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КРАТКИЙ ОБЗОР СТРАНЫ 
 

Экономика 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

ВВП (млрд. долл. США, текущее 
значение)  

22.3 
 

29.5 34.0 39.0 45.3 

ВВП на душу населения (долл. США, 
текущее значение)

a
 

827.4  1078.0  1224.5  1381.0  1580.3 

Рост ВВП (%, в постоянных ценах) 9.5  9.0  8.1  8.5  8.3 
Сельское хозяйство  6.1  4.5  5.8  6.9  6.6 
Промышленность  12.1  12.7  9.1  8.5  6.3 
Услуги  26.5  21.3  16.7  13.2  13.2 
Валовые внутренние инвестиции  
(% к ВВП) 

… … … … … 

Валовые внутренние сбережения  
(% к ВВП) 

… … … … … 

Индекс потребительских цен  
(годовое изменение в %) 

6.8  7.8  7.4  7.3  7.6 

Ликвидность (М2)  
(годовое изменение в %) 

49.2  38.7  40.9  52.4  27.7 

Общий налогово-бюджетный профицит  
(% к ВВП)

б
 

1.1  1.5  0.2  0.3  0.4 

Баланс по торговым операциям  
(% к ВВП) 

8.5  7.9  6.0  7.7  9.6 

Текущий платежный баланс (% к ВВП) 7.3  8.9  2.2  6.6  8.1 
Обслуживание внешнего долга  
(% экспорта товаров и услуг) 

8.7  6.2  5.8  4.2  3.6 

Внешний долг (% к ВВП) 16.7  14.8  16.0  17.6  16.6 
      

Бедность и социальная сфера      

Население (млн.) 26.9 27.3 27.8 28.6 29.3 
Рост населения  
(годовое изменение в %)  

1.4 1.6  1.7 2.9 2.7 

Уровень материнской смертности  
(на 100 000 живорождѐнных)  

23.5 22.4 30.4 21.0 … 

Уровень детской смертности  
(до 1 года/на 1 000 живорождѐнных)  

13.6 12.5 11.7 11.0 … 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (годы) 

 72.7 72.9 72.9 73.1 … 

Уровень грамотности среди взрослого 
населения (%)  

99.6 99.9 99.9 99.9 99.9 

Общий контингент учащихся начальных 
классов (%)  

… 92.8 91.8 … … 

Население, живущее ниже черты 
бедности (%) 

23.8 21.8 19.5 17.7 16.0 

Население, имеющее доступ к чистой 
воде (%)  

82.9 83.2 82.5 82.5 82.6 

Городское население, имеющее доступ к 
санитарным условиям (%)  

31.5 33.1 37.0 39.0 56.3 

 
 
 
 
 
 

     



 

 

 
Окружающая среда      

Выбросы углекислого газа (в млн. тонн)  114.9 [2008]    
Выбросы углекислого газа на душу населения 
(в тоннах)  

4.1 [2008]    

Лесной фонд (кв. км) 32,756 [2010]    
Городское население (% от всего населения) 35.9 43.8 51.6 51.5 51.7 
      

Портфель займов АБР  

(займы, гарантированные правительством, по 
состоянию на 31 декабря 2011 г.) 

ОКР АФР Всего   

Общее количество займов 10 9 19   
Чистая сумма займов (млн. долл. США, 
нарастающая сумма) 

1083.8  459.2 1543.0   

Освоение      
Всего объѐм средств, доступных для снятия со 
счетов (млн. долл. США) 

1083.8 459.2 1543.0   

Освоено средств (млн. долл. США, 
нарастающая сумма) 

 199.5  116.0 315.5   

Процент освоения (освоение/общая 
имеющаяся сумма) 

18.4 25.3 20.4   

 
… = данных не имеется, ( ) = отрицательное значение, [ ] = последний год, за который доступны данные, 
АБР= Азиатский банк развития, АФР = Азиатский фонд развития, ВВП = валовой внутренний продукт, 
M2 = широкая денежная масса, ОКР = обычные капитальные ресурсы.  
a  Любое несоответствие между указанным ВВП на душу населения и указанными показателями ВВП и 
населения связано с различием методологий расчета.  

б  Не включает поступления из Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. 
Источники: АБР. 2011г. «Основные статистические данные». Манила; АБР 2011г. «Обзор развития 
Азии», 2011г., Манила; Правительство Республики Узбекистан, Государственный комитет по охране 
природы. 2010г. «Окружающая среда и использование природных ресурсов в Республике Узбекистан в 
2007-2009 гг.», Ташкент; Правительство Республики Узбекистан, Государственный комитет статистики. 
2012г. «Ежеквартальный статистический отчет за январь-декабрь», Ташкент;  «United Nations Data 
Online»; ООН. 2011г. Всемирный банк. 2011г., «Индикаторы мирового развития онлайн».  

  

 





 
 

 

I. ТЕНДЕНЦИИ И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  

A. Вводная информация по стране 

1. Узбекистан является одной из наиболее динамично развивающихся экономик 
Центральной Азии и стремится стать страной с высоким уровнем среднего дохода к 
2020 г. На сегодняшний день основная задача Узбекистана состоит в том, чтобы 
обеспечить устойчивость своего роста, создав больше рабочих мест и сократив бедность 
на долгосрочную перспективу. После обретения независимости в 1991 г. 
первоочередными приоритетами правительства были повышение уровня жизни 
населения и поддержание социальной стабильности. В течение последовавшего 
десятилетия власти Узбекистана сосредоточили свои усилия на вопросах человеческого 
и социального развития, и основой этой работы была сильная политика 
макроэкономического управления. В результате, в период с 2005 по 2011 гг. подушевые 
доходы в Узбекистане выросли с 542 долл. США до 1 580 долл. США удвоились. Доля 
населения, живущего ниже черты бедности, соответственно снизилась с 25,8% в 2005 г. 
до 16% в 2011 г., согласно официальным данным. 1  Несмотря на некоторую 
неравномерность в результатах выполнения некоторых индикаторов, Узбекистан добился 
успеха и в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Сюда входят и 
положительные сдвиги в расширении прав и возможностей женщин и достижении равного 
гендерного представительства в вопросах доступа к образованию и услугам 
здравоохранения.  
 
2. Прочная макроэкономическая основа и эффективные меры реагирования, 
проведѐнные в жизнь государством, позволили Узбекистану в значительной степени 
преодолеть последствия глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. Правительство 
считает, что успешно управляло последствиями кризиса благодаря мерам политики 
«поэтапности», в соответствии с которыми переход к рыночной экономике происходил на 
основе пошаговых реформ, но при этом экономическая система не подверглась 
дестабилизирующему воздействию шоковой терапии. Правительство признаѐт 
необходимость обеспечения последовательности реформ.2 Не менее важной является и 
актуальная задача диверсификации экономики с использованием потенциала частного 
сектора в таких направлениях как рост трудовой занятости и создание бизнес-
возможностей для обеспечения сбалансированного развития городских и сельских 
районов. Преодоление инфраструктурного дефицита и содействие развитию малых и 
микро предприятий считается необходимым для трансформации национального 
экономического ландшафта, создания рабочих мест и поддержки индустриализации. 
Узбекистан имеет значительный потенциал роста и возможность присоединения к ранку 
стран с высоким уровнем дохода в регионе.  

