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Краткий обзор 

Урбанизация предоставляет огромные возможности для развития Узбекистана. Продолжающаяся 
в Узбекистане урбанизация и рост городов может стать важным двигателем экономического и со-
циального развития, как это было во многих других странах в прошлом. В связи с тем, что большин-
ство населения до сих пор рассредоточено по небольшим городам и в сельской местности, скорее 
всего дальнейшая концентрация в крупных городах создаст предпосылки для повышения произ-
водительности и роста благосостояния. Но для этого процесса будут необходимы благоприятные 
условия, которые позволят рыночным механизмам направлять и использовать ресурсы наиболее 
эффективным образом, тем самым способствуя повышению экономических эффектов от агломера-
ции. Первым шагом к формированию таких условий является более глубокое понимание процесса 
урбанизации.

Динамика урбанизации в Узбекистане еще недостаточно изучена. На сегодняшний день офици-
альная статистика свидетельствует о том, что только около половины населения проживает в го-
родах, и эта доля сократилась за последнее десятилетие. Тем не менее, существуют серьезные 
основания предполагать, что эти данные не отражают существующую реальность. При посещении 
страны сразу же можно убедиться, что города Узбекистана растут и несут в себе значительный за-
ряд энергии. Поэтому, даже если оценка урбанизации на уровне 85 процентов, предлагаемая в на-
стоящем отчете (основанная на глобальных данных о распределении населения и международном 
определении городских территорий) преувеличена, она указывает на тот факт, что урбанизация в 
Узбекистане, вероятно, более развита и более динамична, чем предполагает официальная стати-
стика. Такое несоответствие официальной статистики и альтернативных оценок, подчеркивает об-
щее недостаточное понимание основных тенденций и проблем урбанизации в стране на текущий 
момент. 

Во многих странах мира урбанизация была важной движущей силой роста и развития, но та-
кой результат – не гарантирован, перед Узбекистаном стоит задача – использовать возможно-
сти, предоставленные урбанизацией, в полной мере. Начиная с исторических примеров Вели-
кобритании и Соединенных Штатов до относительно недавних примеров Республики Корея, Китая 
и Таиланда, мировой опыт показывает, что урбанизация может содействовать достижению более 
высокого уровня производительности и благосостояния. Тем не менее, опыт некоторых стран пока-
зывает, что урбанизация не всегда гарантирует рост и развитие экономики. К сожалению, в недав-
нем прошлом экономический рост Узбекистана не был связан с урбанизацией и не использовал её 
возможностей, а структурная трансформация экономики (тесно связанная с урбанизацией) отста-
вала. Эти неудволетворительные результаты отражаются в низкой в производительности городских 
экономик. В странах, где процесс урбанизации был успешно использован для того, чтобы достичь 
средне-высокого уровня доходов (Бразилия, Малайзия, Турция), крупные города были лидерами с 
точки зрения роста производительности. Города Узбекистана должны встать на этот же путь, но на 
сегодняшний день их экономики низкопроизводительны и они не способны генерировать агломе-
рационные эффекты и стимулировать структурную трансформацию в экономике. Они также стал-
киваются с трудностями в предоставлении городской инфраструктуры и услуг и потому не в состо-
янии привлечь население перспективами повышения качества жизни. 
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Ограниченная мобильность рабочей силы наряду с непланируемым и слабо управляемым ростом 
городов являются двумя главными симптомами неэффективности городов Узбекистана.

  Функционирующие рынки факторов производства имеют решающее значение для рас-
крытия возможностей урбанизации. Мобильность населения необходима для обеспечения 
эффективной работы рынка труда и для повышения экономического потенциала различных 
территорий до максимального уровня. Тем не менее, в Узбекистане ограниченная внутрен-
няя миграция ведет к потенциально неэффективному распределению населения в системе 
городов, что в результате приводит к упущенным возможностям для людей и для экономики. 
Аналогичная неэффективность подрывает рынки капитала и земли, создавая преграды для 
структурных преобразований и ограничивая потенциал городов. 

  Правильно управляемый и эффективно планируемый рост городов повышает устойчивость 
городов, делает их привлекательными для инвесторов и жителей, а также снижает нега-
тивные последствия повышения плотности и способствует росту производительности эко-
номики. Хорошо спланированные и управляемые города создают благоприятные условия 
для жизни и работы, за счет которых они становятся привлекательными для населения, ин-
вестиций и предпринимательской деятельности, и обеспечивают основу для долгосрочного 
устойчивого развития. Тем не менее, в Узбекистане города растут путём низкоплотного раз-
растания застройки, что делает услуги и рабочие места менее доступными, преимущества 
агломераций для производительности менее явными, предоставление публичных услуг и ин-
фраструктуры крайне дорогим и логистическим сложным, а также осложняет достижение 
жизнеспособного роста и устойчивости к изменениям климата. 

В то время как в структурных реформах наблюдается значительный прогресс, сохраняющиеся 
структурные проблемы ограничивают мобильность факторов производства в Узбекистане. Об-
суждаемые и реализуемые в настоящее время реформы по либерализации и развитию финансовых 
рынков, улучшению делового климата и сокращению роли государства в экономике создают ос-
нову для успешного развития городских экономик. Продолжение их реализации критически важно. 
Ослабление режима прописки, происходящее в настоящее время, устранит один из главных струк-
турных барьеров, сдерживающих реализацию потенциала крупных городов. Тем не менее, все еще 
существует необходимость преодоления других барьеров для внутренней миграции, связанных с 
низкой доступностью жилья и недостаточным предоставлением публичных услуг (помимо прочего). 
По мере устранения барьеров вполне вероятно, что поток населения направится в города; прави-
тельственные органы должны рассматривать такую ситуацию как возможность, а не угрозу. В связи 
с тем, что барьеры, препятствующие мобильности начинают снижаться, крайне важно подготовить 
города так, чтобы они могли стать мультипликаторами возможностей роста. Для этого необходимо 
обеспечить достаточное предоставление услуг и инфраструктуры, а также повысить эффективность 
ключевых институтов и систем управления ориентируя их при этом на поддержание работы рыноч-
ных механизмов. Для достижения этой цели необходимо понять коренные причины неэффективного 
роста городов за последние годы. 

Модель роста городов за счёт низкоплотного разрастания застройки является результатом мно-
голетней политики, которая скорее сдерживала а не стимулировала рост городов, ключевыми 
примерами чего являются неэффективные рынки земли и система городского планирования и 
землепользования. Если придерживаться действующей модели разрастания городов, то толь-
ко для 10 крупных городов Узбекистана стоимость инвестиций в базовую инфраструктуру будет 
выше на 1,2 миллиарда долларов США в ближайшие 30 лет (по сравнению с ростом за счёт уме-
ренного уплотнения). Для перехода к более компактной модели роста, Узбекистану необходимо 
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реформировать основные системы, влияющие на пространственное развитие городов. Земель-
ные реформы, в том числе приватизация городских земель, находятся в процессе реализации, и 
их завершение имеет решающее значение для обеспечения беспрепятственного перераспре-
деления городских земель с целью их наиболее продуктивного и эффективного использования. 
Городское планирование не справляется с решением проблем, связанных с ростом городов, так 
как оно до сих пор базируется на советском подходе централизованного планирования, не от-
вечает потребностям рынка, например, в части содействия изменению видов землепользования, 
не обладает достаточным уровнем прозрачности и налаженными практиками правоприменения, 
и все еще не обеспечено соответствующим кадровым потенциалом. 

