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ПОСЛЕДНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
  
Рост и внешние показатели 
  
Несмотря на снижение экономических 
показателей в целом по региону Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА), Узбекистан 
продолжает уверенное развитие. В 2014 году 
объем производства увеличился на 8,1%, немного 
выше, чем аналогичный показатель в 8%, 
зарегистрированный в 2013 году. При этом рост 
реального ВВП составил в среднем 8,3% в год в 
период с 2008 г. по 2014 г., что делает Узбекистан 
одной из самых быстрорастущих экономик в 
регионе ЕЦА и среди стран со средним уровнем 
доходов в течение этого периода (рис. 1).  
 

 
Результаты экономической деятельности в 
2014 г. отражают оживление внутреннего 
спроса, приводимого в движение 
стимулирующими мерами государственной 
политики. Рост ВВП отмечался во всех секторах 
экономики, причем наиболее динамично 
развиваются строительство, сфера услуг и сельское 
хозяйство. Сектор строительства вырос на 18,3%, 
услуг - на 15,4%, сектор сельского хозяйства вырос 
на 6,9%, рост промышленности составил 5,7%. Со 
стороны спроса показатель частного потребления 
вырос после 20-процентного номинального 
повышения минимальной заработной платы, 
пенсий и социальных пособий и опередил 
официальный индекс потребительских цен (ИПЦ) 
в 6,2% и показатель инфляции на уровне 9%, 
рассчитываемый сотрудниками Всемирного банка. 
Чистый показатель потока денежных переводов 

снизился на 18,9%, т.е. составил 5,1% ВВП в 2014 г. 
против 6,4% ВВП в 2013 г. в связи с 
экономическим спадом в России и серьезной 
девальвацией рубля. Доля фиксированных 
инвестиций выросла на 9,6% в 2014 г. и по оценкам 
составила 24,8% ВВП благодаря снижению ставок 
налога на прибыль предприятий и умеренным 
улучшениям в бизнес-среде.  
 
Ожидается, что рост ВВП в 2015 году лишь 
незначительно замедлится до 7,5% в связи с 
ослаблением экономических перспектив в 
странах, являющихся основными торговыми 
партнерами Узбекистана, особенно в России. 
Ожидается, что ввиду двойного шока, вызванного 
снижением мировых цен на экспорт сырьевых 
товаров и углублением экономического спада в 
России, повысятся государственные расходы для 
поддержания доходов и создания рабочих мест для 
трудовых мигрантов, возвращающихся из России. 
Однако, даже официально предусмотренное 20-
процентное повышение заработной платы, пенсий 
и социальных пособий вместе со снижением 
налогов в 2015 г. не будет достаточным для 
компенсирования прогнозируемого дальнейшего 
сокращения денежных переводов, принимая во 
внимание экономический спад в России, под 
давлением которого может продолжаться 
обесценивание рубля.  В начале 2015 г. прогнозы 
экономического роста для Еврозоны, Китая и 
России были пересмотрены в сторону понижения. 
По прогнозам российская экономика сократится на 
3% в 2015 г., экономический рост в Китае 
замедлится и составит 6,8%, а в Еврозоне составит 
1,2%. В 2015 г. падение международных цен на газ 
(на 16%), хлопок (на 13%), медь и удобрения (на 
5%), а также на золото (на 2%) скажется на 
экспортных доходах, что вкупе с сокращением 
внешнего спроса на товары из России, Еврозоны и 
Китая приведет к снижению экспортной выручки и 
бюджетных поступлений. Ожидается, что в 2015 г. 
темпы роста в сельском хозяйстве и сфере услуг 
будут повышаться, а в промышленном секторе 
снижаться под воздействием как внешних 
(снижение спроса в основных странах-партнерах), 
так и внутренних (например, перебои в системе 
подачи электроэнергии из-за более медленных, чем 
ожидалось, темпов модернизации инфраструктуры, 
а также повышение цен на энергоносители, ввиду   
частичного сокращения энергетических субсидий 
во избежание снижения бюджетных поступлений) 
факторов.      
 
В 2015 г. реальные доходы, включая нижние 40 
процентов, вырастут незначительно из-за 
сокращения объема денежных переводов, роста 

Рисунок 1. Рост ВВП в Узбекистане, его 
основных торговых партнёрах, странах ЕЦА и 
странах со средним уровнем дохода, 2008-14 гг. 

(в процентах) 

Источник: Государственные статданные РУз и база данных
Всемирного банка и МВФ. 
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безработицы по причине возвращения трудовых 
мигрантов и роста инфляционного давления по 
причине сокращения энергетических субсидий и 
удорожания импорта основных потребительских 
товаров на основании резкой девальвации 
национальной валюты на «черном» рынке в конце 
2014 г. Прогнозируется лишь незначительное 
расширение объемов государственного 
потребления в 2015 г. по причине снижения 
налогово-бюджетных поступлений от экспорта 
сырьевых товаров и разработки мер для 
предотвращения роста внешнего долга. Ожидается, 
что рост импорта будет ниже на фоне роста 
неопределенности в отношении прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в связи с более 
высокими рисками и медленным внедрением мер 
по улучшению условий для ведения бизнеса, что 
сдерживает рост частных инвестиций в целом. 
Коммерческие банки имеют меньше экспортных 
доходов, но остаются жизнеспособными. 
Перспективы развития должны учитывать риски, в 
частности, более резкий, чем ожидалось, спад 
экономики в России, Еврозоне и Китае. Ускорение 
далеко идущих структурных реформ, особенно 
улучшение условий для ведения бизнеса, 
совершенствование системы управления, снижение 
стоимости торговли и финансирования для 
предпринимателей и дальнейшее снижение 
налогов для юридических и физических лиц, будет 
и далее способствовать сокращению бедности и 
неравенства и обеспечению инклюзивного роста. 
 
Государственные меры политики по 
индустриализации способствуют изменению 
структуры экономики Узбекистана. В то время 
как в 2014 г. сектор услуг по-прежнему 
доминировал в экономике, доля промышленности 
в ВВП возросла примерно на 10 процентных 
пунктов за последнее десятилетие, и, составляя 
24,1% ВВП (рис. 2), сегодня превышает долю 
сельского хозяйства (17,2%). Однако, учитывая 
текущий уровень протекционизма в отношении 
некоторых контролируемых государством 
промышленных предприятий посредством 
таможенных тарифов на импорт товаров (средний 
тариф превышает 14% - это самый высокий 
показатель в регионе), нетарифные барьеры в 
торговле (например, валютные ограничения), а 
также высокие субсидии на топливно-
энергетические ресурсы, возникает вопрос об 
устойчивости некоторых промышленных отраслей 
и их способности успешно конкурировать в более 
открытой экономической среде.  
  
 
  

 
 
Показатели экспорта в 2014 г. были ниже, чем в 
2013 г. по причине более низкого глобального 
спроса, включая спрос в России и других 
странах Содружества независимых государств 
(СНГ), а также значительного падения 
мировых товарных цен. Общий объем экспорта 
снизился на 1,5% в 2014 г. по причине того, что 
увеличение экспорта продуктов питания, продуктов 
химической промышленности и газа не 
компенсировали снижение экспорта автомобилей, 
другого оборудования и хлопка из-за снижения 
спроса в России и других странах.  Экспорт в 
Россию снизился на 18% в 2014 г., включая экспорт 
продуктов питания, автомобилей и газа.  Тем не 
менее, ряд других экспортных товаров был 
переориентирован на Китай (например, газ, 
продукты питания, металлы) и увеличился экспорт 
текстиля, продуктов химической промышленности 
и услуг в ряд других стран. Без этого общий объем 
экспорта снизился бы ещё более. (Автомобили, 
предназначенные на вывоз в Россию, были 
реализованы на местном рынке). Объем импорта 
вырос на 0,1% в 2014 г. по сравнению с 7,7 % в 
2013 г.  Профицит платёжного баланса по текущим 
операциям в 2014 г. снизился до 1,6% ВВП по 
сравнению с 1,9% в 2013 году (Рис. 3).  
 
По счёту операций с капиталом чистый приток 
прямых и портфельных иностранных 
инвестиций сократился с 3,2% ВВП в 2011 г. до 
1,7% ВВП в 2012-2013 гг. и до 1% в 2014 г. 
Суммарный приток ПИИ с момента обретения 
независимости остаётся низким в расчёте на душу 
населения, что отражает обеспокоенность 
иностранных инвесторов и отсутствие 
заинтересованности государства в открытости 
экономики.  
  
 
 

Рис. 2. Структура ВВП по отраслям 
экономики, 2001–15 гг. (в процентах) 

  
Источник:  Государственные статданные РУз 
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Государственный и гарантированный 
государством долг является низким, и 
экономическая приемлемость долга не 
вызывает беспокойства. Профицит по счёту 
текущих операций в течение последнего 
десятилетия повлиял на быстрое сокращение 
задолженности страны, так же быстро сокращался 
внешний долг с 64%  ВВП в 2001 г. до примерно 
17% ВВП в 2012-2014 гг. (рис. 4). Внешний долг 
обслуживался удовлетворительно. Коэффициент 
обслуживания долга составил около 5%  экспорта в 
2012-2014 гг. Узбекистан остаётся нетто-
кредитором в мире, несмотря на его массивные 
потребности в капитале, с иностранными активами, 
достигающими 14 месяцев импорта товаров и услуг 
в 2014 г.  
  

 
  
 
 
 

Налогово-бюджетные показатели  
  
Консолидированный фискальный баланс, 
включая Фонд реконструкции и развития 
(ФРР), остается в профиците и по оценкам 
составлял 2,6% ВВП в 2014 г. Более низкие 
налоговые поступления (отражающие снижение 
налогов для юридических и физических лиц), 
вместе с более низкими доходами ФРР1 в силу 
более низких экспортных цен на золото и 
увеличения государственных капитальных 
расходов, привели к снижению общего профицита 
бюджета (включая ФРР), который снизился до 2,6% 
ВВП в 2014 г. по сравнению с 3,8% в 2013 г. (рис. 
5). В 2014 г. продолжилось выполнение 
инвестиционной программы объёмом в 
47 миллиардов долларов на период 2011-2015 гг., 
принятой правительством для смягчения влияния 
мирового кризиса и укрепления промышленности 
и инфраструктуры, при софинансировании из 
ФРР. Уровень государственных капитальных 
расходов оставался достаточно стабильным - 4,2% 
ВВП в 2013 г., согласно ожиданиям он должен был 

вырасти до 4,5% ВВП в 2014 г. Государственные 
расходы на здравоохранение, составившие 3,%  
ВВП в 2014 г., намного превышали средний 
показатель в 1,7% ВВП в странах с низкими 

                                                 
1 Государственный Фонд реконструкции и развития (ФРР) 
создан в середине 2006 г. для следующих основных целей: 
(i) аккумулирование доходов, получаемых сверх установленных 
пороговых цен на минеральные ресурсы, в основном на золото 
и медь и (ii) стимулирование инвестиций и экономического 
развития за счёт расширения долгосрочного кредитования 
банков для софинансирования стратегических 
государственных проектов. С момента своего создания ФРР 
накоплено 15 млрд. долл. США в активах в 2014 г., большая 
часть которых находится за рубежом в управлении 
Центральным банком Республики Узбекистан как часть 
международных резервов. Остальная часть используется для 
внутреннего кредитования в иностранной валюте импортного 
капитала и промежуточных товаров в рамках государственных 
проектов. 

Рис 3. Индикаторы внешних отраслей, 2005–15  
(в % ВВП) 

 
Источник: Государственные статданные; расчеты 
сотрудников Всемирного Банка и МВФ. 

Рис. 4. Внешний долг и его обслуживание,     
2003–14 гг. (в процентах)  

  

Источник:  Государственные статданные РУз; расчеты 
сотрудников Всемирного банка. 
Примечание: Внешний долг включает государственный, 
гарантированный государством и не гарантированный долг.  

Рис. 5. Консолидированный бюджет,          
2004–2015 гг. (в процентах к ВВП) 

 
Источник: Государственные статданные РУз; расчеты 
сотрудников Всемирного банка.. 
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средними доходами. Государственные расходы на 
образование в размере 7,5% ВВП в 2014 г. 
превосходили такие показатели других стран 
Центральной Азии и Кавказского региона и были 
наравне со странами Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР); однако отдача 
от таких вложений неизвестна, поскольку качество 
образования в Узбекистане не оценивается по 
международной шкале и не может сравниваться с 
показателями других стран.  
 
Государственный и гарантированный 
государством долг является низким, и 
экономическая приемлемость долга не 
вызывает беспокойства. Положительное сальдо 
бюджета и профицит по счёту текущих операций в 
течение последнего десятилетия повлиял на 
быстрое сокращение задолженности страны, при 
этом государственный и гарантированный 
государством долг составил 8% в 2012-2014 гг. 
Внутренний государственный долг был выплачен в 
полном объёме в 2012 г. Учитывая высокий 
уровень международных резервов, государство не 
имеет намерения заимствования на внутреннем 
рынке в среднесрочной перспективе. Узбекистан 
остаётся нетто-кредитором в мире, несмотря на его 
массивные потребности в капитале, с 
иностранными активами более 14 месяцев импорта 
товаров и услуг в 2014 г. Для финансирования 
своей программы государственных инвестиций на 
2015 г. государство будет проводить заимствование 
на внешнем рынке, но, как ожидается, общее 
соотношение внешнего долга к ВВП в размере 17% 
в 2014 г. вырастет лишь незначительно.  
  
Правительство осуществляет стратегию для 
расширения налоговой базы и сокращения 
налогового бремени, в то время как 
совокупные налоговые поступления 
снижаются в виде доли в ВВП. Общие 
налоговые поступления снижались с 26,2%  ВВП в 
2000 г. до 21,5% ВВП в 2008 г. и до 20,5% ВВП в 
2012-2013 гг. Дальнейшее сокращение налогов 
продолжилось в 2014 г., снижение общих 
налоговых поступлений дошло до 20,1% ВВП, что 
было сделано с целью повышения уровня 
соблюдения налогового законодательства и 
сохранения высоких темпов экономического роста. 
Государство постепенно сокращает предельные 
ставки по ряду налогов. Для налога на доходы 
физических лиц верхняя ставка была снижена с 
40%  в 2000 г. до 23% в 2014-2015 гг., а ставка 
налога на доходы, не превышающие пяти 
минимальных заработных плат, была снижена до 
7,5% в 2014 г. Начиная с 2015 г., ставка налога на 
доходы, не превышающие одной минимальной 

заработной платы, снижена до нуля. Налог на 
прибыль предприятий был снижен с 31% в 2000 г. 
до 8% в 2014 г. и до 7,5% в 2015 г., а налог на 
заработную плату снизился с 40%  в 2000 г. до 25%  
в 2014-2015 гг. и до 15% в 2015 г. для микро- и 
малых предприятий, а также фермерских хозяйств.  
Коммерческие банки по-прежнему подлежат 
налогообложению в размере 15%.  
  

Таблица 1. Узбекистан: основные экономические 
показатели, 2011–2015 гг. 
 2011 2012 2013 2014* 2015f 

Рост ВВП, % 8.3 8.2 8.0 8.1 7.6 

ВВП на душу населения, текущее в US$ 1,545 1,719 1,878 2,038 2,146 

Население (ср-годовое), миллионы 29.3 29.8 30.2 30.8 31.1 

Валовые инвест. в осн. капитал, % ВВП  23.5 22.8 23.2 23.3 26.1 

Инфляция (офиц. ИПЦ), % изменения 7.3 7.0 6.8 6.2 6.3 

Сальдо по текущим операциям, % ВВП  5.8 1.2 1.9 1.6 0.3 

Фискальный баланс, % ВВП 8.8 5.1 3.8 2.6 2.0 

ПИИ (нетто), % ВВП  3.6 1.7 1.7 1.0 1.0 

Денежные переводы (нетто), %ВВП 5.9 6.8 6.4 5.1 3.6 

Внешний долг, % ВВП  18.6 17.3 16.5 17.0 17.1 

Источник: Гос. стат. данные; расчеты сотрудников Всемирного банка
Примечания: e – предварительный или оценочный; f – прогнозируем. 
 

 
Имеющееся фискальное пространство даёт 
возможность властям продолжить 
финансирование программ фискального 
стимулирования без увеличения объема 
государственного долга. Налогово-бюджетная 
политика в 2015-2016 гг., вероятно, останется без 
изменений, с учетом дальнейшего сокращения 
прямого налогообложения фирм и работников, 
увеличения косвенного налогообложения ресурсов, 
расширения тенденции государственного 
инвестирования и сохранения направленности  
финансирования социальных нужд.  
 