 
B. Экономическая оценка и перспективы 

3. За последние годы меры макроэкономической политики в Узбекистане позволили 
получить следующие результаты:  
- устойчивый экономический рост (составивший в среднем более 8% в 2005-2011 гг.); 

                                                
1
  Анализ бедности и гендерный анализ [доступны  из перечня связанных документов согласно               

Приложению 2]. 
2
  И.Каримов «Глобальный финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 

Узбекистана», Ташкент, 2009 г. 



2     

 

- улучшение социальной защищѐнности и сокращение безработицы (подушевой ВВП 
удвоился  с 2005 г. по 2011 г. (см. параграф 1); безработица же уменьшилась вдвое с 
10% от числа работающих до 5% в 2010 г.); 

- уменьшение инфляции (индекс потребительских цен понизился до 10% в 2010 г. с 
14,2% в 2006 г.); 

- накопления по активному сальдо баланса налогово-бюджетных операций и операций 
внешней торговли (профицит бюджета и позитивное сальдо текущего счета в течение 
последних 7 лет; официальные резервы выросли до 19,8 млрд. долл. США в 2011 г. с 
2,9 млрд. долл. США в 2005 г.);  

- значительное сокращение объѐма внешнего долга (соотношение внешнего долга к 
ВВП снизилось до 16,6% в 2011 г. с 30,2% в 2005 г.); 

- увеличение объѐма иностранных и внутренних инвестиций (прямые иностранные 
инвестиции выросли с 88 млн. долл. США в 2005 г. до примерно 2.3 млрд. долл. США 
в 2011 г.; инвестиции в основной капитал выросли с 19% от ВВП в 2005 г. до 26% в 
2011 г.).  

 
4. В значительной степени рост Узбекистана происходил за счѐт уверенно 
развивающегося промышленного сектора, а также благодаря устойчивому сектору 
природных ресурсов и сильной производственной базе, лидирующие позиции в которой 
занимают автомобильная, химическая и машиностроительная отрасли. Свой вклад в 
ускорение роста внесли строительная деятельность, стимулируемая активной 
программой государственных инвестиций и прямыми иностранными инвестициями, и 
динамично развивающийся сектор услуг. Профицит операций по текущему платѐжному 
балансу достигался благодаря экспорту удобрений, автомобилей, цветных металлов, 
хлопка, овощей и фруктов.  Накопленные иностранные резервы частично переводились в 
Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) для финансирования 
государственной инфраструктуры. Поступления ФРРУ также помогли сбалансировать 
бюджет. Несмотря на это, инфляция продолжает оставаться на высоком уровне, для 
снижения которой необходимо проведение эффективной фискальной, монетарной и 
валютной политик.    
 
5. Предполагается, что стабильные макроэкономические условия и устойчивый рост 
сохранятся и создадут благоприятную среду для развития страны. Рост будет 
поддерживаться за счет модернизации ключевых отраслей экономики, а также 
увеличения объемов государственных инвестиций и строительства, и будет направлен на 
достижение амбициозных целей правительственной программы по индустриализации. 
Разработка диверсифицированной промышленной и экспортной базы в рамках этой 
программы будет служить основой роста и создания рабочих мест. Хотя Узбекистан 
увеличил степень диверсификации своего экспорта за последние 15 лет, и в состав 
последнего в настоящее время входят автомобили, химическая продукция и сплавы, 
показатели глубины диверсификации и сложности состава экспорта отстают от 
показателей некоторых других азиатских стран и могут быть значительно улучшены. 3 
Меры политики и инвестиции, которые улучшают деловую среду страны, содействуют 
росту роли частного сектора, а для наличия диверсифицированного и сложного 
экспортного сектора необходимы усиленная инфраструктура и логистика.  
 

                                                
3
  Азиатский банк развития. 2011г. «Диверсификация Узбекистана», АБР (не опубликованный материал) 
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C.   Основные моменты предыдущей стратегии АБР по стране 

6. В соответствии с приоритетами правительства, стратегия и программа Азиатского 
банка развития (АБР) по стране на 2006-2010 гг. были нацелены на поддержку: (i) 
устойчивого сельского развития; (ii) развития частного сектора и совершенствования 
финансового сектора; (iii) регионального сотрудничества; (iv) человеческого развития.4  
 
7. В «Оценке программы содействия стране» (ОПСС) по Узбекистану страновая 
программа за 2006-2010 гг. квалифицируется как «успешная». 5  Три из пяти секторов, 
охваченные в ОПСС – транспорт, водоснабжение и санитария и образование – были 
оценены как «успешные»; а оставшиеся два – сельское хозяйство и природные ресурсы, 
и финансы – как «частично успешные». Согласно выводам ОПСС, ключевым фактором 
успеха страновой программы стала высокая степень реагирования АБР на запросы 
клиента. Как установлено в выводах, АБР был более успешен в развитии инфраструктуры, 
чем в вопросах содействия реформам. ОПСС подчеркнул важность отраслевого анализа 
и «дорожных карт» секторов для обеспечения дальнейшего успеха усилий по 
реформированию. ОПСС рекомендовал АБР сохранить отраслевой фокус своей 
деятельности, но по-прежнему оперативно реагировать на приоритеты правительства и 
вопросы разделения сфер деятельности с организациями-партнѐрами по развитию. 
Более того, в ОПСС приводятся аргументы в пользу спросоориентированной поддержки 
реформ, а также развития частного сектора и управления изменениями. В заключении, в 
ОПСС подчѐркивается необходимость разработки стратегии для руководства в выборе 
механизмов кредитования и важность наличия соответствующей матрицы результатов в 
новой стратегии партнерства по стране (СПС). 
 
8. Согласно ОПСС общее состояние и показатели портфеля займов в Узбекистане 
являются удовлетворительными. Темпы освоения средств по займам, хотя и более 
низкие по сравнению со средними показателями по АБР за период СПС, резко выросли в 
2009 г. (но вновь пошли вниз в 2010-2011 гг., с расширением портфеля). Время обработки 
проектов, с момента проведения ознакомительной миссии до момента утверждения 
проекта Советом директоров, значительно сократилось: с 1,4 года в 2002 г. до 0,3 лет в 
2009 г. Однако, задержки на начальном этапе по некоторым проектам означали, что они 
завершались после согласованных дат закрытия. Частично эти задержки можно 
объяснить несоответствием закупочных процедур правительства и АБР, в основном из-за 
наличия обязательной системы проверки цен в государственном секторе до присуждения 
контракта. ОПСС рекомендует АБР усилить диалог с правительством по повышению 
эффективности и результативности систем государственных закупок.  
  
 

II. СТРАТЕГИЯ ПО СТРАНЕ  

A. Национальная стратегия правительства 

9. В обновлѐнной Стратегии повышения благосостояния населения (СПБН II) на 
2012-2015 гг. приводится комплексное изложение видения национального развития. 6 
СПБН II направлена на поддержку всестороннего экономического роста за счѐт 

                                                
4
  АБР. 2006г. «Стратегия и программа по стране: Узбекистан, 2006-2010», Манила. 

5
 «Оценка программы содействия стране» [будет доступна (позднее) из перечня связанных документов 
согласно приложению 2)]. 