Потенциал городов еще более ограничивается слабыми возможностями местных органов власти, 
у которых недостаточно полномочий, ресурсов, стимулов и технических возможностей для того, 
чтобы стать лидерами развития на местном уровне. Проводимая в настоящее время администра-
тивная реформа направлена на передачу полномочий и доходов органам местного самоуправле-
ния. Но на данный момент механизмы межбюджетных отношений все еще формируются и едва ли 
обеспечивают достаточные и предсказуемые поступления доходов. Местные органы власти также 
сталкиваются с противоречащими друг другу стимулами и, зачастую, они не в состоянии иниции-
ровать значительные программы местного развития, за исключением инициатив республиканского 
уровня, таких как промышленные зоны, которые зачастую не учитывают реальные потребности на 
местах и не всегда исполняются в полной мере. 

Хотя поставленная Президентом Узбекистана цель по достижению уровня урбанизации в 60 про-
центов является важным сигналом о значимости городов, необходимо проведение дальнейших ре-
форм для создания условий, при которых рыночные механизмы будут направлять урбанизацию и 
рост городов, что будет способствовать максимальному использованию потенциала их развития, 
а органы государственной власти будут создавать условия для работы рынков и предоставлять 
инфраструктуру и публичные услуги. В настоящем отчете далее обсуждаются три приоритетные 
области реформ: 

  Принятие национальной стратегии урбанизации, базирующейся на анализе объективных 
данных и реальной ситуации на местах и предлагающей комплексное видение результатов 
урбанизации и тех качественных характеристик, которыми должны обладать города. Стра-
тегия урбанизации необходима для установления четких приоритетов политики и для коорди-
нации различных органов власти в продвижении реформ, относящихся к урбанизации. 

  Расширение прав и возможностей местных органов власти за счет скоординированного 
делегирования полномочий и ресурсов (включая обеспечение финансовых возможностей 
для долгосрочных инвестиций в инфраструктуру и предоставление услуг), а также за счет 
укрепления потенциала и формирования правильных стимулов. Эта проблема не может быть 
решена за один день, но, используя передовой международный опыт и следуя принципам 
итеративности и поэтапности, Узбекистан может прийти к тому, чтобы местные органы власти 
стали лидерами процесса, связанных с урбанизацией. 

  Продолжение и завершение важнейших структурных реформ заложит основу, на которой 
могут развиться устойчивые и производительные и комфортные города. Успешные результа-
ты в дальнейшем снятии миграционных барьеров (включая ослабление системы прописки и 
жилищную реформу), в развитии финансового рынка и улучшении среды для предпринима-
тельской деятельности будут иметь первостепенное значение для всей экономики, включая 
города. Однако, можно выделить две структурные реформы, которые имеют непосредствен-
ное отношение к проблемам, с которыми сегодня сталкиваются города: 
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  Развитие рынка земли за счет полной реализации начатых реформ и развития системы 
управления земельными ресурсами. 

  Модернизация городского планирования за счет комплексной реформы системы и её 
адаптации к работе в условиях рынка земли. 

Урбанизация может стать двигателем развития для Узбекистана, но для того, чтобы это воплоти-
лось в реальность, правительство Узбекистана должно действовать уже сейчас. По мере роста 
населения города могут постепенно преобразоваться в оживленные центры инноваций, способ-
ствующие повышению благосостояния людей. Они могут предоставлять доступ к рабочим местам, 
образованию, здравоохранению и другим услугам. Города также могут способствовать устойчивому 
и экологически безопасному развитию Узбекистана. Но для этого потребуется открыть населению и 
инвестициям доступ к тем городам, в которых они видят перспективные возможности, и обеспечить 
создание условий в городах для компактного и устойчивого роста. Мировой опыт показывает, что 
это возможно. Лучшая международная практика представляет различные, протестированные на 
практике инструменты для необходимых преобразований. Но решительные и скоординированные 
действия нужно начинать уже сейчас, иначе Узбекистан рискует упустить историческую возмож-
ность для развития, которую предоставляет урбанизация. 
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Акронимы

АПЗ Архитектурно-планировочное задание

АК Агентство по кадастру

КНТП Комплексный национальный территориальный план

ПГК Палата государственных кадастров

ЕЦА Европа и Центральная Азия

ЕС Европейский союз

КПП Коэффициент полезной площади

СЭЗ Свободная экономическая зона

ВВП Валовой внутренний продукт

GHSL Глобальный слой населенных пунктов

ГИС Географическая информационная система

ИИСКРН Интегрированная информационная система кадастра и регистрации недвижимости

СУЗР Система управления земельными ресурсами

ПРЗУ Перераспределение земельных участков

МЭРСБ Министерство экономического развития и сокращения бедности

СПНА Световые пятна на ночных аэрофотоснимках

МПЗ Малая промышленная зона

ГП Государственное предприятие

ООН Организация объединенных наций

ПГТ Поселок городского типа
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Глава 1 
Введение

Урбанизация и рост городов являются тенденциями, определяющими развитие Узбекистана. У 
страны есть уникальная возможность использовать их как движущую силу для развития. В Узбеки-
стане, в отличие от большинства стран Европы и Центральной Азии, до сих наблюдается быстрый 
естественный прирост населения, который за период с 2010 по 2020 год составил 20 процентов. 
Такой быстрый демографический рост способствует росту городов. Более того, официальный уро-
вень урбанизации близок к 50 процентам, что является относительно низким показателем по срав-
нению со странами с аналогичным уровнем развития. Эти два фактора свидетельствуют о наличии 
существенного потенциала для дальнейшей пространственной концентрации населения и, соот-
ветственно, роста городов. Это уникальная и исключительная возможность. Урбанизация и рост 
городов могут стать движущей силой для экономического развития, снижения уровня бедности и 
повышения благосостояния, так как в городах лучше обеспечивается доступность рабочих мест, 
инфраструктуры и услуг. Но такой результат не гарантирован. В целях максимального использова-
ния возможностей урбанизации Узбекистан должен изучить мировой опыт, понять проблемы, с ко-
торыми сталкиваются растущие города, и принять оперативные меры для создания благоприятных 
условий для урбанизации.

