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Преамбула

 Систематическая диагностика страны (СДС)
– Представляет собой основной аналитический вклад в Рамочную стратегию 

партнерства со страной (СПС), которая является среднесрочной стратегией участия 

Группы Всемирного банка (ГВБ) в стране

- Это анализ команды ВБ в консультации с Правительством и другими 

заинтересованными  сторонами

– Выявляет в каждой стране возможности и вызовы для:

 искоренения крайней бедности  И/ИЛИ

 поддержки «всеобщего процветания» в результате стимулирования роста доходов 

населения, находящихся в нижних 40% шкалы распределения доходов (нижние 

два квинтиля населния).

 Каждая СДС корректируется по обстоятельствам конкретной страны

 Основные аналитические вопросы по СДС Узбекистана включают:
– Каковы вызовы для сохранения высоких темпов роста ВВП?

– Каковы вызовы для создания большего количества рабочих мест?

– Каковы вызовы для создания большего количества «хороших» рабочих мест?

– Каковы вызовы для улучшения экономического благосостояния?

– Каковы вызовы для обеспечения устойчивости  экономических, экологических и 

социальных результатов политики?
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Преамбула
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Цель консультации:

Получение обратной связи по первоначальным выводам и 

аналитическим вопросам СДС, в частности по:

 обоснованности / точности сделанных выводов;

 каким-либо дополнительным оценкам, упущение которых 

может сказаться на возможности / скорости прогресса в 

области искоренения бедности или повышения всеобщего 

процветания

Определенные вопросы, которые читатели могут захотеть 

прокомментировать, можно найти на слайдах 20, 28 и 30-34. 

Также приветствуются комментарии по другим частям 

презентации.
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Отличительные особенности: экономические 
богатства

У Узбекистана есть множество ресурсов, чтобы процветать    

 Кроме того, Узбекистан имеет значительные минеральные ресурсы - Природная рента 

оценочно составляет 20% от ВВП (Источник : Всемирный банк – Показатели мирового развития).

 Однако имеются и проблемы:
– Узбекистан граничит со всеми странами ЦА, но для выхода к открытому морю нужно пересечь территорию двух стран.

– Узбекистан сильно зависит от водных ресурсов, притекающих из соседних стран, расположенных в верховьях рек
6

Центральная/стратегическая позиция в регионе  
и крупный внутренний рынок

Молодое, растущее, и относительно хорошо 
образованное население

По Центральной Азии цифры населения приведены в миллионах. Для 

сопредельных государств цифры населения представляют население 

регионов или районов, прилежащих к ЦА странам.

Источник: Всемирный банк, показатели мирового развития

Источник: Расчеты сотрудников ВБ с использованием 

UN, World Population Prospects, 2012       

Население трудоспособного возраста в Узбекистане
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Население трудоспособного возраста

Доля населения трудоспособного возраста в 
общей численности населения

ТОРГОВЫЕ И НАСЕЛЕННЫЕ ЦЕНТРЫ



Отличительные особенности: экономические 
показатели
В целом, Узбекистан добился очень высоких результатов за последнее десятилетие
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Он добился высоких и стабильных темпов 

роста ВВП
вместе с определенной диверсификацией 

экономики

Источник: Министерство экономики Узбекистана / 
Показатели мирового развития Всемирного банка

Источник: UN COMTRADE, зеркальная статистика

Рост ВВП
Услуги

Другое (например, золото)

Энергия (например, газ)

Продовольствие

Машины и оборудование

Металлы (например, медь)

Хим. Продукция

Хлопковолокно

Структура экспорта

Вопрос по мерам политики: Можно ли сохранить текущие темпы роста ВВП в 
условиях: (1) измененной внешней среды, (2) когда диверсификация экономики 
происходит в сторону низко-технологичной продукции с ограниченной интеграцией 
Узбекистана в мировые цепочки создания добавленной стоимости, и долгосрочная 
устойчивость высоких темпов роста вызывает сомнения.



Отличительные особенности: показатели 
относительной бедности населения
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Источник: оценки Правительства Узбекистана

По официальным оценка, уровень бедности 

снизился …

…и поддерживался рост доходов нижних 40% 

населения
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Примечание: Месячный доход на душу населения в реальном исчислении,    

в постоянных узбекских сумах 2008 года.

