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СОЗДАНИЕ РЫНКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Диагностика частного сектора страны - это инструмент, который:

Информирует Группу Всемирного 
банка о ходе реализации 
мероприятий по Максимальному 
финансированию для развития с 
применением "каскадного" подхода, 
отдельно для каждой страны и отрасли.

Bыявляет возможности для расширения 
вклада частного сектора в устойчивый 
экономический рост.

Использует подход "снизу вверх": 
предлагаются конкретные 
рекомендации и решения, 
эффективно использующие опыт и 
знания частного сектора.

Указывает на основные препятствия 
для реализации потенциала частного 
сектора.

Имеет определяющее значение для 
Систематической диагностики 
страны и Страновой программы 
партнерства, а также стратегии 
деятельности IFC в стране.

Посредством углубленного анализа 
секторов, создает основу для 
выработки Совместных планов 
реализации. 

Country Private Sector Diagnostics
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

1
ЗАНЯТОСТЬ

Занятость в 
области 
частного 
сектора 
является 
низкой

3
ЭКСПОРТ

Доля экспорта 
в ВВП 
остается
прежней

2
ПРЕДПРИЯТИЯ

Компании не 
расширяются

ВВП в долларах США

1 млрд 10 млрд 15 млрд

2013 год 2016 год

Крупные фирмы

Малые фирмы

3 050 2 300

190 000 210 000

4
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГИИ И 

РЕСУРСОВ

Производство 

характеризуется 

высоким 

потреблением 

энергии и воды 

при ограниченных  

ресурсах

Доля трудоспособного населения занятых в 

официальном частном секторе

Экспорт, долларов США и процентная доля в 

ВВП, 1990-2017 гг.

Число фирм по размерам, с 2013 года по 2016 

год

Сравнение потребления и дефицита воды

11%

Низкая 
ресурсоемкость

М
е

н
е

е
 

ск
у
д

н
ы

е
 

р
е

су
р

сы
Б

о
л

е
е

 
ск

у
д

н
ы

е
 

р
е

су
р

сы

Высокая 
ресурсоемкость
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ПОИСК 
РЫНОЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ОТКРЫТИЕ 
РЫНКОВ 

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ИКТ и 
услуги 
на базе 

ИКТХимичес
кая 

промыш
ленность

Самые 
высокие и 
обильные 

плоды

Легкодоступные
плоды

Сложнодоступные
плоды
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Новые 
возможности

Развивающиеся 
сектора

Конкурентоспособные 
сектора с высоким 
уровнем экспорта и 
ПИИ

Добывающая 
промышлен-

ность

Одежда Текстиль

Хлопок

Плодоовощево
дство и 

переработка 
сельхоз 

продукции

Туризм
Финансовые 

продукты

Торговые 
сети и 

производств
о продуктов 

питания

Транспортная 
инфраструкт

ура и 
сообщение



ВЫЯВЛЕНИЕ СЕКТОРОВ, ТРЕБУЮЩИХ 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

6 УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

СТРАНЫ

ВОЗДУШНЫЕ 

СООБЩЕНИЯ
ИКТ

ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ

ПЛОДО-

ОВОЩЕВОДСТВО

Обоснование: Экономика страны, 

которая не имеет выхода к морю, 

окруженная другими сухопутными 

странами, нуждается в быстром и 

недорогостоящем воздушном 

сообщении

Вызовы: Узбекистан принимает 

очень мало авиа-рейсов и они 

очень дорогие.

Обоснование: Цифровая 

экономика является залогом к 

ускоренному развитию 

посредством повышения 

продуктивности и внедрения 

технологических инноваций 

Вызовы: Доступ к 

широкополосной сети 

недостаточен и дорогой.

Обоснование: Химическая 

промышленность обладает 

большим преимуществом 

благодаря богатым природным 

ресурсам

Вызовы: Модернизация имеет 

важнейшее значение для 

конкурентоспособности и 

энергоэффективности.

Обоснование: Узбекистан мог бы 

стать «Калифорнией» Азии. 

Благоприятные агро-

климатические условия для 

производства и экспорта 

плодоовощеводства

Вызовы: Регулирование мешает 

фермерам инвестировать больше 

в производство и экспорт.



ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ

Сентябрь 2018



КЛЮЧЕВЫЕ РЕФОРМЫ И МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ 

РЫНКОВ В ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ СЕКТОРАХ

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ВОЗДУШНЫЕ 

СООБЩЕНИЯ ИКТ

ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО

• Дерегулирование НАК 

"Узбекистон хаво 

йуллари" и 

реструктуризация 

основной деятельности 

по авиаперевозкам 

компании. 

• Создание независимого 

органа, отвечающего за 

принятие политики и 

отделенного от 

регулирующего органа, 

отвечающего за вопросы 

безопасности.

• Либерализация 

соглашений по 

авиаперевозкам.

• Модернизация 

существующих 

нормативных положений 

и функций контроля.

• Закрепление открытого и 

равного доступа к 

инфраструктуре 

«последнего километра» 

АК “Узтелеком”.

• Снижение цен для 

операторов, 

устанавливаемых АК

“Узтелеком”, для 

внутреннего и 

международного IP 

транзита. 

• Независимость 

регулирующих и 

контрольных функций от 

производства и 

предпринимательства.

• Координация стратегий 

АО "Узкимесаноат" и 

"Узбекнефтегаз". 

• Постепенное устранение 

субсидий, верхних 

пределов цен и 

экспортного контроля. 

• Принятие мировых 

государственных и 

частных стандартов и 

сертификации 

экспортируемых 

продуктов.

• Устранение предоплаты 

для экспортных 

продуктов 

плодоовощеводства. 

• Ускорение инвестиций в 

современные системы 

орошения и 

исследовательские 

работы для вывода 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур.

8 УЗБЕКИСТАН ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

СТРАНЫ
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РЕЗЮМЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ 
ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

РЕАЛИЗАЦИЯ

ВОЗДУШНЫЕ СООБЩЕНИЯ ИКТ
ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО

Первая фаза -
Поддержка в 
реформировании 
регуляторной 
среды

• Дерегулирование 

деятельности аэропорта 

(DPO2)

• Либерализация средств 

доступа к ИКТ

• Дерегулирование ИКТ 

агенств

• Политическое участие по 

вопросу государственных 

предприятий и 

реформирования цен на 

электроэнергию (DPO2)

• Устранение всех 

требований для 

экспорта (DPO2)

Вторая фаза-
Содействие во 
внедрении

• ТС для оказания 

поддержки процессу 

дерегулирования (RAS)

• Корпоратизация

аэропортов (RAS)

• Основы конкурентной 

политики (IBL)

• Дорожная карта для 

Реформы 

телекоммуникационного 

сектора 

• Наращивание потенциала 

нового регулятора (Digital 

CASA)

• Реформирование 

государственных 

предприятий и ТС по 

приватизации (IBL)

• Регулирование

распределения ресурсов 

и ценообразования (ТС 

по энергетике)

• Стандарты по товарам

(HDP)

• Многосторонний 

диалог между 

правительством 

Узбекистана и 

международными 

организациями 

стандартизации

Третья фаза-
Привлечение 
инвестиций

• Консультирование по 

доприватизационной

деятельности

• ГЧП (например, 

аэропорты)

• Постприватизационное

финансирование

• Структурирование и 

тендеры для 

потенциального 

приватизирования

• Постприватизационное

финансирование

• Консультирование по 

доприватизационной

деятельности

• Постприватизационное

финансирование 

(подготовительная работа 

с ведущим инвестором 

уже проведена)

• Развитие цепочек 

поставок

• Финансирование 

сельскохозяйственной 

деятельности 

(сельскохозяйственные 

предприятия, 

ориентированные на 

экспорт)

Примечание: DPO2 = вторая Программа по выработке политики; RAS = Консультационные услуги на платной основе в сфере воздушных сообщений, согласованное с 

Правительством Узбекистана и Всемирным банком 08/2018; IBL = Заем на институциональное развитие для оказания технической поддержки экономических реформ; 

HDP: Проект по развитию плодоовощеводства.

