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Введение

Роль образования, как движущей силы в обеспечении экономического роста страны, всеобще приз
нана, широко исследована и обсуждена. В докладе по Глобальному Мониторингу в области Образо
вания (ГМО) 2016 года (ЮНЕСКО 2016г.) отмечается, что образование имеет важнейшее значение в 
достижении всех Целей Устойчивого Развития (ЦУР). Доклад ГМО 2016 г. утверждает, что образование 
является «критически важным фактором вывода людей из бедности» (ЦУР1), способствует устойчи
вому ведению сельского хозяйства и улучшению питания (ЦУР2), «влияет на широкий круг вопросов, 
связанных с охраной здоровья, включая раннюю смертность, репродуктивное здоровье, распростра
нение болезней, здоровый образ жизни и благосостояние» (ЦУР3), помогает «женщинам и девушкам 
… получить базовые навыки грамотности, улучшить навыки и способности, а также повысить качес
тво жизни» (ЦУР5), и может «способствовать энергосбережению и использованию возобновляемых 
источников энергии» (ЦУР7).

Инвестирование в образование играет ключевую роль в развитии потенциала человека. Страны долж
ны больше инвестировать в образование для привлечения детей в школы. Кроме того, инвестирование 
должно быть более эффективным – т.е. инвестировать следует в совершенствование процесса обуче
ния, расширение форм дошкольного образования, обеспечение бесплатного образования, совершен
ствование системы оценки успеваемости и повышение ответственности образовательных учреждений 
перед обществом за результаты обучения. Также, важно обеспечить более справедливое инвестирова-
ние, чтобы наиболее нуждающиеся дети имели доступ к качественному обучению.

Доклад ЮНИСЕФ «Инвестиции в образование и равенство» (2015г.) утверждает, что важным является: 

• Выделение большего объема ресурсов на начальное образование;

• Целевое финансирование экономически неблагополучных областей и наиболее социально 
отчужденных детей;

• Разработка политики и методов, повышающих эффективность расходов; а также

• Усовершенствование системы оценки обучения и внедрение мер подотчетности, в которые будут 
вовлечены родители и сообщества.

Узбекистан достиг почти всеобщего охвата общим средним образованием, однако имеет очень низкий 
уровень охвата дошкольным и высшим образованием, причем большинство детей, оказавшихся вне 
системы, это дети из наиболее экономически неблагополучных областей и уязвимых семей. Инфор
мация о качестве образования, предоставляемого в школах, очень ограничена, так как используется 
простейшая система оценки обучения, и существующие данные свидетельствуют об ограниченном 
участии родителей и сообществ. 

Правительство Узбекистана инвестировало около 6,4% своего ВВП и почти 35% своего национально
го бюджета в сферу образования. В настоящее время, правительство страны планирует расширить 
дошкольное образование. Чтобы инвестировать в дошкольное образование, государство должно 
перераспределить часть своих общих расходов на образование либо привлечь дополнительные 
ресурсы из негосударственных источников. Перераспределение ресурсов невозможно в краткосроч
ной перспективе, ввиду того, что это может отразиться на предоставлении образовательных услуг 
(безусловно, необходимо обеспечить лучшее соотношение “ценакачество” за средства, вложенные в 
общее среднее образование и выработать меры по усовершенствованию механизма распределения 
и эффективности общих расходов на образование). Существует возможность мобилизации займов от 
многосторонних агентств, таких как Всемирный Банк, что может помочь в краткосрочной перспективе, 
однако для расширения сектора и значительного улучшения качества, привлеченных ресурсов может 
оказаться недостаточно. Но существуют и другие инновационные способы мобилизации ресурсов из 
различных источников.
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Альтернативные источники финансирования 
образования

Данный отчет предлагает рассмотреть несколько вариантов альтернативного финансирования с уче
том международного опыта. Узбекистан перешел в группу стран со средним уровнем дохода на душу 
населения, в связи с этим многосторонняя помощь или субсидирование социальной сферы сокраща
ется, и поддержка в основном осуществляется в форме займов, что может привести к сложностям при 
выплате средств в будущем. Узбекистан уже инвестируют значительную долю своего ВВП и годового 
бюджета на общее среднее образование. Учитывая, что варианты перераспределения ассигнований 
для различных секторов и повышения прямых налогов очень ограничены, важно изучить инновацион
ные способы мобилизации как внутренних, так и иностранных источников. 