Источник: Обследование бюджетов домохозяйств, Правительство 

Узбекистана

Высокие темпы роста привели к повышению благосостояния

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС: Хотя статистика национальных счетов и статистика уровня бедности не 

поддаются проверке на достоверность и являются предметом методологической неопределенности,

одним из вопросов является следующий: могло сокращение уровня бедности происходить быстрее, имея 
в виду (i) высокие темпы роста ВВП и (ii) относительное начальное равенство населения.



• По оценкам, на предприятия с гос.долей и 
гос.сектор приходится около 40% ВВП и около 
33% занятости населения.

• Частные предприятия по-прежнему  имеют 
малый размер, часто вовлечены в 
неформальный сектор и производят продукцию 
в основном на внутренний рынок

• Объем ПИИ остается ограниченным 
относительно размера экономики

Отличительные особенности: двигатели роста

ВЫЗОВ МЕРАМ ПОЛИТИКИ: В среднесрочной перспективе Узбекистану 

необходимо определить реформы и их приоритетность для постепенного 

повышения роли частного сектора в:

• совокупной производительности факторов производства (СПФП) и 

• создании рабочих мест
6

Двигателем экономического роста являлось накопление основного 

капитала (инвестиции), вероятно из государственных секторов

Источник : Отчет МВФ по статье IV, МВФ, 2012 

Источник: Правительство Узбекистана, данные Госкомстата

Недостаточно использовались вклады в рост ВВП от 

факторов качества трудовых ресурсов и 

производительности при низком росте совокупной 

производительности факторов производства

Государственный сектор остается активным в 
производстве товаров и услуг

Источник: Правительство Узбекистана, Госкомстат и Всемирный 

банк

Вклад в рост 
реального ВВП

Вклад в рост 
реального ВВП: 
расширенные 
трудовые ресурсы

ПФП            Капитал   Труд. Ресурсы   Качество труда         Кол-во труда



Отличительные особенности: изменения в 
структуре занятости
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Структура занятости в Узбекистане менялась по мере изменений в структуре 

экономики

Источник: Правительство Узбекистана, Госкомстат и Расчеты 

сотрудников Всемирного банка

Повышение доли секторов услуг и 

промышленности в ВВП происходило за 

счет сокращения доли сельского 

хозяйства

Однако  доля занятости в 

промышленности не повысилась, учитывая 

что промышленность Узбекистана носит 

относительно капиталоемкий характер

Источник: Правительство Узбекистана, Госкомстат и Расчеты 

сотрудников Всемирного банка

ВОПРОС ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ: Есть ли смысл с экономической и социальной 

точки зрения инвестировать больше средств в конкурентоспособные 

трудоемкие отрасли промышленности, создающие рабочие места? 

Чистые 
налоги

Промышлен
ность

Сельское 
хоз-во

Строительст

Услуги

Промышл С/хоз-во Строительство Услуги



Отличительные особенности: доходы

11

Трудовое вознаграждение является основным 

источником дохода во всех группах, но с резкими 

различиями

Занятость в государственных предприятиях 

дает значительно более высокие доходы 

Разница в уровне благосостояния домохозяйств в значительной степени 
зависит от различий в трудовых доходах и типа работодателя

Источник: Расчеты сотрудников ВБ с использованием CALISS

Источник: Расчеты сотрудников ВБ с использованием CALISS
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Отличительные особенности: рабочие места

Рабочие места создаются недостаточно быстрыми темпами, и многие из них не являются 
рабочими местами с высокой зарплатой

Рост рабочей силы опережает рост  

рабочих мест …

… при высоком уровне неформальной 

занятости в экономике

Источник: Государственные органы Узбекистана Источник: расчеты сотрудников ВБ с использованием данных 
обследования  ВБ/GIZ в области  занятости, профессиональных навыков 
и миграции, 2013 г. 

