэффициент 

автономии, коэффициент маневренности, доля собственных источников 

финансирования оборотных средств, коэффициент иммобилизации, 

коэффициент самофинансирования. 

Одним из наиболее важных является показатель финансовой и 

инвестиционной устойчивости, который включает в себя расчет 

коэффициента обеспеченности долгосрочных инвестиций, который 

определяет, какая доля вложенного капитала иммобилизована в постоянных 

активах.[45] 

Не существует единых нормативных критериев для вышеуказанных 

показателей инвестиционной привлекательности, поскольку они зависят от 

многих факторов отрасли промышленности предприятия, принципов 

кредитования, текущей структуры источников средств, оборачиваемости 

оборотных средств, репутации предприятия и т.д. Следовательно, 

приемлемость определенных значений этих показателей, оценка их динамики 

и направления изменения могут быть установлены только в результате 
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пространственно-временных сопоставлений для групп смежных 

предприятий. 

При прочих равных условиях, чем больше предприятие имеет долю 

собственных средств в своих обязательствах, тем больше у неё возможностей 

для дополнительных заимствований. с вложением собственных средств 

предприятия сможет более активно привлекать кредиты (по крайней мере, у 

такого предприятия будет больше имущества, которое может быть 

предоставлено в качестве обеспечения). 

Доля заемных средств в источниках финансирования показывает, 

какая часть имущества предприятия фактически принадлежит кредиторам, а 

не его владельцам. Чем выше эта доля, тем более строгие требования могут 

предъявлять кредиторы к предприятию, и эти требования в большинстве 

случаев не совпадают с интересами владельцев. 

Все вышеперечисленное характеризует финансовую устойчивость 

предприятия, его способность нормально функционировать без привлечения 

внешних финансовых ресурсов. Предприятия с «тяжелой» структурой 

активов (то есть с большой долей внеоборотных активов) и, как правило, с 

высоким производственным левериджем (в основном, с промышленными 

предприятиями) должны иметь «тяжелую» структуру обязательств (высокая 

доля собственные средства) и низкий финансовый левередж. Оба рычага 

(производственный и финансовый) будут уравновешивать друг друга, и 

предприятие будет более устойчиво к изменениям рыночных условий. 

Многочисленные источники указывают, что уровень собственного 

капитала в 60% является достаточным для удовлетворения требований 

финансовой устойчивости. Однако для финансово устойчивых предприятий 

он может быть несколько выше, так что даже случайные колебания 

рыночных условий не могут повлиять на его финансовую стабильность. 

Уровень капитала менее 50% указывает на то, что большая часть компании 

уже принадлежит не ее владельцам, а кредиторам. 
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При принятии решения об инвестициях следует учитывать не только 

риск не получения желаемого дохода, но и риск невозврата инвестированных 

средств, то есть риск банкротства предприятия. Он учитывает отношение 

внеоборотных активов к собственному капиталу и продолжительность 

оборота кредиторской задолженности. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости рассчитываются 

исходя из степени покрытия запасов и затрат по источникам средств. 

Но анализ финансовой устойчивости предприятия с точки зрения 

инвестиционной привлекательности предприятия требует некоторой 

корректировки существующей методологии анализа. То есть, чтобы оценить 

соответствие имеющихся и необходимых средств для поддержки 

производственной и коммерческой деятельности, объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, также 

должен быть включен в анализируемые затраты. В связи с этим расчет 

источников формирования результатов и затрат на обеспечение 

производственного процесса и стратегического развития примет следующий 

вид.[46] 

Следует отметить, что предприятие способно осуществлять 

инвестиционную деятельность независимо от финансового состояния, а 

разница в ее реализации заключается только в том, как инвестиционные цели 

предприятия позволяют сформировать эффективную инвестиционную 

политику для получения положительных конечных показателей деятельности 

предприятия.  

Рассмотреть возможные варианты финансовой устойчивости:  

1. На конец анализируемого периода компания обладает высокой 

рентабельностью и является финансово устойчивой. 

Платежеспособность предприятия не вызывает сомнений. Качество 

финансового и производственного менеджмента высокое. 

предприятие имеет отличные шансы для дальнейшего развития.[47] 
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Предприятия могут проводить инновационную и инвестиционную 

политику, которая заключается в разработке и реализации инвестиционных 

проектов, направленных на производство новых видов продукции, освоение 

новых технологий и рынков сбыта, с преобладанием венчурных проектов, 

которые могут быть реализованы без привлечения заемных ресурсов.  

