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КРАТКИЙ ОБЗОР
Данная Диагностика частного сектора страны (ДЧСС) проводится в то 
время, когда Узбекистан осуществляет преобразование своей экономики. 
С 2017 года Узбекистан проводит широкомасштабные реформы рыночной 
ориентации, многие из которых удивили своим охватом и скоростью тех, 
кто за ними наблюдает. Новый подход, изложенный в правительственной 
Стратегии национального развития на 2017-2021 годы, предполагает 
радикальное изменение роли государства. Характер реформ свидетельствует 
о трех фундаментальных сдвигах в модели развития: от командно-
административного стиля экономического управления – к рыночной 
модели; от экономики с доминирующей ролью государственного сектора 
– к экономике с движущей ролью частного сектора; и от замкнутой и 
изоляционистской экономики – к открытой и ориентированной на внешний 
мир экономике. Эти изменения могут дать частному предпринимательству 
значительные возможности для начала или расширения своего участия в видах 
деятельности, в которых правительство намерено ослабить свое влияние.
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Эти реформы проводятся после двух десятилетий попыток проводить в стране 
государственную стратегию импортозамещения. С момента обретения Узбекистаном 
независимости, его макроэкономические показатели были относительно стабильными и 
позволили повысить уровень жизни населения, вывести страну на уровень стран с уровнем 
дохода ниже среднего. Несмотря на этот прогресс и богатые природные ресурсы, рост 
экспорта Узбекистана вызывает разочарование, застыв с 2010 года на отметке примерно 
12 млрд долл. США. За последнее десятилетие дефицит торгового баланса увеличился, а 
текущий счет стабилен только благодаря большому притоку денежных переводов. Новая 
экономическая стратегия, разработанная правительством Узбекистана направлена на 
создание условий, позволяющих населению преуспеть в своей стране и нарастить экспорт 
товаров и услуг.

Реформы проводятся в относительно стабильных внутренних макроэкономических 
условиях, но на фоне растущего внешнего дисбаланса, сложной демографической ситуации 
и ощутимого дефицита предпринимательской деятельности. Государственный и внешний 
частный долг Узбекистана находятся на низком уровне. В стране также имеется молодая и 
быстрорастущая рабочая сила. Темпы роста населения относительно высокие, на уровне 1,7 
процента в год, что привело к 50-процентному росту взрослого трудоспособного населения с 
2000 года, с 14 до 22 миллионов человек. Это создает благоприятные возможности, поскольку 
Узбекистан может стать более важным рынком и инвестиционным направлением. В то же 
время, Узбекистан сталкивается с растущей неформальной и неполной занятостью молодежи, 
что может способствовать увеличению риска социальной напряженности. В формальном 
секторе доминируют государственные предприятия (ГП), которые поддерживаются контролем 
за ценами, а также щедрыми топливными и финансовыми субсидиями.

Дорожная карта по проведению диагностики

Данная диагностика частного сектора включает в себя четыре этапа: определение 
итогов развития Узбекистана, обоснование выбора секторов для углубленного обзора, 
проведение углубленных обзоров или тщательного анализа секторов, а также определение 
операционных направлений для правительства, Международной финансовой корпорации 
(IFC) и Всемирного банка (ВБ). 

1. Ц Е Л И  В  О Б Л А С Т И  РА З В И Т И Я

Первым этапом было определение приоритетных целей Узбекистана в области развития. 
Эти цели в области развития можно наилучшим образом обобщить как занятость, 
предпринимательство, экспорт и энергоэффективность. Они согласуются с 
правительственной Стратегией развития на 2017-2021 годы, а также со страновыми оценками 
ГВБ (ГВБ). Новая стратегия IFC “Создание рынков” (IFC 3.0) может оказать поддержку в 
достижении этих целей в области развития. Практическая реализация Стратегии IFC 3.0 
требует определения рынков с наибольшим потенциалом для достижения поставленных 
целей. Это зависит от анализа отраслевых экспертов, а также обсуждений со специалистами 
ГВБ в Узбекистане. Этот подход сводится к следующему: (i) определение секторов со 
значительным рыночным потенциалом, который, в случае его реализации, может оказать 
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ощутимое воздействие на развитие страны; (ii) обеспечение оценки того, что препятствует 
реализации рыночного потенциала; и (iii) определение тех мероприятий IFC и Всемирного 
банка, которые должны быть во главе повестки дня, чтобы помочь в достижении этого 
двойного практического результата - воздействия на развитие и прибыльность частного 
сектора, необходимые для привлечения рыночных инициатив. 

2. В Ы Б О Р  С Е К Т О Р О В

Второй этап включал в себя определение секторов воздушного сообщения, ИКТ, химической 
промышленности и плодоовощеводства в качестве секторов для углубленного обзора. Эти 
секторы обладают значительным нереализованным потенциалом развития и значительным 
нереализованным рыночным потенциалом. Учитывая ситуацию по данным вопросам и 
ограниченность данных, оценка воздействия на развитие сочетала в себе качественные и 
количественные методы. Оценка рыночного потенциала основывается на количественных 
инструментах (главным образом, моделях мультипликатора, определенииобластей 
пересечения, анализе добавленной стоимости и затрат, а также на сравнительном анализе 
конкурентоспособности), экспертных интервью и обзоре отчетов по вопросам регулирования.

3. О Ц Е Н К А  С Е К Т О РА

Для каждого из указанных четырех секторов третьим этапом было определение потенциала 
рынка, имеющих критическое значение инвестиций и реформ в области регулирования, 
а также ключевых игроков на рынке. Глубокий анализ в области воздушного транспорта и 
логистики, ИКТ, химической промышленности, а также плодоовощеводства предоставляет 
оценки текущего и потенциального охвата привлечения частного сектора по субсекторам 
(например, туризм и грузоперевозки для воздушного транспорта, инфраструктура для 
ИКТ, базовые удобрения и нефтехимические продукты для химической отрасли, а также 
разновидности фруктов для плодоовощеводства). На основе анализа отраслевых экспертов, 
они составляют компоненты стратегии по этим четырем важным секторам. Анализ секторов 
также включает каталогизацию ключевых игроков и направлен отчасти на определение 
перспективных инвестиций для рассмотрения IFC, а также на институциональные реформы 
и пробелы в инфраструктуре, которые Всемирный банк и другие партнеры по развитию 
должны учесть при ведении странового диалога.

4. П РА К Т И Ч Е С К И Е  Ш А Г И

Последний шаг включал внесение предложений по приоритетным горизонтальным реформам, 
регулированию отраслей, а также перспективным инвестициям. Обсуждение горизонтальных 
реформ должно предоставить информацию для ведения диалога на высоком уровне 
между руководством ГВБ и уполномоченными органами Узбекистана. Рекомендации в 
области регулирования отраслей могут рассматриваться как «запрос IFC к Всемирному 
банку» – отраслевые и межотраслевые меры, без которых частные инвестиции могут не 
реализоваться в масштабах, необходимых Узбекистану для осуществления быстрого и 
устойчивого структурного преобразования. Последняя часть определяет перспективные 
инвестиции IFC, займы и другие мероприятия. 
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Области, требующие развития в Узбекистане 
– занятость, предпринимательство, экспорт, 
энергоэффективность

В Узбекистане быстрыми темпами увеличивается население трудоспособного 
возраста, что дает стране возможность использовать эту рабочую силу для увеличения 
экономического роста. В 2016 году в Узбекистане население трудоспособного возраста 
составляло примерно 23 миллиона человек, примерно 72 процента от всего населения. Из 
этой группы, примерно 62 процента (округленно 13 миллионов) составляли рабочую силу. 
Если текущая тенденция сохранится, то прогнозируется рост рабочей силы на 4 миллиона 
к 2030 году, что превратит Узбекистан в пятую по величине страну в регионе Европы и 
Центральной Азии (после Российской Федерации, Турции, Украины и Польши) по этому 
показателю. Однако, существует большое количество сдерживающих факторов для работы 
в Узбекистане, и большая часть населения трудоспособного возраста является неактивной, 
незанятой или работает за рубежом. Данная ситуация сильнее сказывается на молодежи, 
чем на остальном населении – примерно один из десяти человек в возрасте от 20 до 24 лет 
не ищет работу потому, что считает, что не сможет найти ее. 

Большая часть рабочих мест приходится на сельское хозяйство и услуги; в официальном 
секторе доминируют государственные предприятия (ГП). Четыре из пяти работников 
заняты в сельском хозяйстве и в секторе оказания мелких услуг, что аналогично той доле, 
которую эти секторы занимают в валовом внутреннем продукте (ВВП). Если посмотреть 
на занятость в разрезе формы собственности компаний, то более одной трети работников 
работают в государственных предприятиях, и треть является самозанятыми. Это приводит к 
«отсутствию середняка» в виде быстрорастущих компаний среднего размера. На сегодняшний 
день, в Узбекистане до сих пор преобладают крупные малоэффективные ГП и малые фирмы, 
из которых 70 процентов ведут бизнес без найма дополнительных работников.

Неравномерное распределение фирм по размерам отражает нехватку предприятий в 
Узбекистане. Рост компаний и занятости зачастую сдерживаются нормативными положениями, 
которые создают неблагоприятные условия для расширения. Одним из таких положений 
является текущий двойной режим налогообложения, который выступает в роли негативного 
стимула для найма работников на официальной и законной основе, потому что пороговые 
требования по налогообложению основаны на количестве работников. Это приводит к 
неоптимальным коэффициентам занятости, использованию неофициального найма, а также 
неспособности воспользоваться экономией, основанной на масштабе или диверсификации. 
Более того, база прибыли по обоим режимам налогообложения сдерживает рост в секторах с 
более длинными цепочками стоимости. Налоговые льготы, предоставленные определенным 
субсекторам и компаниям, еще более усугубляют ситуацию. 

Конкурентоспособность экспорта Узбекистана за последнее десятилетие снизилась. 
Недостатки деловой среды и большая удаленность от глобальных рынков препятствовали 
должной интеграции Узбекистана в глобальные цепочки стоимости в то время, когда 
именно они представляют собой основной движущий фактор глобальной торговли. За тот 
же период конкурентоспособность соседнего Казахстана увеличилась практически на 14 
процентов, тогда как средний показатель конкурентоспособности экономики в Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе вырос на 42 процента. Снижающаяся конкурентоспособность 
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Узбекистана в области внешней торговли несет в себе значительные издержки, учитывая 
появление нового класса потребителей в Азии. Средний класс в Восточной и Южной Азии 
быстро растет и на него, вместе с европейским рынком, приходится более половины мирового 
производства. С улучшением экономической среды, товары и услуги из Узбекистана скоро 
получат более обширный рынок для освоения и лучшие условия, при которых они смогут 
выходить на эти рынки. 

У Узбекистана особенно низки показатели по энергоэффективности. В Узбекистане 
достаточно источников энергии, но из-за низкой эффективности их использования страна 
страдает от проблем с поставками электроэнергии и природного газа, и с трудом обеспечивает 
энергетические потребности промышленного производства и экспорта.  В расчете на душу 
населения Узбекистан является одной из наименее энергоэффективных стран наряду 
с Туркменистаном и Украиной. Уровни потребления энергии и воды, а также уровень 
выбросов углекислого газа на единицу ВВП среди самых высоких в мире. Химическая 
промышленность и производство удобрений вносят основной вклад в этот отрицательный 
результат ввиду неэффективности функционирования.  Реформы в этой отрасли могут 
обеспечить значительное и быстрое улучшение ситуации.

Отрасли для углубленного анализа: воздушное 
сообщение, ИКТ, химическая промышленность 
и плодоовощеводство.

Эти результаты развития: повышение уровня занятости, развитие предпринимательства, 
рост экспорта и повышение энергоэффективности – представляют собой отдельные, но 
взаимосвязанные приоритеты. Чтобы использовать новые преимущества, открывающиеся 
в связи с быстрым ростом среднего класса в Азии и инициативой «Один пояс - один 
путь», Узбекистану необходимо преодолеть отставания в этих вопросах. Основываясь на 
стратегической концепции "IFC 3.0" в данной ДЧСС рассмотрены вклады в экономику 
Узбекистана разных отраслей промышленности, и отрасли распределены по уровню 
того, насколько они могут повлиять на преобразование экономики страны. Есть легко 
достижимые цели: например, добывающая отрасль, где достаточно высок уровень прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) и экспорта, но при этом возможны новые крупные 
достижения при условии, что Узбекистан откроет всего несколько субсекторов и привлечет 
новое финансирование  (рисунок  1). 

ДЧСС определила рыночные секторы, которые могут послужить потенциальным 
катализатором для повышения этих результатов развития. Транспортная инфраструктура 
и сообщение, ИКТ и услуги на базе ИКТ, финансы, туризм, химическая промышленность 
и производство удобрений, плодоовощеводство и переработка сельскохозяйственной 
продукции, торговые сети и производство продуктов питания – у всех этих отраслей есть 
потенциал стать движущей силой развития Узбекистана. На основе анализа и консультаций 
в процессе ДЧСС из этих отраслей были выбраны четыре для углубленного анализа: 
воздушное сообщение, ИКТ, химическая промышленность и плодоовощеводство – отрасли, 
которые в случае реформ смогут помочь значительно изменить экономику Узбекистана.
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•  В О З Д У Ш Н О Е  СО О Б Щ Е Н И Е

Поскольку Узбекистан - единственная в мире страна такого размера, которая, как и ее 
соседи, не имеет выхода к морю, воздушное сообщение имеет для нее огромное значение. 
Пассажиры, совершающие деловые поездки, и туристы не станут приезжать в страну 
поездом или автотранспортом, и для большей части продукции Узбекистана, особенно 
дорогостоящих и скоропортящихся товаров, требуются надежные и конкурентоспособные 
воздушный транспорт и логистика 

•  И К Т

По всему миру правительства трансформировали телекоммуникационную отрасль из 
контролируемых государственных предприятий в динамично развивающиеся цифровые 
секторы. Узбекистан отстает по большинству показателей новой экономики. Тем не менее, 

Источник: Команда ДЧСС Узбекистана 
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страна может создать сравнительно надежные квалифицированные трудовые ресурсы и 
развить опыт нескольких успешных узбекских компаний, работающих в области «новой 
экономики», особенно в сфере мобильных платежей и агрегаторов такси. ИКТ – одна из 
отраслей, которые окажутся в наибольшем выигрыше по мере того, как экономика и общество 
становятся более открытыми, и Узбекистан сможет занять позиции на русскоговорящем 
рынке, насчитывающем 170 миллионов человек. 

•  Х И М И Ч Е С К А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

Химическая промышленность тоже имеет большой потенциал и требует модернизации. 
Узбекистан – одна из немногих стран мира, которые могут использовать собственный 
природный газ, и калийные и фосфатные руды, необходимые для производства удобрений, 
а также производить важные для промышленности продукты переработки метанола. Это 
обеспечивает Узбекистану базу, чтобы стать сильным региональным игроком. Но химическая 
промышленность также является и главным источником выбросов углекислого газа, 
из-за чего Узбекистан считается одной из стран с самой низкой энергоэффективностью. 
Модернизация химической промышленности принципиально важна для того, чтобы 
Узбекистан стал не только конкурентоспособной, но и более энергоэффективной страной. В 
этой отрасли можно добиться быстрых успехов в модернизации и повышении эффективности; 
к тому же иностранные компании уже принимают участие в совместных предприятиях 
(СП) с государственными предприятиями отрасли, а другие компании заинтересованы в 
приватизации и ведут соответствующие переговоры с правительством.

•  П Л ОД О О В О Щ Е В ОД С Т В О

Из-за благоприятных агроклиматических условий плодоовощеводство, особенно выращивание 
фруктов и овощей, составляет 60 процентов фермерского производства. Но это направление 
составляет всего 10 процентов экспорта, что оставляет значительный потенциал для роста, 
который улучшит уровень жизни значительной части сельского населения. Детальный 
анализ плодоовощеводства также полезен для определения фундаментальных реформ, 
которые позволят частным предприятиям во всей отрасли добиться масштабов и качества, 
необходимых для выхода на мировые рынки. Например, он демонстрирует необходимость 
налоговых реформ и совершенствования национальной инфраструктуры стандартизации 
для принятия и соответствия международным стандартам качества. 

Конкретные меры в данных отраслях должны быть дополнены общеэкономическими 
реформами. С одной стороны, конкретные реформы в отдельных отраслях необходимы для 
воплощения в жизнь значительного потенциала развития и нереализованных доходов частного 
сектора в этих четырех областях экономической деятельности. С другой стороны, реформы 
в других отраслях инфраструктуры и обеспечения потребуются для облегчения доступа к 
мировым рынкам, электричеству и другим базовым ресурсам, ИКТ и финансированию. Они 
также помогут Узбекистану быстро преодолеть недостатки развития. Срочные реформы 
необходимы для улучшения внешнеторговой интеграции, связанности и инфраструктурной 
базы страны.При вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) Узбекистан 
получил бы привилегии, которые предоставляют друг другу члены ВТО и защищенность, 
которую обеспечивают нормы глобальной торговли.Международная торговля затратна с 
точки зрения средств и времени – серьезная проблема для страны, которая, как и ее соседи, 
не имеет входа к морю – и неэффективные пограничные процедуры и процедуры таможенной 
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очистки будут препятствовать её росту. Развитие системы «единое окно» при пересечении 
границы товарами и внедрение систем управления рисками следует ускорить. Инвестиции в 
инфраструктуру стандартизации помогут предприятиям соответствовать стандартам целевых 
рынков. Получение международных сертификатов качества должно открыть двери к новым 
технологиям и инновациям. Правительство создало Фонд поддержки экспорта малого и 
среднего предпринимательства (МСП) для содействия малым экспортерам в соответствии 
стандартам и определении коммерческих возможностей; теперь ему необходимо решить 
оставшиеся проблемы в части регулирования и инфраструктуры.

Оценка отрасли 

ДЧСС разрабатывает стратегию создания новых рынков в воздушном сообщении, ИКТ, 
химической промышленности и производстве удобрений, и переработке плодоовощной 
продукции. Следует отметить, что эти виды деятельности охватывают сельское хозяйство, 
промышленность, услуги; и реформы, нацеленные на повышение конкурентоспособности 
в этих отраслях, могут иметь демонстрационный эффект и распространиться на экономику 
в целом. В плодоовощеводстве у Узбекистана уже существует экспортная база, которую 
теперь можно расширить дополнительными реформами. Это же относится и к продукции 
химической промышленности, в которой Узбекистан имеет даже большие преимущества 
благодаря природным ресурсам и существующим производствам. Правительству теперь 
нужно привлечь в отрасль частные инвестиции. Внешнеторговая инфраструктура и туризм 
получили ценовое преимущество благодаря изменению валютного курса, но снижения 
цен недостаточно; инфраструктуру и цепочки стоимости следует модернизировать, а это 
потребует новых инвестиций.

Воздушное сообщение

Узбекистан принял всего 2,8 миллиона туристов по воздуху в 2017 году. Принимая во 
внимание богатое наследие, размер и местоположение Узбекистана, это намного меньше 
его потенциальных возможностей. Для сравнения, Грузия, с населением всего 3,5 миллиона 
человек, что составляет одну десятую населения Узбекистана, ежегодно принимает по воздуху 
аналогичное число туристов, в то время как Иордания, с населением менее 10 миллионов 
человек, каждый год принимает до 10 миллионов туристов, несмотря на продолжающийся 
конфликт на Ближнем Востоке. Развитие воздушного транспорта Узбекистана также 
происходит медленнее всего в регионе: только на 2 процента в год с 2010 года. Это особенно 
мало в сравнении с такими соседями как Киргизская Республика (16 процентов в год) и 
Казахстан (10 процентов в год). 

Либерализация визового режима является важной, но недостаточной мерой. Ожидается, 
что недавние меры по либерализации визового режима повысят спрос как на туристические, 
так и на деловые поездки. Повышение спроса ожидается, когда либерализация визового 
режима будет распространена на другие страны, например, Европейский союз. Но полеты в 
Узбекистан и обратно обходятся дорого, и для пассажиров, и для перевозчиков. Аэропорт 
Ташкента является одним из самых дорогих в мире по уровню пассажирских сборов и 
эксплуатационных расходов для иностранных авиакомпаний.Национальный перевозчик 
пользуется льготными ценами, в то время как другие авиакомпании, например, KoreanAir и 



xix

краткий обзор

TurkishAirways, платят одни из самых высоких аэропортовых сборов в мире. Спрос растет, 
но цены остаются высокими, а рост воздушного движения слабым. Повышение конкуренции 
между авиакомпаниями и в сфере аэропортовых услуг привело бы к снижению стоимости 
перевозки и увеличению воздушного движения. 

Национальный перевозчик, аэропорт и авиадиспетчерская служба вертикально 
интегрированы и работают как одна организация. НАК «Узбекистон хаво йуллари» 
все еще придерживается старой советской модели в отношении управления воздушным 
транспортом: одно предприятие управляет авиакомпанией, аэропортом и авиадиспетчерской 
службой, являясь одной из последних организаций такого рода в мире. Надзор за 
безопасностью был выделен из НАК в отдельную структуру, в соответствии с рекомендациями 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО), но его финансирование 
по-прежнему осуществляется национальным перевозчиком. В современных секторах 
воздушного транспорта выделяются структуры, занимающиеся определением политики, 
регулирующим надзором и работой авиакомпании и аэропорта. Государство защищает 
интересы НАК на том основании, что НАК считается важной составляющей для развития 
национальной экономики. Эта политика серьезно ограничивает доступ международных 
авиакомпаний в Узбекистан и, основываясь на консультациях с участниками рынка, 
приводит к неудовлетворенному спросу на дополнительные рейсы.

Ключевой реформой должно стать дерегулирование функций — разделениe 
авиакомпании, управления аэропортом и авидиспетчерской службы и учреждение 
независимого регулятора. Ташкентский аэропорт проводит политику преференций в пользу 
«Узбекистон хаво йуллари», приводящую к более высокой плате за услуги и высоким ценам 
на топливо для иностранных перевозчиков. Рынки вторичных услуг, например, наземное 
обслуживание, бортпитание и снабжение топливом, закрыты для конкуренции. Ослабление 
ограничений в соглашениях о воздушном сообщении пустит на рынок международные 
авиакомпании, снизив тарифы и увеличив выбор. В число ключевых реформ входит 
следующее: создание независимого, отдельного от НАК органа для определения политики 
и технического регулятора, Госавианадзор; и разработка альтернативного механизма 
финансирования технического регулятора. К другим необходимым реформам относятся 
создание структуры для регулирования сборов за использование инфраструктуры, управления 
аэропортами и вспомогательными службами, обеспечение равного отношения ко всем 
авиаперевозчикам и открытие для конкуренции неинфраструктурных услуг. Государству 
также будет необходимо заключить соглашения по открытому небу для повышения 
конкуренции и увеличения полетов в Узбекистан, из Узбекистана и над Узбекистаном.  

В то же время, долг государственного предприятия представляет серьезную проблему. 
При правильных инвестициях и льготах, «Узбекистон хаво йуллари» могла бы утвердиться 
на растущем, но конкурентном рынке, по примеру Emirates Airlines и Singapore Airlines, 
которые являются государственными компаниями. В ближайшее время она скорее всего 
столкнется с серьезным долговым кризисом. В связи с покупками новых самолетов и 
расширением аэропортовой инфраструктуры, «Узбекистон хаво йуллари» имеет очень 
большой долг – эта проблема должна быть решена немедленно. 

иКТ
Зарождающаяся цифровая экономика Узбекистана потребует значительных реформ 
и инвестиций для содействия созданию универсальной по охвату и доступности 
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цифровой инфраструктуры. Узбекистан отстает от других рынков Центральной Азии по 
беспроводной связи и доступу к широкополосной мобильной связи. В настоящее время в 
стране проложено около 24,500 километров оптоволоконных линий, что мало для страны 
такого размера. Невысокие показатели проникновения на рынок отчасти обусловлены 
слабостью мобильной инфраструктуры, которая занимает более низкое место, чем у 
соседей в регионе. Использование Интернета также ограничивалось высокой ценой и 
ограниченной доступностью международного канала доступа в Интернет, неадекватной 
стационарной оптоволоконной инфраструктурой и низким уровнем инвестиций. Без 
устранения этого отставания по связи, усилия по созданию цифровой экономики будут 
иметь мало шансов на успех. 

Существует необходимость в модернизации действующих норм для приведения 
их в соответствие с передовыми практиками и обеспечения их последовательного 
и постоянного применения операторами. Это обеспечит динамичный, конкурентный 
рынок. Прогрессивные правовые рамки точно коррелируются с высокими показателями 
проникновения на рынок мобильной и широкополосной связи путем обеспечения 
соответствующей защиты и участников рынка, и потребителей. Государство также может 
привлекать ПИИ, предпринимая конкретные, необратимые шаги в сторону реформы 
и обеспечивая благоприятную правовую среду и нормативную базу для облегчения 
эффективного развертывания, и использования цифровой инфраструктуры. Уменьшение 
непредсказуемости правовой среды путем упрощения порядка получения лицензий и 
устранения из процесса утверждения ведомств, не связанных с телекоммуникациями, даст 
инвесторам необходимые им подтверждения надежности их инвестиций. 

Государство должно рассматривать уменьшение степени своего присутствия в секторе 
и привлекать инвестиции. Важным первым шагом является отмена государственной 
монополии на международный шлюз для увеличения пропускной способности международного 
канала доступа в Интернет и уменьшения стоимости международной связи. Как и в других 
странах, эти меры облегчат инвестиции международных операторов. Дополнительные 
меры включают регулирование внутриотраслевых налогов для операторов и реализацию 
прозрачного, открытого и равного доступа к инфраструктуре «последнего километра» 
«Узтелеком».

Открытие сектора позволило бы Узбекистану предоставлять своим гражданам 
надежные и доступные интернет-услуги и извлекать выгоду из цифровой экономики. 
Укрепление предложения (связи) и спроса (цифровой экономики) и создание благоприятных 
условий (политика, институты и регулирование) для инвестиций окажут положительное 
воздействие на создание рабочих мест и улучшение предоставления услуг. Повышенная 
экономическая активность увеличит поступление государственных налогов и поднимет 
конкурентоспособность страны. Одним словом, повышенный доступ к надежным и более 
дешевым интернет-услугам принесет пользу конечным пользователям (частным лицам, 
коммерческим предприятиям и государственным учреждениям) во всей стране и будет 
способствовать экономическому развитию посредством повышенной производительности 
и технологических инноваций. 

ХимичесКая промышленносТь

Уникальное преимущество Узбекистана состоит в наличии сырья, необходимого для 
производства всех типов минеральных удобрений, и природного газа для производства 
энергии, а также запасов сырой нефти для производства широкого ассортимента 
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нефтехимических продуктов. Узбекистан производит достаточно азотных, калийных 
и фосфатных удобрений для своих хлопковой и зерновой отраслей, но недостаточно для 
быстро растущей отрасли плодоовощеводства. Большая часть производства удобрений 
основана на азоте в связи с низкой стоимостью добываемого в стране природного газа. 
В прошлом десятилетии рост производства выражался однозначными цифрами, что 
свидетельствовало о скромных улучшениях на действующих заводах и отсутствии расширения 
производственных мощностей. Ограниченная экспортная инфраструктура и отсутствие 
прямого выхода к морским портам затрудняет монетизацию таких ресурсов как природный 
газ. Для Узбекистана, как и для других подобных стран, лучшим способом монетизации 
природных ресурсов является производство экспортных вторичных продуктов посредством 
химической переработки при одновременном развитии необходимой инфраструктуры. 
Хотя химическая промышленность не требует высокого уровня постоянной занятости, она 
обладает высоким эффектом мультипликатора, обусловленным значительным потенциалом 
косвенной занятости во вторичных отраслях и на предприятиях сферы услуг, и позволяет 
производить потребительские товары, которые сегодня или импортируются, или отсутствуют. 
Так, он будет содействовать достижению других основополагающих результатов развития 
Узбекистана — энергоэффективность, экспорт и предпринимательство. Примеры стран, 
которые успешно использовали свою химическую промышленность в качестве двигателя 
внутреннего роста, включают Республику Корея в 1970-х годах, Таиланд в 1990-х годах и 
Нигерию в настоящее время. 

Будучи некогда относительно развитой, сегодня химическая промышленность 
Узбекистана нуждается в радикальном пересмотре нормативной базы, новых инвестициях 
и новой технической экспертизе. Действующие заводы Узбекистана являются устаревшими, 
потребляя больше энергии, чем нужно, на единицу продукции, и нуждаются в замене 
или модернизации. Химическая промышленность разделена на две цепочки стоимости 
и является саморегулируемой, подобно авиационной отрасли. Надзор над химическим 
сектором осуществляется АО «Узкимёсаноат» (эквивалент министерства), которая управляет 
химическими активами государства, принадлежащими в основном Государственному 
комитету по развитию конкуренции. В зимний период ресурсы используются нерационально 
в связи с неэффективным использованием энергии домохозяйствами, что приводит к 
слабому давлению газа для промышленных предприятий. Модернизация химических 
заводов имеет решающее значение не только для экономического развития Узбекистана, но 
и для снижения ее отрицательного воздействия на климат — из расчета на душу населения, 
Узбекистан входит в тройку наименее энергоэффективых экономик в мире, вместе с 
Украиной и Туркменистаном. 

При его природных ресурсах Узбекистан должен быть экспортером химических 
и нефтехимических продуктов, которые он в настоящее время импортирует. Сейчас 
производство в неудовлетворительном состоянии, но, при ее естественных преимуществах, 
химическую промышленность Узбекистана можно сделать прибыльной с помощью 
хорошо продуманных инвестиций. В новых производственных объектах нет срочной 
необходимости; в Узбекистане достаточно заводов, где реинвестирование в новое оборудование 
и модернизацию будет стоить лишь малую долю стоимости новых объектов. Сейчас импорт 
составляет 666 миллионов долларов США. При правильной политике и инвестициях, 
чистый экспорт Узбекистана должен достигнуть 600 миллионов долларов США к 2022 
году. Производство удобрений является глобальной, цикличной, капитало- и наукоемкой, 
а также олигополистической отраслью – 15 крупнейших поставщиков удовлетворяют две 



xxii

узбекистан. диагностика частного сектора страны

трети мирового спроса. Это значит, что химическая промышленность Узбекистана должна 
строго оценить свою конкурентоспособность, производственные мощности, загрузку 
мощностей, затраты на энергию и сырье, транспорт, государственное регулирование, и 
определить, каким продуктам отдавать приоритет, на основе мирового и регионального 
предложения и спроса. 

В 2010 году правительство оценило инвестиционные потребности в 2 млрд. долларов 
США на 5 лет, при этом по меньшей мере 1,2 млрд. долларов США должны были поступить 
от иностранных инвесторов, но этого не случилось. Если не будут проведены требуемые 
реформы, эти инвестиционные потребности не буду удовлетворены. Основные меры 
включают разделение регулятора и коммерческих интересов, отмену контроля над экспортом 
химических продуктов, пересмотр контроля над импортом специального оборудования, 
а также прекращение политик, которые придают стратегическое значение некоторым 
химическим продуктам. Государство должно рассмотреть разработку и реализацию кодекса 
корпоративного управления и стандартов финансовой отчетности (т.e., переведение 
функционирования заводов в корпоративную форму и ориентацию на прибыльность 
каждого отдельного производственного предприятия), в том числе дерегулирование функций 
двух главных государственных предприятий. Другой ключевой реформой является отмена 
ценового регулирования и субсидий, что повысит эффективность использования энергии 
и сырья и обеспечит последовательное стабильное энергоснабжение во все времена года. 
Разработка реформы требует понимания цепочек производства и поставок химических 
продуктов и удобрений. Приватизация может быть предпочтительным вариантом для 
некоторых частей цепочки стоимости, без нарушения национальных интересов. 

плодооВощеВодсТВо

Ежегодный экспорт продуктов плодоовощеводства составляет около 1 миллиарда 
долларов США, но Узбекистан не в полной мере использовал преимущества своего 
климата и географического положения. Почти 80 процентов экспорта составляют свежие 
продукты и почти все эти продукты предназначены для соседних казахского и российского 
рынков. Импорт из Узбекистана представляет значительную долю общего импорта России 
и Казахстана, поэтому Узбекистан является главным региональным игроком. Во многих 
отношениях Узбекистан – это азиатская Калифорния в отношении потенциала и удаленности 
от рынков. Подобно Калифорнии, Узбекистан производит высококачественные продукты, 
которые он мог бы экспортировать в Европу и другие части Азии. В некоторых случаях у 
него мало конкурентов, например, спрос на черешню в Восточной Азии удовлетворяется 
штатами Калифорния и Вашингтон, а Турция и Исламская Республика Иран поставляют 
орехи и сухофрукты в Европу. Узбекистан осуществляет экспорт почти эксклюзивно в 
Россию и Казахстан по причине близости и более низких предельных уровней качества, 
хотя маржа (прибыльность) была бы намного выше в Западной Европе и некоторых 
частях Восточной Азии. Узбекистан не смог использовать свои преимущества из-за низких 
стандартов качества, слабо развитых транспортных услуг и логистики, и государственного 
регулирования, которые тормозили рост производительности. Между тем, ранее, государство 
благоприятствовало производству хлопка, который до сих пор был важен для экспорта 
страны, но в среднем дает меньший урожай (на гектар), приносит меньше прибыли (на 
гектар) и в его производстве занято меньше людей, чем в плодоовощеводстве. 
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Узбекистан имеет стратегическую возможность расширения производства и экспорта 
нескольких ключевых сельскохозяйственных продуктов, в частности, черешни, сушеных 
косточковых фруктов, орехов и изюма. Рынок имеет значительный потенциал сбыта этих 
продуктов. Мировые рынки разделены на три основных региона: США, Европа и Восточная 
Азия. Принимая во внимание расширение среднего класса в Азии и учитывая относительно 
благоприятное географическое положение, Узбекистан мог бы позиционировать себя как 
главный поставщик орехов и сухофруктов. Турция и Исламская Республика Иран являются 
двумя главными мировыми экспортерами в Азии; при развитии лучших средств сообщения и 
строгой сертификации, брендинге и повышении качества, Узбекистан мог бы конкурировать 
с ними. На прибыльном рынке черешни в размере 2,5 млрд. долларов США Узбекистан имеет 
возможность закрепиться в Восточной Азии, где США занимает доминирующее положение, 
воспользовавшись тем фактом, что узбекский сельскохозяйственный сезон начинается 
раньше (в середине апреля), чем в Калифорнии (конец мая) и Вашингтоне (в июне).

Узбекистану нужно улучшить средства сообщения, диверсифицировать рынки и 
модернизировать цепочки поставок. Ценовые различия между рынками, в настоящее время 
обслуживаемыми Узбекистаном - в основном Россия и Казахстан — и потенциальными 
новыми рынками для узбекского экспорта, показывают немедленные выгоды рыночной 
диверсификации. Например, Узбекистан экспортирует 80 процентов свежей черешни в 
Казахстан, где получает за них примерно половину стоимости, по сравнению с получаемой 
в Корее, но доля этой страны в общем экспорте черешни составляет всего 1 процент. 
Аналогичным образом, узбекский экспорт сушеных абрикосов в Казахстан составляет 90 
процентов общего экспорта данной продукции, что составляет четверть стоимости узбекского 
экспорта сушеных абрикосов в Германию, доля которой в общем узбекском экспорте 
составляет всего 4 процента. В экспорте изюма похожая ситуация, при этом Казахстан 
получает половину всего узбекского экспорта за четверть его стоимости в Германии, доля 
которой в общем экспорте составляет всего 4 процента. Устранение значительных различий 
в стандартах и инфраструктуре обеспечения качества является ключевым компонентом, 
способствующим выходу на новые и более выгодные рынки. Среди прочего, необходим 
больший объем инвестиций в существующие ирригационные системы и исследования 
по расширению разнообразия культур. Наконец, необходимо создать равные условия 
для всех экспортеров, как государственных внешнеторговых операторов, так и игроков 
частного сектора, отменив такие сдерживающие меры, как 100-процентная предоплата 
для некоторых из них. 

Фрагментация производства препятствует использованию преимуществ 
плодоовощеводства, а малый размер компаний и фрагментированные цепочки стоимости 
могут отталкивать крупных иностранных инвесторов. В Узбекистане есть ирригационные 
системы, конкурентный рынок факторов производства и компетентные работники, но 
плодоовощеводству мешает его масштаб. Большая часть продукции производится в декханских 
хозяйствах площадью менее 1 гектара и 12 000–15 000 фермерских хозяйств площадью до 
5 гектаров. Производство на таких маленьких участках земли не обеспечивает экономии 
от масштаба, требуемой для конкурирования на международных рынках. Как правило, 
не менее 10 гектаров земли необходимо для создания экономии от масштаба и получения 
международных сертификатов, применения улучшенных агрономических методов и 
обеспечения надежных и стабильных поставок продукции.
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Приоритеты ГВБ: поддержка реформ, 
содействие инвестициям

Четыре сектора, рассмотренные в детальных обзорах настоящего ДЧСС, нуждаются 
в значительных модернизации и инвестициях. Во всех секторах доминирование 
государственных предприятий мешает частному предпринимательству и привело к 
снижению качества, конкурентоспособности и концентрации экспорта на невыгодных 
рынках. Хотя итоговые результаты похожи, в секторах необходимы разные реформы. В 
химической промышленности для быстрого увеличения инвестиций может потребоваться 
лишь несколько нормативных изменений. В авиации ПИИ могут ускорить модернизацию, 
но только после реструктуризации отрасли и дерегулирования ключевых функций, что 
потребует времени и технического содействия. В плодоовощеводстве инвестиции, вероятно, 
появятся только после налоговых реформ, ускоряющих рост фирм и объединение мелких 
фирм в более крупные компании. В секторе ИКТ отмена монополии на международную связь, 
модернизация действующих норм и фискального режима, а также введение корпоративного 
управления, необходимы для появления частных инвестиций, в том числе, и в модернизацию 
инфраструктуры. 

Пока государство не обеспечит равные условия, внутренние и внешние инвесторы 
будут бояться открывать новые предприятия в Узбекистане. Эти меры должны быть 
нацелены на устранение следующих четырех проблем:

•  СО В М Е Щ Е Н И Е  Р Е Г УЛ И Р У Ю Щ И Х  ФУ Н К Ц И Й  И  К О М М Е Р Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Это касается воздушных сообщений, сектора ИКТ и химической промышленности и, в 
некоторой степени, сельского хозяйства. 

•  О ТС У ТС Т В И Е  К О Н К У Р Е Н Ц И И

Владельцы-операторы, как правило, государственные предприятия, отрицательно влияют 
на расширение и эффективность в каждом из секторов, возможно, за исключением 
плодоовощеводства. Даже в плодоовощеводстве производители ограничены доминирующей 
ролью «Узагроэкспорт» в маркетинге, экспорте и определении экспортных цен. Отсутствие 
конкуренции также обусловлено субсидиями и льготными условиями для таких крупных 
игроков, как «Узбекистон хаво йуллари»

•  О БЪ Е Д И Н Е Н И Е  В ТО Р И Ч Н Ы Х  И  Д Р У Г И Х  У С Л У Г 

Для всех секторов с доминирующей ролью государственных предприятий самый высокий 
приоритет имеет дерегулирование вторичных и вспомогательных услуг. В качестве примера 
можно привести государственно-частные партнерства (ГЧП) по предоставлению таких 
аэропортовых услуг как парковка, а в химической промышленности - всех услуг, связанных 
со сбытом, транспортировкой и логистикой. Подобные возможности существуют и для 
ориентированного на экспорт производства и сбыта в плодоовощной отрасли.

•  О ТС У ТС Т В И Е  СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В А  М Е Ж Д У  С У БЪ Е К ТА М И  Р Ы Н К А

В наибольшей степени эта проблема касается сельского хозяйства и химической 
промышленности, но она носит повсеместный характер. Компании мало взаимодействуют 
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со своими конкурентами, и редко сотрудничают друг с другом по рыночным и регулятивным 
реформам. В других странах экспортеры часто сотрудничают для содействия общеотраслевым 
реформам и лоббирования благоприятной для бизнеса нормативно-правовой базы. Подобные 
инициативы могут принести пользу химической промышленности и плодоовощеводству, 
но такие связи отсутствуют. Также присутствует существенная проблема создания и 
предоставления важных статистических данных. Например, Узбекистан не предоставляет 
статистические данные Международному торговому центру в Женеве для включения в 
«Комтрейд ООН» (База статистических данных ООН по торговле товарами).

Ограниченный потенциал государственных органов и неполное понимание 
международных практик негативно сказываются на конкурентоспособности Узбекистана. 
Отсутствие международных стандартов и сертификатов препятствует иностранным 
инвестициям, выходу на мировые рынки и эффективному использованию ресурсов. 
Меры по техническому содействию ГВБ должны быть нацелены на устранение следующих 
недостатков:

• ОТСУТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И СЕРТИФИКАТОВ

Отсутствие международных стандартов негативно сказывается на ответственности. 
В авиационном секторе неравное отношение к перевозчикам в монополистических 
условиях обусловлено отсутствием международных передовых практик, в то время как в 
плодоовощеводстве отсутствие сертификатов создает ограничения для выхода на мировые 
рынки. 

•  Д Е Ф И Ц И Т  Н А В Ы К О В  И  П О Т Е Н Ц И А Л А

Государственным ведомствам и коммерческим предприятиям не хватает подготовки для 
внедрения стандартов и соответствия сертификатам и использования новых технологий. 
Наращивание потенциала в этих сферах в наибольшей степени касается сектора 
плодоовощеводства, в котором экспортерам также нужно больше навыков для доступа 
на новые рынки и создания прочных рыночных связей.

•  Н Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О Е  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Р Е С У Р СО В

Химический сектор является основным источником выбросов парниковых газов и отсутствие 
отраслевых норм энергопотребления усугубляет энергетическую неэффективность и 
воздействие Узбекистана на климат.

Если государство сохранит темп реформ, Узбекистан получит сильную и стабильную 
поддержку ГВБ. Деятельность ГВБ должна быть нацелена непосредственно на самые 
большие проблемы в развитии Узбекистана – занятость, предпринимательство, экспорт 
и энергоэффективность. Потребности в реформах регулирования также велики, как и 
потребностив инвестициях и наращивании потенциала. 

Деятельность ГВБ в Узбекистане должна быть направлена на решение вопроса с 
ограничениями в наличии и доступе к информации и ограничениями потенциала. В 
воздушном транспорте ГВБ должна обращать особое внимание на обзор международных 
передовых практик управления авиационным сектором и предварительное технико-
экономическое исследование аэропортов для выбора аэропортов подходящих для ГЧП 
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и определения подходящей структуры взаимодействия. В секторе ИКТ Всемирный 
банк должен обращать первостепенное внимание на усиление нормативно-правовой 
базы и решение проблемы монополии на международную связь. В химической 
промышленности целью содействия реформам (например, посредством Операций в 
поддержку политики развития Всемирного банка (DPO) и технического содействия 
должно быть быстрое повышение ресурсоэффективности и ослабление экологического 
вреда, при одновременной поддержке структуры реализации кодекса корпоративного 
управления государственными предприятиями и стандартов финансовой отчетности. 
В плодоовощеводстве Всемирный банк должен обращать первостепенное внимание на 
аналитическую работу по усилению инфраструктуры стандартизации и сертификации, 
принятие ключевых международных государственных и частных стандартов, создание 
центров сертификации и подготовку инспекторов для обеспечения соответствия и 
исполнения. Меры технического содействия должны быть нацелены на обеспечение 
экспортеров навыками развития новых рынков и установки прочных рыночных связей. 

Задачей IFC должно быть привлечение частных инвестиций в эти четыре 
сектора. Многие инфраструктурные активы Узбекистана являются пережитками 
советской эпохи и должны быть модернизированы или закрыты. Коммерческие и 
производственные предприятия не являются прозрачными и мешают сотрудничеству с 
частным сектором и финансовой стабильности. Деятельность IFC должна быть нацелена 
на устранение этих проблем. В воздушном транспорте срочной необходимостью 
является реструктуризация полугосударственного долга, но, вероятно, это будет 
возможно, только если она будет сопровождаться реструктуризацией основного бизнеса, 
реформой аэропорта и переведением функционирования авиадиспетчерских услуг 
в корпоративную форму. В секторе ИКТ IFC может содействовать приватизации и 
финансированию. В химической промышленности и плодоовощеводстве приоритетные 
меры должны быть нацелены на физическую инфраструктуру. В плодоовощеводстве 
приоритетом являются ирригационные и водоочистные системы;инвестиции в новые 
предприятия могут содействовать расширению цепочек охлаждаемых хранилищ и 
транспортных услуг. В химической промышленности и производстве удобрений срочной 
необходимостью являются модернизированные и энергоэффективные заводы, что 
потребует значительных капиталовложений. IFC может помочь в поиске стратегических 
партнеров для государственных предприятий, которые смогут обеспечить передачу 
технологий и «ноу-хау» и разделить капитальные затраты и риски реализации проектов. 
Частные партнеры также могут помочь в управлении этими предприятиями в соответствии 
с передовыми отраслевыми практиками. Инвестирование в уже существующие объекты 
может содействовать избирательной модернизации производственных мощностей с целью 
повышения эффективности и обеспечения регулярного технического обслуживания 
и восстановления.
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После более чем двух десятилетий попыток 
разработки государственной стратегии импорто-
замещения Узбекистан изменил тактику и начал 
реформы по реструктуризации экономики. Этот 
новый подход, изложенный в государственной 
Стратегии развития на 2017-2021 годы, включает 
полное изменение роли государства (см. Блок 1.1). 
Хотя эти реформы проводятся в относительно 
стабильных внутренних макроэкономических 
условиях, они, тем не менее, происходят на фоне 
растущих внешних дисбалансов, сложной демо-
графической ситуации и ощутимого дефицита 
предпринимательской деятельности. Узбекистан 

имеет низкие уровни государственной и внешней 
частной задолженности, но молодую и быстрора-
стущую рабочую силу со значительным уровнем 
неофициальной и неполной занятости. В офици-
альном секторе доминируют государственные 
предприятия, поддерживаемые ценовыми огра-
ничениями, принудительными предписаниями 
по продукции и рабочей силе в частном секторе 
и щедрыми топливными и финансовыми суб-
сидиями. Неудивительно, что государственные 
предприятия часто являются неэффективными 
и требуют защиты от внутренней и внешней 
конкуренции. 

ГЛАВА 1

ЧЕТЫРЕ ОБЛАСТИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВИТИЯ 
В УЗБЕКИСТАНЕ
В этой главе определяются главные области, требующие развития в Узбекистане 

– занятость, предпринимательство, экспорт и энергоэффективность. В их основе 
лежит дефицит рыночных институтов и институционального потенциала, который 
замедляет создание и функционирование свободного предпринимательства, ограничивает 
занятость в частном секторе и экспорт и ведет к неэффективному использованию 
природных ресурсов (энергии и воды). Целью настоящего ДЧСС является устранение 
этих четырех недостатков посредством привлечения частного сектора для создания 
рынков. В этом разделе также рассматриваются приоритеты реформы Правительства 
Узбекистана (Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Узбекистана в 2017–2021 годах) и уже начатые экономические реформы с целью 
определения оставшихся проблем, которые мешают Узбекистану стать страной с 
полностью функционирующей рыночной экономикой. Рассмотренные в этом разделе 
идеи являются последовательными и основаны на Программных оценках ГВБ (ГВБ) (т.e., 
Систематической диагностике страны, Аналитических и консультационных услугах 
по оценке существующего инвестиционного климата [ASA], а также оценке реформ, 
поддержанной Группой по политикам развития Всемирного банка (DPO).
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Четыре области, требующие развития 
узбекистана
В результате регулирования на протяжении 
последней четверти века, четыре дефицита 
в функционировании узбекской экономики 
становились все более заметными:

•   Недостаточное создание рабочих 
мест внутри страны

В 2017 году в Узбекистане трудоспособное население 
составляло 18,7 миллиона человек или 58 процентов 
всего населения, составлявшего 32,7 миллиона 
человек. Из экономически активного населения, 
составлявшего 14,4 миллиона человек, 13,5 миллиона 

человек были трудоустроены официально и 0,9 
миллиона человек были безработными. Это 
дает официальный показатель безработицы, 
составляющий 5,8 процента. В действительности, 
уровень безработицы намного выше, с учетом 
того, что более 4 миллионов человек в возрасте 
от 15 до 64 лет не работают. При этом большая 
часть трудоустроена неофициально или является 
самозанятой. Самая большая доля официальной 
занятости – в сельском хозяйстве (27 процентов), 
за ним идут промышленность (14 процентов), 
торговля (11 процентов) и строительство (10 
процентов). По оценкам Всемирного банка, 
менее 3 миллионов человек взрослого населения 
официально трудоустроены в частном секторе. 
Рабочая сила является молодой и растущей: возраст 
среднего работника составляет около 26 лет, и 
ожидается, что рабочая сила будет продолжать 
расти в течение следующей четверти века. Хотя это 
может быть преимуществом для стимулирования 
экономического роста при наличии хорошего 
образования и профессиональной подготовки, 
в настоящее время это является проблемой, так 
как частный сектор создает недостаточно рабочих 
мест, а в государственном секторе рабочие места 
ограничены или ожидается их уменьшение, если 
государство полностью или частично приватизирует 
некоторые крупные государственные предприятия.

•  Пониженная конкурентоспособ-
ность на внешнем рынке

Несмотря на богатые запасы природных ресурсов, 
в том числе сельскохозяйственные активы, 
экспортные показатели Узбекистана были низкими. 
Это обусловлено не только его географическим 
положением, как единственной в мире крупной 
страны, которая не имеет выхода к морю и 
окружена другими странами без выхода к морю, 
но и ограничительными торговыми практиками, 
в частности, нетарифными барьерами. Узбекистан 
не является членом ВТО или региональных 
экономических объединений. Количество товаров 
с международными сертификатами качества 
также является незначительным, что затрудняет 
интеграцию Узбекистана в глобальные цепочки 
стоимости или переход к экспорту с более высокой 
добавленной стоимостью. По-видимому, высокие 
логистические издержки и издержки на товарные 

БЛОК 1.1 СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ПЯТИ 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ В 
2017-2021 ГОДАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Узбекистана в 2017-2021 годах правительства 
Узбекистана содержит программу реформ, охватывающую 
пять направлений: политические реформы, обеспечение 
верховенства закона, социальная политика, безопасность 
и внешняя политика и экономическое преобразование. 
Компоненты стратегии, которые будут влиять на вероятность 
успеха для частных предприятий:  

• Структурные реформы, нацеленные на 
уменьшение преобладающей роли государства в 
экономике, в частности, ограничение размера и охвата 
государственных предприятий, улучшение защиты прав 
на частную собственность, а также стимулирование роста 
малого бизнеса и частного предпринимательства. 

• Повышение конкурентоспособности экономики 
посредством структурных реформ, модернизации и 
диверсификации ее ведущих отраслей. Это требует 
увеличения доли таких услуг как туризм, стимулирования 
МСП, инвестирования в инфраструктуру и снижения 
энергоемкости производства. 

• Модернизация и развитие сельского хозяйства 
посредством рыночных реформ, которые уменьшат 
искажения в производстве хлопка и зерновых культур, 
увеличат экспорт плодоовощной продукции и сделают 
сельскохозяйственное производство Узбекистана более 
экологически устойчивым.



4

УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

запасы, а также недостаточно развитая логистическая 
инфраструктура, являются самыми серьезными 
сдерживающими факторами роста торговли в 
Узбекистане. В среднем, местные компании тратят 
15-20 процентов своего дохода на логистические 
издержки. Это намного выше международных 
стандартов: в европейской отрасли потребительских 
товаров логистические издержки составляют 5 
процентов, в автомобильной промышленности – 4 
процента и в отрасли электронных компонентов 

– 6 процентов. Другие факторы расходов также 
играли большую роль в снижении международной 
конкурентоспособности Узбекистана. Сюда входят 
регулярные повышения минимальной зарплаты 
правительством, которые привели к тому, что 
рост реальных зарплат намного превысил рост 
производительности труда в 2004-2016 годах. 
Повышенные расходы на зарплату в 2004-2011 
годах вместе со все еще относительно плохим 
деловым климатом привели к низкому уровню 
создания рабочих мест; и завышение обменного 
курса в 2014-2017 году, что, отчасти, отражалось в 
снижении общего объема узбекского экспорта и 
особенно нетоварного экспорта в последние годы. 
Государство начало постепенно корректировать 
или отказываться от этих политик, но торговля и 
логистика все еще слабы и отрицательно влияют на 
конкурентоспособность узбекских производителей.. 