6
 Одобрение СПБН II Правительством Узбекистана планируется в сентябре 2012г. 
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содействия модернизированной и диверсифицированной экономике при одновременном 
обеспечении создания равных экономических возможностей. Конкретные цели СПБН II 
включают углубление экономических реформ и формирование благоприятной среды для 
частного предпринимательства и иностранных инвестиций, создание возможностей 
трудоустройства за счѐт экспортно-ориентированного роста, улучшение сферы 
здравоохранения и образования, а также усиление систем социального обеспечения для 
населения. Конкретные приоритеты национального развития нашли своѐ отражение в 
целом ряде последних указов Президента и программных документов по мерам 
политики.7  
 
10. Основными приоритетами развития на следующие годы является необходимость 
модернизации экономики и генерирование продуктивной занятости через структурную 
трансформацию и диверсификацию. Национальная стратегия направлена на достижение 
этого через: (i) промышленную модернизацию и мобилизацию частного сектора; (ii) 
устранение разрыва между городом и селом за счѐт создания рабочих мест и социально-
экономического развития.  
 
11. Промышленная модернизация. Устранение инфраструктурного разрыва, 
развитие энергетического сектора и повышение конкурентоспособности частного сектора 
признаются в качестве предпосылок промышленной модернизации. Правительство 
оценивает потребности в инвестициях для развития инфраструктурных и промышленных 
проектов в размере 47 млрд. долл. США на период 2011-2015 гг. Для обеспечения 
притока необходимых инвестиций с целью развития инфраструктуры и промышленности 
правительство планирует привлечь частный сектор. Создание свободной индустриально-
экономической зоны «Навои» и специальной индустриальной зоны «Ангрен» создаѐт 
большие возможности для частного сектора в промышленном развитии.  
 
12. Сельское развитие и создание рабочих мест. Правительство планирует 
уменьшить дисбаланс в уровне жизни в сельской и городской местности путѐм развития 
села и создания рабочих мест. Конкретные приоритеты сельского развития включают 
улучшение сельской инфраструктуры, в том числе жилья, формирование навыков, 
развитие сельских предприятий и микрофинансирования и расширенный доступ к 
финансам.  
 
13. «Стратегия АБР 2020». Данная «Стратегия» имеет общую со СПБН II цель – 
содействовать устойчивому и инклюзивному росту.8 Инфраструктура, которая является 
основным операционным направлением «Стратегии 2020», выступает в качестве 
главного инвестиционного приоритета правительства. Первоочередная ориентация 
«Стратегии 2020» на вопросы регионального сотрудничества соответствует стратегии 
правительства по усилению транспортного сообщения и торговых связей со странами 
региона. Принятый в «Стратегии 2020» подход, ставящий во главу угла вопросы 

                                                
7 См. сноску 2, содержащую ссылку на видение Президентом Узбекистана вопросов развития в контексте   

ситуации после финансового кризиса. Последние соответствующие указы и постановления Президента 
включают следующее: Постановление Президента №ПП-1438 «О приоритетных направлениях 
дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы в 2011-2015 гг. и 
достижения высоких международных рейтинговых показателей»; Постановление Президента №ПП-1442 «О 
приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015 годах»; Постановление 
Президента №ПП-1446 «Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного 
строительства» и  Постановление Президента №ПП-1464 «Программа мер по углублению и расширению 
масштаба реформ в экономике Узбекистана на период 2011-2015 годов, определению и реализации 
системы критериев и оценок по формированию в стране делового климата».  

8
  АБР. 2008г. «Стратегия 2020: долгосрочная стратегия Азиатского банка развития на 2008-2020 гг.», Манила  
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смягчения климата за счѐт развития возобновляемых источников энергии, согласуется с 
приоритетами правительства по развитию чистой энергии и солнечной энергетики. 
Развитие частного и финансового секторов, наряду с гендерным равенством, является 
движущей силой изменений в стратегиях АБР и правительства.  
 
14. Содействие в развитии. АБР значительно расширило содействие Узбекистану в 
вопросах развития для поддержки проектов в сфере транспорта, энергетики, водных 
вопросов, финансов, сельской инфраструктуры и регионального сотрудничества. Новая 
стратегия партнѐрства по стране, разработанная Всемирным банком по Узбекистану на 
период 2012-2015 гг., предусматривает поддержку в вопросах диверсификации экономики, 
развития образования, человеческих ресурсов, укрепления инфраструктуры и развития 
сельского хозяйства.  Международная финансовая корпорация поддерживает инвестиции 
частного сектора в нефтехимический и другие сектора. Рамочная программа Организации 
Объединѐнных Наций по оказанию помощи в целях развития Узбекистана направлена на 
поддержку доступа к образованию и услугам здравоохранения, экологической 
устойчивости и совершенствования системы государственного управления. Исламский 
банк развития поддерживает развитие инфраструктуры и сельского хозяйства. Японское 
агентство международного сотрудничества поддерживает развитие людских ресурсов и 
инфраструктуры. Германское общество международного сотрудничества  оказывает 
поддержку развитию микрофинансирования, сельскохозяйственных предприятий и 
сектора здравоохранения. В прилагаемой матрице координации развития 
подытоживается деятельность партнѐров по развитию в Узбекистане. 9 
Межведомственная координационная комиссия при Кабинете министров Республики 
Узбекистан по реализации крупных и стратегически важных инвестиционных проектов и 
Управление координации и контроля целевого использования гуманитарной помощи и 
фондов технического содействия Министерства финансов осуществляют координацию  
проектов содействия со стороны различных международных организаций. 
 
B. Стратегия АБР по стране 

15. Стратегия партнѐрства по стране (СПС) направлена на поддержку трансформации 
Узбекистана в современную индустриальную и сервисную экономику за счѐт устойчивого 
и инклюзивного роста, сокращения масштабов бедности и расширенного регионального 
сотрудничества. Стратегическая поддержка, оказываемая по СПС, выступит в роли 
катализатора промышленного развития, ускорит экономическую диверсификацию, будет 
содействовать развитию частного сектора, обеспечит получение устойчивых к 
воздействию конъюнктуры инвестиций и создаст новые рабочие места для женщин и 
мужчин. Концепция СПС в суммарном виде приводится на нижеследующем рисунке.  
 

                                                
9
  Матрица координации развития приводится в таблице 5 «Показатели страны и портфеля займов» 

[ доступна из перечня связанных документов согласно Приложению 2]. 
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Источник: Азиатский банк развития 

 
 
16. Для трансформации экономики необходимы крепкое совместное партнѐрство 
между государственным и частным секторами и постепенное перераспределение их 
соответствующих ролей. Для этой цели в рамках СПС будет оказана поддержка 
государству в создании благоприятных условий для структурной трансформации, 
включая развитие современной инфраструктуры и содействие реформам по улучшению 
деловой среды для частного сектора. Стратегия также предусматривает поддержку 
частному сектору, чтобы со временем он стал выступать в качестве движущей силы роста 
и инвестиций для модернизации и диверсификации промышленной базы экономики.  
 
17. СПС будет носить адресный характер и ориентироваться на чѐткий набор 
результатов и итогов. Выбор секторов для поддержки в рамках СПС будет основываться 
на потребностях развития страны, опыте работы АБР по секторам и сравнительных 
преимуществах, рекомендациях ОПСС, выводах исходных исследований и оценок и 
разделении сфер деятельности между партнѐрами по развитию. Будучи разработанной в 
соответствии с этими выборочными принципами, настоящая Стратегия партнѐрства по 
стране находится в неразрывным стратегическом и операционном единстве с текущими 
направлениями деятельности АБР в Узбекистане. Правительство и АБР согласны, что 
действующие сферы двустороннего партнѐрства остаются актуальными для 
потребностей страны, несмотря на наличие необходимости углубления вовлечѐнности с 
целью максимизации воздействия операций по развитию. 
 