Country Private Sector Diagnostics
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ

февраль 2019 года, всего 5 
месяцев спустя
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ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ 
ВЫЯВИЛА ОБЩИЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ЧЕТЫРЕМ СЕКТОРАМ

ОБНОВЛЕНИЕ / УРОВЕНЬ ПОЛИТИКИ

Преодоление данных препятствий обеспечит свободу деятельности частного сектора

Разделение регуляторных 
функций от операционной 

деятельности позволят 
повысить качество оказания 

услуг, а также качество 
товаров

Внедрение системы сдержек 
и противовесов позволит 

увеличить уровень 
прозрачности, 

усовершенствовать процессы 
принятия решений и 

эффективность деятельности

Создание равных условий 
между предприятиями 

государственного и 
частного сектора 

открывает возможности 
для частного сектора

Повышение тарифов 
побудит население и 

промышленный сектор к 
устойчивому 

использованию энергии и 
к экономии на будущее

Прекращение поддержки 
вторичных услуг обеспечит 

создание большего 
пространства для частного 

сектора и позволит 
Правительству сосредоточиться 

на политике

ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ
ГП

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

РОСТ 
КОНКУРЕНЦИИ И 

СОКРАЩЕНИЕ 
СУБСИДИЙ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕК

ТИВНОСТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Диагностика частного сектора страны
УЗБЕКИСТАН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИНЯЛО МНОЖЕСТВО 
РЕФОРМ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ОБНОВЛЕНИЕ – УРОВЕНЬ ПОЛИТИКИ

Многие из них – в результате обсуждения вопросов ДЧСС, 

при этом скорость осуществления реформ нарастает

• Либерализация валютного 
рынка

• Начаты трудовые реформы

Янв. 2019 г.Июль - Дек. 2018 г.Янв. - Июнь 2018 г.Сентябрь 2017 г.

• Введен безвизовый режим с 7 
странами;

• Объявлена Новая налоговая 
концепция;

• ВБ утвердил займы на $1,2 млрд.;

• Выпуск IFC первых сумовых

облигаций.

• Создано Агентство по ГЧП;

• Плодоовощеводство –
отменен ряд средств контроля;

• Энергетические тарифы 
увеличены;

• Объявлено разукрупнение 
авиационной отрасли и 
реформы в энергетическом и 
химическом секторах;

• Поддержка диалога со 
стороны ВБ и IFC.

• Введен свободный въезд для 45 
стран;

• Министры больше не будут 
занимать должность ген.
директоров в госпредприятиях;

• Реализация налоговой реформы

• Запущен Обзор государственных 
расходов;

• Реформы управления 
государственными активами;

• Разрешены владение и передача 
несельскохозяйственных земель;

• Поддержка диалога со стороны 
ВБ и IFC.

Процесс ДЧСС

Диагностика частного сектора страны
УЗБЕКИСТАН
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ПРОВЕДЕННЫЕ БАЗОВЫЕ РЕФОРМЫ 

✓ Отменен экспортный контроль;

✓ Упрощены процедуры таможенной очистки;

✓ Отменены экспортные ценовые 
ограничения;

✓ Сняты требования о предоплате;

✓ Либерализация видов транспорта;

✓ Отменены экспортные лицензии.

В 2018 году объем экспорта 
плодоовощной продукции вырос 

приблизительно на 50%

Число стран-получателей возросло и 
теперь включает в себя 

Японию, Корею и Китай

Внедрение систем безопасности пищевых продуктов

Внедрение ветеринарных систем

Внедрение санитарных и фитосанитарных стандартов

НО БОЛЕЕ 

СЛОЖНЫЕ 

РЕФОРМЫ ЕЩЕ 

ПРЕДСТОИТ 

РЕАЛИЗОВАТЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ СЕКТОРОВ / ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО

Диагностика частного сектора страны
УЗБЕКИСТАН

НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕФОРМЫ
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ПРОВЕДЕННЫЕ БАЗОВЫЕ РЕФОРМЫ 

✓ Объявлено о разукрупнении авиакомпаний, 
аэропортов и структур аэронавигации;

✓ Для 45 стран введен безвизовый режим;

✓ Планируется создать новое Министерство 
транспорта.