•   Нестабильный рост 
производительности

Данные по производительности и росту на уровне 
фирм отсутствуют. Однако несколько факторов 
свидетельствуют о том, что в официальном 
секторе рост производительности фирм, вероятно, 
остается низким. В экономической политике особое 
внимание уделялось замещению импорта, которое 
ограждало компании от необходимости повышения 
производительности, обусловленной конкуренцией 
между фирмами. Предоставление основных 
ресурсов крупным фирмам контролируется, а цены 
регулируются, что вредит конкурентоспособности 
фирм, распределению ресурсов и формированию 
рынка в целом. Уровни инвестиций были 
относительно высокими по международным 
меркам, но они в основном предназначались 
для ресурсного сектора. Низкие уровни ПИИ в 
другие отрасли ограничивали потенциал фирм 

к повышению производительности посредством 
обмена знаниями и принятия международных 
передовых практик, в то время как уровень 
отечественных инвестиций в научные исследования 
является низкими, а непроизводственный сектор 
развит плохо. В соответствии с этими фактами и 
по данным Economist Intelligence Unit, в период 
между 2000 и 2017 годами уровни инвестиций 
превышали рост ВВП на 2,2 процентных пункта, что 
свидетельствует о плохом распределении ресурсов. 
Помимо капитала, распределение рабочей силы 
также может быть неправильным. Ее очень много 
выделяется государственному сектору. Примерно 
4,5 миллиона человек работают на государственных 
предприятиях и еще 1,2 миллиона человек – в 
правительственных учреждениях. Вместе, это 
в два раза больше, чем в официальном частном 
секторе. Посредством нормативных положений, 
налогов и субсидий государство создало 
неблагоприятный инвестиционный климат для 
частных и иностранных инвесторов, особенно для 
предприятий малого и среднего бизнеса. Налоговый 
режим создает отрицательные стимулы для роста 
новых предприятий (стартапов), а доминирование 
государственных предприятий затрудняет новым 
компаниям конкуренцию на рынке. Эти политики 
наиболее ощутимы в авиационном секторе, где 
ведущий перевозчик — «Узбекистон хаво йуллари» 

— управляет и аэропортами. «Узбекистон хаво 
йуллари» получает дешевые топливо и аэропортовые 
услуги, в то время как такие его конкуренты 
как TurkishAirways и KoreanAir платят одни 
из самых высоких топливных и аэропортовых 
сборов в мире. Результатом подобных практик 
является малое количество предприятий и низкая 
производительность. 

• Рекордно низкие уровни 
энергоэффективности
Узбекистан располагает значительными запасами 
энергии, но низкая эффективность означает, что 
страна испытывала нехватку электричества и 
природного газа. Узбекистан входит в тройку стран 
с наименее энергоэффективной экономикой в мире, 
вместе с Украиной и Туркменистаном. Уровни 
энерго- и водопотребления, вместе с выбросами 
углекислого газа на единицу ВВП, являются 
одними из самых высоких в мире. Неэффективные 
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ДИАГРАММА 1.1 БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕФОРМАЛЬНОСТЬ И ДОМИНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКТОРА НА РЫНКЕ ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ

Источник: Доклад Всемирного банка о показателях мирового развития и занятости (2013).
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производства, энергетические субсидии, а 
также отсутствие стандартов энергосбережения 
являются главными факторами высокого уровня 
энергетической неэффективности в Узбекистане. 
Хотя газовый сектор был открыт для иностранных 
инвестиций, производство снизилось примерно на 10 
процентов с середины 2000-х годов. Это приводило 
к внутренним нехваткам природного газа, так как 
государство иногда ставило экспортные цели и 
валютную выручку выше интересов отечественных 
потребителей. В настоящее время государство 
планирует реформы в этом секторе, изложенные 
президентом Шавкатом Мирзиёевым в ходе встречи 
с президентом Всемирного банка Джимом Кимом 
в мае 2018 года.

Эти недостатки проявляются в четырех 
растущих дисбалансах: (i) между ростом рабочей 
силы и ростом занятости в Узбекистане; (ii) между 
ростом импорта и экспорта; (iii) между долями 
экономической деятельности, обеспечиваемыми 
государственными предприятиями и частными 
предприятиями; и (iv) между внутренними 
затратами на производство и конкурентоспо-
собностью на внешнем рынке. Другими словами, 
из-за наследия плановой экономики, уникаль-
ного географического положения и недавних 
государственных политик Узбекистан имеет 
большие недостатки в развитии, связанные с 
занятостью, предпринимательством, экспортом 
и энергоэффективностью, четырьмя разными, 
но взаимосвязанными аспектами экономики.

В настоящем ДЧСС эти четыре критерия 
используются в качестве основных результатов 
развития. Прогресс в улучшении этих взаи-
мосвязанных результатов вполне может быть 
наиболее эффективным способом достижения 
экономических целей Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития 
Узбекистана в 2017-2021 годах.

1.   Как и в случае коэффициента бедности в расчете на душу населения, тут существует большая путаница в определении критерия 
безработицы. В настоящее время сводный показатель безработицы составляет около 5 процентов и этот показатель падал несмотря на 
замедление развития экономики. Это другой аспект статистического потенциала и прозрачности, на который должно обращать внимание 
государство. Из заявлений президента Ш. М. Мирзиёева видно, что это было принято во внимание. Вот что он сказал в декабре 2017 года: 
«Восемь процентов (роста ВВП) были фикцией», и добавил, что в 2017 году ожидался рост на уровне 5,5 процента. «В 2017 году мы создали 
336 000 новых рабочих мест и это реальная цифра», – сказал он. «Раньше мы обычно сообщали о создании почти миллиона рабочих мест 
ежегодно. Ни одна страна в мире не может этого сделать»!

Дефицит занятости

Узбекистан имеет молодое, быстрорастущее 
трудоспособное население, при этом ежегодно 
на рынке труда появляются около 500,000 новых 
соискателей работы. Поскольку более трети его 
населения, составляющего 32,7 миллиона человек, 
имеет возраст до 14 лет, предполагается, что рабочая 
сила будет продолжать расти в течение следующих 
25 лет. В то же время, трудоустроены только 10 
миллионов человек (диаграмма 1.1). В результате, 
создание возможностей трудоустройства занимает 
важное место среди приоритетов развития страны. 
Это также отражено в Концепции партнерства со 
страной Всемирного банка, в которой уделяется 
первостепенное внимание созданию рабочих мест. 

Экономика Узбекистана не добилась высо-
ких результатов в создании рабочих мест. Обзор 
сопоставимых стран (Диаграмма 1.2), составленный 
с помощью методологии Международной орга-
низации труда (МОТ), показывает относительно 
высокий уровень безработицы, составлявший 
около 7 процентов в 2017 году. Наибольшее воз-
действие оказывается на молодежь — примерно 
один из десяти человек в возрасте от 20 до 24 лет 
не ищет работу потому, что он считает, что он не 
сможет ее найти. Люди старшего возраста, осо-
бенно в возрасте от 55 до 59 лет, также сообщают о 
высоком уровне дестимулирования на рынке труда. 
Уровни безработицы среди молодежи составляют 
около 18 процентов, что в два раза больше общего 
уровня безработицы. Это привело к значитель-
ной эмиграции: одно из пяти лиц мужского пола 
является международным мигрантом, а каждый 
третий узбек мужского пола в возрасте от 20 до 24 
лет уезжает из страны.1 В Узбекистане потенциал 
создания рабочих мест, возможно, является самым 
большим в современном сельскохозяйственном и 
непроизводственном секторах, но более ограни-
ченным в промышленности. В 2018 году уровень 
роста отраслевого ВВП составлял 8,4 процента для 
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сферы услуг, 6,5 процента для сельского хозяйства 
и 4,2 процента для промышленности. 

В здоровой экономике движущей силой 
стабильного долгосрочного роста является 
более квалифицированная рабочая сила. 
Квалифицированные работники нужны для удов-
летворения потребностей динамичного рынка 
труда и стимулирования постепенного перехода 
к более прибыльным отраслям. Но в Узбекистане 
растущее предложение рабочей силы является более 
преобладающим в трудоемких видах деятельности. 
Дефицит навыков затрудняет узбекским фирмам 
поиск работников нужной им квалификации, в 
то время как недостаток информации делает неэ-
ффективным сравнение навыков работников и 
потребностей работодателей. В промышленном 
секторе 49 процентов фирм испытывают сложности 
с привлечением квалифицированного персонала, с 
подобными проблемами сталкиваются более 40 про-
центов фирм в секторах строительства, транспорта, 

коммуникаций и профессиональных услуг. Фирмы 
средних размеров сталкиваются с несоразмерными 
трудностями в найме образованных работников. По 
результатам исследования 2008 года, 73 процента 
работодателей назвали недостаточные навыки 
помехой ведению бизнеса, в сравнении с 60 про-
центами в 2005 году. По результатам исследования 
2013 года, проводившегося Всемирным банком, 35 
процентов фирм сообщили, что навыки работников 
представляют большое или серьезное препятствие 
для роста. Именно промышленные предприятия 
вероятнее всего могли испытывать сложности в 
поиске работников с нужными навыками, при 
этом почти половина из них сообщала о нехватке 
квалифицированных специалистов с высшим обра-
зованием. С тех пор ситуация вряд ли намного 
улучшилась. 

Хотя новичкам на рынке труда не хва-
тает навыков, требуемых работодателями, в 
Узбекистане существуют ограниченные воз-

ТАБЛИЦА 1.1 СТРУКТУРА УЗБЕКСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

a. Предприятия во всех секторах, 2017 г.*

Предприятия 
(’000) %

Занятость 
(’000) %

ПредПриятия Занятость

Все предприятия и частные предприниматели (действующие 495.5 100 9,829 100

Частные предприниматели (не юридические лица) 210.0 42.4 300 3.0

Все предприятия (зарегистрированные) 300.2 60,6 нет данных нет данных

Все предприятия как юридические лица (действующие) 285.2 57.6 нет данных 97.0

Государственные 45.6 9.2 1,700 17.3

Частные (большие и малые) 239.9 48.4 7,829 79.7

Большие предприятия (больше 200 работников) 55.3 11.1 нет данных нет данных

Малые предприятия (меньше 100 и больше 200 в некоторых секторах) 229.7 46.0 7,696 78.3

b. Доля малых фирм в общем числе действующих фирм, по сектору

СЕКТОР Общее число предприятий (’000) Доля малых фирм (%)

Промышленность 49.2 48.6

Строительство 24.1 23.8

Торговля 63.2 62.7

Транспорт и хранение 12 11.8

Источник: авторы отчета использовали данные Государственного комитета по статистике, оценки Узбекистана и Всемирного банка.
*Не включает фермерские предприятия и мелкие фермерские (декханские) хозяйства.
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можности для соответствующей подготовки или 
переподготовки взрослого населения. В средних 
школах страны проводится профессионально-тех-
ническое обучение около 80 процентов учеников, 
в результате чего они получают ограниченную и 
узкоспециализированную подготовку, которая 
не всегда отвечает современным требованиям и 
зачастую ограничивает трудовую мобильность. 
Проблема доступа к подготовке, ориентиро-
ванной на занятость и соответствие реальным 
потребностям рынка, осложняется тем фактом, 
что менее четверти всех фирм предлагают своим 
штатным сотрудникам официальные программы 
подготовки. Это менее половины фирм, предла-
гающих подготовку в Восточной Европе. Кроме 
того, эффективность государственных центров 
занятости, управляемых Министерством труда, 
в предоставлении соискателям работы направ-
лений на вакансии и возможностей повышения 
квалификации, регистрации вакансий и помощи 
работодателям в заполнении открытых вакансий 
мешает слабая инфраструктура, недостаточная 
осведомленность в обществе, малый охват работо-
дателей и отсутствие предоставления соискателям 
работы консультационных и других услуг. Кроме 

того,по-видимому, некоторым группам населения, 
которые испытывают больше трудностей с тру-
доустройством, например, молодежь, женщины, 
и возвращению мигрантов не уделяется особого 
внимания в центрах занятости. 

Дефицит предприятий

В экономическом производстве Узбекистана 
преобладают государственный предприятия 
и микропредприятия, при ощутимой нехватке 
предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). 
Как показано в Таблице 1.1, малые предприятия 
и частные предприниматели составляют около 
86 процентов зарегистрированных предприятий, 
и на них работают около 80 процентов офици-
ально занятых работников. По доле действительно 
частных форм собственности имеются скудные 
статистические данные, но многие показатели 
свидетельствуют о том, что они имеют равную 
долю среди МСП, в которых государство имеет 
контрольный интерес. 

Политики Центральной Азии иногда называют 
менталитет, сложившийся в советский период, 
причиной текущего уровня государственной 
собственности в предприятиях и кажущегося 
отсутствия мощной базы предприятий. Это 
вполне может иметь место. Однако, прежде чем 
приписывать этот недостаток культуре или истории, 
разумно было бы посмотреть, не виноваты ли в 
отсутствии среднего звена в предприниматель-
стве Узбекистана текущие политики или наследие, 
которые относительно легко исправить, например, 
устаревшая инфраструктура. 

инфраструктурные ограниЧения
В Узбекистане недостатки инфраструктуры 
создают препятствия для производственных 
возможностей и увеличивают затраты всех 
предприятий, от микропредприятий до крупных 
международных корпораций. По данным 
исследования предприятий, проводившегося 
ГВБ в 2013 году, треть частных предприятий 
назвала перебои в электроснабжении самой 
большой помехой бизнесу. Число отключений 
электроснабжения и связанная с ними потеря 
стоимости (в виде процента продаж) в два раза 

 ДИАГРАММА 1.3 БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
САМОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАМЕДЛЯЕТ РОСТ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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больше среднего показателя в регионе Европы 
и Центральной Азии (ЕЦА). Интересно, что это 
является меньшей проблемой для предприятий 
среднего размера; четверть этих предприятий 
назвала ее главной помехой в сравнении с 40 
процентами крупных предприятий, которые обычно 
работают в более энергоемких промышленных 
секторах. Это свидетельствует о том, что надежный 
доступ к энергоснабжению может ограничивать 
расширение предприятий в конкретных секторах, 
что может иметь большое влияние на развитие. 

На протяжении многих лет развитие сектора 
ИКТ тормозилось множеством факторов, прежде 
всего плохим подключением к Интернету 
и телекоммуникациям. Доступ к Интернету 
осуществляется АК «Узтелеком», государственным 
поставщиком, через арендованное подключение 
в Москве. Это приводит к частым проблемам. 
В Узбекистане средняя скорость подключения 
к Интернету составляет одну десятую среднего 
значения в странах Содружества независимых 
государств, а скорость подключения к мобильному 
Интернету занимает 118-е место из 122 стран. 
Дорогие услуги и ограничения на объем данных 
ограничивают использование Интернета. 
Государственный контроль над сектором мобильной 
связи усилился в 2016 году после обвинений в 
коррупции со стороны прокуроров США и привел 
к запрету всех иностранных операторов. Другие 
факторы, мешающие развитию ИКТ, включают 
политики регулирования, например, длительные 
процедуры получения лицензий поставщиками 
телекоммуникационных услуг, и налоговый кодекс, 
в котором электронная торговля рассматривается 
как посреднические услуги и, следовательно, 
подвергается наибольшему налогообложению.2 

Кроме того, существуют сложные таможенные 
процедуры по импорту оборудования ИКТ. 
Реализуются следующие реформы: закон об 
электронном правительстве, который создает 
условия для инновационных технологий, например, 
«единое окно», электронные закупки, электронные 
услуги, оказываемые государством предприятиям, а 
также разработка систем безналичных электронных 
платежей. В мае 2018 года правительство приняло 
постановление о мерах по улучшению электронной 

2   Проблемы ИКТ будут далее рассматриваться в Разделе III, где представлены результаты глубокого анализа ИКТ в Узбекистане.

торговли. Оно нацелено на внедрение современных 
механизмов и процедур продажи товаров и услуг 
через Интернет. Среди прочего, это постановление 
отменило обязательную предоплату, составлявшую 
15 процентов общей стоимости товаров и услуг, 
продаваемых на электронных торговых площадках.

Доступ к финансированию
Доступ к финансированию является главным 
сдерживающим фактором для производительности 
и роста микро-, малых и средних предприятий 
(ММСП). В Узбекистане общее отношение 
суммы кредитов к ВВП находится на уровне 25 
процентов, в сравнении со средним показателем, 
составляющим 43 процента, для всех стран с доходом 
ниже среднего. Всего 16 процентов предприятий 
используют банки для финансирования инвестиций; 
остальные полагаются на самофинансирование или 
неофициальные источники. В число проблем входят 
высокие залоговые требования, ограниченная 
инфраструктура финансового рынка (например, 
регистрация движимого залогового имущества), 
низкая финансовая грамотность, особенно среди 
мелких заемщиков, а также практики банковского 
контроля за наличными средствами. В результате, 
ММСП прибегают к самофинансированию, которое 
ограничивает инвестирование и более долгосрочный 
рост производительности, способствующий 
повышению конкурентоспособности и созданию 
рабочих мест. Международный опыт показывает, 
что самофинансирование негативно влияет на 
рост предприятий (диаграмма 1.3) и что по 
мере увеличения финансового проникновения 
использование самофинансирования уменьшается.

Чрезмерная зависимость от внутренних 
средств является признаком потенциально 
неэффективного финансового посредничества. 
Запланированные дополнительные гарантии по 
новому Гарантийному фонду для МСП являются 
перспективной альтернативой, но их еще предстоит 
реализовать. В то же время банковское кредитование 
должно играть большую роль в финансировании 
ММСП, но это потребует либерализации 
финансового сектора и освобождения банков 
от неосновных функций, например, контроля за 
наличными средствами.
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Доминирующая роль 
государства 
Со времени обретения независимости Узбекистан 
полагался на модель развития для которой харак-
терно серьезное вмешательство государства в 
экономическую деятельность – повсеместное при-
сутствие государственных предприятий, целевое 
кредитование, и сложная громоздкая система прямых 
и косвенных субсидий. Правительство активно влияет 
на рыночную деятельность – напрямую через государ-
ственные предприятия и косвенно путем избыточного 
регулирования и влияния. Государственные предпри-
ятия доминируют на концентрированных рынках и 
вытесняют частные инвестиции. Государственные 
предприятия традиционно контролируют дея-
тельность, которая считается «стратегической». В 
Узбекистане к такой деятельности относится энер-
гетика, металлургия, добыча полезных ископаемых, 
телекоммуникации, сельское хозяйство, машино-
строение и транспорт. В производственном секторе 
Узбекистана больше монополизированных рынков, 
чем в странах с сопоставимой экономикой, и, в отличие 
от других стран, их доля в стране повысилась с 21 до 
26 процентов на протяжении 2008-2013гг. 

Правительство контролирует цены на товары 
там, где рыночные силы обычно могут добиться 
более эффективного распределения ресурсов, 
включая основные продукты питания, топливо, 
цемент, металлы, хлопок, пшеница и стекло. 
По сути, эти ключевые отрасли исключены из 
законодательства о конкуренции. Кроме того, для 
участников рынка недостаточно стимулов соблюдать 
существующие правила – штрафы для корпораций 
находятся в пределах 1800 – 7000 американских 
долларов, а для частных предпринимателей около 
100 долларов. К тому же, власти Узбекистана 
ведут несколько реестров предприятий, включая: 
реестр предприятий, считающихся естественными 
монополиями (около 150 фирм) и реестр предприятий, 
считающихся монополиями на основании доли 
рынка в 35 или более процентов (около 120 фирм). 
Эти реестры могут запустить регулирование цен 
и другие обременительные информационные 
требования. И наконец, предприятия могут 
предлагать свою продукцию на товарных биржах, 
но только в соответствии с особыми квотами на 
поставки продукции, оставшейся после ее поставки 
государственным предприятиям. 

Двойной валютный режим в прошлом тоже 
использовался для непрозрачной поддержки 
государственных предприятий. После реформы 
валютного курса у нескольких крупных государ-
ственных предприятий, таких как «Узбекэнерго», 
«Узбекнефтегаз» и «Узкимесаноат» (химическая 
промышленность), которые раньше пользовались 
субсидируемым официальным обменным курсом, 
затраты на импорт возросли вдвое.

Неэффективное 
антимонопольное 
законодательство
В то же время, законодательство в области 
регулирования рынка и антимонопольных 
мер не обеспечивает эффективную защиту 
конкуренции.  Недостаточно развита система 
регулирования, позволяющая предотвратить 
манипулирование влиянием на рынок или 
противостоять подобному манипулирова-
нию. Например, в сфере телекоммуникаций 
не существует обязательств предоставлять 
недискриминационный доступ третьим сторонам 
к инфраструктурным сетям или нормативов 

ДИАГРАММА 1.4 С 2013г. ПО 2016г. КОРЕННЫМ 
ОБРАЗОМ ИЗМЕНИЛОСЬ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ 
КОЛИЧЕСТВОМ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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касательно межсетевых соединений. В режиме 
регулирования конкуренции существуют пробелы, 
и его недостаточно эффективно внедряют. Хотя 
в действующем законодательстве в области кон-
куренции содержатся положения о пресечении 
антиконкурентной деятельности, осуществлении 
контроля над слияниями, и даже реагировании 
на антиконкурентные действия государствен-
ных предприятий, многие проблемы остаются 
нерешенными: обременительные обязательства 
для предприятий, которые считаются доминирую-
щими; обвинения в доминировании, основанные 
только на доле рынка - в некоторых случаях всего 
35 процентов; нехватка инструментов для борьбы 
с картелями; недостаточный предварительный 
анализ перед слияниями; и не самые оптимальные 
санкции.  

Карательная налоговая 
практика
Существует огромная разница в уровне налогоо-
бложения малых и крупных предприятий. Крупные 
предприятия платят налоги следуя общему правилу: 
корпоративный подоходный налог – 7,5 процентов, 
налог на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры – 8 процент, налог на имущество – 5 
процентов, налог на добавленную стоимость (НДС) 

– 20 процентов, а также налоги на использование 
земли, недр, водных ресурсов (в зависимости от 
сферы деятельности). Некоторые предприятия 
платят налог на сверхприбыль. Помимо этого, круп-
ные предприятия платят обязательные отчисления 
от доходов (после НДС и акцизного сбора) по ставке 
3,5 процент (1,6 процента в Пенсионный фонд, 1,4 
процента в Республиканский дорожный фонд и 
0,5 процента в Фонд развития материально-тех-
нической базы образовательных и медицинских 
учреждений). Налоговое бремя отчислений от 
доходов в 2016г. Оценивалось в 3,2 процента от 
ВВП. В результате с 2013г. по 2016г. количество 
крупных предприятий упало с почти 3000 до 2300, 
а количество малых предприятий выросло с 190 
000 до 218 000 (диаграмма 1.4). 

Анализ налогового законодательства в ряде 
бывших коммунистических стран показывает, 
что налоговая нагрузка на крупные предприятия 
в Узбекистане самая высокая по региону. Хотя 
установленный налог на прибыль для крупных 
предприятий в Узбекистане самый низкий (15 
процентов для банков и 7,5 процентов для других 
предприятий), фактическое налоговое бремя на 
крупные компании оказывается самым высоким 
по сравнению с другими странами.  (таблица 1.2). 
Из-за налоговой и нормативной практики, при-

ТАБЛИЦА 1.2 НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА ДЕЛАЕТ УЗБЕКИСТАН НАИМЕНЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИЗ СТРАН СНГ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

«Заявленная»  ставка налога на  
прибыль 2017г., (%)

Фактическая ставка налога на 
прибыль 2017г. (%)

При 30% 
рентабельности

При 20% 
рентабельности

Узбекистан 7.5, 15a 27 32

Грузия 15 0b 0

Российская Федерация 20 20 20

Kazakhstan 20 20 20

Кыргызстан 10 10 10

Таджикистан 13c, 23d 13, 23 13, 23

Беларусь 18 18 18

Источник: Оценка налогообложения IFC.
a. Налог на прибыль коммерческих банков
b.Налог на прибыль, который уплачивается только в момент распределения прибыли.
c. Налог на прибыль производственных предприятий.
d.Налог на прибыль других предприятий.
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меняемой к крупным предприятиям, Узбекистан 
стал наименее привлекательной страной для 
инвесторов.

Налоговые правила и практика продолжают 
"наказывать" растущие предприятия. И это 
несмотря на то, что в Узбекистане было введено 
несколько изменений, чтобы сделать климат более 
благоприятным для МСП (что доказывается 
повышением позиции в рейтинге «Ведение бизнеса» 
ГВБ). Пока ситуация не изменится, будет сложно 
преодолеть нехватку предприятий 

Дефицит экспорта

За последнее десятилетие внешнеторговый 
дефицит Узбекистана вырос. Экспорт Узбекистана 
оставался на уровне примерно в 10 миллиардов 
долларов США до 2017г., в то время как импорт 
вырос больше, чем вдвое: с 5 миллиардов долларов 
США в 2007г. до почти 11 миллиардов долларов 
США в настоящее время. (Диаграмма 1.5).3 
Основными экспортируемыми товарами являются: 
золото, составляющее около 32 процентов всего 
экспорта и бензин и газ, которые составляют около 

3   По оценкам ВМФ в 2018г. экспорт и импорт составят 11,7 миллиардов 
долларов США  (экспорт) и 13,5 миллиардов долларов США (импорт), 
а в 2019г. - 12 миллиардов долларов США (экспорт) и 14,4 миллиардов 
долларов США (импорт).

18 процентов экспорта. Таким образом, экспорт 
страны в большой степени зависит от природных 
ресурсов, и, следовательно, ее платежные балансы 
находятся в зависимости от неустойчивых цен на 
сырьевые товары. 

Слабые торговые показатели Узбекистана 
отражают как природные, так и человече-
ские факторы, часть из которых решается 
в контексте последних реформ. Отсутствие 
выхода к морю в окружении из стран тоже без 
выхода к морю едва ли способствует торговле, 
но Узбекистан дополнительно осложнил свое 
положение из-за ограничительной торговой 
политики, недостаточных инвестиций в транс-
порт и коммуникации, а также недостаточно 
хорошими политическими и экономическими 
отношениями со своими соседями. При пре-
зиденте Ш.М. Мирзиееве страна работает 
над улучшением международных отношений, 
особенно с соседями, что является одним из 
стратегических приоритетов развития. Одним 
из пяти приоритетных направлений стратегии 
национального развития Узбекистана является 
«сотрудничество с зарубежными партнерами в 
политико-дипломатической сфере, коренное 
развитие и расширение торгово-экономиче-
ского, инвестиционного, технологического, 
финансово-технического сотрудничества с 
зарубежными партнерами Узбекистана...» 
Узбекистан пересматривает экономические и 
другие связи со своими Центрально-Азиатскими 
соседями, с Турцией и другими странами: страна 
увеличила торговый оборот с Казахстаном на 50 
процентов и возобновила транспортные связи 
с Таджикистаном и Киргизской Республикой.

При решении проблемы внешнеторгового 
дефицита лицам, ответственным за опре-
деление политики в Узбекистане, следует 
использовать целевые показатели по экспорту 
(основанные на стоимости, а не объеме) и, по 
крайней мере в течение ближайших несколь-
ких лет, не беспокоиться чрезмерно о текущих 
счетах и торговом балансе. Дефицит текущего 
счета существовал с 2008г., но в 2017г. был почти 

ДИАГРАММА 1.5 УЗБЕКИСТАН ИСПЫТЫВАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ С 
2008г. ВЕСЬМА ВЕРОЯТНО, ЧТО ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ 
ПРОДОЛЖИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ДЕВАЛЬВАЦИЮ 2017г.
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Источник: Обсерватория экономической сложности, https://atlas.media.mit.edu/en/.
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достигнут баланс с разницей в 440 миллио-
нов долларов США, что в два раза ниже, чем 
в 2016г., согласно оценке ВМФ. Это произо-
шло в результате крупной девальвации 2017г. 
Поскольку экспортная продукция Узбекистана 
в основном состоит из сельскохозяйственной 
продукции и природных ресурсов, а это товары 
с циклической динамикой цен, цены на кото-
рые очень нестабильны, за их быстрым ростом 
может последовать столь же быстрое паде-
ние. В то же время, вероятен промышленный 
характер импортной продукции, необходимой 
Узбекистану для достижения промышленных 
преобразований (диаграммы 1.6 и 1.7). В кратко-
срочной перспективе потребуется увеличение 
притока капитальных товаров и прямых ино-
странных инвестиций для повышения экспорта 
без чрезмерного обременения торгового баланса.

Международная торговля является затрат-
ной и занимает много времени, это основная 
трудность для страны, которая, как и ее соседи, 
не имеет выхода к морю и которая удалена от 
основных рынков. Неэффективные процедуры 

пересечения границы и таможенного оформления 
являются барьерами на пути развития торговли в 
Узбекистане. Узбекистан продолжает оставаться 
на 168 месте по индикатору «Международная тор-
говля» в рейтинге «Ведение бизнеса» ввиду того, 
что требуется 112 часов для экспорта (соблюде-
ние требований по документации и пересечению 
границы) и 111 часов для импорта, в сравнении со 
средними значениями 28 и 26 часов, соответственно, 
по региону ЕЦА. Развитие функционирования 
границы по принципу «единое окно» и внедре-
ние систем по управлению рисками проходят 
медленнее, чем ожидалось. Ввиду длительности 
таможенных процедур и транспортировки, грузо-
отправители поддерживают резервные запасы на 
высоком уровне, который обычно необходим для 
того, чтобы избежать дефицита запасов, что уве-
личивает альтернативные издержки на товарные 
запасы. Это приводит к появлению громоздкой 
производственной цепочки, которая ослабляет 
конкурентоспособность Узбекистана.

Высокие логистические затраты и альтерна-
тивные издержки на товарные запасы, а также 

ДИАГРАММА 1.6 В СОСТАВЕ ЭКСПОРТА 
УЗБЕКИСТАНА ДОМИНИРУЮТ ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ И ХЛОПОК
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ДИАГРАММА 1.7 КАПИТАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ИМПОРТА УЗБЕКИСТАНА 

Источник: Обсерватория экономической сложности,  
https://atlas.media.mit.edu/en/.
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слабо развитая логистическая инфраструктура 
являются наиболее серьезными ограничениями 
увеличению торговли в Узбекистане. В среднем, 
местные компании тратят от 15 до 20 процентов 
своих доходов на логистические расходы. Это 
намного больше, чем международные эталоны: 
в среднем логистические расходы в промышлен-
ности по производству потребительских товаров 
в Европе составляют 5 процентов, 4 процента в 
автомобильной промышленности и 6 процентов в 
производстве электронных товаров. В Центрально-
Азиатском регионе в Узбекистане также самые 
высокие затраты на транспортировку. Затраты 
на перевозку составляют 1,75 долларов США на 
один грузовик/км, что на 32 процента выше, чем в 
Казахстане и на 23 процента выше, чем в Киргизской 
Республике. 

Транспортная и логистическая индустрия в 
Узбекистане отстает от производства и торговли. 
Хотя государство инвестирует в улучшение дорож-
ной и железнодорожной сетей страны, а также 
разработало программы по созданию логистиче-
ских центров и транспортной инфраструктуры, 
логистическая инфраструктура остается недоразви-
той. Инфраструктура интермодальных перевозок в 
областях остается слабой. Большинство существу-

ющих складов характеризуются неэффективной 
планировкой, плохим обслуживанием, устарев-
шим оборудованием и низким уровнем услуг. 
Неэффективные логистические операции ведут 
к более высоким затратам на логистику и создают 
барьер для конкурентоспособности Узбекистана 
как страны с конкурентной торговлей и логистикой. 
Отсутствие эффективных услуг по консолидации 
и сквозной системе складирования значительно 
удорожает внутристрановое распределение това-
ров. Неэффективные транспортные операции и 
нехватка подвижного состава в регионе затруд-
няет развитие экспорта.

Более того, требуются большие инвестиции в 
качественную инфраструктуру для обеспечения 
возможности фирмам из Узбекистана соблю-
дать стандарты, требуемые на целевых рынках. 
Получение международных сертификатов качества 
может открыть двери технологиям и инновациям. 
Помимо этого, они могут являться доказатель-
ством высокого качества, что может открыть 
рынки. В настоящее время доля узбекских фирм 
с международными признанными сертификатами 
качества ниже, чем у их коллег в регионе ЕЦА, и 
даже ниже, чем у многих стран с низким уровнем 
дохода (Диаграмма 1.8); а количество сертифи-

ДИАГРАММА 1.9 ПОСЛЕ РЕЗКОГО 
УВЕЛИЧЕНИЯ В НАЧАЛЕ 21ГО ВЕКА, 
КОЛИЧЕСТВА СЕРТИФИКАТОВ 
КАЧЕСТВА СНИЗИЛОСЬ, С НЕБОЛЬШОЙ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ ПОСЛЕ 2013 г.

Источник: Исследование  2016 года.
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ДИАГРАММА 1.8 ВЕРОЯТНОСТЬ 
НАЛИЧИЯ У ФИРМ ИЗ УЗБЕКИСТАНА 
СЕРТИФИКАТОВ КАЧЕСТВА НИЖЕ, ЧЕМ У 
ИХ КОНТРАГЕНТОВ ИЗ СТРАН ИЗ НИЗКИМ 
УРОВНЕМ ДОХОДА

Источник: BEEPS 2013.
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катов качества в настоящее время на две трети 
ниже, чем было в пиковый момент в 2009 году  
(Диаграмма 1.9). Правительство создало Фонд 
поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и 
частного предпринимательства для содействия 
экспортерам ММСП в соответствии стандартам 
качества и определении коммерческих возможно-
стей. Однако в структуре инфраструктуры качества 
имеется ряд пробелов, что увеличивает затратность 
экспорта для фирм. Например, узбекские МСП 
могут получить выгоды от государственной про-
граммы по содействию улучшению их стандартов 
посредством тренингов, сертификации и другого 
технического содействия.

Дефицит 
энергоэффективности

У Узбекистана особенно низкие показатели 
по энергоэффективности. Из расчета на душу 
населения, Узбекистан является одной из трех 
наименее энергоэффективных экономик в 
мире, наряду с Туркменистаном и Украиной. 
Энерго- и водопользование, наряду с выбросами 
углекислого газа, находятся в ряду самых высоких 
показателей в мире (диаграмма 1.10). Страна 
потребляет в два раза больше энергии, чем ее сосед 

- Казахстан, для производства единицы ВВП, и 
в шесть раз больше, чем Германия. Химическая 
и нефтехимическая промышленность вносят 
основной вклад в этот отрицательный результат 
ввиду неэффективности функционирования. 
Субсидирование электроэнергии усугубляет 
экологический урон и, парадоксально, оно также 
наносит вред промышленным отраслям, так как 
низкие цены на электроэнергию приводят к 
непропорциональному потреблению, особенно 
в зимние месяцы, когда подача электроэнергии 
становится нестабильной. Повышение энерго- и 
ресурсоэффективности может привести к экономии 
от 30 до 44 процентов текущего энергопотребления 
(диаграмма 1.11).

Низкая эффективность означает, что 
Узбекистан страдает от нехватки электричества 
и природного газа, несмотря на значительные 
запасы углеводородов. Запасы природного газа в 
Узбекистане оцениваются в 1,2 триллиона м3, что 
сопоставимо с запасами Азербайджана и Казахстана. 
Годовое производство оценивается в 53,4 м3 в год 
или 1,5 процента от общемирового производства. 
Согласно заявлению президента Ш.М. Мирзиеева, 
потери газа на этапах производства и добычи 
составляют примерно 20 процентов от общего 
производства ввиду недостаточности инвестиций. 
Электросеть и производство энергии также 
пострадали от недостатка инвестиций и разрыва 
Советской единой энергосети в Центральной Азии. 

В правительстве и промышленности 
Узбекистана существует взаимное согласие 
о важности снижения энергопотребления 
посредством модернизации промышленности и 
уменьшения энергопотерь. Несмотря на богатство 

ДИАГРАММА 1.10 ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ В 
СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМИ СТРАНАМИ
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Итого первичное энергоснабжение на единицу ВВП, 2015 год
Источник: МАЭ, Ключевая глобальная статистика по энергетике, 2017 год.
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ДИАГРАММА 1.11 ПОТЕНЦИАЛ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ УДОБРЕНИЙ
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Источник: Расчет IFC на основе данных Копенгагенского центра по энергоэффективности (2015 год), ГВБ

страны в части углеводородных источников энергии, 
Узбекистану необходимо предпринять шаги для 
дальнейших инвестиций в энергоэффективные 
технологии, применение инновационных подходов 
в целях устойчивого использования энергоресурсов 
и перехода на возобновляемые источники энергии. 
Это было недавно продемонстрировано компаний 
«Узпахтасаноат», которая закупила 1 200 уличных 
ламп, питаемых от солнечных батарей, которые 
производят 3,5 млн кВт/ч электроэнергии в год. 
Однако, еще необходимо проделать огромную 
работу. В частности, жизненно необходимо повысить 
информированность о важности сохранения 
энергии тех лиц, помимо ключевой группы деловых 
лидеров Узбекистана, которые могут быть более 
заинтересованы во внедрении новых технологий 
и инноваций.

Инвестиции в производство энергии и 
модернизации инфраструктуры предлагают 
потенциал для значительного повышения 
эффективности. Согласно Обследованию 
предприятий 2013 года (2013 EnterpriseSurvey), одна 
треть частных предприятий назвала отключения 
электричества в качества одного из основных 
препятствий для ведения бизнеса.  Количество 
отключений и последующие потери ценности (в 
процентном соотношении к реализации) в два 
раза выше среднего значения по региону Европы 
и Центральной Азии. Экономика Узбекистана 
очень энергоемкая. Из расчета на душу населения, 

Узбекистан является одной из трех наименее 
энергоэффективных экономик в мире, наряду с 
Туркменистаном и Украиной. Это результат как 
неправильно нацеленных энергетических субсидий 
в промышленной отрасли, так и устаревшей 
инфраструктуры. 

Радикальный пересмотр системы субсиди-
рования возымеет множество положительных 
последствий для создания рынков. Это сти-
мулирует инвестиции в энергоэффективные 
технологии, снизит фискальную нагрузку на 
правительство, обеспечит дополнительные 
ресурсы для инвестиций в сектор, повысит 
надежность внутреннего снабжения, а также 
обеспечит доступность больших объемов газа 
для экспорта. Улучшенная промышленная и 
внутренняя энергоэффективность также повысит 
доступность ресурсов для химической промыш-
ленности и промышленности по производству 
удобрений. Без значительных инвестиций доступ 
к электроснабжению может стать значительным 
сдерживающим фактором для экономического 
роста. В 2017 году Всемирный банк оценил, что 
энергопотребление удвоится к 2030 году до 105 
миллиардов кВт/ч. 

Правительство в настоящее время планирует 
реформы в этой сфере. Снижение энергоемкости 
производства является одной из пяти ключевых 
целей, определенных в правительственной стратегии 
развития на 2017-2022 годы. Реформирование сектора 
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предоставляет возможность для значительных и 
быстрых улучшений. Правительство уже снизило 
субсидии на бензин вслед за девальвацией валюты 
в 2017 году, что привело цены к уровню цен в 
соседних странах.  Цена на природный газ была 
увеличена на 10 процентов в апреле 2018 года и в 
будущем вероятны дальнейшие увеличения цен.  
Правительство также предприняло шаги для 
повторной интеграции энергосистем Узбекистана 
и Таджикистана, возобновив импорт электроэнергии 
с апреля 2018 года для повышения надежности 
энергоснабжения.

Для содействия цели направления Узбекистана 
по пути снижения энергоемкости национальной 
экономики по меньшей мере на 50 процентов на 
протяжении следующего десятилетия, необходимо 
принять комплексный пакет дальнейших мер. 
Эти меры должны быть нацелены на устранение 
трех видов барьеров на пути повышения энерго- и 
ресурсоэффективности: регулятивные/институци-
ональные, финансовые и технические. Реформы 
должны поддерживать расширение рынков для 
энергоэффективного оборудования и технологий, 
а также содействовать увеличению инвестиций 
частного сектора в энергоэффективные техно-
логии. Они также должны создать эффективные 
механизмы обеспечения энергоэффективности в 
целях содействия переходу на низкоуглеродную и 
ресурсоэффективную экономику. 

По нормативно-правовым аспектам правитель-
ству понадобится реализовать институциональные 
реформы для повышения эффективности деятель-
ности и перехода к рыночному подходу, которые 
увеличивают эффективность энергетического 
сектора. Для энергетического сектора потребуется 
определение плана по наиболее экономичной выра-
ботке энергии для удовлетворения роста спроса на 
электроэнергию в будущем. Дополнительные меры 
по реформированию будут включать внедрение кор-
поративного управления, финансовое оздоровление 
в области критериев полезности, управление про-
изводительностью, инвестиционное планирование, 
а также разработку политики для корректировки 
энергетических тарифов в соответствии с принци-
пами возмещения затрат, уделяя при этом должное 
внимание факторам системы социальных гарантий. 

С точки зрения финансовых потребностей, 
необходимо провести углубленную оценку рынка 

энергоэффективности, институционального 
устройства и моделей финансирования. Она должна 
охватывать стратегические вопросы и нормативно-
правовую базу, а также включать определение 
ограничений государственных предприятий 
по внедрению энерго и ресурсоэффективных 
улучшений. Краткосрочные шаги будут включать 
разработку и внедрение отраслевых программ в целях 
повышения энергоэффективности в энергоемких 
отраслях и секторах (производство цемента, 
химическая промышленность и промышленность 
по производству удобрений, электроснабжение, 
газ, горнодобывающая отрасль, отопление и 
строительство), а также внедрение регулирующих 
положений по энергетическим аудитам. 

Наконец, с технической точки зрения, 
диверсификация и устойчивость топливных 
ресурсов также помогут в решении экстренных 
вопросов, связанных с энергоэффективностью. 
В этом плане, правительству потребуется принять 
комплексную национальную энергетическую 
политику и стратегию, которые будут охватывать 
первичную энергетику (газ и иные ископаемые 
виды топлива, гидроэнергетику и возобновляемую 
энергетику), электроснабжение и централизованное 
теплоснабжение. Это позволит правительству 
подготовить дорожную карту реформирования 
и развития энергетического сектора, включая 
программы наиболее экономичных инвестиций 
для газового и энергетического сектора.

Недостаточное развитие 
институтов

Все четыре недостатка, описанные выше, 
представляют в большой степени последствия 
серьезного институционального разрыва, 
который распространяется на экономические и 
социальные секторы, а также на общественную 
жизнь. В экономике до сих пор сохраняется 
высокий уровень централизации, доминирование 
государства распространяется на все ключевые 
секторы (энергетика, телекоммуникации, транспорт, 
горнодобывающая отрасль), а институты, созданные 
для обеспечения функционирования свободных 
рынков, все еще находятся в зачаточном состоянии или 
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требуют серьезной реструктуризации и повышения 
потенциала. Кроме того, даже при наличии должных 
политик, реализация ограничивается нехваткой 
потенциала или знаний, либо наличием личной 
заинтересованности.

Одним из примеров институционального 
отставанияслужит применение политики по кон-
куренции в присутствии крупных доминирующих 
государственных предприятий. Правительство 
принимает активное участие на рынках – напрямую 
через государственные предприятия и косвенно 
путем избыточного регулирования и влияния. В 
некоторых ключевых секторах государственные 
предприятия доминируют на многих в целом высоко 
сконцентрированных рынках, а частные инвести-
ции ограничены. Государственные предприятия 
контролировали секторы, считающиеся «страте-
гическими», включая энергетику, металлургию, 
горнодобывающую отрасль, телекоммуникации, 
сельское хозяйство, машиностроение и перевоз-
ки.4 В производственном секторе Узбекистана 
больше монополизированных рынков, чем в любой 
сопоставимой стране в регионе, и, в отличие от 
других стран, в Узбекистане их доля повысилась 
с 21 до 26 процентов на протяжении 2008-2013гг. 
Правительство контролирует цены на «социально 
значимые и стратегические товары (услуги), цены 
(тарифы)», по которым рыночные механизмы могут 
достичь эффективного ценового уровня (например, 
продукты питания, топливо, удобрения и хлопок, 
помимо прочего).5 

В то же время, законодательство в области 
регулирования рынка и антимонопольных мер не 
обеспечивает эффективную защиту конкуренции. 
Во-первых, априори недостаточно развито отрасле-
вое регулирование, содействующее конкуренции, 

4   Точный список включает: энергетика (генерирование и передача электроэнергии, а также переработка, транспортировка и 
распределение нефти и газа), металлургия, горнодобывающая отрасль (цветные металлы и уран), телекоммуникации (фиксированная 
телефонная связь и передача данных), сельское хозяйство (переработка хлопка), машиностроение (автомобильная индустрия, 
производство и ремонт железнодорожного подвижного состава и воздушных судов), а также перевозки (воздушное сообщение, 
железные дороги, городской общественный транспорт). Государственные предприятия подписали соглашения о разделе продукции и 
создали совместные предприятия с международными партнерами. Однако, это осуществлялось на эпизодической основе.
5   Постановление Кабинета Министров №249 «О мерах по дальнейшему совершенствованию антимонопольного регулирования на 
товарных рынках» определяет детальную методологию расчета монопольно высоких и монопольно низких цен на товары и услуги 
компаний, включенных в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, а также список из 21 товара и 
услуг, по которым необходимо ценовое регулирование.
6   Отраслевые сегменты, которые характеризуются наличием экономии от масштаба (например, передача электроэнергии, портовая 
инфраструктура) или субаддитивности затрат, обычно не содержат конкурентного давления, которое обеспечивало бы, чтобы 
эффективность приводила к конкурентным результатам, что означает наличие потребности в экономическом регулировании. Это 
справедливо для большинства коммунальных секторов, где большие первоначальные инвестиции требуются для построения сетевой 
системы
7   10 дней, если в конкретном случае нет вопросов, связанных с конкуренцией, в случае которых срок может быть продлен до 30 дней.

необходимое в целях предотвращения или ограниче-
ния использования существенного доминирующего 
положения на рынке, а также в целях стимулирова-
ния конкурентных результатов.6 Например, в сфере 
телекоммуникаций не существует обязательств пре-
доставлять недискриминационный доступ третьим 
сторонам к инфраструктурным сетям или нормативов 
касательно межсетевых соединений. Во-вторых, нор-
мативно-правовая база в области конкуренции имеет 
пробелы и неэффективно реализуется по причине 
ограниченных институциональных ресурсов, помимо 
прочего. Несмотря на то, что текущее законодатель-
ство о конкуренции включает положения по борьбе с 
антиконкурентными действиями, контролю слияний, 
а также по борьбе с антиконкурентными действиями 
государственных органов (включая законодатель-
ные), ряд областей все еще содержит проблемы: (i) 
обременительные обязательства для фирм, которые 
считаются доминирующими (см. примечания выше 
по «реестрам»); (ii) определение доминирования в 
основном основано на долях рынка, которые в неко-
торых случаях могут быть на уровне всего лишь 35 
процентов; (iii) нехватка ключевых инструментов для 
привлечения к ответственности картелей или смягче-
ния ответственности для фирмы, которая раскрывает 
картель; (iv) недостаточность времени для должного 
проведения анализа перед слиянием;7 а также (v) 
неоптимальные меры ответственности, которые 
снижают эффективность сдерживания. Реализация 
их также ограничена по причине институциональных 
и технических ограничений.
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Подход 

Настоящая ДЧСС использует четыре 
ц е л е в ы е  п е р е м е н н ы е  п р и  о ц е н к е 
воздействия целевых секторов на развитие: 
занятость, предпринимательство, экспорт и 
энергоэффективность. Практическая реализация 
Стратегии IFC 3.0 требует определения тех 
рынков, которые обладают потенциалом оказать 
содействие в достижении этих целей. Стратегия 
IFC 3.0 зависит от анализа отраслевых экспертов, 
а также от обсуждений с членами ГВБ (ГВБ) в 
Узбекистане и с заинтересованными сторонами 
как из государственного, так и из частного 
секторов на местах. Этот подход сводится к 
следующему: (i) определение секторов с рыночным 

потенциалом, который, в случае его реализации, 
сможет оказать наибольшее воздействие на цели 
в области развития; (ii) обеспечение оценки 
того, что препятствует реализации рыночного 
потенциала; и (iii) определение тех мероприятий 
IFC и Всемирного банка, которые должны быть во 
главе повестки дня для достижения этого двойного 
практического результата - воздействие на развитие 
и прибыльность частного сектора.

Кроме того, есть четыре вопроса, которые 
определяют возможность открытия этих 
секторов: (i) Каково потенциальное воздействие 
роста производства в секторе на цели страны в 
области развития (занятость, предпринимательство, 
экспорт и энергоэффективность)? (ii) Какова 
текущая производительность сектора с точки зрения 
количества и качества производимой продукции, 

ГЛАВА 2

СКАНИРОВАНИЕ НА 
НАЛИЧИЕ РЫНОЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В каких секторах экономики частный сектор играет роль в достижении целей 
Узбекистана в области развития? Каковы основные препятствия для создания 
рыночных возможностей в этих секторах? В рамках этой ДЧСС были изучены все 
существующие в Узбекистане ключевые секторы экономики, а также четыре ключевых 
сектора для проведения более глубоких оценок: воздушное сообщение, ИКТ, химическая 
промышленность и плодоовощеводство. В данной главе представлен процесс отбора 
этих четырех секторов и дается оценка их ожидаемого воздействия на развитие 
по четырем целевым переменным: занятость, предпринимательство, экспорт и 
энергоэффективность. В отношении каждого сектора обсуждаются два аспекта: 
потенциал для воздействия на развитие (если в секторе были осуществлены частные 
инвестиции) и осуществимость (если выявленные ограничения, включая секторальные, 
могут быть устранены в течение 3-5 лет). Кроме того, в данной главе также 
представлен обзор дополнительных секторов, обладающих потенциалом для воздействия 
на инвестиции и развитие.

сканирование на наличие рыночных возможностей



20

УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

а также какой вклад она вносит в воздействие на 
развитие? (iii) В нынешних условиях в стране, 
возможна ли в данном секторе рентабельная и 
преобразующая деятельность частного сектора? 
Если нет, то что является сдерживающими 
факторами? Эпитет "преобразующая" в данном 
контексте используется в отношении деятельности 
частного сектора, которая не обеспечивается в 
первую очередь за счет экономической ренты, 
например, в условиях крайне защищенного или 
закрытого сектора; (iv) В какой степени можно 
улучшить условия в стране в течение ограниченного 
периода времени от 3 до 5 лет, с тем чтобы сделать 
возможной в данном секторе рентабельную и 
преобразующую деятельность частного сектора?

В отсутствии надежных данных проведение 
тщательной количественной оценки не 
представлялось возможным, и команда в 
большей степени полагалась на качественную 
оценку потенциальных секторов. Данный анализ 
использовался для сканирования возможностей 
создания рынка во всей экономике, а также для 
выявления сильных кандидатов для углубленного 
анализа. При проведении оценки применялся 
подход IFC, который позволяет определить 
потенциальное воздействие на развитие, но 
низкую производительность, когда реформы могут 
привести к инвестициям частного сектора или 
когда IFC может активизировать частный сектор 
посредством первоначальных инвестиций или 
снижения рисков, или же, совместно с Всемирным 
банком, помочь устранить остающиеся препятствия 
для деятельности частного сектора в течение 
среднесрочного периода от 3 до 5 лет. Таким 
образом, секторы, в которых присутствуют явные 
регуляторные или нормативные ограничения, 
устранение которых может привести к 
значительному расширению участия частных 
инвестиций в среднесрочной перспективе от 3 до 5 
лет, являются сильными кандидатами на проведение 
углубленного анализа. Данная ДЧСС также уделяет 
первостепенное внимание секторам, в которых более 
активное участие частного сектора может оказать 
значительное воздействие на развитие, через одну 
или несколько из четырех целевых переменных. Еще 
одним важным фильтром является политическая 
осуществимость: мы основали эту оценку на 
обширных консультациях с заинтересованными 

сторонами, сверяясь с опытом соответствующих 
стран. Этот показатель, хотя и несовершенный, 
позволяет получить первое представление о 
том, существуют ли искусственные критические 
участки (например, доминирование государства, 
подавляющее конкуренцию, неэффективные 
учреждения для свободного рынка, корыстные 
интересы или отсутствие достаточного потенциала, 
знаний, финансовых средств или инфраструктуры). 
Секторы, в которых уже имеется сильное 
присутствие частного сектора и которые, как 
представляется, не страдают от существенных 
политических или нормативных ограничений, не 
будут рассматриваться в углубленном анализе, 
так же как и секторы, в которых воздействие на 
развитие выглядит от ничтожно малого до среднего. 
Секторы, в которых политическая осуществимость 
прогресса в отношении секторальных ограничений, 
по оценкам, ограничена, также не будут выбраны 
для проведения углубленного анализа.