Города являются экономической движущей силой мира. При том, что немного более половины на-
селения мира проживает в городах (ООН, 2018), 80 процентов мирового валового внутреннего про-
дукта (ВВП) сосредоточено в городах (McKinsey & Co, 2013). На 750 крупнейших городов приходится 
60 процентов новых рабочих мест в частном секторе от общего количества для стран, в которых 
они находятся, при том, что там проживает всего 25 процентов от общей численности населения 
(Всемирный банк, 2015). Во многих странах мира урбанизация вплотную связана с прогрессом. Как 
правило, по мере сокращения доли занятых в сельском хозяйстве в связи с ростом производитель-
ности труда, наблюдается перемещение рабочей силы в другие, более производительные отрасли, 
и такой структурный переход приводит к экономическому росту. Исторически этот процесс протекал 
во время промышленной революции в Англии. Позднее рост городов стал движущим фактором раз-
вития Соединенных Штатов. В последнее время ускорение экономического развития, наблюдаемое 
в Республике Корея, Китае и Таиланде, тесно связано с миграцией из сельских районов в города и 
с ростом городов. И даже если глобальная пандемия COVID-19 скорректирует эту тенденцию (даль-
нейшее рассмотрение этого вопроса приведено во вставке 2.2 Главы 2), нет особых причин полагать, 
что она уменьшит роль городов в долгосрочной перспективе.
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Рисунок 1.1 Корреляция между экономическим ростом и урбанизацией, 1960–2020 гг.
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Не все страны смогли воспользоваться потенциалом городов для достижения экономического 
роста и повышения качества жизни населения. Исторические данные доказывают, что в неко-
торых странах (например, в Южной Корее, Китае и Таиланде) урбанизация была тесно связана с 
экономическим прогрессом и достижением более высокого ВВП на душу населения. Тем не менее 
это правило работало не везде. В Нигерии и Кении за последние десятилетия урбанизация не 
привела к высоким темпам экономического роста (рис. 1.1). Таким же образом, при том, что в неко-
торых странах урбанизация открыла путь к повышению благосостояния населения, в других (на-
пример, в Индии или Бангладеш) слабое управление ростом городов загнало людей в трущобы с 
плохим доступом к услугам и рабочим местам. К сожалению, тенденция в Узбекистане напомина-
ет тенденцию в странах, переживших урбанизацию без экономического роста. Иными словами, 
более высокий уровень урбанизации не привел к повышению уровня благосостояния (рис. 1.1). В 
Узбекистане процесс урбанизации продолжается. Что может предпринять страна для того, чтобы 
урбанизация стала двигателем роста и развития? Какие условия мешают использовать урбани-
зацию для роста? И как государственная политика может их улучшить?

Возможно, что существующие тенденции урбанизации в Узбекистане понимаются неправильно. 
Согласно официальной статистике после того, как в течение десятилетий процесс урбанизации в Уз-
бекистане протекал быстрее чем в соседних странах, в последнее время здесь наблюдается сниже-
ние доли городского населения (рисунок 1.2). При том, что города продолжали расти, в 2010–2019 гг. 
сельское население росло быстрее по сравнению с городским (рисунок 1.3). Но было бы неправиль-
но считать такую тенденцию разворотом процесса урбанизации в обратную сторону. Во-первых, 
города все еще растут, и они сохраняют динамику развития, о чем свидетельствует жизнь на улицах 
Ташкента, в кварталах Намангана или по пути из Шахрисабза в Китаб. Но другой резонный вопрос 
заключается в том, насколько точны показатели урбанизации и отражают ли городские границы, 
используемые для получения официальных данных, реальные размеры урбанизированных террито-
рий в стране. Ускоренный рост пригородов и расширение городской застройки, которые можно на-
блюдать в Ферганской долине, вокруг Самарканда и Бухары и даже в небольших городах позволяют 
предположить, что городские ландшафты Узбекистана могут быть более обширными и сложными, чем 
предлагают официальные оценки. 
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Рисунок 1.2 Урбанизация в странах Центральной Азии и Китае
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Рисунок 1.3 Рост городского и сельского населения в Узбекистане, 2010–2019 годы
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ИСТОЧНИК: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 

Несмотря на то, что в Узбекистане уже проводятся реформы, непосредственно влияющие на урба-
низацию, они могут стать более эффективными, если будут основываться на более глубоком пони-
мании происходящего процесса урбанизации и связанных с ним проблем. Инициативы правитель-
ства Узбекистана, такие как реформа системы прописки, приватизация земли и административная 
реформа (помимо прочего), окажут существенное влияние на развитие городов. Успешность этих ре-
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форм определит, станут ли города движущей силой социального и экономического развития. Эти ре-
формы могут стать ключом к повышению благосостояния в Узбекистане за счет урбанизации. Но для 
этой цели они должны базироваться на понимании проблем, которые делают урбанизацию и рост 
городов не эффективными для экономического и общественного развития. На сегодняшний день, ве-
роятно, отсутствует детальное понимание того, как разворачивается урбанизация, факторов, кото-
рые ею движут, и её влияния на развитие страны.

В настоящем отчете предлагается обзор основных характеристик процесса урбанизации в Узбе-
кистане и связанных с ним проблем, и, таким образом, закладывается фундамент для подготовки и 
реализации реформ, в сфере урбанизации и городского развития. Во второй главе отчета приводит-
ся обзор основных результатов урбанизации в Узбекистане к настоящему моменту и ведётся обсуж-
дение двух важнейших условий, которые могут сдерживать Узбекистан: искажение рынков факторов 
производства и неэффективное управление городами. В третьей главе представлен более подроб-
ный анализ основных тенденций урбанизации в Узбекистане на сегодняшний день и показано, ка-
ким образом неэффективные рынки факторов производства и несовершенное управление городами 
и их ростом ограничивают влияние урбанизации на процессы развития. В Главе 4 более детально 
рассматриваются факторы, которые являются причиной низкоэффективной и низкоустойчивой ур-
банизации, и предпринимается попытка выявить роль государственной политики в формировании 
этих факторов. В завершение, в Главе 5 обсуждаются приоритетные направления реформ, имеющих 
решающее значение для эффективной и устойчивой урбанизации и роста городов в Узбекистане.
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Глава 2 
Уровень урбанизации в Узбекистане и 

ее влияние на развитие страны 





25ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 2 
Уровень урбанизации в Узбекистане и ее 
влияние на развитие страны 

Каковы тенденции и результаты урбанизации в Узбекистане на сегодняшний день? В этой главе 
демонстрируется, что текущие результаты урбанизации в Узбекистане понимаются не совсем пра-
вильно, и, скорее всего, она существенно недооценивается, что в значительной степени является 
результатом скрытой урбанизации пригородных районов. Кроме того, несмотря на то, что города 
должны стать лидерами в достижении результатов развития, сегодня им не удаётся повышать про-
изводительность, способствовать структурным преобразованиям в экономике или обеспечивать 
население услугами. Эта глава завершается обсуждением возможных факторов, которые ограни-
чивают вклад урбанизации в развитие: (1) искажений в работе рынков факторов производства и, в 
частности, барьеров для внутренней миграции, и (2) неэффективного городского управления.

 

2.1. Города Узбекистана пока не стали движущей силой экономического роста и 
структурных преобразований 

Урбанизация способствует экономическому росту за счёт развития экономик городов, но городам 
Узбекистана еще только предстоит раскрыть свой потенциал. В странах, где урбанизация связана 
с экономическим ростом, города, и особенно крупные, являлись лидерами роста. На рис. 2.1 примеры 
Бразилии, Турции и Малайзии сравниваются с Узбекистаном. Во всех трех сопоставляемых странах 
крупные города (с населением более 100 000 человек) были движущей силой экономического роста. 
В них наблюдалась высокая корреляция между повышением ВВП на душу населения в городах и на 
общенациональном уровне (рис. 2.2). Несмотря на то, что результаты этого анализа не должны интер-
претироваться как демонстрация причинно-следственной связи между экономическим развитием и 
эволюцией производительности в крупных городах, они позволяют предположить, что рост городских 
экономик делал важный вклад в экономическое развитие урбанизированных стран. Для Узбекистана 
это означает, что потенциал для дальнейшего роста следует искать в городах. 