Ниже представлены источники финансирования сектора образования, рассматриваемые в данном 
документе:

• Использование целевого ассигнования и резервирования поступлений от налогов

• Инновационные соглашения с новыми потенциальными странамипартнерами

• Выделение доли доходов/прибыли от природных ресурсов

• Привлечение диаспор (связи диаспор)

• Привлечение частного потенциала

• Направление ресурсов Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) в сектор образования

• Повторное привлечение государственных и международных фондов

Мобилизация дополнительных налоговых поступлений –
резервирование и целевое ассигнование налогов

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что многие из инновационных механизмов мобилизации 
ресурсов были опробованы и протестированы в ряде стран, следует тщательно проанализировать, как 
данные механизмы будут работать в Узбекистане, и как их можно адаптировать к контексту страны. 
В частности, учитывая критерии, характеризующие оптимальную «налоговую» систему  (i) равенство 
и справедливость; (ii) определенность; (iii) удобство оплаты; (iv) экономия в сборе; (v) простота; (vi), 
нейтральность; (vii) экономический рост и эффективность; (viii) прозрачность и наглядность; (ix) мини
мальный налоговый разрыв и (x) надлежащие государственные доходы.1 

Анализ опций следует проводить исходя из: (а) новаторского использования налоговых систем; (б) 
изучения других опций. Одним из важнейших методов является использование налоговой системы, 
повышение эффективности сбора налогов и выделение адекватной доли поступлений в сектор обра
зования. Другой метод заключается в диверсификации налоговой базы. Для того, чтобы расходы на 
образование были ориентированы на нуждающихся, требуется пересмотреть формулы финансирова
ния и отойти от установленных норм расходов «на ребенка» к более обоснованным формулам, осно
ванным на фактических данных.

Все вышеизложенное можно эффективно использовать, применив так называемое резервирование и 
целевое ассигнование налогов. Целевое ассигнование налогов (также известное как гарантирован-
ное выделение или резервирование налогов)  это выделение поступления от определенного налога 

1 Annette Allen, 2006, http://www.cob.sjsu.edu/nellen_a/PrinciplesGoodTax.pdf
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под целевое назначение.2 Данный подход отличается от классического метода, согласно которому 
все государственные расходы осуществляются из консолидированного бюджета. Целевой ассигно-
ванный налог – это налог, поступления от которого (по закону) зарезервированы исключительно для 
определенной сферы или назначения.

Существуют ряд примеров разных стран, которые использовали инновационные механизмы целевого 
ассигнования и резервирования налогов в особенности в социальных сферах, таких как образование 
и здравоохранение.

Одним из классических примеров финансирования образования с использованием целевого ассиг
нования налогов является Индия. В 20042005 гг. Федеральное правительство Индии ввело так назы
ваемый «сбор» на образование – налог, взимаемый в размере 2 процентов от подоходного налога. 
Налоговые ресурсы, собранные посредством данной системы, использовались для финансирования 
государственной образовательной программы по обеспечению всеобщего доступа к качественному 
общему среднему образованию. Позже, данный сбор был увеличен на 1 процент в целях финансиро
вания расширения услуг высшего образования. Доходы от сборов выделялись в определенный фонд, 
и направлялись на увеличение доли государственного финансирования в сфере образования, а также 
распределялись на государственную Программу бесплатного питания.

Другим примером может служить «0Сбор солидарности с авиалиний», введенный в ряде стран во 
главе с Францией в 2004 году. «Сбор солидарности» был добавлен к существующим налогам авиа
компаний с целью генерирования ресурсов для финансирования глобальной деятельности в области 
здравоохранения. Поступления от данных сборов предназначались для диагностики и лечения ВИЧ, 
малярии и туберкулеза через программу ЮНИТЭЙД. На самом деле это был внутренний налог, ко
торый страныучастницы согласились координировать и распределять для поддержки ЮНИТЭЙД и 
Международного механизма закупок лекарств для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Одним из классических примеров использования целевого резервирования налогов для финанси
рования сектора здравоохранения является Австралия. На протяжении 199097гг. Западный Австра
лийский Фонд Укрепления Здоровья (Healthway) финансировался за счет целевых налогов на табак, 
а именно, за счет части государственной пошлины на франшизу в Австралии. Данная пошлина была 
введена в соответствии с Законом от 1975 года о франчайзинге (Tobacco е) в качестве оптового нало
га или лицензионного сбора, который выплачивался оптовыми торговцами табачных изделий регуляр
ными платежами.