Количественная оценка
В экономике трудно оценить истинные цены 

на товары и услуги, так как модель экономического 
развития, которой Узбекистан придерживается 
свыше двух десятилетий, укоренила значительные 
рыночные искажения. Отсутствие надежных 
данных о рынке труда или более глубокого 
понимания финансовых условий и экономической 
жизнеспособности многих существующих 
промышленных секторов означает, что ожидаемые 
результаты в плане возможностей создания рабочих 
мест в некоторой степени являются гипотезой. 
Матрица счетов для анализа социальных процессов 
(МССП) и историческая эластичность занятости не 
дали убедительных результатов в плане секторов, 
обещающих высокую добавленную стоимость и 
создание значительного числа рабочих мест для 
увеличения бюджетных поступлений. Такой анализ 
является сложной задачей в условиях, когда цены 
сильно искажены и не играют сигнальной роли в 
распределении ресурсов. 

Отсутствие качественных данных об 
использовании затрачиваемых ресурсов и 
производственных издержках в различных 
классах производителей затрудняет оценку 
внутренней стоимости ресурсов. С учетом 
отсутствия необходимых данных трудно оценить 
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скрытые цены на неторгуемые товары (труд, капитал, 
земля). Кроме того, существуют сложности в 
проведении эмпирических корректировок для 
торгуемых продуктов. 

Оценки выявленного сравнительного пре-
имущества (RCA) также вводят в заблуждение. 
Они основываются на фактической структуре 
торговли, которая, в свою очередь, может быть 
подвержена сильному воздействию нынешней 
и прошлой политики. В случае Узбекистана, 
где производство определенных товаров в 
значительной степени субсидируется за счет 
государственных средств, страна может иметь 
экспорт и выявленное сравнительное преиму-
щество (RCA), но увеличение производства 
может поставить общество в более затрудни-
тельное положение. Параллельное исследование 
определило, что выявленное сравнительное 
преимущество (RCA) Узбекистана состоит в 
отдельных сельскохозяйственных продуктах и 
что страна обладает экспортной конкурентоспо-
собностью в некоторых сельскохозяйственных 
культурах (см. углубленный анализ плодоово-
щеводства); однако подобный анализ не был 
представлен для всех секторов. 

Несмотря на вышеупомянутый недостаток 
данных, расчет выявленного сравнительного 
преимущества (RCA) в местных и междуна-
родных ценах может дать приблизительное 
представление о скрытых сравнительных 
преимуществах различных отраслей. Эта мето-
дология позволяет количественно оценить долю 
добавленной стоимости данной отрасли в общем 
объеме производства как во внутренних, так и в 
международных ценах. Положительная разница 
между этими двумя показателями означает, что 
Узбекистан обладает скрытым сравнительным 
преимуществом в этом секторе. В соответствии 
с этой методологией, к отраслям со скрытым 
сравнительным преимуществом относятся: 
производство удобрений и других химических 
веществ, а также пищевая переработка фруктов 
и овощей. Вместе с тем, производство строи-
тельных материалов, текстильная и швейная 
промышленности не являются перспективными 
каналами экспорта в соответствии с вышеука-
занным анализом.

 

Качественная оценка
Опираясь на интервью с заинтересованными 

лицами в государственном и частном секторах, а 
также с отраслевыми экспертами и инвесторами, 
данная ДЧСС определяет для Узбекистана 
ряд возможностей и приоритетных задач для 
достижения более высоких темпов роста занятости, 
предпринимательства и экспорта, а также 
энергоэффективности. Поскольку Узбекистан 
смещает баланс своей экономики в сторону частного 
сектора и внешнего мира, ряд секторов станет обладать 
огромным потенциалом, если будут осуществлены 
инвестиции и устранены политические ограничения. 
Узбекистан располагает важными ресурсами. К ним 
относятся: (i) богатые запасы полезных ископаемых 
и газа; (ii) благоприятные агроклиматические 
условия; (iii) относительно квалифицированное 
население; и (iv) богатое культурное, природное и 
производственное наследие. Частный сектор может 
с успехом способствовать увеличению добавленной 
стоимости этих ресурсов в случае устранения или 
смягчения искажений и критических участков, 
а также создания необходимых благоприятных 
условий и инфраструктуры. 

Секторальные оценки данной ДЧСС 
сосредоточены на тех секторах, которые трудно 
открыть, но которые после реформирования 
будут иметь значительные инвестиционные 
возможности и оказывать большое воздействие 
на развитие. Секторальный ландшафт Узбекистана 
можно разделить на три группы:

• Легко достижимые цели: например, 
добывающая отрасль, в которой уровень 
частных инвестиций уже относительно высок 
и в которой Узбекистан уже добился успеха в 
привлечении ПИИ и в экспорте. 

• Более трудные для достижения цели, 
секторы, которые уже вносят свой вклад в 
экономику Узбекистана и могут дать новые 
возможности для роста за счет более широкого 
и более эффективного участия частного сектора. 
В этих секторах, включающих в себя 
хлопководство, текстильную и швейную 
промышленности, а также медицинские услуги, 
нет роста за счет своего полного потенциала 
и требуются значительные меры по повышению 
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производительности. Хлопководство, 
текстильная и швейная промышленности также 
являются секторами с жесткой международной 
конкуренцей, низкой рентабельностью и, как 
правило, в среднем низкой заработной платой. 
Медицинские услуги нуждаются, среди прочего, 
в совершенствовании финансового рынка, 
чтобы стать привлекательными для частных 
инвестиций.

• Преобразующие секторы. Это секторы 
с конкретными возможностями для создания 
рынка и мощным потенциалом для достижения 
целей развития Узбекистана – четырех целевых 
переменных – либо посредством своего прямого 
вклада в экономику, либо посредством создания 
возможностей для вторичных секторов. 
Финансы, ИКТ и услуги на базе ИКТ, транспорт, 
химическая промышленность и производство 
удобрений, т уризм, торговые сети и 
производство продуктов питания, а также 
плодо ов ощев одс тв о и  пер ераб отка 
сельскохозяйственной продукции обладают 
потенциальными возможностями для того, 
чтобы помочь экономике Узбекистана 
обеспечить более высокие темпы экономического 
роста (рисунок ниже). 

Основываясь на этом анализе и на консуль-
тациях, для углубленного анализа в рамках 
ДЧСС были выбраны четыре сектора, в том 
числе с высоким потенциалом развития, а 
именно: воздушное сообщение, ИКТ, химиче-
ская промышленность и плодоовощеводство. 
В совокупности эти секторы, если они будут 
реформированы, позволят Узбекистану исполь-
зовать свое уникальное сочетание природных 
ресурсов, климатических условий и культурного 
наследия. В этих четырех секторах Узбекистан 
также использует свои внутренние активы и 
может компенсировать свои проблемы, например, 
инвестиции и реформы в секторах воздушного 
транспорта и ИКТ имеют решающее значение 
для раскрытия потенциала торгуемого сектора 
в стране, которая ни сама ни ее соседи не имеет 
выхода к морю. В плодоовощеводстве и хими-
ческой промышленности Узбекистан обладает 
скрытым сравнительным преимуществом - зна-
чительные ресурсы, которые можно было бы 

более эффективно использовать. Эти четыре 
сектора обладают высоким потенциалом в каче-
стве движущих факторов экономического роста, 
стимулируемого экспортом. Они охватывают 
сельское хозяйство, производство и услуги, а 
три из них также имеют важное значение для 
активизации роста во вторичных отраслях и во 
вспомогательных видах деятельности. 

В следующих двух разделах описываются 
характеристики всех ключевых потенциальных 
секторов Узбекистана. В первой части представлены 
четыре выбранных сектора (см. углубленный анализ 
в главе 3), а во второй части представлены четыре 
сектора с высоким потенциалом, не выбранные 
для углубленного анализа: транспорт (кроме 
воздушного), финансы, туризм и дистрибуция 
(торговые сети и производители продуктов 
питания). Раздел завершается обсуждением 
других крупных или важных секторов экономики 
Узбекистана (энергетика, добыча полезных 
ископаемых, хлопководство, текстильная и швейная 
промышленности, другие промышленные товары, а 
также услуги). В рамках этих секторальных обзоров 
основное внимание будет уделять следующим 
вопросам: (i) ожидаемое воздействие на развитие, 
измеряемое потенциалом сектора для создания 
рабочих мест и увеличения экспорта; (ii) возможность 
создания рынка или обеспечения рентабельности, 
признаки того, что ключевые реформы позволят 
раскрыть потенциал крупномасштабных частных 
инвестиций из-за рубежа и что существует высокий 
потенциал реформ, которые, используя текущий 
момент, могут привести к инвестициям через 3-5 лет; 
и (iii) добавленная стоимость от деятельности ГВБ.

Секторы, выбранные для 
углубленного анализа

Воздушное сообщение 

Ожидаемое воздействие на развитие
Поскольку Узбекистан является единственной в 
мире страной такого размера, которая, как и ее 
соседи, не имеет выхода к морю, ему необходимо 
иметь превосходное воздушное сообщение. 
Мало кто из путешествующих, как совершающие 
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деловые поездки, так и туристы, приезжает в страну 
поездом или автотранспортом, и для большей части 
продукции Узбекистана, особенно дорогостоящих 
и скоропортящихся товаров, требуются надежные 
и конкурентоспособные воздушный транспорт, 
и логистика. Ценные скоропортящиеся пищевые 
продукты и туризм будут иметь важное значение 
как источники экспорта для достижения целей 
развития Узбекистана, учитывая географические, 
транспортные и логистические ограничения, 
сдерживающие экспортный потенциал более 
объемных сырьевых и промышленных товаров. 
Наличие хорошего воздушного сообщения также 
имеет решающее значение для обеспечения 
частых деловых поездок, жизненно важно для 
содействия передаче технологии и навыков, 
наращиванию потенциала и участию в глобальных 
цепочках стоимости, а также для обеспечения 
максимально быстрого осуществления структурных 
преобразований в Узбекистане. 

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Существует значительный потенциал для 
привлечения частного сектора в работу 
авиакомпаний, аэропортов и вторичных 
аэропортовых услуг. Осуществление частных 
инвестиций в национальную авиакомпанию 
"Узбекистон хаво йуллари" является одним из 
возможных путей продвижения вперед. Существует 
несколько возможных моделей привлечения, от 
полного разукрупнения до договора об управлении 
или совместного предприятия. На региональном 
уровне авиакомпания "Эйр Астана" представляет 
собой пример передовой практики совместной 
государственно-частной собственности. Она 
добилась значительной рентабельности и сумела 
превратить Алматы в региональный центр, что 
хорошо согласуется с политикой развития туризма 
в стране. В работе аэропортов обособленные 
или совместные ГЧП позволят аэропортам 
обеспечивать высокую степень эксплуатационной 
эффективности и коммерческой ориентации 
деятельности, а также обеспечивать инвестиции 
для модернизации инфраструктуры. Наконец, 
инвестиции частного сектора можно было бы 
мобилизовать для наземного обслуживания, 
обработки грузов и снабжения топливом. При 

правильных инвестициях и льготах, НАК 
"Узбекистон хаво йуллари" могла бы утвердиться 
на растущем, но конкурентном рынке, следуя 
успешному примеру авиакомпаний "Emirates 
Airlines" и "Singapore Airlines", которые являются 
государственными компаниями.

Критические участки, вызовы и 
возникающие проблемы
Высокие тарифы и низкий транспортный 
поток, скорее всего, являются результатом 
институциональных и нормативных ограничений, 
недостатка конкуренции и инфраструктурных 
ограничений. Ожидается, что недавние меры по 
либерализации визового режима повысят спрос 
как на туристические, так и на деловые поездки. 
Можно ожидать дальнейшего повышения спроса, 
если либерализация визового режима будет 
распространена на другие рынки, например, 
Европейский союз. Но полеты в Узбекистан и 
обратно обходятся дорого как для пассажиров, 
так и для перевозчиков. Аэропорт Ташкента 
является одним из самых дорогих в мире по уровню 
пассажирских сборов и эксплуатационных расходов 
для иностранных авиакомпаний. Национальный 
перевозчик пользуется льготными ценами, в то 
время как другие авиакомпании, например, "Korean 
Air" и "Turkish Airways", платят одни из самых 
высоких аэропортовых сборов в мире. Спрос растет, 
но цены остаются высокими, а рост воздушного 
движения слабым. Повышение конкуренции между 
авиакомпаниями и аэропортовыми услугами 
приведет к снижению стоимости перевозок и 
увеличению их объема. В современном секторе 
воздушного транспорта обособлены структуры, 
занимающиеся определением политики, 
регулирующим надзором и работой авиакомпании 
и аэропорта. НАК "Узбекистон хаво йуллари" все 
еще придерживается старой советской модели в 
отношении управления воздушным транспортом, 
когда одно предприятие управляет авиакомпанией, 
аэропортом и авиадиспетчерской службой, являясь 
одной из последних организаций такого рода в 
мире. Кроме того, серьезной проблемой для любой 
реформы в данном секторе является долговой 
кризис госпредприятий. В связи с покупками 
новых самолетов и расширением аэропортовой 
инфраструктуры, НАК "Узбекистон хаво йуллари" 
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имеет очень большой долг – это проблема, 
требующая немедленного решения.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
Консультирование перед приватизацией, 
институциональные решения для привлечения 
частных инвестиций в виде низкодоходных 
долгосрочных сбережений международных 
институциональных инвесторов через ГЧП 
(например, аэропорты и вторичные виды 
деятельности), а также финансирование после 
приватизации и инвестиции в инфраструктуру. 
В Главе 4 будет подробно изложен диапазон 
мероприятий по оказанию поддержки, которые 
может обеспечить ГВБ. 

ИКТ 

Ожидаемое воздействие на развитие
Цифровая экономика предоставит Узбекистану 
возможность ускорить процесс развития за счет 
повышения производительности и внедрения 
технологических инноваций. Это поможет снизить 
затраты на предоставление и расширение доступа к 
основным услугам, включая образование, финансы 
и здравоохранение. Это откроет новые возможности 
для экспорта через электронную торговлю, а также 
для увеличения экономической активности и 
налоговых поступлений для правительства. 
Физическая инфраструктура связи является 
средством обеспечения самых основных средств 
связи и самых сложных, прорывных технологий. 
В настоящее время в секторе ИКТ занято около 29 
000 человек, работающих на 1 400 предприятиях, 
а общий вклад сектора в ВВП составляет 2,2 
процента. Открытие сектора рынку позволило 
бы Узбекистану предоставлять своим гражданам 
надежные и доступные интернет-услуги и извлекать 
выгоду из цифровой экономики для занятости, 
предпринимательства и экспорта. 

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Привлечение частных инвестиций в сектор станет 
эффективным способом снижения расходов 
на предоставление телекоммуникационных 

и интернет-услуг и расширение доступа. 
Это способствовало бы более быстрому 
финансированию и созданию инфраструктуры 
для увеличения международной пропускной 
способности и внутренней волоконно-оптической 
инфраструктуры. Это также позволило бы сократить 
расходы на международную связь и привлечь 
инвестиции заинтересованных операторов. 

Критические участки, вызовы и 
проблемы, которые ГВБ может помочь 
устранить
Цифровая экономика Узбекистана только 
зарождается, и многое еще предстоит сделать для 
создания инфраструктуры связи, универсальной 
по охвату и доступности. Без устранения пробелов 
в инфраструктуре связи, усилия по созданию 
цифровой экономики в Узбекистане имеют мало 
шансов на успех. По этой причине в углубленном 
анализе цифровой экономики в рамках данного 
ДЧСС основное внимание уделено инфраструктуре 
связи и дается краткий обзор потенциала в других 
основополагающих элементах цифровой экономики.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
Консультирование перед приватизацией, 
корпоративное управление, реформирование 
госпредприятий и финансирование после 
приватизации. В Главе 4 будет подробно изложен 
диапазон мероприятий по оказанию поддержки, 
которые может обеспечить ГВБ. 
 

Химическая промышленность и 
производство удобрений

Ожидаемое воздействие на развитие:
Химическая промышленность также обладает 
высоким потенциалом и требует модернизации. 
Узбекистан - одна из немногих стран мира, 
которые могут использовать месторождения 
калия и серы, имеющие важное значение для 
производства удобрений, а также производить 
важные для промышленности продукты 
переработки метанола. Но химическая 
промышленность также является и главным 
источником выбросов углекислого газа, из-за 
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чего Узбекистан занимает второе место в списке 
стран с самой низкой энергоэффективностью. 
Модернизация химической промышленности 
не только будет иметь решающее значение для 
конкурентоспособности Узбекистана, но и сделает 
страну более энергоэффективной. 

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектораl
С учетом своих природных ресурсов Узбекистан 
может стать экспортером химических продуктов 
и пластмасс, которые он в настоящее время 
импортирует. Сейчас производство находится 
в неудовлетворительном состоянии, но с 
учетом природных преимуществ Узбекистана 
его химическая промышленность может стать 
прибыльной с помощью хорошо продуманных 
инвестиций. В новых производственных объектах 
нет срочной необходимости; в Узбекистане имеются 
промышленные объекты, на которых химическое 
производство может быть модернизировано и 
увеличено примерно за 40-50 процентов от 
стоимости объектов, создаваемых "с нуля". В 
настоящее время объем импорта составляет 666 
миллионов долларов США в год. При правильной 
политике и инвестициях, объем чистого экспорта 
Узбекистана должен достигнуть 600 миллионов 
долларов США к 2022 году. Для скорейшего 
достижения значительных целей обновления и 
модернизации привлечение частного сектора имеет 
решающее значение. Иностранные компании по 
производству химической продукции готовы 
инвестировать, как только будут устранены 
некоторые из препятствий для рентабельности. 

Критические участки, вызовы и 
проблемы, которые ГВБ может помочь 
устранить
В химической промышленности регуляторная 
среда является основным препятствием на пути к 
процветанию отрасли. Тип необходимых реформ 
имеет общие черты с теми реформами, которые 
необходимы для раскрытия потенциала воздушного 
сообщения и ИКТ в Узбекистане. Химическая 
промышленность разделена на две части и 
является саморегулируемой. Это создает ошибки 
координации в обеспечении производственными 
ресурсами, а также другие проблемы, и существует 

неизбежный конфликт интересов между 
регулирующими, директивными и оперативными 
органами. Учитывая, что регуляторы являются 
также держателями контрольного пакета акций, они 
устанавливают правила игры с выгодой для себя. Это 
создает несбалансированные стимулы с точки зрения 
оптимизации деятельности в секторе: установление 
цен на сырье, прямые и косвенные субсидии, а 
также перекрестное субсидирование отдельных 
субъектов - все это способствует возникновению 
рыночных диспропорций, неэффективности и 
низкой загрузке производственных мощностей.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
Консультирование перед приватизацией, финан-
сирование после приватизации (подготовительная 
работа с ведущим инвестором уже ведется) и 
поддержка в привлечении стратегических инве-
сторов для СП с госпредприятиями. Поддержка 
эффективных и способствующих устойчивому 
росту методов в рамках всей цепочки стоимости. 
Повышение спроса на удобрения посредством 
реформ и реализации программ содействия  повы-
шению производительности в плодоовощеводстве. 
В Главе 4 будет подробно изложен диапазон меро-
приятий по оказанию поддержки, которые может 
обеспечить ГВБ. 

Плодоовощеводство

Ожидаемое воздействие на развитие
В своих усилиях по диверсификации 
сельскохозяйственного сектора с уменьшением 
доли хлопководства правительство рассматривает 
плодоовощеводство в качестве стратегической 
области развития и способа обеспечения 
экономического роста и занятости в сельской 
местности. Это также может привести к созданию 
большего числа МСП. Ввиду благоприятных 
агрокилиматических условий плодоовощеводство, 
особенно выращивание фруктов и овощей, 
составляет 60 процентов фермерского производства. 
Но это всего 10 процентов экспорта, что оставляет 
значительный потенциал для роста. Более 
тщательный анализ плодоовощеводства также 
полезен для определения фундаментальных 
реформ, которые позволят частным предприятиям 



26

УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

во всех отраслях добиться масштабов и качества, 
необходимых для выхода на мировые рынки. 
Например, он свидетельствует о необходимости 
проведения налоговой реформы и модернизации 
национальной инфраструктуры в целях принятия 
и соблюдения международных стандартов качества.

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Потенциал рынка для нескольких ключевых 
сельскохозяйственных продуктов, особенно 
черешни, сушеных косточковых фруктов, 
орехов и изюма, является значительным. 
Основная часть спроса со стороны глобальных 
рынков сегментирована на три основных региона: 
Северная Америка, Европа и Восточная Азия. 
Принимая во внимание расширение среднего 
класса в Азии и учитывая свое относительно 
благоприятное географическое положение, 
Узбекистан мог бы позиционировать себя как 
главный поставщик орехов и сухофруктов. Турция 
и Исламская Республика Иран являются двумя 
главными мировыми экспортерами в Азии; но 
при лучшей связности и строгой сертификации, 
брендинге и повышении качества, Узбекистан 
мог бы с ними конкурировать. На прибыльном 
рынке черешниразмером 2,5 млрд долларов США 
Узбекистан имеет возможность закрепиться в 
Восточной Азии, где доминируют Соединенные 
Штаты, воспользовавшись тем, что у него 
сезон черешни начинается раньше (в середине 
апреля), чем в штатах Калифорния (конец мая) 
и Вашингтон (июнь). Рыночный потенциал и 
потенциал привлечения частного сектора также 
существуют в более широких вторичных отраслях 
пищевой промышленности, таких как производство 
консервированных фруктов и овощей. 

Критические участки, вызовы и 
проблемы, которые ГВБ может помочь 
устранить
Узбекистану нужно улучшить доступ и 
диверсифицировать рынки и модернизировать 
цепочки поставок. Ценовые различия между 
рынками, в настоящее время обслуживаемыми 
Узбекистаном — в основном это Российская 
Федерация и Казахстан — и потенциальными 
новыми рынками для узбекского экспорта, 

иллюстрируют те возможности, которые Узбекистан 
в настоящее время не использует. Например, 
Узбекистан экспортирует 80 процентов свежей 
черешни в Казахстан, где получает за нее примерно 
половину цены, которую он может получить в 
Республике Корея (доля этой страны в общем 
экспорте черешни составляет всего 1 процент). 
Аналогичным образом, узбекский экспорт сушеных 
абрикосов в Казахстан составляет 90 процентов от 
общего объема экспорта данной продукции, при этом 
цена составляет четверть той, по которой сушеные 
абрикосы экспортируются в Германию, доля которой 
в общем объеме узбекского экспорта составляет 
всего 4 процента. Изюм в основном экспортируется 
в Казахстан, но по цене, составляющей четверть той, 
по которой изюм экспортируется в Германию, доля 
которой в общем объеме экспорта составляет всего 4 
процента. Фрагментация производства препятствует 
использованию преимуществ плодоовощеводства, 
а малый размер компаний и фрагментированные 
цепочки стоимости отталкивают крупных 
иностранных инвесторов. В Узбекистане есть 
ирригационные системы, конкурентный рынок 
факторов производства и компетентные работники, 
но плодоовощеводству мешает его масштаб. Бóльшая 
часть продукции производится в декханских 
хозяйствах площадью менее 1 гектара и в 12 000–15 
000 фермерских хозяйств площадью до 5 гектаров. 
Производство на таких маленьких участках земли 
не обеспечивает экономии от масштаба, требуемой 
для конкурирования на международных рынках. 
Как правило, для создания экономии от масштаба 
и получения международных сертификатов, 
применения улучшенных агрономических методов 
и обеспечения надежных и стабильных поставок 
продукции необходимо не менее 10 гектаров земли.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
ГВБ уже проводит обширные операции по поддержке 
садоводства, включая кредитные линии, поддержку 
в создании ряда услуг по распространению 
сельскохозяйственных знаний, модернизацию и 
расширение ирригационных систем, а также диалог 
по вопросам политики. Кроме того, она могла бы еще 
больше расширить свое участие с целью повышения 
качества, урожайности и разнообразия продуктов 
с помощью товарных стандартов, развития 
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цепочек поставок, а также агрофинансирования 
(экспортоориентированного агропромышленного 
производства). В Главе 4 будет подробно изложен 
диапазон мероприятий по оказанию поддержки, 
которые может обеспечить ГВБ. 

Возможности в других 
секторах 

Это секторы, которые можно модернизировать 
в течение 3-5 лет, создавая условия для новых 
рыночных возможностей, но в которых возможности 
привлечения частного сектора в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе могут быть ниже, чем 
в выбранных секторах. 

Транспорт, кроме воздушного

Ожидаемое воздействие на развитие
В Узбекистане самые высокие в Центрально-
Азиатском регионе затраты на транспортировку. 
Слабая региональная связность и плохая 
транспортная инфраструктура являются 
сдерживающими факторами для экспортного 
потенциала страны. Внешние условия дают воз-
можность улучшить трансграничную связность. 
Расширение международного участия и крупные 
китайские инвестиции обеспечат средства для 
улучшения инфраструктуры. Маловероятно, что 
это будет сопровождаться улучшением инсти-
туциональной среды и, в частности, снижением 
нетарифных барьеров. В результате этого воз-
можности транспорта для развития вторичных 
отраслей экономики ограничены без инсти-
туциональной реформы. Узбекистан является 
единственной крупной страной, которая ни сама 
ни ее соседи не имеет выхода к морю; расстояния 
до открытого моря и крупных международных 
рынков являются существенными. С учетом своего 
местонахождения Узбекистан не может исполь-
зовать морские грузовые перевозки, и хотя его 
железнодорожные и автомобильные сети явля-
ются обширными, они неэффективны. Таким 
образом, слабая региональная связность и плохая 
транспортная инфраструктура являются сдержива-

ющим фактором экспортного потенциала страны. 
Устранение критических участков в транспорте и 
инфраструктуре может существенно увеличить 
экспортный потенциал страны. В число секторов, 
которые будут наиболее выгодными в ближайшей 
перспективе, входит туризм, поскольку сниже-
ние транспортных расходов, вероятно, приведет 
к увеличению числа туристов, а также к росту 
сельского хозяйства, где повышение скорости и 
надежности доставки грузов приведет к расши-
рению экспортного потенциала скоропортящихся 
товаров. Узбекистан занимает 54 место в мире по 
общему километражу дорог, 42 место по размеру 
железнодорожной сети, и 89 место по количеству 
аэропортов (по состоянию на 2013 год в стране в 
общей сложности насчитывалось 53 аэропорта). 
Поскольку правительство стремится снизить 
барьеры для ПИИ и торговли, расширить вну-
тренний частный сектор и создать стратегические 
секторы роста, транспортная сеть Узбекистана 
будет иметь решающее значение для достижения 
этих целей. Модернизированный транспортный 
сектор будет вносить как прямой, так и косвенный 
вклад во все четыре целевые переменные. 

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
В настоящее время Узбекистан планирует 
осуществить реформирование госпредприятий 
путем их приватизации. Правительство 
просит ГВБ оказать поддержку в проведении 
реформы госпредприятий с целью открытия 
коммерциализации и привлечения частного 
сектора с упором на транспортный сектор. 
Ожидается, что после проведения этих реформ 
будут созданы возможности для участия частного 
сектора в проектах строительства железных дорог, 
автомагистралей и других объектов транспортной 
инфраструктуры. Внешние условия дают 
возможность улучшить трансграничную связность. 
Правительство стремится к сближению со своими 
соседями, с которыми у него на протяжении долгих 
лет были напряженные отношения. Это уже привело 
к восстановлению прямых авиарейсов между 
Узбекистаном и Таджикистаном. Окончательное 
разграничение границы между Узбекистаном и 
Кыргызской Республикой может привести к ее 
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демилитаризации, что приведет к активизации 
международных поездок. Правительство 
либерализовало визовые правила, отменив визовые 
требования для краткосрочных посетителей из 
ряда стран. Узбекистан также инициировал 
переговоры о создании визы для Содружества 
независимых государств. В то же время китайская 
инициатива "Один пояс - один путь" может 
обеспечить капитал для улучшения региональных 
связей между Узбекистаном и его соседями, а также 
для улучшения грузоперевозок в Китай и Евросоюз. 
Если улучшение физической инфраструктуры 
автомобильных и железнодорожных перевозок 
не будет сопровождаться институциональными 
изменениями и дополнительными улучшениями в 
области транспортировки грузов и складирования, 
то рыночные возможности будут ограничены. Для 
должностных лиц, ищущих возможность наживы, 
альтернативные издержки реформы высоки. Размер 
"неофициальных" пограничных сборов при въезде 
в Казахстан, которые составляют, по оценкам, 500-
600 долларов США за один авторефрижератор, 
существенно превышает официальную ставку 
в размере 25 долларов США. Инвесторы могут 
воздерживаться от выхода на рынок Узбекистана, 
если отказ от оплаты "неофициального" сбора 
будет приводить к задержке на нескольких 
дней в получении разрешения на пересечение 
границы. Аналогичные сборы присутствуют при 
въезде грузовика на территорию России. Поэтому 
сокращение масштабов коррупции и таможенных 
задержек на границах потребует проведения 
широких реформ и расширения трансграничного 
сотрудничества, что в ближайшее время, возможно, 
не предвидится. Как отмечают аналитики 
инициативы "Один пояс – один путь", расширение 
"аппаратного обеспечения" транспортной 
инфраструктуры в регионе, предрасположенном 
к мздоимству и неэффективному управлению, 
может оказать незначительное воздействие на 
развитие.  Действительно, несмотря на недавние 
улучшения транспортных коридоров Центральной 
Азии, данные Азиатского банка развития 
свидетельствуют о том, что за последние годы 
время транзита грузов увеличилось. 

Проблемы и вызовы
В Узбекистане самые высокие в Центрально-
Азиатском регионе затраты на транспортировку, 
что наносит ущерб конкурентоспособности. 
Затраты на перевозку в расчете на грузовик/км 
составляют 1,75 доллара США, что выше на 32 
процента, чем в Казахстане, и на 23 процента, чем 
в Кыргызской Республике. Специализированные 
подвижные составы и оборудование, необходимые 
для перемещения товаров, являются ненадежными 
с точки зрения качества и сроков. Для мелких 
производителей часто возникают задержки в 
транспортировке их сравнительно небольших 
партий продукции, связанные с ожиданием 
полного заполнения железнодорожных вагонов, 
что повышает риск послеуборочных потерь. 
Потери скоропортящихся грузов, доставляемых 
в Россию и Казахстан, в размере 3-5 процентов 
считаются нормальными. Реформы и модернизация 
необходимы для того, чтобы транспортный сектор 
не стал критическим участком для экономического 
роста и развития в других секторах. Ограниченная 
транспортная связность с соседними странами и 
международными полюсами экономического роста 
является основным сдерживающим фактором для 
создания рабочих мест и роста торговли в таких 
ключевых секторах, как плодоовощеводство и 
агропромышленное производство, ремесла и добыча 
полезных ископаемых. Повышение надежности 
и эффективности железнодорожного сообщения 
имеет важнейшее значение для поддержки импорта 
и экспорта. Проблемы в отношении надежности и 
эффективности грузовых перевозок обусловлены 
ограниченным охватом железнодорожной сети, 
плохим качеством услуг и неэффективным 
размещением логистических центров. Кроме того, 
необходимо повысить устойчивость автодорожной 
сети, а также надежность инфраструктуры и услуг. 
Заторы и безопасность дорожного движения в 
городах вызывают растущую обеспокоенность в 
свете недавнего повышения уровня моторизации. 
Тарифы на проезд в общественном транспорте 
являются относительно низкими и строго 
регулируются правительством. Строгое 
регулирование тарифов создало финансовые 
трудности для предприятий общественного 
транспорта и, следовательно, привело к снижению 
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качества обслуживания, в том числе и технического. 
Правительство выразило заинтересованность в 
совершенствовании институциональной структуры, 
нормативных положений и тарифной политики, 
а также в обеспечении безопасности дорожного 
движения. 

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
ГВБ может оказать поддержку в разработке 
комплексной стратегии транспортного сектора и 
может помочь в привлечении частных инвестиций и 
активизации финансирования со стороны партнеров 
по развитию и институциональных инвесторов. 
Она также может помочь в позиционировании 
железных дорог Узбекистана по отношению к 
инициативе "Один пояс - один путь", в содействии 
проведению реформ госпредприятий транспортного 
сектора, а также в поддержке программ в области 
регионального автомобильного сообщения, 
восстановления сельских дорог, городской 
мобильности. 

Почему не выбран для углубленного 
анализа
Углубленный анализ воздушного сообщения 
обеспечивает более целенаправленный подход 
к реформам в транспортном секторе, а также 
более быстрые возможности для ГЧП в некоторых 
аэропортовых услугах.

финансы, страхование и 
микрофинансирование

Ожидаемое воздействие на развитие
Реформа финансового сектора может оказать 
существенное положительное воздействие на 
уровни предпринимательства и роста. Решение 
правительства об отмене двойного обменного 
курса создает благоприятную обстановку 
для расширения сектора, доступ к которому 
является главным сдерживающим фактором 
для производительности и роста ММСП. В 
Узбекистане общее отношение суммы кредитов 
к ВВП находится на уровне 25 процентов, в 
сравнении со средним показателем, составляющим 

43 процента, для всех стран с доходом ниже 
среднего. Всего 16 процентов предприятий 
используют банки для финансирования 
инвестиций, в то время как остальные полагаются 
на самофинансирование или неофициальные 
источники. Такая практика ограничивает 
инвестирование и более долгосрочный рост 
производительности, способствующий повышению 
конкурентоспособности и созданию рабочих 
мест. Международный опыт показывает, что 
самофинансирование негативно влияет на 
рост предприятий и что по мере увеличения 
финансового проникновения использование 
самофинансирования уменьшается. Существуют 
широкие возможности для активизации 
финансового и страхового сектора, и это обеспечит 
значительные преимущества для остальной 
части экономики посредством реализации мер, 
которые включают в себя развитие доступа к 
финансированию для частного сектора через 
банки, особенно путем их поддержки посредством 
долгосрочного финансирования (на развитие МСП, 
гендерного равенства и капитала), расширение 
линий торгового финансирования для облегчения 
торговых потоков в частном секторе, а также 
укрепление институционального строительства 
и управления рисками банков. Реформы в 
финансовом секторе также позволят улучшить 
макроэкономическое управление. В связи с 
низким уровнем финансового посредничества 
Центральный банк в настоящее время располагает 
ограниченными средствами для контроля за 
инфляцией с помощью традиционных мер денежно-
кредитной политики, таких как корректировка 
ставки рефинансирования.

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Перспективы развития сектора зависят от успеха 
властей в обеспечении контроля над инфляцией 
и дедолларизации экономики. Если правитель-
ство сможет укрепить доверие к местной валюте 
и финансовым учреждениям, это может привести 
к увеличению сбережений населения в местной 
валюте и диверсификации финансовых продуктов. 
Решение правительства об отмене двойного обмен-



30

УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

ного курса создает благоприятную обстановку для 
расширения финансового сектора. Правительство 
также объявило о планах разработки ислам-
ских финансовых правил с помощью гранта от 
Исламского банка развития, чтобы создать про-
дукты, совместимые с шариатом, что также может 
способствовать привлечению иностранных инве-
стиций. Отмена регулирования обменного курса 
может облегчить привлечение иностранного 
капитала и портфельных инвестиций в финансо-
вый сектор. Начавшееся с 2016 года расширение 
взаимодействия с международными финансовыми 
институтами создает возможность для расшире-
ния доступа к финансовым услугам и разработки 
новых способов финансирования предприятий, 
таких как микрокредитование. Недавняя мера 
IFC по предоставлению финансирования в мест-
ной валюте является ключевым шагом на пути к 
повышению стабильности банковского сектора и 
созданию условий для привлечения частного сек-
тора. Сотрудничество с партнерами по развитию 
может помочь в модернизации сектора также и 
другими путями. ГВБ поддерживает реформы в 
финансовом секторе Узбекистана, проводя обзоры, 
касающиеся вопросов надзора и регулирования 
банковского сектора, а также принимает меры по 
расширению предложения продуктов для част-
ных банков, особенно направленные на развитие 
МСП, гендерного равенства, энергоэффективности 
и возобновляемых источников энергии, а также 
микрофинансирования. 

Вызовы и проблемы
В финансовом секторе Узбекистана доминируют 
государственные и контролируемые государством 
банки, которые контролируют более 60 процентов 
общего объема активов и капитала сектора, а также 
вытесняют нескольких существующих частных 
кредиторов с субсидируемым кредитованием. 
Правительственный контроль за финансовым 
сектором, а также ответственность банков за 
такие неосновные функции, как контроль за 
наличными средствами, ограничивают способность 
сектора заменить менее эффективное, но гораздо 
более распространенное самофинансирование. 

Результатом текущего положения дел являются 
высокие залоговые требования, ограниченная 
инфраструктура финансового рынка (например, 
регистрация движимого залогового имущества), 
низкая финансовая грамотность, особенно среди 
мелких заемщиков, а также практика банковского 
контроля за наличными средствами. Сокращение 
участия правительства в секторе потребует 
серьезных изменений в политике правительства 
в области макроэкономики и развития. В докладе 
Министерства торговли США отмечается, что 
ведущие государственные банки являются "фак-
тически агентами правительства в реализации его 
стратегии развития".   С точки зрения финансовой 
стабильности, низкий уровень международной 
интеграции и внешних займов ведет к высокой 
стоимости заимствования, но снижает уязви-
мость сектора перед внешними потрясениями. 
Общедоступных данных о банковском секторе 
мало. Однако официальные показатели продолжают 
изображать этот сектор здоровым и активным, 
что трудно проверить, учитывая нехватку данных. 
По данным МВФ, доля неработающих кредитов 
в общем объеме выданных кредитов на конец 
второго квартала 2017 года составляла 0,4 про-
цента. МВФ сообщает, что уровень капитализации 
высок: Коэффициент соотношения регулятивного 
капитала 1-го уровня и активов, взвешенных по 
уровню риска, на конец апреля 2018 года составлял 
16,8 процента. Существуют краткосрочные вызовы, 
которые необходимо решать: девальвация местной 
валюты в 2017 году и рыночные реформы привели 
к снижению защищенности банковского сектора 
перед глобальными рисками. Эта проблема должна 
решаться параллельно со структурными реформами 
сектора.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
IFC недавно подписала соглашение о свопах или 
хеджировании валютного курса с существующим 
давним клиентом (Хамкорбанк). После свопа IFC 
оценила первую оффшорную облигацию в узбекских 
сумах на 80 миллиардов сум (около 10 миллионов 
долларов США) и на срок 2 года, зарегистрированную 
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на Лондонской фондовой бирже (London Stock 
Exchange). Краткосрочная ценная бумага была 
размещена международным инвестором. Средства 
будут использоваться для поддержки Хамкорбанка, 
который будет наращивать свой портфель МСП. 
Выявление новых возможностей зависит от 
продолжения реализации планов приватизации 
в целом, а также в банковском секторе. IFC уже 
предоставляет консультационные услуги перед 
приватизацией Ипотека-Банку. Также, уже определен 
пакет инвестиций в банковский сектор. Кроме того, 
правительство уже обратилось к IFC с просьбой 
помочь в развитии сектора микрофинансирования, 
а также цифровых финансов. 

Почему не выбран для углубленного 
анализа
Консультационные команды ГВБ уже проводят 
оценку возможностей для взаимодействия с 
помощью других инструментов.

Продукты Питания и торговые сети 

Ожидаемое воздействие на развитие
Анализ на основе мирового опыта свидетельствует о 
чистом положительном воздействии роста сектора 
розничной торговли на занятость, с учетом потерь 
рабочих мест среди более мелких магазинов.8 При 
этом мультипликатор для каждого непосредствен-
ного рабочего места в розничной торговле, на основе 
межстранового анализа, колеблется в пределах от 
1,2 до 1,9.9 Кроме того, появление сектора розничной 
торговли в мировом масштабе привело к более 
высокому качеству и более высоким стандартам 
продуктов. Это указывает на потенциальное рас-
ширение доступа к качественным товарам для 
населения Узбекистана и на экспорт. 

8   Из исследования IFC "Assessing Private Sector Contributions to Job Creation and Poverty reduction" ("Оценка вклада частного сектора 
в создание рабочих мест и сокращение бедности"), 2013 год. Исследование ФАО/ЕБРР 2011 года, посвященное сектору розничной 
торговли в Польше, Болгарии и Румынии, показывает как значительное создание рабочих мест на современных предприятиях 
розничной торговли, так и значительные потери рабочих мест у конкурентов, причем в первом случае эффект больше. Кроме того, 
во всех трех странах, несмотря на явный рост занятости в секторе розничной торговли, часть этого роста может быть связана и с 
переходом от самостоятельной занятости к работе по найму. Более того, в исследовании ФАО/ЕБРР также упоминается исследование, 
проведенное в Соединенных Штатах, которое показало, что за каждые 100 рабочих мест, добавленных путем внедрения современных 
магазинов розничной торговли, было потеряно 50 рабочих мест на конкурирующих предприятиях в течение следующих пяти лет. 
Таким образом, чистый прирост новых рабочих мест по-прежнему положительный, но составляет только половину от того, на что 
указывают цифры количества непосредственных рабочих мест.
9   Там же. Кроме того, эти мультипликаторы должны восприниматься с осторожностью ввиду того, что они могут отражать различия в 
стиле управления (например, некоторые предприятия могут выбрать аутсорсинг с оплатой труда через свои платежные ведомости) 
10   Публикация GAIN (Глобальная сельскохозяйственная информационная сеть) о секторе розничной торговли продовольственными 
товарами в Узбекистане.www.usda.gov;

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
В секторе розничной торговли Узбекистана на 
протяжении долгих лет доминируют небольшие 
независимые магазины, в которых занято менее 
4-5 человек – наследие советской эпохи.10 В 
течение последних нескольких десятилетий, с 
либерализацией экономики, стали появляться 
стоковые магазины и супермаркеты, а спрос намного 
превышает предложение. По данным ведущей 
на рынке сети супермаркетов "Корзинка", сектор 
розничной торговли в Узбекистане в три раза 
меньше, чем в Казахстане, и в четыре раза меньше, 
чем в России. Компания "Корзинка", которая начала 
свою деятельность в 1996 году, имеет 32 супермаркета 
в Ташкенте и еще три в областях. В ближайшие 
3 года планируется открыть еще 130 магазинов, 
что свидетельствует о границах возможностей 
для роста сектора. Еще одним аспектом сектора 
розничной торговли является появление в стране 
онлайновых услуг, которые пока находятся в 
зачаточном состоянии. 

Вызовы и проблемы
К основным проблемам, с которыми сталкивается 
сектор розничной торговли и на которые акцен-
тировали внимание предприятия, относятся: (i) 
существующий режим двойного налогообложения, 
который побуждает предприятия дробиться до 
размеров, необходимых для перехода на упрощен-
ную систему налогообложения. Это отрицательно 
сказывается на способности сектора розничной 
торговли извлекать выгоду из экономии за счет мас-
штаба и роста; (ii) отсутствие навыков и потенциала 
для принятия и внедрения мировых стандартов 
розничной торговли; (iii) факторы, сдерживающие 
повышение качества среди поставщиков продуктов 
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(будь то фермеры в случае продуктов питания или 
производители товаров для дома). Такие компании, 
как "Корзинка", проводят обучающие мероприятия 
для своих поставщиков с целью обеспечения ими 
стандартов качества продуктов, необходимых для 
продажи в магазинах "Корзинка". Что касается 
электронной/розничной торговли, вот некоторые из 
отмеченных проблем: (i) необходима базовая элек-
тронная инфраструктура, например, расширение 
доступа в интернет и повышение его скорости; (ii) 
регулирование в области электронной торговли; и 
(iii) высокие ставки налогообложения, поскольку 
электронная коммерция считается посреднической 
услугой. 

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
Отмена ограничений, препятствующих соз-
данию благоприятных условий для сектора, 
будет способствовать его росту посредством: 
(i) проведения налоговых реформ; (ii) нара-
щивания навыков и потенциала в секторе и 
во всех первичных секторах; и (iii) создание 
основ электронной коммерции в стране через 
более широкий и более быстрый доступ к 
интернету. 

Почему не выбран для углубленного 
анализа
Для развития своего сектора розничной торговли 
Узбекистану необходимо сосредоточить свое 
внимание на улучшении своего внутреннего 
производства, включая фрукты, овощи и другие 
продукты питания, логистику и связь, а также 
инфраструктуру ИКТ. Это области, которые будут 
обсуждаться в рамках нашего секторального 
углубленного анализа и должны позволить выявить 
критические участки, которые не позволяют 
сектору розничной торговли в полной мере 
использовать свой потенциал, вызывая другие 
рыночные искажения.

туризм

Ожидаемое воздействие на развитие
Потенциал туристического сектора Узбекистана 
в том, чтобы стать лидером в Центральной Азии, 

четко просматривался на протяжении десяти-
летий. Туризм может быть важным фактором 
развития экономики за счет создания рабочих мест 
и экспорта туристических услуг (так называемый 
экспорт услуг в Режиме 2). Сравнение количества 
прибывающих в страну авиапассажиров позволяет 
предположить, что сильный рост возможен. В 2017 
году Узбекистан принял всего лишь 2,5 миллиона 
авиапассажиров. Грузия, с населением в десять раз 
меньше населения Узбекистана, ежегодно прини-
мает аналогичное количество посетителей. Из 2,5 
миллиона посетителей только 220 тысяч прибыли 
извне близлежащего региона. Поэтому существует 
значительный потенциал для увеличения числа 
посетителей из стран с высоким уровнем доходов 
в Европе, Северной Америке и Азии. По оценкам 
Всемирного совета по путешествиям и туризму, 
в 2015 году на туризм приходилось всего лишь 3,2 
процента ВВП. Сектор уже растет, но с низкого 
исходного уровня. Его потенциал еще не реализо-
ван, поскольку развитие значительной части этой 
индустрии сдерживается множеством проблем. 

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Изменения в правительстве привели к улучше-
нию международного имиджа Узбекистана, что 
дает возможность увеличить поток туристов в 
страну. Правительство стремится либерализовать 
визовые правила, хотя на этом пути встречает 
сопротивление со стороны служб безопасности. 
В начале 2017 года президент объявил, что для 
краткосрочного пребывания в Узбекистане граж-
дан 15 стран с высоким уровнем дохода визы не 
потребуются. Однако впоследствии эти планы 
были отменены. В феврале 2018 года визовые 
требования для краткосрочных поездок граж-
дан семи стран – Индонезии, Израиля, Японии, 
Малайзии, Сингапура, Кореи и Турции – были 
полностью отменены. Визовые правила еще для 
39 стран были значительно упрощены. Кроме 
того, была введена возможность подачи заявок 
в режиме онлайн. Улучшение отношений между 
государствами Центральной Азии не исклю-
чает возможность того, что страны региона 
смогут договориться о введении единого визо-
вого режима. Опрос, проведенный компанией 
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"TripAdvisor" показал, что путешественники с 
большей на 47 процентов вероятностью захотят 
посетить регион Центральной Азии, если смогут 
получить единую туристическую визу, охва-
тывающую все страны. Однако такой визовый 
режим вряд ли будет установлен в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе. Обесценение 
национальной валюты после корректировки 
валютного курса также дало туристическому сек-
тору Узбекистана значимое ценовое преимущество 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
(последствия корректировки валютного курса 
исчезают через несколько лет). Другие меры, 
принятые в последнее время, включают в себя 
принятие упрощенного порядка регистрации 
туристов в местных органах внутренних дел и 
отмену туристического сбора, уплачиваемого 
компании "Узбектуризм" (государственный орган, 
отвечающий за управление сектором) туристи-
ческими агентствами и гостиницами. Компания 
"Узбектуризм" также обратилась к партнерам по 
развитию (включая ГВБ) за помощью в реструк-
туризации и планировании более эффективного 
управления. Однако многие насущные проблемы 
остаются нерешенными. 

Вызовы и проблемы
Без демонополизации авиационного сектора 
расходы на поездки, по всей видимости, останутся 
высокими, что будет являться существенным 
сдерживающим фактором для роста туризма. 
Пример Грузии показывает, что либерализация 
авиационного сектора сыграла значительную 
роль в увеличении притока туристов, который 
за последние три года увеличился в три раза. 
Отсутствие физической и цифровой инфраструк-
туры, а также нормативные и институциональные 
ограничения являются основными препят-
ствиями для развития туристического сектора. 
Физическая инфраструктура нуждается в частных 
инвестициях (включая ГЧП) для модернизации 
аэропортов и национальной авиакомпании. 
А современная цифровая инфраструктура 
необходима для предоставления современных 
туристических услуг с добавленной стоимостью. 
Нормативные и институциональные ограничения 
включают существующие визовые ограничения, 
обременительные условия для ведения бизнеса, 

а также контроль со стороны государства за 
гостиничными активами, инфраструктурой 
воздушных перевозок, охраняемыми районами 
и историческими зданиями. 

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
Необходимо разработать стратегию в области 
туризма, включая дополняющую цифровую 
стратегию (для облегчения доступа узбекских 
поставщиков туристических услуг к сегментам 
цепочки стоимости с более высокой добавленной 
стоимостью), а также открыть рынок для туризма на 
базе цифровых платформ, в том числе обмен жильем 
по аналогии с AirBnB и другими онлайн сервисами. 
Другие необходимые меры включают в себя 
новые инвестиции в гостиницы и модернизацию 
аэропортов и авиакомпаний. 

Почему не выбран для углубленного 
анализа
Для решения проблем, сдерживающих развитие 
туристического сектора, необходимо в первую 
очередь улучшить сектор воздушного транспорта 
и цифровую связь – оба сектора входят в число 
секторов, выбранных для углубленного анализа.

Другие секторы 

Это секторы, имеющие отношение к экономике 
Узбекистана, но в которых одно или несколько 
условий, указанных в Разделе 1 настоящей Главы, 
не выполняются или более ограничены, чем в 
секторах с высоким потенциалом. В частности, 
в этих секторах потенциальное воздействие 
на развитие может быть более ограниченным; 
или они, возможно, уже демонстрируют 
удовлетворительную или улучшающуюся 
производительность; или возможности для 
создания рынков в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе носят более ограниченный характер; 
или взаимодополняемость углубленного анализа 
в контексте ДЧСС носит более ограниченный 
характер с учетом уже существующей поддержки 
со стороны ГВБ. 
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Энергетика 
Ожидаемое воздействие на развитие
Для уменьшения барьеров на пути к производ-
ственным возможностям и снижения издержек 
для всех предприятий необходимо обеспечить 
более широкий и более эффективный доступ к 
энергии, а также более эффективное производство 
и использование энергии. Ненадежный доступ к 
энергии может ограничивать расширение пред-
приятий в отдельных секторах, могущих оказать 
огромное воздействие на развитие, например, 
химическая промышленность и производство 
удобрений.

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Ограничена в краткосрочной перспективе, за 
исключением возобновляемых источников 
энергии.

Проблемы и вызовы
Ограничения, препятствующие эффективному 
использованию ресурсов, включают в себя нор-
мативные и институциональные, финансовые и 
технические. Реформы необходимы для расшире-
ния реструктуризации энергетического сектора 
с целью повышения производительности и под-
держки перехода к рыночному подходу, а также 
повышения эффективности. Энергетическому 
сектору необходимо будет определить план выра-
ботки электроэнергии с наименьшими издержками 
для удовлетворения будущего роста спроса на 
нее. В число необходимых дополнительных мер 
по реформе входят: введение корпоративного 
управления, системы финансового оздоровления, 
системы управления эффективностью и инве-
стиционного планирования, а также разработка 
политики в отношении корректировки тарифов 
на энергоносители в соответствии с принципами 
возмещения расходов и с учетом аспектов соци-
альных гарантий.

Почему не выбран для углубленного 
анализа
Этот сектор, за исключением сегмента возоб-
новляемых источников энергии, имеет низкую 
добавленную стоимость для углубленного анализа 

в рамках ДЧСС, учитывая низкую вероятность 
привлечения частного сектора в краткосроч-
ной перспективе. Тем не менее, эффективность 
использования энергии и ресурсов обсуждается 
в углубленном анализе химической промышлен-
ности и производства удобрений. Что касается 
возобновляемых источников энергии, то IFC уже 
приступила к оказанию помощи правительству 
в привлечении частного сектора на конкурсной 
основе для разработки, финансирования и эксплу-
атации солнечных фотоэлектрических установок. 
IFC и Всемирный банк также обсуждают с пра-
вительством вопрос об оказании поддержки в 
создании правовой основы для участия частного 
сектора в энергетическом секторе и создании в 
рамках правительства уполномоченного органа 
по вопросам ГЧП. 