Авиакомпании FlyDubai и 
Lufthansa объявили о том, что 

заинтересованы начать работу в 
Узбекистане

Количество лиц, посетивших страну, 

увеличилось 

Аэропорты и авиакомпания все еще нуждаются в 
корпоратизации

Узбекистану еще предстоит объявить режим «Открытое 
небо»

Необходимо создать отдельный регулирующий орган 
воздушного транспорта

Необходимо ввести новые процедуры лицензирования для 
дополнительных слотов и авиакомпаний

ПРОЦЕСС 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

НЕОБХОДИМО 

ПРОДОЛЖАТЬ … В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕГО 

СИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА

РЕФОРМЫ НАЧАЛИСЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ СЕКТОРОВ / ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ

Но необходимы дополнительные меры по привлечению инвестиций в воздушное 

сообщение и туризм

Диагностика частного сектора страны
УЗБЕКИСТАН
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МЕДЛЕННЫЙ ХОД РЕФОРМ. НЕОБХОДИМО 
УСКОРЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ СЕКТОРОВ / ИКТ

Процесс реформирования необходимо продолжать ... и упорядочить

ПРОВЕДЕННЫЕ БАЗОВЫЕ 
РЕФОРМЫ 

✓ Телекоммуникационный 
шлюз планируется открыть 
для частного сектора к 
январю 2020 г.

Шведская компания Telia 
продала свой пакет акций в 
узбекистанской компании Ucell 
за 

$215 млн, 

в результате чего Ucell стала                         
3-м государственным 
провайдером услуг мобильной 
связи наряду с Uztelecom и UMS.

Создать отдельные органы 

Корпоратизировать регулятора и операторов

Отделить регулирующий орган ИКТ от провайдеров ИКТ 

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ 

РЕФОРМЫ ЕЩЕ 

ПРЕДСТОИТ 

РЕАЛИЗОВАТЬ

Но, у 2-го госпредприятия имеется 

шлюзовая лицензия, а в сфере 

мобильных телефонов теперь идет 

конкуренция между тремя 

государственными компаниями.

Почему? Так как нормативно-

правовая база не изменилась, никто 

из международных инвесторов не 

захотел купить.

Диагностика частного сектора страны
УЗБЕКИСТАН
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РЕФОРМЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ СЕКТОРОВ / ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Но ключевые решения еще не приняты 

ПРОВЕДЕННЫЕ БАЗОВЫЕ РЕФОРМЫ 

✓ Привлечение иностранных инвестиций в будущем; 

✓ Привлечение консультантов для разработки планов 
энергоэффективности и усовершенствований 
общего характера; 

✓ Переход на стандарты МСФО в 2020 году;

✓ Энергетические тарифы для предприятий 
повысились на 40%.

IFC изучает одно химическое предприятие в 

целях приватизации.

Затем, в зависимости от 
предприятия, Правительству 
необходимо будет решить, что 
предпринять: 

a) провести ли сначала 
реструктуризацию, 

b) продать ли предприятие 
немедленно, или,

c) потенциально, закрыть 
предприятие / провести 
ее слияние с другими 
компаниями. 

К апрелю 2019 года КабМин
представит предложения по 
реформированию данного 

сектора

ПРЕДСТОЯЩИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

РЕШЕНИЯ

Диагностика частного сектора страны
УЗБЕКИСТАН



17

НАСЕЛЕНИЕ НАЧАЛО ОЩУЩАТЬ ПЕРВИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫГОДЫ

Диагностика частного сектора страны
УЗБЕКИСТАН

ПРОВЕДЕННЫЕ ПРОСТЫЕ РЕФОРМЫ 

✓ Теперь население может свободно искать 
работу и переезжать в Ташкент (пересмотр 
правил «прописки»);

✓ Отменены выездные визы; 

✓ Пенсионеры теперь получают справедливую и 
равную с другими работающими заработную 
плату;

✓ С ростом экспорта плодоовощной продукции и 
созданием сельских кластеров произойдет 
увеличение числа рабочих мест в сельских 
регионах.

И ….. продолжается реализация 

ключевых регуляторных реформ в 

сфере авиа сообщения и других 

отраслях.

Рабочие места будут созданы 
в сфере туризма и других 
отраслях.



Для получения дополнительной 
информации, свяжитесь с:

Рольф БЕРНДТ
Менеджер практики, МФК

rbehrndt@ifc.org

Вольфганг ФЕНГЛЕР
Ведущий экономист, Всемирный банк

wfengler@worldbank.org

Дарья ТАЛЬОНИ
Старший страновой экономист, IFC

dtaglioni@ifc.org

Стефка СЛАВОВА
Ведущий экономист, Всемирный банк

sslavova@worldbank.org