Неформальная занятость по секторам (%)Рабочая сила и производительность, 2001-2015 гг. (%)

Рабоч. сила (%) Рабоч.
места 
(%)

Производительность труда (%)
С/хоз-во          Услуги      Промышленность   Всего 

Дополнительные сведения: Официально в 2012–13 гг. безработица была на уровне 4.9% 
трудоспособного населния и 5.1% в 2014 г., не включая трудовых мигрантов зарубежом. По данным 
Федеральной миграграционной службы России, замедление роста экономики в России в 2014 г. 
повлияло на возвращение в Узбекистан около 200 000 чел. Число зарегистрированных трудовых 
мигрантов из Узбекистана в России сократилось на 7.3% в 2014 г. - с 2.5 млн. в декабре 2013 г. до 2.3 
млн. чел в декабре 2014 г. 



Отличительные особенности: рабочие места 
(продолжение)
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Доля работающих падает в нижней части шкалы 

распределения доходов
…вместе с обеспечением рабочей силой

Несмотря на низкий уровень безработицы, многие граждане из нижней части 

шкалы распределения доходов не задействованы на рынке труда и работают 

меньше
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Среднее количество рабочих часов 
(% от занятых 15-54/59)
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Источник: расчеты сотрудников ВБ с использованием CALISSИсточник: расчеты сотрудников ВБ с использованием CALISS 
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Отличительные особенности: гендер
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Женщины составляют  только 36% студентов ВУЗов 

и выбирают традиционные «женские» области 

обучения

Доля женщин в общей цифре официально 

занятых составляет только 40%, и она 

сконцентрирована на должностях в госслужбе, 

которые оплачиваются ниже 

Весьма отчетливы гендерные модели относительно доступа и участия на 

рынке труда

НАБЛЮДЕНИЕ: Ожидаемая продолжительность жизни у женщин (75 лет) выше, чем у мужчин 
(71 год), в то же время, возраст выхода на пенсию у женщин ниже – 55 лет по сравнению с 60 
годами у мужчин. Таким образом, вероятность бедности в старости у женщин выше.  В сельском 
хозяйстве доля женщин составляет более 53%, однако только 5,5% фермерских хозяйств 
возглавляются женщинами.

Источник: АБР (2014) Гендерная оценка Узбекистана, гендер и развитие, 
Центральная и Западная Азия, Азиатский банк развития

Источник: Госкомстат (2014), Ежегодный стат. сборник, Ташкент
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Отличительные особенности: коммунальная 
инфраструктура

Некоторые различия в предоставлении услуг инфраструктуры, но больше различий в 
предоставлении услуг сельским жителям, чем городским

Access Gap

НАБЛЮДЕНИЯ: 

(1) Более высокий доход не гарантирует доступа к базовым инфраструктурным услугам

(2) Доступ к централизованному водоснабжению и канализации в сельской местности гораздо меньше, чем в городе

(3) Также наличие доступа не обеспечивает ни непрерывности поставки услуги, ни их качества

(4) Потери воды оцениваются в 42%, и только около 33% водовыделов оснащено измерительными счетчиками.
15
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Отличительные особенности: энергоэффективность

Узбекистан характеризуется низкой энергоэффективностью со стороны факторов 

спроса, так и факторов предложения, а также недостатком инвестиций. Продолжение 

текущей политики может привести к недостатку энергии в будущем.

Эффективность потребления электроэнергии остается низкой, если оценивать по тому, 

сколько производится ВВП на единицу электроэнергии

16

Источник: Показатели мирового развития, 2012 Всемирный банк

ВВП на ед. энергии (в постоянных 

долл. 2005 г. по ППС за кг 

нефтяного эквивалента)

ФАКТЫ: Узбекистан потерял 2 млрд. долл. в 2011 г. или 4.5% от ВВП из-за 
неэффективности энергопотребления , а 40% мощностей энергетики физически 
изношены или износятся к 2017 г. Кроме того, несмотря на рост внутренних цен, 
тарифы на энергию остаются ниже долгосрочных издержек энергоснабжения.
Источник:



Отличительные особенности: транспорт и логистика

Транспорт: неадекватное состояние автомобильных и железных дорог, и 

недостатки в логистике влияют на “подключенность страны” к мировому 

рынку, торговые потоки и, следовательно, на экономический рост
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Рыночная доля грузового транспорта

Источник: Данные органов железнодорожного управления Узбекистана, 2012 г.
Источник: ВБ, LPI 2012

автодор железнодорожный

Показатель эффективности логистики 2012
Рейтинг стран (Всемирный банк)

Турция

Польша

Болгария

Чили

Казахстан

Узбекистан

Перераспределение грузопотока с 
железнодорожного на автодорожный 
транспорт и существенное отставание 
в темпах восстановления.