добыЧа Полезных искоПаемых и 
металлы

Ожидаемое воздействие на развитие
В Узбекистане имеются значительные природные 
ресурсы, в том числе более 1800 известных место-
рождений полезных ископаемых. Узбекистан 
занимает первое место в мире среди произ-
водителей каолина (19 процентов мирового 
производства), четвертое место среди произво-
дителей рения и восьмое среди производителей 
золота. Кроме того, Узбекистан является одним 
из ведущих производителей молибдена, серы и 
урана. Сектор уже является важным источником 
экспорта: добыча золота и урана является осно-
вой экономики Узбекистана и его экспортной 
корзины, на долю которых в 2014 году приходи-
лось 25 процентов от общего объема экспорта 
страны в стоимостном выражении. Что касается 
потенциала четырех целевых переменных отно-
сительно развития, то сектор добычи полезных 
ископаемых ставит перед собой задачу быть 
высоко цикличным, что приводит к потенци-
ально большим колебаниям его вклада как в 
занятость, так и в экспорт. Потенциал предпри-
нимательства низок, поскольку в производстве 
доминируют несколько крупных компаний, в 
то время как вторичные виды деятельности 
рассредоточены по всему миру. С точки зрения 
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энергоэффективности, модернизация сектора 
добычи полезных ископаемых окажет значи-
тельное положительное воздействие.

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Возможности частного сектора в этом секторе 
ограничены. Производство имеет высокую 
степень концентрации: В отрасли драгоценных 
металлов Узбекистана доминируют два крупных 
госпредприятия. Никакие другие крупные 
горнодобывающие компании в стране не действуют. 
Тем не менее, Узбекистан обладает большими запасами 
природных ресурсов с высоким потенциалом для 
организации добычи месторождений мирового 
уровня. Месторождения имеют низкие/средние 
сопутствующие затраты и высокое качество ресурсов, 
хотя и часто со сложной геологией и металлургией. 
Потенциальная приватизация госпредприятий 
в секторе добычи полезных ископаемых может 
быть наиболее благоприятной возможностью для 
привлечения частного сектора.

Вызовы и проблемы
Отчетность о доходах не является прозрачной 
и Узбекистан не присоединился к Инициативе 
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). 
Существует обеспокоенность в связи с коррупцией, 
отсутствием ясности в распределении лицензий 
на добычу полезных ископаемых и отсутствием 
контроля за воздействием на окружающую среду.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
Поддержка в реформировании сектора добычи 
полезных ископаемых и в принятии ИПДО. 
Необходимо более широкое техническое содействие 
Всемирного банка и оно может быть сосредоточено 
на управлении государственными финансами, 
учитывая значительный потенциал доходов в бюджет 
от добычи полезных ископаемых.

Почему не выбран
С ограниченными возможностями частного сектора 
в этом секторе возможности существуют лишь в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе и после 
проведения реформ. Цикличность отрасли делает ее 

менее способной, по сравнению с другими секторами, 
обеспечить устойчивый вклад в занятость и экспорт. 

Хлопководство и текстильная 
промышленность

Ожидаемое воздействие на развитие
Узбекистан занимает шестое место в мире по 
производству хлопкового волокна. С точки зрения 
занятости как одной из целей развития, наиболее 
насущной проблемой является неформальная 
занятость, особенно в хлопководстве. Производители 
хлопка добились значительных успехов в искоренении 
детского и принудительного труда во время сбора 
урожая, но низкие доходы и рентабельность, 
наряду с налоговыми антистимулами в отношении 
найма работников выше определенных пороговых 
уровней, приводят к тому, что в сборе хлопка 
ставка по-прежнему делается на использование 
неформального труда. С точки зрения экспортного 
потенциала Узбекистан занимает четвертое место 
в мире по экспорту хлопка, что делает эту отрасль 
высоко стратегической и главным источником 
иностранной валюты. Узбекистан экспортирует 
60 процентов своего объема производства 
хлопка-волокна, в основном в Китай и Бангладеш, 
получая ежегодно 1 миллиард долларов США. Он 
специализируется в основном на экспорте продуктов 
с низкой добавленной стоимостью, таких как хлопок-
сырец и хлопчатобумажная пряжа. Возможности 
для предпринимательства существуют во вторичных 
сегментах хлопковых и текстильных цепочек 
стоимости. До сих пор они не были использованы 
в силу ограниченного доступа к сырью и политики 
ценообразования.

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Около 50 процентов земель Узбекистана являются 
пахотными. Страна обеспечивает подконтроль-
ный источник хлопка волокна премиум-класса 
для отечественного производства пряжи и есть 
значительные возможности для создания новых 
прядильных мощностей. Правительство поста-
вило перед собой цель к 2020 году повысить долю 
внутренней добавленной стоимости до 100 процен-
тов от объема производства. В настоящее время 
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растет консенсус в отношении реформы сектора 
хлопководства с целью продвижения к рыноч-
ному, основанному на частную собственность 
сектору хлопководства, с большим объемом част-
ных инвестиций в производство и переработку, 
более высокой доходностью и более высокой долей 
переработки внутри страны. Кроме того, достичь 
увеличения добавленной стоимости можно как 
за счет повышения качества, так и за счет модер-
низации других видов деятельности в хлопковой 
цепочке добавленной стоимости, включая пря-
дение, ткачество, вязание и крашение. Эти виды 
деятельности, как правило, имеют средний уро-
вень сложности и открывают перспективы для 
привлечения частного сектора.

Вызовы и проблемы
Несмотря на высокую обеспеченность хлопком, 
многие сдерживающие факторы ограничивают 
конкурентные преимущества хлопководства, 
текстильной и швейной промышленности 
Узбекистана. Правительство инициировало 
политику, направленную на открытие хлопкового 
рынка, постепенную диверсификацию экспорта 
за счет уменьшения в нем доли хлопка, а также на 
стимулирование роста внутренней переработки. 
Проблемы, которые должна решить новая пра-
вительственная политика, связаны с тем фактом, 
что государственный контроль за производством 
вытесняет частный сектор из производствен-
ных ресурсов и сбыта. Поскольку до недавнего 
времени экспорт хлопкового волокна был прио-
ритетом правительства, местные производители 
текстиля имели к нему ограниченный доступ. 
Кроме того, по решению правительства цены 
на хлопок для местных производителей были 
завышены и основаны на международных ценах 
(то есть, цена на Хлопковой бирже Ливерпуля 
минус 15 процентов). Наконец, отсутствие рынка 
для фьючерсных контрактов является еще одним 
фактором, сдерживающим развитие отрасли в 
условиях постоянных колебаний мировых цен, 
которые осложняют процесс планирования и 
принятия решений для прядильных фабрик. 
Продолжающееся на протяжении многих лет 
снижение производительности, устаревшая ирри-
гационная инфраструктура, высокое потребление 

воды и энергии, низкая эффективность очистки 
хлопка, отсутствие современных методов и прак-
тик, ведущее к высоким издержкам производства, 
а также рыночные потери, вызванные бойкотом со 
стороны ведущих производителей одежды, — все 
это представляют собой дополнительные сдер-
живающие факторы. Еще одним сдерживающим 
фактором является использование неформального 
труда в сборе хлопка, что сдерживает интерес со 
стороны крупных мировых покупателей.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
ГВБ уже оказывает помощь в модернизации сектора 
хлопководства Узбекистана посредством программ 
по повышению качества производства и посредством 
модернизации других видов деятельности в цепочке 
добавленной стоимости.

Почему не выбран для углубленного 
анализа
Не выбран по причине уже существующего взаи-
модействия ГВБ в этом направлении: было сочтено, 
что углубленный анализ в контексте данной ДЧСС 
не принесет дополнительной полезной информа-
ции для взаимодействия ГВБ и правительства в 
этой области. Кроме того, некоторые из факторов, 
сдерживающих развитие сектора, аналогичны 
тем, которые были выявлены в отношении 
сектора плодоовощеводства. К ним относятся: 
отсутствие сертификации/инспекции тканей и 
готовой продукции, отсутствие финансирования 
по конкурентоспособным ценам, критические 
участки для масштабирования, отсутствие навыков 
управления бизнесом и корпоративного управ-
ления, а также высокая степень неформальной 
занятости. Обсуждая эти вопросы в контексте 
плодоовощеводства, данная ДЧСС может пре-
доставить информацию о решениях, которые 
могут применяться к сектору хлопководства и 
его вторичным видам деятельности. 

Швейная промышленность

Ожидаемое воздействие на развитие
Швейная промышленность оказывают большое 
воздействие на создание рабочих мест, но в этом 
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секторе, как правило, доминируют товары с 
низкой сложностью производства и он является 
несколько периферийным по отношению к 
товарному пространству. Поэтому возможностей 
по созданию добавленной стоимости и более 
высокооплачиваемых рабочих мест в этом секторе 
бывает меньше, чем в других. Кроме того, в отличие 
от других схожих стран мира, Узбекистан не 
располагает достаточными производственными 
мощностями для производства аксессуаров и 
современных тканей для одежды, что ставит местных 
производителей одежды в существенно невыгодное 
положение в плане конкурентоспособности.

Возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Сектор швейной промышленности во всем мире 
дает очень низкую прибыльность, что говорит 
о возможных проблемах в экономической 
устойчивости инвестиций в секторе.

Вызовы и проблемы
Правительство инициировало политику, направ-
ленную на постепенную диверсификацию 
экспорта за счет уменьшения в нем доли хлопка, 
а также на стимулирование роста внутренней 
переработки, с целью развития всей хлопко-
вой цепочки добавленной стоимости, включая 
швейную промышленность. Проблемы, которые 
должна решить новая правительственная поли-
тика, связаны с тем фактом, что государственный 
контроль за производством сырья вытесняет 
частный сектор из производственных ресурсов 
и сбыта.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
ГВБ может оказать содействие в разработке стратегии 
для сектора швейной промышленности с учетом 
передовой международной практики.

Почему не выбран для углубленного 
анализа
По сравнению с выбранными секторами, у швейной 
промышленности более низкий потенциал для 
вклада в развитие через четыре целевые переменные.

Другие промышленные товары
Ожидаемое воздействие на развитие, 
возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Хотя производственная база существует и в других 
промышленных товарах, включая автомобили, 
бытовую технику, медицинские приборы и 
фармацевтические препараты, ни один из этих 
секторов, на первый взгляд, не предоставляет 
перспективных краткосрочных и среднесрочных 
возможностей для каталитического изменения. 

Медицинские услуги

Ожидаемое воздействие на развитие, 
возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Общие расходы на здравоохранение оцениваются 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
в 6,2 процента от ВВП в 2015 году по сравнению 
с мировым средним показателем 6,3 процента и 
средним (в 2012 году) показателем 5,2 процента в 
республиках Центральной Азии. Даже с учетом 
низкого уровня доходов Узбекистана, расходы на 
здравоохранение на душу населения в долларах 
США низки: 61 доллар США, или 173 доллара США 
по паритету покупательной способности, в 2015 году. 
В соседнем Казахстане эти цифры составляют 150 
и 357 долларов США, соответственно. Существуют 
также значительные диспропорции в расходах 
на здравоохранение по всей стране. Узбекистан 
унаследовал от Советского Союза систему всеобщего 
и комплексного медицинского обслуживания. 
С учетом советского наследия частный сектор 
здравоохранения в Узбекистане остается небольшим. 
В основном это аптеки, медицинские работники, 
занимающиеся небольшой практикой, и учреждения, 
занимающиеся оказанием медицинской помощи 
или производством фармацевтических препаратов. 
Частное медицинское страхование находится на 
самом раннем этапе развития - обследование, 
проведенное ВОЗ в 2012 году, показало, что частное 
страхование составляло всего 2,6 процента от 
общего объема расходов на здравоохранение. 
Это отчасти является отражением нынешней 
структуры системы здравоохранения, которая 
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не подверглась широкой приватизации, а также 
низких доходов и мелких финансовых рынков. 
Совершенствование финансового рынка может 
способствовать расширению ассортимента и 
повышению сложности продуктов частного 
медицинского страхования. Расширение частного 
медицинского страхования, в свою очередь, 
положительно скажется на развитии местных 
рынков капитала и долгосрочном финансировании. 
Опросы в секторе здравоохранения Узбекистана 
свидетельствуют о наличии значительного скрытого 
спроса на частное медицинское обслуживание. 
Постановление Президента, принятое в апреле 2017 
года, свидетельствует о том, что правительство 
в настоящее время привержено значительному 
расширению частного здравоохранения. Имеются 
признаки того, что планируются дальнейшие 
реформы, которые могут привести к значительному 
расширению этого сектора. В апреле 2017 года 
правительство объявило о том, что оно намерено 
ввести обязательное медицинское страхование, 
что подразумевает отход от комплексной модели. 
Такое изменение в модели финансирования может, в 
свою очередь, открыть отрасль для более широкого 
участия частного сектора. Закон также расширяет 
рамки для дополнительных программ добровольного 
страхования. В апреле 2017 года Президент также 
принял постановление "О мерах по дальнейшему 
развитию частного сектора здравоохранения". 
Постановление направлено на ускорение оказания 
медицинских услуг, финансируемых из частных 
источников, привлечение иностранных инвестиций 
в "Узмед-лизинг", государственную медицинскую 
лизинговую компанию, а также на обеспечение 
новой структуры финансирования здравоохранения. 
В постановлении Государственному комитету по 
приватизации, демонополизации и развитию 
конкуренции поручено осуществлять реализацию 
неиспользуемых медицинских зданий, объектов и 
помещений частным поставщикам медицинских 
услуг. Что особенно важно, данным постановлением 
частным медицинским организациям до 2022 года 
предоставлены налоговые и тарифные льготы. 
Поэтому, несмотря на низкий уровень доходов, 
потенциал роста в этом секторе значителен. 

Прочие услуги
Ожидаемое воздействие на развитие, 
возможность создания рынка и 
привлечения частного сектора
Динамично развивающаяся, хотя и небольшая, база 
поставщиков частного сектора существует во многих 
субсекторах услуг, включая въездной и внутренний 
туризм, розничную торговлю, программное 
обеспечение, электронную торговлю и платформы 
для платежных систем, а также медицинские услуги. 
Сектор услуг, и в частности современные, основанные 
на ИКТ деловые и профессиональные услуги для 
промышленности и потребителей, предлагает 
огромные возможности для создания рабочих 
мест и добавленной стоимости как в городских, 
так и в сельских районах. Кроме того, он открывает 
перед Узбекистаном серьезную возможность для 
экспорта на региональные и глобальные рынки, 
несмотря на географические ограничения. И, 
наконец, субсекторы услуг вносят ключевой вклад 
в производство с высокой добавленной стоимостью 
и сельскохозяйственный бизнес. 

Вызовы и проблемы
Без развития ИКТ и создания условий для 
возникновения спроса на услуги в области ИКТ 
невозможно развитие сектора услуг значительно 
шире его существующих скромных размеров.

Добавленная стоимость, которую может 
дать ГВБ
ГВБ может помочь в создании основ для роста 
услуг, сосредоточив внимание на горизонтальных 
ограничениях для ведения бизнеса, а также на 
модернизации инфраструктуры ИКТ и нормативной 
среды.
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Country Private Sector Diagnostics UZBEKISTAN

ГЛАВА 3

ОЦЕНКА ОТРАСЛЕЙ
На основании данного анализа и консультаций, ДЧСС выбрало четыре сектора среди 
секторов с высоким потенциалом развития для углубленного обзора: воздушное сообщение, 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), химическую промышленность и 
плодоовощеводство. Вместе данные секторы могут позволить Узбекистану использовать 
его уникальную комбинацию природных ресурсов, климатических условий и культурного 
наследия. Как и Швейцария – еще одна страна без выхода к морю – Узбекистан может 
получить максимум из своих уникальных внутренних активов. Четыре сектора 
представляют высокий потенциал в качестве двигателей развития на основе экспорта, 
а три из них также важны в ускорении роста вторичных отраслей и поддерживающих 
видах деятельности. В плодоовощеводстве и химической промышленности у Узбекистана 
есть скрытое сравнительное преимущество и значительные запасы, которые можно 
эффективнее использовать. Воздушный транспорт и ИКТ являются секторами, в 
которых лучшая инфраструктура, большая эффективность и либерализация рынка 
могут простимулировать инвестиции для создания новых рынков и для лучшей 
интеграции в мировую экономику, реализуя дополнительные двигатели роста.

Воздушное сообщение 

Выбор целевых секторов: 
почему воздушное сообщение?
Узбекистан сталкивается с уникальными 
географическими ограничениями в получении 
доступа к международным рынкам. Широко 
признано, что отсутствие у страны доступа к 
морю ставит уникальные задачи для роста и 
экономического развития. Вместе с Лихтенштейном 
Узбекистан является единственной дважды 
отрезанной от моря страной в мире. Для того, 
чтобы Узбекистан стал лучше интегрированным 
в мировую экономику, воздушное сообщение 
должно играть большую роль, чем в других 
странах, так как большинство потенциальных 
туристов вряд ли прибудут в страну по земле. 
Географическое положение Узбекистана также 
увеличивает торговые затраты, потому что сюда 

11   Оценка проведена на основе повторяющихся подборок за 1997, 2007 и 2017 годы с использованием прямого вклада в рабочие места 
и номинальных расходов туристов в долларах США в 175 странах, с использованием базы данных Всемирного совета по путешествиям 

сложнее доставить промежуточные и конечные 
товары, развить услуги для экспорта и импорта, 
привлечь иностранные инвестиции и поддержать 
распространение знаний. 

Воздушное сообщение является ключевым 
механизмом туристической деятельности 
и посещений. В мировом масштабе каждый 
год регистрируется около 1,3 миллиардов 
посещений международных туристов, более 
50 процентов которых осуществляется по 
воздуху. В общем, перемещение иностранных 
туристов по воздуху поддерживает 35 миллионов 
рабочих мест по всему миру и вносит вклад в 
размере более 800 миллиардов долларов США 
в мировой ВВП. Данные свидетельствуют, 
что увеличение внутристрановых расходов 
иностранных туристов на 1 процент вызывает 
увеличение количества прямых рабочих мест в 
туристической сфере и сфере посещений на 0,3 
процента.11 В более общем виде, рост расходов 
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международных туристов может напрямую 
повлиять на экономический рост гостиничных 
услуг с эластичностью близкой к 1,0.12 

Воздушное сообщение также является 
ключевым стимулом торговли товарами. Объем 
мирового экспорта, перевозимого по воздуху, 
составляет ежегодно 5,6 триллиона долларов 
США, что представляет 35 процентов от мирового 
товарооборота. В соответствии с последними 
оценками, увеличение воздушного сообщения 
на 1 процент (измеряется Индексом воздушного 
сообщения Всемирного банка) дает увеличение 
общего объема экспорта и импорта на 6,3 процента.13  
Глобальные цепочки стоимости (ГЦС), зависящие 
от товаров с высокой стоимостью за единицу веса, 
оперативных поставок и специального обращения, 
также зависят от хорошей воздушной доступности. 
Примерами этого являются медицинские устройства, 
текстиль и одежда, фармацевтическая продукция, 
овощи и фрукты и электрическое оборудование. 
Существует также положительная и статистически 
важная зависимость между воздушным сообщением 
и участием ГЦС: увеличение на 1 процентный пункт 
Индекса воздушного сообщения увеличивает общее 
участие ГЦС на 2,9 процентных пункта.14

Чтобы добраться до Узбекистана у 
путешественников существует меньше вариантов 

и туризму ООН, контролирующего влияния в разрезе стран.
12   Оценка проведена на основе повторяющихся подборок за 
1998, 2014 годы для 20 членов и нечленов ОЭСР с использованием 
количества гостиничных учреждений и номинальных расходов 
туристов в долларах США. Статистическая база данных ОЭСР. 
Результаты не изменяются в зависимости от года и страновых 
контролей.
13   “Стоимость воздушного груза: воздушный транспорт и глобальные 
цепочки стоимости», Шеперд Б., Шингал А. и Рэдж А., 2016 год 
(“ValueofAirCargo: AirTransportandGlobalValueChains”, Shepherd, B., 
Shingal, A. andRaj, A., 2016)
14   “Стоимость воздушного груза: воздушный транспорт и глобальные 
цепочки стоимости», Шеперд Б., Шингал А. и Рэдж А., 2016 год 
(“ValueofAirCargo: AirTransportandGlobalValueChains”, Shepherd, B., 
Shingal, A. andRaj, A., 2016)

в плане перевозчиков и направлений. Ташкент 
обслуживает около половины числа авиакомпаний, 
доступных на других сравнимых направлениях 
в страны бывшего Советского Союза, которые 
обслуживают, в основном, направления в России. 
Доминирует на данном рынке национальный 
перевозчик «Узбекистон хаво йуллари» (Диаграмма 
3.2 и Диаграмма 3.3). Это полностью отражено в 
Индексе воздушного сообщения Всемирного банка, 
в котором страна занимает третье, самое низкое, 
место. 

Ограниченный доступ по воздуху связан с 
относительно малым размером туристического 
сектора и сектора посещений Узбекистана. На 
данный момент рынок иностранного туризма мал: 
включая все виды транспорта, всего 2,2 миллиона 
международных туристов приезжают в страну, в 
основном из Центральной Азии. Из этого числа 
не более 300 000 можно считать туристами, 
приехавшими по делам или для отдыха (Диаграмма 
3.4). Как в абсолютном, так и в относительном 
отношении, это меньше, чем в большинстве стран 
бывшего Советского Союза. Несмотря на наследие 
и культурные достояния Узбекистана, Киргизская 
Республика принимает в восемь раз больше туристов 
на душу населения, хотя ее население в пять раз 
меньше. Даже Российская Федерация, которая 
намного больше Узбекистана, принимает в два раза 
больше иностранных туристов на душу населения. 
Более того, Узбекистан принимает лишь одну 
треть общего количества иностранных туристов 
Казахстана. Грузия, быстро растущее туристическое 
направление, на данный момент принимает в три 
раза больше иностранных туристов, чем Узбекистан 
(Диаграмма 3.5).

Рынок труда Узбекистана все еще высоко 
концентрирован в первичных видах деятельности. 
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Среднее по Центральной Азии: 697 мест на тыс.чел.
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Источник: Всемирный банк на основе DIIO и Показателей мирового развития. 
Примечание: Фактическая склонность к полетам измеряется в пассажиропотоке 
на человека, но здесь она сопоставлена по количеству доступных мест на человека.

ДИАГРАММА 3.1 СКЛОННОСТЬ К ПОЛЕТАМ, 2016 г.
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ДИАГРАММА 3.2 КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ПОТОК ПО АЭРОПОРТАМ, 2016 ГОД

Страна Город

Количество перевозчиков Пассажиропоток (млн)

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Украина

Узбекистан

0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1 2 3 4 5 6

Армения Ереван

Ашхабад

Азербайджан Баку

Беларусь Минск

Тбилиси

Алматы
Астана

Бишкек
Ош

Екатеринбург
Симферополь
Новосибирск

Краснодар
Уфа

Ростов-на-Дону
Казань

Самара
Красноярск

Минеральные воды
Владивосток

Иркутск
Хабаровск

Калининград
Сургут

Челябинск

Душанбе

Киев

Ташкент

Источник: Всемирный банк на основе DIIO и сайтов аэропортов.

ДИАГРАММА 3.3 ОБЩАЯ ДОЛЯ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ ПО АЭРОПОРТАМ И 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКАМ, 2016 г.

Источник: Всемирный банк на основе DIIO и сайтов аэропортов.
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ДИАГРАММА 3.4 ПРИЛЕТ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В УЗБЕКИСТАН, ПО ЦЕЛИ ВИЗИТА

Коммерция
Обучение

Туризм
Бизнес
Посещение друзей и родственников
Лечение

Всего (в тысячах)
1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

2012

2013

2014

2015

2016

Источник: Авторы отчета использовали данные Государственного комитета по статистике Узбекистана.

ДИАГРАММА 3.5 ПРИЛЕТ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В УЗБЕКИСТАН

Источник: Авторы отчета использовали данные Всемирного совета по путешествиям и туризму ООН и Показателей мирового 
развития.
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Отсутствие динамики в туристическом секторе 
не внесло значительного вклада в остальную 
экономику и занимает всего 3 процента ВВП. В 
средневзятой экономике стран Центральной Азии 
эта доля в два раза выше, и в десять раз выше в 
Грузии (Диаграмма 3.6).

Поэтому данный сектор очень далек от 
реализации полного потенциала в плане создания 
рабочих мест. Общая доля туризма и путешествий 
в общей занятости в Узбекистане составляет всего 2 
процента, против почти 4 процентов в Киргизской 
Республике, 6 процентов в Казахстане и 8 процентов 
в Таджикистане. Однако, страновое экспортное 
продуктовое портфолио не полностью совместимо 
с воздушным транспортом, так как оно в основном 

сконцентрировано на товарах с низкой стоимостью 
на единицу веса, за исключением небольшого 
объема продукции плодоовощеводства, которая 
имеет ограниченный срок жизни и требует быстрой 
транспортировки в точку конечного потребления  
(Диаграмма 3.7).

ПоЧему не состоялось развитие 
воздушного сообщения?
Узбекистан защищает своего национального 
перевозчика от конкуренции с международными 
авиалиниями, используя следующую комбинацию: 
ограничивая права на воздушное движение, 
устанавливая ограничения по пропускной 
способности (по размеру воздушного судна) 



43

оценка отраслей

ДИАГРАММА 3.6 ОБЩАЯ ДОЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ВВП, 2003-16 ГОДЫ

Источник: банк на основе данных Всемирного совета по путешествиям и туризму ООН и Показателей мирового развития.
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ДИАГРАММА 3.7 ОБЩАЯ ДОЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА В ЗАНЯТОСТИ, 2003-16 ГОДЫ

Источник: банк на основе данных Всемирного совета по путешествиям и туризму ООН и Показателей мирового развития.
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чтобы избежать снижения рыночной доли 
национального перевозчика, отказывая во входе 
иностранным лоукостерам и ограничивая доступ на 
региональные линии, что может обеспечить поток 
через соседние хабы. В то же время, внутренний 
рынок воздушных перевозок является монополией 
«Узбекистон хаво йуллари». И хотя данный 

рынок открыт в теории, частные авиакомпании 
Узбекистана, попытавшиеся зайти на рынок, 
встретили непреодолимые административные 
барьеры. В результате, конкуренция была 
затруднена, вход иностранных авиакомпаний 
сдержан, оставляя рынок слаборазвитым на уровне 
ниже его потенциала - особенно в сезоны пик. 
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Наземный транспорт (автомобильный и/ или 
железнодорожный) внутри страны представляет 
собой альтернативный вариант только для поездок 
на короткие расстояния. 

«Узбекистон хаво йуллари» все еще следует старой 
Советской модели вертикально интегрированных 
инфраструктурных услуг и операторов в 
авиасекторе. Тогда как от данной практики уже 
отказались практически везде, тут собственность 
авиалиний, аэропорты, авиадиспетчерские 
услуги, обслуживание, наземное обслуживание 
и снабжение топливом объединены в одно 
юридическое лицо, управляемое национальным 
головным офисом авиалиний. За исключением 
международных воздушных услуг, в которых 
иностранные конкуренты также присутствуют, 
другие инфраструктурные услуги либо являются 
естественными монополиями (аэропорты), либо 
вторичными услугами, рынок которых закрыт 
для конкуренции. В Узбекистане существует всего 
один поставщик вторичных аэропортовых услуг 
(наземное обслуживание, топливо, перевозка грузов 
и так далее): сами авиалинии через свои дочерние 
предприятия и различные структурные единицы. 

Институциональная структура и нормативно-
правовая база, руководящие сектором, защищают 

интересы национального перевозчика в ущерб 
туристам и бизнесу, получающему выгоду от 
туристических и деловых поездок. Функции надзора 
за безопасностью были вверены Государственной 
инспекции по надзору за безопасностью полетов 
(Госавианадзор). И хотя разработкой политики 
формально занимается Кабинет Министров, на 
практике данная функция была также делегирована 
Инспекции. Тем не менее, ключевые решения о 
доступе на рынок принимаются только с согласия 
национального перевозчика. Использование 
иностранными перевозчиками согласованных 
прав на авиаперевозки позже администрируется 
исключительно национальным перевозчиком, 
который также контролирует слоты аэропорта - 
что противоречит духу международных конвенций, 
участником которых является Узбекистан. 

Регулирование «Узбекистон хаво йуллари» 
создает большие искажения в ущерб 
путешественникам и частным компаниям, 
тормозя рыночную конкуренцию и ограничивая 
воздушный доступ в страну. Национальный 
перевозчик имеет неограниченную власть свободно 
устанавливать цены на аэропортовые услуги через 
свои вертикально интегрированные компании. Без 
нормативно-правовой базы, защищающей других 

ДИАГРАММА 3.8 СТОИМОСТЬ АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА (ДОЛЛАРОВ США ЗА ТОННУ), ДЕКАБРЬ 2017 г.

Источник: Всемирный банк на основе данных Росавиации и авиалиний.
*Ташкент на основании цен октября 2017 года.
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пользователей инфраструктуры, «Узбекистон хаво 
йуллари» сможет дискриминировать иностранных 
перевозчиков и их пассажиров, устанавливая более 
высокие цены за топливо и пользуясь огромными 
скидками на аэропортовые взносы и сборы. 

Высокие инфраструктурные затраты, 
налагаемые на конкурентов, составляют 
большие субсидии для «Узбекистон хаво 
йуллари». Сравнение цен на топливо в выборке 
из 100 аэропортов бывшего Советского Союза 
показало, что Ташкент является самым дорогим из 
всех, взимая на 90 процентов больше сборов, чем в 
среднем (Диаграмма 3.8).15 Более того, аэропортовые 
сборы, взимаемые с перевозчиков, в 17 раз выше для 
международных авиалиний, чем для «Узбекистон 
хаво йуллари»,16 а сборы, взимаемые с пассажиров, 
на 130 процентов выше для тех, кто путешествует 
иностранными перевозчиками (Диаграмма 3.9). 
Данная ситуация является не только экономически 
неэффективной, но также нарушает двусторонние 
соглашения и многосторонние договоры (например, 
Чикагскую конвенцию), которые устанавливают 
равные условия для авиакомпаний. 

Как таковой, полет в и из Узбекистана является 
одним их самых дорогих предложений в регионе, что 

15   В декабре 2017 года в Международном аэропорту «Ташкент» цена за тонну авиационного топлива составила 1250 долларов США
16   На основании оборотных затрат на А320-200, коэффициент загрузки 75 процентов, международный рейс, дневное время, время 
парковки 5 часов

отрицательно влияет на спрос на авиапутешествия. 
Сравнение тарифов авиакомпаний показывает, 
что цены на билеты в Узбекистане - одни из 
самых высоких в Центральной Азии. Доля 
инфраструктурных затрат в конечной цене 
тарифа авиакомпании является самой высокой в 
Узбекистане по сравнению с соседними странами. 
Среди прочего, это делает авиапутешествия по 
Центральной Азии непропорционально более 
дорогими, так как на более коротких расстояниях 
обычно более низкие тарифы, и это ограничивает 
внутрирегиональные перелеты. Несмотря на 
недавние усилия расширить безвизовый режим, 
визовые политики являются сравнительно более 
строгими, чем в большинстве бывших Советских 
экономик. Более того, ограниченнаягостиничная 
инфраструктура во время пика сезона снижает 
привлекательность страны для прибывающих 
туристов. 

Авиабизнес «Узбекистон хаво йуллари» требует 
субсидий и доходов других своих дочерних 
предприятий для поддержания работы и выполнения 
финансовых обязательств. Авиакомпания накопила 
почти 1 миллиард долларов США нельготных 
долгов на (гарантированное государством) 

ДИАГРАММА 3.9 ВЗНОСЫ И СБОРЫ, ВЗИМАЕМЫЕ С ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ПАССАЖИРОВ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТЕ «ТАШКЕНТ»

Источник: Авторы отчета использовали данные «Узбекистон хаво йуллари».
Примечание: на основе данных по А320-200, коэффициент загрузки 75 процентов, международный полет в дневное время, время 
парковки 5 часов.
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финансирование воздушных судов и крупные 
проекты модернизации инфраструктуры аэропорта, 
некоторые из которых не принесут достаточно 
прибыли для выплаты начальных инвестиций. 
Парадоксально, но так необходимые обновления 
(например, расширение терминала аэропорта 
«Ташкент») долгое время игнорировались, что 
привело к уровню обслуживания пассажиров ниже 
стандартного. Отсутствие бизнес ориентирования 
сдерживает развитие коммерческих доходов 
аэропорта: Международный аэропорт «Ташкент» 
генерирует 20 процентов своих доходов продажей 
топлива. В 2017 году он был самым крупным 
получателем дохода в группе, имея 50 миллионов 
долларов США чистой прибыли - около 70 процентов 
общих доходов холдинга. Финансы компании будут 
продолжать требовать значительных денежных 
вливаний: только выплата долгов и процентов по 
ним в 2017 году составила 240 миллионов долларов 
США. Поддержание ограничительного статуса-кво 

в секторе с целью оказания помощи компании в 
выполнении ее финансовых обязательств, однако, 
будет и дальше оказывать негативное воздействие 
на так необходимый рост воздушного сообщения 
и туристической деятельности.

Что будет стоить реализация 
Потенциала сектора?
Доступность Узбекистана не увеличится, 
пока соглашения о воздушном сообщении не 
будут либерализованы еще больше. Скрытый 
спрос на авиапутешествия существует, но он не 
удовлетворен из-за защиты, предоставляемой 
«Узбекистон хаво йуллари». Более либеральные 
соглашения о воздушном сообщении позволят 
перевозчикам предлагать большее количество мест, 
частоту рейсов и количество направлений на основе 
исключительно коммерческих предположений.  
Поэтапное расширение прав на перевозку до 
отмены данных ограничений расширит воздушное 

БЛОК 3.1 ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ РЕФОРМ И УЧАСТИЯ IFC В ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ, ВОЗДУШНОМ 
СООБЩЕНИИ И ТУРИЗМЕ

Грузия полностью открыла свой рынок 

воздушных перевозок с 2005 года. Благодаря 

ее либеральной авиационной политике 

и безвизовому режиму, пассажиропоток 

в международном аэропорту «Тбилиси» 

увеличился на 500 процентов с 2005 года 

(совокупные темпы годового роста 15 

процентов) и удвоился с 1,5 миллионов 

до 3,1 миллионов пассажиров за три года 

(2014 - 2017 годы). Количество доступных 

направлений из Тбилиси также удвоилось, 

как и количество авиакомпаний, 

обслуживающих страну за последнее 

десятилетие, включая четырех лоукостеров. 

При значительном росте иностранных 

туристов, туристическая деятельность 

принесла 25 миллиардов долларов США 

расходов на отдых и бизнес с тех пор, как 

в 2005 году было объявлено о процессе 

либерализации воздушного рынка. С тех пор 

количество прямых и косвенных рабочих 

мест, созданных туристическими видами 

деятельности, удвоилось, и на сегодняшний 

день составляет около 25 процентов общей 

занятости. В целом экономическое влияние 

туристической отрасли на данный момент 

составляет 30 процентов странового ВВП - в 

два раза больше, чем до начала процесса 

реформирования. 

Доминиканская Республика проводит 

политику Открытого неба в последние 

15 лет, предоставляя очень либеральные 

условия международным авиалиниям 

по доступу на доминиканский рынок. 

Страна подписала более 36 Соглашений 

о воздушном сообщении (СВС), в которых 

для регулярных и чартерных рейсов были 

устранены ограничения по пропускной 

способности. На данный момент около 

95 процентов международного потока 

охвачено полностью либерализованными 

СВС, включая, помимо прочих, сообщения с 

Соединенными Штатами, Канадой, Испанией, 

Панамой, Францией, Великобританией, 

Российской Федерацией и Швейцарией. 

Доминиканская Республика стала 

основным направлением туризма с целью 

отдыха на Карибских островах благодаря 

привлекательности своих туристических 

активов. Политика Открытого неба, 

проводимая правительством, упрощает 

воздушный доступ со всех сторон мира, 

стимулируя рост пропускной способности 

и сохраняя тарифы на очень конкурентном 

уровне, еще более стимулируя спрос. Только 

в Пунта Кана - аэропорту, обслуживающем 

самое большое количество туристов в 

стране - поток вырос с 3,0 миллионов 

до почти 6.9 миллионов пассажиров 

за период 2015-17 годов. Количество 

направлений, связанных с Доминиканской 

Республикой, удвоилось с 2001 года. В то 

же время, что касается туристической 

деятельности и путешествий, расходы на 

отдых утроились с 3 миллиардов долларов 

США до 9 миллиардов долларов США, 

аккумулированные затраты за период 2001-

17 годы составили около 100 миллиардов 

долларов США.
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сообщение и также поможет национальному 
перевозчику постепенно подстроиться к условиям 
более конкурентного рынка. Более того, поэтапный 
вход частных авиакомпаний, созданных в 

Узбекистане, должен продвигаться как способ 
создания большей конкуренции и выбора для 
путешественников. Примеры других реформ по 
либерализации воздушного сообщения смотрите 
в Блоке 3.1.

Динамический и конкурентный авиационный 
сектор также потребует институциональных 
и регулятивных реформ. Необходимо создать 
независимый орган, определяющий политику, 
ответственный за усилия по реформированию. 
Данный орган должен быть полностью отделен 
от регулирующего органа по безопасности, так 
как комбинация обеих функций представляет 
серьезный конфликт интересов. Орган, определя-
ющий политику, будет определять стратегические 
направления сектора, учитывая лучшие интересы 
общественности при принятии решений по доступу 
к рынку (например, при обсуждении соглашений 
о воздушном сообщении, лицензировании новых 
частных внутренних авиакомпаний, одобрении 
направлений), независимо от национального пере-
возчика. Также понадобятся нормативно-правовая 
база для регулирования доступа и ценообразо-
вания инфраструктурных услуг, чтобы избежать 
злоупотребления доминирующим положением и 
для введения направленных на эффективность 
механизмов в регулируемых монополиях. Данная 
структура вместе с существующими механизмами 
применения политики конкурирования также 
обеспечат прозрачность, эффективность и равное 
отношение - чтобы ко всем игрокам относились 
одинаково. 

Обеспечение того, чтобы регулирующий 
орган по безопасности мог привлекать, обучать 
и удерживать достаточно квалифицированный 
персонал, является жизненно необходимым. 
При существующей схеме Государственная 
инспекция напрямую финансируется «Узбекистон 
хаво йуллари». Для того, чтобы регулирующий 
орган по безопасности выполнял свои надзорные 
обязательства без влияния на его независимость, 
потребуется надлежащий механизм финансирования. 
Конфликт интересов появляется вследствие двойной 
роли Инспекции как регулирующего органа и как 
органа, определяющего политику, внедряющего 
стандарты и реализующего политики, которые 
могут отрицательно повлиять на «Узбекистон хаво 
йуллари». – основной источник его финансирования. 

БЛОК 3.2 ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ РЕФОРМ 
И УЧАСТИЯ IFC В РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
АВИАКОМПАНИЙ

В конце 2013 года правительство 

Сербии вступило в 

стратегическое партнерство с 

авиакомпанией Этихад Эйрвейз 

с целью фундаментальной 

реструктуризации проблемного 

национального перевозчика, Джет 

Эйрвейз. Данное партнерство 

привело к ребрендингу 

авиакомпании в Эйр Сербия 

и продаже 49 процентов доли 

государства в уставном капитале 

перевозчику из региона 

Персидского залива помимо 

обязательств по значительным 

капитальным вливаниям обеих 

сторон. Партнерство отдало 

управление Этихаду на пять лет. 

В 2013 году, последнем году под 

контролем государства, компания 

понесла убытки в размере 73 

миллионов евро. Наоборот, в 

первый год работы под частным 

управлением Эйр Сербия 

отчиталась о чистой прибыли 

в размере 2,7 миллионов евро, 

показав рост доходов, более 

высокую пунктуальность и большее 

количество обслуживаемых 

направлений, а также создание 

более 400 новых рабочих мест. 

В 2015-2016 годах прошедшая 

аудиторскую проверку отчетность 

компании показала постоянную 

прибыльность, достигнув 3,9 и 0,9 

миллионов евро чистой прибыли 

соответственно. 

Правительство Кении наняло 

IFC в 1994 году для подготовки 

стратегического обзора и 

вариантов, а также разработки и 

реализации приватизационного 

плана действий для авиакомпании 

Кения Эирвейз, странового 

национального перевозчика. 

Наилучшим вариантом было 

признано партнерство в уставном 

капитале, что привело к мульти-

траншевой приватизации. В 

результате IFC обратилась всего 

к 154 авиакомпаниям, и четыре 

основные международные 

авиакомпании проявили интерес. 

Выбранным инвестором стали 

Королевские Голландские 

Авиалинии KLM, которые 

приобрели 26 процентов капитала, 

другие 50 процентов были проданы 

частным лицам, финансовым 

институтам, международным 

инвесторам и сотрудникам 

компании. В результате, создание 

совместного предприятия привело 

к удваиванию пассажиро- и 

грузопотока в период 1995-

2003 годов и быстрому развитию 

туризма. Правительство получило 

более 70 миллионов долларов США 

от продажи капитала и увидело, 

как оставшиеся 23 процента 

миноритарных акций выросли в 

цене. Стандарты обслуживания и 

надежность Кенийских авиалиний 

значительно улучшились, включая 

модернизацию парка судов, 

финансируемую займами IFC. После 

сделки авиалинии зафиксировали 

13 последовательных лет 

непрерывной прибыльной 

деятельности.



48

УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

Несоблюдение соответствия стандартам 
безопасности может потенциально привести к 
задержке выдачи перевозчику разрешения на 
полеты в Европейского Союза и США. Во многих 
странах установлены различные формы сборов или 
переводов средств за безопасность пассажиров от 
инфраструктурных операторов с целью обеспечения 
финансирования осуществления регулирующим 
органом по безопасности своих надзорных 
обязательств, но с сохранением необходимых 
ограничений для обеспечения его независимости.. 

Одним из ключевых действий реформиро-
вания авиатранспортного сектора является 
дерегулирование «Узбекистон хаво йуллари». 
Основной целью данных усилий должно быть 
обеспечение тесного взаимодействия различных 

коммерческих предприятий, повышение уровня 
конкуренции, повышение эффективности и 
руководство ориентированными на коммерцию 
практиками развития ключевых сегментов 
бизнеса. Это потребует усилий по глубокому 
реформированию управления и новых правовых 
рамок, включающих особые нормы для каждого 
независимого органа. 

Параллельно с процессом дерегулирования, 
ключевым приоритетом является реструкту-
ризация ключевого авиабизнеса компании. 
Реструктуризация предоставит возможность 
перевозчику адаптироваться к новой более 
конкурентной среде, повысить операционную 
эффективность и достичь более высокого уровня 
обслуживания, а также обеспечить достижение 

БЛОК 3.3 ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ РЕФОРМ И УЧАСТИЯ IFC В АЭРОПОРТОВЫХ ГЧП

Правительство Иордании в 2000-х 

годах запустило программу приватизации, 

направленную на крупные инфраструктурные 

проекты. В 2005 году правительство обратило 

свое внимание на международный аэропорт 

«Королева Алия» с целью строительства нового 

терминала, несмотря на нехватку финансовых 

ресурсов и опыта реализации такого проекта. 

Было решено, что строительство нового 

терминала будет осуществляться с участием 

частного сектора, для чего IFC была назначена 

ведущим советником. IFC рекомендовала 

структурировать проект контрактом по схеме 

строительство - эксплуатация - передача на 25 

лет путем проведения конкурентного тендера. 

В 2007 году международному консорциуму 

AirportInternationalGroup был присужден 

контракт, предлагающий правительству долю 

валового дохода в размере 54,6 процентов. 

Кроме того, для достижения требуемых 

высоких капиталозатрат, IFC составила 

финансовый план, включающий займ в 

размере 190 миллионов долларов США за счет 

собственныхсредств IFC и синдицированный 

заем в размере 160 миллионов долларов США 

от международных коммерческих банков, 

а также помогла получить 100 миллионов 

долларов США через параллельный механизм 

от Исламского банка развития. Через 10 лет, 

потребовавшихся на завершение проекта, 

пассажиропоток увеличился вдвое до почти 

8 миллионов человек и внес вклад в создание 

новой инфраструктуры, способной размещать 

до 12 миллионов путешественников, улучшая 

поступления в государственный бюджет и 

помогая туристической отрасли Иордании.

После дерегулирования аэропорта 

«Пулково» в 2015 году, Федеральное 

Правительство России передало 

право собственности и обязанности по 

эксплуатации аэропорта администрации 

города Санкт-Петербурга. Оживившийся 

рост пассажиропотока после кризиса 

1998 года стимулировал необходимость 

расширения пропускной способности 

аэропорта «Пулково» и повышения уровня 

услуг для путешественников. Данные усилия 

потребовали проектных инвестиций в размере 

600 миллионов евро на модернизацию 

инфраструктуры аэропорта. Другие 

появившиеся возможности, создающие 

стоимость: улучшение коммерческой 

ориентированности аэропортовой 

деятельности, обеспечение операционной 

эффективности и оптимизация использования 

пространства, дальнейшее развитие 

источников дохода, не связанных с 

аэронавигацией. В результате, муниципальное 

правительство Санкт-Петербурга рассмотрело 

варианты развития данных объектов путем 

ГЧП при поддержке Всемирного банка. 

Подходящим вариантом был признан 

генеральный концессионный договор 

на 30 лет. От крупнейших аэропортовых 

операторов в мире было получено три 

квалифицированных тендерных заявки, 

которые позже были присуждены NCG 

(консорциуму, образованному Fraport, 

VTBCapital и CopelouzosGroup). NCG приняло 

инвестиционные обязательства построить 

терминал с пропускной способностью 25 

миллионов пассажиров в год и другие объекты 

стоимостью 1,6 миллиардов долларов США 

в целом. Новый пассажирский терминал был 

запущен в конце 2013 года, он включает 15 000 

м2 на развитие коммерческой недвижимости. 

В 2016 году Аэропорт «Пулково» уже принял 

13,2 миллионов пассажиров. Общие доходы 

увеличились с 113 миллионов долларов США 

до более, чем 211 миллионов долларов США 

в период 2010-16 годов и (коммерческие) 

не связанные с аэронавигацией, доходы 

утроились с 15 миллионов долларов США до 45 

миллионов долларов США.
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ею пути финансовой стабильности в отсутствии 
доходов от ее дочерних компаний. После допуще-
ния постепенной либерализации рынка, фокусом 
реформаторских усилий должны стать усиление 
управления авиалиниями, контроля и конкурент-
ных возможностей, позволяющих развиваться 
ключевым отраслям, таким как туризм. Учитывая 
то, что данный процесс несет риски для авиаком-
пании, реструктуризация должна предусматривать 
действия по смягчению последствий, позволяю-
щие подвергать наименьшей опасности процесс 
разворачивающегося реформирования. 

Введение участия частного сектора в авиа-
компании – это один из предпочтительных путей 
на будущее, который можно реализовать либо 
через частичную или полнуюпередачу акций 

или через контракт на управление. Совместное 
государственно-частное владение является реаль-
ностью в регионе, как показывает опыт Эйр Астана. 
Последняя достигла существенной прибыли, 
сохраняя опытное международное руководство 
и поддерживая высокий уровень управления, про-
зрачности и стандартов безопасности. Казахские 
авиалинии не получают субсидий от правительства, 
но сталкиваются с все более серьезной конкурент-
ной средой. Тем не менее они достигают признанного 
уровня обслуживания и операционной эффектив-
ности. Эйр Астана также преуспела в превращении 
Алматы в региональный хаб, хорошо вписываю-
щийся в страновые политики продвижения туризма. 
Другие примеры реформ по структуризации ави-
акомпаний смотрите в Блоке 3.2.

ДИАГРАММА 3.10 ЭТАЛОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Источник: BMI, Телегеография, международная ассоциация GSM, EIU.
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Введение участия частного сектора в аэро-
портах позволит Узбекистану улучшить уровень 
услуг, предлагаемых пассажирам и перевозчикам. 
Государственно-частные партнерства (ГЧП) явля-
ются часто встречающимся типом предприятий 
в развивающихся странах. Самой часто встре-
чающейся формой ГЧП являются генеральные 
концессионные соглашения или контракты на 
управление. Последние предназначены для дости-
жения различных целей. В случае Узбекистана 
отдельные или связанные ГЧП в аэропортах могут 
обеспечить более высокий уровень операционной 
эффективности и коммерческой ориентированности 
деятельности, обеспечивая, чтобы необходимые 
инвестиции модернизировали существующую 
инфраструктуру с нейтральным (или даже положи-
тельным в случае концессии) фискальным влиянием 
на государственный бюджет. Перевод функцио-
нирования операторов авиадиспетчерских услуг 
в корпоративную форму также позволит улучшить 
качество и доступность услуг и инфраструктуры. 
Примеры других стран смотрите в Блоке 3.3. 

Открытие вторичных аэропортовых услуг для 
конкуренции в Узбекистане может создать более 
конкурентные условия и привлечь инвестиции. 
Помимо прочего, они должны включать: услуги 
наземного обслуживания, услуги перевозки 
грузов, снабжение топливом и бортпитание. На 
данный момент все вторичные аэропортовые 
услуги в Узбекистане являются квази-монополией 
национального перевозчика, который устанавливает 
завышенные цены и предлагает ограниченное 
качество услуг туристам и авиакомпаниям. 
Разрешение на вход международных поставщиков 
данных услуг с известной репутацией создаст 
конкурентное давление, необходимое для снижения 
затрат для перевозчиков и увеличения качества 
услуг для туристов. Новым игрокам также требуется 
физический и человеческий капитал для работы 
их бизнеса, что создаст рабочие места и расширит 
навыки рабочих Узбекистана.

Последствия открытия сектора
Реформы, которые так необходимы в 

Узбекистане, позволят улучшить воздушное 
сообщение и увеличить мобильность нацио-
нальных и иностранных туристов, посещающих 
страну. На данный момент в стране предлагается 

всего 200 мест на 1000 жителей, а мировой средний 
показатель стран с тем же уровнем дохода в три раза 
выше. На основании примерных оценок склонно-
сти к передвижению по воздуху, если Узбекистан 
позволит своему авиарынку вырасти до ожидаемого 
уровня относительно базы его доходов и населения, 
пассажиропоток существенно увеличится. В дол-
госрочной перспективе это будет означать, что, по 
примерным оценкам, 8-10 миллионов пассажиров 
смогут летать в страну, из нее и внутри нее. 

В намного более близкой перспективе, 
экономика Узбекистана может воспользоваться 
преимуществом потенциала роста туристического 
сектора и путешествий, который на данный 
момент используется не полностью. Как указано, 
вес сектора в общей занятости – самый низкий в 
регионе (всего 2,7 процента). Позволив данному 
сектору расшириться до средних региональных 
значений, можно создать до 500 000 новых прямых 
и косвенных рабочих мест в гостиничном секторе. 
В плане экономической деятельности это будет 
эквивалентно четырехкратному увеличению 
важности сектора относительно ВВП, с 0,3 до 1,2 
процентов. 

Более того, объединенное значение общего 
экспорта и импорта будет примерно на 75 
процентов больше, чем на сегодня. Эта оценка 
основана на тесной взаимосвязи, обнаруженной 
между воздушным сообщением и общей торговлей 
товарами, если воздушная доступность Узбекистана 
увеличится на 15 процентов (для занятия положения 
регионального лидера).

ИКТ

Выбор целевых секторов: 
почему ИКТ? 
Ускорение экономического развития, междуна-
родной конкурентоспособности и интеграция 
Узбекистана в мировую экономику в большой 
степени зависят от развития цифровой эконо-
мики. Цифровая экономика поможет снизить 
стоимость предоставления и масштабирования 
доступа к важным услугам, включая образова-
ние, финансы и здоровье. Она обеспечит доступ к 
экспорту посредством электронной коммерции, а 
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также повышенную экономическую активность и 
поступление налогов для государства. Она также 
улучшит и снизит расходы на международную 
связь и приведет инвестиции в страну. В мировом 
масштабе революционные технологии и прорывы, 
которые появились с появлением цифровой эко-
номики, трансформируют отрасли и системы 
производства, повышают производительность и 
дают начало новым бизнес моделям. По оценкам 
компании Deloitte, если развивающиеся страны, 
такие как Узбекистан, достигнут уровня проник-
новения Интернета как у развитых рынков, их 
долгосрочная производительность увеличится 
на 25 процентов.