2. На конец анализируемого периода предприятие имеет 

удовлетворительный уровень рентабельности. Его 

платежеспособность и финансовая устойчивость в целом находятся на 

приемлемом уровне, хотя некоторые показатели ниже рекомендуемых 

значений. Однако эта компания недостаточно устойчива к колебаниям 

рыночного спроса на продукцию и другим факторам финансово-

хозяйственной деятельности. Работа с компанией требует 

взвешенного подхода.[48] 

Такие предприятия могут проводить инвестиционно-

стабилизирующую инвестиционную политику, направленную на реализацию 

инновационных проектов, позволяющих поддерживать стабильный уровень 

финансовой устойчивости предприятия. Реализация данной политики 

возможна благодаря значительному объему собственных и долгосрочных 

заемных финансовых ресурсов.[48] 

3. На конец анализируемого периода предприятие финансово 

нестабильно, у него низкая рентабельность, чтобы поддерживать 

платежеспособность на приемлемом уровне. Как правило, такое 

предприятие имеет задолженность. Он находится на грани потери 

финансовой стабильности. Чтобы вывести предприятие из кризиса, 

необходимо внести существенные изменения в его финансово-

хозяйственную деятельность. Инвестирование в предприятие связано 

с повышенным риском.[48] 

Такое предприятие в этом случае нуждается в реализации 

инвестиционных проектов для стабилизации своего финансового состояния. 
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В частности, привлеченные инвестиционные ресурсы должны быть 

направлены в первую очередь на производство новых прибыльных 

продуктов, что приведет к повышению деловой активности, ликвидности и 

платежеспособности предприятия.  

4. В конце анализируемого периода компания находится в глубоком 

финансовом кризисе. Размер задолженности кредиторским 

обязательствам велик, он не может расплатиться по ним. Данная 

компания не финансово устойчивая, рентабельность собственного 

капитала позволяет ожидать лучшего. Степень кризиса предприятия 

настолько велика, что вероятность улучшения даже в случае 

фундаментального изменения финансово-хозяйственной деятельности 

невелика.[48] 

В таком состоянии для предприятия весьма проблематично 

привлекать инвестиционные ресурсы для реализации проекта, ему 

необходимо накапливать все имеющиеся инвестиционные возможности для 

повышения деловой активности с целью повышения своей 

платежеспособности и, как следствие, выхода из финансового кризиса. 

 

3.2 Предложения по повышению инвестиционной активности АО 

«Алмалыкский ГМК» 

 

На основании исследования инвестиционной активности АО 

«Алмалыкский ГМК» можно предложить следующие рекомендации по ее 

совершенствованию: 

1. Сокращение затрат. Необходимо проанализировать ситуацию по 

наиболее емким статьям калькуляции. Данная ситуация может 

касаться как прямых затрат, основного процесса производства, так и 

косвенных. С этой целью можно предложить перевод некоторых 

функций предприятия на аутсорсинг. 
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2. При реализации инвестиционной программы, привлечение 

нетарифных источников финансирования. Использование 

нетрадиционных методов при оценки инвестиционных проектов, с 

этой целью можно предложить использование нейронных сетей. 

3. На стадии планирования и проектирования инвестиционной 

программы.  

Оптимизация стоимости строительства с соблюдением баланса между 

достаточными техническими решениями и технической политикой, путем: 

 внедрения института технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов. Данная процедура направлена на 

разработку предложений по повышению эффективности 

инвестиционных проектов, в том числе оптимизацию технических 

решений и инвестиционных затрат, оптимизацию сроков реализации 

инвестиционных проектов, а также на обеспечение публичности 

принимаемых решений по результатам проведенного 

технологического и ценового аудита 

 внедрение ежегодного мониторинга удельной стоимости 

инвестиционных проектов в рамках бенчмаркинга и сравнительного 

анализа удельных показателей стоимости строительства на единицу 

физических параметров (км, МВА). Сравнительный анализ 

(бенчмаркинг) является эффективным инструментом повышения 

эффективности капитальных расходов, позволяющим контролировать 

удельную стоимость строительства с целью недопущения 

необоснованного роста стоимости строительства электросетевых 

объектов при формировании, корректировке и исполнении 

инвестиционных программ. Результаты бенчмаркинга являются 

основанием для принятия управленческих решений. 

 внедрение и применение механизмов снижения стоимости 

инвестиционных проектов. Снижение стоимости инвестиционных 

проектов на этапе планирования с учетом применения 
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оптимизированного сборника укрупненных показателей стоимости и 

укрупненных нормативов цены типовых технологических решений 

капитального строительства. Создание комиссии по контролю за 

ценообразованием, что позволит повысить эффективность 

предлагаемых к изменению технических решений и исключить 

необоснованное удорожание стоимости инвестиционных проектов. 

4. На стадии работы с поставщиками оборудования. 

 ориентированность на работу с заводами-изготовителями при поставке 

оборудования и заключение долгосрочных договоров с фиксированием 

единичных расценок на весь период действия. Выполнение 

мероприятий по импорта замещению для развития и широкого 

использования потенциала отечественных производителей, а также 

снижение затрат Общества за счёт уменьшения доли оборудования, 

материалов и услуг зарубежных компаний. 