Монетарная политика  
  
Деятельность Центрального банка 
Узбекистана (ЦБУ) направлена на 
поддержание внутреннего спроса и 
сдерживание инфляционного давления. 
Учитывая замедление инфляции, ЦБУ сократил 
свою основную учётную ставку до 10%  в январе 
2014 г. с 12% в 2013 г. и до 9% в январе 2015 г. Он 
также снизил процентную ставку по операциям с 
его депозитными сертификатами для поддержания 
стерилизации ликвидности. В то же время, для 
того, чтобы удержать инфляцию под контролем, 
ЦБУ проводил более строгие меры прямого 
контроля платежей и стимулировал систему 
безналичных платежей. В результате, рост 
денежной массы (M2) замедлился с 22,5% в 2013 г. 
до 20% в 2014 г. Однако рост кредитования по-
прежнему оставался высоким на уровне около 30% .  
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Несмотря на ослабление курса валют в 
регионе, ЦБУ в 2014 г. продолжил свою 
политику устойчивого снижения номинального 
обменного курса сума к доллару США2. 
Официальный обменный курс в среднем 
обесценился по отношению к доллару в 
номинальном выражении на 9,7% в 2014 г. на 11%  
в 2013 г. и 10,5% в 2012 г. Обменный курс чёрного 
рынка девальвировался на 11,7% в 2014 г. и на 26% 
за пять месяцев – с октября 2014 по февраль 2015 г., 
что отражает девальвацию российского рубля.  
 
Несмотря на меры контроля над ценами, 
сохраняется умеренный уровень инфляции. 
Официальный показатель инфляции ИПЦ 
составлял 6,1% в декабре 2014 г. по сравнению с 
6,8% в декабре 2013 г. Основными источниками 
потребительской инфляции являются 
регулирование повышения цен на коммунальное 
обслуживание, транспортные услуги и некоторые 
продукты питания; ожидания дальнейшего 
обесценивания национальной валюты; 
монополизация рынка оптовой импортной 
торговли; и значительные вливания ликвидности в 
результате обязательной продажи части валютной 
выручки от экспортных операций. В ответ на 
инфляционное давление ЦБУ продолжает 
ужесточение монетарной политики посредством 
поглощения избыточной ликвидности, проведение 
строгих мер контроля над платежами, 
стимулирование системы безналичных платежей 
посредством выпуска большего количества 
дебетовых карт физических лиц, содействие в 
продовольственной независимости посредством 
расширения производства продовольственных 
продуктов и совершенствования сельской 
инфраструктуры, а также сокращения акцизных 
налогов на некоторые импортируемые 
продовольственные продукты (например, 
растительное масло).      
  
Финансовый сектор  
  
В то время как подверженность банковского 
сектора глобальным рискам ограничена, сектор 
остаётся в значительной степени 
неэффективным в вопросе углубления 
финансового посредничества. Банки 
Узбекистана ограничили связи с иностранными 
банками, что свело к минимуму подверженность 

                                                 
2Курсы доллара и евро определяются на основе 
межбанковских торговых сессий. Режим валютного 
курса является "управляемо-плавающим", т.е. обменные 
курсы колеблются день ото дня, но ЦБУ влияет на них 
посредством покупки и продажи валюты. 

рискам ухудшения ситуации в Еврозоне.  Система 
внутреннего финансирования охватывает большую 
часть займов, что снижает риск колебаний 
валютного курса. Тем не менее, замедление темпов 
глобального роста и торговли может оказать 
давление на финансовую систему Узбекистана по 
мере ухудшения состояния его портфеля экспорто-
ориентированных займов. Снижается уровень 
государственного финансирования и поддержки, 
также сокращаются объемы денежных переводов 
(источника значительных беспроцентных доходов). 
Устойчивый экономический рост и большие 
вливания капитала со стороны правительства после 
глобального кризиса увеличили их устойчивость к 
экономическим потрясениям. В 2014 г. совокупные 
активы коммерческих банков Узбекистана 
увеличились на 28%, а общий банковский капитал 
вырос на 26%. Банковский сектор растет быстрыми 
темпами и имеет высокий коэффициент 
достаточности капитала, который составлял 24% в 
2014 г. (рис. 6), несмотря на значительный уровень 
финансирования крупных государственных 
проектов и регулируемую государством политику 
кредитования, при ставках зачастую ниже 
рыночных, что представляет риск ухудшения 
качества активов.    
 
Быстрый рост кредитного портфеля 
банковского сектора до недавнего времени не 
был сбалансирован вливаниями капитала. В то 
же время, уровень проблемных кредитов (и 
резервов) оставался стабильным, что указывает на 
возможные проблемы в будущем, так как он 
традиционно является «запаздывающим» 
показателем (вместе с задержкой классификации 
займов, что может приводить к недоучету 
проблемных кредитов). Доминирование 
государственных банков в финансовой системе 
предполагает, что любой системный кризис может 
быть управляемым и государство располагает 
значительными резервами для поддержки банков в 
случае кризиса. Концентрация и качество 
банковских активов также продолжает вызывать 
серьезную озабоченность, как и продолжающаяся 
практика государственного финансирования 
данного сектора. Нормативно-правовая база не 
соответствует международным стандартам, в 
частности в отношении достаточности капитала, 
управления рисками и корпоративного управления. 
Недавно ЦБУ приступил к совершенствованию 
нормативно-правовой базы, в том числе и 
стандартов в отношении капитала и ликвидности. 
Однако система ЦБУ по присвоению рейтингов 
банкам существенно отличается от системы 
внешних рейтинговых агентств, и уровень 
проблемных кредитов также вызывает вопросы. 
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Агентство “Moody's” оценивает, что в текущем году 
уровень проблемных кредитов останется в 
пределах 6-7%, и считает недостаточным уровень 
резервов для покрытия убытков по займам. Тем не 
менее, в отчёте “Moody`s” делается вывод, что 
банковская система страны в 2013-2014 гг. была 
стабильна, а резервы капиталов банков достаточны 
для покрытия ожидаемых убытков по кредитам.    
 

 
 
Реформы финансового сектора имеют 
решающее значение для обеспечения 
устойчивого экономического роста. Основные 
направления включают необходимость смягчения 
и устранения ограничений на денежные средства и 
операции с иностранной валютой и постепенного 
отказа от практики целевого кредитования. В 
отсутствие этих реформ другие меры (улучшение 
системы надзора, управления рисками, кредитной 
инфраструктуры, кредитных информационных 
систем, а также деятельности небанковских 
финансовых учреждений) не смогут дать желаемых 
результатов, а банковский сектор не сможет 
обеспечивать эффективное посредничество и 
оказывать поддержку экономической деятельности 
и может подвергнуться негативному влиянию в 
случае серьёзных экономических потрясений. 
Точно так же, ограничительные требования к 
кредитованию банков (например, требование 120 
процентного обеспечения) ещё больше осложняют 
потенциал роста микро- и малых предприятий, на 
которые в 2014 г. приходилось 56% ВВП, и 
снижают эффективность программ поддержки, 
направленных на расширение доступа к 
финансированию в стране. С точки зрения 
развития сектор микрофинансирования имеет 
потенциал для расширения как в плане создания 
дополнительных филиалов, так и несколько более 
высоких кредитных лимитов; небанковские 

учреждения, такие как сектор страхования, лизинга 
и рынков капитала, будучи недостаточно 
развитыми, также имеют определенный потенциал 
при условии надлежащего регулирования их 
платёжеспособности и повышения гибкости 
параметров затрат и прибыли отрасли.  
  
Малообеспеченность и социальная защита 
  
Уровень бедности сократился с 27,5%  
населения в 2001 г. до 14,1% в 2013 г.; ожидается, 
что в 2014 г. снижение достигнет 13.7% 3. Такое 
сокращение бедности связано с высоким 
экономическим ростом в расчёте на душу 
населения, устойчивым ежегодным ростом 
заработной платы и трудовых денежных переводов, 
доходами микро- и малых предприятий, а также 
государственными целевыми программами 
поддержки. Чистые денежные переводы от 
трудовых мигрантов помогли многим семьям в 
Узбекистане сдерживать уровень бедности.  
  
Однако, несмотря на ускоренное снижение 
уровня бедности с 2005 г., эластичность 
сокращения бедности относительно роста ВВП 
остаётся относительно низкой. В 2002-2013 гг., 
ВВП на душу населения вырос на 197%, а уровень 
бедности снизился на 48,7% . 1-процентное 
увеличение ВВП на душу населения в Узбекистане 
связано со снижением уровня бедности на 0,5% в 
среднем, что ниже средней оценки для 
развивающихся стран (где при 1-процентном росте 
ВВП на душу населения отмечается снижение 
уровня бедности на 0,6-3,5%). Для этого имеется 
несколько возможных объяснений: (1) низкая 
производительность в трудоемком 
сельскохозяйственном секторе, где по-прежнему 
занята одна четвертая часть населения и отмечается 
наибольшее количество малообеспеченных, 
который, однако, является предметом 
многочисленных неявных налогов и ограничений 
на экспорт и экономическую деятельность; 
(2) высокий уровень неофициальных трудовых 
отношений на рынке труда; (3) небольшое 
количество работающих взрослых в семье и 
(4) региональные расхождения (т.е., более богатые 
регионы растут быстрее). Когда правительство 
одобрило Цели развития тысячелетия (ЦРТ) на 
2011-2015 гг., его основной целью было 
"сокращение бедности вдвое [по сравнению с 

                                                 
3 Уровень бедности в Узбекистане измеряется на основе нормы 
пищевого потребления в 2100 килокалорий на человека в день. 
Государственный комитет по статистике Узбекистана проводит 
регулярные обследование бюджетов домашних хозяйств 
(ОБДХ), результаты которого не доступны для 
общественности.  

Рис. 6. Отдельные финансовые показатели, 
 2008–2014 гг. 

 

Источник: Государственные статданные РУз. 
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уровнем 2001 г.] и уменьшение вдвое числа детей с 
недостаточностью массы тела в возрасте до 5 лет." 
Это говорит о целенаправленном сокращении 
национального уровня бедности до 13,5%  
населения к 2015 г., что является вполне 
достижимой целью, если правительство России не 
продолжит реализацию плана по отправлению 
более одной трети трудовых мигрантов в России 
обратно в Узбекистан.  
  
Низкая эластичность бедности относительно 
роста доходов еще более поражает на фоне 
снижения показателя неравномерного 
распределения доходов.  С течением времени 
доходы распределяются более равномерно, о чем 
свидетельствует коэффициент Джини, который 
сократился с 0,39 в 2001 г. до 0,30 в 2012 г. Другой 
показатель, определяющий неравенство доходов – 
децильная дифференциация разности доходов – 
составлял 8,3 в 2011 г. и 8,0 в 2012-13 гг.4 
Зачисление в школы и доступ к сетям электро- и 
газоснабжения являются всеобщими по всей 
стране, а доступ к безопасной по санитарным 
нормам воде является всеобщим в городах и 
обеспечен для 85% населения в сельской 
местности. Тем не менее, принимая во внимание 
четырехкратную разницу между внутренними и 
экспортными ценами на газ, износ сетей и 
регулярные перебои в подаче электроэнергии 
(производимой преимущественно на газовых 
теплоэлектростанциях), нормирование газа в 
сельской местности из-за переориентации газа на 
экспорт, а также низкую производительность в 
трудоёмком секторе сельского хозяйства, 
необходимы масштабные реформы для 
обеспечения равенства возможностей в доступе к 
инфраструктуре и создания источников дохода во 
всех регионах страны.  
  
Принятие государственной "Стратегии 
повышения благосостояния" на 2013-2015 годы 
будет способствовать сокращению бедности, 
однако необходимо повышение адресности 

                                                 
4 «Стратегия повышения благосостояния населения 
Узбекистана на 2013-2015 гг.» (Ташкент: Правительство 
Узбекистана, 2013 г.), стр. 137; и доклад Президента Узбекистана 
(18 января 2014 г.) о результатах социально-экономического 
развития 2013 г. и основных экономических приоритетах на 2014 
г. Децильный коэффициент дифференциации измеряет 
соотношение доходов наиболее обеспеченных и наименее 
обеспеченных слоев населения: показатель среднего дохода 10% 
наиболее обеспеченного населения делится на средний доход 
наименее обеспеченного населения. Децильный коэффициент 
дифференциации равный 8 в Узбекистане означает, что в 
среднем доходы наиболее обеспеченных в восемь раз выше 
наименее обеспеченных слоев населения.  
 

льгот. Новая национальная стратегия повышения 
благосостояния охватывает все предоставляемые с 
учётом материального положения государственные 
социальные программы, предусматривающие 
помощь и льготы для целевых групп 
малообеспеченных, уязвимых групп и групп, не 
охваченных услугами через местные сообщества 
(махалли). Каждый год правительство принимает 
дополнительные социальные программы, 
направленные на конкретные уязвимые группы в 
соответствии со своими тематическими 
приоритетными задачами, например, "Год семьи" 
(2012), "Год процветания" (2013), "Год здорового 
ребёнка" (2014) и «Год поддержки пожилых людей» 
(2015 г.). Дополнительные мероприятия по 
содействию малообеспеченным слоям 
предпринимаются каждый год, например, 
дополнительные повышения заработной платы, 
пенсий и пособий, доступ к микро-кредитованию, 
особенно для женщин, предоставление жилья для 
детей-сирот и социальной помощи одиноким 
нуждающимся пожилым гражданам, а также 
создание рабочих мест в сфере общественных 
работ, секторе строительства и услуг, 
предоставление скота для бедных, и аутсорсинг 
крупными предприятиями некоторого объёма 
производства швейных изделий домохозяйствами в 
сельских районах. Правительство также расширяет 
предоставление медицинской помощи и базового 
образования в сельских районах путём введения 
подушевого финансирования на уровне 
первичного звена здравоохранения, школ и 
профессиональных колледжей на селе. Тем не 
менее, адресность программ социальной защиты 
нуждается в совершенствовании, поскольку при 
распределении социальных льгот для 
малообеспеченных слоёв населения на местном 
уровне (махалли) решения принимаются 
субъективно и носят произвольный характер, а 
существующие системы мониторинга и оценки в 
рамках проводимой политики применяются не 
всегда эффективно.  
  
 
ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО БАНКА В 
УЗБЕКИСТАНЕ 
  
Узбекистан стал членом Всемирного банка в 1992 г.  
С тех пор, Банк предоставил обязательства по 
27 проектам, финансируемым Международным 
банком реконструкции и развития (МБРР) и 
Международной ассоциацией развития (МАР), и 30 
грантам, предоставленным в рамках программ 
технической помощи.  Из них к марту 2015 г. были 
завершены 16 проектов и 28 грантов.  
Обязательства Банка по состоянию на март 2014 г. 
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составляли 1 040 млн. долл. США, включая проект 
Глобального экологического фонда (ГЭФ).   
  

 
  
Результаты программы 
  
Результаты реализации страновой программы 
показывают, чего могут достичь страны-
клиенты и Всемирный банк путем совместной 
партнерской работы над улучшением жизни людей 
и осуществлением значительных перемен.  Список 
текущих проектов приведен в таблице 2, а 
следующие достижения включены в число 
основных: 

 Всемирный банк оказывает содействие 
Узбекистану в создании системы 
здравоохранения, которая является доступной, 
недорогой и эффективной.  Например, проект 
Банка помог улучшить качество первичной 
медико-санитарной помощи почти во всех 
регионах Узбекистана.  Кроме того, Банк 
финансирует обучение медицинских 
работников и консультирование по вопросам 
финансирования здравоохранения.   

 Банк оказывает поддержку усилиям 
Узбекистана в осуществлении реформ в 
сельском хозяйстве в рамках Проекта по 
реструктуризации сельскохозяйственных предприятий 
- Фаза 2.  Проект предоставляет финансовую и 
техническую поддержку для улучшения 
ирригации и дренажа на 95 000 гектарах земли, 
а 415 фермерских хозяйств и малых и средних 
предприятий по переработке пищевых 
продуктов  получили 35 млн. дол. США в 
качестве кредитов на приобретение 
оборудования, для птицеводческих и рыбных 
хозяйств, выращивания семечковых и 
косточковых деревьев, переработки и другой 
деятельности в области сельского хозяйства.   

 Около 2 млн. сельских жителей в западной 
части Узбекистана и около 650 000 человек в 
Бухаре и Самарканде теперь имеют доступ к 
надежному водоснабжению благодаря 
проектам Банка по улучшению водоснабжения 

и санитарии.  Жители Бухары и Самарканда 
ожидают, что проект Всемирного банка по 
улучшению системы канализации смягчит 
воздействие на окружающую среду от 
загрязнения сточными водами и повысит 
эффективность и устойчивость управления 
сточными водами в этих городах.   

 
 Таблица 2. Активные проекты, 2015 фг. 

 Проекты Обязательства 
 Источник кредитования  в млн. долл. 