Узбекистан имеет хорошее положение, чтобы 
использовать преимущества динамичной циф-
ровой экономики. Он является самым крупным 
рынком в Центральной Азии по количеству насе-
ления и обладает значительной молодой, быстро 
растущей рабочей силой. На данный момент в ИКТ 
секторе занято около 29 000 человек, работающих 
на 1 400 предприятий, общий вклад которых в ВВП 
составляет 2,2 процента. Открытие сектора рынку 
позволило бы Узбекистану предоставлять своим 
гражданам надежные и доступные интернет-ус-

луги и извлекать выгоду из цифровой экономики 
для занятости, предпринимательства и экспорта.

Некоторые предприниматели Узбекистана 
уже воспользовались возможностями цифровой 
экономики. Сервисы цифровых платежей, такие как 
PayMe, быстро выросли вместе с государственной 
системой платежных карт УзКарт. В Узбекистане 
на данный момент выпущено более 20 миллионов 
платежных карт, примерно треть населения 
регулярно использует цифровые платежи, а 
провайдеры услуг, такие как PayMe, предоставляют 
займы и другие цифровые финансовые услуги. 
Приложения агрегаторов такси, таких как MyTaxi, 
быстро построили сеть из более, чем 200 водителей 
такси, а Корзинка, сеть супермаркетов, создала 
онлайн сервис, соединяющий 27 ее магазинов 
в Ташкенте. Однако, недостаток инвестиций в 
инфраструктуру связи в Узбекистане делает сложным 
для большинства населения выход в Интернет. 
Существует всего два оператора с региональными 
междугородними широкополосными сетями, что 
приводит к высоким внутренним транспортным 
расходам на интернет и делает его недоступным 
для большинства населения. Так как в Узбекистане 
существует четкий спрос на цифровые услуги, 
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ДИАГРАММА 3.12 РАНЖИРОВАНИЕ 
ИНДЕКСА ДОСТУПНОСТИ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, 2017

Источник: Международная ассоциация GSM.

ДИАГРАММА 3.11 КОЛИЧЕСТВО 
АБОНЕНТОВ ФИКСИРОВАННОЙ И 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ (МЛН)

Источник: Международная ассоциация GSM.
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первым шагом в построении цифровой экономики 
Узбекистана является создание инфраструктуры, 
являющейся универсальной по покрытию и 
доступности.

Физическая инфраструктура связи является 
стимулом самых основных средств связи и самых 
сложных революционных технологий. Подводные 
кабели, наземные линии, оптоволоконные 
сети, мобильные сети, телекоммуникационные 
вышки, центры данных, диапазон и другие виды 
телекоммуникационного оборудования являются 
столпами, на которых основывается цифровая 
экономика. Без работы, направленной на устранение 
отставания инфраструктуры связи, усилия по 
созданию цифровой экономики в Узбекистане 
вряд ли будут успешны. По этой причине данный 
раздел ДЧСС по цифровой экономике обращает 
особое внимание на инфраструктуру связи и дает 
общий обзор других основных элементов цифровой 
экономики.

Для удовлетворения неутолимого спроса на 
данные необходимы постоянные инвестиции в 
инфраструктуру связи Узбекистана. Тем не  менее, 
около 17,2 миллионов – примерно 53 процента 
населения Узбекистана17 – испытывают постоянные 
проблемы с покрытием и использованием связи. 
Эта оценка включает тех, кто живет в местах без 
покрытия мобильной или фиксированной связи, 
а также тех, кто живет в местах с покрытием, но 
не использует Интернет из-за недоступности, 
недостатка цифровых навыков и/ или отсутствия 
любого соответствующего цифрового контента 
или по другим причинам.18 Низкая степень 
проникновения интернета вызывает цикл 
недостаточных инвестиций, при котором 
недостаточное использование и отсутствие 
спроса делает внедрение оптоволокна менее 
привлекательным с коммерческой точки зрения 
в необслуживаемых или малообслуживаемых 
сообществах. Это снижает доступ в Интернет, 
понижает вероятность того, что для данных 
групп будут разработаны случаи использования 
контента или бизнеса, что делает использование 
ими Интернета еще менее вероятным. 

17   Отчет об измерении информационного общества, 2017 год, Женева, Швейцария: Международный союз телекоммуникаций (МСТ), 
2017 год.
18   Стимулирование покрытия в сельской местности, регулятивные и политические рекомендации для мобильного широкополосного 
покрытия в развивающихся странах, Международная ассоциация GSM, 2017 год.
19   Мобильная экономика 2018 год, Международная ассоциация GSM 2018 год.

Фиксированная широкополосная связь: 
Высокая плотность населения Узбекистана 
позволяет ему более эффективно, чем его соседи 
в Центральной Азии, внедрять оптоволокно, что 
позволяет предположить, что разумная степень 
проникновения широкополосной связи будет 
достигнута путем стратегического внедрения 
дополнительных сетей фиксированной и 
мобильной широкополосной связи. Узбекистан 
является второй по населению страной (32,98 
миллионов человек) в Содружества Независимых 
Государств и четвертой страной по площади 
(около 447 400 км2). Доступ к фиксированному 
интернету в основном основан на технологии ADSL, 
поддерживаемой оптоволоконными соединениями, 
что составляет 30 процентов широкополосных 
соединений. В Узбекистане проложено около 
24 500 км оптоволоконных линий, что мало для 
страны такого размера. В сравнении, соседнюю 
Кыргызскую Республику, население которого 
составляет одну пятую населения Узбекистана, 
и который занимает площадь вдвое меньше 
площади Узбекистана, имеет примерно 17 500 км 
оптоволоконных линий – всего на треть меньше, 
чем Узбекистан. Низкий уровень конкуренции 
остается ключевым вопросом развития сектора, 
так как государственный игрок, АК «Узтелеком», 
является монополистом на международную связь, 
а отсутствие конкуренции держит цены в данном 
сегменте искусственно высокими. АК «Узтелеком» 
также доминирует и в местном широкополосном 
сегменте. 

Беспроводная широкополосная связь: 
Количество абонентов широкополосной мобиль-
ной связи растет быстрее, чем количество 
абонентов фиксированных широкополосных 
соединений. Это обусловлено внедрением сетей 
3G/4G и резким снижением цен на смартфоны и 
планшеты. Это особенно справедливо для разви-
вающегося мира, где скорости проникновения 
беспроводной широкополосной связи часто пре-
вышают скорости проникновения фиксированной 
широкополосной связи. Согласно Международной 
ассоциации GSM 19 в 2017году было более 3 милли-
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ардов (43 процента населения мира) пользователей 
широкополосной мобильной связи – и ожидается, 
что данное количество вырастет до 5 миллиар-
дов в 2025 году. Эта тенденция характерна и для 
Узбекистана, где за последние 5 лет уровень подклю-
чения новых абонентов широкополосной мобильной 
связи значительно обогнал уровень подключений 
к фиксированной связи и ожидается, что это будет 
продолжаться дальше (Диаграмма 3.11).

Увеличившееся количество данных, гене-
рируемое данными пользователями, потребует 
подключения телекоммуникационных вышек и 
сайтов к оптоволоконной инфраструктуре. Таким 
образом, использование услуг широкополосной 
мобильной связи станет больше зависимым от 
доступности данной инфраструктуры. Тем не менее, 
Узбекистан отстает от других стран Центральной 
Азии как по проникновению мобильной связи, так 
и по уровню проникновения широкополосной 
мобильной связи (3G/4G). Международная ассоциа-
ция GSM опубликовала годовой Индекс доступности 
мобильной связи, который измеряет показатели 163 
стран по инфраструктуре, доступности, потребите-
лям и контенту. Общее ранжирование доступности 
мобильной связи Узбекистана лишь немного лучше, 

20   В 2017 году Билайн оспорил решение правительства перераспределить частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц. 
Перераспределение якобы было сделано для обеспечения того, чтобы частоты были распределены более ровно между операторами, 
но Билайн, который потерял половину своих частот при этом процессе, оспорил стоимость перехода в размере 50 миллионов 
долларов США и нарушение условий соглашения, которое он заключил с правительством в прошлом году по продлению срока 
действия лицензии на 15 лет до 2031 года.

чем у Таджикистана, и страновое ранжирование 
доступности мобильной связи отстает от соседей, 
с единственным исключением в виде Афганистана 
(диаграммы 3.12 и 3.13). Распределение частот по 
мобильным операторам является ключевым огра-
ничителем роста, что оказывает влияние на работу 
сети в плане качества обслуживания.

Почему не состоялось развитие 
цифровой экономики?
Инвестиционный климат является непростым. 
Министерство по развитию информационных 
технологий и коммуникаций (МРИТК) несет 
ответственность за сектор. Его троичная роль 
включает установление политик; создание 
технических стандартов, регулирование и надзор 
за сектором; и управление участием государства 
в акционерном капитале государственных 
телекоммуникационных компаний. Эти широкие 
полномочия приводят МРИТК к конфликту 
интересов и вызывают опасения касаемо его 
способности  обеспечить единые правила игры 
для государственных и частных операторов.20 

Среди инвесторов бытует общее мнение, что 
Узбекистан  является сложным для работы рынком, 

ДИАГРАММА 3.13 ОПТОВЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ 
ЦЕНЫ НА МБИТ/С В МЕСЯЦ (ДОЛЛАРОВ 
США, МАЙ 2018 г.)
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Источник: Терабит и обратная связь от рынка.

ДИАГРАММА 3.14 СКОРОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЯ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (КБИТ/С, 2017 г.)
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в частности в секторе телекоммуникаций из-за 
сильного положения АК «Узтелеком» на рынке 
фиксированной связи и вопросов, с которыми 
сталкиваются частные операторы сектора на 
рынке мобильной связи. В начале 2000-х годов три 
региональных оператора мобильных сетей (ОМС) - 
а именно швейцарская компания Telia, Мобильные 
телесистемы (МТС), Россия, и зарегистрированный 
в Нидерландах VEON – получили лицензии на 
предоставление услуг мобильной телефонной связи 
в стране. Их огромные инвестиции поддерживали 
рост мобильного сектора до 2012 года, когда 
правительство отозвало лицензию у МТС, ведущего 
мобильного оператора на то время, за якобы 
нарушения условий лицензии. В 2016 году VEON 
согласился заплатить властям США и Нидерландов 
более 795 миллионов долларов США в качестве 
административных и уголовных штрафов, чтобы 
урегулировать обвинения в коррупции против 
своего дочернего предприятия в Узбекистане. В 
2017 году Telia была оштрафована властями США 
и Нидерландов на почти 1,0 миллиард долларов 
США за подобные нарушения. Вскоре после 
урегулирования обвинений в коррупции против 
нее в 2015 году, Telia объявила, что ее Евразийский 
портфель доступен для продажи. Последствия этих 
трех событий продолжают сдерживать сектор и 
отпугивают новых игроков. 

Кроме того, существует обеспокоенность 
общим управлением данных и использованием 
Интернета, так как правительство требует 
отслеживать весь внутренний траффик с 
использованием специального оборудования 
контроля. Это повышает операционные расходы 
поставщиков контента, так как их заставляют 
либо инвестировать в оборудование контроля, 
либо платить третьим сторонам за мониторинг 
траффика на их сетях. Хотя проникновение 
интернета продолжает увеличиваться, компания 
FreedomHouse классифицирует доступ в интернет 
в Узбекистане как «несвободный»21, так как 
фильтрация контента и блокировка определенных 
VoIP сервисов, таких как Skype, WhatsApp и Viber и 

21   https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/uzbekistan
22   Охват цифровыми услугами и налогообложение мобильного сектора 2016 год, Международная ассоциация GSM.
23   Сборы за базу номеров активных SIM карт составляют примерно 0,55 долларов США в месяц. Так как доходы, генерируемые M2M 
и IoT, ниже 0,55 долларов США, налогообложение препятствует инвестициям в данные технологии. Как показывает опыт, мобильная 
дочерняя компания АК «Узтелеком» не платит данный сбор. При ее создании в 2003 году ей были предоставлены свободный диапазон 
частот и временное освобождение от уплаты сборов за базу номеров, которые действуют до сих пор.

различных международных вещательных компаний, 
все еще существует.  

Излишнее налогообложение данного сектора, 
в частности мобильных операторов, является 
еще одной сферой, вызывающей опасения. 
Непропорциональный уровень налогообложения, 
который несут операторы, снижает стимулирование 
инвестиций. Это также негативно влияет на 
доступность услуг и охват цифровыми услугами.22 
Межмашинное (М2М) оборудование и Интернет 
вещей (IoT) требуют активных SIM карт для 
соединения с широкополосной инфраструктурой 
для более эффективного оказания услуг. Например, 
приложения M2M и IoT могут улучшить сбор 
платежей местными коммунальными компаниями, 
в которых утечки составляют 50 процентов. Однако, 
высокий уровень сборов за базу номеров активных 
SIM карт делает неэкономичным использование 
их для целей М2М и IoT, и ОМС указывают это 
как первичную причину недостатка инвестиций 
в решения М2М и IoT.23

Как единственная важная дважды отрезанная 
от моря страна в мире, Узбекистан сильно зависит 
от наземных линий для международной связи. 
УзПаку, дочерней компании государственного 
оператора фиксированной связи АК «Узтелеком», 
правительством по причинам национальной 
безопасности более 15 лет назад был предоставлен 
эксклюзивный доступ к инфраструктуре 
международного шлюза Узбекистана. Вслед за 
этим операторам и провайдерам интернет услуг 
(ПИУ) было запрещено создавать свою собственную 
международную инфраструктуру. Они должны 
покупать международное интернет соединение у АК 
«Узтелеком». Так как большая часть потребляемого 
на местном уровне интернет контента генерируется 
за границей, ограниченная пропуская способность 
и высокие цены, установленные АК «Узтелеком» за 
международную связь, ограничивают рост сектора. 
Хотя АК «Узтелеком» увеличил международную 
пропускную способность и снизил цены на 
международную связь (в 2009 году операторы 
платили 1 510 долларов США за Мбит/с за 
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международный транзит IP по сравнению с 
31 долларами США за Мбит/с в середине 2018 
года), стоимость международного соединения и 
международного Интернет соединения на душу 
населения в Узбекистане выше, чем у его соседей. 
Цена, которую операторы платят за международную 
связь, перекладывается на их абонентов, что 
приводит к высокой стоимости интернет связи 
относительно среднего дохода домашнего хозяйства. 

В Узбекистане существуют проблемы с 
внутренней связью и высокая стоимость внутреннего 
транзита и международной широкополосной связи 
представляет трудности для рентабельности 
регионального расширения (Диаграмма 3.14 и 
Диаграмма 3.15). Не существует ограничений, 
препятствующих ПИУ и ОМС внедрять сетевую 
инфраструктуру на местном уровне, но так как 
строительство региональных широкополосных 
сетей очень дорого, на данный момент существует 
два оператора с региональными междугородними 
широкополосными сетями, а именно АК «Узтелеком» 
и EastTelecom. У региональной сети АК «Узтелеком» 
самый широкий охват (и пропускная способность) 
на областном и региональном уровнях. Дуополия 
междугородней связи привела к высоким 
транспортным затратам на внутренний интернет. 
Предоставление связи необслуживаемым и/ или 
малообслуживаемым сообществам является 
проблематичным. Сложнее всего обслуживать 
удаленные и труднодоступные зоны или зоны с 
низкой плотностью населения. 

Так как несколько ПИУ обслуживают 
сельские местности, им необходимо исполь-
зовать сетевую инфраструктуру Узонлайн 
(розничного оператора АК «Узтелеком»), 
чтобы предлагать свои интернет услуги конеч-
ным пользователям. Так как у АК «Узтелеком» 
самая обширная сеть, большинство операторов 
оказывают услуги через его сетевую инфра-
структуру. Так как АК «Узтелеком» является 

24   Уполномоченные органы требуют, чтобы все оптоволоконные соединения от станции к абонентам были помещены в подземные 
каналы, большинство из которых находится в собственности АК «Узтелеком». Но АК «Узтелеком» обязан предоставлять доступ к 
своей сети только если у него есть излишняя пропускная способность. Операторы отмечают, что оператор часто заявляет, что у него 
нет дополнительной пропускной способности. При данном сценарии операторам разрешено прокладывать траншеи в подземных 
каналах АК «Узтелеком», если для этого есть место, но после завершения их строительства они станут собственностью АК «Узтелеком». 
Это означает, что оператору придется платить арендную плату за канал, который он установил. Однако, если у операторов есть право 
собственности на оптоволокно, которое он размещает в каналах АК «Узтелеком», им не приходится арендовать его у оператора.
25 Данный период включает время, которое требуется для получения разрешений на подготовительные работы для 
строительных работ и одобрения работ по завершению строительства перед запуском коммерческой эксплуатации от различных 
муниципальных и правительственных агентств.

оператором, то законодательство требует от него 
предоставлять доступ к своей сети, при условии 
наличия резервной пропускной способности. 
На практике данный доступ критикуется, так 
как он предоставляется на непрозрачных усло-
виях.24 Необходимость внедрения операторами 
дублированной инфраструктуры «последнего 
километра» не является оптимальной с точки 
зрения ресурсоэффективности, потому что 
это очень дорого и требует временных затрат. 
Получение необходимых разрешений занимает 
до 3 месяцев.25  

Во что обойдется реализация 
потенциала сектора?
Необходимо модернизировать существующие 
регламенты в соответствии с международными 
передовыми практиками, так как необходимо 
их последовательное применение с течением 
времени и среди операторов. Прогрессивная 
правовая среда тесно связана с: высокими 
показателями проникновения на рынок 
мобильной и широкополосной связи; 
ограничением монополистического или 
основанного на сговоре ценообразования; 
обеспечением соответствующей защиты как 
участников рынка, так и потребителей; созданием 
независимого регулирующего органа для данного 
сектора; и содействием развитию динамического 
конк у р ентного рынка.  Исследов ание 
Международного союза телекоммуникаций 
(МСТ) показывает, что увеличение на 10 
процентов страновой регулятивной оценки 
связано с увеличением на 7,7 процентов среднего 
проникновения фиксированных широкополосных 
сетей и увеличением на 2,3 процента среднего 
использования мобильных сетей. Соответственно, 
прозрачная регулятивная среда, отвечающая 
требованиям быстро изменяющейся сферы ИКТ, 
служит фундаментом цифровой экономики. 
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БЛОК 3.4 ПРИМЕРЫ ИЗ ДРУГИХ РЫНКОВ

Великобритания: Чтобы избежать 

обращения в комиссию по вопросам 

конкуренции, компания British Telecom 

(BT) в 2005 году добровольно прошла 

функциональное разделение своего оптового 

бизнеса. Это привело к созданию независимого 

подразделения, названного Openreach, 

с отдельными финансовыми счетами; 

Советом директоров и персоналом. Чтобы 

обеспечить соблюдение компанией Openreach 

своих обязательств по предоставлению 

коммерческим операторам равного доступа к 

ее сети, было создано независимое агентство. 

За последнее десятилетие компания Openreach 

инвестировала 11 миллиардов фунтов 

стерлингов в свою сеть, наняла примерно 

31000 человек и управляет инфраструктурой 

доступа и транзитного соединения, которую она 

получила от BT – включая каналы, волоконные и 

медные активы. Сейчас это отдельная компания, 

которой полностью владеет BT, которая сделала 

скорость доступа к широкополосной связи 

минимум 30 Мбит/с доступной примерно для 27 

млн помещений по всей Великобритании (или 

примерно 95 % страны). Компания Openreach 

снизила заинтересованность ВТ в участии 

в антиконкурентных дискриминирующих 

практиках; усилила конкуренцию; ускорила 

появление новых операторов вторичных 

услуг; расширила выбор и снизила цены для 

потребителей. 

Оман: OmanBroadbandCompany 

(OBC) была создана правительством для 

внедрения оптоволоконной структуры и 

предоставления доступа к данной структуре 

на оптовой, нейтральной к операторам основе. 

Важной характеристикой OBC является ее 

совместное использование инфраструктуры. 

Ее сети изначально внедрялись водоочистной 

коммунальной компанией и в течение 

следующей фазы она будет использовать 

каналы совместно с водоочистными и 

электрическими коммунальными компаниями. 

Ожидается, что это приведет к более 

экономичному внедрению инфраструктуры и 

позволит OBC быстрее внедрить национальную 

широкополосную сеть. Присутствие OBS 

позволило запустить третьего оператора на 

рынке, Awars, что снизило цены и увеличило 

количество доступных для потребителей 

вариантов. 

Сингапур: 10-летний план ИКТ 

правительства 2005 года предлагает отделить 

оптоволоконные активы оператора для 

создания новой национальной оптоволоконной 

компании. В 2008 году правительство провело 

международный тендер и выбрало победителя 

для работы с пассивной инфраструктурой 

данной оптоволоконной компании. 

Приватизация сети обеспечила ее эффективную 

прокладку и работу. Сингапур был первой 

страной, которая предложила скорость 1 Гбит/с 

на национальном уровне по доступным ценам 

(примерно 38 $ США/месяц). Компания Singtel, 

которая была членом консорциума, выигравшего 

лицензию, купила других своих партнеров в 2013г.  

Регулирующий орган одобрил данную покупку 

на условии, что компания Singtel останется 

основным субподрядчиком по проекту; ее 

работа будет внимательно отслеживаться 

и компания Singtel проведет уменьшение 

доли своих инвестиций в собственность к 

2018 г. Компания Singtel выполнила данные 

требования, продав 75 % акций на рынке 

посредством проведения первичного 

публичного размещения акций в 2017 году за 

1,7 миллиардов долларов США.

БЛОК 3.5 ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ С УЧАСТИЕМ IFC

Восточная Африка: В 2017 году ГВБ предприняла 

совместные усилия по привлечению инвестиций 

частного сектора с целью улучшения связи в 

Восточной и Южной Африке. IFC инвестировала в 

мульти-страновой консорциум, финансирующий 

строительство системы восточноафриканского 

подводного кабеля (EASSy), и настояла на 

реализации открытого доступа, конкурентной 

бизнес модели как условий данного участия. IFC 

сыграла ведущую роль в мобилизации средств 

из пяти дополнительных Финансовых институтов 

развития, за счет собственной  глубокой 

вовлеченности в проектную и финансовую 

структуру. 10 000 километровый оптоволоконный 

подводный кабель, который был проложен, 

позволил снизить цены на две трети, отчего 

выиграли 250 млн жителей Африки. Это также 

имело несколько связанных последствий, так как 

меньшие затраты и более высокая пропускная 

способность стимулировали спрос на услуги 

мобильной широкополосной связи, что привело 

к более частому использованию смартфонов и 

поддержке развития новых услуг (электронного 

банкинга, мобильных денег, электронного 

здоровья и так далее). EASSy ускорило создание 

МСП на основе знаний, а также аутсорсинга 

бизнес процессов, включая колл-центры, что 

внесло вклад в увеличение занятости. 

Мексика: Несмотря на то, что Мексика является 

второй по величине экономикой в Латинской 

Америке, ее телекоммуникационный сектор 

характеризовался низким качеством услуг. 

Компания Red Compartida (“общая сеть”) 

была основана, чтобы предложить оптовую 

беспроводную связь 90 % населения. 

Всемирный Банк предоставил многолетнее 

техническое содействие правительству с 

целью поддержки регулятивных реформ 

тарифов, покрытия и других сфер; была нанята 

Консультационная группа IFC для определения 

потенциальных инвесторов и привлечения 

ведущих организаторов для финансирования 

сделки; и IFC принимала участие во встречах 

с потенциальными участниками тендера, 

предоставляя инвестиции вместе с ними для ее 

развития. В 2015 году правительство провело 

международный тендер, который выиграла 

компания Altan Consortium. Согласно условиям 

тендера, задачей компании Altan Consortium 

было развертывание национальной оптовой 

беспроводной сети 4G. Кроме улучшения 

обслуживания существующих абонентов, сеть 

должна ускорить доступ к неподключенным 

сообществам в отдаленных частях страны. 

Ожидается, что наряду со стимулированием 

смарт городов, созданием предпринимательских 

возможностей и созданием новых способов 

предоставления услуг, сеть улучшит доступ 

к услугам банков, здравоохранения и 

образования.
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ДИАГРАММА 3.15 ОБЪЕМ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 
В ОБЩИХ ФАКТОРАХ ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Проценты
0 20 40 60 80 100

Ламинат и виниловое напольное покрытие
Пластиковые упаковочные материалы

Пластиковые бутылки
Ковры
Шины

Гибкая упаковочная фольга
Гальваническое покрытие

Больницы
Упаковочная бумага

Подгузники
CD и DVD

Деревянные изделия
Полупроводники

Металлообработка
Производство знаков

Хирургические инструменты
Матрасы

Диваны и мягкая мебель
Картонные контейнеры

Стеклянные контейнеры
Производство плитки

Новое жилищное строительство
Металлообработка

Автомобили
Водообработка

Обработка листового металла
Компьютеры

Металлические банки
Воздушные суда 

Источник: ACC Бизнес в химической промышленности, июнь 2015 года и Обзор 
бизнеса в химической промышленности 2012 года.

Также необходимы значительные долгосрочные 
инвестиции. Опыт показал, что при правильных 
условиях, сектор ИКТ особенно подходит для 
инвестиций частного сектора. Однако, высокая 
стоимость начальных капиталовложений внедрения 
широкополосной инфраструктуры и значительный 
период времени, необходимые для того, чтобы 
проекты давали рентабельный денежный поток, 
требуют значительных долгосрочных инвестиций. 
Государство также может привлекать такой капитал, 
предпринимая конкретные, необратимые шаги в 
сторону реформы и обеспечивая благоприятную 
правовую среду и нормативную базу для облегчения 
эффективного внедрения и использования цифровой 
инфраструктуры. Уменьшение непредсказуемости 

правовой среды; упрощение порядка получения 
лицензий; устранение из процесса утверждения 
ведомств, не связанных с телекоммуникациями, 
даст инвесторам необходимые им подтверждения 
надежности их инвестиций.

Как указано выше, развертывание 4G/ LTE 
(и, в конце концов, 5G) сетей потребует больших 
инвестиций во внутреннюю оптоволоконную 
инфраструктуру, чтобы удовлетворить 
требованиям по периоду ожидания и пропускной 
способности пользователей мобильной 
широкополосной связи. Это увеличит требования 
по капиталовложениям ОМС и снизит возврат по 
инвестициям при неэффективном использовании 
данных сетей. Чтобы избежать этого, ОМС, скорее 
всего, будут при правильных условиях открыты 
для соглашений совместного использования 
инфраструктуры. 

АК «Узтелеком» должен извлечь выгоду из 
этого, предоставляя ОМС и ПИУ больший доступ 
к своей инфраструктуре и расширяя свои оптовые 
предложения, если у него есть доступная пропуск-
ная способность в междугородних сетях и сетях 
метрополитена. Чтобы увеличить использование 
данной оптовой сети, оператор должен снизить 
региональные внутренние цены на транзит и повы-
сить качество услуг. 

Для этого мы советуем оператору передать 
свои оптоволоконные активы отдельной 
компании. При четком разделении между 
межоператорскими и розничными услугами, 
данный только что образованный независимый 
нейтральный оператор будет простимулирован 
предоставлять участникам рынка оптовый доступ 
к своей сетевой инфраструктуре в прозрачной 
недискриминирующей манере. 

Для ускорения коммерциализации данной 
сети будут необходимы правовые рамки 
совместного использования инфраструктуры 
и телекоммуникационные провайдеры получат 
уверенность, что споры между только что 
созданной оптовой оптоволоконной компанией 
и ее клиентами будут беспристрастно решаться 
надежным органом. Реструктуризация АК 
«Узтелеком» также определена как цель реформы 
Дорожной карты реформ 2.0 ГВБ с целью увеличения 
конкурентоспособности, финансовой дисциплины и 
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ТАБЛИЦА 3.1 ЭКСПОРТ УЗБЕКИСТАНА, РАНЖИРОВАННЫЙ ПО ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сектор
В котором наиболее сложными 
продуктами являются:

Объем 
экспорта, 2015 
год (долларов 

США)

Экономическая 
сложность 

экспорта 
Узбекистана  

Дифференциал 
роста относи-

тельно мировых 
3-летних сово-
купных темпов 
годового роста 

(% частей)

Дифференциал 
роста относи-

тельно мировых 
5-летних сово-
купных темпов 
годового роста

(% частей)

Химическая и 
смежные отрасли

Включая: Ацетатцеллюлозу, непластифи-
цированную, в первичных формах; оксиды 
и гидроксиды молибдена; растительные 
алкалоиды; в форме прутков, стержней и 
профиля; двунатриевый карбонат

430,190,900 0.53 23 -1

Металлы Медный провод из рафинированной меди 
с максимальным диаметром поперечного 
сечения более 6 мм

72,311,630 0.28 0 10

Медный провод из рафинированной меди 
(за исключением 7408.11)

63,605,460 0.28 -9 13

Минеральные 
продукты

Природный газ, в газообразном состоянии
577,869,900 0.03 33 5

Разное Счетчики электроэнергии, включая 
калиброванные счетчики

114,111,400 0.39 н/д 647

Камень и стекло Золото (включая сплавы золота с 
платиной), в необработанной форме  
(за исключением порошка)

1,881,382,000 0.01 49 38

Текстиль Хлопчатобумажная пряжа, одиночная 
(за исключением вязальной пряжи), из 
нечесаной нити, содержащая по весу 85% 
и более хлопка, натяжение <192.31дин, но 
не <125дин. (>52 метрических единиц но не 
>80 метрических единиц), не смотанная для 
розничной продажи

177,027,502 0.22 10 38

Растительные 
продукты

Виноград, сушеный 66,831,750 0.20 27 18

Виноград, свежий 64,743,560 0.22 -22 -7
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улучшения привлекательности для частного сектора 
Узбекистана.

Для реализации правительством цели по 
предоставлению доступа к высокоскоростной 
фиксированной и мобильной связи по стране 
понадобится частный сектор. И хотя прави-
тельство продвинулось в снижении стоимости 
международной связи и внедрении оптоволокон-
ной инфраструктуры, дальнейшие улучшения без 
вовлечения частного сектора будут медленными. 
Государство должно рассматривать уменьшение 
степени своего присутствия в секторе. Отказ от 
государственной монополии на международный 
доступ увеличит международный канал доступа 

в Интернет, снизит затраты на международную 
связь и принесет инвестиции операторов, которые 
хотят соответствовать правительственным требо-
ваниям по лицензированию и безопасности. И для 
полного использования участия частного сектора, 
правительство должно изучить возможность про-
дажи контрольного пакета акций государственных 
операторов, особенно АК «Узтелеком».

Интегрированный перекрестный подход ГВБ 
может помочь Узбекистану достигнуть своего 
потенциала цифровой связи. Узбекистан – это 
страна с Инициативой по развитию цифровой 
структуры (DII) и глубокий анализ ее цифровой 
инфраструктуры уже завершен. Узбекистан также 
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является новым и важным объектом внимания 
региональной Цифрового проекта ЦАЮА и кон-
цептуальная записка Цифрового проекта ЦАЮА в 
Узбекистане получила окончательное утверждение 
в августе 2018 года. Для проведения дальнейшего 
глубокого анализа других основных элементов 
цифровой экономики Узбекистана предлагается 
интегрированный перекрестный подход ГВБ, инте-
грирующий элементы, которые уже доказали свою 
эффективность в других странах (блоки 3.4 и 3.5). 

Химическая 
промышленность и 
производство удобрений

Выбор целевого сектора: почему 
химическая  промышленность? 
Химический сектор является основным сектором, 
в котором Узбекистан обладает уникальными 
ресурсными преимуществами. По крайней 
мереодин из более, чем 70 000 химических 
продуктов, используемых сегодня, является 
прямым или косвенным сырьем 96 процентов 
всех производимых товаров, составляя важную 
сырьевую долю даже очень сложных товаров, таких 
как воздушные суда (Диаграмма 3.16). Химические 
продукты используются как сырье в практически 
всех сельскохозяйственных, производственных и 
обслуживающих видах деятельности: производство 
продуктов питания, очистка воды, здравоохранение 
и фармацевтика, жилищное строительство, 
производство одежды, транспортировка, электрика, 
электроника и связь будут невозможны без 
химических продуктов. Центральное положение 
химического сектора в современном промышленном 
производстве объясняет его большой экономический 
размер и хорошие темпы роста: это промышленность 
с размером 4 триллиона долларов США, которая 
напрямую дает 5 процентов мирового ВВП и, при 
росте на 4 процента в год, ожидается, что она удвоит 

26   Доступность природных ресурсов является ключевым преимуществом в промышленности, где сырье и коммунальные услуги 
составляют от 40 до 90 процентов производственных расходов. Узбекистан занимает 20 еместо среди стран мира, богатых запасами 
природного газа. Он располагает 1,84 триллионами кубических метров и 246 месторождениями уже открытого природного газа, 
охватывающими более 60 процентов его территории (Документально подтвержденные запасы нефти и газа существуют в регионах 
Устюрт, Бухара-Хива, Сурхандарья, Гиссар и Фергана, с перспективой еще в трех регионах: Хорезм, средняя часть Сырдарьи и 
Зарафшан).

свое номинальное значение в следующие 15-20 лет. 
Уникальное преимущество Узбекистана состоит в 
наличии сырья, необходимого для производства всех 
видов минеральных удобрений – азот (из природного 
газа), калий и фосфор (из руд) – а также природной 
газ для производства энергии и запасы сырой нефти 
для производства метанола, нефтехимических 
продуктов и вторичных химических продуктов в 
данных цепочках стоимости.26 При соответствующих 
реформах и инвестициях в навыки и технологии, 
химическая промышленность Узбекистана имеет 
потенциал создания рабочих мест с более высокой 
добавленной стоимостью, развития других отраслей 
и услуг, создания большего количества возможностей 
для компаний и развития экспорта, включая 
деятельность МСП во вторичном производстве 
и услугах.

Возможности для занятости
В то время как химическая промышленность 
и производство удобрений в Узбекистане 
на данный момент предоставляет занятость 
всего 50 000 человек, она может предоставлять 
большее количество более квалифицированных 
рабочих мест. У химической промышленности 
средние показатели прямой занятости на доллар 
инвестиций. Тем не менее, каталитический 
эффект промышленности на экономику хорошо 
задокументирован, с множителями от 15 до 20 для 
вторичных и косвенных рабочих мест, созданных 
в зависимости от состояния развития страны. По 
оценкам IFC каждый 1 миллион долларов США, 
инвестированный в химическую промышленность, 
создает около 450 рабочих мест: 21 прямое рабочее 
место и 427 косвенных рабочих мест. Например, в 
Нигерии, проект, финансируемый IFC – Indorama 
Eleme PetrochemicalsLtd. – добавил 1 580 постоянных 
рабочих мест с полной занятостью для персонала и 
подрядчиков и косвенно создал 32 000 вторичных 
рабочих мест в компаниях, использующих 
его сырье для производства товаров, таких как 
упаковочные пленки, контейнеры и мебель. 
Значительная доля рабочих мест на химических 



60

УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

заводах и в соответствующих услугах – это места для 
квалифицированных или полуквалифицированных 
сотрудников. Это обусловлено тем, что химическая 
промышленность является ориентированной 
на технологии и капиталоемкой, что требует 
высококвалифицированных рабочих для 
деятельности НИОКР и программ постоянного 
развития. Таким образом, наличие химических 
заводов в определенном месте также запускает спрос 
на образование и профессиональную подготовку. 
Крупный химический завод стимулирует развитие 
сообщества и инфраструктуры вокруг себя, а 
также всей экосистемы поддерживающих услуг, 
от логистики и перевозки до электро-механической 
продукции, услуг питания, жилищного хозяйства 
и благоустройства. На основании данных, 
предоставленных проектом ElemePetrochemicalsLtd. 
в Нигерии и подобных инвестиций IFC в других 
странах, каждое формальное рабочее место в 
химической промышленности может создать от 

27   Экономическая сложность относится к новой линейке исследований, которая отражает экономический рост как эволюцию 
экосистемы технологий и промышленных возможностей. Аналитические подходы предлагают новые возможности эмпирического 
отображения данных экосистем внутри стран и отраслей с целью понимания их динамики и измерения их соответствия (Ссылки:  
Цезарь А. Хидальго, Рикардо Хаусманн (2009 год) «Строительные блоки экономической сложности» (CesarA. Hidalgo, RicardoHausmann 

21 до 32 дополнительных рабочих мест в более 
широком местном сообществе. 

Химические продукты и удобрения имеют 
значительный потенциал для содействия 
достижению других основополагающих результатов 
развития Узбекистана – предпринимательства, 
экспорта и энергоэффективности. Успешные 
страновые примеры включают Республику Корею 
в 1970-е годы, Тайланд в 1990-е годы, Польшу в 
1990-е и 2000-е годы и Нигерию в последние годы. 
Химическая промышленность является высоко 
глобализованной, в которой международная 
торговля составляет около 38 процентов мирового 
производства. Отрасль уже является ключевой для 
экспорта Узбекистана. Химический сектор, а также 
смежные отрасли, является третьим по величине 
экспортным сектором в Узбекистане по объему, а 
также национальной промышленностью с самой 
высокой экономической сложностью (Таблица 3.1).27  
Несмотря на эту важность, существует значительные 

ТАБЛИЦА 3.2 ЭКСПОРТ УЗБЕКИСТАНА ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, РАНЖИРОВАННЫЙ ПО ОЦЕНКЕ 
СЛОЖНОСТИ ПРОДУКТА

Описание

Объем 
экспорта, 

2015 год 
($США)

Сложность 
промышлен-

ности

Дифференциал 
роста относи-

тельно мировых 
3-летних сово-
купных темпов 
годового роста 

(% частей)

Дифферен-
циал роста 

относительно 
мировых 5-лет-

них совокуп-
ных темпов 

годового роста 
(% частей)

3-летние 
сово-

купные 
темпы 

годового 
роста (%)

5-летние 
сово-

купные 
темпы 

годового 
роста 

(%)

Ацетатцеллюлоза, непластифицированная, 
в первичных формах

1,365,187 1.00 36 -23 42 -11

Оксиды и гидроксиды молибдена 2,026,406 0.67 155 22 155 10

Растительные алкалоиды, натуральные 
или синтетические, и соли, эфиры и так 
далее

2,294,814 0.65 11 9 7 13

Моноволокно, с любым диаметром 
поперечного сечения более 1 мм; в 
форме прутков, стержней и профиля, 
с/без обработки поверхности или 
обработанного другим способом, из 
полимеров винилхлорида

5,911,408 0.57 17 5 18 7

Двунатриевый карбонат 3,885,701 0.56 263 -15 264 -6

Источник: BACI and UN Comtrade.
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возможности для расширения Узбекистаном 
производства и экспорта вторичных продуктов. 

Возможности для экспорта и 
предпринимательства 
На сегодняшний день Узбекистан производит 
природный газ для внутреннего потребления 
и экспорта и достаточно удобрений для своих 
сельскохозяйственных потребностей для хлопка 
и пшеницы, но не для плодоовощеводства. На 
данный момент страна производит 57 миллиардов 
кубических метров природного газа, из которых 
11,4 миллиарда кубических метров экспортируется. 
Существует три направления экспорта: Россия, 
которая импортирует 5,6 миллиардов кубических 
метров, Китай (4,3 миллиарда кубических 
метров) и Казахстан (1,5 миллиарда кубических 
метров) Узбекистан также является крупным 
производителем удобрений, но они полностью 

(2009)."TheBuildingBlocksofEconomicComplexity".) PNAS, РикардоХаусманн, Цезарь Хидальго; и другие. «Атлас экономической 
сложности» (PNAS; RicardoHausmann, CesarHidalgo; etal. "The Atlas of Economic Complexity".) Puritan Press, Cambridge MA. 
Заархивированоизоригинала 18 мая 2012 года. Запрошено 26 апреля 2012 года. А.Таччелла, М. Кристелли, Г. Калдарелли, А. Габриелли и 
Л. Пиетронеро, новая метрика для странового соответствия и продуктовой сложности. (A. Tacchella, M. Cristelli, G. Caldarelli, A. Gabrielli, 
and L. Pietronero, A new metrics for countries’ Fitness and products’ Complexity.) Научные отчеты 2, 723 (2012 год) (ScientificReports 2, 723 
(2012))

используются для внутреннего потребления. 
Большая часть производимых в Узбекистане 
удобрений – азотные, которые хорошо подходят 
для производства зерна и хлопка. Другие сегменты 
химической цепочки стоимости, в которых 
Узбекистан мог иметь сравнительное преимущество, 
еще не развиты. Стратегическими приоритетами 
плановой экономики во время и после Советской 
эры были минеральные удобрения: пшеница 
была важна для обеспечения продовольственной 
безопасности, хлопок для экспорта, а местный 
спрос на многие потребительские товары просто 
не существовал. Спрос отраслей пшеницы и 
хлопка полностью удовлетворяется внутренним 
производством удобрений четырех компаний 
(Навоиазот, Максам-Чирчик, Ферганаазот и 
Аммофос-Максам), возраст заводов которых 
колеблется от 50 до 80 лет. Плодоовощеводство, 
растущий и стратегический сектор Узбекистана, 

ДИАГРАММА 3.16 СТАНДАРТНАЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ В ХИМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ, ПО СЕГМЕНТАМ

Источник: Авторы отчета.
Примечание: На данный момент Узбекистан производит сырье для промышленности (за исключением органического сырья) и основные химические продукты.
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требует фосфатных удобрений. Внутреннего 
производства фосфатных удобрений (250 000 
тон) совсем недостаточно для удовлетворения 
внутренних потребностей. Оно основано на 
производственных заводах, который являются 
устаревшими и нуждаются в значительной 
модернизации для работы  на полной мощности. 
По оценкам Министерства сельского хозяйства 
на данный момент необходимо 3 миллиона 
тон фосфатных удобрений для внутреннего 
сельскохозяйственного сектора. Пестициды, 
фунгициды и инсектициды, которые можно 
производить на местном уровне, на данный момент 
также импортируются по значительным ценам. 

Для Узбекистана лучшим способом 
монетизации природных ресурсов является 
производство продуктов переработки 
посредством химической переработки, которые 
являются одновременно экпортируемыми и 
могут быть использованы внутри страны. В 
случае Узбекистана, ограниченная экспортная 
инфраструктура и отсутствие прямого выхода 
к морским портам затрудняет монетизацию 
таких ресурсов как природный газ. В прошлом 
десятилетии рост производства выражался 
однозначными цифрами, что свидетельствовало 
о скромных улучшениях на действующих заводах 

и отсутствии расширения производственных 
мощностей. Недавно Узбекистан повысил свои 
амбиции в производстве химических продуктов 
и удобрений. Стратегия развития химической 
промышленности на 2017-21 годы предусматривает 
модернизацию и расширение существующих 
объектов и инвестиции в новые предприятия, 
включая в некоторые вторичные сегменты, такие 
как меламин/ формальдегид, метил трет-бутил 
эфир(МТБЭ) и ПВХ. Больше можно сделать, усилив 
экспорт и частные инвестиции. На данный момент 
самый сложный экспорт Узбекистана химических 
продуктов включает ацетатцеллюлозу, оксиды и 
гидроксиды молибдена, растительные алкалоиды, 
моноволокно и двунатриевый карбонат (Таблица 
3.2). Усиление экспортной конкурентоспособности 
Узбекистана в данных продуктах снизит высокую 
страновую зависимость от золота и других сырьевых 
товаров, а также откроет новые возможности для 
диверсификации в будущем. Экспорт будет расти, 
если заводы смогут работать на полную мощность: 
химические процессы являются капиталоемкими и 
крупные заводы улучшают конкурентоспособность 
путем снижения производственных расходов. 
Снижение производственных расходов 
обязательно для Узбекистана при условии 
необходимости компенсации высоких 

ДИАГРАММА 3.17 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МСП В ЦЕПОЧКЕ СТОИМОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Источник: Эксперты IFC по промышленности.
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Диаграмма 3.18: Позиционирование МСП в цепочке стоимости химических продуктов 

 

Экспортный потенциал в регион Центральной Азии и в Китай  

Страны, где доступно сырье (нефть, газ, руды), производят химические продукты и продают их 
странам, где нефть и газ недоступны. Таким образом, например, Катар является одним из 
крупнейших экспортеров мочевины, а Саудовская Аравия - одним из крупнейших экспортеров 
полиэтилена. Однако, Малайзия за последние 60 лет превратилась из сырьевой экономики в 
химический и инженерный хаб, усилив развитие торговых связей с основными рынками Азии и 
Ближнего Востока. Химическая промышленность Узбекистана может следовать подобной 
стратегии экспорта базовых химических продуктов и особых химических продуктов для всего 
региона Центральной Азии и Китая.  

Модернизированная химическая промышленность Узбекистана может экспортировать как 
удобрения, так и другие химические продукты в соседние страны и в некоторой степени в 
Китай. Химический сектор носит преимущественно региональный характер вследствие высоких 
транспортных издержек. Это подтверждается преимущественно региональным характером 
импорта и экспорта по странам во всем мире. Тем не менее, экспорт Узбекистана в регион 
минимален. За исключением Казахстана, его непосредственные соседи импортируют товары из 
мест, находящихся значительно дальше Узбекистана (рисунок 3.19). Тем не менее, последние 
улучшения в политических отношениях с некоторыми из этих стран ведут к быстро растущей 
региональной торговле. Далее, у Узбекистана есть хорошие возможности для экспорта в соседние 
страны продукции на основании трех основных групп потребляемых химических продуктов: 
этилен и пропилен, аммиак и метанол. Это вещества, которые широко используются в различных 
применениях, от продуктов питания до упаковки, в электронике, в коврах, предметах домашнего 
обихода, одежде, обуви и шинах, в трубах, оконных рамах, фанере, изоляции, латексных красках, 
покрытиях различных типов, силиконах и других акрилах и, что очевидно, в топливе и 
удобрениях.28 Близость угольных заводов в Китае представляет дополнительную экспортную 
возможность для Узбекистана в сфере продуктов на основе метанола и пропилена.  

                                                           
28 Этилен и пропилен используются для многих целей, от упаковки продуктов питания до антифриза, ковров и одежды, 
шин, обуви, инструментальных линз, труб и оконных рам и так далее. Аммиак является ключевым ингредиентом в 
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транспортных затрат, вызванных отсутствием 
выхода к морю, и недостаточной транспортной 
и экспортной инфраструктурой. Экспорт 
станет более эффективным, если текущие 
производственные активы будут модернизированы 
с учетом обновленных технологий и улучшений 
энергоэффективности, так как данные 
активы являются старыми и одними из самых 
неэффективных в мире.

После того, как Узбекистан модернизирует 
существующую химическую производственную 
базу, он сможет легко развить широкий спектр 
базовых химических продуктов, особых 
химических продуктов, нефтехимических 
продуктов и пластиков различных типов 
для производства потребительских товаров. 
Доступность природного газа и руд дает стране 
сравнительное преимущество в производстве 
химических продуктов общего назначения, 
необходимых для производства широкого спектра 
химических продуктов для использования в 
различных сферах, включая переработку 
и хранение продуктов питания, здоровье 
и гигиену, текстиль, предметы домашнего 

обихода и перевозку (Диаграмма 3.23,сегменты 
цепочки стоимости отмечены синим). Текущая 
специализация – в основном на сырье и самых 
базовых химических продуктах – означает низкие 
показатели доходности, высокую зависимость от 
цен на нефть и газ, и долю нефти и газа на уровне 
15 процентов общих производственных затрат. 
Двигаясь дальше во вторичный сектор, химические 
компании Узбекистана смогут более, чем в два раза 
увеличить свои показатели доходности (Диаграмма 
3.16). После того, как они перейдут во вторичное 
производство, структура их расходов станет также 
более предсказуемой. Так как влияние запасов сырой 
нефти и энергии значительно ниже на продукты, 
которые находятся ближе к конечному потребителю, 
то корреляция между ценами на нефть и газ и ценами 
конечного продукта значительно снижается. Кратко 
говоря, переходя к вторичному сектору от текущего 
положения в цепочке стоимости, химическая 
промышленность Узбекистана может достичь 
более высоких и более стабильных показателей 
доходности и стать менее подверженной влиянию 
цен на потребительские товары.

ДИАГРАММА 3.18 ТОП ПЯТЬ СТРАН ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИМПОРТА, ПО ИМПОРТИРУЮЩЕЙ СТРАНЕ (2016 г.)

Источник: Комтрейд ООН.
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Химическая промышленность создает 
возможности не только для нескольких крупных 
компаний, управляющих химическими заводами, 
но также и для всей экосистемы крупных и 
малых предприятий, специализирующихся на 
вторичных видах деятельности и вспомогательных 
услугах. Более мелкие компании являются 
важными бенефициарами развития химической 
промышленности, в сферах от фермерства до 
производства пластиковых продуктов массового 
производства, упаковки, транспортировки, 
розничной продажи, газозаправочных станций, 
одежды, ковров и пряжи (Диаграмма 3.17). Развитие 
МСП создает дополнительную косвенную занятость 
и улучшает конкурентоспособность во вторичных 
секторах.

Экспортный потенциал в регион 
Центральной Азии и в Китай 
Страны, где доступно сырье (нефть, газ, руды), 
производят химические продукты и продают 
их странам, где нефть и газ недоступны. Таким 
образом, например, Катар является одним из 
крупнейших экспортеров мочевины, а Саудовская 
Аравия – одним из крупнейших экспортеров 
полиэтилена. Однако, Малайзия за последние 
60 лет превратилась из сырьевой экономики в 
химический и инженерный хаб, усилив развитие 
торговых связей с основными рынками Азии и 
Ближнего Востока. Химическая промышленность 
Узбекистана может следовать подобной страте-
гии экспорта базовых химических продуктов и 
особых химических продуктов для всего региона 
Центральной Азии и Китая. 

Модернизированная химическая промыш-
ленность Узбекистана может экспортировать как 
удобрения, так и другие химические продукты в 
соседние страны и в некоторой степени в Китай. 
Химический сектор носит преимущественно 
региональный характер вследствие высоких 
транспортных издержек. Это подтверждается 
преимущественно региональным характером 
импорта и экспорта по странам во всем мире. 
Тем не менее, экспорт Узбекистана в регион 

28   Этилен и пропилен используются для многих целей, от упаковки продуктов питания до антифриза, ковров и одежды, шин, обуви, 
инструментальных линз, труб и оконных рам и так далее. Аммиак является ключевым ингредиентом в удобрениях, коврах, предметах 
домашней обстановки и одежды, а метанол используется в топливе, фанере, изоляции, латексных красках, покрытиях различных типов, 
электронике, силиконах, глазировке, знаках и других акрилах.

минимален. За исключением Казахстана, его непо-
средственные соседи импортируют товары из мест, 
находящихся значительно дальше Узбекистана 
(рисунок 3.18). Тем не менее, последние улучшения 
в политических отношениях с некоторыми из этих 
стран ведут к быстро растущей региональной 
торговле. Далее, у Узбекистана есть хорошие 
возможности для экспорта в соседние страны 
продукции на основании трех основных групп 
потребляемых химических продуктов: этилен 
и пропилен, аммиак и метанол. Это вещества, 
которые широко используются в различных при-
менениях, от продуктов питания до упаковки, 
в электронике, в коврах, предметах домашнего 
обихода, одежде, обуви и шинах, в трубах, окон-
ных рамах, фанере, изоляции, латексных красках, 
покрытиях различных типов, силиконах и других 
акрилах и, что очевидно, в топливе и удобрениях.28 
Близость угольных заводов в Китае представляет 
дополнительную экспортную возможность для 
Узбекистана в сфере продуктов на основе мета-
нола и пропилена. 

Однако, Узбекистану будет сложно кон-
курировать на рынках средней и большой 
удаленности. Развитие рынков удобрений явля-
ется примером проблем, с которыми сталкивается 
Узбекистан. Его рынок экспорта удобрений огра-
ничен Центральной Азией (включая Афганистан). 
Некоторые удобрения на основе азота были в 2018 
году экспортированы в Турцию, после того как 
Турция остановила импорт из Катара. Однако, 
среднесрочная вероятность того, что Турция 
будет импортировать товары из Узбекистана 
в больших количествах, мала. Азербайджан и 
Туркменистан, которые находятся ближе к Турции, 
чем Узбекистан, строят крупные карбамидо-про-
изводящие заводы мощностью 700 000 тонн и 
1 миллион тонн соответственно. Узбекистан не 
сможет конкурировать с рынком Турции, когда 
данные инвестиции глобального масштаба будут 
введены в производство.