5. На стадии капитального строительства: 

 внедрение системы управления качеством капитального строительства. 

Осуществление строительного контроля, представляющего собой 

комплекс контрольных мероприятий, направленных на проверку 

выполнения работ при строительстве объектов капитального 

строительства на соответствие требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка, требованиям технических регламентов в целях 

обеспечения безопасности зданий и сооружений. Контроль заходом 

реализации инвестиционных проектов с применением 

унифицированной отчетности и средств автоматизации контроля 

реализации инвестиционных проектов.[49] 
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4. Социальная ответственность предприятия 

 

Для продолжительной успешной деятельности АО «Алмалыкский 

ГМК» добровольно берет на себя дополнительные обязательства перед 

работниками, направленные на создание благополучной жизни общества, 

несет ответственность за воздействие своей деятельности на акционеров, 

потребителей, поставщиков, местные сообщества, а также на окружающую 

среду. Вот почему на АО «Алмалыкский ГМК» активно реализуются 

внешние и внутренние программы корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Проведу их анализ поэтапно: 

 определю стейкхолдеров организации; 

 определю структуры программ КСО; 

 определю затраты на программы КСО; 

 оценю эффективность программ и сделаю выводы. 

1. Определение стейкхолдеров организации 

Stakeholders (стейкхолдеры) – заинтересованные стороны, 

находящиеся в прямой или косвенной зависимости от деятельности АО 

«Алмалыкский ГМК». 

Прямые стейкхолдеры: Решения акционеров в области управления, 

размер получаемых дивидендов зависят от деятельности АО «Алмалыкский 

ГМК». 

Прямые стейкхолдеры и косвенные стейкхолдеры показаны на 

таблице 6. 

Таблица 6 – Прямые стейкхолдеры и косвенные стейкхолдеры 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкходеры 

Акционеры Неработающие пенсионеры 

Работники Местные сообщества 

Совет профсоюза, профсоюзный 

комитет 

Местные органы власти и управления 

Пункты питания «Общепит» СМИ 

Потребители Местные торговые организации 

Поставщики Местные промышленные организации 
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Продолжение таблицы 6 

Инвесторы Местные сельскохозяйственные 

организации 

Кредиторы Местные организации по 

предоставлению различных услуг 

Конкуренты  

Проектные организации  

Подрядные организации  

 

Работники, численность около 36000 человек, полностью зависят от 

деятельности предприятия – стабильная заработная плата, безопасность 

труда, медицинское и социальное страхование, развитие человеческих 

ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и 

повышения квалификации. 

Работодатель обязан обеспечить трудящегося всем для успешного 

выполнения рабочих обязанностей с сохранением жизнедеятельности и 

здоровья, от чего зависит благополучие работника. 

Совет профсоюза является представителем всех работников и 

осуществляет деятельность в области регулирования трудовых, социально 

экономических, профессиональных и организационных отношений между 

работодателем и работником. Профсоюзные комитеты есть в каждом 

подразделении АО «Алмалыкский ГМК». 

Пункты питания «Общепит» осуществляют деятельность по 

обслуживанию трудящихся в каждом подразделении АО «Алмалыкский 

ГМК». 

Потребители – организации, имеющие намерения заказать или 

приобрести, либо заказывающая, приобретающая или использующая 

продукцию АО «Алмалыкский ГМК». К ним относятся предприятия, 

находящиеся не только на территории республики Узбекистан, но и за ее 

пределами: Россия, Украина, Китай, Германия, Нидерланды, Франция, 

Италия, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Турция, Иран, 

Египет, Катар и другие страны. Так как АО «Алмалыкский ГМК производит 
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более 18 видов продукции: медь катодная, драгоценные металлы, цинк 

металлический, медный купорос, серную кислоту, кадмий, теллур, селен, 

перренат аммония и другую продукцию. 

Поставщики – организации, которые вступили в соглашение с АО 

«Алмалыкский ГМК» на поставку продукта. К ним относятся различные 

организации по поставке горно-транспортной техники и технологического 

оборудования (ИП «Ташэлектроаппарат» (Узбекистан),ЗАО «Уралмаш», 

ЗАО «Рудгормаш», АО «Тяжмаш», ООО «НПФ Ракурс»(Россия), Xingrong 

(Китай), SAM Building Contracting LLC (ОАЭ) и другие), а также 

измерительных инструментов (ООО «УЗМК» (Россия), Leica (Швецария) и 

другие). 

Инвесторы – организации, предоставляющие капитал для реализации 

проекта с целью получения прибыли. 

Кредиторы– организации в кредитных отношениях, предоставляющие 

денежные средства на условиях возвратности, срочности и платности. 

Например, финансирование проекта «Строительство новой 

плавильной печи на медеплавильном заводе» было произведено, включая 

средства кредита АКИБ «Ипотека-банк». 

Конкуренты – организации, которые продают аналогичные товары. 