18. Транспорт, энергетика, муниципальные услуги, водные вопросы и доступ к 
финансам являются приоритетными секторами для данной СПС. 10  Еѐ главными 
движущими силами являются управление и поддержка реформы ориентированной на 
реальные потребности, региональное сотрудничество, управление знаниями, развитие 

                                                
10

  Общее образование не включено в качестве секторной направленности в данном СПС в связи с адресным 
принципом, так как другие партнеры по развитию оказывают значительное содействие Узбекистану в этой 
области (см. параграф 14). Несмотря на это, СПС включает возможность оказания поддержки по 
проведению технических тренингов и повышения квалификации в целях развития малых и средних 
предприятий. 
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частного сектора, гендерное равенство, а также изменение климата и окружающая среда. 
Управление рисками является важным в планировании и реализации инфраструктурных 
проектов в Узбекистане. 
 
19. Транспорт и логистика. АБР будет продолжать укреплять региональные пути 
сообщения и торговли в республике посредством инвестиций в проекты в рамках 
программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС). Эта поддержка позволит Узбекистану развивать единую и интегрированную 
национальную транспортную систему с новыми транспортными коридорами для доступа к 
региональным и глобальным рынкам. Характерные задачи содействия АБР включают 
улучшение качества  транспортной инфраструктуры и упрощение трансграничного 
движения товаров для повышения экономической конкурентоспособности. Одним из 
главных приоритетов является также поддержание уже построенной инфраструктуры за 
счѐт регулярных ремонтно-восстановительных работ.  
 
20. Основными сферами поддержки являются восстановление и строительство новых 
дорог и низко-углеродная электрификация железных дорог вдоль этих коридоров. Будут 
улучшаться трансграничные объекты. Институциональный потенциал и государственное 
управление в секторах автомобильных и железных дорог будут усилены за счѐт 
реализации системы управления дорожными активами и совершенствования систем 
технического обслуживания. Будет усилен гендерный анализ транспортных проектов для 
обеспечения выгод женщинам.   
 
21. Энергоэффективность и энергобезопасность. АБР будет оказывать поддержку 
в повышении энергоэффективности, поскольку Узбекистан придаѐт особое значение 
энергетической безопасности, доступности электроэнергии, а также снижения 
энергоемкости. Индекс энергоѐмкости Узбекистана на единицу ВВП является одним из 
самых высоких в мире и намного выше аналогичных показателей в других странах со 
средним уровнем доходов. Более того, в результате интенсивного промышленного 
использования энергии, уровень выбросов углекислого газа на единицу ВВП в 
Узбекистане является одним из самых высоких в мире. 11  Уменьшение индекса 
энергоѐмкости и снижение выбросов углекислого газа повысит конкурентоспособность 
экономики и смягчит последствия изменения климата.  

 
22. В настоящее время, уже оказывается поддержка в энергоэффективной генерации 
электроэнергии в Узбекистане.12 Кроме того, АБР окажет помощь в развитии потенциала 
солнечной энергетики посредством усовершенствования нормативно-правовой базы и 
создания международного института солнечной энергетики. Помощь в 
усовершенствованном измерении электропотребления также повысит эффективность и 
надѐжность энергоснабжения, принося особые выгоды для бизнес сообщества и 
домохозяйствам. Поддержка новых проектов транспортировки и выработки 
электроэнергии резко увеличит потенциал и эффективность сектора энергетики. Развитие 
потенциала и институциональные улучшения секторных агентств позволят повысить 
качество энергоснабжения и привлечь участие частного сектора. 

 

                                                
11

 Международное энергетическое агентство, 2010г. «Основные статистические данные по мировой   
    энергетике», Париж. 
12

 АБР, 2010г. «Отчѐт и рекомендации Президента АБР для Совета директоров: предлагаемый заѐм   
     Республике Узбекистан для проекта Талимарджанской ТЭС», Манила. 
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23. Муниципальная и коммунальная инфраструктура и услуги. АБР будет 
оказывать постоянную помощь в развитии коммунальной инфраструктуры и услуг в 
Узбекистане, включая нормативные и институциональные реформы в целях обеспечения 
устойчивости сектора в долгосрочной перспективе. 13  Неуклонный рост Узбекистана и 
увеличивающееся население являются причиной возрастающего спроса на 
коммунальные услуги в городах и городских районах. Существует огромная потребность в 
замене устаревающей инфраструктуры и повышении качества, степени охвата и 
климатической устойчивости городских услуг, включая водоснабжение, санитарию, 
управление твѐрдыми отходами, районное теплоснабжение и транспорт.  
 
24. Поддержка будет нацелена на наращивание институционального и 
управленческого потенциала коммунального хозяйства с целью повышения 
рентабельности, усиления подотчѐтности и стимулирования эффективности. Единые 
методы будут изучены для развития энергичных городов. Будут реализовываться 
пилотные проекты в рамках государственно-частного партнѐрства по большинству 
проектов водоснабжения и контрактам с муниципалитетами малых городов. Основными 
бенефициарами выгод станут женщины, так как доступ к муниципальным услугам 
поможет уменьшить их загруженность и улучшить здоровье.  
 
25. Управление водными ресурсами и ирригация. Наряду с постоянной 
поддержкой по улучшению мелиоративного состояния земель и повышения 
производительности сельского хозяйства, АБР реализует новые мероприятия по помощи 
в реабилитации основных оросительных систем с учѐтом обеспечения устойчивости к 
воздействию климата. Это повысит эффективность энергосистемы и сократит расходы по 
еѐ эксплуатации. АБР также окажет поддержку в непрерывном совершенствовании 
адаптированного к климату управления водными ресурсами и повышении 
производительности водных ресурсов. Данное содействие поддерживает 
государственную программу развития села от 2009 года, которая придаѐт приоритетное 
внимание усовершенствованию управления водными ресурсами, увеличению 
производительности водопользования, и реконструкции ирригационных систем. Это 
очень важно, потому что Узбекистан продолжает сталкиваться с проблемами 
возрастающей нехватки воды, имея ресурсо-интенсивную ирригационную систему и всѐ 
уменьшающиеся ледниковые водные притоки из-за глобального потепления. 
 
26. Финансирование для малых и средних предприятий, микрофинансирование 
и сельское жильѐ. АБР окажет поддержку в доступе к кредитам для ММП в сельских и 
городских районах за счѐт новых и действующих программ поддержки.14 Выделяемые 
через коммерческие банки кредитные линии помогут диверсифицировать и увеличить 
сектор ММП, а также создать до 30 000 новых рабочих мест в республике к 2016 г. 
Адресная поддержка через микрокредитные организации для малообеспеченных 
заѐмщиков, особенно для женщин, расширит возможности генерирования доходов. Это 
содействие необходимо несмотря на позитивные сдвиги, доступ к кредитам со стороны 
малых заѐмщиков до сих пор низкий и даже ухудшился после недавнего прекращения 
деятельности кредитных союзов. Эта поддержка соответствует задаче государства по 
расширению доступа к финансам со стороны ММП и микрофинансовых заѐмщиков для 

                                                
13

  В рамках текущего финансирования осуществляется поддержка улучшений в секторе водоснабжения и  
    санитарии. АБР. 2009г. «Отчет и рекомендации Президента АБР для Совета директоров: предлагаемая  

программа мультитраншевого финансирования Республике Узбекистан для инвестиционной программы 
водоснабжения и санитарии», Манила. 

