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В статье рассматриваются вопросы влияния международных финансовых институтов на экономи-
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Международные финансовые институты преследуют ряд определенных целей. К ним можно от-

нести стабилизацию международных финансов и мировой экономики, осуществление межгосударствен-
ного валютного и кредитно-финансового регулирования, разработку и координацию стратегии и тактики 
мировой валютной и кредитно-финансовой политики совместно с мировым сообществом [3]. 

Узбекистан вступил в МФО в начале своего создания в 1992 году, и с тех пор ведутся боль-
шие совместные работы по развитию экономики Республики. Центральное место среди Бреттон-
Вудских институтов занимает МВФ. Однако ВБ оказывает существенное влияние на формирова-
ние экономического курса развивающихся стран и стран с переходной экономикой, оставаясь 
важным источником их финансирования. 

Постепенно происходит смещение приоритетов деятельности МБРР в сторону поддержки 
здравоохранения и образования. В последнее время наблюдается рост внимания к проблемам 
совершенствования механизмов государственного управления, бюджетных отношений, развития 
финансового сектора [1]. 

Доля и значение бюджет замещающих займов зависит от объема частных инвестиций и целе-
вых инвестиций МФО, то есть чем этих инвестиций больше, тем меньше размеры бюджета, замеща-
ющего финансирования, что подтверждается динамикой привлечения займов Узбекистана у МФО. 

Антикризисные программы МВФ, рассчитанные на преодоление исключительно макроэко-
номического кризиса и предполагающие резкое повышение процентных ставок и бюджетных 
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ограничений, оказались неэффективными, так как они не учитывали роль таких структурных фак-
торов, как неустойчивость банковской системы, изъяны в системе корпоративного управления, 
чрезмерную зависимость банков от привлечения краткосрочных финансовых ресурсов из-за ру-
бежа, а корпораций – от банковских кредитов. 

МФО координируют операции как между собой, так и с отдельными странами-донорами. 
Особенность МФО состоит в том, что он финансирует общественные проекты и активно участ-
вует в проектах, которые напрямую не поддерживаются правительствами. МИБ, МБЭС фактиче-
ски копируют функции МБРР, МВФ и МТБ соответственно. В настоящее время данные МФО не 
играют значительной роли в инвестиционной деятельности [3]. 

Зарождение связей Узбекистана с МФО имело целью финансирование процесса перехода 
к рыночной экономике. Рассмотрев степень участия Узбекистана в МФО (особенно в ВБ и АБР), 
можно с уверенностью утверждать, что она могла бы быть выше, если бы не были упущены воз-
можности представлять в них интересы бывших советских республик. 

Сотрудничество МФК и МАГИ с узбекскими финансовыми организациями направлено на 
укрепление доверия международных инвесторов к узбекской финансовой системе, а также на 
помощь в доступе малого бизнеса к значительным кредитным ресурсам на длительный срок [3]. 

Одной из самых крупных МФО, в управлении которой Узбекистан с момента ее основания играет 
важную роль, является АБР. При этом Узбекистан остается одновременно основной страной операций АБР. 

Проблему привлечения иностранных инвестиций необходимо решать с помощью МАИГ, 
ресурсы которого предоставляются Узбекистану незначительными. Мы считаем, что более тес-
ное сотрудничество Узбекистана с МАИГ позволит аккумулировать на узбекском рынке значи-
тельные иностранные инвестиции, которые носят обременительный характер для государствен-
ного бюджета, без обеспечения их государственной гарантии. 

Для успешного развития взаимоотношений Узбекистана с МФО необходимо четко определить 
долгосрочные цели и зафиксировать их в соответствующих документах. Также в условиях экономи-
ческого роста необходимо развивать финансовую и экономическую независимость Узбекистана и 
направить усилия на укрепление своих позиций в МФО как акционера, что, несомненно, будет спо-
собствовать вступлению в ВТО и росту влияния Узбекистана на развивающиеся страны через по-
литику МФО, проводимую в них. Учитывая новую экономическую ситуацию, взаимодействие Узбе-
кистана с МФО должно строиться на принципах разумной минимизации суверенных заимствований 
и диверсификации механизмов сотрудничества, а финансирование важнейших инфраструктурных 
проектов должно, по возможности, производиться из средств государственного бюджета. 
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