Зимбабве является одной из стран, которая внедрила добавочный налог на табак и сигареты для 
финансирования образования. В своем государственном бюджете на 2013 год, Правительство Зим
бабве ввело акциз на сигареты и алкоголь. Выручка, полученная в результате данного механизма, 
была выделена на финансирование образования в целях содействия реализации Среднесрочного 
плана в сфере образования. План предусматривал строительство 750 среднеобразовательных школ, 
реконструкцию 24000 классов, восстановление профессионального статуса преподавателей, и среди 
прочего продвижение электронного обучения. Еще одним новаторским механизмом финансирова
ния, введенным правительством Зимбабве согласно постановлению правительства, является «Сбор 
против СПИДа», который взимается с физических лиц, компаний и трестов в размере 3 процентов от 
суммы налога на прибыль, взимаемого Налоговым Управлением Зимбабве. Вырученные средства 
предназначены для финансирования 9096% расходов Национального Совета по борьбе со СПИДом 
(NAC) в осуществлении программ по ВИЧ / СПИДу через внебюджетную кредитную линию от Мини
стерства финансов.

Существуют и другие примеры различных стран, использующих целевое ассигнование налогов для 
сектора здравоохранения. Одним из таких новаторских налогов является налог на финансовые опе
рации, который был предложен ЕС под кодовым названием «Налог Робин Гуд». Налог был введен с 
целью сбора 0,1% от стоимости акций и облигаций, а также от стоимости операций с деривативами, 
и предназначался для национальных и глобальных программ здравоохранения. Данный налог побу
дил Замбию выделить 1% от доходов, полученных от сбережений, облигаций и других финансовых 
инструментов, для лечения ВИЧ. В 2001 году, в соответствии с предложениями, Бразилия ввела налог 

2 Seely, Antony (September 2011). «Hypothecated taxation». House of Commons Library Standard Note SN01480.
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на банковские операции в размере 0,38% для финансирования здравоохранения, однако данный налог 
был отменен в 2007 году. В Габоне 1,5 процента от чистой прибыли компаний, осуществляющих пе
реводы денежных средств, выделяются для сектора здравоохранения. Вышеперечисленные опции 
можно также использовать и для сектора образования.

Инновационные соглашения со странами-партнерами

Поскольку формат привлечения донорской помощи меняется, полезно изучить возможное партнер
ство за пределами традиционного партнерства и установленных механизмов. Появляются страны с 
развивающейся экономикой и обладающих знаниями, готовые оказать двухстороннюю помощь, как 
финансовую, так и техническую (знания/опыт) таким странам, как Узбекистан. Например, с целью 
повышения профессиональной подготовки и качества высшего образования, ряд африканских стран 
проработал партнерские отношения со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная 
Африка) и с Кореей. Учитывая исторические связи Узбекистана с некоторыми из этих стран, прави
тельство могло бы изучить возможность оказания заинтересованными государствами поддержки в 
укреплении навыков и технологий в ключевых отраслях страны. Также, Узбекистан мог бы установить 
партнерские отношения со странами, которые ранее не участвовали в программах содействия по улуч
шению сферы образования. Представительства ООН (например, ЮНИСЕФ) могут оказать поддержку в 
установлении таких партнерских отношений. К примеру, страны Африки, к югу от Сахары, выступили с 
инициативой по «Партнерству в области прикладных наук, инженерии и технологий» (ППИТ). В рамках 
соглашений ППИТ, сравнительные преимущества стран с развивающейся экономикой эффективно 
используются странамипартнерами для развития навыков в принимающей стране.

Направление доли прибыли/доходов от природных ресурсов 

Полезные ископаемые и горнодобывающая промышленность являются развивающимися сектора
ми экономики Узбекистана. Золото (наряду с хлопком) является основным источником экспортных 
поступлений (около 20% от общего объема экспорта?). Также, Узбекистан обладает большим запасом 
природного газа (используется как для внутренних нужд, так и для экспорта); значительными запаса
ми меди, свинца, цинка, вольфрама и урана. Многие доклады отмечают крайнюю неэффективность 
использования энергии изза низких контролируемых цен, что в свою очередь препятствует экономии 
энергии потребителями. Узбекистан богат природными ресурсами и обладает потенциалом для увели
чения своей прибыли от его добычи.