Отставание в темпах восстановления 
приводит к возникновению серьезных 
торговых барьеров и низкому качеству 
логистики; транспортная сеть не 
интегрирована 



Отличительные особенности: бизнес-среда
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Недавно рейтинг Узбекистана в 

исследовании «Ведение бизнеса» (ВБ) 

несколько повысился, но некоторые 

показатели ВБ требуют улучшения, 

особенно если Узбекистан планирует 

извлечь выгоду из своего 

географического расположения

По сравнению с другими странами 

общий низкий рейтинг Узбекистана в 

рамках исследования «ВБ» говорит о 

сложностях, с которыми 

сталкивается в работе частный 

сектор 

Несмотря на улучшение системы регулирования бизнеса в последние годы, 

Узбекистан по-прежнему отстает по времени и стоимости чтобы соответствовать 

основным правилам и положениям

Источник: Показатели исследования «Ведение бизнеса» ГВБ, 2015Источник: Показатели исследования «Ведение бизнеса» ГВБ, 2015
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Отличительные особенности: 
макроэкономическая и финансовая политика
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Разумная фискальная политика позволила снизить уровень долга и сулит 

хорошие перспективы для экономического управления страны 

Но обременительная система обменных курсов валюты и малый размер 

финансового сектора негативно влияют на частную инициативу

Источник: Правительство Узбекистана Источник: Правительство Узбекистана
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Отличительные особенности развития Узбекистана
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Данный раздел показал

1. Высокие темпы экономического роста
2. Высокие уровени сбережений и 

инвестиций
3. Определенная степень 

диверсификации экономики
4. Снижение уровня бедности

Но следующее вызывает озабоченность :

1. Устойчивость текущей модели роста
2. Дефицит создания хороших рабочих 

мест
3. Некоторое неравенство доступа к 

рабочим местам и услугам (по доходам 
и местоположению)

В данном разделе поднимается ряд 
вопросов

1. При относительно высоком уровне 
сбережений почему не создается 
больше рабочих мест?

2. Какие меры политики вызывают 
высокую капиталоемкость?

3. Является ли высокая 
капиталоемкость специфичной для 
некоторых секторов или регионов?

4. Что способствует повышению 
заработной платы?

5. Является ли повышение зарплаты 
более специфичным для 
некоторых секторов или регионов?



Содержание презентации
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1. Преамбула

2. Отличительные особенности развития 
Узбекистана

3. Вызовы устойчивости развития

4. Отдельные вопросы экономической 
политики (для обсуждения)

5. Дальнейшие шаги 



Проблема устойчивости развития

Природные ресурсы играют важнейшую роль в обеспечении экономического 

роста

Однако показатели их использования и сбережения предполагают, что такие 

тенденции не являются устойчивыми

 Использование и сбережение водных ресурсов в сельском хозяйстве

 Энергоемкость и энергоэффективность по стороны спроса и 

предложения

В конечном счете, они с большой вероятностью отрицательно скажутся 

прежде всего на бедных слоях населения: они пропорционально больше зависят 

от природных ресурсов как источника своего существования (например, сельское 

хозяйство)
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Проблема устойчивости развития: чистые активы страны

Узбекистан истощает свое национальное богатство (будущие доходы) при 

существующей модели экономического роста

Индекс скорректированных чистых накоплений (ИСЧН) в Узбекистане является 

отрицательной величиной после учета факторов деградации и истощения природных 

ресурсов, таких как энергетика

Основные движущие силы 
зависимости от природных ресурсов:
• Рост населения, повышение 

достатка
• Ограниченность природных 

ресурсов
• Вода
• Ископаемая и возобнов. энергия
• Земля / леса
• Биоразнообразие

• Изменение климата

23
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Источник: Показатели мирового развития, 2014, Всемирный банк