65

оценка отраслей

Возможности диверсификации 
продукции
Существует шесть важных продуктовых 
групп, которые Узбекистан на данный момент 
импортирует, но которые он может производить и 
продавать как на внутренний рынок, так и в регион 
Центральной Азии. Узбекистан является чистым 
импортером этиленовых полимеров, пропилена, 
пластиковых труб, пластиковых крышек, сырьевой 
полимерной пленки и других полимерных пленок 
и сырьевого пластика. С модернизированной 
химической промышленностью, Узбекистан сможет 
производить данную продукцию локально. Она 
является ключевым сырьем для производства многих 
других массово производимых товаров. Например, 
она составляет от 45 до 57 процентов объема 
производства пластиковых труб и пластиковых 
фиттингов, продукции из пенополистирола, 
пластиковых бутылок и упаковочных материалов 
и прокатных станов для полотна, пряжи и нити. 
Во всех этих продуктах региональные цепочки 
стоимости играют ключевую роль. Узбекистан будет 
иметь значительное преимущество по расстоянию 
при обслуживании регионального рынка данных 
продуктов по сравнению с операторами из Европы, 
Ближнего Востока и даже из более удаленных частей 
Азии. Основным сравнительным преимуществом 
Узбекистана перед соседними странами является 
доступность газа и руд. В отличие от своих 
конкурентов в химическом секторе, у Узбекистана 
также есть газопроводы и электрические сети по 
всей стране, сравнительно недорогая рабочая 
сила (средняя заработная плата составляет 200 
долларов США в месяц) и большой и растущий 
внутренний рынок, который может помочь в 
достижении масштаба производства, достаточного 
для обеспечения прибыльности. 

Высокие транспортные затраты, изношенное 
оборудование и высокие энергозатраты 
представляют основные проблемы для экспорта. 
Транспортные затраты – это ключевое ограничение. 
Экспортеры Узбекистана на данный момент 
отправляют свою продукцию по железной дороге 
и через основные порты России (Санкт-Петербург 
и Владивосток) или Турции. Экспорт в Европу, 
согласно данным одной компании, стоит 2 700 
долларов США за 20-тонную фуру. Компании, 

производящие удобрения, также несут значительные 
потери конкурентных преимуществ из-за нескольких 
факторов. Производство химических продуктов 
является энергоемким, поэтому высокие затраты на 
электроэнергию в Узбекистане являются важным 
стоимостным фактором. Износ оборудования и 
дальнейшее устаревание заводов, построенных в 
период между 1940 и 1969 годами, также снижают 
конкурентоспособность производства удобрений 
Узбекистана. И, наконец, убытки, вызванные низкой 
эффективностью использования энергии и сырья. 
В зимний период газ используется нерационально 
в связи с неэффективным использованием энергии 
домохозяйствами, что приводит к недостатку газа 
для промышленной деятельности.

Улучшения энерго- и 
ресурсоэффективности 
Модернизация химических объектов внесет 
большой вклад в улучшение низкихпоказателей 
Узбекистана в сфере энерго – и ресурсоэффек-
тивности в мировом масштабе. Химическое 
и нефтехимическое производство вносят 
значительный вклад в данный результат из-за неэ-
ффективного функционирования. Модернизация 
химических объектов Узбекистана до мировых 
промышленных стандартов поможет не только 
увеличить прибыльность производственных 
компаний, но также и простимулирует усилия 
по смягчению последствий изменения климата. 
Эффективность производства сырья, более чистых 
видов топлива, модернизация нефтеперегонных 
заводов, контроль за выбросами и энергоэффек-
тивность в целом являются критичными для 
значительного снижения производственных 
затрат (и таким образом, увеличения экспорт-
ной конкурентоспособности). Дополнительные 
результаты усилий по смягчению последствий 
изменения климата могут быть достигнуты путем 
реализации передовых промышленных практик, 
таких как точное земледелие, подходы концентра-
ции на каком-то виде культур и удобрительное 
орошение (фертигация).
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ДИАГРАММА 3.19 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»И «УЗКИМЁСАНОАТ» В ХИМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

Источник: Авторы отчета использовали интервью из Uzkimyosanoat и сайтов Uzbekneftegaz at https://uzkimyosanoat.uz, http://www.ung.uz/.

БЛОК 3.6 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УЗБЕКИСТАНА

Правительство Узбекистана давно 

использовало получаемый в стране 

газообразный азот для производства 

удобрений для выращивания пшеницы и 

хлопка. Поэтому были разработаны объекты 

для производства аммиака, мочевины, 

азотной кислоты, серной кислоты и, частично, 

удобрения на основе фосфатов. В результате 

сегодня в Узбекистане работают четыре 

компании с заводами, построенными в период 

между 1940 и 1969 гг., которые производят 

удобрения, достаточные для удовлетворения 

внутренних потребностей хлопкового и 

зернового сегментов. Однако инфраструктура 

этих заводов быстро стареет и нуждается в 

срочной модернизации. Между тем, заводов по 

производству удобрений на основе фосфатов 

мало, они имеют низкую производительность и 

морально устарели. 

Недавнее открытие экономики Узбекистана 

привело к ежегодному росту ВВП более чем 

на 5 % и росту спроса на химические вещества 

для производства потребительских товаров, 

упаковки и строительной отрасли. В результате 

разрабатываются новые планы модернизации 

существующих газоперерабатывающих 

комплексов и строительства новых объектов. 

Для удовлетворения этих новых требований 

привлекаются к участию иностранные 

инвесторы, такие как инвесторы из Республики 

Корея, Китая и Российской Федерации.

Стратегия правительства в области 

химической промышленности на 2017-

2021 годы нацелена на удовлетворение 

потребностей растущей экономики с 

помощью плана модернизации существующих 

производственных объектов и новых 

инвестиций в создание новых производств. На 

сегодняшний день, роль частных инвестиций 

остается неопределенной в новых планах 

правительства.

Наиболее представительные проекты 

в стратегии правительства включают в 

себя: технико-экономическое обоснование 

производства ПВХ на 100 КМТ с использованием 

хлора и этилена; технико-экономическое 

обоснование установки по производству 

метанола в 300 КМТ для производства  

меламино-формальдегидного и метил-трет-

бутилового эфира высокооктановых бензинов; 

усовершенствование нефтеперерабатывающего 

завода советской эпохи для нефтепродуктов 

и нефтехимической продукции с установкой 

ароматических соединений (бензол, толуол 

и ксилол) для производства полимерных 

продуктов, необходимых в текстильной, 

упаковочной, транспортной и строительной 

отраслях; и новый нефтеперерабатывающий 

завод мощностью 5 миллионов тонн в год 

для переработки нефти, импортируемой из 

Казахстана и России. Проектная мощность этого 

нефтеперерабатывающего завода, однако, ниже 

нынешних стандартов мирового класса.

В сегментах переработки цепочки 

стоимости химической промышленности 

есть ряд компаний частного сектора. 

Производственные компании, некоторые 

совместные предприятия частных инвесторов 

с государственными предприятиями и 

многие компании с частными инвестициями 

активно участвуют в отраслях, занимающихся 

производством автокомплектующих (бамперы, 

крепеж, внутренняя фурнитура, краски), 

изоляционных материалов и ковровых 

изделий.
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Диаграмма 3.20: Деятельность «Узбекнефтегаз» и «Узкимёсаноат» в химическом секторе 

 

Отсутствие общей инвестиционной стратегии для двух государственных предприятий создает 
значительную неопределенность в отношении инвестиций и их рентабельности. Стратегия 
правительства в отношении химических и нефтехимических веществ, которая в настоящее время 
разрабатывается, предусматривает крупномасштабные инвестиции в этот сектор. Однако, 
разведка и производство продукции в верхней части цепочки стоимости в определенных районах 
по-прежнему рассматриваются как стратегически важные и могут оставаться под контролем 
государства. Это относится ко всем крупномасштабным проектам в стратегических секторах 
производства хлопка / зерна и удобрений. По прогнозам «Узкимёсаноат», они должны оставаться 
в полной государственной собственности, но возможно рассмотреть организацию производства 
конечных товаров совместно с частными инвесторами. Между тем, «Узбекнефтегаз» проявил 
явный интерес к большой доле инвестиций в акционерный капитал предприятий по переработке 
газа и последующих производственных циклах в нефтехимии и полимерах. Поскольку эти два 
предприятия используют одни и те же природные ресурсы, имеют продукты, которые передаются 
по их цепочкам стоимости, а правительство контролирует поставку сырья, энергоснабжение и, в 
какой-то степени, продажу продукции, надлежащая координация обоснована, при условии 
развития сектора.  

Институциональная структура сектора приводит к неопределенности, высокой стоимости и 
неэффективности, что выливается в невыгодное положение относительно конкурентов в 
условиях растущих инвестиционных потребностей. Отсутствие общей инвестиционной стратегии 
и хоть какой-нибудь координации между двумя государственными предприятиями, концентрация 
деятельности в рамках вертикально интегрированных предприятий и отсутствие четкой политики, 
приоритетов и механизмов ценообразования для участия частного сектора способствуют 
неэффективности системы, в то время как предпринимательство также испытывает недостаток 
финансовой и операционной свободы. Максимальные показатели прибыли и скрытый контроль 
цен, контроль над поставками сырья, контроль импорта на капиталоемкое оборудование, 
пошлины на импорт, неопределенность в отношении наличия природного газа и электроэнергии в 
зимние месяцы и необоснованные требования для государственных предприятий (например, 
обязательная разработка фиксированного количества новых продуктов в год) рассматриваются 
заинтересованными сторонами как основные препятствия развития отрасли. Созданы товарные 
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Почему не состоялось развитие 
химической промышленности и 
производства удобрений? 
Будучи некогда относительно развитой, 
химическая промышленность Узбекистана 
сильно нуждается в радикальной переработке 
нормативной базы, новых инвестициях и 
новой технической экспертизе. Действующие 
заводы Узбекистана являются устаревшими, 
потребляя значительно больше энергии, чем 
нужно, на единицу продукции, и нуждаются 
в замене или значительной модернизации. 
Мировое производство удобрений является 
цикличной, капитало- и наукоемкой, а также 
олигополистической отраслью – 15 крупнейших 
поставщиков удовлетворяют две трети общего 
мирового спроса. Это значит, что химическая 
промышленность Узбекистана должна строго 
оценить свою доступную мощность, загрузку 
мощностей, сырьевые и транспортные затраты, 
правительственные политики и мировой и 
региональный спрос. При своих природных 
ресурсах Узбекистан имеет потенциал стать 
экспортером химических продуктов и пластиков, 
а не импортером, которым является на данный 
момент. Сейчас импорт составляет 666 миллионов 
долларов США. При правильной политике и 
инвестициях, чистый экспорт600 миллионов 
долларов США к 2022 году. Данные низкие 
экспортные показатели существуют несмотря на 
тот факт, что предприятия в химическом секторе 
получают субсидированное топливо и ресурсы.

Сейчас производство находится в 
неудовлетворительном состоянии, но, при ее 
естественных преимуществах, химическую 
промышленность Узбекистана можно сделать 
прибыльной с помощью хорошо продуманных 
инвестиций. В стране нет необходимости в 
создании новых предприятий. В Узбекистане 
достаточно существующих площадок, где можно 
модернизировать и нарастить химическое 
производство за счет затрат в 40-50 процентов от 
стоимости создания нового предприятия (смотрите 
описание существующих объектов в Блоке 3.6: 
Существующая инфраструктура химической 
промышленности Узбекистана Блок 3.6). По всему 
миру химическая промышленность является 
капиталоемкой, и крупные заводы повышают 

конкурентоспособность путем снижения затрат 
на производство. Отсутствие капитальных 
инвестиций и модернизации существующих 
объектов и плохое обслуживание тормозят 
развитие сектора в Узбекистане. Например, на 
трех установках по подготовке нефти в Узбекистане 
(все они являются государственными), отсутствие 
модернизации и инвестиций привели к снижению 
уровня использования на более, чем 30 процентов 
полной мощности (BMI, 2018 год).

Химическая промышленность разделена на 
две части и саморегулируется, во многом так же, 
как авиатранспортная и ИКТ отрасли. Контроль 
за химической промышленностью осуществляется 
двумя государственными компаниями, прирав-
ненными к министерствам: АО «Узкимёсаноат» 
(УКС) для всех удобрений и неорганических 
химических веществ, а также «Узбекнефтегаз» 
(УНГ) для нефти и газа, нефтеперерабатываю-
щих заводов и полимеров. Эти государственные 
предприятия управляют химическими активами 
правительства (активы в основном принадле-
жат Государственному комитету по имуществу). 
«Узкимёсаноат» и «Узбекнефтегаз»работают неза-
висимо, без координации или сотрудничества. Это 
необычное устройство для государственных пред-
приятий в химическом секторе. В других странах 
обычно существует одно агентство, отвечающее 
за всю добычу нефти и газа, а другое - за перера-
ботку нефтепродуктов, удобрения, полимерную 
продукцию. «Узбекнефтегаз»и «Узкимёсаноат» 
одновременно являются регулирующими органами 
и акционерами и контролируют производство, 
транспортировку, логистику, техническое обслу-
живание и все другие аспекты химического сектора 
(диаграмма 3.20). Есть игроки частного сектора, 
занимающиеся последовательной переработкой 
(например, удобрения на основе фосфатов), но 
текущая схема производства первоначальной про-
дукции и переработки подавляет конкуренцию и 
инновации на рынке. Между регулирующими, поли-
тическими и оперативными органами существует 
внутренний конфликт интересов. Учитывая, что 
регулирующие органы также являются основными 
заинтересованными сторонами, они задают пра-
вила игры в свою пользу, и это создает искаженные 
стимулы с точки зрения оптимизации деятельности 
в этом секторе (например, ценообразование на 
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сырьевые ресурсы, явные и скрытые субсидии и 
перекрестное субсидирование между отдельными 
предприятиями, все это способствует искажению 
рынка и неэффективности, а также низкому исполь-
зованию мощностей). 

Отсутствие общей инвестиционной стратегии 
для двух государственных предприятий создает 
значительную неопределенность в отношении 
инвестиций и их рентабельности. Стратегия 
правительства в отношении химических и 
нефтехимических веществ, которая в настоящее 
время разрабатывается, предусматривает 
крупномасштабные инвестиции в этот сектор. 
Однако, разведка и производство продукции в 
верхней части цепочки стоимости в определенных 
районах по-прежнему рассматриваются как 
стратегически важные и могут оставаться под 
контролем государства. Это относится ко всем 
крупномасштабным проектам в стратегических 
секторах производства хлопка и зерна и удобрений. По 
прогнозам «Узкимёсаноат», они должны оставаться в 
полной государственной собственности, но возможно 
рассмотреть организацию производства конечных 
товаров совместно с частными инвесторами. Между 
тем, «Узбекнефтегаз» проявил явный интерес к 
большой доле инвестиций в акционерный капитал 
предприятий по переработке газа и последующих 
производственных циклах в нефтехимии и полимерах. 
Поскольку эти два предприятия используют одни 
и те же природные ресурсы, имеют продукты, 
которые передаются по их цепочкам стоимости, 
а правительство контролирует поставку сырья, 
энергоснабжение и, в какой-то степени, продажу 
продукции, надлежащая координация обоснована, 
при условии развития сектора. 

Институциональная структура сектора при-
водит к неопределенности, высокой стоимости и 
неэффективности, что выливается в невыгодное 
положение относительно конкурентов в усло-
виях растущих инвестиционных потребностей. 
Отсутствие общей инвестиционной стратегии и 
хоть какой-нибудь координации между двумя 
государственными предприятиями, концентрация 
деятельности в рамках вертикально интегрирован-
ных предприятий и отсутствие четкой политики, 
приоритетов и механизмов ценообразования для 
участия частного сектора способствуют неэффектив-

ности системы, в то время как предпринимательство 
также испытывает недостаток финансовой и опе-
рационной свободы. Максимальные показатели 
прибыли и скрытый контроль цен, контроль над 
поставками сырья, контроль импорта на капи-
талоемкое оборудование, пошлины на импорт, 
неопределенность в отношении наличия природ-
ного газа и электроэнергии в зимние месяцы и 
необоснованные требования для государственных 
предприятий (например, обязательная разработка 
фиксированного количества новых продуктов в год) 
рассматриваются заинтересованными сторонами как 
основные препятствия  развития отрасли. Созданы 
товарные биржи для снабжения отечественным 
сырьем, что в целом является важным шагом к 
функционированию рыночных механизмов поставки 
сырья. Однако большинство заинтересованных 
сторон жалуются на то, что продукция на товарных 
биржах является дорогостоящей и ограничена по 
количеству, поскольку поставки доступны на товар-
ном рынке только после удовлетворения спроса 
компаний совместных предприятий и их партнеров. 

Как может химическая 
промышленность и 
производство удобрений в 
Узбекистане реализовать свой 
потенциал? 
В 2010 году правительство оценило инвестици-
онные потребности в 2 млрд. долларов США на 5 
лет, при этом, по меньшей мере, 1,2 млрд. долларов 
США должны были поступить от иностранных 
инвесторов, но этого не произошло. Это и не 
произойдет, если не будут проведены требуемые 
реформы. Политические и нормативные ограниче-
ния являются основными препятствиями, стоящими 
на пути процветания химической промышленности 
и производства удобрений. Необходимые реформы 
имеют сходство с теми, которые необходимы для 
улучшения воздушного сообщения и цифровых 
каналов связи. Разделение политики и коммерческих 
интересов является ключом к реформированию сек-
тора, хотя для этого потребуется некоторое время. В 
краткосрочной перспективе правительство должно 
принять четкую, открытую политику, приоритеты 
и механизмы ценообразования, сохраняя при этом 
владение стратегическими активами (газ, руды). 
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Для достижения успешного преобразования в 
химической промышленности Узбекистана необ-
ходим стратегический сдвиг. Конкурентоспособная, 
хорошо развитая химическая промышленность 
может играть роль катализатора для обеспечения 
роста в других секторах и стимулировании занятости, 
предпринимательства, экспорта и энергоэффектив-
ности в экономике. Чтобы в полной мере реализовать 
огромный потенциал химической промышленности 
в Узбекистане, необходимо провести грандиозный 
сдвиг в ее работе, как с точки зрения структуры соб-
ственности и регулирования, так и далее в программе 
мероприятий. Химической промышленности необ-
ходимо диверсифицировать производство от 
текущей концентрации на деятельности по произ-
водству первоначальной продукции, к созданию 
более прибыльной структуры отрасли переработки. 
Двигаясь в направлении переработки от настоящей 
позиции в цепочкестоимости, химическая про-
мышленность в Узбекистане может добиться более 
высокой прибыли и стать менее чувствительнойк 
ценовым потрясениям на сырьевые товары. Для 
производства большего ассортимента, как сырьевых 
товаров, так и передовых химических продуктов 
для внутреннего использования, и региональных 
экспортных рынков потребуются значительные 
улучшения в этой отрасли. Необходима модер-
низация, целевые инвестиции и доступ к новым 
технологиям и навыкам. 

Отрасль должна стать более ресурсоэффек-
тивной. Хотя Узбекистан имеет преимущество 
благодаря наличию собственного природного газа, 
анализ химической промышленности и произ-
водства удобрений показывает, что страна теряет 
конкурентоспособность. Производство удобрений 
по-прежнему может приносить доход до 12,5 процен-
тов добавленной стоимости на единицу продукции, 
но ценовое преимущество перед международными 
конкурентами теряется, о чем свидетельствует 
уменьшение разрыва между внутренними и между-
народными ценами. Энерго- и ресурсоемкие отрасли 
промышленности испытывают все возрастающие 
трудности, связанные с ростом тарифов на энергию. 
Другими сопутствующими факторами, являются 
неэффективное использование сырья и энергии, 
наряду с ухудшением и старением оборудования 
на химических заводах.. 

Для быстрого достижения значительных 
улучшений и целей модернизации важно 
привлекать частный сектор. На примерах Малайзии, 
Нигерии и Польши мы знаем о том, что частный 
сектор может играть определяющую роль в быстром 
продвижении химической промышленности (см. Блок 
3.7). Этот аспект недостаточно представлен в новой 
Программе развития химической промышленности 
2017-2021 годы. Основное внимание программы 
уделяется модернизации отрасли и инвестициям 
в создание новых производств, но привлечение 
международных частных инвестиций не выделяется 
как конкретная цель. 

Подобно Узбекистану, многие страны считают, 
что природные ресурсы играют стратегически 
важную роль в национальных интересах и вопросах 
безопасности. Расширение участия частного сектора 
в химической промышленности не подразумевает 
необходимость компромисса между национальными 
интересами или государственной собственностью 
в отношении ресурсов или стратегических целей, 
которым они служат. Существуют проверенные 
временем модели, которые позволяют странам 
сохранить ресурсы в государственной собственности 
или полуприватизировать их при сохранении 
государственного контроля (см. Блок 3.8 об опыте 
Нигерии).

Необходимы пять ключевых реформ для 
того, чтобы химическая промышленность и 
производство удобрений могла полностью 
реализовать свой потенциал. Их принятие может 
привести к развитию отрасли и привлечению 
международных игроков мирового класса для 
инвестиций в химическую промышленность 
Узбекистана: 

1. Отделение регулирующих функций от 
производственной деятельности, устране-
ние внутренних конфликтов интересов. В настоящее 
время «Узкимёсаноат» и «Узбекнефтегаз»являются 
регулирующими органами и акционерами, 
контролирующими производство, транспорти-
ровку, логистику, техническое обслуживание и 
научно-исследовательскую деятельность. Четкие 
институциональные полномочия и координация 
стратегий могут помочь избежать конкуренции 
за ресурсы.
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2. Реформировать систему управле-
ния государственных предприятий, 
посредством внедрения кодекса корпо-
ративного управления и стандартов 
финансовой отчетности, соответствующих 
международным стандартам. Целью должно быть 
создание прозрачных и эффективных акционерных 
государственных предприятий, которые могут 
достичь автономной рентабельности, не прибегая 
к необъективным привилегиям или искажениям. 

3. Определение правил игры и устра-
нение барьеров для конкурентного 
рыночного функционирования 
отрасли::

 − a. Совершенствование инвести-
ционной политики и нормативных 
положений, а также установле-
ние четких критериев частной 
собственности. Субъекты частного сек-
тора, опрошенные для данного глубокого 
анализа, подчеркнули, что имеет место недо-
статок ясности в отношении политики и 
частые изменения в правилах, в то время 
как процесс принятия решений затянут и, 
к тому времени, когда решения принима-
ются, возможности для инвестиций могут 
быть упущены.

 − b. Устранение неравных условий: 
Отказ от контроля за не критически важ-
ными  ценами, который особенно вреден, 
когда вводится в отношении специализи-

БЛОК 3.7 ПРИМЕРЫ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

Международный опыт в странах с разви-

вающимся рынком свидетельствует о том, что 

там, где государственные предприятия перево-

дятся в корпоративную форму и действуют по 

рыночным принципам, с частичной или полной 

приватизацией в этой отрасли, модернизация 

и повышение эффективности привели к устой-

чивой рентабельности. Например, в Малайзии 

акционерное государственное предприятие 

контролирует все газовые и нефтяные ресур-

сы, но имеет более 150 соглашений о разделе 

прибыли с примерно 30 внешними подряд-

чиками, и в настоящее время химическая 

промышленность является вторым по величине 

источником экспорта промышленных товаров 

страны. В Польше, которая является примером 

передовой практики в развитии отрасли хими-

ческой промышленности в регионе Европы и 

Центральной Азии, отрасль в большей мере 

является частной, в то время как правительство 

предоставляет стимулы для инноваций, напри-

мер, специализированные кластеры химиче-

ской промышленности. Для сравнения, когда 

значительная часть отрасли остается под госу-

дарственным контролем (например, в Нигерии 

до середины 1990-х годов), сохраняются низкая 

эффективность, недоиспользование мощностей, 

нехватка долгосрочных инвестиций и надлежа-

щего обслуживания, а также снижение доходно-

сти. В конечном счете, Нигерия пересмотрела 

работу своей химической промышленности, 

разрешив вход частных инвесторов (см. Блок 

3.8 для иллюстрации существующей структуры 

в Нигерии).

В этих успешных примерах производства 

химикатов развивающимися странами частный 

сектор доминирует во всех сегментах цепоч-

ки стоимости химических веществ: от разведки 

и производства, до переработки газа и нефте-

переработки, до преобразования ресурсов в 

химические вещества (диаграмма B3.7.1).

ДИАГРАММА B3.7.1 ЧАСТНЫЕ ФИРМЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УЗБЕКИСТАН И СОПОСТАВИМЫЕ СТРАНЫ

узбекистан малазия Польша нигерия

Разведка и добыча • • • • • • • • • •
Газо- и нефтепереработка • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Преобразование • • • • • • • • • •  

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•Частные инвесторы              •Государственные предприятия

JVs
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БЛОК 3.8 ОПЫТ НИГЕРИИ В РАСШИРЕНИИ УЧАСТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЗ УЩЕРБА НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА РЕСУРСЫ ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ОНИ СЛУЖАТ

Разведка и добыча: Несколько 

международных нефтяных компаний 

(МНК – Тотал, Эни, Шеврон, Шелл, Эксон) 

занимаются разведкой и разработкой 

нефтяных и газовых скважин в Нигерии 

и добывают нефть и газ, но всегда 

в совместных предприятиях (СП) с 

государственным предприятием, 

NNPC (Национальная нефтегазовая 

корпорация Нигерии). NNPC сохраняет 

контроль за политикой и устанавливает 

производственные квоты; она 

участвует в принятии ключевых 

решений, но операции проводятся 

МНК самостоятельно, предоставляя 

отчетность Совету, состоящему из МНК 

и NNPC.Правительство Нигерии также 

налагает на эти компании обязательства 

поставок на внутренний рынок. Это 

означает, что любой внутренний 

потребитель, который подает заявку 

через правительство на покупку нефти 

или газа, должен первым получить 

поставки, прежде чем нефть или газ могут 

быть экспортированы. Нет никакого 

контроля над ценами на нефть, любой 

потребитель выигрывает от полного 

паритета цены с международным 

рынком. Что касается газа, правительство 

установило политику и приоритет для 

местного использования: Такие отрасли, 

как химическая промышленность и 

производство удобрений, производство 

электроэнергии, имеют приоритет для 

газа с предопределенными, прозрачными, 

ценами при покупке у правительства 

(они могут покупать напрямую у МНК 

по открытой рыночной цене). Тем не 

менее, правительство будет платить 

газодобывающим предприятиям другую 

согласованную с ними цену, и будет либо 

субсидировать, либо компенсировать 

разницу. (Например, если газ стоит 3,00 

$ США у производителя, производители 

удобрений получат его за 1,50 $ США, что 

означает государственную субсидию в 

размере 1,50 $ США. Но производители 

электроэнергии получат его за 4,00 $ 

США, а это означает, что правительство 

заработает 1,00 $ США). Это осуществляется 

через общий фонд, с независимым 

руководством и аудитом. Таким образом, 

отрасли, имеющие стратегически важное 

значение для страны, стимулируются для 

привлечение частных инвесторов, в том 

числе иностранных. 

Переработка: Всего лишь 10 лет 

назад нефтепереработка выполнялась 

только NNPC, которая до сих пор 

владеет и управляет четырьмя 

нефтеперерабатывающими заводами. 

Но из-за плохого обслуживания и 

длительных сроков принятия решений 

эти нефтеперерабатывающие заводы 

крайне неэффективны, загружены 

только на 20-30 % и приносят убытки. 

Правительство несколько раз пыталось 

их приватизировать, но было вынуждено 

отказаться от этой идеи из-за беспорядков 

среди рабочих. Несколько лет назад 

правительство начало лицензирование 

частных нефтеперерабатывающих 

заводов.Dangote (частная компания) 

сейчас строит один из крупнейших 

в мире нефтеперерабатывающих 

заводов. Существует много работающих 

частных мини-нефтеперерабатывающих 

заводов, большинство из которых не 

лицензированы, но так как они работают 

безопасно и считается, что они не 

злоупотребляют деньгами в незаконных 

целях, правительство, как правило, не 

вмешивается в их деятельность.

Построены и находятся в собственно-

сти правительства крупные многополь-

зовательские трубопроводы для нефти и 

газа, но отдельные компании могут стро-

ить, владеть и эксплуатировать собствен-

ные трубопроводы. Было два основных 

государственных предприятия: Notore 

для производства мочевины и EPCL для 

производства нефтехимии. Оба работа-

ли не очень хорошо, были неэффективны 

и часто приносили убытки. Правительство 

приватизировало оба предприятия. Notore 

был модернизирован и сейчас работает 

стабильно (хотя и не самым лучшим обра-

зом) и приносит прибыль. EPCL (теперь 

IEPCL) было приватизировано соглас-

но 7-летнему плану, который был достиг-

нут менее чем за 3 года. Это сейчас один из 

лучших нефтехимических заводов в мире и 

очень прибыльный.

В настоящее время в Нигерии работают 

несколько заводов по производству моче-

вины, все частные. Один из них начал рабо-

тать в прошлом году, и еще три должны 

скоро войти в эксплуатацию. Как иностран-

ные, так и отечественные компании инве-

стируют и строят. Есть также несколько 

других проектов, использующих газ для 

производства химических веществ.

Переработка: Почти вся последователь-

ная переработка ресурсов в химические 

продукты(производство пластмассовых 

изделий, других химических веществ с 

использованием продуктов нефтеперера-

ботки) являются частными с устойчивой 

конкуренцией и МСП. Приватизация EPCL 

вызвала значительный рост переработки 

за счет предсказуемой доступности 

продуктов стандартного качества.
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рованного оборудования, и скрытых 
субсидий, которые приводят к искажениям 
рынка в пользу государственных предпри-
ятий. Это также подразумевает прекращение 
действия политики, которая определяет 
какие химические вещества представляют 
стратегический интерес.

 − c. Открытие доступа к технологиям 
и экспертным знаниям из-за 
рубежа и расширение использования про-
з р ач н ы х  ры ноч н ы х  ме х а н и з мов 
распределения ресурсов (включая проме-
жуточные ресурсы). 

 − d. Для достижения быстрых резуль-
т а т о в ,  у м е н ь ш е н и е  д о л и 
государственной собственности во 
вторичных услугах (транспорти-
ровка, логистика), которое может оказать 
благотворное влияние, включая развитие 
МСП, и предложит шаблон для приватиза-
ции и реформы других областей (например, 
пробный вариант для реформы ГЧП). 

4. Преобразование государства из 
производителя в партнера частного 
сектора является ключевой задачей 
нормативно-правовой реформы и 
реформы государственных пред-
приятий. Чтобы рационализировать размер 
государственной деятельности в химической 
промышленности и определить правила игры, 
правительству необходимо будет сформулировать 
четкую стратегию собственности государствен-
ных предприятий, которая сохраняет контроль 
над стратегическими ресурсами при открытии 
рынка для частного сектора. Основываясь на этой 
стратегии, можно разработать «дорожную карту» 
для определения того, какие активы и в какой 
последовательности могут быть приватизированы. 

5. В процессе преобразования экономики 
Узбекистана энерго- и ресурсоэффектив-
ность представляет собой отдельную и 
неотложную задачу. В настоящее время страна 
имеет сомнительную честь занимать второе место по 
наименее энергоэффективной экономике в регионе 
Европы и Центральной Азии. Решение проблемы 
энергоэффективности в химической промышлен-

ности не только будет иметь большое влияние 
на смягчение последствий изменения климата в 
качестве цели развития, но также поможет повысить 
рентабельность отрасли. В последние годы рента-
бельность отрасли удобрений резко ухудшилась, 
и, если эта тенденция сохранится, рентабельность 
будет еще более снижена. Посредством внедрения 
комплексных регулирующих мер по энергосбе-
режению и стандартам, а также посредством 
перехода к рыночному определению цен на газ и 
электроэнергию, правительство может создать 
стимулы для достижения энергоэффективности в 
производстве. Устранение контроля над ценами и 
субсидий для эффективного управления сырьем и 
энергоресурсами позволит обеспечить стабильный 
поток энергии во все времена года, что является 
ключевым фактором рентабельности отрасли. 

Для ГВБ существует несколько возможностей 
выйти за рамки своей текущей деятельности в 
химической промышленности. На основании 
анализа и консультаций, проведенных в рамках этого 
ДЧСС, оно может включать в себя множество мер 
для решения задач на макро- и отраслевом уровне 
и создания новых рынков частного сектора. IFC 
может помочь в поиске партнеров для совместных 
предприятий с государственными предприятиями, 
которые смогут передать технологии и «ноу-хау» и 
разделить капитальные затраты и риски от реализа-
ции проектов. IFC могла бы также кредитовать или 
инвестировать в партнеров из частного сектора и 
помогать в привлечении финансирования от третьих 
лиц на подходящих условиях, с учетом капитальных 
затрат на создание новых современных заводов. 
Существуют стимулирующие показатели: прави-
тельство имеет успешное предприятие в Узкоргазе и 
надеется приватизировать Ферганский азотный завод 
и модернизировать Кокандский суперфосфатный 
завод. IFC могла бы также сыграть роль финансиста 
и давать рекомендации предприятиям по вопросам 
приватизации и соблюдения принципов охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS).

Воздействие реструктуризации 
химической промышленность и 
производства удобрений
За счет переработки нормативной базы, а также 
новых частных инвестиций и новой техниче-
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ской экспертизы, которые это может привлечь, 
химическая промышленность и производства 
удобрений может расти и помогать Узбекистану 
продвигаться к наиболее насущным целям разви-
тия: занятость, предпринимательство, экспорт и 
энергоэффективность. Сегодня Узбекистан про-
изводит преимущественно газ, аммиак, мочевину 
и другие удобрения, основанные на азоте. Объем 
производства удобрений достаточен для удов-
летворения внутреннего спроса производителей 
пшеницы и хлопка. 
Между тем, узбекский газ экспортируется в Казахстан, 
Россию и Китай (Диаграмма 3.20). Производство 

первоначальной продукции в Узбекистане в 
цепочке стоимости химических веществ означает, 
что прибыль низкая, а уязвимость к товарному 
циклу высока. Реструктуризация химической 
промышленности и производства удобрений 
за счет привлечения частного сектора может 
помочь повысить эффективность использования 
ресурсов, снизить затраты, повысить качество 
и диверсифицировать, и организовать фонды в 
химической промышленности для укрепления 
внутреннего производства, услуг и сельского 
хозяйства (Диаграмма 3.21).

ДИАГРАММА 3.20 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ СЕГОДНЯ

Источник: Эксперты IFC по промышленности.
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Источник: Эксперты IFC по промышленности.

ДИАГРАММА 3.21 ПОТЕНЦИАЛ УЗБЕКИСТАНА С РЕФОРМИРОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ

• Перевод в корпоративную 
форму 

• Сотрудничество
 − Между ГП
 − Между государственным 
и частным сектором

• Четкие программы для 
инвестиций

• Открытые рынки

• Благоприятный климат для 
инвестиций

• Модернизация

• Новые инвестиции

• Новая экспертиза

• Энерго- и ресурсо- 
эффективность

• Сохранение активов в 
национальных интересах

Повысить ресурсо- и энергоэффективность, сократить затраты и 
модернизировать.

Разработатьдругие производственно-
сбытовые цепочки:
• Меламин/формальдегид: 

используется для формики, 
изоляции и т.д. 

• МТБЭ: используется как добавка 
к бензину

• ПВХ: используется в трубах, 
проводах и кабелях

• Специальные и комплексные 
удобрения

2

1

• Упаковка
• Строительство
• Потреб. товары
• СХ/продов. 

продукция



74

УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

ДИАГРАММА 3.22 ЦЕПОЧКА СТОИМОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ОБЛАСТИ, В КОТОРЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Источник: Эксперты IFC по промышленности.
Примечание: Синим отмечены цепочки стоимости химических веществ, в которых наличие природного газа является значительным сравнительным 
преимуществом.

 

110 
 

Диаграмма 3.23: Цепочка стоимости химических веществ и области, в который природный газ представляет значительное сравнительное 
преимущество. 

Примечание: Синим отмечены цепочки стоимости химических веществ, в которых наличие природного газа является значительным сравнительным преимуществом. 
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Плодоовощеводство

Выбор целевых отраслей: 
почему плодоовощеводство?29

Сельскохозяйственный сектор по-прежнему 
играет критическую роль в поддержке доходов 
и занятости в сельской местности в Узбекистане, 
несмотря на снижение доли в ВВП. Эта доля ВВП 
уменьшилась почти вполовину, с более чем 30 
процентов до 18 процентов, в период с 2000 по 
2016 год. Однако, в сельском хозяйстве по-прежнему 
заняты около 22 процентов рабочей силы, не 
включая косвенную занятость в сопутствующих 
услугах. Кроме того, более одной четверти женских 
рабочих мест находятся в сельском хозяйстве, в то 
время как большая часть населения Узбекистана 
продолжает жить в сельских районах, полагаясь 
на сельское хозяйство прямо или косвенно через 
предоставление услуг в цепочке стоимости сельского 
хозяйства.30 Согласно исследованию Всемирного 
банка, в 2013 году, доходы от сельского хозяйства 
составляли от 15 до 40 процентов общего дохода 
домохозяйства для 4,7 миллионов сельских 
домохозяйств, которые управляют дехканскими 
фермерскими земельными участками и вплоть  до 
небольших фермерских хозяйств.31 Тем не менее, 
для экспорта плодоовощной продукции не хватает 
рыночной диверсификации, причем доминирующая 
доля экспорта сосредоточена только в двух странах 

– Казахстане и России (Диаграмма 3.23). 
В то время как доля экспорта сельскохозяй-

ственной продукции в общем объеме экспорта 
снижается, Узбекистан остается мировым конку-
рентом по нескольким культурам. Доля экспортных 

29   Для детального анализа отрасли были выбраны четыре субкультуры для углубленного изучения: свежая черешня, курага, изюм и 
грецкие орехи. Этот выбор был сделан на основе комплексного анализа параметров, который включал в себя (i) тенденции на мировой 
спрос и поставки (ii) тенденции внутрирегионального производства в Узбекистане и экспортные позиции страны (iii) текущее наличие 
инфраструктуры  цепочки стоимости в стране для поддержания различных культур (iv) инструмент IFC для привлечения внимания 
к стране  (v) текущее исследование  Китай-2050, проведенное Глобальной  практикой в области сельского хозяйства/ IFPRI  (vi) 
подробные обсуждения инвестиционного потенциала частного сектора с инвестиционными группами IFC и специалистами отрасли 
(vii) обсуждения с партнерами по развитию на местах, включая ЕС, USAID и ЕБРР. Дополнительную информацию см. в информационной 
записке, подготовленной для документа ДЧСС. Цель выбора культур заключается в помощи сосредоточиться на рекомендациях, 
исходящих из конкретных примеров, которые, однако, соотносятся с ростом всего сектора.
30   В 2017 году почти 50 процентов населения проживали в сельской местности. Кроме того, согласно прогнозам ФАО, доля сельского 
населения будет по-прежнему составлять примерно половину населения страны даже в 2030 году (Документ по оценке проекта 
Всемирного банка).
31   Граждане, проживающие в сельской местности не менее 3 лет, имеют право на наследуемые домашние хозяйства, площадью 
не более 0,35 га на орошаемых землях и не более 0,5 га на неорошаемых землях и не более 1 га на степных и пустынных зонах с 
неорошаемыми пастбищами. Кроме того, часть домохозяйств в городских или пригородных районах возделывает участки на заднем 
дворе. Дехканские фермеры могут производить то, что они сами выбирают; они не получают финансовой помощи со стороны 
государства.
32   Техническое содействие Стратегии модернизации сельского хозяйства Узбекистана: P162303.

доходов от сельского хозяйства значительно сокра-
тилась: с 22 процентов в 2010 году до 10 процентов 
в 2016 году. Однако, Узбекистан по-прежнему зани-
мает шестое место в мировом экспорте хлопка, с 
годовым доходом более 1 млрд. долларов США. 
Между тем, продукты плодоовощеводства стали 
вторым по величине сельскохозяйственным экспор-
том после хлопка с долей 40 процентов от общего 
объема экспорта сельскохозяйственной продукции, 
поместив страну в число 10 крупнейших мировых 
экспортеров по нескольким категориям фруктов, 
овощей и орехов.32 

В последние годы правительство пытается 
перенести фокус со своей сельскохозяйственной 
политики на плодоовощеводство с высокой добав-
ленной стоимостью. Правительство всегда играло 
активную роль в организации отрасли сельского 
хозяйства, в частности, для хлопка, посредством 
своей политики в отношении распределения земель, 
государственного субсидирования кредитов, 
квот на производство и закупки и стимулов для 
расширения. Однако, в последние годы прави-
тельство начало совместную работу по смещению 
акцентов своей сельскохозяйственной политики 
в сторону плодоовощеводства с высокой добав-
ленной стоимостью, признавая его потенциал 
для стимулирования сельскохозяйственного и 
экономического роста. Поддержка правительства 
просматривается в различных мерах по перераспре-
делению земли, стимулам и целевым инвестициям.. 
Правительство всегда играло активную роль в 
организации отрасли сельского хозяйства, в част-
ности, для хлопка, посредством своей политики в 
отношении распределения земель, государственного 
субсидирования кредитов, квот на производство 
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и закупки и стимулов для расширения. Однако, в 
последние годы правительство начало совместную 
работу по смещению акцентов своей сельскохозяй-
ственной политики в сторону плодоовощеводства 
с высокой добавленной стоимостью, признавая 
его потенциал для стимулирования сельскохо-
зяйственного и экономического роста. Поддержка 
правительства просматривается в различных мерах 
по перераспределению земли, стимулам и целевым 
инвестициям. 

Доля плодоовощеводства в общем объеме 
сельскохозяйственной продукции в 2016 году 
составила 60 процентов (в узбекских сумах). 
Плодоовощеводство также составляет около 14 
процентов ВВП. Некоторые из основных фруктовых, 
овощных и ореховых культур показали средние 
ежегодные темпы роста от 30 до 200 процентов 
за последние 6 лет. Частично это объясняется 
повышением урожайности, которая с 2005 года 
увеличилась более чем на 200 процентов для 
некоторых фруктов и овощей. Однако, урожайность 
хлопка осталась практически неизменной. Эта 
повышенная производительность обусловлена 

ДИАГРАММА 3.24 СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ОТ СТРАН ДО РЫНКОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР, 2017 г.

Источник: Данные ITC.

ДИАГРАММА 3.23 ДОЛИ РЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ, 2016
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Кыргызстан 1.1%
Другие 5.15%
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Источник: Комтрейд ООН.
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перераспределением земли под плодоовощеводство и 
использованием улучшенных методов производства 
и затрат. Такое повышение производительности 
было достигнуто на рынке, а не через систему 
государственного снабжения, применяемую для 
хлопка и пшеницы. 

Экспорт плодоовощеводства многократно 
увеличился за десятилетие до 2015 года с 370 
млн. долларов США в 2006 году до более 1,2 
млрд. долларов США в 2015 году, став вторым 
по величине сельскохозяйственным экспортом 
после хлопка с долей 40 процентов. Однако, в 
2016 году официальные данные по экспорту 
плодоовощеводства показывают снижение всего 
на 0,5 млрд. долларов США из-за изменения 
методологии расчета.33 Тем не менее, Узбекистан 
является мировым лидером по экспорту нескольких 
продуктов садоводства: по экспорту черешни 

33   Учитывая размер понижения в 2016 году, необходимо получить больше информации от правительства, чтобы лучше понять 
внезапный характер этого изменения.
34   80 процентов направлено на внутренний спрос, а остаток используется для производства семян.

является восьмым по величине в мире, по 
винограду – десятым по величине, и по абрикосам 

– четвертым по величине. Узбекистан занимает 
второе место в мире по экспорту кураги, после 
Турции. Учитывая, что только от 3 до 5 процентов 
от общего объема производства в Узбекистане 
экспортируется,показатели впечатляющие, что 
указывает на большой потенциал для дальнейшего 
расширения экспорта плодоовощеводства.34 

Плодоовощеводство играет более важную 
роль в создании рабочих мест, чем другие 
субсекторы сельского хозяйства. Хотя данные 
о занятости в плодоовощеводстве в Узбекистане 
недоступны, всемирные исследования показывают, 
что для плодоовощеводства требуется в два раза 
больше рабочей силы, чем для зерновых культур, 
и что для каждого рабочего места, созданного в 
плодоовощеводстве, в другом месте создаются три 

ДИАГРАММА 3.25 ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ ДЛЯ (СЪЕДОБНЫЕ ОВОЩИ), 2016

Источник: Расчеты ГВБ с применением данных Комтрейд ООН. 
Примечание: Оба графика показывают торговую сеть для кодов HS 07 и 08. Овощи и фрукты. Связи пропорциональны доле мирового рынка. Левая панель, 
размер узла пропорциональна доле на рынке экспорта каждой страны. Размер узла правой панели пропорционален доле рынка импорта. Торговые 
отношения Узбекистана выделены темно-оранжевым цветом. Положение каждой страны на карте отражает количество связей и их относительный вес 
(оптимизируется с применением алгоритма на основе влияния). Чтобы было более читаемо, мы показываем только торговые потоки (связи), составляющие 
не менее 0,1 процента мировой торговли. 63 страны в сети охватывают 71,4 процента мировой торговли по выбранному продукту.

a. Экспортеры
b. Импортеры
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ТАБЛИЦА 3.3 КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ ФРУКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ДОЛИ РЫНКА ПО 
СРАВНЕНИЮ С ДОЛЯМИ УЗБЕКИСТАНА, 2016 ГОД

Крупнейший рынок 

для импорта фруктов

Размер рынка  
(долл. США)

Крупнейший экспортер 
на этот рынок Доля на рынке (%)

круПнейший эксПортер узбекистан

Соединенные Штаты 16.7 Мексика 37 0.01 

Германия 10.2 Испания 21 0.10 

Китай 5.9 Чили 21 0.43 

Франция 5.4 Испания 33 0.02 

Нидерланды 6.0 Южная Африка 11 0.01 

Канада 4.5 Соединенные Штаты 45 0.00 

Россия 3.8 Эквадор 26 1.59 

Истоник: Комтрейд ООН.

ТАБЛИЦА 3.4 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИМПОРТЕРЫ УЗБЕКИСТАНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ДОЛИ 
РЫНКА

Выбор других рынков
Размер рынка  

(долл. США)
Крупнейший экспортер 
на этот рынок Текущая доля рынка (%)

круПнейший эксПортер узбекистан

Индия 2.8 США 23 0.00 

ОАЭ 2.1 США 17 0.05 

Республика Корея 1.6 США 45 0.03 

Истоник: Комтрейд ООН.

ДИАГРАММА 3.26 ОСНОВНЫЕ ДОЛИ РЫНКА НА КРУПНЕЙШИХ РЫНКАХ ИМПОРТА ФРУКТА И ОВОЩЕЙ, 2016

Истоник: Комтрейд ООН.

a. Доля мирового импорта фруктов (2016) b. Доля мирового импорта овощей (2016)

13%

9%
5%

П
ро

це
нт

ы

0

20

40

60

80

100

П
ро

це
нт

ы
0

20

40

60

80

100
14%

5%

4%
3%
3%

6%

5%

2%
45%

4%

9%

США

Франция

Великобритания

Канада

Япония

Индия

Надерланды

Бельгия

Другие
Китай

Германия

США

Германия
Китай

Италия

5%

4%
4%
3%

5%

3%
43%

5%

Франция

Великобритания
Канада
Гонгконг, Китай

Нидерланды

Другие
Россия



79

оценка отраслей

рабочих места (не считая создание рабочих мест 
среди фермеров) (исследование ГВБ в Танзании). 
В исследовании ГВБ  плодоовощеводства в 
Узбекистане, проведенном в 2013 году, подсчитали, 
что количество человеко-месяцев на гектар для 
фермерских работ для производства фруктов и 
овощей варьировалось от 12 до 22, по сравнению 
с 5 днями и 2 днями для хлопка и пшеницы, 
соответственно.35 Кроме того, в исследовании 
также упоминается, что эти рабочие места лучше 
оплачиваются, с учетом более высокой прибыли, 
полученной в этом секторе производителями. 

В этих условиях, все больше земли 
перераспределялось от традиционных хлопковых 
культур в пользу плодоовощеводческих культур 
с более высокой добавленной стоимостью. Земля, 
выделенная под хлопок, сократилась на 6 процентов, 
а земля, используемая для плодоовощеводства, 
увеличилась примерно на 20 процентов. Кроме 
того, План развития политики отрасли (2020) 
Министерства сельского хозяйства нацелен на 
дальнейшую передачу более 220 000 га земли от 
хлопка плодоовощеводству к 2020 году. 

Тем не менее, для экспорта плодоовощной 
продукции не хватает рыночной диверсификации, 
причем доминирующая доля экспорта 
сосредоточена только в двух странах – Казахстане 
и России. Рыночная концентрация в Узбекистане 
также показана с учетом небольшого расстояния, 
которое преодолевает экспорт по сравнению с 
мировыми лидерами. На диаграмме 3.24 показано 

35   Укрепление цепочки стоимости плодоовощеводства в Узбекистане, справочный документ серия № 94281, ГВБ

среднее расстояние 8 000-10 000 км, преодолеваемое 
американским и чилийским экспортом, по 
сравнению с менее чем 2000 км, преодолеваемым 
экспортом из Узбекистана. Кроме того, в то 
время как рост производства узбекских фруктов, 
овощей и орехов оказался выше глобального роста 
субсектора, ключевые рынки для экспорта этой 
продукции (Россия и Казахстан) сокращались, 
хотя  Казахстан является небольшим рынком от 
доли общего объема (540 миллионов долларов 
США в 2016 году по сравнению с $ 26 миллиардов 
долларов США в Соединенных Штатах – самый 
большой рынок).

Узбекистан также в целом не имеет доступа к 
всемирным торговым потокам по фруктам, овощам и 
орехам. Если рассмотреть всемирную торговую сеть 
для продуктов плодоовощеводства, то ключевыми 
игроками на рынке являются Северная Америка, 
Европа и Восточная Азия. Как упоминалось выше, 
Узбекистан имеет минимальные доли на этих рынках 
и относительно не связан с основными торговыми 
потоками (Диаграмма 3.26). 

Поэтому Узбекистан остается небольшим 
игроком в экспорте плодоовощеводства на 
крупнейшие мировые рынки. На диаграмме 3.26 
показаны доли крупнейших рынков фруктов и 
овощей, в которых доминируют США. В таблицах 
3.3 и 3.4 показана доля крупнейших экспортеров 
на лучшие рынки фруктов. Доля Узбекистана на 
этих рынках составляет менее 1 процента. На 
некоторых других выбранных рынках, которые 

ТАБЛИЦА 3.5 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ И ЭКСПОРТНАЯ МАРЖА НА КЛЮЧЕВЫХ 
РЫНКАХ В РАЗРЕЗЕ ТОВАРОВ, США И УЗБЕКИСТАН, ДОЛЛ. США

Продукт Рынок Цены Затраты
Экспортная

маржа Цены Затраты
Экспортная

маржа

узбекистан сша

Черешня Распублика Корея 3,710 800 760 6,080 3,032 533

Грецкий орех Германия 2,390 989 717 3,160 2,574 421

Изюм Германия 2,430 1,218 528 2,340 1,495 680

Абрикосы Германия 5,070 976 3,410 10,940 1,290 9,485

Источник: На основании анализа экспертов.
Примечание: $ долл.США/MT; Цены = поставки Комтрейд ООН; Затраты = со склада, происхождение; Экспортная маржа = Финансовый экспортный паритет 
–  Цена со склада.
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географически ближе и, следовательно, являются 
потенциальными пунктами поставки, Соединенные 
Штаты являются крупнейшим поставщиком, а 
присутствие Узбекистана незначительно.

Экспорт Узбекистана в настоящее время 
сосредоточен в странах, которые платят более 
низкие цены за узбекскую продукцию, чем другие 
рынки. Для отдельных продуктов разница в цене на 
узбекские товары значительна между нынешними 
традиционными рынками Узбекистана и более 
крупными рынками (но там, где присутствие 
Узбекистана является наименьшим). Например, на 
Диаграмме 3.27 показано, что между казахстанскими 
рынками и ведущими рынками для анализируемых 
плодоовощеводческих субкультур средний разрыв 
составляет 2 долл. США / кг, с более высокой 
разницей на рынках с самым высоким уровнем 
оплаты. Это указывает на то, что помимо объема 
Узбекистан может увеличить стоимость своего 
экспорта.

