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Стратегия партнёрства Группы Всемирного 

банка на 2012-2015 ф.г.

Приоритеты
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Повышение эффективности инфраструктуры

 Повышение конкурентоспособности экономики

 Диверсификация экономики

 Улучшение доступа к социальным услугам и их 

результатов



Стратегия партнёрства Группы Всемирного 

банка  2012-2015 ф.г. Инвестиции
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МБРР/МАР: 1.5 млрд. долл. США на финансирование 

12 инвестиционных проектов в таких секторах как сельское 

хозяйство, водные ресурсы, водоснабжение, энергетика, транспорт, 

здравоохранение и образование.

 503 предприятия агробизнеса получили финансирование для закупки сельскохозяйственной 

техники, перерабатывающего оборудования, упаковочного оборудования и материалов; 

инвестиций в садоводство, птицеводство, рыбоводство и животноводство

 Площадь орошаемых земель в Южном Каракалпакстане увеличилась на 9%, а урожайность  -

на 20%

 По всей стране было сэкономлено более 145 млн КВт/ч электроэнергии и 40 млн м3 природного 

газа 

 968 новых домохозяйств в Бухаре и 4047 в Самарканде были подключены к городской 

канализационной сети

 Учебные материалы были поставлены в 2195 школ

 161 медицинское учреждение получило медицинское оборудование; 1889 докторов завершили 

10 месячные курсы врачей общей практики

 Центр по реформе финансовой отчётности завершил разработку страновой стратегии и плана 

действий по улучшению отчётности в банковском секторе Узбекистана



Стратегия партнёрства Группы Всемирного 

банка  2012-2015 ф.г. 

Инвестиции (продолжение)
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МФК: 9.1 млн.долл.США, включая:

8 млн. в сектор финансов и страхования,

1.1 млн.долл.США в сельское хозяйство.

Консультативные услуги по вопросам лизинга, развития 

микрофинансирования, ипотеки, инвестиционного климата и 

повышения эффективности водопользования в сельском хозяйстве

 Закон Республики Узбекистан «Об обмене кредитной информацией» разработан и принят 

4 октября 2011 г. 

 В мае 2013 г. IFC и кредитное бюро «Кредитный информационно-аналитический центр» 

подписали соглашение о привлечении иностранного технического партнера для повышения 

эффективности бюро путём внедрения передовой международной практики и современных 

бизнес методов. 

 Закон Республики Узбекистан «О залоговом реестре» разработан и принят 23 октября 2013 года



Группа Всемирного банка – текущая 

программа
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15 активных проектов на общую сумму 1.973 млрд. долл. 

США

Проекты в текущем портфеле 

нацелены на

 Стимулирование диверсификации 

сельского хозяйства, 

 Повышение продуктивности и 

финансовой и экологической 

устойчивости сельского хозяйства, 

 Улучшение управления водными 

ресурсами, 

 Повышение 

энергоэффективности, 

 Улучшение предоставления 

государственных услуг, их 

доступности и качества



Группа Всемирного банка – текущая 

программа (продолжение)
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Деятельность МФК

Текущий портфель МФК - 38.5 млн.

долл. США, включая: 

инвестиции в акционерный капитал,

Кредитные линии на развитие МСБ, 

Кредитные линии крупным банкам 

Узбекистана для финансирования 

торговых операций.

МФК также оказывает 

консультационные услуги 

государственному, банковскому и 

частному секторам, в том числе 

техническую помощь по улучшению 

показателей Doing Business в 

Узбекистане.

Деятельность MIGA 

Гарантия в сумме119,5 
млн. долларов США на 
период до семи лет для 
Проекта обустройства 
месторождений 
Кандымской группы и 
увеличения добычи на 
участке Хаузак-Шады, для 
покрытия рисков по 
ограничению трансферов, 
экспроприации, 
нарушения контрактных 
обязательств, военных 
действий или гражданских 
беспорядков.



Перспектива развития Узбекистана* 
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Узбекистан стремится стать промышленно 

развитой страной со средним уровнем дохода при 

одновременной поддержке равномерного 

социального распределения внутри страны 

посредством:

 Глобальной конкурентоспособности

 Промышленной модернизации и диверсификации

 Развития частного сектора

 Корпоративного управления

* Постановления Правительства и Указы Президента, в том числе, № ПП-2313 от 6 марта

2013; № УП-4707 от 4 марта 2015; №ПП-2340 от 28 апреля 2015; № УП-4725 от 19 мая 2015 



Концепция партнёрства с Узбекистаном 

на 2016-2020 ф.г.
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 Разработана на основе всестороннего странового

анализа и анализа стратегий развития секторов 

экономики Узбекистана

 Является гибкой – позволяет производить 

корректировку в процессе исполнения

 Финансируется пакетом:  около 4 млрд. долл. США от 

МБРР, МАР, МАР плюс

 Более активная работа по вовлечению граждан и 

гендерному равенству 



Системная диагностика страны. 