Участие городов в национальном экономическом развитии можно оценить через призму структур-
ной трансформации экономики. Траектория развития каждой страны с высоким уровнем дохода в 
мире сегодня зависит от перераспределения земли, рабочей силы и капитала — главных факторов 
производства — с целью наиболее продуктивного использования их в экономике. Начальная точка 
такого процесса структурных преобразований — это доминирование сельскохозяйственного секто-
ра в общей занятости, относительно низкий уровень квалификации среди большинства работников, 
низкая производительность и низкая средняя заработная плата. Но по мере начинающегося роста 
производительности сельского хозяйства за счет применения более совершенных технологий спрос 
на ручной труд в сельской местности падает (даже несмотря на то, что зачастую производительность 
повышается). Повышение доходов в сельском хозяйстве создает спрос на товары и услуги, которые 
из-за эффекта агломерации эффективнее производятся в городах. Поэтому рост сферы услуг и про-
изводства начинает привлекать всё больше трудовых ресурсов из сельского хозяйства в города. Та-
кой процесс является движущей силой для роста производительности труда, так как он направляет 
квалификацию и энергию людей в более продуктивные виды экономической деятельности и ведет к 
повышению сложности экономики, росту производительности и увеличению доходов. Этот процесс 
тесно связан с урбанизацией (Satterthwaite, 2007, 28–31; Michaels, Rauch, and Redding, 2012, 535–86), 
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но для того, чтобы он работал, города должны создавать условия для развития несельскохозяйствен-
ных отраслей экономики и привлекать в них инвесторов и работников.

 

Рисунок 2.1 Урбанизация как движущая сила в 
достижении высокого и средне-высокого уровня 
доходов в Бразилии, Чили, Малайзии и Турции

Рисунок 2.2 Роль крупных городов в 
стимулировании экономического роста в 
Бразилии, Чили, Малайзии и Турции
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ИСТОЧНИК: WDI и GHS-UCDB 2015 г.

ПРИМЕЧАНИЕ. Страны, с которыми проводится сравнение, имеют 
уровень ВВП на душу населения, который находится в пределах 
одного стандартного отклонения от показателя Узбекистана в 2015 
г. в начальный период времени, и более существенное различие в 
уровне ВВП в завершающий период времени. Логарифмический 
показатель ВВП Узбекистана на душу населения в 2015 году 
включен для справки. ВВП = валовой внутренний продукт

Медленный процесс структурных преобразований в Узбекистане связан с недостаточным разви-
тием городских экономик. В странах с высоким уровнем дохода (все они имеют высокий уровень 
урбанизации) в 2020 г. на долю занятых в сельском хозяйстве приходилось в среднем лишь око-
ло 3 процентов трудовых ресурсов, а на сферу услуг приходилось более 64 процентов. Узбеки-
стан находится намного ниже этого порога, и, вероятно, слабое развитие несельскохозяйственных 
секторов экономики замедлило структурные преобразования. В 2019 г. доля сельского хозяйства в 
ВВП в Узбекистане была выше, чем в 1996 г. (World Bank, 2022). В 2019 г. доля сельского хозяйства в 
экономике Узбекистана была в пять раз больше, чем в среднем по другим странам Европы и Цен-
тральной Азии, не достигшим высокого уровня дохода, а доля услуг в национальном ВВП была почти 
вдвое меньше, чем в этих же региональных странах-аналогах. (рисунок 2.3). По сравнению с други-
ми странами с таким же уровнем урбанизации в Узбекистане доля сельского хозяйства в ВВП самая 
высокая, а доля услуг одна из самых низких (рисунок 2.4). Эти выводы позволяют предположить, 
что города в Узбекистане, возможно, не являются движущей силой структурных преобразований и 
экономического роста. Это подтверждается сравнительным анализом отраслевой структуры эко-
номики Ташкента, представленным на рисунке 2.5. В столице страны доля услуг в экономике одна из 
самых низких среди городов с аналогичным уровнем развития и даже отстает от столиц соседних 
стран, например от Бишкека и Душанбе. Какие условия могут ограничивать возможности городов в 
том, чтобы занять лидерскую позицию в экономических преобразованиях и развитии?
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Рисунок 2.3 Вклад добавленной стоимости в основных отраслевых группах в ВВП (%) в 
Узбекистане и странах Европы и Центральной Азии с низким уровнем доходов
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ИСТОЧНИК: WDI, Всемирный банк (2021 г.).

ПРИМЕЧАНИЕ: ВВП = валовой внутренний продукт.

Рисунок 2.4 Структурная трансформация в странах мира относительно уровня урбанизации
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ИСТОЧНИК: WDI, Всемирный банк (2021 г.).

ПРИМЕЧАНИЕ: ВВП = валовой внутренний продукт.

Развитие производительных и экономически динамичных городов является неотъемлемой частью 
пути Узбекистана к процветанию. Несмотря на то, что факты, представленные в настоящем вводном 
разделе, не позволяют сформировать окончательное суждение о причинно-следственной связи меж-
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ду национальным экономическим ростом и благосостоянием и экономическим развитием городов, они 
отчетливо указывают на то, что города являются важной частью экономического развития страны. Од-
нако, результаты анализа показывают, что урбанизация и рост городов в Узбекистане пока не привели 
к структурным преобразованиям в экономике и ускорению в экономическом росте.  

Рисунок 2.5 Доля сферы услуг в экономике крупнейших городов мира 
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ИСТОЧНИК: По данным Oxford Economics (2021 г.), Глобальная база данных городов.
ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВВП = валовой внутренний продукт; ВДС = валовая добавленная стоимость; USD = доллар США.

2.2. Результаты и вызовы урбанизации в Узбекистане

Первым шагом на пути к тому, чтобы города Узбекистана стали двигателями развития, является фор-
мирование правильного понимания происходящего процесса урбанизации. Во вводном разделе этой 
главы отмечалось, что путь к процветанию обычно требует экономического роста в городах, что также 
является частью процесса структурных преобразований, гарантирующих повышение эффективно-
сти использования ресурсов страны. Остальная часть этой главы ставит своей целью более глубо-
ко изучить существующее состояние урбанизации и городского развития в Узбекистане. Во-первых, 
важно рассмотреть уровень урбанизации Узбекистана. Последняя перепись населения в Узбеки-
стане проводилась в 1990 г., до кризисов и преобразований, которые происходили после обретения 
страной независимости. В связи с этим, без получения данных новой переписи (которая планируется 
на 2022 г.) полная картина урбанизации неизвестна. Согласно официальной статистике, урбанизация 
в Узбекистане в последнее десятилетие затормозилась. Тем не менее, реальность на местах заклю-
чается в быстром росте и разрастании городов, что позволяет предположить, что административные 
данные о населении могут не отражать степень урбанизации в Узбекистане. Таким образом, более 
глубокое рассмотрение того, как урбанизация может стать движущей силой развития, начинается с 
пересмотра основных показателей урбанизации, которые предлагает официальная статистика.