Правительство признает потенциал 
субсектора плодоовощеводства и активно 
продвигает реформы для ее укрепления и большей 
ориентированности на рынок. Проводится 
глубокий анализ конкурентоспособности 
субсектора для оценки возможностей частного 

36   Для более детального анализа выбора субкультур см. справочный 
документ, на котором основана данная глава.

сектора, а также ограничений и проблем. Для 
этого глубокий анализ сосредоточен на четырех 
субкультурах: кураге, изюме, грецком орехе и свежей 
черешне (далее «анализируемые культуры»).36 

В целом общая стоимость производства 
анализируемых субкультур с использованием 
традиционных методов достаточно низкая, 
чтообеспечивает положительную рентабельности 
на рынках с низкими ценами, таких как Казахстан 
и Россия. В течение многих лет, когда плодоовощные 
культуры в Узбекистане поставлялись в основном 
из семейных садов и небольших ферм (менее 1 
га), низкие доходы от реализации в России 
были и остаются привлекательными для мелких 
фермеров, чьи производственные и культурные 
затраты минимальны и чьи уборочные операции 
обычно производятся членами семьи. Эти мелкие 
владельцы приветствуют дополнительные доходы, 
получаемые от экспортеров, которые затем могут 
поставлять продукцию российским и казахстанским 
импортерам, мало заботясь о соответствии, 
сертификации, отслеживаемости или стандартах 
качества продукции. Другими преимуществами 
являются знание языка и надежное автомобильное 
и железнодорожное транспортное сообщение. 

Распределение затрат современных методов 
производства показывает, что более высокие 
затраты производства не будут покрывать 
экспорт на эти рынки с низкими ценами, но 
анализ экспортного паритета со сравниваемыми 
рынками указывает на то, что дополнительная 
экспортная маржа остается положительной, 
если эти продукты отправляются на более 
выгодные рынки. Появление более крупных ферм 
(включая интенсивные сады) и агропредприятия в 
последние годы привело к более высоким затратам 
на производство, но также и к продукции более 
высокого качества. В таблице 3.5 показаны расчеты 
паритета экспортной цены для анализируемых 
субкультур в сравнении с США. Они показывают, 
что даже при более высоких затратах, связанных с 
интенсивным производством, узбекская продукция 
по-прежнему пользуется значительным ценовым 
преимуществом по сравнению с конкурентами..

ДИАГРАММА 3.27 РАЗНИЦА В ЦЕНЕ МЕЖДУ ТЕКУЩИМ 
РЫНКОМ (КАЗАХСТАН) И ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМИ 
РЫНКАМИ, 2016 г.
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Почему не 
состоялось развитие 
плодоовощеводства?
Как и другие отрасли экономики Узбекистана, 
сельское хозяйство уже много лет находится 
под государственным контролем. В результате 
потребуется некоторое время для того, чтобы 
реформы, недавно реализованные правительством, 
возымели действие, а также для закрепления новой 
культуры и мышления. Однако, в то же время 
многие ключевые нормативные ограничения 
продолжают препятствовать экспорту и посылать 
неоднозначные сигналы о реальных намерениях 
правительства в отношении полного участия 
частного сектора. Одним из таких правил является 
требование о 100-процентной предоплате от 
покупателей до получения товаров. Опрос фирм 
и государственных ведомств подчеркивают 
отсутствие ясности в применении этого требования. 
Хотя государственные ведомства заявляют, что 
требование было устранено, экспортеры не согласны 
и говорят, что оно продолжает действовать. Один 
крупный импортер черешни из Кореи заявил, что 
этот вопрос является основным препятствием в 
работе с узбекскими экспортерами. 

Другим примером является то, что 
правительство устанавливает минимальные 
экспортные цены на свежие продукты. В начале 
2018 года правительство объявило минимальную 
экспортную цену Узагроэкспорта на экспорт 
свежей черешни в размере 4,00 долл. США / кг. Это 
заявление вызвало обеспокоенность среди фирм, 
которые посчитали это как шаг правительства по 
поддержанию контроля над субсектором. С тех 
пор правительство предприняло положительные 
шаги для устранения ограничений на экспорт 
путем отмены минимальных экспортных цен на 
плодоовощеводство по состоянию на 1 августа 
2018 года.

Такая политика правительства также 
спровоцировала неравные условия, созданием 
различных структур стимулирования для разных 
фирм. Предприятия, зарегистрированные в одной 
из Государственных внешнеторговых организаций 
(ГВТО) – «Узагроэкспорт», получают особую 
выгоду от возможности экспорта на условиях 
консигнации и не следуют 100-процентному правилу 
предварительной оплаты, в дополнение к доступу 

к преимуществам государственных торговых фирм 
за рубежом. Другие фирмы не пользуются этими 
преимуществами. Фирмы, зарегистрированные и 
экспортирующие через другую ГВТО – «Узагзахира», 
получают 5-процентную налоговую льготу по своим 
экспортным поступлениям.. 

Нынешняя система налогообложения 
также препятствует росту некоторых фирм 
из-за двойной системы налогообложения с 
упрощенной системой для небольших фирм. В 
результате, оказывается, что многие фирмы делятся 
на несколько небольших дочерних компаний, чтобы 
избежать высоких налоговых ставок в рамках 
комплексного налогообложения. Эта фрагментация 
также позволяет некоторым фирмам получать 
доступ к субсидированным кредитным линиям от 
международных финансовых институтов в целях 
инвестирования (кредитные линии для фирм 
меньше определенного размера). Это не только 
добавляет фрагментацию в субсекторе (и, таким 
образом, лишает выгоды от экономии масштаба 
и области применения), но также позволяет 
неэффективным фирмам продолжать работать. 

Кроме того, необходимы однозначные 
реформы, которые указывали бы на  формирование 
устойчивой и предсказуемойделовой среды. 
Например, некоторые постановления, принятые 
в апреле 2016 года в отношении развития 
плодоовощеводства, были впоследствии отменены, 
чтобы не предотвратить разрушение уже созданных 
каналов, управляемых частным сектором. Это было 
сделано в диалоге с ГВБ, в котором отмечались 
возможные риски, связанные с неопределенностью 
постановлений. 

С ростом производительности открываются 
дополнительные возможности для значительного 
роста сектора и достижения уровня мировых 
игроков за счет использования более широкого 
набора улучшенных сортов, современных 
технологий и методов производства и знаний 
об этих методах. Например, Узбекистану нужны 
более ранние сорта черешни, абрикоса, которые 
больше подходят для сушки, бессемянные сорта 
винограда и сорта грецкого ореха, которые легче 
чистить с более высоким содержанием мякоти. 
Некоторые из этих сортов нуждаются в локализации, 
чтобы приспособиться к конкретным условиям 
страны. Для этого необходимы инвестиции в 
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местные научно-исследовательские институты, 
которые, хотя и созданы, не имеют потенциала и 
подготовки для разработки новых сортов. В 2015 
году Узбекистан потратил около 0,21 процента своего 
ВВП на научно-исследовательскую деятельность, 
что значительно меньше, чем в среднем по региону.37

37   Регион Восточной и Центральной Азии потратили 1,93 процента 
своих ВВП на научно-исследовательскую деятельность за 2015 
год. Для сравнения Соединенные Штаты потратили 2,79 процента 
от ВВП (Показатели мирового развития).

Так как базовая инфраструктура функциони-
рования субсектора действует с советской эпохи, 
сейчас она устарела и требует модернизации, а 
новые навыки и обучение будут необходимы для 
эксплуатации нового оборудования. Например, 
ирригационные системы устарели и неэффективны. 
На старые ирригационные насосы приходится 
около 70 процентов сельскохозяйственного про-
изводства. Эффективность использования воды 
примерно на 30 процентов ниже, чем полагается, и 
в некоторых регионах даже ниже, отчасти, потому, 
что нет стимула эффективно использовать воду. 
Расходы на воду не связаны с использованием 
воды, а являются частью общего земельного налога, 
который платят фермеры. Плохо организована 
работа ассоциаций водопользователей, а тем, кто 
взимают ежегодные сборы за свои услуги, не хватает 
их даже для покрытия техобслуживания. Также 
не хватает обученных работников, для работы на 
современном оборудовании, котором необходимо 
заменить старое оборудование.

В Узбекистане самые высокие затраты на 
транспортировку в Центрально-Азиатском 

ДИАГРАММА 3.29 ЧИСЛО ФЕРМЕРОВ И РАЗМЕР ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ СУБСЕКТОРУ, 2016 г.

Средняя площадь фермы (га)Количество фермеров

Количество фермеров (тысяч)
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Источник: Доклад АБР.

ДИАГРАММА 3.28 ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА 
ФЕРМЕРОВ И СРЕДНЕЙ ПЛОЩАДИ 
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 2016 г.

Количество ферм

Средняя 
площадь
на ферму
(га)

После мая
2016 года

До апреля 
2016 года

25,006 74,113

7.5 2.8

Источник: Доклад АБР.
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регионе, что неблагоприятно влияет на 
конкурентоспособность. Затраты на перевозку 
составляют 1,75 долларов США на один грузовик/
км, или на 32 процента выше, чем в Казахстане и на 
23 процента выше, чем в Кыргызской Республике. 
Принимая во внимание его местоположение, 
Узбекистан не может использовать морские 
перевозки, и хотя его железнодорожные и 
дорожные сети имеют большую протяженность, 
они неэффективны. Специальный подвижный 
состав и техника, необходимые для перемещения 
товаров, ненадежны в отношении качества и 
расписаний. В случае мелких производителей, 
транспортировку их относительно небольших 
партий товаров часто задерживают до полного 
заполнения железнодорожных вагонов, что 
повышает риск послеуборочных потерь. Потери, 
составляющие 3-5 процентов, при транспортировке 
скоропортящихся товаров в Россию и Казахстан 
считаются нормальными.38 Несовместимость 
ширины железнодорожных колей не позволяет 
использовать узбекские поезда для перевозки 

38   В США потери свыше 3 процентов являются официально допустимыми для перевозок на расстояние до 5 000 км по правилам 
Закона о реализации скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов Министерства сельского хозяйства США. Для перевозок на 
расстояние до 3 500 км (например, между Ташкентом и Москвой), официально допустимыми обычно являются потери, составляющие 
2 процента, для океанских перевозок скоропортящихся товаров длительностью 14-21 дней. Следовательно, 5 процентов для 
железнодорожных перевозок с номинальной длительностью 7-10 дней – это слишком много.

грузов к западу от Польши в Западную Европу и к 
востоку от Казахстана в Китай. Хотя это неизбежно, 
необходимость выгрузки и повторной погрузки 
грузов для дальнейшей транспортировки должна 
сводиться к минимуму с помощью специальной 
железнодорожной техники для бесперебойного и 
быстрого перемещения грузов и/или подвижного 
состава. 

Недостаточная эффективностьобеспечения 
механизма соблюдения правил в пунктах пере-
сечения границы, со стороны государственных 
органов Узбекистана, также приводит к некон-
курентоспособности узбекских экспортеров. 
Игроки субсектора выражают озабоченность 
доминированием турецких грузовиков, действу-
ющих в стамбульско-ташкентском коридоре. Это 
отчасти объясняется неспособностью Узбекистана 
обеспечивать взимание визовых сборов, сборов за 
въезд/выезд и покилометровых сборов с турецких 
грузовых автомобилей в Узбекистане, в то время 
как Турция активно взимает эти сборы с узбекских 
грузовых автомобилей, пересекающих Турцию. 

БЛОК 3.9 ПЕРСПЕКТИВЫ СУБСЕКТОРА ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА 
ГЛАЗАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИРМ

В интервью с представителями трех иностранных фирм 

– двух европейских и одной корейской – были определены 

и акцентированы некоторые главные преимущества и 

недостатки нынешнего субсектора плодоовощеводства в 

Узбекистане.

Представитель одной из ведущих международных 

фирм по переработке сухофруктов и орехов заявил, 

что Узбекистан имеет значительное сравнительное 

преимущество в субсекторе, обусловленное его 

агроклиматическими условиями, которые обеспечивают 

продукцию высокого качества, существованием 

сформированной цепочки стоимости и очень 

трудолюбивой и готовой к обучению рабочей силой. 

Однако существовала озабоченность по поводу сохранения 

явной государственной монополии и государственного 

вмешательства в свободную работу экспортных 

рынков. Отсутствие экспортных сортов анализируемых 

субкультур также считалось препятствием. Например, на 

международном рынке завтраков используется изюм 

без косточек, и этот рынок охватывает половину всего 

рынка изюма. В узбекских сортах изюма есть косточки и, 

следовательно, он теряет возможность конкуренции за эту 

большую долю.

Одной европейской фирме было известно о высоком 

качестве узбекских фруктов и овощей, но она никогда не 

работала с узбекскими фирмами, потому что она никогда не 

встречала их на международных торговых ярмарках.

Представители всех трех фирм подчеркнули крайнюю 

важность стандартов и сертифицированных продуктов в 

качестве главного условия, предшествующего изучению 

возможностей сотрудничества с фирмами в международном 

масштабе.
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Это отсутствие конкуренции ведет к завышен-
ным сборам за узбекский груз, направляющийся 
в Турцию. Дополнительно, «неофициальные» 
сборы за пересечение границы являются еще 
одним значительным ограничением. Поездки 
в Россию, которые должны занимать всего 7-8 
дней, требуют от 10 до 11 дней с учетом задержек 
на границе и на таможне. Роль «неофициальных» 
сборов за пересечение границы с Казахстаном, 
составляющих 500-600 долларов США/ на 
автомобиль для рефрижераторов, существенно 
выше, чем официальный сбор, составляющий 
25 долларов США/ на грузовик; тем не менее, 
отказ от уплаты «неофициального» сбора может 
приводить к задержкам на несколько дней перед 
получением разрешения на пересечение границы. 
Аналогичные сборы определяются в случае если 
грузовик продолжает следовать по российской 
территории.

Воздушные перевозки для сектора обычно 
доступны из Ташкента и Навои и отражаются в 
ценах, которые являются умеренно выгодными 
для продукции с более высокой добавленной 
стоимостью, например, черешни.39 Ограничения 
по пропускной способности возникают в разгар 
сезона сбора черешни, когда властям имело бы 
смысл содействовать экспортерам организацией 
дополнительных чартерных рейсов. Пропускная 
способность выше у Навои, где есть три 
запланированных грузовых рейса в неделю, с 
пропускной способностью до 52 метрических 
тонн каждый; в связи с его местоположением 
и недавним началом работы, считается, что 
«Навои» использует только 20 процентов своих 
возможностей. В «Ташкенте» грузоперевозки 
осуществляются только на пассажирских самолетах, 
пропускная способность которых ограничивается 
15 метрическими тоннами за рейс. В случае 
других товаров, например, сухофруктов и орехов, 
воздушная грузоперевозка обычно не является 
приемлемы вариантом из-за его затратности. 

Доступ к рынкам также является ограничением 
для игроков, и в большей степени для мелких 
фирм. Государство добилось некоторых успехов в 

39   При 1,70 доллара США/кг до Инчхона и 1,90 доллара США/кг до «Нариты», тарифы воздушных перевозок узбекской черешни 
выгодно отличаются от 2,50-2,75 доллара США/кг, взимаемых с экспортеров черешни на Западном побережье США за перевозку в тех 
же направлениях. Удивительно, что тариф на перевозку черешни с Западного побережья США в Шанхай составляет всего 1,10-1,20 
доллара США/кг.

создании торговых ярмарок на ключевых рынках, и 
торговые фирмы государственного аппарата (через 
Узагроэкспорт, Узтрейд и Министерство внешней 
торговли) также занимаются сбытом узбекской 
продукции за границей. Однако, государству и 
частному сектору нужно сделать намного больше. 
Помимо поиска инвестиционных возможностей 
за границей, для сбыта продукции также 
важно привлекать в Узбекистан перспективных 
международных клиентов. Следовательно, 
возникновение объединений предпринимателей 
является очень важным, хотя они еще не 
соответствуют роли, выполняемой ими в других 
странах, занимающихся экспортом плодоовощной 
продукции, например, США, Чили и Испания. 

Существует значительная нехватка навыков и 
потенциала, необходимых для функционирования 
современного субсектора плодоовощеводства 
в рамках всей цепочки стоимости. Несмотря 
на отсутствие исчерпывающей информации по 
типам и величине пробелов в навыках, в интервью с 
представителями государственных ведомств и фирм 
это акцентируется как главное препятствие для 
перехода к современному диверсифицированному 
экспортному субсектору. По данным Обследования 
предприятий ГВБ 2013 года, почти 50 процентов 
отраслевых фирм сообщало об отсутствии 
достаточного числа квалифицированных 
специалистов с высшим образованием. Фермерам, 
мелким сельскохозяйственным предприятиям, 
поставщикам услуг и даже крупным фирмам не 
известно о современных методах производства, 
применении соответствующих минеральных и 
химических удобрений или о важности санитарных 
и фитосанитарных требований (СФТ) или 
международного максимально допустимого уровня 
остатков (МДУ) и стандартов продовольственной 
безопасности. Важные государственные 
агентства, например, Узстандарт, не имеют 
квалифицированных аудиторов и инспекторов для 
поддержки реализации и обеспечения соблюдения 
стандартов. Два крупных плодоовощных научно-
исследовательских института имеют слабые 
потенциал и знания в области последних научных 
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разработок, необходимых для производства 
высокоурожайных местных экспортных сортов. 
Технически квалифицированная рабочая сила 
способная использовать современные технологии 
и методы производства является недостаточной. 

Фрагментация земельных ресурсов, 
приводящая к мелкомасштабному производству, 
является сдерживающим фактором эффективного 
роста мелких фермерских хозяйств. В последней 
волне изменений посредством оптимизации с 
2015 года, правительство стремилось уменьшить 
средний размер фермерского хозяйства в субсекторе 
плодоовощеводства для расширения источника 
сельскохозяйственного дохода и снижения риска 
задолженности среди более крупных неэффективных 
фермеров. На диаграммах 3.29 и 3.30 показано 
изменение числа фермеров и средней площади 
фермерского хозяйства в 2016 году. Собственность 
все еще является ограничивающим фактором, так 
как арендуемые участки земли нельзя передавать и 
продавать, в то время как земля не может служить 
залогом, что является серьезным ограничением 
крайне важного в иных условиях актива.

Низкая производительность мелких 
фермерских хозяйств и отсутствие связей в цепочке 
стоимости подрывают экспортный потенциал 
более крупных фирм. Из-за низкого качества 
и фрагментированного производства крупные 
экспортные фирмы стремятся к вертикальной 
интеграции для снижения рисков ненадежного 
снабжения. По-видимому, снабжение выполняется 
агрегаторами, которые осуществляют закупки у 
более мелких фермеров и фирм, в некоторых случаях 
без заключения письменных контрактов и лишь на 
основе устных соглашений, основанных на доверии, 
обусловленном постоянным сотрудничеством. 
Модели агрегирования производства отсутствуют, 
поскольку в государственной экономике, 
правительство традиционно обращало основное 
внимание на хлопок. Эта фрагментация также 
неблагоприятно воздействует на потенциал 
реализации экономии от масштаба, распределения 
затрат и перетока знаний. Например, на других 

40   Существуют разные возможные методы решения проблемы недостатка экономии от масштаба, основанные на международном 
опыте. Их оценка выходит за рамки настоящего анализа, но такую оценку рекомендуется провести для определения подходящего для 
Узбекистана метода.

крупных международных экспортных рынках, 
например, США, Чили и Испания, экспортные 
фирмы сотрудничают и делятся информацией по 
объемам продаж, продажным ценам, товарным 
запасам, прогнозам урожайности и общеотраслевым 
программам содействия развитию рынка (как 
внутренним, так и международным). В Узбекистане 
такие связи отсутствуют. По-видимому, отдельные 
компании мало взаимодействуют с конкурентами, 
и сотрудничество по действиям в области развития 
международного рынка является редким.40

Возможно, самым серьезным ограничением 
экспорта на диверсифицированные рынки, и более 
важным для фирм большего размера, является 
отсутствие инфраструктуры стандартов и 
сертификации. В связи с отсутствием физической и 
социальной инфраструктуры, а также высоких затрат, 
очень мало крупных фирм имеют необходимые 
сертификаты на диверсифицированный экспорт. 
В настоящее время, Узбекистан выглядит  плохо 
подготовленным к удовлетворению любого из 
трех требований, предъявляемых на большинстве 
мировых рынков, из-за отсутствия соответствующей 
инфраструктуры, неполных или запутанных норм, 
а также общего отсутствия осознания их важности 
для успешного экспорта. Вот эти три требования: 
(СФТ); (МДУ); и сторонняя сертификация. В 
результате, Узбекистан является одной из 14 стран 
в мире, которые не подписали Международную 
конвенцию по карантину и защите растений. В 
настоящее время отсутствует четкий порядок 
действий при обнаружении слишком высокого 
МДУ в узбекских товарах на экспортных рынках. 
Узбекистан не успевает принимать действующие 
стандарты, которые, как говорилось выше, 
быстро меняются и становятся более строгими. 
Например, в Узбекистане еще не разработан набор 
стандартов, которые совместимы с GlobalGAP, что 
уже было предпринято более строгими стандартами 
инициативы глобальной продовольственной 
безопасности (GFSI). 
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Во что обойдется реализация 
потенциала субсектора 
плодоовощеводства?
Существует ряд мер, которые можно принять для 
устранения главных ограничений, определенных 
в углубленном анализе, некоторые из которых 
описаны в блоке 3.9 потенциальными импортерами 
в Европе и Корее. Некоторые из этих мер уже 
являются частью текущих программ/проектов, 
выполняемых правительством или партнерами по 
развитию, включая ГВБ. В этих случаях существует 
необходимость продолжения и ускорения этих 

мер. Другие требуют согласованных усилий по 
реализации. 

1. Устранение ограничений, связанных с качеством: 
Отс у тс твие  ус т а новленной сис темы 
инфраструктуры качества признано в качестве 
ограничения роста субсектора плодоовощеводства 
и правительством уже принимаются меры по 
заполнению этого пробела. Например, принимаются 
меры по вступлению в Межправительственную 
комиссию по изменениям климата (МКИК), а 
также проводятся обсуждения по поводу принятия 

ТАБЛИЦА 3.6 ВЫРУЧКА УЗБЕКИСТАНА ЗА ЕДИНИЦУ ПО ТОВАРАМ, ОСНОВНЫМ И ВТОРОСТЕПЕННЫМ 
РЫНКАМ СБЫТА

Продукция

Основные 
экспортные 
рынки

Доля 
узбекского 

экспорта (%)

Цена за 
единицу 
($ США/

метрические 
тонны)

Второстепенные 

экспортные 

рынки

Доля 
узбекского 

экспорта (%)

Цена за 
единицу 
($ США/

метрические 
тонны)

Потенциальное 
увеличение 
выручки за 

единицу (%)

Вишня Russian 
Federation and 
Kazakhstan

99 1,760 Республика 
Корея

1 3,600 105

Грецкие орехи 
(в скорлупе)

Turkey 99 1,830 Германия <1 2,390 31

Изюм Казахстан и 
Китай

79 890 Германия 5 2,640 200

Абрикосы Казахстан и 
Россия

88 1,060 Германия 3 4,260 302

Источник: Комтрейд ООН.

ТАБЛИЦА 3.7 РАСЧЕТЫ ПАРИТЕТА ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН, ГЕРМАНИЯ/ КОРЕЯ В СРАВНЕНИИ С ТУРЦИЕЙ/
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ/КАЗАХСТАНОМ И КИТАЕМ  

Товар

Потенциальная 
маржа (в $ США за 

метрическую тонну)
Потенциальный 

рынок

Текущая маржа  
(в $ США за 

метрическую тонну)
Текущий 

рынок

Потенциальное 
повышение 

маржи (в $ США за 
метрическую тонну)

Черешня 1,450 Республика Корея 1,115 Россия 335

Грецкие орехи 
(в скорлупе)

1,706 Германия 1,105 Турция 601

Изюм 1,956 Германия 566 Китай 1,390

Сушеные 
абрикосы

3,576 Германия 750 Казахстан 2,826

Источник: Комтрейд ООН.
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стандартов GlobalGAP. Однако этот процесс нужно 
ускорить. Дополнительно, срочно необходима 
базовая инфраструктура, требуемая для поддержки 
этих стандартов. Требуется возможность анализа 
риска вредителей, заслуживающего доверия 
стран-членов МККЗР. На границах необходимо 
создать сеть пунктов проверки СФТ. Необходима 
поддержка в содействии созданию сети местных 
отделений международных сертификационных 
агентств. Принятие стандартов МДУ и протоколов 
по международным нормам и реализация 
высоких стандартов предварительного осмотра 
экспортных грузов будут крайне важными для 
создания атмосферы доверия среди международных 
импортеров. Узбекским экспортерам также 
требуется техническая и финансовая поддержка 
в принятии этих международных стандартов 
качества. Например, участие в начальных этапах 
сертификации в рамках системы GFSI, которые 
позволят экспортерам подготовиться к полной 
сертификации, было бы полезным в этом процессе. 
Правительство может учиться на опыте других 
стран, например, Турции, Чили и США, которые 
обращали особое внимание на поддержку частного 
сектора при создании своей инфраструктуры 
качества и стандартов. 

2. Обеспечение равных условий:
Сбалансированная предпринимательская и 
правовая среда, которая обеспечит одинаковые 
стимулы для роста всех фирм, важна для экономики 
в целом и субсектора плодоовощеводства в 
частности. Отмена монополии Узагроэкспорта на 
экспорт плодоовощной продукции была важным 
шагом. Однако все еще существуют различия в 
доходах фирм, которые осуществляют экспорт 
через посредство внешнеторговой организации 
и которые этого не делают, и эти льготы нужно 
постепенно отменять. Например, промежуточной 
мерой могла бы быть альтернативная программа для 
сертифицированных фирм. Аналогичным образом, 
минимальные экспортные цены создают искажения 
механизмов свободного рынка и должны быть 
отменены в целях поддержки конкурентоспособных 
фирм/экспортеров. Важным шагом в направлении 
обеспечения равных условий является упрощение 
режима двойного налогообложения, который 
сдерживает рост фирм. Хотя правительство уже 
занимается реализацией налоговых реформ, будет 

очень важно обеспечить их полное и оперативное 
проведение.

3. Устранение ограничений, связанных с основными 
производственными ресурсами:
В плодоовощеводстве цепочка стоимости 
сталкивается с несколькими проблемами 
в отношении доступности качественных и 
недорогих основных производственных ресурсов. 
Некоторые меры, которые могли бы способствовать 
ослаблению этой проблемы, включают ускорение 
инвестиций в современные ирригационные 
системы, в частности, насосы. Эффективность 
водопотребления можно было бы повысить с 
помощью использования возможности расчета 
затрат на водопотребление отдельно от земельных 
затрат. Правила землевладения требуют реформы 
в плане стимулирования производителей 
инвестировать в повышение производительности. 
Хотя существующие научно-исследовательские 
институты в области плодоовощеводства хорошо 
организованы, требуется намного больше 
инвестиций в наращивание их потенциала 
поддержки сектора, включая увеличение 
исследований местных разновидностей культур, 
развитие навыков агрономов и создание лучшей 
инфраструктуры. Такие страны как США и Чили 
прикладывали значительные усилия в области 
НИОКР, которые обеспечивали рост их субсекторов. 
Как правило, эти научно-исследовательские 
программы совместно финансируются 
государством и отраслевыми источниками. 
Например, в США Службы сельскохозяйственных 
исследований Министерства сельского хозяйства 
финансируют научные исследования в области 
выведения сортов. В сельскохозяйственных 
колледжах США также занимаются научными 
исследованиями и практической деятельностью.

4. Устранение ограничений, связанных с высокими 
транспортными и логистическими затратами:

Недостатки страны, которая, как и ее соседи, не имеет 
выхода к морю, уже рассматривались. Для решения 
проблемы высоких транспортных и логистических 
затрат, в частности, в воздушном транспорте, можно 
было бы принять ряд мер. Эти меры рассматривались 
в секторе воздушных сообщений. Что касается 
железнодорожного транспорта, обеспечение и 
улучшение железнодорожного оборудования, 
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позволяющего быстро и плавно переводить вагоны 
с одной ширины колеи на другую, способствовало 
бы эффективной транспортировке экспорта по 
железнодорожным сетям соседних стран, в местах, 
где эта возможность в настоящее время отсутствует 
(движение груза до европейских границ). Соблюдение 
регламентов и норм Узбекистанамеждународными 
автотранспортными перевозчиками также очень 
важно для обеспечения равных условий. Наконец, 
сокращение затрат и времени в пунктах пересечения 
границы (множество проверок является одним 
из примеров) способствовало бы повышению 
конкурентоспособности узбекских экспортеров. 

5. Расширение доступа к рынкам для экспортеров:
Текущее отсутствие узбекского экспорта на 
международных рынках является главным 
недостатком, который нужно устранить. Как в 
случае ряда других проблем, правительство уже 
приняло меры по утверждению своего присутствия 
через посредство государственных торговых фирм 
(внешнеторговая организация). Однако, намного 
больше можно сделать там, где, как показывает 
международный опыт, сотрудничество государства 
и частного сектора может способствовать 
открытию рынков. Например, Программа доступа 
к рынкам Министерства сельского хозяйства США 
предоставляет поддержку в виде совместного 
покрытия затрат отраслевым программам 
содействия экспорту. Инструменты, используемые 
в этих программах, включают потребительскую 
рекламу, презентации в магазинах, поездки на 
рынки и конференции, а также приглашения на 
производственные объекты ключевых иностранных 
покупателей. Кроме того, нужны постоянные усилия 
по снижению государственного вмешательства 
в экспортный сектор, включая полную отмену 
требования предоплат наличными перед выдачей 
транспортно-сопроводительных документов и 
установки нереальных минимальных цен, в то же 
время необходима большая поддержка торговых 
делегаций на высокодоходные европейские и 
североамериканские рынки, наряду с приездом 
импортеров из этих рынков. Со стороны отрасли, 
создание соответствующих объединений 
предпринимателей для содействия связям с 
более выгодными рынками сбыта для узбекской 

плодоовощной продукции было бы важным шагом 
к усилению сектора в целом. Наконец, усилия, 
направленные на рыночный брендинг узбекской 
продукции, будут способствовать созданию ниши 
для экспорта страны. Правительство Узбекистана 
делало шаги в этом направлении, но осознание 
самими экспортерами важности этого вида 
маркетинга было бы полезным в среднесрочной 
перспективе. 

Ключевым пробелом, который нуждается в 
заполнении, является содействие экспортерам в 
улучшении их способности определять и открывать 
новые рыночные возможности. Это включало 
бы ряд действий, подразумевающих обучение 
и наращивание потенциала в области анализа 
рыночных возможностей, установки рыночных 
контактов, а также навыков представления и ведения 
переговоров. В более широком смысле этот пробел 
в навыках связан со следующей рекомендацией по 
ограничениям навыков. 

6. Устранение ограничений, связанных с навыками 
и потенциалом:
Хотя страна обладает преимуществом наличия 
грамотной и трудолюбивой рабочей силы, существует 
значительная нехватка навыков, требуемых в 
субсекторе плодоовощеводства, будь то навыки 
работы на современном производственном 
оборудовании, навыки в области научных 
исследований, или навыки сотрудников по 
обеспечению соблюдения стандартов контроля 
качества. И государственным, и частным 
агентствам требуется наращивание потенциала 
для содействия им в достижении международных 
стандартов. Однако, чтобы иметь возможность 
эффективного устранения ограничений, нужно 
провести комплексную диагностику для понимания 
точного характера пробелов в навыках. 

Партнеры по развитию уже работают над 
несколькими из вышеупомянутых проблем. 
Например, GIZ уже работает с правительством 
над программой обеспечения качества. В АБР, 
USAID и ЕС есть программы содействия усилению 
цепочки стоимости в области плодоовощеводства, 
от инвестиций в инфраструктуру и программ 
кредитования до поддержки НИОКР, наращивания 
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потенциала и открытия доступа к рынкам. Проект 
развития сектора плодоовощеводства Всемирного 
банка содержит ряд компонентов, которые все 
вместе нацелены на устранение пробелов в доступе 
к финансированию, НИОКР, навыках, доступе к 
рынкам, а также на усиление связей в цепочке 
стоимости. В связи с этим, важно координировать 
и выгодно использовать эту текущую работу и в то 
же время определять дальнейшие действия. 

Последствия открытия 
субсектора плодоовощеводства
Наш анализ четырех главных плодоовощных товаров 
в рамках настоящего исследования показывает, 
что увеличение присутствия на рынках Западной 
Европы и Восточной Азии привело бы к увеличению 
выручки плодоовощного субсектора, по сравнению с 
текущей зависимостью от рынков России, Казахстана, 
Турции и Китая. 
По данным таблицы 3.6, выручка за эти четыре 
субкультуры увеличилась бы на 30-300 процентов 
за каждую тонну, отправленную на более выгодный 
рынок. Хотя это увеличение выручки повлечет за 
собой дополнительные расходы на транспортировку 
и на обеспечение более высоких требований 
к сертификации и качеству, мы считаем, что 
дополнительная выручка более чем компенсирует 
эти расходы. На основе расчетов, подготовленных 
для этого отчета (таблица 3.7), чистая выручка 
производителей от продажи вишен в Республику 
Корея по 1 450 долларов США за метрическую 
тонну (без платы за авиаперевозку), превышает 
выручку от аналогичных продаж в Россию по 335 
долларов США за метрическую тонну. Продажи 
орехов в скорлупе в Германию, а не в Турцию дают 
дополнительно 601 доллар США за метрическую 
тонну. Продажи изюма в Германию, а не в Китай дают 
дополнительно 1 390 долларов США за метрическую 
тонну. А продажи сушеных абрикосов в Германию 
дают производителям выручку, которая на 2 826 
долларов США за метрическую тонну выше, чем 
за сопоставимые продажи в Казахстан.

Есть несколько других преимуществ дивер-
сификации рынков, которые предложены в 
настоящем документе. Так как более 75 процентов 
его экспорта сосредоточено всего лишь на одном 

или двух рынках — как в случае всех этих четырех 
субкультур – Узбекистан очень уязвим к любым 
экономическим или политическим переменам, или 
изменениям политики, которые могут происходить и 
часто происходят. Хотя ни одна рыночная страна не 
защищена от таких ситуаций, создание более широ-
кой базы сбыта позволило бы Узбекистану снизить 
риск подвергнуться воздействию неблагоприят-
ных изменений в любом отдельном направлении. 
Что касается конкретно России, например, импорт 
свежих фруктов и овощей из США и ЕС был запре-
щен с 2014 года, в то время как импорт турецкой 
продукции плодоовощеводства был запрещен в 
начале 2016 года, а затем избирательно разрешен 
с конца 2017 года.

В дополнение к макроуровневым рискам 
неблагоприятного экономического или политического 
развития, микроуровневая зависимость от одной 
группы покупателей снижает способность узбекских 
экспортеров плодоовощной продукции эффективно 
вести переговоры. Если покупателям в России 
или Турции, например, известно, что у узбекских 
экспортеров нет альтернативных рынков, куда они 
могли бы быстро отправить свою продукцию в 
безвыходном положении, эти покупатели смогут 
использовать эту ситуацию, чтобы договориться 
о более выгодных для себя условиях. 

Такая чрезмерная рыночная концентрация 
также будет служить сдерживающим фактором 
для инвесторов, как для отечественных, так и для 
иностранных, которые или будут стараться снизить 
эти зависимости, или будут вообще избегать таких 
инвестиций. Напротив,сразу после эффективной 
реализации этой рыночной диверсификации суб-
сектор плодоовощеводства должен будет получить 
выгоду от возобновившейся инвестиционной заин-
тересованности, что может привести к активному 
росту производства и экспорта плодоовощной про-
дукции. В свою очередь, это позволит Узбекистану 
извлекать выгоду из описанного ранее расширения 
занятости. С учетом того, что 12-22 человеко-дней на 
га, требуемых для выращивания фруктов и овощей, 
намного превышают 5 человеко-дней для хлопка 
или 2 человеко-дня для пшеницы, рост в области 
плодоовощеводства также обеспечит значительные 
выгоды для рынка труда.
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ГЛАВА 4

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ: 
ПОДДЕРЖКА РЕФОРМ, 
СОДЕЙСТВИЕ 
ИНВЕСТИЦИЯМ
Узбекистан приступил к процессу важных реформ, которые решительно поддержала ГВБ. 
Поддержка ГВБ, в том числе посредством Операции в поддержку политики развития 
Всемирного банка (DPO), на которую было выделено 500 миллионов долларов США, в июне 
2018 года, помогла стабилизировать экономику Узбекистана и способствовала плавному 
экономическому переходу до настоящего времени. На следующем этапе процесса реформ 
будет происходить углубление реформ, в том числе в ключевых секторах. ГВБ может 
помочь реализовать потенциал частного сектора, если она объединит рекомендации по 
политике и кредитование со своей программой инвестирования и ускорит свою поддержку 
узбекских властей посредством целенаправленной программы технического содействия.

Чтобы стать богаче, Узбекистану нужно 
больше экспортировать. Для создания конкурен-
тоспособных рабочих мест увеличение экспорта 
неприродных ресурсов должно поддерживаться 
более сильными компаниями частного сектора. 
Поэтому, Узбекистану нужно больше ПИИ для 
модернизации своих основных производственных 
фондов и создания основы для включения отече-
ственных компаний в международные цепочки 
стоимости. Если правительство сохранит темп 
своих реформ, для частного сектора появятся 
новые возможности для инвестирования и созда-
ния новых рынков. Следовательно, в ближайшее 
время Узбекистан должен обращать внимание 
на стоимость экспорта, а не на величину дефи-
цита внешнеторгового баланса. Почти десять 
лет экспорт находился в состоянии застоя и что 
способствуем растущему дефициту текущего пла-
тежного баланса. Узбекистан мог бы увеличить 

экспорт сельскохозяйственной продукции, а также 
химических товаров, и торговлю услугами – осо-
бенно туризм. 

Четыре сектора, тщательно проанализиро-
ванные в настоящей диагностике, сталкиваются 
с общим набором ограничений. Во всех четырех 
секторах существуют систематические проблемы, 
которые мешают узбекской экономике в целом, 
и этим секторам, на которые она, в частности, 
опирается, оптимально функционировать. Эти 
горизонтальные ограничения должны быть 
главным приоритетом для правительства. 
Преимущество решения этих экономических 
проблем заключается в этом, что это будет иметь 
позитивное воздействие на многие сегменты 
всей экономики, а не только в рассматриваемых 
секторах. Следующие межотраслевые реформы 
необходимы для того, чтобы проложить путь к 
развитию рассматриваемых секторов и привле-
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чению международных инвесторов в Узбекистан 
(подробный список предлагаемых действий и мер 
см. в Приложениях 1-5):

•  Дерегулирование и разделение функций
Во всех секторах господствуют государственные 
предприятия и все они сталкиваются с сильным 
государственным вмешательством. Во всех четырех 
рассматриваемых секторах, и во всей экономике в 
целом, нужно разделить базовые государственные 
функции и функции, которые, как правило, выпол-
няются частным сектором в рыночной экономике. 
В качестве примеров можно привести коммерческое 
управление аэропортами, руководство химическими 
заводами и телекоммуникационными компаниями, 
а также фермерские решения по культурам, которые 
нужно выращивать. 

•  Конкуренция
В Узбекистане нужны равные условия игры, чтобы 
могли появляться и расти новые динамичные 
фирмы. Хотя сейчас бизнес начинать легче, чем 
раньше, новые игроки все еще находятся в явно 
невыгодном положении, обусловленном регулиро-
ванием цен и скрытыми субсидиями, что приводит 
к искажениям рынка в пользу доминирующих 
государственных предприятий. Существует явная 
необходимость в уменьшении государственной 
доли в части вторичных услуг для освобождения 
места для большего участия МСП, а также в пере-
смотре слишком сложного налогового кодекса и 
предвзятого налогообложения для обеспечения 
равного отношения ко всем рыночным игрокам.

•  Инфраструктура и энергоэффективность
Отсутствие современной инфраструктуры ограни-
чивает доступ Узбекистана к мировым рынкам и 
усугубляет энергетическую неэффективность. Во 
всех четырех рассматриваемых секторах физиче-
ская инфраструктура нуждается в модернизации, 
особенно цифровая инфраструктура. Например, 
модернизация химического сектора не только 
быстро ослабит воздействие Узбекистана на климат, 
но также позволит повысить прибыльность данного 
сектора. С помощью ввода комплексных регулирую-
щих мер в области энергосбережения и стандартов, 
а также перехода к рыночному регулированию цен 
на газ и электричество, государство сможет создать 

стимулы для достижения энергоэффективности в 
производстве. 

Существуют также важные различия в инве-
стиционной готовности четырех секторов. В 
секторах ИКТ и плодоовощеводства существует 
зарождающийся частный сектор. Характер этих 
двух секторов, отличающихся низкими преградами 
для начала бизнеса и недавними государственными 
усилиями по улучшению делового климата, привел 
к росту некоторых МСП, особенно в секторе ИКТ. 
Существуют перспективные компании для инве-
стиций, особенно если налоговая реформа снимет 
ограничения для роста компаний. Напротив, в двух 
других секторах, в воздушных сообщениях и хими-
ческой промышленности, несмотря на отсутствие 
значимых частных операторов, существуют, тем не 
менее, значительные активы, которые государство 
могло бы использовать для привлечения ПИИ. В 
химической промышленности для быстрого роста 
инвестиций может потребоваться лишь несколько 
нормативных изменений. Однако в авиации, хотя 
ПИИ несомненно ускорят модернизацию, это 
станет возможным только после реструктуризации 
отрасли и дерегулирования ключевых функций, 
что потребует времени и технического содействия. 
Одним из преимуществ этих двух секторов является 
то, что им не требуются крупные инвестиции в 
перестройку физической инфраструктуры, так как 
самолеты и химические заводы уже существуют, и 
их нужно лишь модернизировать (Диаграмма4.1). 

Возможности для 
участия ГВБ

Все секторы, охарактеризованные в настоящем 
ДЧСС как секторы, имеющие высокое воздей-
ствие на развитие, стоят перед значительными 
потребностями в модернизации и инвести-
циях. ГВБ готова предоставить свою поддержку 
и опыт, чтобы помочь правительству справиться 
с ограничениями, которые мешают четырем рас-
сматриваемым секторам в достижении их полного 
потенциала и оказании намного большего воздей-
ствия на рост всей экономики. Начиная с Операции 
в поддержку политики развития, на которую было 
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выделено 500 миллионов долларов США, в июне 
2018 года, нацеленную на стабилизацию текущего 
экономического перехода в Узбекистане, а также 
его растущего инвестиционного портфеля, ГВБ 
сейчас в состоянии углублять свою поддержку 
реформ, не только между отраслями, но также 
в четырех рассматриваемых секторах, на основе 
анализа и выводов настоящего ДЧСС. Эта под-
держка, как финансовая, так и консультационная 
(в форме технического содействия), будет нацелена 
на реализацию потенциала частного сектора в 
стимулировании инвестиций и модернизации в 
четырех рассматриваемых секторах, что, в свою 
очередь будет оказывать высокое воздействие на 
развитие. 

Воздушное сообщение
Правительству потребуются техническая поддержка 
и финансирование для успешной реструктуризации 
воздушного транспорта. На основе консультаций с 
заинтересованными сторонами, это будет включать 

инструменты для решения макроуровневых и отрас-
левых проблем, а также расширение присутствия 
частного сектора. ГВБ могла бы способствовать 
необходимой реструктуризации посредством тех-
нического содействия и финансовой поддержки. 
Самой срочной задачей будет определение обла-
стей инвестиций в инфраструктуру, например, 
модернизация аэропортов и самолетов. IFC могла 
бы поддерживать улучшения в области воздуш-
ного сообщения с помощью ГЧП для аэропортов и 
авиакомпаний и инвестиций в кредитоспособных 
спонсоров, посредством приватизации, инвестиций 
в местные фирмы или привлечения международных 
клиентов IFC в секторе гостиничного бизнеса. См. 
специальную матрицу действий в Приложении 2. 

ИКТ
ГВБ также могла бы предоставлять свою под-
держку и экспертизу в содействии обеспечению 
равных условий для всех операторов в секторе ИКТ, 
как государственных, так и частных, с помощью 

ДИАГРАММА 4.1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ ЧЕТЫРЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ 
СЕКТОРОВ

Источник: Авторы отчета.

Сила частного сектора

Инвестиционный потенциал

ИКТ
Плодоовоще-

водство

Авиация

Химическая
промышленность
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изучения текущих норм, касающихся разреши-
тельных процедур, налогообложения, соблюдения 
обязательств, ценообразования и доступа к опто-
волоконной инфраструктуре АК «Узтелеком» и 
штрафов, и предложения вариантов улучшения 
доступа частного сектора. ГВБ также могла бы 
поддержать рассмотрение функционального разде-
ления розничных и межоператорских операций АК 
«Узтелеком» в целях поддержки общего развития 
сектора ИКТ. ГВБ также могла бы содействовать 
координации других заинтересованных сторон в 
секторе, например, GSMA, VEON и Telia, в целях 
завершения исследования по налогообложению 
мобильного сектора. Впоследствии сюда должен 
быть включен комплексный анализ налогообло-
жения сектора, включая упрощение налогового 
кодекса и оценку налогового бремени операторов (в 
частности, мобильных операторов; см. специальную 
матрицу действий в Приложении 3).

Химическая промышленность
На основе анализа и консультаций, предпринятых 
для настоящего ДЧСС, участие ГВБ в этом секторе 
могло бы включать меры по решению макроуров-
невых и отраслевых проблем, а также отдельные 
инвестиции для поддержки новых частных рынков. 
IFC могла бы содействовать поиску партнеров для 
государственных предприятий, которые смогут 
передать технологии и «ноу-хау» и разделить 
капитальные затраты и риски, связанные с реали-
зацией проекта. IFC также могла бы финансировать 
частного партнера и содействовать организации 
стороннего финансирования на приемлемых усло-
виях. Достижения обнадеживают: государство уже 
имеет одно успешное предприятие в Узкоргазе и 
намерено приватизировать «Ферганаазот» и рекон-
струировать «Кокандский суперфосфатный завод». 
IFC также может выступать в роли финансиста 
и консультанта по приватизации и соблюдению 
рекомендаций в отношении охраны окружаю-
щей среды, здоровья и безопасности (EHS). См. 
специальную матрицу действий в Приложении 4. 

Плодоовощеводство
Плодоовощеводство является приоритетным сек-
тором государства и земельные ресурсы сейчас 
перераспределяются с хлопка в этот сектор. 
Всемирный банк имеет опыт поддержки устой-
чивого плодоовощеводства, например, посредством 
кредитных линий, услуг распространения сельско-
хозяйственных знаний, а также модернизации и 
расширения ирригационных систем. Всемирный 
банк мог бы использовать Стратегию модерни-
зации сельского хозяйства для обоснования и 
поддержки реформ в области регулирования, а 
также выгодного использования текущего проекта 
для определения приоритетов инвестиций МСП в 
размере 600 миллионов долларов США. Всемирный 
банк также должен использовать текущую работу 
в транспорте для выявления сфер инвестирования 
в сельскохозяйственной логистике, включая ГЧП в 
области грузовых авиаперевозок, железнодорож-
ного транспорта, складирования и хранения. Хотя 
участие IFC является незначительным в связи с 
отсутствием спонсоров и сложными корпоратив-
ными структурами, ее стратегия в стране включает 
финансирование конкурентных производственных 
цепочек и консультационных услуг. Она могла бы 
рассмотреть инвестиции в кредитоспособных участ-
ников сельскохозяйственных цепочек стоимости, 
посредством приватизации и инвестиций в местные 
фирмы или путем привлечения международных 
клиентов IFC. См. специальную матрицу действий 
в Приложении 5.
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приложения

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПрилоЖение 1

МАТРИЦА ПОЛИТИКИ, МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ

институциональная и нормативно-Правовая реформа

Совмещение 
регулирующей функции 
и коммерческой 
деятельности

Открытие рынка возможно посредством разделения деятельности по регулированию и хозяйственной 
деятельности в целях обеспечения экономического роста и устранения конфликта интересов

Воздушный транспорт • Дерегулировать деятельность по управлению 
воздушным движением и деятельность по 
управлению аэропортами, и создать новое 
государственное учреждение для выработки 
политики с соблюдением установленных норм 
и процедур

• Техническое содействие (ТС) Всемирного банка, 
оплачиваемые консультационные услуги(ОКУ), 
активатор DPO2 для разделения деятельности 
авиакомпании и деятельность аэропортов

ИКТ • Создать независимый регулирующий орган 
телекоммуникационного сектора, отдельный от 
АК "Узтелеком" и министерства

• Проект ВБ «Цифровой Узбекистан», 
предусматривающий финансирование в целях 
укрепления нормативно-правовой среды

Химическая 
промышленность

• Разделить процесс выработки политики и 
процесс производства: разделить функции/
обеспечить независимость регулирующего 
органа и хозяйствующих субъектов; а также 
предоставить полномочия государственным 
предприятиям внедрять стандарты 
корпоративного управления и финансовой 
отчетности (перевод в корпоративную форму) 
для обеспечения прибыльности каждого 
отдельного производственного подразделения

• ТС ВБ, консультационные услуги (КУ)IFC

конкуренция

Субсидии Правительству необходимо предпринять шаги для устранения критических участков и искажения в области 
конкуренции, которые берут начало от субсидий и привилегированных условий для крупных игроков

Воздушный транспорт • Постепенно отменить субсидии и льготные 
условия для НАК "Узбекистон хаво йуллари"

• ТС Всемирного банка (OKY), активатор DPO2

ИКТ • Разработать и реализовать политику 
предоставления операторам доступа к сети 
АК "Узтелеком" на тех же условиях, что и ее 
розничная дочерняя компания "Узонлайн"

• Проект ВБ «Цифровой Узбекистан», 
предусматривающий финансирование в 
целях решения вопросов с доступом как часть 
укрепления нормативно-правовой среды

Химическая 
промышленность

• Постепенно устранить непрозрачные меры 
государственной поддержки (списание долгов), 
специальные меры политики, косвенные 
субсидии, ценовые потолки и экспортный 
контроль

• BL ВБ (заем «Повышение институционального 
потенциала»), ТС ВБ

Плодоовощеводство • Постепенная отмена субсидий, направляющихся 
государственной компании «Узагроэкспорт» 
посредством таких мер, как отмена 
требования предоплаты экспорта для фирм, 
удовлетворяющих квалификационным 
требованиям

• DPO2: Избавиться от необходимости в предоплате 
экспорта
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Ограничения в доступе  
к ресурсам

Правительству необходимо устранить ограничения по доступу к ресурсам и создать эффективную среду 
для рыночного определения цен: 

Воздушный транспорт • Установить одинаковые цены на все 
производственные ресурсы (например, 
топливо) для всех операторов, национальных и 
международных

• Цены на ресурсы должны быть включены в 
КУВО ГВБ по сектору воздушных сообщений и 
дорожную карту реформ

ИКТ • i) Либерализовать международную связь 
и выдавать лицензии частным операторам 
на эксплуатацию международных шлюзов; 
и (ii) обеспечить равные условия для всех 
операторов в секторе (государственных 
и частных) – получение разрешений, 
налогообложение, обязательства по 
соблюдению требований, штрафы и т.д. 

• Отмена этого ограничения будет включена 
в Дорожную карту Всемирного банка по 
реформированию телекоммуникационного 
сектора

Химическая 
промышленность

• Стимулирование рыночного распределения 
ресурсов (с выделением стратегических 
резервов) и рыночного ценообразования. 
Стимулирование большего использования 
товарных бирж

• ТС ВБ: Структура политики для распределения 
ресурсов и ценообразования, включая цены на 
природный газ

Плодоовощеводство • Обеспечение того, чтобы важные реформы, 
повышающие конкурентоспособность 
сектора, были необратимыми; например, 
отмена минимальных цен на экспорт всей 
плодоовощной продукции. Требуется отмена 
ограничений по землепользованию

• Вторая Операция в поддержку политики 
развития (DPO2) будет поддерживать гибкость 
землепользования. Отмена других ограничений 
на производственные ресурсы также может 
выступить активатором для Второй Операции 
в поддержку политики развития (DPO2). У 
ГВБ имеется значительный инвестиционный 
портфель, который может быть использован 
в качестве рычага для реализации указанных 
реформ. Может потребоваться более глубокий 
анализ для понимания влияния на малые фирмы 
/ производителей – и определить, необходимо 
ли внедрить программы для управления 
отрицательными последствиями преобразований 
(социальная защита и занятость)

Карательная налоговая 
практика

Правительству необходимо пересмотреть сложный налоговый кодекс и искаженное налогообложение для 
обеспечения равных условий для всех игроков на рынке

ИКТ • Провести всесторонний обзор 
налогообложения сектора, включая 
упрощение налогового кодекса и оценку 
налогового бремени, наложенного на 
операторов (в особенности, операторов 
мобильной связи)

• Координация с другими заинтересованными 
сторонами: GSMA, VEON и Telia работают 
над изучением налогообложения в секторе 
мобильной связи. E&Y смоделирует 
воздействие потенциальных изменений в 
налогообложении по плану представления 
их результатов во втором полугодии 2018 г.