Проблема устойчивости развития: вода

Вода: неэффективное использование истощает имеющиеся запасы, что 

может вести к удорожанию производства или потребления

 Только 10% с/х земель являются пахотными, и для их ирригации используется 90% всей 

изъятой из источников воды

 Эффективность ирригации опускается до 30%

 Институциональные вопросы: цены ниже уровня окупаемости затрат на водопользование, 

низкое качество инфраструктуры оказания услуг

 Кубометр воды для полива виноградников в Фергане стоит 625 сум по сравнению со 169 

сум за хлопок; кубометр воды в Самарканде для выращивания яблок стоит 1829 сум по 

сравнению с 169 сум за пшеницу

24

Цена (тыс. сум за)

за тонну

Использование

воды (м3) за тонну

Уз. сумы за м3 

воды

Ферган. виноград 1500 2400 625

Ферган. хлопок 750 4426 169

Самаркан. яблоки 1500 820 1829

Самарканд.

пшеница
350 2068 169

Использование воды и создание стоимости отдельных сельхоз. культур

Источник: Larson, D., D. Khidirov & I. Ramniceanu, 2015. "Uzbekistan: Strengthening the Horticulture Value 

Chain," World Bank Other Operational Studies 21495, World Bank.



Проблема устойчивости развития: вода (2)

В долгосрочном плане, воды рек Сырдарья и Амударья могут сократиться 

еще на 25-50% к 2050 г. 

 Больше осадков зимой, большая изменчивость осадков из-за изменения 

климата

 Оросительные нормы будут повышаться для компенсации таких убытков

Прогнозируемое повышение средних и максимальных оросительных норм для компенсации затрат на выращивание 

урожая , связанных с повышение испарения в бассейнах рек Амударья и Сырдарья

Источник: Uzbekistan’s Second National Communication, 2008.
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Бассейн реки Амударья
Бассейн реки Сырдарья



Проблема устойчивости развития: сельское 
хозяйство

Land available for agriculture is limited as is the 
potential for increasing irrigated land

Исключительные агро-

климатические условия и сильная 

поддержка производственных 

технологий являются основой 

сильного и растущего 

сельскохозяйственного сектора в 

Узбекистане. Однако фермерам 

необходима большая гибкость для 

наиболее полного использования 

ограниченных земель и водных 

ресурсов
-

500 

1,000 
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2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wheat Cotton Potatoes Vegetables Melons Fruits and berries Feed crops

Источник: Госкомитет по статистике Республики Узбекистан

Земли, пригодные для сельского хоз-ва 
ограничены, как и потенциал расширения 
пахотных земель … 

Пшеница      Хлопок          Картофель             Овощи                Бахчевые           Фрукты и ягоды            Кормовые культуры



Проблема устойчивости развития: сельское хозяйство (2)
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Международное сообщество и организации гражданского 
общества выражают озабоченность практикой 
использования принудительного и детского труда для 
сбора хлопка. Всемирный банк в рамках консультаций с 
правительством и партнерами по развитию приняли 
многокомпонентный подход для решения вопросов 
использования детского и принудительного труда в 
Узбекистане. Он включает: (i) поддержание постоянного 
диалога со страной и сотрудничество с 
международными/многосторонними агентствами и 
донорами для решения этих вопросов; (ii) проведение 
отраслевой аналитической работы и политический 
диалог по стимулированию диверсификации (от 
хлопководства), а также механизацию уборки хлопка; (iii) 
усиление на уровне проектов смягчающих мер и 
обязательных положений, включая Мониторинг третьей 
стороной и Механизм обратной связи с тем, чтобы 
содействовать решению вопросов детского и 
принудительного труда в связи с деятельностью проекта 
или на территории проекта; (iv) содействие в 
диверсификации и интенсификации выращивания 
сельхозкультур, а также поддержка механизации с/хоз-ва 
посредством ряда инвестиционных операций. Такой 
всесторонний подход к решению вопроса использования 
детского и принудительного труда при сборе хлопка 
получил широкую поддержку и одобрение партнеров в 
области развития и сообщества  

Лизинг земли на условиях выполнения квот по 
производству хлопка и пшеницы не позволяет 
отойти от старых моделей производства, хотя на 
некоторых территориях более выгодно 
выращивание фруктов и овощей

Фергана: доходы, операционные расходы и валовая маржа

Ты
с.