Вероятно, что официальная статистика не в полной мере отражает масштабы роста городов, и, таким 
образом, часть происходящего процесса урбанизации остается «скрытой». Официальные данные о 
приросте населения показывают, что в Узбекистане население сельских районов растет быстрее, чем 
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население городских территорий, и что население малых городов растет быстрее, чем население в 
крупных городах1 (рисунок 2.6). Большая часть малых городов имеет официальный статус поселков го-
родского типа (ПГТ – название, унаследованное от СССР для малых городов с населением от 10 000 
до 20 000 жителей). Как правило, ПГТ сконцентрированы рядом с городами.2 Фактически 79 процентов 
из них расположены в пределах 50 километров (км) от города с населением более 100 000 человек.3 
Поэтому можно сделать заключение, что, несмотря на то, что высокий уровень роста населения в Уз-
бекистане наблюдается за пределами городов, многие из самых быстрорастущих населенных пунктов 
расположены сразу за официальной границей города и функционально входят в городские агломера-
ции. Это явление тесно связано с разрастанием пятен городской застройки, которое стало основной 
формой роста городов в Узбекистане. В результате роста населения на пригородных территориях их 
плотность увеличивается и достигает городского уровня. Это приводит к формированию протяженных 
обширных урбанизированных территорий или агломераций, выходящих за административные границы 
городов и включающих несколько населенных пунктов в одну пространственную суперструктуру (на 
рис. 2.7 и 2.8 показаны примеры агломераций вокруг Самарканда и Андижана). На основании этого на-
блюдения можно полагать, что административные границы городов, которые используются для учета 
статистики населения, не отражают реальных размеров урбанизированных территорий. Такой про-
цесс не является уникальным для Узбекистана, и наиболее заметно проявляется в странах Южной Азии 
и называется «скрытой урбанизацией» (Ellis and Roberts, 2016). В Приложении А также демонстрируется, 
что города в Узбекистане, как правило, имеют тенденцию к росту за счет разрастания, а не уплотне-
ния, и что эта модель роста приводит к формированию крупных агломераций в большей степени, чем в 
остальной части региона Европы и Центральной Азии.

Рисунок 2.6 Рост населения в городах Узбекистана, 2010–2019 гг. 
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ИСТОЧНИК: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПГТ = поселки городского типа. 

При использовании другого определения городов обнаруживается совершенно другая картина ур-
банизации в Узбекистане. Так как административные границы городов могут не отражать всю урба-
низацию в Узбекистане, стоит попытаться изменить определение городских территорий, применив 
более совершенную методологию. В настоящем отчете используется база данных «Global Human 

1    Надежность официальных данных о населении в целом ограничена, так как последняя перепись населения проводилась в 1990 г. Следующая 
перепись запланирована на 2022 г., поэтому в ближайшее время будут получены более точные данные. Тем не менее комментарии, представленные 
здесь в отношении административных границ, остаются актуальными.

2    Пространственное распределение городов, поселков и сельских населенных пунктов в Узбекистане отражает тот факт, что лишь относительно 
небольшая часть страны предлагает благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. Подробное обсуждение см. в Приложении D.

3    Расчет основан на анализе данных Госкомстата Узбекистана о населении и геолокации ПГТ, полученных с карт Яндекс, найдено расположение 
952 из 1099 ПГТ, что соответствует 92 процентам от общего населения ПГТ.
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Settlement» (GHS), это одна из наиболее широко используемых баз данных о населении4 с привязкой 
к координатной сетке, и применяется методология Степени урбанизации для определения городских 
районов, одобренная Организацией Объединенных Наций (ООН) (вставка 2.1). Этот подход дает со-
вершенно иную картину урбанизации в стране с долей населения в районах, достигающих город-
ского уровня плотности выше 85 процентов, что намного превышает 50 процентов городского насе-
ления, о которых сообщает официальная статистика. Несмотря на то, что эта оценка скорее всего 
завышена, так как в данных GHS наблюдается тенденция завышать концентрацию населения (Leyk, 
2019), исходя из представленных соображений можно полагать, что имеющиеся административные 
данные отражают лишь частичную картину роста городов в стране. Это дополнительно подчерки-
вается тем фактом, что Узбекистан, наряду с другими странами Центральной Азии, представляет со-
бой явное отклонение в отношении разницы между официальным уровнем урбанизации и оценками, 
использующими универсальное определение городских территорий и глобальные базы данных о 
распределении населения (рисунок 2.9). Тот факт, что административные границы не могут отразить 
масштабы урбанизации, является распространенной проблемой в развивающихся странах, где на 
пригородные районы приходится значительная часть прироста населения (Vishwanath et al., 2013). 

Рисунок 2.7 Агломерация вокруг Самарканда 

ИСТОЧНИК: Анализ Всемирного банка с использованием данных WorldPop, Open Street Maps, и карт Яндекс. 

4    Наборы данных о населении, привязанные к координатной сетке, используют официальную демографическую статистику в качестве входных 
данных и, учитывая плотность застройки (как предлагается спутниковыми снимками всех территорий земли), распределяют население по 
конкретным координатным ячейкам территории. Такие данные позволяют составить гораздо более детальную картину распределения населения, 
чем официальная статистика.
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Рисунок 2.8 Агломерация вокруг Андижана

ИСТОЧНИК: Анализ Всемирного банка с использованием данных WorldPop, Open Street Maps, и карт Яндекс. 

Рисунок 2.9 Доля городского населения на основании официальной статистики в сравнении с 
применением альтернативной методологии в странах Европы и Центральной Азии
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Вставка 2.1 Определения городских территорий, используемые в настоящем отчете

Демографические данные, определяемые административными границами, не отражают 
масштабов явления урбанизации во многих странах мира. Каждая страна использует свои 
собственные определения городов и городских районов, из-за чего значимые междуна-
родные сравнения практически невозможны. Для решения этой проблемы международные 
специалисты предприняли попытку разработать глобальные определения городов. Одной 
из таких методологий является методология Степени урбанизации Европейской комиссии 
(одобренная Организацией Объединенных Наций (ООН, 2018b; Dijkstra et al., 2020a)), кото-
рая предлагает два типа определений городов: 

  Городские кластеры — сопряженные ячейки сетки площадью 1 кв. км (км2) с плотностью 
населения не менее 300 жителей/км2 и минимальной общей численностью населения 
5000 человек (порог низкой плотности);  

  Городские центры — сопряженные ячейки сетки площадью 1 кв. км с плотностью не ме-
нее 1500 жителей/км2 и минимальной общей численностью населения 50 000 человек 
(порог высокой плотности) (Dijkstra et al., 2020b.) 

Для составления более комплексной картины моделей урбанизации в стране и 
сравнения Узбекистана с соседями по региону и странами, подходящими для сравнения 
с использованием сопоставимого определения городов, в настоящей работе к данным 
GHS-POP применяется определение «городского кластера» из методологии Степень 
урбанизации (Schiavina, Freire and MacManus, 2019) для определения городских 
агломераций. Выбор определения с более низкой плотностью населения обоснован 
тем, что большинство городов в этой части мира небольшие (действительно, средний 
город в полученном наборе данных имеет население 11 508 человек) и характеризуются 
низкой плотностью населения. Несмотря на это, в некоторых отдельных разделах данного 
отчета определение  городские центры также будет применяться специально для 
использования Глобальной базы данных городских центров, в которой используется это 
определение, и которая включает в себя ряд дополнительных ценных показателей, не 
доступных для других определений городов (Florczyk et al., 2019). В заключение, в данной 
работе также используются административные границы, загруженные из карт Яндекс5, и 
административные данные о населении, предоставленные Министерством инвестиций 
и внешней торговли Узбекистана и подготовленные Государственным комитетом по 
статистике Узбекистана для анализа изменений численности населения во времени 
(при использовании глобальных наборов данных о населении возможности для анализа 
временных рядов ограничены) (рисунок B2.1.1).

Таким образом, в данном отчете города (а точнее их границы) будут определяться по-
разному в зависимости от целей анализа.

5  https://yandex.com/maps.
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Рисунок B2.1.1 Разница между административным определением, определением городской 
агломерации и городского центра для городов и городских районов в Узбекистане
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ИСТОЧНИК: Оригинальная разработка с использованием набора данных ЕС (2020) и GHS-POP (2015). 

Рисунок 2.10 Рост ВВП на душу населения в городских центрах Европы и Центральной Азии
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ИСТОЧНИК: GHS-UCDB 2015.
ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВВП = валовой внутренний продукт.