Плодоовощеводство • Отменить/упростить режим двойного 
налогообложения,  который сдерживает 
рост фирм

• Текущая работа в рамках DPO по программе 
налоговых реформ правительства. Однако 
это ограничение/его решение должно быть 
подтверждено
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Отсутствие 
международных 
стандартов и 
сертификации

Правительству необходимо принять международные стандарты для повышения прозрачности, 
подотчетности и энергоэффективности

Воздушный транспорт • Пересмотреть нормативно-правовую базу в 
отношении услуг путем применения передового 
международного опыта для обеспечения 
одинакового режима для перевозчиков

• ТС Всемирного банка, возможный активатор 
следующего DPO

ИКТ • Модернизировать действующие нормы с целью 
приведения их в соответствие с передовыми 
отраслевыми практиками и обеспечения 
их последовательного применения всеми 
операторами

• Меры должны быть учтены в проекте ВБ 
«Цифровой Узбекистан»

Химическая 
промышленность

• Госпредприятия должны внедрять 
использование мер повышения 
энергоэффективности на основе 
международной передовой практики

• Консультационные услуги IFC по 
ресурсоэффективности для химической 
промышленности; текущий Проект ВБ 
по повышению энергоэффективности 
промышленных предприятий Узбекистана 
(UZEEF) продолжит оказывать поддержку 
укреплению благоприятных условий для 
обеспечения энергоэффективности и инвестиций 
в промышленности

Плодоовощеводство • Узбекистан должен применить международные 
государственные и частные стандарты и 
сертификацию для экспорта, а также обеспечить 
доступность данных для мирового потребления, 
став подписантом международно признанных 
систем, таких как «Комтрейд ООН», ITC и 
INTRACEN

• Оценка существующих национальных систем 
данных и рекомендации в отношении требований 
по глобальной открытости, предъявляемых к 
ключевым источникам данных

Объединение вторичных 
и других услуг

Правительство должно дерегулировать вторичные и вспомогательные услуги для привлечения частных 
инвестиций

Воздушный транспорт • Отделить НАК "Узбекистон хаво йуллари» 
от операторов инфраструктуры и других 
поставщиков услуг

• [подлежит обсуждению]

ИКТ • Рассмотреть функциональное разделение 
розничных и межоператосрких операций 
«Узтелеком» для поддержки развития сектора в 
целом

• [подлежит обсуждению]

Химическая 
промышленность

• Подготовить план действий по разделению 
вторичных и вспомогательных услуг, 
которые в настоящее время являются частью 
государственных предприятий, позволив МСП 
частного сектора конкурировать

• [подлежит обсуждению]

Плодоовощеводство • Разделить производство и сбыт • [подлежит обсуждению]



98

uzbekistan country private sector diagnostics

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ

Отсутствие 
сотрудничества между 
субъектами рынка

Правительство должно содействовать большему сотрудничеству между компаниями по мероприятиям и 
информации по развитию рынка

ИКТ • Создать нормативно-правовую базу для 
совместного использования инфраструктуры 
с участием коммерческих операторов, 
которая включает в себя надежные механизмы 
разрешения споров

• Проект Всемирного банка "Цифровой Узбекистан"

Химическая 
промышленность

• Предоставить полномочии «Узкимесаноат» и 
«Узбекнефтегаз» координировать стратегии 
и практики в областях пересекающихся 
компетенций

• ТС ВБ, КУ IFC

Плодоовощеводство • Стимулировать рынок информации по рынкам 
и связям с заказчиками, а также укрепить 
связи в цепочке создания стоимости с 
целью эффективной интеграции различных 
заинтересованных сторон

• Ускорить создание объединений 
предпринимателей (включено в проект ВБ 
«Проект развития садоводства II»)

инфраструктура и энергоэффективность

Инфраструктурные 
ограничения

Правительству необходимо оценить и модернизировать физическую и цифровую инфраструктуру

Воздушный транспорт • Провести предварительное технико-
экономическое обоснование для 
аэропортов-претендентов

• ТС Всемирного банка

ИКТ • Оптимизировать процесс выдачи разрешений 
на строительство сетевой инфраструктуры и 
содействовать развертыванию сетей 3G/4G за 
счет сокращения времени, необходимого для 
получения разрешений на строительство новых 
базовых станций

• Проект ВБ «Цифровой Узбекистан», 
предусматривающий финансирование в 
целях включения вышеуказанного в меры по 
укреплению нормативно-правовой среды

Химическая 
промышленность

• Выборочно модернизировать существующие 
объекты (повышение энергоэффективности, 
профилактическое обслуживание и ремонт), 
закрыть объекты, в которые инвестиции не 
оправданы

• Консультационные услуги IFC, совместные 
инвестиции, а также содействие основанию 
СП со стратегическими партнерами для 
госпредприятий; в целях повышения 
энергоэффективности текущий проект 
ВБ UZEEF продолжит оказывать 
поддержку инвестированию в повышение 
энергоэффективности промышленных 
предприятий

Плодоовощеводство • Ускорить инвестиции в современные 
ирригационные системы, включая насосы

• Существующее финансирование инвестиционных 
проектов направлено на решение проблемы 
нехватки инвестиций в современные 
ирригационные системы
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Нормативно-правовая 
среда, которая 
дестимулирует 
энергосбережение 
и модернизацию 
оборудования 
до стандартов 
энергоэффективности 
мирового класса

• Нормативно-правовая среда, которая 
дестимулирует энергосбережение и 
модернизацию оборудования до стандартов 
энергоэффективности мирового класса

• Использовать программное техническое 
содействие Всемирного банка "Стратегия сектора 
энергетики" для проведения соответствующего 
финансового анализа и подготовки тарифной 
модели для субсекторов производства газа и 
электроэнергии

• Устранить формальные и неформальные 
ограничения, дестимулирующие 
госпредприятия снижать издержки 
производства (ограничения по показателям 
рентабельности и ограничения импорта 
оборудования)

• ТС ВБ

• Внедрить нормы мирового уровня по 
использованию энергии в промышленности

• Консультационные услуги IFC по 
ресурсоэффективности для химической 
промышленности; текущий Проект ВБ UZEEF 
продолжит оказывать поддержку укреплению 
благоприятных условий для обеспечения 
энергоэффективности и инвестиций в 
промышленности 

• Оказать поддержку внедрению систем 
энергетического менеджмента в соответствии со 
стандартами ISO50001

• Консультационные услуги IFC по 
ресурсоэффективности для химической 
промышленности; проект UZEEF поддерживает 
внедрение Систем энергетического менеджмента 
(СЭнМ) среди своих субзаемщиков

Неразвитый рынок 
энергоуслуг 

• Отменить монополию Национальной 
энергосберегающей компании на 
предоставление услуг по повышению 
энергоэффективности госпредприятиям. 
Для обеспечения контроля качества услуг, 
инициировать наращивание потенциала и 
поддержку в сертификации

• ВБ будет поддерживать НЭК в ее 
институциональном и деловом развитии 
посредством предлагаемого проекта ГЭФ. Одна 
из ключевых целей заключается в том, чтобы 
сделать Национальную энергосберегающую 
компанию "инкубатором" для развития частных 
энергосберегающих компаний

• Поддерживать целевое финансирование 
посредством кредитных линий по 
ресурсоэффективности совместно с местными 
банками и механизмов частичных гарантий 
распределения рисков

• Текущий проект ВБ UZEEF продолжит оказывать 
поддержку укреплению благоприятных условий 
для обеспечения энергоэффективности и 
инвестиций в промышленности; комплексные 
продукты и консультационные услуги IFC

• Привязать возможные стимулирующие меры, 
такие как гранты или ускоренная амортизация, к 
показателям энергоэффективности

• ТС ВБ и IFC, следует учесть в DPO2 [подлежит 
подтверждению]

• Улучшить доступ МСП к информации о 
преимуществах энергоэффективности, 
технологиях и услугах в этой области. 

• Текущий проект ВБ UZEEF продолжит оказывать 
поддержку укреплению благоприятных условий 
для обеспечения энергоэффективности и 
инвестиций в промышленности (третья фаза 
нацелена конкретно на МСП); консультационные 
услуги IFC
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ПрилоЖение 2

МАТРИЦА ПОЛИТИКИ, РЕФОРМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО 
СООБЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ

институциональная, нормативно-Правовая реформа и структура конкуренции

Управление в секторе авиации 
объединяет функции как органа для 
определения политики, так и органа по 
безопасности, что представляет собой 
серьезный конфликт интересов

• Создать независимый орган для 
определения политики, отдельный от 
технического регулятора и авиакомпании 

• Создать механизм финансирования, 
обеспечивающий необходимое 
разделение/независимость от 
регулируемых организаций

• ТС Всемирного банка (охватывается OКУ)
• Возможный активатор следующего DPO  
• Возможна работа в рамках IBL ВБ

Псевдо-монополия национального 
перевозчика на вторичные службы 
аэропортов предотвращает появление 
конкуренции и ведет к завышению 
цен, а также ограниченному качеству 
обслуживания путешественников и 
авиакомпаний

• Принять политику, обеспечивающую вход 
новых игроков в сегмент вторичных услуг.

• Усилить нормативно-правовую базу, 
регулирующую ценообразование 
авиационных и неавиационных услуг 
аэропортов

• ТС Всемирного банка (охватывается 
КУВО)

• Возможный активатор следующего DPO
• IBL ВБ

Ограничение прав и входа воздушного 
движения для защиты национального 
перевозчика от конкурирующих 
международных авиакомпаний 
пресекает конкуренцию и приводит к 
недоосвоению рынка

• Пересмотреть Соглашения о воздушном 
сообщении

• Разработать политику поэтапного доступа 
к рынкам для расширения воздушных 
перевозок (международных и внутренних)

• ТС Всемирного банка (охватывается 
КУВО)

• Возможный активатор следующего DPO
• IBL ВБ (Направление работы по политике 

в области конкуренции)

реформа государственных авиационных оПераторов

Объединение НАК "Узбекистон хаво 
йуллари" с операторами инфраструк-
туры и другими поставщиками услуг 
создает большие искажения в ущерб 
интересам путешественников и частных 
фирм, ограничивая конкуренцию на 
рынке и воздушное сообщение

• Проведение правового, финансового 
обзора и обзора управления

• Подготовить план действий по 
дерегулированию, включая создание 
отдельной холдинговой компании 
аэропорта и оператора УВД

• ТС Всемирного банка (охватывается КУВО)
• Реализация плана
• Возможные активаторы следующего DPO
• IBL ВБ (Направление работы по политике 

в области конкуренции)

Основной бизнес авиаперевозок НАК 
"Узбекистон хаво йуллари» финансово 
неустойчив

• Принять стратегию реформы, включая: 
(i) функциональную реформу; (ii) участие 
частного сектора; и (iii) реструктуризацию 
долга

• ТС Всемирного банка (охватывается ОКУ)
• Консультационные услуги IFC для 

разработки возможной сделки

Отсутствие вариантов участия частного 
сектора в аэропортах приводит к 
высоким ценам и снижает уровень 
обслуживания, предлагаемого 
пассажирам и перевозчикам

• Определить (i) аэропорты-кандидаты для 
переведения в корпоративную форму и 
ГЧП и (ii) рекомендуемую схему сделки

• ТС Всемирного банка, с участием 
консультаций IFC (покрывается за счет 
консультационных услуг на возмездной 
основе)

• Консультационные услуги IFC для 
разработки схемы возможной сделки 
(уже включено в обсуждение возможного 
контракта на управление Ташкентским 
аэропортом)

• IBL ВБ, направление ГЧП и переведение в 
корпоративную форму; поддержка до ГЧП
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ПрилоЖение 3

МАТРИЦА ПОЛИТИКИ, РЕФОРМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ ДЛЯ СЕКТОРА ИКТ

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ

институциональная и нормативно-Правовая реформа

Отсутствие четкой стратегии по ИКТ • Принять Стратегию цифровой экономики 
с четкими, конкретными, измеримыми 
целевыми показателями для реализации в 
среднесрочной перспективе

• Потенциальное ТС Всемирного банка: 
Критические этапы должны быть 
включены в предстоящее DPO

Трехсторонняя роль министерства 
вызывает обеспокоенность в части 
конфликта интересов и его возможности 
обеспечить равные условия для 
государственных и частных операторов

• Создать независимый регулирующий 
орган телекоммуникационного 
сектора, отдельный от АК "Узтелеком" и 
министерства

• Перспективное участие ГВБ: 
Проект ВБ «Цифровой Узбекистан», 
предусматривающий финансирование в 
целях укрепления нормативно-правовой 
среды

Отсутствует благоприятная среда для 
процветания цифровой экономики

• Внедрить нормативно-правовую базу, в 
частности, для совместного использования 
инфраструктуры и цифровых финансовых 
услуг.

• Установить четкие функции и обязанности 
для различных государственных 
учреждений, действующих в этом секторе 
(инспекторы, государственные компании, 
регулирующие органы, директивные 
органы, акционеры и т.д.)

• Обратиться за помощью к международным 
экспертам до утверждения проекта закона 
о защите данных с целью обеспечения 
его соответствия передовой практике; 
избегать чрезмерного ограничения при 
обработке данных; оказать поддержку в 
развертывании региональной облачной 
инфраструктуры

• Перспективное участие ГВБ: 
Проект ВБ «Цифровой Узбекистан», 
предусматривающий финансирование в 
целях укрепления нормативно-правовой 
среды

Существующие политики устарели • Модернизация устаревших политик и 
большая прозрачность в применении и 
интерпретации существующих законов и 
положений

инвестиционный климат и уЧастие Частного сектора

Непропорциональная налоговая 
нагрузка на операторов (особенно 
на мобильных операторов) снижает 
стимулы для инвестирования и 
отрицательно воздействует на 
доступность услуг и охват цифровыми 
услугами

• Упростить налоговый кодекс и снизить 
налоговое бремя, наложенное на 
операторов (в особенности, операторов 
мобильной связи)

• Поддержать рост технологий интернет 
вещей и межмашинных коммуникаций 
посредством снижения уровня комиссий на 
базу номеров по активным SIM-картам

• Координация с другими 
заинтересованными сторонами: 
GSMA, VEON и Telia работают над 
изучением налогообложения в секторе 
мобильной связи. Привлечение E&Y 
для моделирования воздействия 
потенциальных изменений в 
налогообложении по плану 
представления их результатов во втором 
полугодии 2018 г.
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Наличие непрозрачного доступа к 
сети АК "Узтелеком", что приводит к 
неравным условиям

• Разработать комплексную политику в 
отношении совместного использования 
инфраструктуры с участием коммерческих 
операторов.

• Обеспечить равные условия для всех 
операторов в секторе (государственных 
и частных) – получение разрешений, 
налогообложение, обязательства по 
соблюдению требований, доступ к 
оптоволоконной инфраструктуре АК 
"Узтелеком" и его стоимость.

• Установить четкую основу для режима 
лицензирования, включая обеспечение 
большей определенности в отношении 
выдачи лицензий и политики, охвата и 
требований, обязательств по соблюдению 
требований и т.д.

• Перспективное участие ГВБ: 
Проект ВБ «Цифровой Узбекистан», 
предусматривающий финансирование в 
целях укрепления нормативно-правовой 
среды.

Обвинения в коррупции отталкивают 
новых игроков и инвесторов в секторе

• Минимизировать обвинения в коррупции 
посредством ускорения внедрения  
процесса подачи заявлений онлайн

Высокая стоимость международных 
подключений и недостаток участия 
частного сектора

• Полная либерализация всех сегментов 
рынка (международные, магистральные, 
транзитные сети и сети доступа), а также 
выдача лицензий частному сектору на 
эксплуатацию международных шлюзов

реформа государственных ПредПриятий (ак «узтелеком»)

Ограниченный потенциал и высокие 
цены, которые АК «Узтелеком» 
устанавливает по международным 
подключениям, ограничивают рост 
сектора

• Снизить цену, которую  АК «Узтелеком» 
устанавливает по международным 
подключениям, и повысить возможности 
его международного шлюза

• В настоящее время рассматривается 
Правительством

Высокая стоимость внутреннего 
транзита и международного канала 
создает трудности в коммерческой 
целесообразности регионального 
расширения

• Снизить цену, которую  АК «Узтелеком» 
устанавливает по внутреннему транзиту 
IP-трафика (т.е. междугородний или 
региональный транзит) для поддержки 
развития внутристранового сообщения

Объединение межоператорских и 
розничных операций АК «Узтелеком» 
ограничивает потенциал его 
межоператорских предложений и 
желание предоставлять больший доступ 
к своей инфраструктуре

• Изучить стратегические варианты для АК 
«Узтелеком» (и UMS), которые выходят 
за рамки повышения прибыльности 
и улучшения управления. Например, 
рассмотреть возможность разделения 
АК «Узтелеком» на две части (а именно, 
межоператорские и розничные операции 
с отдельным управлением, отчетами о 
доходах и убытках, Советами директоров 
и т.д.) и/или начать подготовку компаний 
к приватизации посредством разработки 
дорожной карты

• Перспективное участие ГВБ: 
Правительство открыто к 
реструктуризации операторов и 
подготовке компании к приватизации в 
среднесрочной перспективе. Команда 
будет рекомендовать определение 
конкретных этапов для обеспечения 
приватизации оператора в конечном 
счете
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цифровая инфраструктура

Нехватка сетевой инфраструктуры • Оптимизация разрешительного процесса 
для строительства сетевой инфраструктуры

• Перспективное участие ГВБ: 
Проект ВБ «Цифровой Узбекистан», 
предусматривающий финансирование в 
целях укрепления нормативно-правовой 
среды

Развертывание сетей 3G/4G (и в 
конечном счете 5G) отстает из-за 
нехватки внутренней оптоволоконной 
инфраструктуры для соответствия 
требованиям пользователей 
широкополосных сетей мобильной 
связи по канальной задержке и 
потенциалу

• Содействовать разворачиванию сетей 
3G/4G посредством оптимизации 
разрешительного процесса для 
строительства новых базовых станций

Низкое использование 
межоператорских сетей

• Отменить монополию АК "Узтелеком" 
путем применения требований 
политики открытого доступа (например, 
недискриминационный доступ к ее сети; 
прозрачные диаграммы межоператорских 
цен)

• Перспективное участие ГВБ: IFC 
будет поддерживать разделение 
операций компании на оптовые 
и розничные подразделения с 
отдельным менеджментом, счетом 
прибылей и убытков и корпоративным 
управлением. Это позволит смягчить 
конфликты интересов и стимулировать 
межоператорский отдел к 
предоставлению операторам открытого 
доступа к своей сети
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ПрилоЖение 4 

МАТРИЦА ПОЛИТИКИ, РЕФОРМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ УДОБРЕНИЙ

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ

институциональная и нормативно-Правовая реформа индустрии

Институциональное устройство 
в управлении химической 
промышленностью является 
неэффективным

• Разделить процесс выработки политики и процесс 
производства: разделить функции/обеспечить 
независимость регулирующего органа и 
хозяйствующих субъектов

• ТС ВБ, КУ IFC

Присутствуют ограниченные 
рыночные механизмы

• Реализовать концепции ГЧП 
• Избегать договорных сделок по инвестициям в 

создании новых производств, проекты должны 
проходить процедуру конкурсных торгов

• Увеличить использование долгосрочных контрактов 
на закупку продукции в совместных предприятиях 
с частными инвесторами (в настоящее время 
применяется только в нефтехимическом секторе) 

• ТС ВБ, КУ IFC
• Активаторы DPO2 по политикам ГЧП

Недостаток четкого 
регулирования и политик в 
области инвестиций

• Установить четкие критерии и параметры частной 
собственности на производство в данном секторе

• ТС ВБ, КУ IFC; IBL ВБ
• Консультационно-аналитические 

услуги ВБ по инвестиционному 
климату (будут включать в себя 
реформу инвестиционной политики и 
инвестиционного законодательства)

• Установить четкие и прозрачные лицензионные и 
процедурные требования

• IBL ВБ
• Консультационно-аналитические услуги 

ВБ по инвестиционному климату

• Установить прозрачную, привязанную к срокам 
процедуру принятия решений по запросам частного 
сектора касательно создания новых предприятий, 
инвестирования в существующие, проведения иссле-
дований. Рассмотреть вопрос об определении обла-
стей для оптимизации процесса принятия решений с 
помощью механизмов "отсутствия возражений"

• ТС ВБ
• IBL ВБ
• Консультационно-аналитические услуги 

ВБ по инвестиционному климату

реформа государственных ПредПриятий

Текущее управление не создает 
стимулов и условий для обеспе-
чения прибыльности каждого 
отдельного производственного 
подразделения госпредприятий

• Реформировать систему управления 
государственных предприятий, внедрить кодекс 
корпоративного управления и стандарты 
финансовой отчетности, соответствующие 
международным стандартам

• Возможный кодекс управления для 
активаторов DPO2

• ТС ВБ, КУ IFC: Основа для переведения 
госпредприятий в корпоративную 
форму

Государственный контроль 
и владение простирается 
практически на всю цепочку 
стоимости, ограничивая без 
необходимости инициативу и 
рост частного сектора

• Разработать стратегию владения госпредприятиями, 
которая обеспечит сохранение государственного 
контроля над стратегическими ресурсами, при этом 
открыв вторичный рынок частному сектору

• ТС ВБ, содержащееся в DPO2 
• Содержится в IBL ВБ (будет содержать 

стратегию владения государственными 
активами)
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Обширный контроль и 
владение со стороны 
госпредприятий ведут к низким 
инвестициям в модернизацию 
и содержание инфраструктуры

• Подготовить дорожную карту по приватизации 
на основе стратегии собственности и плана 
действий по дерегулированию; сосредоточиться 
на областях возможностей: химические вещества 
на основе природного газа (удобрения, метанол, 
нефтехимические продукты), удобрения с 
добавленной стоимостью (смеси и соединения), 
последующая нефтехимическая переработка

• Консультационные услуги IFC перед 
приватизацией, финансирование после 
приватизации, новые инвестиции в 
производство

• IBL ВБ (Компонент реформирования/
приватизации госпредприятий)

Объединение вторичных 
и вспомогательных услуг 
для привлечения частных 
инвестиций

• Подготовить план действий по дерегулированию 
вторичных и вспомогательных услуг, включая МСП

• Возможный активатор DPO2

Скрытые субсидии и 
государственная поддержка 
способствуют неэффективным 
госпредприятиям и приводят к 
неравным условиям

• Постепенно устранить непрозрачные меры 
государственной поддержки (списание долгов), 
косвенные субсидии, ценовые потолки и 
экспортный контроль

• ТС ВБ
• IBL ВБ

Приоритетный доступ 
госпредприятий к ресурсам 
искажает рынки и 
ограничивает деятельность 
частного сектора

• Стимулировать рыночное распределение ресурсов 
и свободное рыночное ценообразование 

• Стимулировать большее использование товарных 
бирж

• Стимулировать большее использование 
товарных бирж

Фиксирование правительством 
цен на энергию дестимулирует 
энергоэффективное 
производство

• Переход к прозрачному рыночному подходу к 
ценообразованию

• Внедрить рекомендации текущего 
программного ТС ВБ "Стратегия сектора 
энергетики" 

Инфраструктура многих 
химических заводов и заводов 
по производству удобрений 
устарела

• Выборочно модернизировать существующие 
объекты (повышение энергоэффективности, 
профилактическое обслуживание и ремонт), 
рационализировать (закрыть) объекты, в которые 
инвестиции не оправданы

• Консультационные услуги IFC и 
совместные инвестиции, где применимо; 
текущий Проект ВБ UZEEF окажет 
поддержку укреплению благоприятных 
условий для обеспечения 
энергоэффективности и инвестиций в 
промышленности

энергетика и ресурсоэффективность

Недостаток благоприятной 
нормативно-правовой 
среды дестимулирует 
энергосбережение 
и модернизацию 
соответствующего 
оборудования до стандартов 
энергоэффективности 
мирового класса

• Ввести рыночные цены на газ и электроэнергию 
в целях стимулирования энергоэффективности в 
производстве

• Использовать программное техническое 
содействие Всемирного банка 
"Стратегия сектора энергетики" для 
проведения финансового анализа 
и подготовки тарифной модели для 
энергетического и газового субсекторов

• Идентифицировать и устранить формальные и 
неформальные ограничения, дестимулирующие 
госпредприятия снижать издержки производства 
(ограничения по показателям рентабельности и 
ограничения импорта оборудования)

• ТС ВБ

• Внедрить нормы передового уровня по 
использованию энергии в промышленности

• Консультационные услуги IFC по 
ресурсоэффективности для химической 
промышленности, включая Проект ВБ 
UZEEF, направленный на укрепление 
благоприятных условий для 
обеспечения энергоэффективности в 
промышленности 

• Оказать поддержку внедрению систем 
энергетического менеджмента в соответствии со 
стандартами ISO50001
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Не развит рынок энергоуслуг • Отменить монополию Национальной 
энергосберегающей компании на предоставление 
услуг по повышению энергоэффективности 
госпредприятиям. Для обеспечения контроля 
качества услуг, инициировать наращивание 
потенциала и поддержку в сертификации

• ТС ВБ. Возможный активатор 
следующего DPO

• Возможный охват НЭК по ее 
институциональному и деловому 
развитию посредством предлагаемого 
проекта ГЭФ. Одна из ключевых целей 
заключается в том, чтобы сделать 
Национальную энергосберегающую 
компанию "инкубатором" для развития 
частных энергосберегающих компаний

• Поддерживать целевое финансирование 
посредством кредитных линий по 
ресурсоэффективности совместно с местными 
банками и механизмов частичных гарантий 
распределения рисков

• Комплексные продукты и 
консультационные услуги IFC

• Проект Банка UZEEF являлся целевой 
кредитной линией по повышению 
энергоэффективности. Две ведущие 
национальные компании по 
производству химических удобрений 
являлись субзаемщиками. Ожидается, 
что второе Дополнительное 
финансирование в размере 200 
миллионов долларов США будет 
продолжено с целью оказания 
благоприятного воздействия на 
химическую промышленность

• Улучшить доступ МСП к информации о 
преимуществах энергоэффективности, технологиях 
и услугах в этой области

• ТС ВБ, КУ IFC
• Проект UZEEF в настоящее время имеет 

конкретный целевой показатель по 
кредитованию деятельности по охвату 
МСП по вопросам энергоэффективности

открытие рынка и инвестиционный климат

Экспорт химической продукции 
из Узбекистана находится в 
невыгодном положении по 
отношению к членам ВТО, 
которые получают выгоды от 
положения о предоставлении 
режима наибольшего 
благоприятствования

• Продолжить процесс вступления в ВТО. Торговая 
политика должна быть направлена на дальнейшее 
снижение тарифных и нетарифных барьеров как для 
импорта, так и для экспорта

• Возможный активатор следующего DPO
• Продолжить ТС ВБ по вступлению в ВТО

Химическая промышленность 
Узбекистана сконцентрирована 
на деятельности в верхней 
части цепочки стоимости 
с низкой добавленной 
стоимостью

• Укрепить связи в цепочке создания ценности 
с целью эффективной интеграции различных 
заинтересованных сторон 

• Улучшить возможности для лицензирования 
зарубежных технологий и использования 
иностранных подрядчиков 

• Улучшить послепроектное обслуживание 
инвесторов как эффективное сотрудничество 
между Правительством Узбекистана и частными 
инвесторами

• ТС ВБ и IFC, а также инвестиции IFC для 
привлечения игроков мирового уровня 
и мобилизации других инвесторов
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ПрилоЖение 5

МАТРИЦА ПОЛИТИКИ, РЕФОРМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ ДЛЯ 
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ

институциональная и нормативно-Правовая реформа

Отсутствие качественной 
инфраструктуры для стандартов и 
сертификации является серьезным 
ограничением экспорта на 
диверсифицированные рынки

• Ускорить процедуру присоединения к МККЗР
• Создать сеть санитарных и фитосанитарных 

инспекционных управлений на пограничных 
пунктах

• Внедрить высокие стандарты 
предварительной инспекции для экспортных 
грузов

• Нарастить возможности по анализу 
фиотсанитарного риска, которые будут 
заслуживать доверие у МККЗР и ее членов

• Установить стандарты и протоколы 
МОУ в соответствии с международными 
нормами, а также обеспечить повышение 
информированности экспортеров

• Начать работу по «первоначальным» 
шагам по сертификации в рамках системы 
Глобальной инициативы по безопасности 
пищевых продуктов (GFSI), которая 
позволит подготовить экспортеров к полной 
сертификации

• Будущее ТС ВБ для содействия 
многостороннему диалогу между 
Правительством Узбекистана и 
международными организациями по 
стандартизации, принося передовые 
практики и мировой опыт в области 
качества/сертификации, КУ IFC

• ФИП Всемирного банка (предлагаемый 
Проект модернизации сельского 
хозяйства) для финансирования 
лабораторий СФМ (санитарных 
и фитосанитарных мер) и другой 
инфраструктуры государственных 
учреждений и таможенных пунктов, а 
также финансирования государственных 
функций по проведению инспекций и 
установлению стандартов

• Финансовая поддержка для помощи 
экспортерам с расходами на международные 
сертификаты

• ФИП Всемирного банка (предлагаемый 
Проект модернизации сельского 
хозяйства) для предоставления 
экспортерам соразмерных грантов для 
покрытия расходов на международные 
сертификаты

• Оказать поддержку местным филиалам 
международных сертифицирующих органов

• Оценить будущие шаги по содействию, 
включая работу с частным сектором и 
существующие деловые ассоциации. 
(Создание предлагаемой ассоциации 
плодоовощных предприятий, которая 
поможет ускорить данные мероприятия)

Недоступность данных • Обеспечить доступность данных для 
мирового потребления, став подписантом 
международно признанных систем, таких как 
«Комтрейд ООН», ITC и INTRACEN

• Будущие Аналитические и консультаци-
онные услуги (ASA) Всемирного банка: 
Оценка существующих националь-
ных систем данных и рекомендации в 
отношении требований по глобальной 
открытости, предъявляемых к ключевым 
источникам данных



108

uzbekistan country private sector diagnostics

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГВБ

равные условия

Государственная политика 
по предоставлению 
привилегированных условий 
фирмам, зарегистрированным в 
«Узагроэкспорт», создает неравные 
условия

• Постепенная отмена льгот, причитающихся 
«Узагроэкспорт», посредством 
промежуточной меры от отмене программы 
по условиям предоплаты для фирм, 
удовлетворяющих квалификационным 
требованиям

• Предлагаемый активатор DPO2

Минимальные цены на экспорт 
вносят искажения в механизмы 
свободного рынка

• Убедиться, что отмена минимальных цен на 
экспорт для плодоовощной продукции, будет 
необратимой

Налоговая система наказывает 
фирмы за рост за счет двойного 
налогообложения с упрощенными 
условиями для малых фирм

• Отменить/упростить режим двойного 
налогообложения, который сдерживает рост 
фирм

• Текущее DPO

Фрагментация земельных 
ресурсов, которая приводит к 
мелкомасштабному производству, 
является ограничением 
эффективного роста мелких 
арендаторов земли

• Содействовать продуктивным 
партнерским отношениям между мелкими 
производителями и агропромышленными 
предприятиями, а также выделять больше 
земли из-под производства хлопка и 
пшеницы на производство продукции 
плодоовощеводства

• ТС Всемирного банка: Текущая работа 
посредством ТС по модернизации 
сельского хозяйства: 

• ФИП Всемирного банка (предлагаемые 
Проект модернизации сельского 
хозяйства и Проект по развитию 
предпринимательства в сельских 
районах Ферганской долины (FVREP) 
для финансирования продуктивных 
партнерских отношений между 
мелкими фермерскими хозяйствами и 
агропредприятиями (кластеры, фермы 
кластерно-централизованного типа, 
сельскохозяйственное производство на 
договорной основе)

Высокие транспортные 
и логистические затраты 
отрицательно влияют на 
конкурентоспособность экспорта, 
а недостатки в обеспечении 
применения регулирования 
Узбекистана в отношении 
автомобильных перевозчиков 
создают неравные условия

• Применение регулирования Узбекистана в 
отношении автомобильных перевозчиков 
для создания равных условий

• Устранение лишних денежных и временных 
затрат при пересечении границы, например, 
ненужных многочисленных проверок 

• Разработка стратегии для Правительства РУз 
по снижению воздействия неформальных 
пограничных сборов

• Текущая работа ICAS-MTI по пробелам 
в Соглашении об упрощении процедур 
торговли ВТО, которая нацелена на 
проведение анализа пробелов в 
упрощении процедур торговли для 
вступления в ВТО. Это прольет свет на 
необходимые последующие действия 
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устранение ограниЧений По инфраструктуре и ресурсам

Нехватка железнодорожного 
оборудования на границе 
отрицательно влияет на 
эффективность экспорта

• Решить проблему с надежностью 
железнодорожного оборудования и наладить 
соблюдение графиков, включая выверку 
несоответствий

• Возможная роль ВБ/IFC в содействии 
инвестициям частного сектора / ГЧП в 
секторе перевозок 

Цепочка стоимости 
плодоовощеводства сталкивается 
с рядом трудностей в отношении 
доступности качественных и 
дешевых ресурсов

• Ускорить инвестиции в современные 
ирригационные системы, включая насосы

• Повысить эффективность водопользования 
среди производителей посредством расчета 
стоимости по воде отдельно

• Увеличить инвестиции и потенциал среди 
НИИ для разработки местных сортов культур 

• Доступ к финансированию для сектора 
плодоовощеводства

• ФИП Всемирного банка: Существующее 
финансирование инвестиционных 
проектов направлено на решение 
проблемы нехватки инвестиций в 
современные ирригационные системы

• ФИП Всемирного банка (предлагаемый 
Проект модернизации сельского 
хозяйства) направлен на укрепление 
потенциала государственных научно-
исследовательских и проектных 
институтов для разработки и 
совершенствования местных сортов 
семян и саженцев, что делает их 
доступными для размножения в частном 
секторе

• Текущий Проект развития садоводства 
II включает анализ/картирование 
кредитования, чтобы помочь 
спланировать будущее финансирование 

• ФИП Всемирного банка (предлагаемый 
проект FVREP) для обеспечения доступа 
к программам финансирования и 
наращивания потенциала малым и 
средним предприятиям Ферганской 
долины, в том числе производителям 
продукции плодоовощеводства

Значительные пробелы в навыках 
и потенциале, требуемых для 
функционирования современного 
суб-сектора плодоовощеводства на 
протяжении всей цепочки стоимости

• Наращивание потенциала среди: i) 
государственных учреждений по внедрению 
стандартов. Например, обучение инспектора 
по аудиту по обеспечению соответствия 
сертификации; ii) производителей/фирм 
по методам производства, использованию 
новых технологий, стандартов

• ASA Всемирного банка: Оценка разрыва 
в спросе и предложении в отношении 
навыков, например, исследование STEPS 
(SP&JGP)

• Консультационные услуги IFC

• Содействие экспортерам в части навыков 
для доступа на новые рынки и создания 
прочных рыночных связей. Обучение и 
повышение потенциала i) совместно с 
государственными ведомствами для анализа 
и определения рыночных возможностей 
на нетрадиционных рынках; ii) среди 
экспортеров для установления прямых 
контактов с импортерами на новых рынках, 
включая навыки презентации и переговоров; 
iii) в области финансовых механизмов и 
снижения риска

• ASA Всемирного банка / 
Консультационные услуги IFC: Оценка 
разрыва в спросе и предложении 
в отношении навыков (Финансы, 
конкурентоспособность и инновации). 
Разработка модулей обучения на местах 
для оказания помощи экспортерам в 
выявлении и использовании новых 
рыночных возможностей (Финансы, 
конкурентоспособность и инновации, 
Консультации IFC)
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расширение достуПа эксПортеров на рынок

Нехватка достаточного количества 
торговых ярмарок и деловых 
ассоциаций ограничивает доступ 
экспорта из Узбекистана на 
глобальные рынки, особенно сильно 
влияя на малые фирмы

• Ускорить создание информационной 
площадки по рынкам и связям с заказчиками

• Предоставить финансирование 
потенциальным заказчикам, которые приедут 
в Узбекистан для посещения производителей 
в сфере плодоовощеводства

• ФИП Всемирного банка (текущий Проект 
развития плодоовощеводства 2): оказать 
поддержку в создании объединения 
плодоовощеводов-предпринимателей, 
финансировать исследования новых 
рынков, поддерживать участие 
экспортеров в международных торговых 
ярмарках, а также тестировать создание 
информационной площадки

• Оценить роль деловых ассоциаций 
(существующих и вновь созданных) в 
поиске источников финансирования, 
а также в содействии перекрестным 
связям между производителями и 
международными заказчиками

Нехватка связей цепочек стоимости 
подрывает экспортный потенциал 
крупных фирм

• Укрепить связи в цепочке создания 
стоимости с целью эффективной интеграции 
различных заинтересованных сторон

• ASA Всемирного банка: Оценка 
потенциальных моделей производства, 
которые лучше всего будут работать для 
сектора, наряду с пилотным проектом. 
(Глобальная практика в области 
сельского хозяйства) / КУ IFC 

• ФИП Всемирного банка (предлагаемые 
Проект модернизации сельского 
хозяйства и Проект по развитию 
предпринимательства в сельских 
районах Ферганской долины) для 
пилотного тестирования продуктивные 
партнерские отношения, фермы 
кластерно-централизованного типа 
и кластеры для обеспечения более 
крупных экспортеров поставками 
высококачественного сырья.)
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БИБЛИОГРАФИЯ

1    Как и в случае бедности по численности персонала, 
существует значительная путаница в измерении 
безработицы. Официально общий уровень 
безработицы в настоящее время составляет около 
5 процентов, и он падает, несмотря на замедление 
экономики. Это еще один аспект статистического 
потенциала и прозрачности, которым правительство 
должно уделять внимание. Из заявлений Президента 
Мирзиёева ясно, что это было признано. В декабре 
2017 года он сказал: «Восемь процентов (рост ВВП) 
было выдумкой», добавив, что в 2017 году ожидается 
рост на уровне 5,5 процента. «В 2017 году мы создали 
336 000 новых рабочих мест, и это реальная цифра», 
- сказал он. «Раньше мы сообщали о создании почти 
миллиона рабочих мест в год. Ни одна страна в мире 
не может сделать это! »

2    Вопросы, связанные с ИКТ, будут дополнительно 
обсуждены в Разделе III, где представлены результаты 
глубокого анализа сектора ИКТ в Узбекистане.

3    Оценки МВФ экспорта и импорта в 2018 году составляют 
11,7 млрд. долларов США (экспорт) и 13,5 млрд. 
долларов США (импорт) в 2018 году и 12 млрд. долларов 
США (экспорт) и 14,4 млрд. долларов США (импорт)  
в 2019 году.

4    Точный список: энергетика (производство и 
передача электроэнергии, а также переработка, 
транспортировка и распределение нефти и газа), 
металлургия, горнодобывающая промышленность 
(цветные металлы и уран), телекоммуникации 
(фиксированная телефония и передача данных), 
сельское хозяйство (переработка хлопка), машинное 
оборудование (автомобильная промышленность, 
производство и ремонт локомотивов и самолетов) 
и транспорт (авиалинии, железные дороги, 
муниципальный общественный транспорт). ГП 
подписали соглашения о разделе продукции и 
создали совместные предприятия с международными 
партнерами. Тем не менее, это было сделано на 
специальной основе.

5    Постановление Кабинета Министров № 249 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
антимонопольного регулирования на товарных 
рынках» устанавливает детальную методологию 
расчета монопольно высоких и низких цен на 

товары / услуги компаний, включенных в реестр 
доминирующих фирм, а также список из 21 товары 
/ услуги, которые подлежат регулированию цен.

6    Сегменты секторов, которые демонстрируют эффект 
масштаба (например, передача электроэнергии, 
портовая инфраструктура) или субаддитивность 
затрат, как правило, не создают конкурентного 
давления, которое гарантирует, что эффективность 
трансформируется в конкурентные результаты, 
поэтому необходимо экономическое регулирование. 
Это относится к большинству коммунальных 
секторов, где для построения сетевой системы 
необходимы крупные предварительные инвестиции.

7    Десять дней, если дело не касается конкуренции, 
когда срок может быть продлен до 30 дней.

8    Из исследования IFC «Оценка работы частного 
сектора», «Оценка вклада частного сектора в создание 
рабочих мест и сокращение бедности», 2013 год. 
Исследование FAO / EBRD 2011 по розничному сектору 
в Польше, Болгарии и Румынии обнаруживает как 
значительное создание рабочих мест в современных 
розничных сетях, так и значительные потери 
рабочих мест у конкурентов, с прежним эффектом, 
являющимся большим. Кроме того, во всех трех 
странах, хотя занятость в розничном секторе явно 
возросла, ее часть также можно объяснить переходом 
от самозанятости к наемному трудоустройству. Кроме 
того, в исследовании ФАО / ЕБРР также приводится 
исследование, проведенное в Соединенных Штатах, в 
котором было установлено, что на каждые сто рабочих 
мест, добавленных за счет внедрения современных 
розничных магазинов, пятьдесят были потеряны на 
конкурирующих предприятиях в течение следующих 
пяти лет. Следовательно, эффекты создания рабочих 
мест были все еще положительными, но только 
половина того, что указали бы прямые числа рабочих 
мест.

9    Там же. Кроме того, эти мультипликаторы должны 
быть объяснены тем фактом, что они могут отражать 
различия в стиле управления (то есть, некоторые 
фирмы могут выбрать аутсорсинг, имея рабочую 
силу в своих платежных ведомостях).
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10    Публикация GAIN о секторе розничной торговли 
продуктами питания в Узбекистане. Смотрите  
https://www.usda.gov.

11    Оценено с учетом повторных профилей за 1997, 
2007 и 2017 гг., с использованием прямого вклада 
в работу и номинальных расходов на посещение 
в долларах США для 175 стран, с использованием 
базы данных Всемирного совета по путешествиям 
и туризму Организации Объединенных Наций 
(ЮНВТТК), которая контролирует влияние 
конкретных стран.

12    Вычислено с учетом повторных профилей за 
1998, 2014 гг. для 20 членов и не членов ОЭСР, с 
использованием количества мест размещения и 
номинальных расходов посетителей в долларах 
США. База данных ОЭСР. Результаты не зависят 
от года и страны контроля.

13    «Стоимость авиаперевозок: воздушный транспорт 
и глобальные цепочки создания стоимости», 
Шепард Б., Шингал А. и Радж А., 2016.

14    «Стоимость авиаперевозок: воздушный транспорт 
и глобальные цепочки создания стоимости», 
Шепард Б., Шингал А. и Радж А., 2016.

15    В декабре 2017 года цена на международный 
аэропорт Ташкент составила 1250 долларов за 
тонну реактивного топлива.

16    Исходя из стоимости оборота A320-200, 
коэффициент загрузки 75%, международный рейс, 
дневное время, пять часов стоянки.

17    Отчет об измерении информационного общества 
2017, Женева, Швейцария: Международный союз 
электросвязи (МСЭ), 2017.

18    Включение охвата сельских районов, нормативные 
и политические рекомендации по расширению 
охвата мобильной широкополосной связи в 
развивающихся странах, GSMA, 2017.

19    Мобильная экономика 2018, Ассоциация GSM, 
2018.

20    В 2017 году Beeline оспорил решение 
правительства о перераспределении частот 
в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц. Якобы, 

перераспределение было сделано для того, чтобы 
спектр был распределен более равномерно между 
операторами, но Beeline, который потерял почти 
половину своих частот, утверждал, что переход 
стоил 50 миллионов долларов, и нарушил условия 
соглашения, которое он достиг с Правительство в 
предыдущем году для продления срока действия 
своих лицензий на 15 лет до 2031 года.

21    См. Https://freedomhouse.org/report/
freedom-net/2017/uzbekistan.

22    Цифровое включение и налогообложение в 
мобильном секторе 2016, GSMA.

23    Плата за нумерацию на активных SIM-картах 
составляет примерно 0,55 доллара США в месяц. 
Поскольку доходы от MTM и IoT ниже 0,55 долл. 
США, налог препятствует инвестициям в эти 
технологии. Кстати, нам сказали, что мобильная 
дочерняя компания «Узтелекома» не платит эту 
плату. Ему был предоставлен бесплатный спектр 
и временный отказ от платы за нумерации, когда 
он был создан в 2003 году, срок действия которого 
еще не истек.

24    Власти требуют, чтобы все оптоволоконные 
соединения от станций к абонентам были 
закопаны в подземных каналах, большинство из 
которых принадлежат Uztelecom. Но «Узтелеком» 
обязан предоставлять доступ к своей сети 
только в том случае, если она имеет избыточную 
пропускную способность. Операторы отмечают, 
что действующий президент часто заявляет, 
что у него нет свободных мест. В этом сценарии 
операторам разрешается строить воздуховоды 
в подземных каналах Узтелекома, если для этого 
есть место, но по завершении эти воздуховоды 
станут собственностью Узтелекома. Это 
означает, что оператору придется платить за 
аренду воздуховода, чтобы получить доступ к 
воздуховоду, который он установил. Однако, 
поскольку операторы имеют законное право 
собственности на волокно, которое они 
помещают в воздуховоды Узтелекома, им не 
нужно сдавать его в аренду у действующего 
оператора.
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25    Это включает в себя время, необходимое для 
получения разрешений до начала строительства 
для гражданских работ и разрешений после 
строительства до начала коммерческих 
операций от различных муниципальных и 
правительственных учреждений.

26    Наличие природных ресурсов является ключевым 
преимуществом в отрасли, в которой сырье и 
коммунальные услуги составляют от 40 до 90 
процентов производственных затрат. Узбекистан 
является 20-й самой богатой страной по запасам 
природного газа в мире. Он обладает 1,84 трлн 
куб.м и 246 месторождениями уже открытого 
природного газа, расположенного на 60% его 
территории (документально подтвержденные 
запасы нефти и газа существуют в районах 
Устюрт, Бухара-Кива, Сурхдарья, Гиссар и 
Фергана, с многообещающей перспективой в 
еще три региона: Хорезм, Средне-Сырдарья и 
Зарафшан).

27    Экономическая сложность относится к 
новому направлению исследований, которое 
изображает экономический рост как эволюцию 
экосистемы технологий и промышленных 
возможностей. Аналитические подходы 
открывают новые возможности для создания 
карт этих экосистем внутри стран и отраслей, 
чтобы понять их динамику и измерить их 
пригодность (Список литературы: Сезар 
А. Идальго, Рикардо Хаусманн (2009). 
«Строительные блоки экономической 
сложности». PNAS; Рикардо Хаусманн, 
Сезар Идальго и др. «Атлас экономической 
сложности». Puritan Press, Cambridge MA. 
Архивировано из оригинала 18 мая 2012 года. 
Получено 26 апреля 2012 года; A. Tacchella, M. 
Cristelli, G. Caldarelli, A. Gabrielli, и L. Pietronero, 
Новые метрики для сложности и пригодности 
продуктов в разных странах. Scientific Reports 2, 
723 (2012).

28    Этилен и пропилен используются в самых разных 
областях: от упаковки пищевых продуктов до 
антифриза, ковров и одежды, шин, обуви, линз 
для инструментов, труб и оконных рам. Аммиак 
является ключевым ингредиентом в удобрениях, 
коврах, мебели для дома и одежде, в то время 

как метанол используется в бензине, фанере, 
изоляционных материалах, латексных красках, 
покрытиях различных типов, электронике, 
силиконах, остеклении, знаках и других 
акриловых красках.

29    Для детального анализа сектора были отобраны 
четыре субкультуры для углубленного анализа: 
свежая вишня, курага, изюм и грецкие 
орехи. Этот выбор был сделан на основе 
всестороннего анализа параметров, которые 
включали (i) тенденции глобального спроса 
и предложения; (ii) внутрирегиональные 
тенденции производства в Узбекистане и 
экспортные позиции страны; (iii) текущая 
доступность инфраструктуры цепочки 
создания стоимости в стране для поддержания 
различных культур; (iv) инструмент 
привлечения внимания стран к возможностям 
МФК; (v) продолжающееся исследование 
по Китаю до 2050 года под руководством 
Глобальной сельскохозяйственной практики 
/ IFPRI; (vi) подробное обсуждение 
инвестиционного потенциала частного сектора 
с инвестиционными командами МФК и 
отраслевыми специалистами; (vii) обсуждения 
с партнерами по развитию на местах, 
включая ЕС, ЮСАИД и ЕБРР. Для получения 
дополнительной информации см. справочную 
записку, подготовленную для документа 
CPSD. Цель отбора сельскохозяйственных 
культур - помочь сфокусировать рекомендации, 
основанные на конкретных примерах, которые, 
тем не менее, имеют отношение к росту всего 
сектора.

30    В 2017 году около 50 процентов населения 
проживало в сельской местности. Кроме того, 
согласно прогнозам ФАО, доля сельского 
населения будет по-прежнему составлять около 
половины населения страны даже в 2030 году 
(PAD Всемирного банка).

31    Граждане, проживающие в сельской местности не 
менее трех лет, имеют право на наследственные 
приусадебные участки, площадь которых не 
превышает 0,35 га на орошаемых землях и не 
превышает 0,5 га на богарных землях, и не 
превышают 1 га в степях и пустынях, зоны с 
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дождевыми пастбищами. Кроме того, некоторые 
домохозяйства в городских или пригородных 
районах возделывают приусадебные участки. 
Дехканские фермеры свободны производить то, 
что они выбирают; они не получают финансовую 
помощь от государства.

32    Стратегия модернизации сельского хозяйства 
Узбекистана Техническая помощь: P162303.

33    Учитывая масштабы понижения рейтинга в 
2016 году, требуется больше информации от 
правительства, чтобы лучше понять внезапный 
характер этих изменений.

34    Восемьдесят процентов направлено на 
внутренний спрос, а остальная часть используется 
для производства семян.

35    Укрепление цепочки создания стоимости в 
садоводстве, Узбекистан, Серия справочных 
документов № 94281, Группа Всемирного банка.

36    Для более подробного анализа выбора подкормок 
см. справочный документ, лежащий в основе этой 
главы.

37    Регион Восточной и Центральной Азии потратил 
1,93 процента своего ВВП на исследования 
и разработки в 2015 году. Для сравнения, 
Соединенные Штаты потратили 2,79 процента 
ВВП (показатели мирового развития).

38    В Соединенных Штатах потери свыше 
3 процентов являются юридически 
действительными для поездок на расстояние до 
5000 километров в соответствии с правилами 
Закона о скоропортящихся сельскохозяйственных 
товарах Министерства сельского хозяйства США. 
Для транзита протяженностью 3500 километров 
(например, между Ташкентом и Москвой) 
допустимый законный допуск обычно составляет 
2 процента для морских рейсов от 14 до 21 дня 
для скоропортящихся товаров. Следовательно, 
5 процентов для номинальной 7-10-дневной 
поездки по железной дороге являются 
чрезмерными.

39    По ставке 1,70 долл. США / кг для Инхчона и 1,90 
долл. США за килограмм для Нариты тарифы 
на авиаперевозки узбекской вишни выгодно 
отличаются от платы в 2,5–2,75 долл. США за 
килограмм, установленной для экспортеров 
вишни на западном побережье США за доставку 
в те же пункты назначения. Удивительно, но 
цена вишни от западного побережья США до 
Шанхая составляет всего 1,10–1,20 долл. США за 
килограмм.

40    Существуют различные возможные способы 
решения проблемы отсутствия эффекта 
масштаба, основанные на мировом опыте. Их 
оценка выходит за рамки этого анализа, но 
рекомендуется, чтобы такая оценка могла быть 
предпринята, чтобы определить подходящий путь 
для сектора, специфичного для Узбекистана.
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