Конкурентные отношения за привлечение большего количества 

покупателей оказывают влияние на улучшение качества выпускаемой 

продукции, разнообразность ассортимента, технологическую реконструкцию 

оборудования и другие мероприятия по получению прибыли. 

Проектные организации осуществляют работы по проектированию от 

конструкций оборудования до горно–добычных, обогатительных и 

металлургических предприятий. Например, проект «Строительство новой 

плавильной печи на медеплавильном заводе» был разработан компанией 

«Engineering Dobersek GmbH» (Германия) в 2015 году. ФГУП 

«Гипроцветмет» (Россия) проектировал объекты Алмалыкского ГМК с 1950–

х, являясь до начала девяностых годов генеральным проектировщиком 
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предприятия. По проектам института построены рудники открытых работ 

Кальмакыр и Сарычеку, подземный рудник Алтынтопкан, медеплавильный и 

цинковый заводы. 

Подрядные организации осуществляют работы на АГМК на 

договорной основе, что позволяет повысить качество и сроки выполнения 

работ, в основном, это строительные работы, работы по замене 

оборудования. 

Например, АО «Тяжмаш» выступил генеральным подрядчиком 

реконструкции дробильного цеха Медной обогатительной фабрики в 2015 

году. 

Косвенные стейкхолдеры: АГМК является градообразующим 

предприятием, на котором работает значительная часть граждан города 

Алмалыка, и имеет ключевое значение в социально-экономическом развитии 

города. В связи с этим деятельность АО «Алмалыкский ГМК» оказывает 

влияние на занятость и обеспеченность населения (местных сообществ), 

воздействует на инфраструктуру, социальные и ресурсно–хозяйственные 

проблемы. Можно сказать, что город представляет собой продолжение 

производства, так как большинство населения является работниками АО 

«Алмалыкский ГМК», а остальные задействованы в сфере обслуживания 

работников: СМИ, местные торговые организации, местные промышленные 

организации, местные сельскохозяйственные организации, местные 

организации по предоставлению различных услуг. 

Также АО «Алмалыкский ГМК» оказывает содействие в 

материальной и социальной поддержке бывших тружеников – неработающих 

пенсионеров. 

Местные органы власти и управления осуществляют руководство 

социально–культурной и хозяйственной жизнью, охраной прав граждан, 

государственного и общественного порядка города Алмалыка. Местные 

органы государственной власти и управления в области охраны природы 

ведут контроль за охраной природы, утверждают экологические программы, 
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производят учет и оценку состояния природных ресурсов, учет экологически 

вредных объектов и материально–техническое обеспечение мероприятий по 

охране природы. 

2. Определение структуры программ КСО 

Таблица 7– Структура КСО 

Наименование мероприятия Элемент Стейкхолдеры 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

Программы «В здоровом 

теле – здоровый дух!», «Мы 

– за здоровое поколение!», 

«Здоровое питание – 

здоровый коллектив» 

Благотворительн

ые 

пожертвования 

Работники, 

неработающие 

пенсионеры, 

местные 

сообщества 

постоянно 

Сохранение 

жизнедеятельности 

и здоровья 

Акция «Новогоднее чудо» 

Благотворительн

ые 

пожертвования 

Работники 

Ежегодно к 

новогодним 

праздникам 

Развитие 

коллективного духа 

и сплоченности 

Конференции «АГМК + 

Моя 

работа, моя жизнь, мой 

безопасный труд», 

семинары 

«Узбекистан на пороге 

достижения 

Независимости», 

«От сильного государства к 

сильному обществу», 

«Духовное наследие 

узбекского 

народа», конкурсная 

программа 

«Конституция – основной 

закон 

государства», выездные 

экскурсии «Регистан – 

сердце древнего 

Самарканда», 

«Благородная Бухара», 

акция 

«Мы – за чистый город!», 

марафон «Единый город – 

Крепкая семья», конкурс 

«Самый лучший в своей 

профессии», 

культурноразвлекательная 

игра 

"Клуб Веселых и 

Находчивых", 

интеллектуальные игры 

"Что? Где? Когда?" и 

"Заковат" 

Социально– 

ответственное 

поведение 

Работники, 

местные 

сообщества 

постоянно 

Формирование 

физически 

здорового, духовно 

и 

интеллектуально 

развитого, 

самостоятельно 

мыслящего 

общества 
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Продолжение таблицы 7 

Программа «Хлопковая 

компания» 

Корпоративное 

волонтерство 
Работники 

ежегодно в 

осенний 

период 

Поддержка 

предприятий 

сельскохозяйственн

ой 

промышленности 

Программы 

профессионального 

обучения «Лучший 

специалист 

в своей профессии» 

Денежные 

гранты 
Работники ежегодно 

Повышение 

профессионального

, 

образовательного 

уровня и 

результативности 

работы, создание 

коллектива из 

квалифицированны

х специалистов 

Программы «Внимание и 

забота о старшем 

поколении», 

«Защита интересов 

старшего 

поколения», «Доброта и 

милосердие» 