США  
1. Проект поддержки сельхоз. предприятий, 

Фаза 2 (МАР)  108,0 

2. Проект развития плодоовощеводства (МБРР) 150,00 
3. Проект улучшения управления водными 

ресурсами в Южном Каракалпакстане 
(МАР/МБРР) 

260,79 

4. Проект управления водными ресурсами в 
Ферганской долине (МАР) 

65,5 

5. Проект реконструкции очистных 
сооружений и канализац. систем городов 
Бухара и Самарканд (МАР) 

55,0 

6. Проект улучшения  водоснабжения 
Сырдарьинской области (МАР) 

88,0 

7. Проект улучшения водоснабжения Алатского 
и Каракульского районов (МАР) 

82,0 

8. Повышение энергоэффективности 
промышленных предприятий (МАР)  125,0 

9. Проект строительства ВЛ 500 кВ 
Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана с ОРУ 
500 кВ (МБРР) 

110,0 

10. Проект внедрения автоматизированной 
системы учета и контроля потребления 
электроэнергии (МБРР) 

180,0 

11. Проект строительства новой 
электрифицированной железнодорожной 
линии Ангрен-Пап (МБРР) 

195,0 

12. Проект модернизации системы 
здравоохранения (Здоровье-3) (МАР) 

186,0 

 Проекты, финансируемые из грантовых 
средств  

13. Проект по развитию устойчивого сельского 
хозяйства и снижению последствий 
изменения климата (ГЭФ) 

12,7 

14. Проект развития дошкольного и общего 
среднего образования (ГПО) 

49,9 

Общая сумма кредитования 1 667,89 
   

 Рекомендации Банка помогли создать 
адекватную политическую среду и улучшить 
институциональный потенциал в сфере 
корпоративной финансовой отчетности в 
банковском секторе в соответствии с принятой 
международной практикой и на основе 
политических рекомендаций (Отчет о 
соблюдении стандартов и правил в 
бухгалтерском учете и аудите (A&A ROSC)) 

 Консультативные услуги, предоставляемые 
Международной финансовой корпорацией, 
помогли развить секторы лизинга и 
финансирования жилищного строительства в 
соответствии с лучшей международной 
практикой, с увеличением объема лизингового 

Рис. 7. Разбивка активного портфеля проектов 
по секторам 
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портфеля с 144 млн. долл. США в 2006 г. до 
более чем 720 млн. долл. США в 2013 г.    

 
Стратегия партнерства со страной (СПС) для 
Узбекистана, утвержденная в ноябре 2011 г., 
определяет структуру содействия Группы 
Всемирного банка Узбекистану на период между 
2012 г. и 2015 г.  Новая стратегия выдвигает 
программу, связанную с концепцией достижения 
Узбекистаном к середине текущего столетия статуса 
страны в верхнем сегменте группы стран со 
средним уровнем дохода на душу населения. 
  
В поддержку правительственной цели 
диверсифицировать экономику страны, 
Стратегия партнерства направлена на поддержку в 
реализации мер по улучшению эффективности 
инфраструктуры, экономической 
конкурентоспособности, диверсификации и 
социальной интеграции как части среднесрочной 
государственной стратегии развития.  Пакет 
финансирования новой Стратегии партнерства  
составляет 1,35 млрд. долларов США для 
реализации примерно 15 новых проектов.   
  
Техническое содействие, консультации, 
международный опыт и экспертиза.  
Аналитическая и консультативная программа 
осуществляется совместно с Правительством 
Узбекистана и широким кругом заинтересованных 
сторон.   
  
Были выполнены экономические и отраслевые 
исследования (ЭОИ) в ключевых сферах: 
энергетика, энергоэффективность, садоводство, 
транспорт, образование, развитие частного сектора, 
управление государственными расходами.  В 
настоящее время они служат аналитической 
основой для подготовки последующих кредитных 
операций в 2014-16 финансовых годах (фгг.), 
демонстрируя наилучшую практику бизнес-модели 
Банка по синхронизации знаний и 
финансирования.  Еще пять исследований (в сфере 
ирригации, образования, социальной защиты, 
управлении земельными ресурсами) в настоящее 
время находятся на стадии подготовки. 
 
Также проводится совместная работа по подготовке 
стратегического документа «Концепция 
структурной трансформации экономики 
Узбекистана до 2030 года».   
  
Портфель Банка также включает пять 
программ технического содействия, 
направленных на развитие финансового, частного 
и государственного сектора, в том числе: Развитие 

ИКТ, Совершенствование регулятивной и надзорной 
систем, Улучшение системы государственных закупок, а 
также ряд региональных проектов в водно-
энергетическом секторе, секторе ирригации и 
водоснабжения и вопросах управления.   
  
Макроэкономика 
  
В рамках стратегического плана «Концепция 
структурной трансформации экономики 
Узбекистана до 2030 года» Группа Всемирного 
банка поддерживает продуктивный диалог по 
долгосрочной программе развития 
Узбекистана.  Узбекистан стремится достичь 
статуса страны в верхнем сегменте группы стран со 
средним уровнем дохода на душу населения к 
середине текущего столетия, и Концепция 
заключается в разработке дорожных карт для 
достижения этой цели. Данная межотраслевая 
деятельность осуществляется в тесном 
сотрудничестве с Правительством Узбекистана, 
аналитическими центрами, а также Программой 
развития Организации объединенных наций 
(ПРООН).  Она будет сфокусирована на анализе 
потенциальных источников роста, которые 
направили бы Узбекистан по траектории 
экономической, социальной и экологической 
устойчивости. Данная многоотраслевая 
деятельность также определит направление 
политических и институциональных реформ в 
управлении макроэкономикой и торговой 
политике, инфраструктуре и коммуникациях, 
развитии деловой среды и реформировании 
предприятий, рынков труда, водно-энергетической 
отрасли, которые окажут наибольшее влияние на 
рост и создание рабочих мест, смягчив при этом 
риски.  В дополнение к заключительному отчету, 
отдельные его главы по отраслям, а также семинары 
по обмену знаниями предоставляют 
информационную базу для диалога Банка с 
Правительством Узбекистана по мерам политики.  
Кроме этого, они знакомят с передовым 
международным опытом по ряду вопросов, 
включая сравнительные преимущества страны, 
конкурентоспособность, диверсификацию и 
стимулирование экспорта, человеческое развитие, а 
также отдельным аспектам структурных реформ.   
  
Банк также активно проводит мониторинг 
экономического развития Узбекистана.  Это 
включает в себя подготовку полугодовых 
экономических отчетов, а также периодических 
обзоров и тематических оценок.  Кроме того, 
команда Банка ведет политический диалог с 
правительством по ряду вопросов через «Оценку 
экономической политики и институционального 
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развития», в том числе, развитию деловой среды, 
качеству бюджетного и финансового управления, и 
др.   
 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Здравоохранение 

Результаты в секторе 
здравоохранения в 
Узбекистане соответст-
вуют его уровню соци-
ально-экономического 
развития как страны в 
нижнем сегменте 

группы стран со средним уровнем дохода на 
душу населения. Правительство находится в 
процессе проведения ключевых реформ 
здравоохранения, направленных на укрепление 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), 
модернизации систем предоставления услуг 
здравоохранения и повышения эффективности 
затрат на здравоохранения.  Конечной целью 
реформ является повышение основных 
показателей здравоохранения населения.  Важные 
шаги были сделаны в направлении достижения 
этой цели, но еще многое предстоит сделать. 
 
Ожидаемая продолжительность жизни имеет 
тенденцию к повышению – с 66 лет в 2003 г. до 
69 лет в 2012 г согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).  Несмотря на 
это, система здравоохранения Узбекистана 
испытывает затруднения в реагировании на 
эпидемиологические изменения в схемах 
заболеваемости и смертности, появившимся в 
последние годы. Также согласно данным ВОЗ 
около 79% всех смертельных случаев в Узбекистане 
в 2012 году относились к неинфекционным 
заболеваниям.  Сердечнососудистые заболевания 
являлись наиболее частой причиной 
стандартизированной по возрасту смертности, 
составляя 54%. Хотя неинфекционные заболевания 
являются самой большой проблемой, в 
Узбекистане все еще остаются проблемы, 
связанные со здоровьем матери и ребенка. Для 
решения этих проблем правительство 
инициировало ряд мер в рамках проводимой 
политики и программ, мобилизуя как внутренние, 
так и внешние ресурсы, что привело к снижению 
детской смертности. Согласно данным ВОЗ уровни 
смертности детей в возрасте до пяти лет и женской 
смертности составляли соответственно 40 (на 2012 
г.) и 36 (на 2013 г.). 
 

Всемирный банк оказывает серьезную 
поддержку сектору здравоохранения 
Узбекистана. Реформы здравоохранения в 
области первичной медико-санитарной помощи 
поддерживались Банком посредством двух 
инвестиционных проектов, Здоровье I и Здоровье II, 
которые охватывали период 1998–2011 гг. Эти 
проекты повысили качество услуг первичной 
медико-санитарной помощи и эффективность 
затрат сектора; учредили 10-месячные курсы 
повышения квалификации для врачей общей 
практики и семейной медицины; и повысили 
потенциал системы государственного 
здравоохранения. 
 
Проект «Модернизации системы 
здравоохранения» (Здоровье-III) начал работу 
в 2012 г. Он нацелен на совершенствование 
качества вторичного уровня здравоохранения 
посредством: инвестиций в диагностическое и 
лечебное оборудование районных больниц; 
совершенствования управления медицинскими 
услугами по приоритетным неинфекционным 
заболеваниям; улучшения финансирования 
больниц. 7 марта 2013 года Совет исполнительных 
директоров Всемирного банка одобрил 
дополнительное финансирование в размере 
93 млн. долл. США. Соглашение о 
финансировании по данному проекту было 
подписано 18 июля 2013 года.  Дополнительное 
финансирование будет направлено на расширение 
деятельности в рамках проекта «Здоровье III» и 
обеспечение поддержки проектом всех районных 
медицинских объединений и медицинской 
объединений отдельных городов в соответствии с 
национальной программой реформирования 
больниц. 
 

Образование  

 Система образования 
Узбекистана превосхо-
дит по эффективности 
системы образования 
сравнимых стран в 
нижнем сегменте 
группы стран со 

средним уровнем дохода на душу населения.  
Государственные расходы на образование являются 
высокими; число учащихся на одного 
преподавателя в Узбекистане близко к показателю 
для богатых стран, а в сфере начального 
образования практически обеспечено равное 
представительство полов.  В настоящее время 
примерно 35% национального бюджета 
Узбекистана расходуется на сферу образования. 
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Девятилетнее общее среднее образование в 
Узбекистане является обязательным и 
бесплатным. Оно подразделяется на начальное (1–
4 классы) и среднее (5–9 классы) образование.  
Дошкольное образование детей до возраста 6–7 лет 
осуществляется государственными или частными 
дошкольными образовательными учреждениями, а 
также в семьях. В 2012 г. Узбекистан сделал 
большой шаг вперед в части планирования 
деятельности сектора образования посредством 
подготовки «Плана по развитию сектора 
образования» (ПСО) на 2013-2017 гг., что является 
частью процесса вступления в «Глобальное 
партнерство в сфере образования» (ГПО). ПСО 
предусматривается «Стратегией повышения 
благосостояния» на 2013-2015, которая является 
второй национальной стратегией правительства по 
сокращению бедности и направлена на поддержку 
устойчивого роста, повышения занятости, 
улучшения здоровья и качества образования. ПСО 
определяет восемь стратегических направлений, 
которые представляют важность для всех 
подсекторов системы образования. Ожидаемым 
результатом дошкольного образования является 
обеспечение того, что здоровье и личность ребенка 
развиваются должным образом в процессе 
подготовки к обучению в школе. Для общего 
среднего образования ПСО предусматривает 
поддержку учащихся в получении общих знаний, 
развитии самостоятельного мышления и 
организационных навыков, необходимых для 
дальнейшего успешного продвижения на 
следующие уровни образовательной системы.   
 
Участие Всемирного банка в образовательном 
секторе Узбекистана началось с «Проекта 
развития школьного образования», состоящего 
из двух фаз и охватывающего период 2007–
2014 гг. Проект обеспечивал поддержку 
деятельности по улучшению условий обучения и 
преподавания в общеобразовательных школах и 
дошкольных учреждениях, расположенных в 
бедных сельских районах, а также по повышению 
эффективности, совершенствованию системы 
управления и мониторинга в данном секторе. 
Проект продемонстрировал значительные 
достижения в области оценки знаний учащихся, 
подготовки нового курса обучения для повышения 
квалификации учителей, активизации школьных 
попечительских советов, и, в особенности, 
подушевого финансирования. Предлагается 
распространить успешный опыт узбекистанских 
специалистов по внедрению подушевого 
финансирования в других странах. 
 

В 2012 г. по запросу Правительства 
Узбекистана Всемирный банк начал изучение 
возможностей для совместной работы в 
секторе высшего образования.  В 2013 г. Банк в 
тесном сотрудничестве с Министерством высшего 
и среднего специального образования подготовил 
аналитическое исследование сектора высшего 
образования.  Данный доклад «Узбекистан: 
модернизация системы высшего образования» был 
опубликован в 2014 г. Это исследование было 
направлено на изучение мер для повышения 
качества и релевантности системы высшего 
образования для соответствия нуждам быстро 
модернизирующейся экономики. Банк 
прозондировал возможность подготовки проекта в 
поддержку высшего образования, направленного на 
улучшение процессов обеспечения качества в 
высших учебных заведениях и на уровне системы, а 
также усиление связей между промышленностью и 
зарубежными вузами. 
 
В январе 2015 г. началась реализация «Проекта 
развития дошкольного и среднего общего 
образования». Целями развития проекта являются 
улучшение доступа детей в возрасте от 3 до 6 лет к 
качественному воспитанию и образованию в 
сельских дошкольных учреждениях, а также 
улучшение условий для получения более высоких 
результатов обучения учащихся сельских 
общеобразовательных школ.  Данный проект, дата 
закрытия которого назначена на 31 января 2018 г., 
финансируется за счет гранта ГПО в размере 49,9 
млн. долл. США и 4,2 млн. долл. США, 
выделяемых Правительством Узбекистана в форме 
инвестиционного финансирования. Проект 
содержит три компонента, относящиеся к 
следующему важнейшему направлению 
инвестиций: обеспечение доступа к возможностям 
качественного образования и условиям обучения 
для школьников младшего возраста в системе 
общего среднего образования. В рамках данного 
проекта осуществляется финансирование 
технического содействия для поддержки развития 
гибких форм предоставления услуг в сфере 
воспитания и обучения детей младшего возраста, 
которые включают программу круглогодичную 
программу подготовки (с утра до обеда) для детей 
5-6 возраста и деятельность по развитию ранней 
грамотности для семей с детьми в возрасте от трех 
до шести лет. Он также финансирует деятельность 
по улучшению имеющихся условий обучения в 
сельских общеобразовательных школах 
посредством обучения преподавателей и школьной 
администрации и повышения доступности 
соответствующего оборудования, а также учебных 
и методических материалов.      
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Развитие сельского хозяйства  

Сельское хозяйство 
играет важную роль 
в экономике Узбеки-
стана; его доля в на-
циональном ВВП 
составляет более 17% 
и в 2012 г., также этот 
сектор обеспечивал 
26%  занятости в 2014 

г.  Более важно то, что примерно 49% населения 
страны проживает в сельской местности и зависит 
от сельского хозяйства и связанной с ним 
деятельности для обеспечения средств 
существования.  Сельскохозяйственные системы 
страны подверглись существенным структурным 
изменениям, что привело к общему сокращению 
объёмов сельскохозяйственного производства с 
25% годового ВВП в 2005 г. до 17%  в 2014 г.  В то 
же время с внедрением инициативы по 
распределению земель и приватизации 
увеличилось количество занятых в сельском 
хозяйстве домохозяйств.  Кроме того была введена 
диверсификация сельскохозяйственных культур. 
Структурные изменения в видах землепользования, 
вслед за реструктуризацией больших коллективных 
и государственных сельских хозяйств, привели к 
формированию частных фермерских хозяйств и 
расширению малых приусадебных участков.  
Благодаря им в последние годы увеличился объем 
производимой сельхозпродукции при 
значительном повышении производительности, 
что привело к повышению доходов домохозяйств.  
 
В Узбекистане под сельское хозяйство 
используются большие земельные площади с 
природными пастбищами, занимающими 40%  
территории страны.  Дополнительные 12% 
приходятся на богарные и орошаемые земли (см. 
рис. 8).  Из-за засушливых погодных условий более 
85% сельскохозяйственных земель в Узбекистане 
орошается. Орошаемые сельскохозяйственные 
земли составляют примерно 10% всей земельной 
площади в стране. Наиболее важные с/х культуры 
– это хлопок и пшеница.  В перечень видов с/х 
продукции, занимающих значительную часть 
объема, входят фрукты (яблоки, абрикосы, персики 
и ягодные культуры), овощи (огурцы, помидоры и 
картофель), и молочная продукция. Шелководство 
и животноводство также занимают значительную 
долю в с/х производстве.  
 