14
 АБР. 2010г. «Отчѐт и рекомендации Президента АБР для Совета директоров: предлагаемый заѐм  
Республике Узбекистан для второго проекта по развитию малого и микрофинансирования», Манила. 
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поощрения инклюзивного роста. Для признания их роли, правительство объявило 2011 
год «Годом развития малого бизнеса» и предприняло шаги по упрощению процедур по 
ведению бизнеса и улучшило их доступ к банковским кредитам. В 2010 году, 
правительство, также заявило о мерах по укреплению микрокредитных организаций, 
лизинговых, страховых компаний, и электронной коммерции. Кроме обеспечения доступа 
к финансам, АБР мог бы также поддержать проведение технического и 
профессионального обучения по формированию навыков, с целью оказания помощи для 
предпринимательства и в вопросах занятости в секторе ММП.  
 
27. Постоянная поддержка АБР поможет получить доступ к долгосрочному жилищному 
финансированию и приведѐт к строительству 40 000 новых домов для сельских 
домохозяйств к 2016 г. 15  АБР предоставит новое техническое содействие (ТС) по 
углублению доступа к финансовому сектору. Поддержка торгового финансирования 
позволит предприятиям расширить объемы экспорта и импорта.  
 
28.  Управление и реформы, ориентированные на спрос. АБР поддержит 
совершенствование управления посредством спрос-ориентированных реформ, 
проводимых государством. Трѐхуровневая стратегия будет разработана. Во-первых, 
институциональные и нормативно-правовые реформы будут направлены в приоритетные 
сектора деятельности СПС (как указывается в параграфах 20, 22, 23 и 24). Во-вторых, как 
детально упоминается в параграфе 32, реформы по улучшению приемлемой деловой 
среды для развития частного сектора будут поддержаны. И, в-третьих, АБР предложит 
поддержку приоритетных реформ правительства в сфере государственного управления, 
реализации проектов, и закупок, как описывается в параграфах 39 и 42. Политический 
диалог, техническое содействие, и интеллектуальные продукты станут основными 
методами поддержки в этих секторах.  
 
29. Региональное сотрудничество. Признавая необходимость открытия потенциала 
Узбекистана по региональному сотрудничеству и интеграции, АБР поддерживает усилия 
Узбекистана по более близкому сотрудничеству с другими странами для экономического 
развития Центральной Азии. Узбекистан, страна, отделѐнная от выхода к морю двумя 
границами, нуждается в более скоростном, эффективном и менее затратном доступе к 
международным портам и рынкам для расширения торговли, создания возможностей для 
деловой деятельности и углубления индустриализации. Для повышения 
конкурентоспособности в региональной торговле Узбекистан стремительно обновляет 
транспортную систему и трансграничную инфраструктуру. В этой связи, строительство 
новой железнодорожной ветки при поддержке АБР между Афганистаном и Узбекистаном 
поможет повысить уровень торговли Узбекистана и позволит стать транзитным звеном в 
торговле между Европой и Азией. Согласно концепции ЦАРЭС 2020, Узбекистан намерен 
и дальше расширять торговлю со странами региона путѐм трансформирования 
транзитных коридоров в логистические и экономические коридоры. Приоритетом является 
также региональная торговля электричеством. 
 
30. Инвестиции в транспортные коридоры ЦАРЭС усилят возможности транспортного 
сообщения Узбекистана и активизируют торговлю благодаря улучшенным и обновлѐнным 
дорогам и железнодорожному сообщению, а также благодаря усиленной логистике. Будут 

                                                
15

 АБР. 2011 г. «Отчѐт и рекомендации Президента АБР для Совета директоров: предлагаемый заѐм 
Республике Узбекистан для инвестиционной программы развития жилищного строительства в сельской 
местности», Манила. 
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улучшаться трансграничные объекты. Будут изучены возможности совершенствования 
таможенных процедур и оказания поддержки Узбекистану в присоединении к 
соглашениям о трансграничной торговле. Помощь для Узбекистана в генерировании 
экологически чистой и возобновляемой энергии позволит республике создавать большие 
избытки для экспорта электроэнергии в Афганистан и другие страны региона, 
испытывающие еѐ дефицит.  
 
31. Управление знаниями. Правительство хотело бы видеть Азиатский банк развития 
не просто финансирующей стороной по проектам, но также и источником знаний и 
технических рекомендаций и выразило заинтересованность в получении продуктов 
знаний и соответствующих решений. В связи с этим, АБР будет расширять ориентацию на 
подготовку продуктов знаний, подготовленных с учѐтом спроса и являющихся 
актуальными для потребностей республики. Будет осуществляться регулярный 
мониторинг и отчѐтность по состоянию экономики страны. Будет оказана аналитическая 
поддержка по мониторингу и оценке СПБН II. АБР также внесѐт вклад в форме 
аналитических разработок для поддержки планов правительства по углублению 
диверсификации экономики и улучшению деловой среды для развития частного сектора. 
Приоритетными будут продукты знаний для поддержки операций в секторах, в которых 
ведѐт работу АБР. Азиатский банк развития окажет поддержку в разработке и реализации 
проектов и предоставит в распоряжение партнѐров из правительства необходимые 
навыки и продукты для обеспечения эффективного управления проектами. Кроме того, в 
настоящее время, ведѐтся подготовка стратегических «дорожных карт» в соответствии с 
рекомендациями «Оценки программы содействия стране» для инфраструктурных 
проектов, по которым АБР оказывает поддержку. Для дополнения уроков, извлечѐнных в 
ходе новых операций, будут инициированы всесторонние оценки воздействия по 
результатам выполнения ряда тщательно отобранных инфраструктурных проектов. Будет 
усилено сотрудничество с высококвалифицированными национальными научно-
исследовательскими организациями.  
 
32. Развитие частного сектора. АБР будет поддерживать развитие частного сектора 
путем содействия в развитии инфраструктуры и услуг, и доступа к финансовым ресурсам. 
Значимое расширение роли частного сектора потребует существенных улучшений в 
деловой среде за счѐт сокращения высоких затрат на трансграничную торговлю, 
углубления финансового сектора, совершенствования налоговой системы, 
либерализации нормативной базы и обеспечения более свободного доступа к 
иностранной валюте. АБР будет оказывать помощь в улучшении деловой среды на 
основе спросоориентированной технической поддержки в конкретных сферах, 
определѐнных совместно с правительством. Уже имеются планы оказания поддержки для 
усиления регулятивной базы страхового рынка и помощи в реформах частного сектора. 
АБР мог бы также оказать поддержку в выполнении правительственной программы 
приватизации в инфраструктурных секторах за счѐт усиления нормативно-правовой базы 
для государственно-частного партнѐрства, совершенствования корпоративного 
управления, развития рынка ценных бумаг и содействия локализации. При этом могла бы 
быть оказана техническая поддержка по либерализации нормативных актов, 
регулирующих деятельность малого бизнеса, и поддержке возможного вступления 
Узбекистана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).  
 