Социальные 

инвестиции 

Работники, 

неработающие 

пенсионер 

ы, местные 

сообщества 

Ежегодно к 

праздничным 

и 

знаменательн

ым 

датам 

Сохранение 

жизнедеятельности 

и 

здоровья, оказание 

почестей, 

воспитание 

общества в духе 

высокой 

нравственности, 

любви к Родине и 

уважения к 

старшему 

поколению 

Программа 

«Благоустроенный 

город – здоровая нация», 

программа 

«Благоустройство 

городских парков», проект 

«Строительство аллеи 

«Олтин 

Олма»», проект 

«Строительство 

спортивного комплекса» 

Социальные 

инвестиции 

Работники, 

неработающие 

пенсионер 

ы, местные 

сообщества 

, местные 

органы 

власти и 

управления 

ежегодно 

Формирование 

положительного 

имиджа 

предприятия, 

укрепления 

доверительных 

отношений, 

проявление 

ответственности 

перед обществом 

 

Деятельность АО «Алмалыкский ГМК охватывает все сферы жизни 

человека, вот почему мероприятия КСО направлены на удовлетворения всех 

потребностей общества. 

Разработка этих мероприятий производится, учитывая интересы 

работников и обеспечивая безопасный труд и достойный отдых, адаптируясь 

к специфике региона, сотрудничая с местными организациями, поддерживая 

отношения с местными органами власти и управления, при оказании помощи 

руководства государства, формируя всесторонне развитое гармоничное 

общество. 
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Трудовые, социально – экономические, профессиональные и 

организационные отношения между работодателем и работниками 

регулирует коллективный договор. Коллективный договор является 

документом, разработанным в ходе согласованных решений, направленных 

на успешную деятельность предприятия и гарантированную защиту прав и 

законных интересов трудящихся, в повышении их жизненного уровня, 

медицинского и культурного обслуживания, обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда. 

3. Определение затрат на программы КСО 

Таблица 8– Затраты на КСО 

Мероприятие Единица измерения Цена 

Стоимость 

реализации на 

планируемый 

период 

Оказание материальной 

помощи на оздоровление 
Сум 500000 

500000 х 35000 

= 17500000000 

Оплата путевок в санаторий 

профилакторий АГМК 
Сум 600000 

600000 х 400 = 

240000000 

Выделение продуктовых 

наборов 
Сум 50000 

50000 х 200 = 

10000000 

Организация праздничных 

мероприятий 
Сум 10000000 

10000000 х 5 = 

50000000 

Приобретение новогодних 

подарков 
Сум 60000 

60000 х 10000 = 

600000000 

Премирование отличившихся 

работников хлопковой 

компании 

Сум 80000 
80000 х 200 = 

16000000 

Подготовка специалистов, 

необходимых для комбината, 

в учебных заведениях на 

платной контрактной основе 

Сум 7000000 
7000000 х 30 = 

210000000 

Благоустройство городских 

парков культуры 
Сум 60000000 

60000000 х 2 = 

120000000 

Строительство аллеи «Олтин 

Олма» 
Сум 100000000 

100000000 х 1 = 

100000000 

Строительство спортивного 

комплекса Сум 500000000000 

500000000000 х 

1 = 

500000000000 

Установка детских игровых 

площадок 
Сум 2000000 

2000000 х 50 = 

100000000 

ИТОГО Сум  518946000000 
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4. Оценка эффективности программ КСО и выводы 

 Деятельность АО «Алмалыкский ГМК» направлена на поддержание 

экономической стабильности, решение поставленных задач, 

реализацию проектов, направленных на модернизацию производства, 

выполнение мероприятий, направленных на увеличение добычи, 

выпуска и ассортимента продукции, повышение экспортного 

потенциала, улучшение экологической обстановки. 

Программы КСО ориентированы на достижении поставленных целей. 

 На АО «Алмалыкский ГМК» работает коллектив, умеющий трудится 

и добиваться намеченного. Этому способствуют мероприятия 

внутренней программы КСО. АО «Алмалыкский ГМК» берет на себя 

обязательства по решению социальных вопросов, по выполнению всех 

договоренностей и льгот, предусмотренных Коллективным 

договором. Дети тружеников подразделений посещают дошкольные 

учреждения, проводят лето в детских здравницах, занимаются в 

спортивных секциях спортклуба и развивают таланты во Дворце 

культуры «Металлург», а сами труженики и члены их семей имеют 

возможность отдыхать в пансионатах и зонах отдыха, поправлять 

здоровье в санатории–профилактории, санаториях 

Узбекистана и за его пределами. 

АО «Алмалыкский ГМК» оказывает помощь ветеранам войны и 

труда, пенсионерам производства, закрепленным социальным учреждениям, 

продолжает большую работу по благоустройству как Алмалыка, так и 

населенных пунктов, где расположены его подразделения. 