Рисунок 8. Использование земли в Узбекистане 

 
Стратегия партнерства со страной (СПС) на 
2012-2015 гг. предусматривает оказание 
поддержки ряду цепочек создания добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве и 
животноводстве посредством дальнейшего 
предоставления финансирования с особым 
акцентом на нехлопковом секторе.  Кроме того, 
СПС предусматривает разработку стратегии 
развития плодоовощеводства в 2013 фг., которая 
послужит основой для будущего проекта по 
развитию плодоовощеводства в 2014 фг. Для 
достижения стратегических целей Банк и 
Правительство страны объединили усилия в 
реализации первой фазы «Проекта реконструкции 
дренажной и ирригационной инфраструктуры и 
восстановления ветландов» (Дренажный проект) на 
сумму 74,55 млн. долл. США, второй фазы 
«Проекта поддержки сельскохозяйственных 
предприятий» стоимостью 107,96 млн. долл. США, 
первой фазы проекта «Управление водными 
ресурсами в Ферганской долине» стоимостью 
81,85 млн. долл. США и «Проекта ГЭФ по 
развитию устойчивого сельского хозяйства и 
снижению последствий изменения климата» 
стоимостью 12,7 млн. долл. США.  В настоящее 
время идет подготовка «Проекта развития 
плодоовощеводства» на сумму 150 млн. долл. США 
и «Проекта управления водными ресурсами в 
Южном Каракалпакстане» на сумму 260 млн. долл. 
США.   
 
Одобренное в 2013 году финансирование из 
грантовых средств Глобального экологического 
фонда (ГЭФ) оказывает поддержку «Проекту по 
развитию устойчивого сельского хозяйства и 
снижению последствий изменения климата».  
Проект ГЭФ дополняет текущую деятельность в 
рамках второй фазы «Проекта поддержки 
сельскохозяйственных предприятий».  Этот проект 
способствует внедрению применимых в 
агробизнесе и фермерских хозяйствах технологий 
по использованию возобновляемых источников 
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энергии и повышению энергоэффективности, 
укреплению потенциала для улучшения качества 
деградированных орошаемых земель и охране и 
рациональному использованию водных ресурсов в 
отдельных регионах.  Кроме этого, проекты, 
финансируемые из средств Всемирного банка, 
направлены на улучшение сельскохозяйственного 
производства в подвергшихся подтоплению 
регионах и сокращение ущерба, наносимого 
жилищным постройкам и инфраструктуре 
повышением уровня грунтовых вод и засолением 
почв в проектных регионах.  
 
Энергетика 
 
Страна богата ресурсами, используемыми для 
производства энергии. Она располагает 
примерно 1,1 трлн. м3 подтверждённых запасов 
природного газа и 590 млн. баррелей в нефтяных 
запасах, а также 3 млрд. тонн угольных запасов.  
Отрасль энергетики Узбекистана представляет 
собой вертикально интегрированную монополию. 
ГАК «Узбекэнерго», государственный холдинг, в 
состав которого входят 54 компании, является 
главной службой отрасли энергетики в стране.  
ГАК «Узбекэнерго» отвечает за производство 
энергии (7 ТЭС, 3 ТЭЦ и 28 ГЭС), сеть передачи 
электроэнергии, распределение и поставку 
электроэнергии (через 14 подразделений), 
угольную отрасль и вспомогательные компании 
(проектные институты и компании по 
обслуживанию). 

 
Энергетическая 
система Узбеки-
стана является ча-
стью Центрально-   
азиатской энер-
гетической сис-
темы, работа кото-
рой координируется 
через центральный 

диспетчерский координационный центр, 
расположенный в г. Ташкенте.  В прошлом 
энергетическая система ЦА охватывала пять 
центрально-азиатских стран, но в настоящее время 
включает только три страны - Кыргызскую 
Республику, Казахстан и Узбекистан.  Сеть линий 
электропередач, принадлежащая и эксплуатируемая 
ГАК «Узбекэнерго», имеет протяженность 1 850 км 
линий напряжением 500 кВ, 6 200 км линий – 
220 кВ и 15 300 км линий напряжением 110 кВ.  
Передающая сеть связана с сетями сопредельных 
государств 220-кВ и 500-кВ линиями 
электропередачи.  

По показателю ‘подключение к системе 
электроснабжения’ Узбекистан занимает 
167 место среди 183 стран согласно рейтингу 
исследования «Ведение бизнеса» за 2013 г., 
подготовленного Всемирным банком и 
Международной финансовой корпорацией (IFC).  
Данный показатель оценивает длительность всех 
процедур, которые необходимо пройти бизнес 
предприятию для получения постоянного 
подключения к системе электроснабжения для 
стандартного складского помещения.  Признавая, 
что наличие бесперебойного и стабильного 
электроснабжения является ключевым фактором 
для развития бизнеса, Правительство Узбекистана 
приняло на себя обязательства выполнить 
следующие стратегические задачи в секторе 
энергетики: (a) расширить и провести 
модернизацию энергосистем с целью обеспечения 
надёжного энергоснабжения для конечных 
потребителей; (б) повысить институциональный 
потенциал ГАК «Узбекэнерго» для обеспечения его 
финансовой устойчивости; (в) повысить 
эффективность всей цепи поставки 
электроэнергии - от производства до 
распределения, учитывая высокую энергоёмкость 
экономики; (г) снизить экологические последствия 
деятельности энергетического сектора;  
(д) проработать возможности экспорта 
электроэнергии в другие страны, как внутри 
региона, так и в Южную Азию. 
 
Для выполнения вышеперечисленных задач, 
Правительство Узбекистана ряд действий.  Они 
включают: (a) одобрение инвестиционной 
программы, состоящей из 37 проектов, 
направленных на модернизацию и расширение 
отрасли энергетики Узбекистана; (б) проведение 
периодических пересмотров тарифов и поддержка 
«Узбекэнерго» в реализации инвестиционной 
программы через заимствование у международных 
финансовых институтов и более тесное 
сотрудничество «Узбекэнерго» с ними в сфере 
развития институционального потенциала ГАК; 
(в) наложение обязательств на энергоёмкие 
производства с целью повышения эффективности 
процессов и выбор наиболее эффективной 
технологии; (г) оценку потенциала и разработку 
возобновляемых источников энергии; 
(д) обязательство по улучшению учета и контроля 
потребления электроэнергии и доходов сектора, а 
также данных и информации по отрасли 
энергетики.  
 
Сотрудничество Банка с Узбекистаном в 
отрасли энергетики началось в 2010 г. с 
реализацией «Проекта повышения 
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энергоэффективности промышленных 
предприятий» стоимостью 25 млн. долл. США, 
направленного на совершенствование подходов в 
экономии электроэнергии промышленными 
предприятиями и создание механизмов для 
финансирования энергосберегающих проектов.  
Вторым проектом в секторе энергетики стал 
«Проект строительства ВЛ 500 кВ Талимарджан-
Согдиана с ОРУ 500 кВ» (110 млн. долл. США), 
нацеленный на повышение уровня надёжности 
электроснабжения индивидуальных и 
коммерческих потребителей в юго-западном 
регионе Узбекистана и усиление сети 
электропередач.  За ним последовал «Проект 
внедрения автоматизированной системы учета и 
контроля потребления электроэнергии» (АСКУЭ) 
стоимостью 180 млн. долларов США.  Его задачей 
является снижение коммерческих потерь трех 
региональных электрораспределительных 
предприятий «Узбекэнерго»: города Ташкента, 
Ташкентской и Сырдарьинской областей. Это 
будет достигнуто путем улучшения их 
инфраструктуры учета и биллинга и 
совершенствования систем коммерческого 
менеджмента. В 2013 г. Банк предоставил 
дополнительное финансирование для «Проекта 
повышения энергоэффективности промышленных 
предприятий» в сумме 100 млн. долларов США и 
начал подготовку новых проектов: «Проекта 
реконструкции системы теплоснабжения и 
повышения энергоэффективности», направленного 
на модернизацию системы теплоснабжения в 
городах Андижан, Чирчик и Ташкент, и «Проекта 
модернизации и реконструкции 
распределительных электрических сетей» в городе 
Ташкенте, Ташкентской и Сырдарьинской 
областях.  
 
В период сотрудничества также были 
подготовлены продукты в рамках анали-
тической и консультативной деятельности. Они 
включают «Уязвимость энергетического сектора к 
климатическим изменениям» (2012 г.), «Записка по 
энергетическому сектору Узбекистана» (2012 г.) и 
«Сборник материалов по стратегическому 
развитию энергоэффективности в 
промышленности» (2013 г.). 
 

Водоснабжение и 
санитария  
 
На ситуацию с инфра-
структурой в Узбекистане 
сильно влияет наследие 
централизованного пла-
нирования Советского 

Союза. Правительство Узбекистана безоговорочно 
определило водный сектор в качестве приоритет-
ного, поэтому государственные капитальные 
инвестиции в данный сектор производились 
постоянно. Портфель государственных заимствова-
ний и грантовых средств для проектов 
водоснабжения и санитарии в течение 1995–
2014 гг. составил 344,1 млн. долл. США, это самый 
крупный портфель в регионе.  
 
Продолжающееся ухудшение качества 
основных муниципальных услуг породило 
серьезные риски для здоровья населения и 
ведет к высоким экономическим издержкам для 
населения.  Повышение качества и расширение 
охвата услугами водоснабжения является очень 
важным для защиты здоровья населения, 
повышения уровня жизни и достижения 
масштабных Целей развития тысячелетия по 
«снижению наполовину к 2015 году доли 
городского и сельского населения, которое не 
имеет доступа к безопасной питьевой воде и 
соответствующей санитарии».   
 
Всемирный банк вел активную деятельность в 
данном секторе с начала 1990-х гг., главным 
образом в рамках программы возрождения 
Аральского моря.  В данную программу входил 
недавно завершенный проект «Чистая вода, 
санитария и здоровье» в Хорезмской области и 
Республике Каракалпакстан (75 млн. долл. США). 
«Проект водоснабжения городов Бухара и 
Самарканд» (40 млн. долл. США) был также 
недавно завершен; а «Проект реконструкции 
очистных сооружений и канализационных систем 
городов Бухара и Самарканд» (55 млн. долл. США) 
и «Проект по улучшению водоснабжения 
Сырдарьинской области» (88 млн. долл. США) 
реализуются с 1 апреля 2010 г. и 14 января 2012 г. 
соответственно. «Проект улучшения питьевого 
водоснабжения Алатского и Каракульского 
районов Бухарской области» (82 млн. долларов 
США) был одобрен Советом директоров Банка 
13 декабря 2012 г. и вступил в силу 13 февраля 2014 
года. 
 
Благодаря реализации проекта 
«Водоснабжение гг. Бухара и Самарканд» 
расширен доступ к надежному водоснабжению 
в проектных областях до 98 процентов.  
Результатами Проекта также являются: замена 
114,4 км магистральных линий водопроводной сети 
в Бухаре и 130,1 км - в Самарканде; разработка 
программ для новой базы данных клиентов, 
системы выставления счетов и бухгалтерского учета 
в Бухаре и Самарканде. Повышено качество воды в 
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проектных областях - менее 5% протестированных 
образцов воды не прошли проверки на 
соответствие стандартам остатка хлора в Бухаре, и 
0% в Самарканде. Кроме того, показатель 
«недоходной» воды (вода произведенная, но не 
дошедшая до потребителя) сократился до 31,5%  в 
Бухаре и 36,5% в Самарканде.  
 
Текущая Стратегия партнерства со страной 
предусматривает дальнейшую работу по 
повышению эффективности управления сектором 
водоснабжения и укреплению его потенциала.  Эти 
планы включают в себя исследования финансовых 
и институциональных аспектов водоснабжения и 
санитарии.  В планы также входит кредитование 
для новых проектов в секторе водоснабжения и 
санитарии.  
 
Транспортный сектор 
  
Динамичное развитие экономики Узбекистана 
требует надежной транспортной системы. На 
транспортный сектор в 2013 г. приходилось 9% 
ВВП и 4% занятости в Узбекистане. На 47% 
больше грузов и на 73% больше пассажиров было 
перевезено в 2011 году по сравнению с 2005 г. Для 
поддержки такого роста Узбекистан стремится 
развивать транспортную систему, как в отношении 
охвата, так и качества, для содействия развитию 
экономики, обеспечивая при этом устойчивость 
таких улучшений.  
  
Дороги являются доминирующим способом 
транспортировки в Узбекистане, на них 
приходится около 90 процентов от общей доли 
рынка, и они имеют решающее значение для 
достижения этих целей. В настоящее время 
дорожная сеть перевозит около 60 000 тонн на 
километр, что в четыре и два раза выше, чем в 
Азербайджане и Казахстане, соответственно. 
Основные транспортные коридоры соединяют 
Узбекистан с Российской Федерацией на севере,  
Ближним Востоком и Южной Азией на юге,  
Кавказом и Европой на западе и Китаем на востоке. 
Общая протяженность дорожной сети достигает 
185 тысяч километров, из которых 42 530 км 
классифицируются как основные дороги и состоят 
из международных (3626 км), национальных (16 909 
км) и региональных или местных (21 995 км) дорог.  
  
Железные дороги также играют важную роль в 
грузовых перевозках и сохраняют за собой 
большую долю рынка дальних пассажирских 
перевозок в Узбекистане. Железнодорожная 
отрасль состоит из 4 227,2 км железнодорожных 
линий, из которых 392 км (9% сети) являются 

двухколейными железнодорожными линиями и 674 
км (16% сети) электрифицированы. Сеть 
рассчитана на поезда, движущиеся со скоростью 
120 км в час на большинстве участков. Сеть 
является важным звеном в транспортных коридорах 
между Западом и Востоком, и севером и югом, 
соединяющим Европу с Азией. Транспортный 
коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) и три из 
шести коридоров центрально-азиатского 
регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) проходят через Узбекистан.  
  
После издания Аналитической записки по 
транспортному сектору в 2011 году, Всемирный 
банк начал принимать участие в проектах 
транспортного сектора Узбекистана в 2013 г., 
что включает запуск двух проектов:  
1. «Проект строительства железной дороги Пап-

Ангрен» (1709 млн. долл. США), направленный 
на поддержку Узбекистана в строительстве 
одной линии железнодорожного сообщения 
между Ангреном и Папом протяженностью 124 
км., в том числе железнодорожного туннеля 
через Камчикский перевал протяженностью 
19,1 км. (Камчикский перевал является 
жизненно важной для Узбекистана 
транспортной артерией, поскольку он издревле 
является единственным маршрутом, 
соединяющим Ферганскую долину с 
Ташкентом и другими частями страны). В 
рамках данного проекта также будет оказана 
поддержка «Узбекэнерго» в реконструкции 
электростанции Обихаёт и строительстве 
новой линии электропередачи для обеспечения 
надежного электроснабжения новой 
железнодорожной линии. 

2. «Проект по капитальному ремонту и 
безопасности дорог местного значения в 
Узбекистане» (240 млн. долл. США), 
направленный на восстановление около 400 
километров региональных дорог в 
Ташкентской, Андижанской, Ферганской и 
Наманганской областях Узбекистана, а также на 
разработку рамочной программы для 
управления региональным дорожным 
хозяйством, сокращение расходов 
пользователей дорог и повышение 
безопасности дорожного движения по 
охваченным проектом дорогам.  

 
Развитие частного и финансового секторов 
 
Сотрудничество с Правительством 
Узбекистана по вопросам развития частного и 
финансового секторов приобретает форму более 
интегрированного, стратегического и 
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программного диалога, направленного на 
выявление существующих барьеров для деловой 
среды.  В последние годы Всемирный банк 
сотрудничал с правительственными органами в 
определении препятствий в бизнес среде, с целью 
разработки мер политики в поддержку роста 
частного сектора и экономической 
диверсификации.  Основываясь на отдельных 
заданиях прошлого года с многочисленными 
государственными учреждениями, Банк планирует 
расширить границы диалога с правительством и 
включить в него широкий перечень препятствий 
для роста частного сектора, помимо тех, которые 
приводятся в «Ведении бизнеса», а также для 
развития финансового сектора, поддерживающего 
рост частного. 
 
Всемирный банк планирует оказать содействие 
Правительству Узбекистана в подготовке 
долгосрочной стратегии развития страны.  В 
рамках поддержки инициативы по разработке 
правительственной «Концепции структурной 
трансформации экономики Узбекистана до 2030 
года» Всемирный банк предоставит широкий 
спектр рекомендаций в отношении мер политики с 
целью устранения препятствий для ведения 
бизнеса - от реформы системы лицензирования и 
разрешений до улучшения  доступа предприятий к 
финансовым ресурсам. Данная работа направлена 
на совершенствование масштаба и глубины 
реформ, ориентированных на результаты, в 
соответствии с предусмотренной программой.  
Программа на 2013 фг. включала конкретные 
рекомендации по развитию, на пилотной основе, 
одного из приоритетных секторов, определенных 
правительством (т.е. сектора туризма). 
 