Некоторые страны, богатые природными ресурсами или недавно обнаруженными месторождения
ми, предпринимают попытки по направлению части доходов или прибыли от природных ресурсов на 
финансирование сферы социального развития. Одной из возможностей получения дополнительных 
ресурсов, которые могут быть использованы для инвестирования в социальную сферу, является «пе
реход богатых ресурсами стран к эффективному, прозрачному и справедливому управлению природ
ными ресурсами».3 В докладе ЮНЕСКО по Глобальному Мониторингу в области Образования (ГМО) 
2012 г. говорится, что «для стран, все еще находящихся на начальной стадии экономического разви
тия, целевые инвестиции, направленные на долгосрочный рост и развитие сфер, включая образова
ние, являются высокоэффективными. Инвестирование в квалифицированную рабочую силу может 
помочь диверсифицировать экономику (Collier et al., 2009; Sachs, 2007)

Хороший пример такой мобилизации ресурсов представляет собой Ботсвана. Ботсвана заключила со
глашение 50:50 с частной компанией De Beers по добыче алмазов (Kojo, 2010). Прибыль от инвестиций 
в иностранные финансовые активы, управляемые специальным фондом, были направлены на образо
вание. С середины 70х годов это позволило Ботсване стабильно направлять более 5 % своего ВНП на 
образование, достигнув 8,2% в 2010 году. Также, в 1994 году Ботсвана утвердила «Устойчивый бюджет
ный индекс»  формулу, которая направляет часть доходов от минеральных ресурсов на здравоохра
нение и образование (Lange and Wright, 2002). Сегодня Ботсвана может гордиться всеобщим охватом 
начальным образованием и хорошими результатами в сфере среднего образования.

3 EFA GMR 2012
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Однако, подобный успех в использовании доходов от природных ресурсов в пользу социальных 
сфер требует совершенствования системы управления. В противном случае, правительство может 
ослабеть по сравнению с частными партнерами, тем самым упустив возможность финансировать 
собственное развитие. В этом отношении, Чили и Замбия представляют контрастные примеры. Чили и 
Замбия являются ведущими производителями меди в мире. С точки зрения ВВП на душу населения, в 
1970 году Чили была в 4 раза богаче Замбии. К 2010 году этот разрыв увеличился до 15 раз 4. Согласно 
оценке, за период с 2002 по 2004 год, изза недостаточного налога на добычу полезных ископаемых и 
в свете повышения цен на медь, Замбия потеряла потенциальные 63 млн. долл. США. С другой сторо
ны, Чили смогла эффективно использовать свое богатство природными запасами меди для создания 
устойчивой базы человеческого капитала и сокращения уровня бедности от 40% в 1990 году до 13% в 
2013 году. В Чили изменение цен на медь приводит к неустойчивости государственных доходов. Это, 
в свою очередь, может создать макроэкономический дисбаланс, привести к неэффективной реали
зации инвестиционных проектов и избыточному расширению, за которым может последовать при
остановка государственных программ, цикл инфляции и безработицы. Чили предпочла умерить эти 
нежелательные последствия, создав Фонд Стабилизации Меди, согласно которому бюджетные рас
ходы определяются на основе долгосрочного прогнозирования доходов. В периоды высоких доходов 
от меди, прибыль сберегается в целях затрат в периоды низкого уровня доходов. Данная финансовая 
схема позволила повысить устойчивость правительственных программ. Качество механизма управ
ления играет значимую роль в способности Чили направлять свои минеральносырьевые богатства 
на развитие. В целом разумная экономическая политика в сочетании с эффективно действующими 
институтами и приверженностью к социальному развитию, помогли стране сократить масштабы бед
ности и укрепить человеческий капитал.5 

Привлечение диаспоры: выпуск диаспорных облигаций

Согласно недавнему исследованию Всемирного Банка (Ajwad et al, 2014), в 2010 году за пределами 
страны проживало 2 миллиона граждан Узбекистана, что составляет примерно 7% населения. Де
нежные переводы составили 5% от ВВП страны, который в 2015 году составлял 66,7 млрд. долларов 
США. 6 Денежные переводы играют важную роль в сокращении масштабов и степени бедности. Также, 
денежные переводы способствуют увеличению инвестиций домашних хозяйств в образование, пред
принимательство и здравоохранение  которые в большинстве случаев имеют высокую социальную 
отдачу.7 