АО «Алмалыкский ГМК» принимает все меры, чтобы труженики 

могли спокойно работать и отдыхать. Поэтому я сделаю вывод, что действие 

внутренней программы КСО преобладает, так как она охватывает все 

потребности, интересы и сферы жизни работников. 

 программы КСО разрабатываются, учитывая интересы и потребности 

стейкхолдеров, иначе бы они не имели эффективности, а средства, 
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потраченные на реализацию мероприятий, не окупились, что не 

допустимо. 

 реализация программ КСО АГМК приводит к формированию 

физически здорового, духовно и интеллектуально развитого, 

самостоятельно мыслящего общества, трудоспособного, 

оправдывающего доверия, коллектива; созданию безопасных условий 

труда; улучшению экологической обстановки; воспитанию общества в 

духе высокой нравственности, любви к Родине и уважения к 

старшему поколению; повышению профессионального, 

образовательного уровня и результативности работы; формированию 

положительного имиджа предприятия, укреплению доверительных 

отношений, проявлению ответственности перед обществом. 

 АО «Алмалыкский ГМК – огромный промышленный комплекс с 

более 70–летней практикой успешного применения программ КСО, 

для этого имеется множество возможностей и ресурсов. Средства, 

выделенные на реализацию мероприятия программ, адекватны 

поставленным задачам. 

 КСО АО «Алмалыкский ГМК охватывает все ожидания 

стейкхолдеров, нелегко дать дополнительные рекомендации для 

совершенствования практики КСО, но все таки мои предложения: 

 повышение профессиональных знаний молодежи до 35 лет 

включительно путем внешнего обмена опытом с другими 

комбинатами; 

 регулярное проведение психологических тренингов, направленных на 

развитие сплоченности работников и поднятие коллективного духа. 

Таким образом, КСО для АО «Алмалыкский ГМК» – это не просто 

ответственность перед людьми, организациями, обществом, это не просто 

набор принципов, в соответствии с которыми АО «Алмалыкский ГМК» 

планирует мероприятия, а философия предпринимательской и общественной 

деятельности, которой придерживается АО «Алмалыкский ГМК», 
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заботящиеся о своем развитии, обеспечении достойного уровня жизни 

людей, о развитии общества в целом и сохранении окружающей среды. 
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Заключение 

 

Проведенное в настоящей работе исследование позволило достичь 

цели работы и решить все поставленные задачи. 

Рассмотрение экономической сущности и значения инвестиций и 

инвестиционной активности электроэнергетики показало, что инвестиции 

играют важную роль для предприятия и определяют его экономический рост. 

Надежное функционирование металлургического комбината АО 

«Алмалыкский ГМК» во многом напрямую зависит от состояния их 

основных фондов. Содержание основных фондов здания производственных 

цехов, сооружения, передаточные устройства для передачи электроэнергии и 

других видов энергии, жидких и газообразных веществ, машины и 

оборудование, транспортные средства, дорогостоящие инструменты в 

рабочем состоянии требует больших затрат, как на содержание, так и на 

ремонт. Устаревшее оборудования создают реальную опасность для 

безопасности города Алмалык в целом, и может привести к техногенным 

авариям с тяжелыми социально-экономическими последствиями. Поэтому 

инвестирование в АО «Алмалыкский ГМК», хоть и имеет высокий риск, 

однако на сегодняшний день в первую очередь является гражданской 

позицией, и только потом уже источником дохода. 

С 2018 года АО «Алмалыкский ГМК» успешно финансируется 

частными инвесторами, которые относятся к категории стратегических, и 

направленных на долгосрочную перспективу развития отрасли. 

Анализ особенностей инвестиционной активности на предприятии 

металлургии показал основные тенденции: 

 в настоящее время не удается преодолевать негативные тенденции в 

инвестиционной активности, капиталовложения в основные фонды 

характеризуются нестабильностью; 

 инвестиции в большей части направлены на реконструкцию и ремонт 

устаревшего оборудования; 
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 отсутствие возможности привлекать средства в достаточном размере 

отрицательно отражается на состояния основных фондов, приводя к 

ухудшению финансового состояния, что влияет на 

конкурентоспособность предприятия. 

Анализ инвестиционной активности АО «Алмалыкский ГМК» показал 

наращивание инвестиционных вложений. Положительная динамика 

наблюдается, как у капитальных вложений, так и у основных показателей 

финансовой деятельности. Реализация инвестиционной программы в 

основном направлена на выполнение первоочередных мер по недопущению 

дефицита мощности и повышению бесперебойной работы комбината. На 

основе анализа были предложены рекомендации по совершенствованию 

инвестиционной активности. 
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Приложение «А» 

(справочное) 

 

Аналитическая записка 

по итогам работы АО «Алмалыкский ГМК» 

за I квартал 2019 года 

  

Выполняя важнейшие приоритеты программы социально–

экономического развития коллектив АО «Алмалыкский ГМК» за I квартал 

2019 года обеспечил выпуска товарной продукции:  

 в действующих ценах – 104,0 %, 

 в сопоставимых ценах – 104,1 %.  