Всемирный банк выстроил эффективный 
диалог с Центральным банком Узбекистана, 
используя возможность технического содействия 
по усилению надзорной и регулятивной функций 
банков, совершенствованию финансовой 
отчетности и аудита.  Всемирный банк, используя 
свои бюджетные средства и грантовое 
финансирование Инициативы реформирования и 
укрепления финансового сектора (FIRST), 
оказывает содействие в двух основных областях: 
(i) совершенствование и исполнение/внедрение 
отдельных элементов регулятивной системы 
банков; и (ii) пересмотр и исполнение оценки 
банков, более ориентированной на риски, и 
системы срочных корректирующих мер.  В то же 
время Банк реализует проект, финансируемый 
Инициативой FIRST, по совершенствованию 
финансовой отчетности и аудита, где главной 
задачей является создание соответствующего 

политического климата и повышение 
институционального потенциала для системы 
финансовой отчетности в банковском секторе в 
соответствии с общепринятой международной 
практикой.   
 
Международная финансовая корпорация 
 
Международная финансовая корпорация (IFC) 
работает в рамках Стратегии партнерства со 
страной Группы Всемирного банка, и её усилия 
направлены в основном на развитие частного 
сектора посредством комбинированного подхода, 
включающего инвестиции и консультационные 
услуги.  На сегодняшний день обязательства IFC 
составляют 110 млн. долл. США своих 
собственных средств для поддержки развития 
частного сектора в Узбекистане.  Текущий 
портфель обязательств IFC составляет 38,5 млн. 
долл. США. Он включает инвестиции в 
акционерный капитал, кредитные линии для 
малого и среднего бизнеса, кредитные линии для 
финансирования торговых операций, 
предоставленные ведущему региональному 
частному банку «Хамкорбанку» и второму банку в 
стране – Асака банку. Кредитные линии для 
финансирования торговых операций составляют 
около 70% всего финансирования IFC с начала 
действия Стратегии партнерства Группы ВБ с 
Узбекистаном (2012-2014 фгг.).  В течение первых 
двух лет текущей Стратегии кредитный портфель 
клиентских банков IFC для микро, малых и средних 
предприятий (ММСП) вырос с около 120 млн. 
долл. США до 209 млн. долл. США, достигнув 
почти 10 300 ММСП. 
 
Помимо инвестиций IFC продолжает 
осуществление «Проекта технического 
содействия для развития инфраструктуры 
финансовых рынков», являющегося частью 
региональной программы по развитию 
финансовой инфраструктуры в Центральной Азии 
(Кыргызская Республика, Таджикистан и 
Узбекистан) и Азербайджане (проект ACAFI).  
Проект ACAFI реализуется совместно с 
правительством Швейцарии.  В Узбекистане 
Проект оказал содействие в разработке и принятии 
закона «О предоставлении кредитной 
информации», а также последующих 
законодательных норм.  В результате принятия 
этого закона 30 банков Узбекистана и Ассоциация 
банков Узбекистана создали в марте 2012 года 
кредитное бюро с уставным капиталом в размере 
673 000 долл. США.  На следующий год в рамках 
Проекта было подписано «Соглашение о 
предоставлении услуг» с кредитным бюро для 
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привлечения стратегического зарубежного 
технического партнера, чтобы, используя 
передовую международную практику и 
современные бизнес методы, повысить 
эффективность работы бюро.  Параллельно, с 
целью поддержки Центрального банка 
Узбекистана, Проект направлен на усиление 
потенциала Национального института кредитной 
информации, государственного кредитного 
регистра страны.  
 
В рамках компонента по реформе операций с 
использованием обеспечения, Проект ACAFI 
оказывал содействие в разработке закона «О 
залоговом реестре», принятого 23 октября 2013 г.   
Реестр начал работу в июле 2014 г. и произвел 
около 150 000 регистраций в первые шесть месяцев 
своей деятельности. В настоящий момент команда 
проекта работает над усилением потенциала 
финансовых институтов в использовании 
современных инструментов по операциям с 
использованием обеспечения.  Данная работа 
проводится в соответствии с запросом 
Правительства к Группе Всемирного банка по 
дальнейшему улучшению инвестиционного 
климата Узбекистана и повышению рейтинга 
страны в рамках исследования «Ведение бизнеса».  
 
Проект также приступил к реализации 
«Программы повышения финансовой 
грамотности» для повышения финансовой 
грамотности в стране, благодаря которой 
расширяется доступ к финансированию МСП и 
физических лиц. 13 марта 2015 г. Проект заключил 
«Соглашение о предоставлении услуг» с Торгово-
промышленной палатой Республики Узбекистан 
для повышения общественной осведомленности 
относительно деятельности в области финансовой 
грамотности среди МСП.  
 
IFC также оказывало техническое содействие в 
рамках исследования «Ведение бизнеса», в 
результате которого был принят новый закон «О 
разрешительных процедурах». Существенно 
улучшились следующие показатели: 

 Разрешения на производство строительных работ: 
количество процедур сократилось с 25 в 2012 г. 
до 23 в настоящее время, а количество дней – с 
243 до 160. 

 Разрешение на получение электроэнергии: количество 
процедур сократилось с 9 до 7, а количество дней 
– с 117 до 89. 

 Регистрация имущества: количество процедур 
сократилось с 14 до 13, а количество дней – с 77 
до 55. 

 Кредит: Индекс кредитной информации 
Узбекистана повысился с 3 до 7 из 8 возможных 
баллов (самый высокий показатель в ЦА регионе, 
вместе c Казахстаном). Охват частных кредитных 
бюро вырос с 3 до 17,8% взрослого населения. 

 Налоги: количество платежей сократилось с 41 до 
33, и общая ставка налога снизилась почти в два 
раза – с 99,3 процента прибыли до 42,2. 

 
В настоящее время IFC предоставляет 
консультативные услуги Хамкорбанку и 
оказывает содействие в разработке 
специальных финансовых продуктов для 
фермеров и улучшении практики корпоративного 
управления в рамках «Центрально-азиатского 
проекта финансирование для сельского хозяйства» 
и «Центрально-азиатского проекта по 
корпоративному управлению». В одном из банков 
– получателей инвестиций IFC провела обучение 
специфике кредитования сельского хозяйства и 
оказала содействие кредитным специалистам в 
оценке 30 сделок по кредитованию сельского 
хозяйства в рамках обучения на рабочем месте. IFC 
также провела диагностику текущей системы 
лизинга банка и долгосрочных кредитных 
операций на приобретение оборудования с целью 
внедрения специфики кредитования с/х 
оборудования в текущую практику. В итоге, 
портфель банка по кредитованию сельского 
хозяйства вырос с 400 000 долл. США в сентябре 
2013 г. до 15 млн. долл. США в декабре 2014 г. IFC 
также провела обучение представителей 
Ассоциации лизингодателей Узбекистана по 
вопросам снижения рисков в области с/х лизинга.   
 
Еще одним направлением работы IFC является 
предоставление услуг на платной основе в 
целях содействия ведущему производителю 
напитков IBT в разработке и внедрении 
системы управления безопасностью пищевых 
продуктов, которая отвечает международным 
стандартам качества.  В конечном итоге внедрение 
такой системы повысит конкурентоспособность 
компании, ее экспортный потенциал и 
продемонстрирует ее преимущества для других 
частных компаний в этой отрасли. Данная 
компания значительно улучшила свои 
операционные показатели и степень соответствия 
международным стандартам Pepsi – с 53% в 2012 г. 
до 79% в 2013 г. Она также отметила 5-процентный 
рост продаж и взяла заем в размере 4,5 млн. долл. 
США в местном банке для инвестирования в 
реализацию системы. IFC также провела два курса 
обучения для консультантов в области пищевой 
безопасности и пищевых производителей, которые 
стали началом регионального внедрения 
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программы обучения «Инструментарий для 
обеспечения пищевой безопасности».  
 
В то же время IFC продолжает работать 
совместно с Государственным налоговым 
комитетом Республики Узбекистан (ГНК) в 
направлении разработки и внедрения 
информационно-технологических решений для 
аудита, основанного на оценке рисков (АОР).  
Это поможет упростить налоговое 
администрирование для ММСП. В первые два года 
был разработан, опробован и реализован модуль 
системы АОР для оценки рисков 
налогоплательщиков при упрощенном режиме 
налогообложения, а модуль оценки рисков 
налогоплательщиков при общем режиме 
налогообложения находится в процессе 
разработки. ГНК использует систему АОР для 
выявления рисков занижения налоговых сведений 
или мошенничества с тем, чтобы налоговые 
инспекторы обращали особое внимание на 
категорию налогоплательщиков с наиболее 
высоким риском. Внедрение системы АОР 
позволит ГНК улучшить показатели налогового 
аудита и собираемости средств в бюджет, а также 
снизить бремя соответствия требованиям для 
предприятий, включая большинство МСП. 
 
В октябре 2013 г. IFC совместно с Немецким 
агентством технического содействия (GIZ) и 
Торгово-промышленной палатой Республики 
Узбекистан провела двухдневную учебную 
программу по методологии оценки 
эффективности ресурсов. Участники (местные 
инженеры, аудиторы в энергетическом секторе и 
представители консультативных и 
производственных компаний) получили 
практические знания о диагностике 
эффективности ресурсов, анализу эффективности, 
углубленным оценкам и представлении 
результатов. 
Совместно с Всемирным банком IFC 
подготовила экспресс-оценку по развитию 
сектора туризма.  Эта деятельность связана с 
текущим сотрудничеством с Правительством в 
подготовке долгосрочной стратегии 
экономической диверсификации, создания 
рабочих мест и повышения 
конкурентоспособности в рамках «Концепции 
структурной трансформации экономики 
Узбекистана до 2030 года». В рамках такого 
сотрудничества Правительство определило сектор 
туризма в качестве приоритетного.  Совместно с 
командой специалистов Всемирного банка по 
развитию частного сектора IFC подготовила 
экспресс-оценку ситуации в секторе туризма – 

«Изменение возможностей туристического сектора 
Узбекистана».  Данный отчет в мае 2013 года был 
представлен Правительству и был хорошо принят 
всеми заинтересованными сторонами.   
 
Также в период с 2001 по 2011 гг. IFC осуществила 
в Узбекистане проекты технического содействия в 
развитии в стране лизинга, микро-
финансирования, ипотеки, инвестиционного 
климата, эффективности использования воды в 
сельском хозяйстве и применения механизма 
государственно-частного партнерства в 
здравоохранении Узбекистана.     
 
Программа МИГА 
 
Программа Многостороннего агентства по 
гарантированию инвестиций (МИГА) в 
Узбекистане ограничивается одним проектом 
для покрытия неакционерного займа компании 
«LUKOIL Overseas Uzbekistan Ltd». Это гарантия в 
сумме 119,5 млн. долл. США на период до семи лет 
выдана для «Проекта обустройства месторождений 
Кандымской группы и увеличения добычи на 
участке Хаузак-Шады» для покрытия рисков по 
ограничению трансфертов, экспроприации, 
нарушения контрактных обязательств, военных 
действий или гражданских беспорядков.  
 
Данный проект представляет собой один из 
крупнейших проектов с иностранными 
инвестициями в Узбекистане и ожидается, что 
он будет представлять собой крупнейший 
источник иностранной валюты и государственных 
доходов. Проект обеспечит значительный уровень 
занятости населения, как прямой, так и косвенной. 
Ожидается, что значительными будут также и 
местные закупки материалов. 
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КАРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
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ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЗДОРОВЬЕ III) 
Проект №  P113349 и P133187 

Основные даты: 
Утвержден: 7 апреля 2011 г. (Здоровье-3), 7 марта 2013 года 
(Дополнительное финансирование) 
Вступление в силу: 2 ноября 2011 г. (Здоровье-3), 19 сентября 2013 года (ДФ)
Дата закрытия: 31 декабря 2018 г. 
Финансирование (в млн. долл. США)*: 
Финансирующая сторона Сумма  

фин-я 
Освоено Не освоено* 

МАР (Кредит) 
МАР Кредит ДФ 
Правительство РУз (включая ДФ) 

93,00
93,0 
40,5

29,7
0,0 

63,3
93,0 

Общая стоимость Проекта 226,5

* По состоянию на январь 2015 г.     
Прим.:  показатели освоения могут отличаться от показателей финансирова-
ния из-за разницы в обменных курсах на момент выделения средств. 

 
 
 
 

Сложности: 

Состояние здоровья жителей Узбекистана сопоставимо с уровнем его социально-экономического развития на уровне страны в 
нижнем сегменте группы стран со средним уровнем дохода на душу населения. В последние несколько лет среди населения 
Узбекистана в большей степени имели место неинфекционные и хронические заболевания, среди которых выделяются 
сердечнососудистые и психоневрологические заболевания, как наиболее распространенные, как среди мужчин, так и женщин. 

Существующая в настоящее время система стационарных услуг неэффективна. В Узбекистане имеется обширная, нерациональная и 
фрагментированная сеть больниц и специализированных клиник, характеризующихся многочисленными вертикальными 
программами, а также множество центров узкой специализации. Отсутствует ясность относительно четких ролей и связей между 
многочисленными больницами и специализированными центрами. В дополнение, организация и расположение зданий и отделений 
внутри каждой больницы обычно нерациональны, имеются многочисленные здания со слабой функциональной планировкой и 
связью. Что характерно, на это накладывается неэффективная управленческая система в связи с наличием множества изолированных, 
разъединенных цепочек управления и зависимостью от вертикальных, формальных схем надзора.  

 
Общими пересмотренными целями развития Проекта являются (а) улучшение доступа к качественной медицинской помощи на 
уровне первичных медицинских учреждений и на уровне районных медицинских объединений (РМО), а также отдельных городских 
медицинских объединений (ГМО); и (б) усиление мер Правительства в здравоохранении в ответ на рост числа неинфекционных 
заболеваний. 

Достигнутые результаты: 
 Отремонтировано 36 РМО в рамках Национальной инвестиционной программы.  В Программу дополнительно включены 71 

РМО, которые будут отремонтированы в 2015-2016 гг.; 
 161 медицинское учреждение получило медицинское оборудование; 
 5 новых стандартов лечения неинфекционных заболеваний было разработано и одобрено Министерством здравоохранения 

(цель: разработать и принять 25 стандартов до конца 2018 года); кроме того, 19 проектов протоколов готовы и находятся на 
рассмотрении министерства. 

 1 889 врачей прошли обучение в рамках 10-месячной программы обучения врачей общей практики (ВОП).  В настоящий 
момент 644 врача записаны на обучение (цель: до конца 2018 года обучить 3000 врачей); 

 7 239 ВОПов и 20 361 медицинская сестра прошли обучение в рамках программ непрерывного повышения квалификации; 
 Проводится первое в истории страны исследование  STEP по факторам риска неинфекционных заболеваний, отчет по 

которому будет готов к марту 2015 г. 

Основные партнеры: Министерство здравоохранения РУз; Кабинет Министров РУз, Министерство финансов РУз, Министерство 
экономики РУз и Центральное бюро реализации проектов. Основные партнеры в области развития: Азиатский банк развития 
(АБР), Министерство международного развития Великобритании (DFID), Агентство международного развития США (USAID), 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН). 
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Проект P144856 

Основные даты: 
Утвержден: 28 июня 2014 г. 
Вступил в силу: 26 января 2015 г. 
Дата закрытия: 31 января, 2018 г. 
Финансирование (в млн. долл. США)*: 
Финансирующая сторона Сумма фин-я Освоено Не освоено* 

Глобальное партнерство в 
сфере образования  
Правительство РУз 

49,9 
 

4,21 

0 0

Общая стоимость проекта 54,11 

* По состоянию на февраль 2015 г. 
Прим.:  показатели освоения могут отличаться от показателей финансирова-
ния из-за разницы в обменных курсах на момент выделения средств.  

Сложности: 

Развитие детей младшего возраста (РДМВ) и воспитание и обучение детей младшего возраста (ВОДМВ) являются 
приоритетными направлениями для Правительства Узбекистана. Несмотря на то, что в Узбекистане обеспечен почти 
повсеместный охват детей младшего возраста услугами базового здравоохранения и питания, показатель количества 
зачисленных в учебные заведения ВОДМВ является по международным стандартам низким. В 2012 г. он составлял 23,3% по 
республике. В Узбекистане также отмечается низкий спрос на услуги ВОДМВ. В 2010 г. на каждые 100 имеющихся мест в 
дошкольных учреждениях приходилось только 78 детей, что указывает на то, что текущий уровень имеющихся мест в 
дошкольных учреждениях превышает уровень зачисления на 22%. Такая тенденция сохраняется последние десять лет. Это 
означает, что в дошкольных учреждениях пустуют комнаты для занятий, особенно в сельских районах.   
 
Доступ к общему среднему образованию является практически всеобщим. Однако результаты обучения и качество образования 
отличаются в зависимости от региона. Школы в сельской местности во многих аспектах уступают городским школам; для 
более отдаленных районов характерны более низкие уровни обеспечения методическими и учебными материалами, состояния 
инфраструктуры и показателей успеваемости учащихся. Только 37% сельских школ в отдаленных районах имеют достаточное 
количество обучающих материалов по сравнению с 64% в городских школах.  
 