Диаспора может оказать помощь родине разными способами  посредством денежных переводов, 
торговли, инвестиций, передачи навыков и технологий. Принимая во внимание успешный опыт дру
гих стран, Узбекистан может использовать инновационный и альтернативный вариант привлечения 
сбережений диаспоры посредством выпуска диаспорных облигаций. Средства диаспоры можно мо
билизовать за счет выпуска диаспорных облигаций  инструмента сбережения, продаваемого членам 
диаспоры (Ratha и Plaza, 2011). «Диаспорные облигации являются долговым инструментом, выпущен
ным государством либо частной корпорацией в целях привлечения финансирования от зарубежной 
диаспоры. Данный инструмент предлагает правительствам гибкий механизм привлечения крупно
масштабного финансирования для поддержки государственных бюджетов и устранения пробелов в 
финансировании программ развития» (Education Task Force, 2012).8 

Помимо успешных примеров Израиля (ежегодно начиная с 1951 года) и Индии (три раза с 1991 года), 
выпускающих диаспорные облигации для мобилизации ресурсов, стоит привести примеры и из числа 
Африканских стран: Эфиопия выпустила подобные облигации для своей диаспоры, Кения, Нигерия и 
Руанда также успешно воспользовались данной возможностью. Диаспорные облигации могут быть 
использованы для перестройки сфер социального развития страны и нацелены на многих узбеков, 
проживающих за рубежом. 

4 GMR 2012
5 Arellano and Vial (2013).
6 http://www.ayu.edu.tr/static/aae_haftalik/aae_bulten_en_80.pdf
7 Ratha, D and S. Plaza (2011): Harnessing Diasporas. Finance and Development
8 Education Task force: 2012: Innovative financing for Education: Moving forward”
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Даже если небольшая доля диаспоры Узбекистана будет мотивирована/убеждена вложить незначи
тельную сумму средств для улучшения сферы социального развития, Узбекистан сможет привлечь 
немалую сумму для финансирования сферы образования.

Данные разделы заимствованы из исследований Дилиппа Ратха (Dilip Ratha), Сони Плаза (Sonia Plaza) 
и работы Сухаса Келкара (Suhas Kelkar) из Всемирного Банка. Ниже приводится краткое описание 
преимуществ диаспорных облигаций, а также примеры успешной реализации данной идеи в разных 
странах. 

Преимущества диаспорных облигаций:

Существует несколько преимуществ диаспорных облигаций, как для эмитента, так и для эмигранта, 
приобретающего облигацию9:

• Путем продаж облигаций небольших номиналов, от 100 до 10 000 долларов США, эмитенты могут 
охватить даже относительно бедные слои эмигрантов, хотя продажа диаспорных облигаций не 
должна быть ограничена исключительно эмигрантам.

• Диаспорные облигации открывают новые каналы сбыта, такие как церкви, общественные группы, 
этнические газеты, магазины и ассоциации землячества в странах и городах, где в большом 
количестве проживают представители диаспоры.

• Уверенный эмитент может выпускать облигации в местной валюте, так как эмигранты могут 
иметь обязательства в национальной валюте в странеэмитенте и, следовательно, низкую 
подверженность риску девальвации. Вероятно, мигранты лучше знают о кредитоспособности своей 
страны происхождения и, скорее всего, имеют больше юридических средств оспаривания в случае 
невыполнения обязательств.

• Ожидается, что мигранты будут более лояльными в отличие от других инвесторов в затруднительные 
периоды времени. Также, они могут быть особенно заинтересованы в финансировании проектов в 
области инфраструктуры, жилищного строительства, здравоохранения и образования.

• Диаспорные облигации предлагают более высокую процентную ставку, чем ставка по банковскому 
депозиту в стране проживания члена диаспоры, хотя члену диаспоры предлагается более низкая 
доходность по этим облигациям по сравнению с международным инвестором. Налоговые льготы 
и повышение кредитоспособности (гарантия возмещения убытков, относительно высокий статус 
кредитора) могут повысить привлекательность этих инструментов для диаспоры.

Примеры других стран по привлечению ресурсов диаспоры: 

Израиль: Правительство Израиля стало первой страной, продавшей диаспорные облигации. Израиль 
предлагал гибкий ассортимент диаспорных облигаций с 1951 года, чтобы поддержать связь с еврей
ской диаспорой. Израиль также рассматривает свою диаспору как надежный источник внешнего ка
питала, и из года в год использует ее сбережения и добрую волю, а также выпуск диаспорных облига
ций как катализатор экономического развития и роста. Кроме того, еврейская диаспора часто платила 
большую премию, тем самым предоставляя значительную «патриотическую» скидку на затраты по 
займам. 10 Правительство Израиля учредило Корпорацию Развития Израиля (КРИ) для управления ди
аспорными облигациями страны и может похвастаться продажей облигаций на сумму 33 млрд. долл. 
США по всему миру с момента создания программы. Значительная часть вырученных средств была 
использована на энергетические, телекоммуникационные, и транспортные проекты, водные ресурсы и 
другие важные инфраструктурные проекты.