При применении сопоставимых городских определений производительность городов Узбекиста-
на ниже, чем в городах в сопоставимых странах, и они не извлекают преимуществ агломерации. 
На рис. 2.10 приводится сравнение среднего ВВП на душу населения в городах Узбекистана с со-
седними регионами и другими странами Европы и Центральной Азии6. На рисунке хорошо вид-
но, что города Узбекистана отстают от среднего уровня экономического развития городов других 
стран в регионе. Расчетный базовый уровень ВВП на душу населения также был самым низким до 
распада Советского Союза и, как и в странах Центральной Азии и посткоммунистических странах 
Восточной Европы, снизился за десять лет периода с 1990 по 2000 гг., а затем повышался до 2015 г. 
Так как разрыв в уровне ВВП стран снижается со временем (Sala-i-Martin, 2006), то же самое долж-
но происходить и на уровне городов, где сосредоточена большая часть производства страны. Тем 
не менее, при том, что рост экономик городов в Узбекистане за период 2000–2015 гг. был в среднем 
выше, чем в странах ЕЦА, они отставали от своих соседей в Центральной Азии, несмотря на то, что 

6  В этом анализе используется база данных городских центров GHS (Florczyk et al., 2019), так как в неё входят оценки ВВП. ВВП оценивается в 
постоянных долларах США 2011 г. См. Kummu, Taka, and Guillaume (2018).
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начинали с более низкого уровня ВВП на душу населения. 

Производительность городов Узбекистана7 ниже, чем у сопоставимых городов, в том числе в Цен-
тральной Азии. Как показано на рисунке 2.11, график распределения производительности город-
ских экономик в Узбекистане достигает пика на более низком уровне, чем во всех других странах 
Центральной Азии, кроме Таджикистана. Действительно, если посмотреть на показатели отдельных 
городов на рисунке 2.12, становится очевидным, что показатели всех крупнейших городов Узбеки-
стана ниже медианы для Центральной Азии и значительно ниже медианы для Европы. Среди городов 
Узбекистана Ташкент имеет один из лучших показателей, но он все равно остается на уровне ниже 
медианного значения для региональных аналогов (это означает, что как минимум половина городов 
в Центральной Азии более продуктивна, чем столица Узбекистана). Несмотря на то, что представ-
ленный здесь анализ относится к периоду до начала пандемии COVID-19, во вставке 2.2 представлен 
обзор экономических показателей городов во время пандемии, который показывает, что крупные го-
рода больше всего пострадали от ограничений, связанных с пандемией (анализ также указывает на 
динамичное восстановление экономик городов Узбекистана после пика пандемии). 

В городах Узбекистана плотность не конвертируется в производительность, что вызывает вопросы 
о факторах, снижающих преимущества от агломерации. Одна из причин, из-за чего повсеместно 
признается, что урбанизация является движущей силой экономического роста, связана с ролью 
городов как центров высокой производительности. Производительность возрастает в агломера-
циях с большей плотностью населения, из-за преимуществ, связанных с близким расположением 
рабочей силы и фирм в пространстве (Glaeser, 2011). Тем не менее, этот эффект, вероятно, не полно-
стью работает Узбекистане. Это связано с наличием факторов, мешающих городам Узбекистана 
получать выгоды из экономии агломерации. Используя административные данные о населении и 
соответствующие границы8, можно оценить эластичность производительности по плотности насе-
ления примерно в -0,679. Это означает, что при увеличении плотности городов в Узбекистане на 
1 процент их производительность снижается на 0.67 процента. Между тем, среди международных 
сопоставимых показателей увеличение плотности в среднем на 1 процент приводит к увеличению 
производительности на 0,47 (Graham and Gibbons, 2019). (Дальнейший анализ взаимосвязи между 
производительностью и плотностью городского населения представлен в приложении C).

Рисунок 2.11 Распределение производительности городов в пяти странах Центральной Азии
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ИСТОЧНИК: Оригинальная разработка на основе GHS-POP 2015 с использованием определения городских кластеров Европейской комиссии

7  Производительность измеряется световым излучением на ночных аэрофотоснимках; детали приведены в приложении А.

8  Административные границы получены из карт Яндекс (https://yandex.com/maps). Обсуждение различных определений городов см. во вставке 2.1.

9  Оценка получена с использованием фиксированных эффектов года и города. 
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Рисунок 2.12 Производительность городов Узбекистана
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ИСТОЧНИК: Оригинальная разработка с использованием данных о световом излучении на ночных аэрофотоснимках EOG VIIRS 2013–19, GHS-
POP 2015 с применением определения городских кластеров Европейской комиссии.

ПРИМЕЧАНИЯ: Вертикальная ось представляет производительность городской агломерации, измеренную с использованием данных о 
световом излучении на ночных аэрофотоснимках; по горизонтальной оси представлена численность населения городских агломераций; 
более крупные агломерации расположены правее. Пунктирные линии представляют региональные медианные значения для сравнения (как 
указано в условных обозначениях). ЕЦА = Европа и Центральная Азия.

Использование альтернативного определения городов меняет наше представление о системе 
городов в Узбекистане. На основании определения, приведенного во вставке 2.1, в данном отчете 
идентифицированы и изучены 349 городских агломераций с населением не менее 5 000 человек, 
в том числе 7 агломераций с населением более 1 миллиона человек (Ташкент, Андижан, Коканд, 
Самарканд, Карасу-Ходжабад, Денау и Наманган)10. Применение этого определения к странам 
Центральной Азии показывает, что в Узбекистане больше средних и крупных агломераций по срав-
нению с соседними странами (рисунок 2.13). Другой вывод заключается в том, что на агломерацию 
столицы Ташкента, по-видимому, приходится меньшая доля населения, чем на крупнейшие города 
соседних стран (крайняя правая точка расположена на графике ниже, чем в других странах). Таким 
образом, городское население в Узбекистане оказывается меньше сконцентрировано в крупней-
шей агломерации, чем в других странах Центральной Азии11, но агломерации второго уровня игра-
ют более значительную роль по сравнению с соседними странами (см. более подробное обсужде-
ние в приложении D).

10    Структура системы городов во многом зависит от используемого определения городских территорий (подробное объяснение см. в Приложении E).

11    Исключением является Казахстан, где самый большой город не является столицей.
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Рисунок 2.13 Относительный размер городов в странах Центральной Азии
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ИСТОЧНИК: Оригинальная разработка на основе GHS-POP 2015 с использованием определения городских кластеров Европейской комиссии. 

Концентрация населения в Узбекистане относительно невысокая. На рис. 2.14 представлены различ-
ные показатели приоритетности городов (относительный размер самого крупного города, также назы-
ваемого приматным городом). По сравнению с другими странами Центральной Азии и Восточной Евро-
пы Узбекистан по большинству показателей демонстрирует низкий уровень приматности крупнейшего 
города, что подтверждает низкий уровень пространственной концентрации городского населения.