 

Темп роста выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах к 

соответствующему периоду 2018 года составил 129,3 %.   

Медной руды добыто на 100,9 % к установленному плановому 

заданию, выпуск данной продукции составил 102,3 %, в т.ч. из собственного 

сырья 101,1 %, цинка металлического 127,6 %, в т.ч. из собственного сырья 

100,2 %, серной кислоты 95,5 %, трехокиси молибдена 105,2 %, трехокиси 

вольфрама 81,4%, аффинированного золота 100,1 % и аффинированного 

серебра 100,6 %.  

  

За I квартал 2019 года реализовано продукции на экспорт на 132,7 %.  

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 19.12.2018 г. №ПП-4067 «О мерах по реализации Инвестиционной 

программы Республики Узбекистан на 2019 год» по АО «Алмалыкский 

ГМК» реализуются 6 инвестиционных проектов, направленных на 

увеличение мощностей по добыче и переработке сырья с освоением 

капитальных вложений на сумму 1532,2 млрд. сум, из них реализация 

проекта «Освоение месторождения "Уч-Кулач" (8,4 млрд. сум) 
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приостановлена в соответствии с постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 25.12.2018г. №ПП-4077 и общая сумма капитальных вложений 

на 2019 год составило 1524,1 млрд. сум,  

 

в том числе:     

 за счет собственных средств – 752,6 млрд. сум; 

 средств ФРРУ – 730,8 млрд. сум; 

 кредитов коммерческих банков – 40,7 млрд. сум.  

За I квартал 2019 года фактически освоено инвестиций на сумму  

 404,7 млрд. сум (145,0%), в том числе: 

 за счет собственных средств – 115,9 млрд. сум; 

 средств ФРРУ – 274,9 млрд. сум;  

 кредитов коммерческих банков – 13,9 млрд. сум.  

Согласно постановления Президента Республики Узбекистан от 

26.12.2016г. № ПП-2698 «О мерах по дальнейшей реализации перспективных 

проектов локализации производства готовых видов продукции, 

комплектующих изделий и материалов на 2017–2019 годы», АО 

«Алмалыкский ГМК» осуществляет реализацию 59 проектов на общую 

сумму 48,3 млрд. сум.  

За I квартал 2019 года произведено локализуемой продукции на       

17,5млрд. сум или 188,8 % к прогнозу.  

Согласно постановления Президента Республики Узбекистан от 

11.02.2015 г. № ПП-2298 «О программе локализации производства готовой 

продукции комплектующих изделий и материалов на 2015-2019 гг.» 

предусмотрено выполнения целевых параметров сокращения импорта за счет 

локализации производства и расширения межотраслевой промышленной 

кооперации на 2019 год на сумму 29,5 млн. долл.  
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За I квартал 2019 год выполнение составило 7,6 млн. долл. или 108,6 

% к прогнозу.  

Разработан Комплекс организационно–технических мероприятий по 

снижению затрат на производство продукции на 2019 год, 

предусматривающий сокращение себестоимости продукции на 154,2 млрд. 

сум или 3,1%. Ожидаемый результат от выполнения комплекса мер по 

снижению затрат на производство за I квартал 2019 года составит 37,1 млрд. 

сум или 3,3% к заданию, в том числе производственной себестоимости – 36,6 

млрд. сум или 3,3 % к заданию.  

  

Согласно постановления Президента Республики Узбекистан от 22 

декабря 2016 года № ПП–2692 «О дополнительных мерах по ускоренному 

обновлению физически изношенного и морально устаревшего оборудования, 

а также сокращению производственных затрат предприятий отраслей 

промышленности» в 2019 году подлежит замене и модернизации 222 единиц 

технологического оборудования на сумму 14911,6 тыс. долл.  

 

За I квартал 2019 года заменено 12 единиц оборудования на 73,97 тыс. 

долл. 

Комбинатом выполнялись мероприятия по совершенствованию 

управления, укреплению финансово-экономического положения и 

осуществлению мониторинга по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

Ожидаемая дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019 г. 

составит 715,2 млрд. сум, в том числе просроченная задолженность 49,6 

млрд. сум, кредиторская задолженность – 939,8 млрд. сум.  

 

Задолженности перед бюджетом и по заработной плате не имеется.  

На АО «Алмалыкский ГМК» разработаны и утверждены мероприятия 

по снижению топливно–энергетических ресурсов на 2019 год, за счет 
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выполнения которых ожидаемая экономия топливно-энергетических 

ресурсов за I квартал 2019 года составит:  

 электроэнергии – 12,3 млн. кВт/ч;  

 топлива – 3,3 млн. м3;  

Экономия ТЭР составит на общую сумму – 6,1 млрд. сум.  