Индия: Индийское правительство собрало в совокупности более 44 млрд. долл. США благодаря ди
аспорным облигациям, выпущенным в 1991, 1998 и 2000 годах. Эти облигации использовались для 
поддержки платежного баланса, а также для увеличения финансирования в периоды затрудненного 
доступа к международным рынкам капитала. В отличие от Израиля, который создал КРИ для выпу
ска облигаций, Индия полагалась на Государственный банк Индии. Правительство Индии ограничило 

9 Ratha 2010 http://blogs.worldbank.org//peoplemove/diasporabondsfordevelopmentfinancingduringacrisis
10 Kelkar and Ratha (2011)
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покупку данного типа облигаций, разрешив ее только инвесторам индийского происхождения. Кроме 
того, в отличие от Израиля, который рассматривал диаспорные облигации как способ привлечения 
ресурсов на регулярной основе, Индия использовала его только в периоды кризисных ситуаций с пла
тежным балансом. Диаспорные облигации, предлагаемые Государственным банком Индии в стране, 
были необоротными облигациями с фиксированной процентной ставкой с пятилетним сроком погаше
ния (в отличие от израильских, которые были необоротными, но предоставляли большой спектр опций, 
в том числе со сроками погашения от 1 года до 20 лет).

Сравнение Израильских и Индийских диаспорных облигаций

Израиль Индия
• Ежегодный выпуск с 1951 г.

• Займы, ориентированные на развитие

• Высокая, но понижающаяся со временем 
«патриотическая» скидка

• Облигации и банкноты с фиксированным и 
плавающим процентом

• 120 летние сроки погашения с 
единовременным погашением

• Нацеленные на диаспору, но не 
ограничивающиеся ею

• Прямое распределение Корпорацией Развития 
Израиля

• Зарегистрированы на бирже США и Комиссией 
по ценным бумагам

• Периодический выпуск по необходимости в 
1991, 1998 и 2000 гг.

• Поддержка платежного баланса

• Низкая «патриотическая» скидка

• Облигации с фиксированным процентом

• 5летний срок погашения с единовременным 
погашением Ограничены исключительно для 
диаспоры

• Распределяются Государственным банком 
Индии и международными банками

• Не зарегистрированы на бирже США и 
Комиссией по ценным бумагам

Источник: Kelkar и Ratha (2011).

Бангладеш: В 2011 году правительство Бангладеш выпустило две облигации в долл. США (премиаль
ные и инвестиционные облигации в долл. США), которые в большинстве своем предназначались для 
диаспоры, но также были открыты и для любого физического лица или инвесторанерезидента неза
висимо от гражданства. Стоимость данных двух непогашенных облигаций составляла 149,2 млн. долл. 
США, и правительство использовало доходы для финансирования развития энергетической и комму
никационной инфраструктур.

Эфиопия: Эфиопия является первой африканской страной, которая использовала диаспорные об
лигации для поддержки финансирования 4,8 млрд. долл. США на строительство «Плотины великого 
возрождения». Ранняя попытка страны использовать богатство своей диаспоры в рамках «Корпора
тивной облигации тысячелетия» (2009 г.) не увенчалась большим успехом.

Греция: Греческое правительство надеялось привлечь 3 млрд. долл. США (2,15 млрд. Евро) для преодо
ления своего долгового кризиса путем выпуска диаспорных облигаций в начале 2011 года. Правитель
ство хотело воспользоваться «патриотической» скидкой, выпуская диаспорные облигации с доходно
стью менее 5%  намного ниже 15% ной доходности, которую на тот момент предлагали двухлетние 
греческие облигации на открытом рынке. Однако, в условиях высокой неопределенности на рынке 
капитала, выпуск облигаций был отложен.

Кения: В августе 2011 года, Центральный Банк Кении объявил о том, что членам кенийской диаспо
ры будет разрешено участвовать в продажах его новых облигаций. Правительство Кении намерено 
использовать 216 млн. долл. США, которые оно надеется получить от выпуска облигаций, для финан
сирования инфраструктурных проектов.