33. Операции в частном секторе. В целях поддержки более активного участия 
частного сектора в Узбекистане, АБР намерен и далее развивать операции частного 
сектора. В финансовом секторе, кроме торгового финансирования (см. параграф 27), эта 
деятельность могла бы быть сфокусирована на институтах, участвующих в кредитных и 
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лизинговых операциях, для поддержки финансирования малых и средних предприятий, 
микрофинансирования, а также агробизнеса и переработки пищевых продуктов. 
Операции частного сектора, которые АБР проводит по вопросам инфраструктуры, будут и 
дальше направлены на развитие разведки и добычи, а также переработки и сбыта 
полезных ископаемых, включая нефтехимические и нефтеперерабатывающие проекты, 
которые нужны для стимулирования выпуска экспортных продуктов с добавленной 
стоимостью. Могут быть поддержаны и другие производственные и перерабатывающие 
отрасли, особенно те, где основные цели включают улучшение окружающей среды и 
повышение энергоэффективности. Будет рассмотрена поддержка для инфраструктурных 
секторов с перспективами их открытия для частных инвесторов, такие как транспорт и 
логистика, производство солнечной энергии и финансирование коэффициента 
задолженности по экологически чистым технологиям.  
 
34. Гендерное равенство. АБР будет дополнять программы правительства по 
занятости женщин в целях улучшения их экономического и социального положения. 
Поддержка малого и среднего бизнеса и микрофинансирования будет способствовать 
развитию бизнеса и созданию доходов для женщин-предпринимателей. К такому же 
эффекту приведѐт поддержка с целью обеспечения надѐжного электроснабжения и 
реализации мер энергоэффективности, которые станут стимулирующим фактором для 
развития надомного производства и приведут к повышению производительности женского 
труда. Помощь в вопросах водоснабжения и санитарии снизит избыточную рабочую 
нагрузку на женщин и внесѐт вклад в улучшение здоровья и санитарно-гигиенических 
условий жизни семей. Назначение гендерного специалиста в Постоянном 
представительстве АБР в Узбекистане уже помогло лучше интегрировать гендерные 
задачи в портфель займов АБР, направленных на оказание поддержки. 
 
35. Изменение климата и окружающая среда. АБР будет интегрировать в 
отраслевые операции факторы, связанные с окружающей средой и изменением климата. 
Необходимо оказать поддержку Узбекистану в решении ключевых экологических проблем, 
включая ухудшение качества и количества воды, высокую степень использования 
углеродоѐмкой энергии, слабый потенциал реализации мероприятий в организациях, 
занимающихся вопросами изменения климата и окружающей среды, а также высокий 
риск климатических воздействий при низкой адаптивной способности. В рамках этой 
работы АБР окажет помощь в наращивании потенциала правительства по интеграции 
практик управления климатическими рисками в планы по развитию, создавая 
благоприятные условия для доступа к финансированию по изменению климата. 
Поддержка в сферах экологически чистых технологий и энергоэффективности поможет 
сократить выбросы парниковых газов на единицу произведѐнного электричества и 
смягчить последствия изменения климата. К такому же эффекту приведѐт модернизация 
транспортного сектора, которая уменьшит потребление горючего и выбросы 
автотранспортных средств. Улучшение городской среды будет поддержано за счѐт 
помощи для проектов водоснабжения, санитарии и управления твѐрдыми отходами. 
Поддержка для ирригационных проектов будет способствовать повышению доступности 
воды и устойчивым практикам сельскохозяйственной деятельности, направленным на 
снижение экологической деградации в сельских районах.  
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 

A. Индикативные параметры ресурсов  

36. На 2012-2014 гг. предлагается пакет содействия объѐмом 2,4 млрд. долл. США. Он 
включит в себя займы и кредитные продукты для государственного и частного секторов. 
Кроме того, АБР усилит свое содействие развитию Узбекистана посредством 
сотрудничества и поиска источников софинансирования с другими партнерами по 
развитию. Доля государственного сектора на данный период составляет 
1,3 млрд. долл. США. Около 150 млн. долл. США ежегодно будет выделяться за счет 
средств Азиатского фонда развития (АФР), при условии сохранения Узбекистаном своих 
действующих рейтингов по результатам оценки показателей страны.16 Оставшийся объѐм 
поддержки будет выделяться за счѐт обычных капитальных ресурсов (ОКР). 
Запланирована также дополнительное содействие государственному сектору, которое 
будет зависеть от наличия ресурсов и реализации портфеля.  27 апреля 2011 г. АБР 
утвердил новые параметры распределения затрат и правомочности финансирования для 
Узбекистана, согласно которым Банк будет покрывать более высокую долю расходов – 
80% от общей стоимости проектов, что выше ранее действовавшего показателя – 70%. 
Будут также выделяться гранты технического содействия для подготовки проектов, 
развития потенциала и управления знаниями со среднегодовым объѐмом 
3,5 млн. долл. США.  
 
B. Обзор программы 

37. Содействие АБР будет гибким и отвечающим нуждам развития Узбекистана. 
Бизнес план операций по стране, обновляющийся на ежегодной основе, будет отражать 
все изменения и поправки в страновой программе в строгом соответствии с 
национальными приоритетами республики. Значительная часть предлагаемой программы 
кредитования на 2012-2014 гг. представляет собой продолжение поддержки на основе 
проектов, которая выделяется Узбекистану через постоянно действующие механизмы 
мультитраншевого финансирования (МТФ). Выбор варианта МТФ основывается на 
необходимости внедрять программное решение для удовлетворения значительных 
потребностей Узбекистана в финансировании инфраструктурного сектора в течении 
нескольких лет. Подход на основе мультитраншевого финансирования помог 
правительству создать ясное и чѐткое представление в отношении поддержки, 
ожидавшейся от АБР, и внѐс вклад в согласование этой поддержки с приоритетами 
инвестиционной программы государственного сектора. Эти механизмы будут помогать 
удовлетворять потребности Узбекистана в финансировании с целью обновления 
дорожных коридоров ЦАРЭС, улучшения услуг по водоснабжению и санитарии и 
строительства жилья в сельской местности.17 
 
38. Большая часть остальной заѐмной помощи будет распределяться через 
отдельные займы по финансированию инвестиций в приоритетных секторах. Данная 

                                                
16

 Узбекистан классифицируется АБР, как имеющий валовый национальный доход на душу населения выше, 
чем установленное АБР пороговое значение для получения права на финансирование за счет средств АФР 
(1.175 долл. США в 2010г.), но еще не удовлетворяет всем критериям (например, достаточный уровень 
кредитоспособности для финансирования за счет рыночных ресурсов) для прекращения финансирования 
за счет АФР. Поэтому, в то время как Узбекистан продолжает получать займы из ресурсов АФР, АБР начнет 
переговоры с правительством во время реализации СПС на возможность последующего завершения 
финансирования Узбекистана за счет АФР со следующего цикла СПС.   