Основные данные
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В целом высокие экономические показатели за последнее десятилетие

 Экономический рост более чем 8% в год.

(a) увеличение производства и экспорта газа и полезных 

ископаемых

(b) рост государственных инвестиций, в том числе в 

государственные предприятия

(c) рост потребления в связи с увеличением заработной платы и 

пособий в государственном секторе.

 За счёт доходов от высоких цен на сырье финансируется рост 

государственных инвестиций, а также заработной платы.

 Бедность сократилась с 25% до 15% (измеряется минимальным 

потреблением пищи).

 Количество рабочих мест растёт медленнее, чем число 

трудоспособного населения (за последние пять лет к-во официальных 

рабочих мест выросло в среднем на 2,5%, а рынок труда – на 2,8%)



Перспективы на следующее десятилетие.

Возможности
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 Рост рабочей силы и снижение числа иждивенцев создаст 

возможность для быстрого роста доходов на душу населения в том 

случае, если экономика сможет создать рабочие места и повысить  

производительность (в противном случае повысится социальное 

напряжение)

 Крупнейший внутренний рынок в Центральной Азии (однако, 

имеется необходимость быстрого роста экспорта)

 Центральное расположение по отношению к Китаю, России, 

Европе, Ближнему Востоку, Южной Азии (но не имеет выхода к 

морю)



Перспективы на следующее десятилетие. 

Вызовы

Title of Presentation 12

 Рост добывающей промышленности, по определению, либо замедлит, либо 

не сможет увеличивать добычу не возобновляемых ресурсов.

 Тяжёлая и добывающая промышленность не может создать достаточное 

количество рабочих мест.

 В ближайшее десятилетие все основные торговые партнёры (Россия, Китай, 

Казахстан, Турция), скорее всего, будут испытывать замедленный экономический 

рост.

 Цены на сырьевые товары могут оставаться на низком уровне в течение 

нескольких лет, что обернётся меньшим количеством ресурсов для государства.

 Изменение климата, вероятно, усугубит такие ограничения как вода и 

энергия, и приведёт к ухудшению экологии.

 Риски принудительного/детского труда в секторе хлопководства



Пути достижения государственных целей
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Поднять производительность

• ….в частности, за счёт рационального использования воды и 

энергии

• Сдвиг в сторону высокопроизводительных видов деятельности

Привлечение инвестиций

• В принципе, имеется много возможностей для увеличения 

частных инвестиций, как внутренних, так и зарубежных, и 

создания рабочих мест для производства товаров и услуг

• Государственные инвестиции имеют решающее значение, 

однако их дальнейший рост будет затруднён в связи с низкими 

ценами на сырьевые товары



Области, в которых содействие 

Группы Всемирного банка может быть 

наиболее полезным
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Доступ и эффективность государственных услуг

• Инфраструктурные услуги - вода, энергетика, транспорт

• Социальные услуги для развития человеческого капитала—

навыки и здоровье

Конкурентоспособность сельского хозяйства

• Рациональное водопользование

• Переход на более ценные культуры

Инвестиции частного сектора

• Дорожная карта к более сильным сигналам рынка

• Регуляторная реформа и упрощение

• Корпоративное управление государственных предприятий и 

приватизация



Структура 

Концепции партнерства на 2016-2020 ф.г.
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Общая цель - СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Основные принципы

 Конкурентоспособность сельского хозяйства

 Предоставление государственных услуг и навыков: 

инфраструктура и социальная поддержка

 Участие частного сектора

Области, требующие комплексного подхода

 Гендер

 Вовлечение граждан

 Изменение климата



Сроки подготовки
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Страновые консультации с заинтересованными сторонами

– октябрь-ноябрь 2015 г.

Консультации с органами власти – октябрь–ноябрь 2015 г.

Рассмотрение комитетом по операциям – конец октября 2015 г.

Презентация Совету директоров

– декабрь 2015 – январь 2016г.



Вопросы для обсуждения
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 Соответствует ли действительности наше 

понимание потребностей развития страны?

 Правильно ли определена роль Группы Всемирного 

банка?

 Являются ли подходящими стратегия и подход, 

предложенные для новой Концепции партнерства?

 Как обеспечить учёт обратной связи с вами? 
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Пишите нам по адресу tashkent@worldbank.org
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