Непал: В 2010 и 2011 гг. Непальский Банк Растра выпустил облигации для граждан Непала, трудо
устроенных за рубежом, а именно в Южной Корее, Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных 
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Арабских Эмиратах. Не смотря на то, что денежные переводы данной категории граждан составляли 
23% от ВВП страны, несколько членов непальской диаспоры все же приобрели облигации.

Нигерия: В 2012 году Глава Отдела управления задолженностью Нигерии объявил о планах выпуска 
диаспорных облигаций. Правительство Нигерии планировало использовать капитал, вырученный от 
выпуска облигаций, для финансирования критически важных проектов в области развития и инфра
структуры, таких как жилищное строительство, производство и распределение электроэнергии, сель
ское хозяйство, здравоохранение и образование. Африканский Банк Развития частично гарантировал 
выплаты по диаспорным облигациям Нигерии.

Шри-Ланка: С 2001 года правительству ШриЛанки удалось аккумулировать более 580 млн. долл. США 
благодаря «Облигациям развития ШриЛанки». Кроме этого, правительство страны решило открыть 
продажу своих казначейских векселей и облигаций членам своей диаспоры и трудовым эмигрантам 
для (1) расширения инвестиционной базы, (2) повышения диверсификации и стабильности рынка госу
дарственных ценных бумаг, (3) удобства и повышения доступа для граждан ШриЛанки, проживающих 
за рубежом, к ценным бумагам страны.

Успехи и неудачи в реализации диаспорных облигаций 

Исходя из опыта различных стран, можно выделить несколько факторов, способствовавших успеху 
диаспорных облигаций, и несколько причин их неудач: 

Факторы успеха Причины неудачи
• Правительство играет стимулирующую роль

• Правительство обеспечивает инклюзивный 
подход

• Правительство вовлекает диаспору в 
партнерские отношения 

• Правительство использует диаспору в 
качестве катализатора

• Недостаточное афиширование/ огласка и 
короткий период продаж 

• Ограниченная направленность/целевая 
аудитория облигаций

• Финансовые причины

Использование фондов Корпоративной социальной ответственности (КСО) для финансирования 
сектора социального развития 

Во многих странах существуют определенные секторы экономики (добыча полезных ископаемых, 
нефть и газ и т. р.), ресурсы которых мобилизуются для финансирования социальной сферы. Однако, 
существует и другой способ, направленный на корпоративную социальную ответственность (КСО), 
предусматривающий выделение определенного процента ресурсов в фонд КСО, который будет исполь
зоваться для финансирования социальной сферы. Один из таких примеров – Индия.

В 2013 году Правительство Индии приняло законопроект «О Предприятиях», который обязывает 
предприятия выделять средства на социальное обеспечение. Законопроект обязывает предприятия 
определенного размера направлять 2% своей прибыли на деятельность КСО. В частности, законопро
ект предусматривает: (i) обязательное направление 2% от средней прибыли за последние 3 года на де
ятельность КСО всеми предприятиями, чей доход и прибыль превышают 200 млн. долл. США и 1 млн. 
долл. США соответственно; и (ii) включение проектов в области борьбы с нищетой, здравоохранения, 
образования и социального предпринимательства в ряд потенциальных областей инвестирования.

«Закон о налоге на прибыль» Правительства Маврикии (1995 г.) также предусматривает обязательный 
фонд КСО для компаний, средства которого будут использоваться для финансирования конкретных 
программ. Каждая прибыльная компания обязуется направлять 2% от своего налогооблагаемого 
дохода за предыдущий год на реализацию (а) утвержденной компанией программы (б) утвержденной 
программы в рамках Фонда национального расширения прав и возможностей, либо (в) финансирова
ние НПО.11 

11 Yoganand, R. (2011): Corporate Social Responsibility in Mauritius, http://www.slideshare.net/Ramtohul/corporatesocialresponsibility
inmauritius#
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МОБИЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЯ:

Использование потенциала частного сектора: государственно-частное 
партнерство

Учитывая потребность в ресурсах и их нехватку у государства, частные организации все чаще ста
новятся потенциальными источниками финансирования. Частные фонды и корпорации участвуют в 
финансировании различными способами и с различными намерениями  как из альтруистических по
буждений, так и из экономических. Существует большое количество фондов, которые активно и щедро 
вносят свой вклад в сферу образования. Для такой страны, как Узбекистан, важно привлечь ресурсы 
из таких фондов, в особенности тех, которые инвестирует в дошкольное образование/ЕЭК.