 с
ум

 н
а 

ге
кт

ар

Капуста     помидоры          лук            хлопок            бахчев        бахчев

Доходы
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Валовая маржа

Источник: Larson, D., D. Khidirov & I. Ramniceanu, 2015. 

“Uzbekistan: Strengthening the Horticulture Value Chain”, 

World Bank Other Operational Studies 21495, World Bank

Итого по Фергане



Проблема устойчивости развития
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Данный раздел показал

1. Водные, сельскохозяйственные 
и земельные ресурсы находятся 
на предельном уровне 
использования.

2. Неэффективность  поставок и 
использования энергии крайне 
дорого обходится экономике

3. Узбекистан слабо «подключен» 
внутренне и внешне

Данный раздел поднимает ряд 
вопросов

1. Как диверсификация сельского 
хозяйства может снизить 
нагрузку на дефицитные водные 
ресурсы?

2. Какие инвестиции необходимы 
для повышения 
энергоэффективности

3. Как может связующая 
инфраструктура улучшить (i) 
предоставление услуг (ii) 
торговлю (iii) мобильность 
рабочей силы?



Содержание презентации
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1. Преамбула

2. Отличительные особенности развития 
Узбекистана : экономический рост, занятость, 
инклюзивное развитие

3. Вызовы устойчивости развития

4. Отдельные вопросы экономической политики 
(для обсуждения)

5. Дальнейшие шаги 



Отдельные вопросы экономической политики

С учетом проведенной выше диагностики какие меры политики и/или инвестиции принесут 
наибольшую отдачу в плане:

(i) создания рабочих мест и повышения производительности? 

(ii) создания возможностей для низшей группы шкалы распределения доходов? 

(iii) обеспечения социальной и экологической устойчивости?

Анализ СДС предлагает сфокусировать внимание на следующих областях:

Отраслевая политика

• Обеспечение стимулов для роста фирм и найма персонала посредством реформ налоговой и 
монетарной политики

• Стимулирование диверсификации и модернизации сельского хозяйства

• Инвестиции в связующую инфраструктуру и общественные блага

• Развитие навыков и человеческого капитала

Сквозные направления по всем секторам

• Фокусировка на улучшении инвестиционного климата и содействие системе электронного правительства

• Обеспечение определенности в сфере иностранной валюты и доступа к наличности

• Включение Гендерного аспекта

• Эффективное использование природных ресурсов
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Отдельные вопросы экономической политики (2)

Улучшение инвестиционного климата и всесторонняя поддержка частного сектора

Несмотря на улучшение нормативной базы, система стимулов по-прежнему не способствует росту участия и 
перехода частного сектора из неформального в формальный сектор

Программа реформы мер политики предусматривает:

1. Стимулирование ‘здоровой конкуренции”

1. Дальнейшее реформирование нормативной базы с упором на ее практическую реализацию и защиту инвесторов

2. Изменения налоговой политики для создания стимулов для роста фирм и найма работников в формальном 
секторе

3. Реформа госпредприятий (совершенствование системы управления и/или их постепенная реализация частным 
лицам)

2. Снятие барьеров для торговли и трансферта технологий в страну

1. Снижение тарифных и нетарифных барьеров, включая валютные ограничения

3. Повышение потенциала финансового сектора для оптимального распределения ресурсов

1. Постепенный отказ от практики централизованно направляемых кредитов

2. Обеспечение доступа к денежной наличности

3. Дальнейшее содействие МСП в обеспечении доступа к финансированию (включая расширение альтернатив для 
банков)

4. Дальнейшее  улучшение финансовой инфраструктуры (изменение системы  операций с использованием 
залогового обеспечения в соответствии с передовой практикой и создание кредитного бюро с международным 
вендором с высокой репутацией)

4. Повышение роли государства в предоставлении общественных благ

1. Создание и обслуживание важнейшей общественной инфраструктуры

2. Поддержка внедрения знаний и инноваций
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Отдельные вопросы экономической политики (3)

Стимулирование диверсификации и модернизации сельского хозяйства

Развитие сельского хозяйства остается важнейшим направлением программы 

обеспечения экономического роста/занятости, но потенциал сектора сельского 

хозяйства Узбекистана не используется в полной мере … и имеются определенные 

вопросы относительно методов привлечения рабочей силы. 