Городское население в Узбекистане менее сконцентрировано в крупнейшей агломерации, чем в со-
поставимых странах, и рассредоточено по нескольким крупным агломерациям. Одним из показателей 
приматности, по которому Узбекистан серьезно отстает от сопоставимых стран, является соотношение 
между размером самого крупного (приматного) города, Ташкента, и второго и третьего по величине 
города страны. В сопоставимых странах крупнейшая агломерация, как правило, намного больше, чем 
вторая и третья агломерации, но в Узбекистане эта разница менее значительна. Например, в регионе 
Европы и Центральной Азии (за исключением стран с высоким уровнем дохода) в среднем вторая по 
величине городская агломерация примерно на 70 процентов меньше самой крупной, а в Узбекистане 
Андижанская и Кокандская агломерации соответственно на 36% и на 47% меньше Ташкентской. Более 
того, эти агломерации второго уровня играют очень большую роль в системе городов Узбекистана в 
целом. Доля населения в агломерациях с численностью населения, превышающей 1 миллион человек, 
в Узбекистане более чем вдвое выше по сравнению со странами Центральной Азии или Восточной Ев-
ропы. Это, очевидно, демонстрирует, что, несмотря на менее доминантную роль Ташкента в городской 
системе Узбекистана в сравнении с крупнейшими городами в региональных аналогах, в Узбекистане 
существует ряд крупных агломераций, которые в совокупности формируют ядро городской системы. 
Это стоит интерпретировать, как возможность для развития. С несколькими крупными агломерациями, 
которые могут предоставить серьезные преимущества в производительности, у Узбекистана есть шанс 
выстроить несколько динамичных экономических центров, что приведет к более диверсифицирован-
ной модели экономического роста. Тем не менее, это будет зависеть от создания этими вторичными 
агломерациями подходящих условий для того, чтобы создать и извлечь выгоды из экономий от агломе-
рации и сделать их источником развития.

Превосходство Ташкента в производительности перед другими городами Узбекистана выше, чем 
превосходство приматных городов в других странах, но его превосходство в населении агломе-
рации меньше, чем у приматных городов других стран, что указывает на наличие дополнительного 
потенциала развития. В настоящей работе представлена принципиально новая мера приматности, 
основанная на производительности городов и оцениваемая с помощью замера изменения светового 
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излучения на ночных аэрофотоснимках12 . Этот показатель сравнивает производительность крупней-
шего города с производительностью среднего (взвешенного) города в стране. Ташкент относительно 
намного более продуктивен, чем другие города Узбекистана, с большей разницей по производитель-
ности, чем можно наблюдать других странах Европы и Центральной Азии. Это говорит о том, что здесь 
существуют лучшие экономические возможности и более высокая заработная плата, чем в других 
городах. Поэтому агломерация должна стать магнитом для мигрантов. Но этому наблюдению про-
тиворечит невысокая степень приматности Ташкента по численности населения, и это противоре-
чие свидетельствует о наличии препятствий, которые мешают дальнейшему росту населения города. 
Такая ситуация может быть результатом более низкого уровня рождаемости в городе, чем в других 
частях страны, но, возможно, это свидетельствует о наличии условий, ограничивающих миграцию 
населения и сдерживающих рост столицы. Следуя этой логике, разумно предположить, что, если эти 
ограничения будут сняты и люди смогут переезжать в места с благоприятными возможностями (одним 
из таких мест, очевидно, является Ташкент), национальная экономика выиграет от перенаправления 
трудовых ресурсов на более производительные виды экономической деятельности. В приложении E 
приводится иллюстрация отставания Ташкента от сопоставимых городов в других странах мира.

Рисунок 2.14 Сравнительный анализ Узбекистана с использованием различных показателей 
приматности городов
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ПРИМЕЧАНИЕ. Определение показателей, представленных на диаграмме: «Крупнейший/Общее» представляет отношение населения самого 
крупного города к общему населению страны, а «Крупнейший/городское» представляет соотношение между населением самого большого горо-
да и городским населением страны. WDI и GHSL это источник данных, используемый для крупнейшего города и городского населения (последнее 
измеряется как сумма населения всех городских агломераций в случае применения GHSL). Общая численность населения страны всегда берется 
из WDI. Все остальные показатели основаны исключительно на данных GHSL. «Крупнейшая/(2-я + 3-я)» показывает относительный размер крупней-
шей городской агломерации по сравнению со второй и третьей по величине; в то время как «Доля в агломерации >1М» это доля городской агломе-
рации численностью более миллиона человек по отношению к общей численности городского населения в стране. В последнем средние значения 
для Центральной Азии и Восточной Европы ниже, чем другие показатели первостепенности, так как в некоторых странах отсутствуют агломерации 
с населением более 1 миллиона человек, а общее значение этого показателя равно 0. Последний показатель представляет отношение производи-
тельности крупнейшей городской агломерации к средней производительности (взвешенной по численности населения) всех остальных городских 
агломераций страны. Производительность измеряется как остаток от регрессии логарифма суммы ночного светового излучения на душу населе-
ния и логарифма численности населения. Все значения являются средними по группе. В последнем показателе значение для Восточной Европы 
отрицательно и близко к нулю, что свидетельствует о том, что крупнейшая городская агломерация незначительно отстает от средней городской 
агломерации в стране. GHSL = Global Human Settlement Layer; WDI = World Development Indicators. 

Несмотря на низкую экономическую производительность, в городских агломерациях Узбекистана 
уровень бедности ниже, чем в сельской местности. Обратная корреляция между размером горо-
да и уровнем бедности хорошо определена в международных экономических исследованиях (Ferré, 
Ferreira and Lanjouw, 2012). Анализ оценок бедности на малых территориях для Узбекистана под-
тверждает, что это правило справедливо и для Узбекистана, и, поэтому, даже несмотря на то, что 

12  Более подробное обсуждение показателей производительности с использованием световых пятен на ночных аэрофотоснимках см. в 
Приложении A. Это измерение использует городские агломерации, указанные во вставке 2.2.
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города, вероятно, не используют экономии агломерации для повышения производительности, они 
способствуют получению жителями более высокого уровня доходов и потребления по сравнению с 
сельской местностью (Seitz, 2020). Этот факт еще раз демонстрирует критическую важность процес-
са урбанизации для развития и благосостояния людей и свидетельствует о том, что свободное пере-
мещение в те места, где предлагается больше возможностей, важно не только для экономического 
роста, но и имеет важное значение для создания путей выхода из бедности.

Несмотря на более низкий уровень бедности города Узбекистана по-прежнему не в состоянии макси-
мально способствовать повышению уровня благосостояния из-за того, что не предлагают достаточ-
ного доступа к услугам. Неравномерная доступность услуг является важным фактором географической 
неоднородности благополучия населения. Именно доступность услуг (от образования и здравоохра-
нения, до развлечений) зачастую является важной мотивацией для миграции из сельской местности 
в город, а также миграции в города большего размера. У более крупных городов обычно есть преи-
мущества, так как стоимость оказания государственных услуг, как правило, ниже при более высокой 
плотности населения, а разнообразие частных услуг часто определяется размером рынка. На рис. 2.15 
показано количество образовательных, медицинских, развлекательных и торговых объектов на 1 000 
жителей, рассчитанное с использованием объектов инфраструктуры (в том числе частные объекты) из 
карт Open Street Maps13. В столице Ташкент, как и ожидалось, предлагается гораздо более высокий уро-
вень доступности услуг по сравнению с остальной частью страны. Тем не менее, наиболее интересно 
сравнение между другими городскими территориями. Особенно впечатляет, что в других агломерациях 
с населением более 500 000 человек обеспеченность услугами образования и здравоохранения очень 
низкая, а также мало развлекательных и торговых объектов в пересчете на население. В обоих случаях 
эти показатели ниже среднего уровня по стране14. Кроме этого, анализ подтверждает, что периферии 
агломераций, где наблюдается наибольший рост населения и застройки, недостаточно обслуживают-
ся государственными и частными услугами, что не является редким явлением, но должно быть отмечено 
из-за широкого разрыва в доступности услуг между центрами и перифериями агломераций.15 

Рисунок 2.15 Доступность услуг в центре и на периферии городских кластеров
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ПРИМЕЧАНИЕ: ОиЗ = образование и здоровье; РиТ= развлечения и розничная торговля.