Государственночастное партнерство (ГЧП): ГЧП  это форма долгосрочного сотрудничества между 
государством и частной стороной, согласно которому государство и частная сторона совместно инве
стируют в сферу общественных услуг. ГЧП это партнерство, при котором частный сектор принимает 
на себя значительные финансовые, технические и операционные риски и несет ответственность за 
определенные результаты. ГЧП могут применяться во многих секторах и, как правило, направлены 
на привлечение капитала или экспертных знаний частного сектора для улучшения предоставления 
общественных услуг. В социальной сфере, ГЧП можно охарактеризовать как программы государствен
ного сектора при участии/сотрудничестве частного сектора. ГЧП на государственном уровне включает 
сотрудничество правительств, доноров и компаний с целью развития школ/ медицинских центров, и 
программ для школ/медицинских центров. Чтобы партнерские отношения были успешными и имели 
четкие взаимно согласованные цели и риски, необходимо выполнение некоторых основных условий.12 
Данные условия включают: (i) четко определенные, реалистичные и общие цели; (ii) четко очерченные 
и согласованные роли и обязанности; (iii) преимущества для всех сторон; (iv) прозрачность; (v) актив
ное поддержание партнерства; (vi) равное участие; и(vii) выполнение согласованных обязательств.13 

Jutting (1999) определил основы деятельности ГЧП в сфере здравоохранения, которые применимы и к 
другим социальным секторам.

12 Mitchell, M. An overview of Public Private Partnerships in Health, https://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/PPPfinalMDM.
pdf

13 K. Buse and G. Walt, Global publicprivate partnerships: part II –what are the health issues for global governance? (Bulleting of the 
World Health Organization, 2000, vol. 78, no. 5, p.704 
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Источники финансирования

Объекты финансирования

Надзор/Мониторинг

Соглашения/Контракты

Гос. сектор Частный некоммерч. 
сектор

Частный коммерч. 
сектор

Налоги
Доноры

Социальное 
страхование

Социальные 
механизмы

КСО. 
Частные 

 пожертвования
Личные 
 расходы

Гос. организации 
здравоохранения, 

школы, соц. пособия, 
соц. защита

Миссион. деятель-
ность, школы, больни-
цы и программы при 

НПО

Частные школы,  
больницы и страхо-

вые программы 

Поручения Заключение  
соглашений

Совмест. оказания 
услуг

Девалюция/ 
Переуступки Со-финансирования Совместное  

управление

Центральное/
местное  

правительство

НПО
ОГО

Корпоративные
Независимые

Партнеры

Роли

Типы ГЧП

Источник: Jutting, J (1999) Public Private partnership and social protection in developing countries: case of the 
health sector, ZEF, University of Bonn http://www.oecd.org/dev/devcom/2510186.pdf
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МОБИЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЯ:

Что требуется для успешного государственно-частного  
партнерства в социальном секторе?

Правовая и нормативная база

•  Правовая и нормативная база

•  Единое регулирование государственного и частного сектора

•  Минимальные стандарты качества услуг

Прозрачность и подотчетность

•  Подотчетность и мониторинг

•  Прозрачность и справедливость

•  Социальная ответственность

•  Заинтересованность во вступлении и результатах партнерства (оба)

Соответствующая государственная политика

•  Стратегии / Правила. Положения / Законы. (Правительство)

•  Создание благоприятных условий

•  Преемственность политики

•  Избежание дублирования

Служение общественному благу

•  Частный сектор

•  Предоставление некоммерческих услуг

Общее понимание

•  Четкое разграничение ответственности

•  Четкие цели и эффективная организационная структура (оба)

Совместное использование ресурсов 

•  Взаимная выгода

•  Стимулы и льготы

•  Совместные проекты по совершенствованию системы (государственночастные)

•  Разделение расходов и ответственности

•  Обмен информацией и коммуникацией (общественный + частный).

•  Обеспечение трудовыми и финансовыми ресурсами (оба)

Потребители и сообщества

•  Информированный выбор потребителей

•  Участие сообщества в планировании и мониторинге услуг

•  Участие потребителей

Источник: Конференция Института Азиатского банка развития по государственно-частному партнерству 
в социальном секторе, июль 1999 г. Токио, Япония
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