17
  «Бизнес-план операций по стране» [доступен из перечня связанных документов в Приложении 2]. 
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проектная поддержка будет оказана для реабилитации ирригационных систем с учѐтом 
устойчивости к климатическим воздействиям, обновления линий электропередачи, 
поддержки проектов генерирования электроэнергии, а также для разработки 
региональных систем управления твѐрдыми отходами. Такая ориентация проектного 
финансирования соответствует основной идее Стратегии партнѐрства по стране по 
обновлению инфраструктуры республики и согласуется с потенциалом реализации 
исполнительных агентств. Предлагаемая заѐмная поддержка является неотъемлемой 
частью поддержки по развитию потенциала и институциональному совершенствованию. 
Кроме того, для спрос-ориентированных реформ в приоритетных сферах 
предусматривается и самостоятельная техническая помощь. В заключение, будет 
оказываться поддержка для доступа к финансам за счѐт внедрения механизма 
финансового посредничества с целью распределения средств через финансовые 
институты для малых и средних предприятий и микрофинансовых заѐмщиков. Это 
вызвано тем, что конкретные потребности финансирования для этих субъектов являются 
небольшими по объѐму и не могут быть эффективно удовлетворены за счѐт прямой 
поддержки от АБР.  
 
39. Особое внимание будет уделено повышению эффективности реализации проектов 
и показателей инвестиционного портфеля. Ожидается, что недавняя реорганизация и 
усовершенствование деятельности тендерных комиссий, помогут сократить задержки, 
связанные со сверкой ценовых параметров при регистрации контрактов. АБР продолжит 
сотрудничество с правительством для (1) дальнейшего усовершенствования процесса 
государственных закупок, особенно в части систематизации и стандартизации 
операционных процедур, а также (2) поможет показать их эффективную реализацию 
посредством реализации проектов АБР. Дополнительно, для улучшения мониторинга 
хода реализации проектов, АБР оказывает поддержку Узбекистану в разработке 
комплексной базы данных проектов развития, финансируемых за счѐт иностранных 
источников, и проводит тренинги для государственных должностных лиц по 
использованию этой базы данных. Новый проект по техническому содействию может 
быть предоставлен для укрепления потенциала государственных проектных организаций. 
 
 

IV.  УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
A. Мониторинг  

40. Мониторинг по реализации СПС будет осуществляться регулярно на основе 
матрицы результатов (Приложение 1), которая полностью согласовывается с 
национальными целями развития и отраслевыми результатами,  отражѐнными в СПБН II, 
а также различными документами правительства, закрепляющими комплексы отраслевых 
мер. Она также будет соответствовать концепции корпоративных результатов АБР. 
Матрица включает чѐткие количественные индикаторы, по которым определяются 
результаты СПС. В ней суммируются сферы операций АБР по поддержке достижения 
результатов в целевых секторах, описываются ориентировочное выделение ресурсов 
АБР и показываются процентные доли общих сумм поддержки, выделенных для оказания 
помощи по различным тематическим приоритетам СПС. Матрица будет обновляться на 
ежегодной основе в ходе миссий по обзору инвестиционного портфеля по стране. В 
более широком масштабе АБР будет оказывать помощь в общесистемной интеграции 
управления программы результатов развития в Узбекистане, включая поддержку для 
мониторинга и оценки СПБН II. 
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B. Риски 

41. Макроэкономическая стабильность в Узбекистане является ключевым фактором 
успешной реализации Стратегии партнѐрства по стране. Одним из рисков является 
инфляция, но ожидается сдерживание еѐ темпов посредством эффективного управления 
спросом. Приверженность правительства в проведении реформ является необходимым 
для достижения целей СПС.  
 
42. Оценка риска государственного управления в стране и на уровне секторов 
выявила риски, связанные с управлением государственными финансами, закупками и 
институциональной подотчѐтностью, и позволила предложить соответствующие меры по 
ослаблению воздействия.18 На уровне страны управление государственными финансами 
улучшилось, но бюджетный охват не является полномасштабным, и в бюджет не 
включены расходы на цели развития, финансируемые за счѐт внешних займов и грантов. 
Для смягчения последствий сложившейся ситуации правительство внедряет 
среднесрочную бюджетную стратегию, которая будет увязывать общее бюджетирование 
со среднесрочными приоритетами мер политики, сводить к минимуму внебюджетные 
расходы и улучшать учѐт расходов на цели развития. По-прежнему сохраняется 
необходимость развѐртывания единого казначейского счѐта на уровне секторов. 
Необходимо принять меры тарифной политики для повышения уровня возмещения 
издержек, и отраслевые бюджеты следует сделать более прозрачными. Повышение 
качества регулирования является крайне необходимым для содействия в расширении 
вовлечѐнности частного сектора на секторальном уровне. Эффективное проведение в 
жизнь антикоррупционного законодательства страны требует укрепления операционных 
процедур и повышения качества внутреннего и внешнего аудита. АБР будет 
поддерживать возглавляемые правительством усилия по совершенствованию системы 
государственного управления и регулирования, а также реформирования системы 
закупок на уровне секторов. Данная поддержка будет обеспечиваться за счет  
самостоятельных проектов технического содействия и привлечения инвестиций для 
укрепления отраслевых институтов и их деятельности. 
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  «План оценки риска и управления риском» [(будет) доступен из перечня связанных документов в 
приложении 2]. 
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАТЕГИИ ПАРТНЁРСТВА ПО СТРАНЕ 

Цели развития страны 
1. Высокие темпы устойчивого роста за счѐт диверсификации экономики. Годовой рост ВВП поддерживается на 

уровне 8% в течение 2012-2016 гг.  
 
2. Доля населения, живущего ниже черты бедности, сократится с 17,7% в 2010 г. до 14% в 2016 г. 
 
3. Доля промышленного сектора в ВВП вырастет с 24% в 2010 г. до 28% в 2015 г.  
 

Секторы, выбранные для содействия АБР 

Цели правительства 
по секторам 

Результаты по секторам, в 
развитие которых вносит вклад 

АБР, и показатели 

Сферы операций 
АБР 

Индикативное 
распределение 

ресурсов АБР для 
следующей очереди 

проектов и 
тематические 
приоритеты

 a 
 

1. Транспорт и ИКТ (Стратегия 2020, «Основное направление 1: инфраструктура» и «Основное 
направление 3: региональная интеграция»)  

Улучшение 
транспортного 
сообщения и 
расширение 
региональной 
торговли за счѐт 
надѐжной и 
содержащийся в 
хорошем состоянии 
транспортной системы 

1. Эффективное передвижение 
людей и товаров и уменьшение 
количества времени на поездки по 
стратегическим транспортным 
коридорам.  

 Объѐмы перевозок по 
коридору ЦАРЭС 2 между 
Дауд Ата и Бухарой 
увеличиваются вдвое до 
2 500 автомобилей в день к 
2016 г. (исходные данные 
2011 г.: 1 200 автомобилей в 
день). 

  Трансграничные перевозки в 
на пограничном посту Дауд 
Ата увеличиваются вдвое до 
50 грузовиков в день к 2016 г. 
(исходные данные 2008 г.: 25 
грузовиков). 

  Время поездки между Дауд 
Ата и Бухарой сокращается 
до 8 часов к 2016 г. 
(исходные данные 2011 г.: 12 
часов) 

Реконструкция 
национальных дорог  

Модернизация 
железнодорожной 
инфраструктуры  

Улучшение 
трансграничной 
инфраструктуры и 
объектов. 