В соответствии с программой по техническому обучению рабочих 

кадров прошли обучение по повышению квалификации рабочих 1422 

человека, переподготовку и освоение второй профессии 678 человек, 

повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов 

472, в том числе с отрывом от производства – 165 человек.  

По решению Протокольного совещания Президиума Кабинета 

Министров Республики Узбекистан № 20а от 13.0.4.2015г. за АО 

«Алмалыкский ГМК» закреплены 6 профессиональных колледжей.  

 

За 1 квартал 2019 года в подразделениях комбината проходят 

производственную практику 801 учащихся:  

Алмалыкского горного профессионального колледжа 761 чел., 

Чирчикского промышленного профессионального колледжа 40 чел. Общее 

количество выпускников закрепленных профессиональных колледжей 

составляет на 2018-19 учебный год – 2946 человек.  

  АО «Алмалыкский ГМК» сотрудничает с 3-мя ВУЗами в 

Республики Узбекистан и Российской Федерации по подготовке 

специалистов на платно–контрактной основе, в том числе, в Республике 

Узбекистан:  

 Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического 

университета;  

 Навоийский государственный горный институт. в Российской 

Федерации: 

 Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС».  
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Подготовка специалистов с высшим образованием в учебных 

заведениях Республики Узбекистан и Российской Федерации на платно–

контрактной основе в количестве 364 чел, в том числе:  

 Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического 

университета – обучаются 204 чел., в том числе на заочном отделении 

82 чел., на вечернем отделении 120 чел. и на очном отделении 2 чел.;  

 Навоийский государственный горный институт – 20 чел.;  

 в 2018-2019 учебном году в НИТУ «МИСиС» обучаются 140 человек., 

в бакалавриате – 111 человек, в магистратуре 20 человек, в т.ч. на 

заочном отделении 14 человек, в АФ НИТУ «МИСиС» обучается 9 

человек за счет средств комбината. 

За отчетный период трудоустроено 187 выпускников колледжей и 69 

выпускников ВУЗов.  

На АО «Алмалыкский ГМК» разработаны и утверждены 37 

мероприятий на сумму 69,3 млрд. сум по реализации Государственной 

программы «Год активных инвестиций и социального развития» по пяти 

приоритетным направлениям развития.  

 

За I квартал 2019 года выполнено мероприятий на 234,9 млн. сум.  

В целях своевременного исполнения поручений вышестоящих 

инстанций, усовершенствования системы контроля исполнительской 

дисциплины в составе Исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» 

создана служба по контролю за исполнением поручений вышестоящих 

организаций (приказ от 26 апреля 2017 г. № 322) и установлен порядок 

системного и критического анализа состояния исполнительской дисциплины. 

В течение всего периода проводилась работа по внедрению системы 

отчетности и организации контроля исполнения документов в установленные 

сроки, изучению хода исполнений Законов, актов Президента Республики 

Узбекистан и Правительственных решений на местах. Согласно плана 
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работы комбината составляются протоколы с оформлением аналитических 

справок.  

Проводится системная работа по критическому анализу исполнения 

собственных решений, выявлению недостатков и разработке конкретных мер 

по их устранению.  

В январе-марте 2019 года зарегистрировано всего 243 актов, в т.ч. 

актов и поручений Президента Республики Узбекистан – 18 (Указов – 5, 

постановлений – 10, распоряжений – 1, протокольных поручений – 3), 

поручений Администрации Президента – 31, актов и поручений Кабинета 

Министров Республики Узбекистан – 185 (постановлений – 21, 

распоряжений – 9, протоколов – 17, поручений Премьер–министра, их 

заместителей и советников – 81 и поручений секретариатов Кабинета 

Министров – 57), а также писем НАПУ – 9.  

По поступившим в 2018 году актам Президента Республики 

Узбекистан и Кабинета Министров (44) приняты в общем количестве 29 

собственных решений, в том числе, приказы – 20, решения Правления – 1, 

мероприятий – 8.  

Для обеспечения открытого диалога с гражданами, тщательного 

рассмотрения и решения обращений на комбинате создана Служба по 

контролю и координации работы с обращениями физических и юридических 

лиц. Организован ежедневный прием. 

За I квартал 2019 года поступило 1025 обращений, из них                      

318 письменных, 487 устных, 220 электронных обращений. По 256 

заявлениям приняты меры, по 590 заявлениям даны разъяснения, 156 

заявлений находятся на рассмотрении и 23 отклонено.  

Характер заявлений – оказание материальной помощи, 

трудоустройство, лечение, коммунальные услуги, восстановление на работу, 

перевод в другие подразделения комбината, а также транспортные проблемы 

и другие. 
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Приложение «Б» 

(справочное) 
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Приложение «В» 

(справочное) 

 