Программа диверсификации / модернизации предусматривает:

1. Повышение эффективности использования водных ресурсов / ирригационной системы

1. Меры политики

2. Технологии

3. Инфраструктура / инвестиции

2. Внедрение технологических инноваций для повышения производительности

3. Стимулирование диверсификации в секторах плодоовощеводства и животноводства

4. Развитие агропромышленных цепочек создания добавленной стоимости

1. Развитие инфраструктуры (хранение, полив, транспортировка)

2. Стимулирование инвестиций (займы, прямые инвестиции, привлечение других инвесторов)

3. Техническое содействие (обучение, стандарты безопасности, защита экологической и социальной экосистем) 

32



Отдельные вопросы экономической политики (4)

Инвестиции в связующую инфраструктуру и общественные блага

Инвестиции в ключевую и связующую инфраструктуру  поддержат экономический 
рост, инклюзивность и устойчивость развития

Стратегические инвестиции могут быть сконцентрированы на: 

1. производственной инфраструктуре

Основные приоритетные области включают:

1. важнейшую инфраструктуру энергоснабжения и централизованного отопления

2. ирригационную инфраструктуру

2. связующей инфраструктуре

Основные приоритетные направления включают:

1. инфраструктуру поддержки торговли

2. Авто- и железнодорожные сети

3. ИКТ
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Отдельные вопросы экономической политики (5)

Развитие навыков и человеческого капитала

Несмотря на достигнутый к настоящему времени прогресс в Узбекистане, следует уделять 
больше внимания наиболее уязвимым группам населения: (i) молодежи и женщинам, которые все 
еще не в полной мере могут использовать возможности рынка трудовых ресурсов (ii) тех, кого 
не коснулся процесс экономического роста.

Программа поддержки / инклюзивного развития включает:

1. Развитие человеческого капитала и навыков

Основные приоритетные области включают:

1. Расширение доступа к качественной системе раннего детского развития

2. Модернизация учебных программ

3. Повышение доступа к образованию после окончания школы

2. Улучшение системы социального обеспечения и защиты

Основные приоритетные области включают:

1. Программы для активизации рынка труда с упором на людей, переставших искать работу, и женщин

2. Постепенный переход к внедрению социальных программ по снижению бедности

34



Содержание презентации
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1. Преамбула

2. Отличительные особенности развития 
Узбекистана : экономический рост, занятость, 
инклюзивное развитие

3. Проблема устойчивости развития

4. Отдельные вопросы экономической политики 
(для обсуждения)

5. Дальнейшие шаги 



Дальнейшие шаги

1. Онлайн консультации до конца августа 2015 г.

2. Подготовка отчета по СДС в сентябре 2015 г.

3. Подготовка Рамочной стратегии партнерства со 

страной в октябре 2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Отличительные особенности: рабочие места -
подробное рассмотрение
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Хотя это и не исследовалось, вариации в доступе также могут дополняться 
различиями в качестве образования

Благосостояние  также определяется различиями в доступе к образованию 
после окончания средней школы

В процентах домохозяйств HEADS на дециль Чем занимаются лица в возрасте 16-22 лет?
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Благосостояние домохозяйства в 
значительной степени коррелирует с 
образованием, полученным после школы… 

Так же, как и вероятность благосостояния 
детей, дольше остающихся в  учебных 
заведениях
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Отличительные особенности: внутренняя связь

ИКТ: электронные услуги имеют значительный потенциал, но по большей 

части развиваются в городской местности

 Обеспечение государством электронных услуг повышает транспарентность 

государственных услуг и снижает транзакционные издержки в экономике

 Только 30% населения использует Интернет, причем широкополосный интернет 

(только 4% пользователей) доступен только в больших городах; ценовая 

доступность также низкая (1 мегабайт в секунду = два годовых дохода в 2011 г.)
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