Цели развития проекта – повысить доступ детей в возрасте от трех до шести лет к качественному ВОДМВ в сельских 
дошкольных учреждениях и улучшить условия для повышения успеваемости учащихся сельских общеобразовательных школ.  

Ожидаемые результаты: 
 Повышение процента детей в возрасте от трех до шести лет, охваченных ВОДМВ в сельских районах страны 
 Повышение процента сельских общеобразовательных школ, соответствующих минимальным школьным стандартам 
 Анализ и обнародование результатов оценки знаний учащихся 4-ых классов по математике и родному языку   
 Анализ и обнародование результатов оценки знаний учащихся 9-ых классов по математике и родному языку  
 Увеличение числа детей в возрасте от трех до шести лет, учащихся читать в домашних условиях 
 Увеличение  числа детей 5-6 лет, вовлеченных в программу неполного учебного дня в рамках проекта 
 Увеличение числа преподавателей и представителей школьной администрации, прошедших обучение повышению 

качества преподавания и управления учебным процессом, разработанное в рамках проекта   
 

Основные партнеры: Министерство народного образования Республики Узбекистан; Министерство финансов; Центральный
институт повышения квалификации работников народного образования им. А. Авлони; Республиканский институт 
повышения квалификации работников дошкольных учреждений.  
Основные партнеры в области развития: ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО. 
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ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ФАЗА II 
Проект P109126 

Утвержден: 12 июня 2008 г. 
Вступил в действие: 30 декабря 2008 г. 
Дата закрытия: 31 декабря 2016 г. 
Финансирование, млн. долл. США*: 
Финансирующая сторона Сумма  

фин-я 
Освоено Не освоено

МАР (Кредит)  67,96 47,61 10,69
МАР (Кредит ДФ) 40,0 7,8 37,3
Правительство Узбекистана 6,58
Бенефициары 0,49
Софинансирование 
Правительства Швейцарии 

6,0

Общая стоимость проекта 107,96 55,41 47,99

*По состоянию на февраль 2015 г.  
Примечание: показатели освоения могут отличаться от показателей 
финансирования из-за разницы в обменных курсах на момент выделения/освоения 
средств. 

 

Сложности 
Проект напрямую отвечает ряду задач, поставленных в Стратегии повышения благосостояния населения Узбекистана: (а) поддержка 
дальнейшего развития частных фермерских хозяйств; (б) укрепление необходимых для фермеров инфраструктуры и услуг; (в) 
увеличение и стимулирование кредитования коммерческим банковским сектором сельского хозяйства; (г) развитие интегрированной 
системы управления водными ресурсами для подачи оросительной воды; и (д) решение проблемы ухудшения качества земель, связанной 
с поливом и отводом воды. Доступность финансовых услуг в сельской местности остается острой проблемой в связи с большей 
концентрацией банковской отрасли в городах, тогда как спрос на эти услуги на селе резко растет (частично в связи с приватизацией 
фермерских хозяйств). Предоставление соответствующих финансовых услуг в целом сектору агробизнеса остается ограниченным.  

В цели развития Проекта входит повышение продуктивности, финансовой и экологической устойчивости сельского хозяйства и 
рентабельности предприятий агробизнеса на проектной территории. Это будет достигнуто посредством предоставления (i) финансовой 
поддержки фермеров и предприятий агробизнеса, а также содействия развитию их потенциала в семи областях Республики Узбекистан 
и (ii) повышения качества подачи поливной воды в результате восстановления ирригационно-коллекторной сети (ИКС) и укрепления 
Ассоциаций водопотребителей (АВП) на охватываемых Проектом территориях. 

Достигнутые результаты: 

 469 предприятий агробизнеса получили финансирование для закупки сельскохозяйственной техники, перерабатывающего 
оборудования, упаковочного оборудования и материалов; инвестиций в садоводство, птицеводство, рыбоводство и животноводство. 

 61 000 фермеров прошли обучение в рамках компонента «Обучение и консультационные услуги для с/х производителей» по 
следующим дисциплинам: (а) принципы защиты с/х культур и борьба с вредителями; (б) развитие животноводческого 
производства; (в) птицеводство; (г) рыбоводство; (д) подготовка бизнес-планов; (е) бухгалтерское дело; (ж) законодательство и 
налогообложение в сельском хозяйстве; (з) управление водными ресурсами; (и) садоводство и виноградарство; (к) переработка и 
маркетинг продукции; л) продукция для местного рынка и экспорта. Кроме этого повысилась информированность фермеров по 
вопросам национального законодательства и конвенций Международной организации труда, ратифицированных республикой и 
связанных с недопущением детского труда. 

 480 специалистов кредитных отделов участвующих финансовых институтов обучены вопросам инвестиционного кредитования в 
сельскохозяйственном секторе. 

 Созданы 63 новые Ассоциации водопотребителей с целью оптимизации системы водопользования в семи проектных районах; 
11 841 специалистов в области водопользования участвовали в 446 обучающих семинарах в рамках учебной программы для всех 
новых ассоциаций водопотребителей, управлений ирригационных систем и Бассейновых управлений ирригационных систем. 

 11 сентября 2012 г. Совет исполнительных директоров МАР одобрил выделение дополнительного финансирования (Кредит МАР 
No. 4433 UZ) в размере 40 млн. долл. США для второй фазы «Проекта поддержки сельскохозяйственных предприятий». 
Дополнительное финансирование предназначено для расширения первоначальной кредитной линии Проекта и выделения 
кредитов и лизинга в рамках Компонента 1 «Финансирование сельскохозяйственных предприятий». Данная кредитная линия 
работает через ряд отобранных участвующих финансовых институтов, предоставляя средства для субзаймов на капиталовложения и 
оборотный капитал, а также лизинговое финансирование для бенефициаров Проекта. 

Ключевые партнерские организации: Министерство сельского и водного хозяйства; Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных 
предприятий; коммерческие банки Узбекистана 
Основные партнеры в области развития: Азиатский банк развития, Швейцарское агентство по сотрудничеству (SDC).
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ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 

Проект P110538 

Основные даты: 
Утвержден: 24 сентября 2009 г., 
Вступил в действие: 3 марта 2010 г. 
Дата закрытия: 31 июля 2016 г. 
Финансирование, млн. долл. США*: 
Финансирующая сторона Сумма 

фин-я 
Освоено Не освоено

МАР (Кредит) 
Правительство Узбекистана 

65,54 
16,31 

37.42 21,84

Общая стоимость проекта 81,85 

* По состоянию на февраль 2015 г.  
Примечание: показатели освоения могут отличаться от показателей 
финансирования из-за разницы в обменных курсах на момент выделения 
средств. 

Сложности: 

Сельское хозяйство играет первостепенную роль в Узбекистане. Сектор производит 17,5% ВВП и является важнейшим 
источником обеспечения занятости и получения доходов. В связи с засушливым климатом большая часть сельского хозяйства 
зависит от состояния и наличия ирригационно-коллекторной сети (ИКС). Орошаемые участки расположены в долинах и на 
плоских возвышенностях вдоль рек Амударья и Сырдарья и покрывают площадь в 4 млн. га. Более четверти этой территории 
приходится на Ферганскую долину, занимаемую тремя государствами Узбекистаном, Кыргызской Республикой и Таджикистаном. 
Ферганская долина располагает самыми плодородными землями в Средней Азии и имеет самую высокую плотность населения в 
регионе. В совокупности, орошаемые территории Ферганской долины занимают 1,4 млн. га, из которых доля Узбекистана 
составляет почти две третьих. В Ферганской долине проживает около 10 млн. человек, 70% из них – на территории Узбекистана. 
Это составляет 28% населения всей республики. 
 
Целью развития Проекта является улучшить сельскохозяйственное производство на территориях, подверженных 
подтоплению, и уменьшить степень ущерба, наносимого жилищному сектору и инфраструктуре в результате повышения уровня 
грунтовых вод и засоленности почвы в районах, охватываемых Проектом. 
 
Финансирование Проекта направлено на улучшение системы закрытого дренажа и ирригационных сетей, а также восстановление 
и установку скважин вертикального дренажа. Проект также оказывает поддержку в укреплении институционального потенциала 
организаций государственного и частного сектора, задействованных в повышении эффективности управления водными 
ресурсами и сельскохозяйственного производства на проектной территории.  Кроме того, финансирование выделяется на 
текущие расходы по управлению Проектом, услуги консультантов по проведению аудита расходов Проекта, мониторинга и 
оценки результатов Проекта и подготовке будущего Проекта. 

Достигнутые результаты: 
 Проект вступил в силу в марте 2010 г.  Все необходимые контракты заключены и подписаны. 
 Персонал для работы по реализации Проекта нанят, и работы по мониторингу и оценке Проекта начаты. 
 Деятельность Проекта была продемонстрирована на девяти отдельных демонстрационных участках в трех районах. 
 Ассоциации водопотребителей были реорганизованы и прошли обучение. 
 552,59 км ирригационной и коллекторной сети было отремонтировано и запущено в действие. 

Основные партнеры: Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 
Основные партнеры в области развития: Азиатский банк развития, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству 
(SDC) и Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной 
Азии (НИЦ МКВК). 
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ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЮЖНОМ КАРАКАЛПАКСТАНЕ  
Проект  P127764 

Основные даты: 
Утвержден: 12 июня 2014 г. 
Вступил в силу: 26 марта 2015 г.* 
Дата закрытия: 30 сентября 2021 г. 
Финансирование всех софинанс. организаций, млн. долл. США*: 
Финансирующая сторона Сумма 

фин-я 
Освоено Не освоено

МАР (кредит)  
МБРР (заем)  
Правительство Узбекистана 

242,5 
18,29 
76,64 

0,00
0,00 

 

242,5
18,29 

 
Общая стоимость проекта 337,43 

* По состоянию на февраль 2015 г.  
Примечание: Проект еще не вступил в силу. 

 

Сложности:  

Автономная Республика Каракалпакстан, где будет выполняться Проект, является одним из самых бедных регионов 
Узбекистана - с уровнем бедности в 32% и уровнем продовольственной бедности в 26,4%. Экономика этого региона, в 
прошлом в значительной степени опиравшаяся на рыболовство, в настоящее время ориентирована на хлопок, 
животноводство и бахчевые и сильно зависит от экстенсивного развития ирригации, управление большей частью которой 
ведётся некачественно. Расточительное использование воды привело к деградации почв и высоким затратам на эксплуатацию 
и обслуживание (ЭиО), поскольку значительная доля орошаемых земель зависит от насосов, что приводит к нарушению 
устойчивости. Повышение эффективности ирригационных сетей поможет людям подняться над порогом бедности и создать 
собственные активы. 
 
Цель развития проекта (ЦРП) заключается в восстановлении ирригационных сетей и улучшении методов управления 
водными ресурсами в проектной зоне устойчивым и финансово эффективным образом. Почти вся дренажная система 
проектной зоны (100 000 га) восстановлена в рамках «Проекта реконструкции дренажной и ирригационной инфраструктуры и 
восстановления ветландов». В рамках Проекта в Южном Каракалпакстане будет устранена зависимость от использования 
насосных станций путём развития системы самотечного забора воды из Туямуюнского водохранилища и демонтажа насосных 
станций в нижнем течении Амударьи в проектной зоне.  Для достижения этой цели потребуется строительство 68-км канала 
Бустан и модернизация Правобережного канала (ПБК). Кроме того, будут модернизированы вторичные каналы, а 
изношенные и вышедшие из строя сооружения будут отремонтированы или заменены. Данный проект также укрепит 
организации и увеличит их потенциал, и внедрит более эффективное управление ирригационной системой, чтобы повысить 
подотчётность для заинтересованных сторон, в целях обеспечения устойчивости и содействия диверсификации и 
интенсификации культур, включая производство отличных от хлопчатника или пшеницы сельскохозяйственных культур 
после уборки озимой пшеницы. Кроме того, проект предусматривает мониторинг третьей стороной и механизацию сбора 
урожая хлопка в целях недопущения детского и принудительного труда на территории действия проекта. 
Ожидаемые результаты: 
 41 000 водопотребителей в зоне действия проекта в Южном Каракалпакстане будут предоставляться новые или 

улучшенные  ИиД услуги; 
 Хлопкозаводы на территории Проекта получат выгоду в результате их обеспечения хлопкоуборочной техникой и 

соответствующим очистным оборудованием; 
 Женщины на территории Проекта получат выгоду благодаря запланированным мероприятиям по распространению 

знаний и опыта, обучению в полевых школах фермеров (ПШФ) и участию в других учебных мероприятиях в рамках 
Проекта; 

 Ассоциации водопотребителей на территории Проекта получат выгоду в результате обучения, предоставления 
оборудования для ЭиО, снижения расходов на подачу воды и повышения степени подотчетности и прозрачности 
системы управления водными ресурсами. 

Основные партнеры: Министерство сельского и водного хозяйства
Основные партнеры в области развития: Международная организация труда и организация “Better Cotton Initiative”.  
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ПРОЕКТ ГЭФ ПО РАЗВИТИЮ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СНИЖЕНИЮ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  

Проект  P127486 

Утвержден: 29 января 2013 г. 
Вступил в действие: . 
Дата закрытия: 31 декабря 2016 г. 
Финансирование, млн. долл. США*: 
Финансирующая сторона Сумма 

фин-я 
Освоено Не освоено

Грант Глобального 
экологического фонда 
Ассоциированное 
финансирование МАР для второй 
фазы Проекта поддержки с/х 
предприятий  

12,69 
 
 
 

107,96

2,1 10,64

Общая стоимость проекта 120,66

*По состоянию на февраль 2015 г.  
Примечание: подписание Грантового соглашения состоялось 7 февраля 
2014 г. Проект вступил в силу 7 марта 2014 г. 

 
 

Сложности: 

Предлагаемый проект  напрямую отвечает долгосрочным целям Стратегии ГЭФ-5 в тематической области «Смягчение 
последствий изменений климата», а именно, содействие использованию возобновляемых источников энергии для 
предоставления услуг энергоснабжения в сельских районах и поддержка новых технологий в энергетике, снижающих выбросы 
парниковых газов. Проект также соответствует цели 1 ГЭФ в тематической области «Деградация земель»: «поддержка и 
расширение притока услуг экологической направленности для сельского хозяйства и агропредприятий в целях поддержания 
источников доходов местных общин». Проект соответствует задачам Стратегии партнерства с Узбекистаном на 2012-2015 гг.: (i) 
повышение эффективности инфраструктуры; (ii) усиление конкурентоспособности экономики; и (iii) диверсификация 
экономики. Мероприятия в рамках Проекта ГЭФ будут отчасти дополнять и усиливать деятельность второй фазы «Проекта 
поддержки сельскохозяйственных предприятий», предоставляя финансовую и техническую поддержку в достижении основных 
целей Стратегии партнерства со страной. 
 
Цели развития Проекта: (i) содействие внедрению выбранных технологий по использованию источников возобновляемой 
энергии и энергоэффективных технологий, актуальных для предприятий агробизнеса и фермерских хозяйств; и (ii) усиление 
потенциала в области мелиорации деградированных орошаемых земель и рационального использования водных ресурсов в 
проектной зоне.    

Ожидаемые результаты:  
 Площадь восстановленных орошаемых земель: 900 га 
 Количество участков, где будет продемонстрировано применение возобновляемых источников энергии: 55  
 Мощность построенных генерирующих электроэнергию установок с использованием возобновляемых источников 

энергии – биогаз: 1070 МВт 
 Содействие в формулировании нормативной базы для поддержки интеграции возобновляемой энергии в систему 

энергоснабжения в сельских районах – проект нормативной базы рассмотрен и обсужден 
 Объём выбросов парниковых газов, которые удалось не допустить благодаря проекту (в эквиваленте тонн CO2): в 

эквиваленте 3.5 млн. тонн CO2 в течение срока проведения инвестиций 

Основные партнеры: Министерство сельского и водного хозяйства; Агентство по реструктуризации с/х предприятий;
Узгидромет. 
Основные партнеры в области развития: Азиатский банк развития, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству 
(SDC), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА  

Проект P133703 

Утвержден: 12 июня 2015 г.    
Вступил в действие:   
Дата закрытия: 30 июня 2021 г. 
Финансирование, млн. долл. США*:  
Финансирующая 
сторона 

Сумма 
фин-я 

Освоено Не освоено

МБРР (заем)  
Правительство 
Узбекистана  
Бенефициары 

150.00 
 

5.27 
27.86 

0
 

0
 

Общая стоимость проекта  183.13 

*По состоянию на март 2015 г. 
 
Примечание:  Заемное соглашение еще не подписано. 