Содержание дорог и 
безопасность  

 

350 млн. долл. США 
на 2012-2014 гг., 29% 
общего пакета СПС, из 
которых: 

GRO: 100% 

RCI: 100% 

CAD: 68% 

ENV: 32% 

 

2. Энергетика ( Стратегия 2020, «Основное направление 1: инфраструктура» и «Основное направление 2: 
окружающая среда») 
Повышение 
энергобезопасности и 
активизация 
региональной 
торговли 
электроэнергией 

2. Улучшение 
энергоэффективности, рост 
региональной торговли 
электроэнергией.  

 Эффективность выработки 
тепловой энергии 
увеличилась до 50% к 2016 г. 
(исходные данные 2009 г.: 
31%) 

Генерирование на 
парогазовых 
установках  

Выработка солнечной 
и других видов 
возобновляемой 
энергии 

Энергоэффектиновть, 
сокращение потерь 

434 млн. долл. США на 
2012-2014 гг., 36% 
общего пакета СПС, из 
которых:  

 

GRO: 100% 

ENV: 91% 
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 Выбросы парниковых газов 
сократились до 2,7 
mtCO2e/ВВП к 2016 г. 
(исходные данные 2008 г.: 4,1 
mtCO2e/ВВП) 

 Экспорт электроэнергии в 
Афганистан и соседние 
страны вырос до 3 ТВтч к 
2016 г. (исходные данные 
2009 г.: 1 ТВтч) 

при распределении 

Передача 
электроэнергии  

Нормы и положения 

RCI: 39% 

 

 

3. Водоснабжение и прочая муниципальная инфраструктура и услуги (Стратегия 2020, «Основное 
направление 1: инфраструктура» и «Основное направление 2: окружающая среда») 
Повышение уровня 
жизни и улучшение 
энергоэффективной 
окружающей среды в 
городской местности  

3. Расширенный доступ к более 
качественным муниципальным 
услугам и повышение уровня 
жизни. 

 Около 100% городского 
населения обеспечено чистой 
питьевой водой в городской 
местности и 85% в сельской 
местности к 2020 г. (исходные 
данные 2008 г.: 89% в 
городской местности и 62% в 
сельской местности) 

 Современная система 
управления твердыми 
отходами обслуживает 30% 
населения к 2018 г. 
(исходные данные 2008 г.: 
15%) 

 Доля общественного 
городского транспорта 
увеличена до 65% к 2020 г. 
(исходные данные 2011 г.: 
60%)  

Улучшение качества 
питьевой воды и 
санитарии  

Сбор мусора и 
утилизация отходов  

Городское управление 
и планирование  

182 млн. долл. США на 
2012-2014 гг., 15% 
общего пакета СПС, из 
которых:  

ENV: 100% 

GEN+EGM:100% 

SOD:100% 

CAD: 81% 

 

4. Сельское хозяйство и природные ресурсы (Стратегия 2020, «Основное направление 1: 
инфраструктура» и «Основное направление 2: окружающая среда») 

Устойчивое 
сельскохозяйственное 
производство и 
увеличение доходов 
на селе  

4. Рост производительности за 
счѐт повышения эффективности 
ирригационных систем и 
управления водными ресурсами.  

 Производительность воды 
увеличена с 1,68 кг пшеницы 
на м

3
 воды к 2016 г. 

(исходные данные 2011г.: 
1,40 кг пшеницы на м

3
 воды) 

  

 Урожайность возрастает на 
5% к 2016 г. (исходные 
данные 2008 г.: 2,25 тонны с 
гектара хлопка и 4,20 тонны с 
гектара пшеницы) 

 

 

Восстановление 
ирригационной 
инфраструктуры 

Управление 
ирригационными 
системами 

 

 

100 млн. долл. США на 
2012-2014 гг., 8% 
общего пакета СПС, из 
которых: 

GRO:100% 

ENV:100% 
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5. Финансы (Стратегия 2020, «Основное направление 4: развитие финансового сектора) 

Повышение 
финансовой 
стабильности и 
улучшение доступа к 
финансам  

 

 

  

5. Увеличение поддержки для 
малых и средних предприятий и 
других негосударственных 
заемщиков. 

 Объем кредитов 
коммерческих банков ММП 
увеличен до 2,4 млрд долл. 
США к 2016 г. (исходные 
данные 2009 г.: 1,2 млрд. 
долл. США)  

 Объем микрофинансирования 
сохрает свой нынешний 
уровень 40% годового 
прироста с 2012 по 2016 гг., 
при этом 40% из общего 
числа новых 
микрофинансовых счетов 
открыты для женщин 
(исходные данные 2012 г.: 
30%)   
 

 2,4 трл. долл. США выдано 
под ипотечные кредиты на 40 
800 новых домов в сельской 
местности с 2012 по 2016 гг.  
(исходные данные 2010 г.: 7 
647 новых домой в сельской 
местности), из них 30% 
женщины 

Финансирование для 
малых и средних 
предприятий  

Микрофинансировани
е  

Страхование и 
сбережения 
договорного характера  

Жилищное 
финансирование  

 

150 млн. долл. США на 
2012-2014 гг., 12% 
общего пакета СПС, из 
которых: 

GRO: 100% 

GEN+EGM: 100% 

PSD: 9% 

CAD: 100% 

SOD: 91% 

  

 

АБР = Азиатский банк развития, CAD = развитие потенциала, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное 
экономическое сотрудничество, СПС = Стратегия партнерства по стране, EGM = эффективное продвижение 
гендерного развития, ENV = экологическая устойчивость, ВВП = валовый национальный продукт, GEN = 
гендерное равенство, GRO = экономический рост, mtCO2e = эквивалент двуокиси углерода в метрических 
тоннах, PSD = развитие частного сектора, RCI = региональное сотрудничество  и интеграция, МСП = малые и 
средние предприятия, SOD = социальное развитие, ТВтч = терават в час, авд = автомобилей в день.  
a  

Индикативные показатели, за исключением софинансирования и операций в частном секторе 
Источник: анализ Азиатского банка развития.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СВЯЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=UZB-2012 

 
1. Экономический анализ (сводная информация) 

2. Анализ уровня бедности (сводная информация) 

3. Гендерный анализ (сводная информация) 

4. Экологическая оценка (сводная информация) 

5. Оценка частного сектора (сводная информация) 

6. Оценка сектора: транспорт и ИКТ (сводная информация) 

7. Оценка сектора: энергетика (сводная информация) 

8. Оценка сектора: сельское хозяйство и природные ресурсы (ирригация, дренаж и 
защита от наводнений) (сводная информация) 

9. Оценка сектора: многосекторные программы  (водоснабжение и санитария, 
управление отходами, городской транспорт и другие муниципальные услуги)  
(сводная информация) 

10. Оценка сектора: финансы (сводная информация) 

11. Оценка рисков и план управления рисками (сводная информация) 

12. Показатели страны и инвестиционного портфеля 

13. Рейтинги оценки показателей по стране 

14. Схема совместного финансирования и параметры правомочных расходов 

15. Формулирование Стратегии партнерства по стране 

16. Окончательный обзор Стратегии партнерства по стране 

17. Бизнес-план операций по стране 

18. Оценка программы содействия стране 

 

Дополнительные документы 

19. Оценка регионального сотрудничества и интеграции (сводная информация) 

20. Диверсификация Узбекистана 

 
 
 
 
 
 
 