 
 

Сложности: 

Проект будет способствовать выполнению двойной цели Всемирного банка – искоренению крайней бедности и повышению 
общего уровня благосостояния населения. Проект также будет способствовать сокращению бедности в стране посредством 
оказания содействия фермерам, многие из которых имеют небольшие фермерские хозяйства и находятся в категории 
беднейшего населения, а также повышению производительности и доходов фермеров в результате стимулирования 
деятельности по повышению качества занятости на селе посредством: (i) улучшения доступа к технологиям, знаниям и рынкам; 
(ii) укрепления технического и управленческого потенциала фермерских хозяйств и агропромышленных фирм; (iii) внедрения 
новых финансовых продуктов в финансовом секторе. Такая деятельность принесет безусловные выгоды бенефициарам 
Проекта в долгосрочной перспективе. В то же время, Проект направлен на повышение общего благосостояния населения 
посредством поддержки роста и развития малых и средних предприятий (МСП) в сельской местности, создания большего 
количества более высокооплачиваемых рабочих мест в секторах сельскохозяйственной переработки, торговли и экспорта, а 
также повышения добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе.    
 
Целью развития Проекта является повышение производительности и прибыльности сектора плодоовощеводства на 
территории Проекта.  
 
Ожидаемые результаты: 

 Повышение производительности фермерских хозяйств в результате внедрения современных практик в 
плодоовощеводстве, поддерживаемых в рамках Проекта; 

 Повышение общего объема продаж фермерскими хозяйствами и агропромышленными фирмами в результате 
положительных изменений в плодоовощеводстве, поддерживаемых в рамках проекта;  

 Увеличение общего размера портфеля кредитования сектора плодоовощеводства со стороны участвующих 
финансовых институтов.  

Основные партнеры: Министерство сельского и водного хозяйства; Агентство по реструктуризации сельхозпредприятий; 
Узгидромет. 
Основные партнеры в области развития: АБР,  Швейцарское агентство по сотрудничеству (SDC), Исламский банк развития и 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD). 
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ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УЗБЕКИСТАНА»  

Проект P118737 

Основные даты: 
Утверждён: 17 июня 2010 г. 
Вступает в действие:  16 декабря 2011 г. 
Закрытие: 31 января 2018 г. 
Финансирование в млн. долл. США*: 
Финансирующая 
сторона 

Сумма  
фин-я 

Освоено Не освоено

МАР (Кредит)  
Участвующие банки  
Субзаёмщики (напр., 
пром. предприятия) 

125,0 
31,36 
31,36 

45,07
4,45 
4,45

75,30
26,91 
26,91

Общая стоимость проекта 187,725 

* По состоянию на март 2014 г., включая Дополнительное финансирование в 
размере 100 млн. долл. США, одобренное в апреле 2013 г. и вступившее в силу в 
декабре 2013 г.  

Примечание: показатели освоения могут отличаться от показателей 
финансирования из-за разницы в обменных курсах на момент выделения 
средств. 

Сложности:  

Узбекистан – страна с быстро развивающейся экономикой, крупный производитель и экспортёр природного газа в Россию и 
Китай. В то же время его промышленный сектор является одним из наиболее энергоёмких в мире, и с территории республики в 
атмосферу выбрасывается значительное количество парниковых газов. Сегодня для производства одной единицы ВВП страна 
использует в два раза больше энергии, чем Казахстан, и в шесть раз больше, чем Германия. Основная доля энергопотребления 
в стране приходится на промышленные предприятия, оснащённые в основном устаревшим оборудованием и техникой. 
Признавая данный факт, Правительство Узбекистана объявило повышение энергоэффективности (ЭЭ) промышленных 
предприятий и их конкурентоспособности одними из своих основных экономических приоритетов и приняло ряд 
соответствующих постановлений, направленных на стимулирование энергосбережения. Узбекистан располагает относительно 
большим количеством банков, выделяющих займы для определённых типов промышленных предприятий, но долгосрочные 
заёмные средства для инвестирования в обеспечение энергоэффективности в настоящее время не выделяются. 
Совершенствование ЭЭ и сокращение потребления энергии в производственном процессе повысит общую 
конкурентоспособность узбекской промышленности, высвободит для экспорта газовые ресурсы и сократит общий объём 
выбросов парниковых газов. Дополнительное финансирование для данного Проекта в размере 100 млн. долл. США было 
одобрено Советом исполнительных директоров Всемирного банка в апреле 2013 г. и вступило в силу в декабре 2013 г. 
 
Целью развития Проекта является повышение энергоэффективности промышленных предприятий путём разработки и 
учреждения механизма финансирования для обеспечения инвестирования в энергосбережение. 

Ожидаемые результаты: 

 Суммарная годовая экономия в потреблении энергии: не менее 20% в результате реализации каждого 
субпроекта, суммарно 227 000 МВт-ч. 

 Суммарное сокращение выбросов СО2 
 Разработка стратегии ЭЭ для промышленных предприятий;  
 Разработка коммуникационной стратегии по ЭЭ; 
 Создание постоянной системы повышения энергосбережения в промышленных ассоциациях. 

Основные партнёры: Министерство финансов РУз, Министерство экономики РУз, участвующие банки («Асака», 
«Хамкорбанк» и «Узпромстройбанк»), Государственная акционерная компания «Узхимпром», Ассоциация предприятий 
пищевой промышленности, металлургические заводы, Акционерная компания по транспортировке газа «Узтрансгаз», и др. 
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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Проект 122773 

Основные даты: 
Утвержден:  27 марта 2012 г.  
Вступление в силу: 6 декабря 2013 г. 
Дата закрытия проекта: 30 июня 2017 г. 
Финансирование (в млн. долл. США)*: 
Финансирующая 
сторона 

Сумма 
фин-я 

Освоено Не освоено

МБРР (Заем) 
ГАК «Узбекэнерго» 

180,00 
66,1 

0,45 179,55

Общая стоимость 
проекта 

246,10 

*По состоянию на март 2014 г.  
Примечание:  показатели освоения могут отличаться от 
показателей финансирования из-за разницы в обменных 
курсах на момент выделения средств. 

 

Сложности: 

Узбекистан обладает широкой национальной сетью передачи и распределения электроэнергии: 1 850 км линий напряжением 
500 кВ, 6 200 км напряжением 220 кВ, 15 300 км напряжением 110 кВ и более чем 11 000 км напряжением 0,6–35 кВ.  

Потери в системе передачи и распределения электроэнергии, как технического, так и коммерческого характера, составляют по 
официальным данным порядка 20% вырабатываемой электроэнергии, что в два-три раза превышает потери развитых 
европейских энергетических систем и некоторых развивающихся стран со средними доходами. Несмотря на то, что  в 
последние несколько лет показатели собираемости оплаты счетов за электроэнергию улучшились, еще многое предстоит 
сделать для дальнейшего улучшения ситуации.   

В настоящий момент основной акцент энергетической стратегии Правительства Узбекистана сделан на быстром повышении 
энергоэффективности как в самой энергетической отрасли, так и со стороны потребителями энергии. Ключевым шагом в 
энергетическом секторе является внедрение в масштабах всей страны автоматизированной системы учета и контроля 
потребления электроэнергии в целях повышения прозрачности и улучшения отчетности в секторе. Данная программа 
предполагает использование современных технологий  для снижения коммерческих потерь при учете электроэнергии, 
выставлении счетов и сборе платежей. Программа также будет способствовать более эффективному использованию 
электроэнергии ее потребителями, подавая прозрачные и справедливые ценовые сигналы и предоставляя информацию о 
потреблении электроэнергии.  
 
Целью развития проекта является уменьшение коммерческих потерь в трех региональных предприятиях Узбекэнерго по 
энергоснабжению города Ташкента, Ташкентской и Сырдарьинской областей путем улучшения их инфраструктуры учета и 
выставления счетов, а также улучшения их системы коммерческого управления.  
 

Ожидаемые результаты: 

 Улучшение управления энергетическим балансом и повышение надежности подачи энергии; 
 Улучшение системы выставления счетов (с 80% до 88%) и показателей сборов платежей (с 78 до 98%) в районах 

работы Проекта; 
 Повышение кадрового потенциала «Узбекэнерго» и предприятий энергосетей. 

Основные партнеры: Государственная акционерная компания «Узбекэнерго»; Министерство финансов. 
Основные партнеры в области развития: Азиатский банк развития. 
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ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЛ 500 КВ ТАЛИМАРДЖАН-СОГДИАНА С ОРУ 500 КВ 

Проект P119939 

Основные даты: 
Утверждён:  15 марта 2011 г. 
Дата вступления в действие:  11 ноября 2011 г. 
Закрытие:  31 декабря 2015 г. 
Финансирование в млн. долл. США*: 
Финансирующая 
сторона 

Сумма 
финанс-я Освоено Не освоено 

МБРР (Кредит)  
ГАК «Узбекэнерго» 
Правительство РУз 
Другие доноры 

110,00 
61,04 

- 

70,22
61,04

39,70
0,00

Общая стоимость 
Проекта 

171,04 

* По состоянию на март 2014 г. 
Примечание: показатели освоения могут отличаться от 
показателей финансирования из-за разницы в обменных 
курсах на момент выделения средств. 

 

Сложности:  

Узбекистан – страна с быстро развивающейся экономикой, а также производитель и экспортёр природного газа в Россию и 
Китай.  При установленной мощности производства электроэнергии свыше 12 ГВт, Узбекистан является вторым крупнейшим 
производителем электроэнергии в Центрально-азиатском регионе.  

При возрастании спроса и связанным с этим увеличением нагрузки и старении инфраструктуры, система передачи испытывает 
большие потери и частые и длительные перебои в электроснабжении. Зимой в южных и западных регионах отключения длятся 
от двух до шести часов в день, создавая серьезные помехи для экономического и социального развития. На юге, там, где пиковое 
потребление энергии зимой выросло почти на 40% (с 2 318 МВт в 1999 г. до почти 3 000 МВт в 2008 г.) серьезной проблемой 
является перегрузка сети. Существуют также ограничения на регулирование частоты из-за преобладания тепловых 
электростанций в энергосистеме. Необходимы крупные инвестиции для совершенствования сети электропередачи для того, 
чтобы удовлетворить рост требования по нагрузке, сократить потери и увеличить экспорт электроэнергии. 
 
Цель развития Проекта – повысить надежность подачи электроэнергии для населения и коммерческих потребителей на юго-
западе Узбекистана. Проект поддерживает изменения в управлении коммунальными службами и развитие источников 
возобновляемой энергии. В июле 2013 г. Проект был реструктурирован по причине экономии средств в инвестиционном 
компоненте, а именно экономии в размере 48 млн. долл. США при закупке оборудования для ЛЭП и ОРУ. Сэкономленные 
средства были распределены для дальнейшей модернизации и усиления сети электропередачи на юго-западе Узбекистана. В 
феврале 2014 г. было завершено строительство ВЛ 500 Кв Талимарджан-Согдиана и ОРУ на Талимарджанской ТЭС и была 
подана испытательная нагрузка. 

Результаты, ожидаемые к концу Проекта: 

 Сокращение числа/продолжительности перебоев с подачей электроэнергии с 92 часов до 48 часов ежегодно на 
проектной территории; 

 Увеличение подачи электроэнергии потребителям юго-западных регионов Узбекистана с 16 333 до 22 200 ГВт в год; 
 Сокращение диапазона вариаций напряжения с 10 до 5%; 
 Переход от советских ГОСТов на стандарты Международной электротехнической комиссии (МЭК). 
 Совершенствование потенциала отделов внутреннего аудита. 
 Выявление территорий с потенциалом ветровой энергетики. 

 

Основные партнеры: Государственная акционерная компания «Узбекэнерго»; Министерство финансов. 
Основные партнеры в области развития: Азиатский банк развития, Японское агентство по сотрудничеству (JICA) и Фонд 
реконструкции и развития РУз. 
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ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ГОРОДОВ БУХАРА И САМАРКАНД  

Проект 112719 

Основные даты: 
Дата утверждения:  4 августа 2009 г.  
Дата вступления в силу: 1 апреля 2010 г. 
Дата закрытия: 31 декабря 2015 г. 
Финансирование в млн. долл. США*: 
Источник 
финансирования 

Сумма 
фин-я 

Освоено Не освоено

МАР (Кредит) 
Правительство 
Узбекистана  

55,00 
11,16 

24,30 30,38

Общая стоимость 
проекта 

66,16 

*По состоянию на 13 февраля 2014 г.  

Примечание:  показатели освоения могут отличаться от показателей 
финансирования из-за разницы в обменных курсах на момент 
выделения средств 

  

Сложности: 
После обретения независимости в 1991 г. сектор коммунальных услуг Узбекистана был в значительной степени 
децентрализован и передан в ведение местных органов власти. Однако недостаточный уровень инвестиций и задержки с 
проведением технического обслуживания отрицательно повлияли на состояние инфраструктуры, которая эксплуатируется 
уже более 20 лет, сильно изношена и во многих случаях энергетически неэффективна.  Снижение уровня надежности услуг 
приводит к ухудшению качества жизни населения и сдерживает экономический рост. Канализационные системы в Бухаре и 
Самарканде были построены более 40 лет назад и скоро потребуют замены.  Проблемы, обусловленные несвоевременным 
техническим обслуживанием, теперь необходимо решать посредством сочетания мер профилактического ремонта и 
реконструкции системы. 

Цели развития Проекта включают снижение воздействия на окружающую среду от загрязнения сточными водами, а также 
повышение эффективности и устойчивости системы сбора и очистки сточных вод в Бухаре и Самарканде.  Достижение этих 
целей будет осуществляться путем: (а) реконструкции отдельных изношенных участков канализационных систем; (б) 
ограниченного расширения канализационной системы на центральные исторические районы, в настоящее время 
неподключенные к системе канализации; (в) установки оборудования (насосы и системы аэрации на канализационных 
очистных сооружениях и канализационных насосных станциях) с низким энергопотреблением; и (г) увеличения потенциала 
водоканалов в сфере управления предприятиями, коммуникаций и повышения общественной осведомленности.  

Достигнутые результаты: 

 В настоящее время идет реализация ряда контрактов на выполнение работ, приобретение товаров и предоставление услуг 
консультантов. Первый контракт на выполнение срочных строительных работ по реконструкции отдельных участков 
канализационной сети (2,2 км) и на строительство новой канализационной насосной станции на улице Пенджикентская в 
г. Самарканде уже выполнен. Ряд контрактов на реконструкцию и строительство отдельных участков канализационной 
сети был завершен (Бухара: реконструировано 6,83 км канализационной сети и построено две новых насосных станции; 
Самарканд: 16,1 км сетей реконструировано и 3,85 км новых сетей проложено, построена одна новая насосная станция).  

 Местная компания консультантов выполнила детальное техническое проектирование для реконструкции очистных 
сооружений, канализационных коллекторов и насосных станций в Бухаре и Самарканде. Для водоканалов обоих городов 
было закуплено оборудование для эксплуатации и проведения технического обслуживания. Ведутся закупки на 
реконструкцию/строительство остальных участков канализационной сети и насосных станций, а для Бухары закупка по 
очистным сооружениям завершена. 

 В Бухаре и Самарканде завершено обучение персонала водоканалов по техническому обслуживанию канализационных 
сетей. 

Основные партнеры: 
Агентство «Узкоммунхизмат» (Государственное агентство по коммунальным услугам); Бухарский областной хокимият и 
областной водоканал; Самаркандский областной хокимият и областной водоканал. 
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ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Проект 111760 

Основные даты: 
Утвержден: 1 марта 2011 г.  
Вступил в силу: 14 января 2012 г. 
Дата закрытия: 31 декабря 2017 г. 
Финансирование (в млн. долл. США)*: 
Финансирующая 
сторона 

Сумма 
фин-я 

Освоено Не освоено

МАР (Кредит)  
Правительство РУз 

88,00 
12,0 

5,41 82,59

Общая стоимость 
Проекта 

100,0 

* По состоянию на 13 февраля 2014 г.  
Примечание:  показатели освоения могут отличаться от 
показателей финансирования из-за разницы в обменных курсах 
на момент выделения средств.   

Сложности: 

Вскоре после обретения независимости в 1991 г. Правительство Узбекистана приступила к реализации масштабной 
программы реформирования сектора коммунального хозяйства и восстановления изношенной инфраструктуры. Данные 
активы долгое время находились без внимания, потому что поставщики централизованных услуг рассчитывали на 
государственные фонды для оплаты за содержание и техническое обслуживание и на программы капитальных инвестиций.  
С того времени, ответственность за коммунальные услуги была в основном передана местным органам управления, и был 
принят ряд законодательных актов для улучшения доступности, повышения качества и устойчивости услуг.  По оценкам, 
82% жителей Узбекистана имеют доступ к питьевой воде, тем не менее, существует большое неравенство в доступе к воде в 
городских и сельских районах.  Правительство обратилось в Банк за помощью в улучшении водоснабжения в малых городах 
и селах пяти районов Сырдарьинской области.  Бенефициары Проекта проживают примерно в 1 100 малых городов и сел на 
территории примерно 4 000 км. Из охваченных Проектом городов и сел 2,25% не имеют доступа к водопроводной воде и 
полностью зависят от воды, поставляемой в цистернах, 55% получают водопроводную воду менее 6 часов в день, 10% - 
между 6 и 24 часами в день, и только около 10% имеют круглосуточный доступ к питьевой воде. 
 
Целью развития Проекта является улучшение доступности, качества и надежности коммунального водоснабжения в 
отдельных районах Сырдарьинской области.  Цель будет достигнута посредством восстановления, замены и ограниченного 
расширения сети водоснабжения, при усилении институционального потенциала Сырдарьинского областного водоканала 
«Сувокова».  Усиление потенциала будет, в первую очередь, направлено на улучшение эксплуатации и технического 
обслуживания, а также систематического выставления счетов и сбора оплаты за услуги с пользователей для покрытия 
ежегодных текущих расходов (включая ремонт и техническое обслуживание), а также минимальной части ежегодного 
обслуживания долга согласно договоренности с Правительством Узбекистана.    

Достигнутые результаты: 

 Филиал Группы координации Проекта полностью укомплектован и функционален.  
 Первый контракт на строительные работы по реконструкции 30 км основного водовода заключен 
 Идет разработка детальных технических проектов для магистральных водопроводов, распределительных сетей и 

абонентских вводов. 

Основные партнеры: Агентство «Узкоммунхизмат»; хокимият Сырдарьинской области и Сырдарьинский областной 
водоканал. 
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ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ АЛАТСКОГО И КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНОВ  

Проект 118197 

Основные даты: 
Утвержден: 13 декабря 2012 г.  
Вступил в силу: 13 февраля 2014 г. 
Дата закрытия: 31 декабря 2017 г. 
Финансирование (в млн. долл. США)*: 
Финансирующая 
сторона 

Сумма 
фин-я 

Освоено Не освоено

МАР (Кредит)  
Правительство РУз 

82,00 
55,70 

0 82,00

Общая стоимость 
Проекта 

137,70 

* По состоянию на 13 февраля 2014.  
 

Примечание: Показатели освоения могут отличаться от 
показателей финансирования из-за разницы в обменных курсах 
на момент выделения средств.  

Сложности:  

Охватываемый международными бассейнами рек Амударья и Сырдарья, Узбекистан обладает значительными, но 
неравномерно распределенными водными ресурсами. Во времена Советского Союза для нужд сельского хозяйства, 
промышленности, добывающих отраслей и выработки электроэнергии с учетом регионального контекста интенсивно 
использовались как поверхностные, так и подземные воды.  Хотя страна предпринимала упредительные меры по 
удовлетворению потребностей инфраструктуры в период экономических преобразований, со временем ограниченные 
возможности институтов сектора в поддержании, модернизации и расширении этих активов привели к ухудшению доступа 
к услугам водоснабжения и санитарии.  Ситуация особенно тяжела в сельских регионах, особенно в тех сообществах, где 
ранее было питьевое водоснабжение, а в настоящее время имеют место постоянные сбои или водоснабжение вообще 
отсутствует.  Там, где имеется водопровод, качество услуг и воды очень низкое, вода в кране мутная и поставляется с 
перебоями только в два города и несколько расположенных  рядом деревень.  Около 80% населения районов до сих пор 
проживает в сельских регионах без питьевого водоснабжения, пользуясь неочищенной водой из оросительных каналов и 
засоленных колодцев или покупая её по высоким ценам из привозных цистерн.  
 
Цель развития Проекта – улучшить охват, качество и эффективность услуг водоснабжения в Алатском и Каракульском 
районах Бухарской области.  Данная цель будет достигаться посредством восстановления и расширения инфраструктуры для 
производства воды и водоподготовки, транспортировки и распределения, как на уровне города, так и села.  Эффективность 
будет измеряться с финансовой и практической (эксплуатационной) точки зрения. 

Ожидаемые результаты: 

 Восстановление и расширение водозабора Двойник на Аму-Бухарском канале, строительство новой водоочистной 
станции мощностью около 49 000 м3 в день;  

 Восстановление 37 км магистрального водовода для подачи питьевой воды на аккумулирующие мощности в городе 
Алат и городе Каракуль;  

 Восстановление и расширение городских распределительных сетей гг. Алат и Каракуль, включая установку счетчиков 
на подсоединениях к пользователям; 

 Строительство новых сельских систем транспортировки, хранения и распределения для обслуживания около 120 сел 
Алатского и Каракульского районов, используя соединения к домохозяйствам со счетчиками;  

 Повышение институционального потенциала Бухарского водоканала в управлении, эксплуатации и поддержании 
новых систем;  

 Подготовка ТЭО для последующих инвестиций в системы водоснабжения и канализации в районах. 

Основные партнеры:   Агентство «Узкоммунхизмат»; хокимият Бухарской области и областной водоканал. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ПАП-АНГРЕН  
Проект  P146328 

Утвержден: 13 февраля 2015 г.  
Дата вступления в силу: 2 июля 2015 г. (ожидаемая) 
Дата закрытия: 13 декабря 2017 г. (ожидаемая) 
Финансирование (в млн. долл. США)*:  
Финансирующая сторона Сумма 

фин-я 
Освоено Не освоено

МБРР (заем) 
Правительство Узбекистана  
Эксимбанк Китая  

195.00 
1088.75 
350.00 

0
 

0
 

Общая стоимость проекта 1633.75 

*По состоянию на март 2015 г. 
 
Примечание: Земное соглашение подписано 4 марта 2015 г.   

Сложности: 

Проект направлен на решение вопроса транспортного сообщения для Ферганской долины, отсутствие которого является 
одной из основных причин отставания темпов экономического роста этого региона. В Ферганской долине, которая почти 
полностью занимает восточную часть Узбекистана, проживает одна треть всего населения республики. Несмотря на 
огромный промышленный и сельскохозяйственный потенциал данного региона, показатели его социально-экономического 
развития отстают от других регионов страны. ВВП на душу населения в 2012 г. трех областей (Ферганской, Андижанской и 
Наманганской) Ферганской долины был ниже среднего показателя по стране на 11%, 32% и 52% соответственно. Уровни и 
масштабы бедности весьма велики по региону; например, в данном регионе проживает четверть малоимущего населения 
Узбекистана и 22% всего населения. Для сравнения в г. Ташкенте проживает 8,2% всего населения и только 2,1% 
малоимущего населения республики. Отсутствие транспортного сообщения является серьезным препятствием для развития 
Ферганской долины. Проект ставит амбициозные технические задачи, поскольку предусматривает строительство новой 
линии через горную местность, а также железнодорожного туннеля протяженностью 19,6 км. Предусматриваемая 
железнодорожная линия также улучшит железнодорожное сообщение между узбекской частью Ферганской долины и 
транспортным коридором Европа-Кавказ-Азия, а также железнодорожными коридорами, идущими с востока на запад через 
Туркмению/Каспий/Кавказ/Турцию и через Казахстан/Россию. Такая деятельность потенциально интенсифицирует 
движение по этим маршрутам.          
 
Предлагаемый проект поддерживает три основных стратегических направления деятельности Всемирного банка в 
Узбекистане на 2012-2015 фгг.: (i) повышение эффективности инфраструктуры и, в особенности, транспортной 
инфраструктуры. В настоящее время стоимость транспортировки товаров и продуктов, экспортируемых из Ферганской 
долины, в три раза выше средней. Поскольку страна стремится к повышению важности своей роли в международной системе 
перераспределения обработанной продукции, разработка нового железнодорожного сообщения с долиной улучшит 
логистические возможности и повысит транспортную пропускную способность национальной сети железных дорог. (ii) 
Поддержка диверсификации посредством совершенствования инфраструктуры в целях повышения производительности и 
конкурентоспособности экономики, в том числе сельского хозяйства. Предлагаемый проект сократит время транспортировки 
и расходы, чтобы продукты из Ферганской долины могли беспрепятственно экспортироваться, что создаст стимулы для 
своевременного, ориентированного на рынок производства и обработки продукции высокого качества. (iii) Поддержка 
посредством расширения транспортного сообщения Ферганской долины, стимулирование диверсификации, флагманов 
которой стал бы частный сектор. В результате предоставления больших возможностей малым и средним предприятиям 
(МСП) по достижению рынков и сохранению большей части цены на свою продукцию, ожидается, что проект будет активно 
стимулировать рост деятельности частного сектора, что, в особенности, благоприятно скажется на деятельности МСП и 
небольших фермерских хозяйств. 

Ожидаемые результаты 
 Снижение транспортных расходов для пользователей железнодорожного транспорта, следующего в Ферганскую 

долину или из нее; 
 Снижение транспортных расходов на транспортировку продукции в Ферганскую долину или из нее; включая нефть 

и нефтепродукты, удобрения, автомобили и др.; 
 Повышение надежности услуг железнодорожных сетей страны в целом.   

Основные партнеры: Министерство экономики; Государственная акционерная железнодорожная компания «Узбекистон Темир 
Йоллари», местные органы управления Ташкентской и Наманганской областей. 
Основные партнеры в области развития: Фонд реконструкции и развития Узбекистана, Эксимбанк Китая. 
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ПРОЕКТ IFC ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
(Фаза I и II) 

Основные даты: 
Запуск Проекта: май 2009 г. 
Закрытие первой фазы Проекта: сентябрь 2012 г. 
Начало второй фазы Проекта: октябрь 2012 г. 
Закрытие второй фазы: сентябрь 2015 г. 
Финансирование (в млн. долл. США): 
Финансирующая сторона Сумма  

фин-я 
Освоено Не освоено 

Правительство Швейцарии 
Банк развития Австрии 
Внутренние средства IFC 

1 448 036 
72 239 
15 000

Денежные средства 20 000

Дополнительные вложения 11 100

Общая стоимость Проекта 1 566 375
 

 

Сложности: 
Доступ к финансированию является одним из факторов развития частного сектора, поэтому поддержка развития финансового сектора 
является приоритетом деятельности IFC в Азербайджане и Центральной Азии (Кыргызская республика, Таджикистан и Узбекистан). 
Текущее состояние финансового рынка в регионе требует дальнейшего развития его инфраструктуры для обеспечения стабильности и 
расширения доступа к финансированию. В частности, в  странах региона отмечается недостаточность развития таких важнейших 
элементов финансовой инфраструктуры, как кредитные бюро и залоговые реестры. Также необходимо дальнейшее совершенствование 
знаний и навыков персонала финансовых учреждений по управлению рисками. 
Целью развития Проекта является расширение доступа к финансированию для микро, малого и среднего бизнеса (ММСП) и населения 
путем улучшения финансовой инфраструктуры в четырех странах Проекта. Проект будет продолжать оказывать содействие в развитии 
кредитных бюро и расширении компонента по залоговым реестрам, используя программный подход, в том числе: 
 совершенствование законодательной базы по обмену кредитной информацией и залоговым реестрам; 
 наращивание потенциала кредитных бюро/открытых реестров и реестров движимого залогового обеспечения; 
 повышение потенциала фин. посредников путем предоставления им новых инструментов, основанных на обмене кредитной 

информацией и использовании обеспечения, а также совершенствование методов управления рисками в местных фин. институтах; 
 повышение осведомленности населения, осуществление программы по повышению финансовой грамотности.  
Основными задачами Проекта являются создание устойчивых операционных систем финансовой инфраструктуры в четырех проектных 
странах и содействие дополнительным инвестициям в размере 373,2 млн. долл. США для 641 400 представителей ММСП и населения в 
течение пяти лет, включая 68 млн. долл. США для финансирования 136 000 представителей ММСП и населения в Узбекистане.  

Ожидаемые результаты: 
Обмен кредитной информацией: четко разработанная законодательная система обмена кредитной информацией и действующее частное 
кредитное бюро; функциональный государственный залоговый реестр. 
Операции с использованием обеспечения: четко разработанная законодательная система по операциям с использованием обеспечения; определен 
держатель залогового реестра и начата работа по его созданию; основные заинтересованные стороны обучены вопросам его 
использования. 
Достигнутые результаты: 
 Оказано содействие в разработке закона Республики Узбекистан «Об обмене кредитной информацией», принятого 4 октября 2011 г. 
 В мае 2013 г. IFC и кредитное бюро «Кредитный информационно-аналитический центр» подписали соглашение о привлечении 

иностранного технического партнера для повышения эффективности бюро путем внедрения передовой международной практики и 
современных бизнес методов.  

 Закон Республики Узбекистан «О залоговом реестре» разработан и принят 23 октября 2013 года. 
 Реализована Программа риск сертификации в Узбекистане на основе соглашения с Всемирной ассоциацией профессионалов по 

управлению рисками (GARP). Проведены обучающие курсы в Узбекистане с помощью местных авторизованных партнеров - 
Регионального банковского учебного центра и Федерации бухгалтеров, аудиторов и консультантов Узбекистана. Местные партнеры 
начали процесс обучения сотрудников финансовых институтов по Программе риск сертификации.  В итоге девять представителей 
финансовых институтов успешно сдали экзамен GARP и получили сертификаты. 

 Проведен ряд обучающих семинаров и ознакомительных мероприятий для повышения информированности и улучшения понимания 
системы обмена кредитной информацией и сделок под обеспечение. Проект ACAFI подписал «Соглашение о проектных услугах» с 
Торгово-промышленной палатой РУз, что поможет повысить уровень финансовой грамотности МСП в Узбекистане.  

Основные партнеры: Центральный банк Узбекистана, Ассоциация банков Узбекистана, Кредитное бюро «Кредитный информационно-
аналитический центр», Региональный банковский учебный центр, Федерация бухгалтеров, аудиторов и консультантов Узбекистана, 
Торгово-промышленная палата Узбекистана. 



36 
 

 
 

 
 
 

 

МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕНТСТВО ПО ГАРАНТИИ ИНВЕСТИЦИЙ (MИГА) 

Компания «LUKOIL Overseas Uzbekistan Ltd.» 

Проект 8420 

Финансовый год:            
Статус:  
Держатель гарантии:  
Страна инвестора:   
Страна местонахождения: 
Экологическая категория: 
Сектор:  
Сфера стратегического 
приоритета: 
                                    
 
Резюме по ОВОС: 
   
              

2012 
активный 
BNP Paribas (Suisse) SA  
Швейцария 
Узбекистан 
A  
Нефть и газ 
Комплексный проект 
МАР 
Юг-Юг 
 
Исходная ОВОС для LUKOIL Overseas 
Uzbekistan Ltd.  
Пересмотренная ОВОС для LUKOIL 
Overseas Uzbekistan Ltd. 

 
Дата раскрытия информации о специальном 
гранте:  18 мая 2011 г. 
Дата рассмотрения Советом директоров:  
19 июля 2011 г. 
Сумма общего риска: 119,5 млн. долл. США 
Категория Проекта: не является Программой 
для малых и средних инвестиций 
 

16 мая 2012 г. МИГА предоставила гарантию швейцарской компании BNP Paribas (Suisse) SA в размере 119,5 млн. долл.
США для покрытия неакционерного займа компании «LUKOIL Overseas Uzbekistan Ltd». Это гарантия на период до семи 
лет выдана для Проекта обустройства месторождений Кандымской группы и увеличения добычи на участке Хаузак-Шады, 
для покрытия рисков по ограничению трансфертов, экспроприации, нарушения контрактных обязательств, военных 
действий или гражданских беспорядков.  

Данный проект направлен на продолжение разработок, начатых к 2005 г. в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) 
между компанией LUKOIL, национальной холдинговой компанией Узбекнефтегаз и Республикой Узбекистан, 
представляемой Министерством экономики.   

Этот Проект представляет собой один из крупнейших проектов с иностранными инвестициями в Узбекистане, при участии 
одной из нескольких иностранных компаний, работающих в рамках СРП вместе с компанией Узбекнефтегаз. 

Участие МИГА подтверждает, что компания старается применять наилучший международный опыт в том, что касается 
вопросов управления, экологического и социального воздействия в нефтегазовых проектах. Это в особенности важно, так как 
Узбекистан начал привлекать крупномасштабные инвестиции в сектор добычи газа.  

Ожидается, что Проект будет представлять собой крупнейший источник иностранной валюты и государственных доходов. 
Проект также обеспечит значительный уровень занятости населения, как прямой, так и косвенной. Ожидается, что 
значительными будут также и местные закупки материалов. 

В более широком плане, МИГА поддерживает важные инвестиции в стране с развивающейся экономикой, которая отставала 
от соседних стран региона в привлечении прямых иностранных инвестиций. Роль МИГА в данном Проекте дополняет 
усилия Всемирного банка в стимулировании надежного и устойчивого роста экономики Узбекистана, определяемого 
частным сектором. Проект также соответствует обязательствам МИГА поддерживать большее количество инвестиций в 
комплексных сделках в инфраструктуре и в тех странах, которые имеют право получения льготного заимствования от МАР. 
Так как бенефициарное право собственности по Проекту остается за Российской компанией LUKOIL, то данный Проект 
также отвечает приверженности МИГА поддерживать инвестиции Юг-Юг. 