13    https://www.openstreetmap.org.

14    Были использованы данные Open Street Maps, так как официальные данные о предоставлении государственных услуг сильно 
фрагментированы и недоступны в формате Географической информационной системы (ГИС). Частичная проверка с использованием данных о 
расположении больниц в Ташкентской области показала, что охват Open Street Maps превышает 70 процентов. 

15    Сравнение этих показателей на международном уровне не входит в задачи настоящего отчета. 
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В этом разделе продемонстрировано, что города Узбекистана являются одними из наименее про-
дуктивных в Европе и Центральной Азии и не в состоянии использовать выгоды агломерации для ро-
ста производительности или максимально воспользоваться своим потенциалом в целях повышения 
благосостояния людей. Оба наблюдения предполагают, что более высокие городские доходы (тесно 
связанные с производительностью) и более высокое качество жизни в городах (связанное с доступно-
стью услуг) похоже не являются сильными стимулами для мигрантов в Узбекистане, как это происходит в 
других странах (более подробное обсуждение миграционных барьеров приводится в Главе 4). В конце 
этой главы будут рассмотрены факторы, которые могут приводить к низкой эффективности городов как 
двигателей развития, а более подробный анализ будет приведен далее в следующих главах.

Вставка 2.2 COVID-19 оказал достаточно сильное воздействие на города, но, 
маловероятно, что пандемия приведёт к снижению их значимости для экономического и 
социального развития

Воздействие пандемии COVID-19 на города и крупнейшие городские центры было непро-
порциональным. Продолжающаяся глобальная пандемия, вызванная коронавирусом тя-
желого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2), обычно называемого COVID-19, 
изменила жизнь почти всего населения мира. Ни одно исследование по урбанизации не 
может полностью игнорировать пандемию, так как она оказала влияние взаимодействия 
между людьми и бизнесом в городах, и создание положительных эффектов распростране-
ния, которые превращают городские территории в двигатели экономического прогрес-
са. Ограничения, вводимые с целью сдерживания распространения вируса, снизили роль 
некоторых из преимуществ городов (доступность услуг и предприятий торговли, близость 
множества мест трудоустройства), при этом сохранив негативные факторы (высокие цены 
на аренду, ограниченное жилое пространство, скопление людей) и потенциально повысив 
риск заражения этим заболеванием из-за плотности населения.

Рисунок B2.2.1 Световое излучение на ночных аэрофотоснимках городских центров и 
агломераций, январь 2020 г. – март 2021 г. по сравнению с теми же месяцами 2019 г.
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ИСТОЧНИК: Оригинальная разработка на основе GHS-POP 2015, излучения света на ночных аэрофотоснимках EOG VIIRS (ежемесячные 
данные) за 2020–2021 гг. и Оксфордского трекера ответных мер правительства для противодействия COVID-19 (OxCGRT).

ПРИМЕЧАНИЕ: *За исключением городских центров, сельские районы определяются как 5- или 10-километровая буферная зона вокруг 
городских агломераций. Км = километр; СПНА = световые пятна на ночных аэрофотоснимках.
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В этой текстовой вставке предлагается картина влияния пандемии на города Узбекистана. 
На рисунке B2.2.1 показано соотношение ночного излучения света (НИС) в 2020 г. и в первые 
три месяца 2021 г. относительно тех же месяцев 2019 г.16 относительно степени строгости 
ограничений, введенных правительством в стране по данным Оксфордского трекера мер 
правительства для противодействия COVID-1917. На графике показана реакция изменения 
НИС на ограничения, наложенные в связи с COVID-19 в городских центрах, городских агло-
мерациях и сельской местности по сравнению с обычным годом18. Сравнение с 2019 годом 
показывает, что НИС снизилось по стране во время первой волны пандемии при введении 
самых жестких ограничений в конце марта 2020 г. В частности, городские центры демон-
стрируют, что уровень экономической активности, определяемый НИС в апреле и мае 2020 г. 
был ниже, чем в те же месяцы предыдущего года. Летние месяцы четко показывают, что боль-
ше всего пострадали самые густонаселенные центры городов. С началом постепенного 
ослабления ограничений сельские районы и агломерации с низкой плотностью населения 
восстановились, а экономическая активность в городах оставалась низкой по сравнению с 
предыдущим годом. Города серьезно восстановились уже позднее, когда строгость ограни-
чений достигла самого низкого уровня с начала пандемии.

Если сосредоточить внимание на городских центрах (рисунок B2.2.2), сразу становится оче-
видным, что Ташкенту, который на сегодняшний день является крупнейшим и самым густо-
населенным городом, был нанесён самый тяжелый ущерб. В Ташкенте экономическая ак-
тивность постоянно находилась на уровне ниже 2019 г., и город испытал самый медленный 
процесс восстановления в начале 2021 г. Среди других городов с населением более 500 
000 человек, самое быстрое снижение наблюдалось в Карши в период с марта по апрель 
2020 г., несмотря на то, что начиналось с самого высокого уровня активности по сравнению 
с 2019 г. Более ускоренное восстановление в январе и феврале 2021 г. наблюдалось в са-
мых малых городских центрах (с населением менее 100 000 человек). Тем не менее, график 
показывает, насколько сильным в целом было восстановление городов, что подчеркивает 
устойчивость городских экономик Узбекистана.

Справедливо признать, что некоторые корректировки, внесенные для того, чтобы справить-
ся с новой реальностью (например, работа на дому), могут пережить окончание пандемии и 
привести к фундаментальным изменениям в развитии городов всего мира. Тем не менее, се-
рьезное восстановление крупнейших городов после первой волны пандемии предполагает, 
что даже если «новая реальность» может изменить, как они работают, на сегодняшний день 
мало оснований полагать, что их преимущества в производительности не будут актуальны 
после пандемии, что также является аргументом ведущих экономистов, занимающихся этим 
вопросом (Glaeser and Cutler, 2021).

16    Ежемесячное сравнение необходимо из-за сезонности излучения СПНА, на которое влияет продолжительность дня в разное 
время года (Elvidge et al., 2019).

17    Индекс строгости предпочтительнее, чем указание на наличие «карантина», так как серьезность ограничений варьируется в 
зависимости от страны и от времени в одной и той же стране. Трекер Оксфордского университета ежедневно собирает данные по 
различным типам ограничений для расчета индекса строгости. На графике используется среднемесячное значение индекса для 
сопоставимости с данными СПНА. См. Hale et al. (2021a; 2021b).

18    Ежемесячные данные об излучении СПНА позволяют отслеживать перемещение населения и экономическую активность внутри 
страны.
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Рисунок B2.2.2. Световое излучение на ночных аэрофотоснимках городских центров, 
январь 2020 г. – март 2021 г. по сравнению с теми же месяцами 2019 г.
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ИСТОЧНИК: Оригинальная разработка на основе GHS-POP 2015 г., излучения света на ночных аэрофотоснимках EOG VIIRS (на 
ежемесячной основе) 2020–2021 гг. и Оксфордского трекера ответных мер правительства для противодействия COVID-19 (OxCGRT).

2.3. Предпосылки для эффективной и устойчивой урбанизации

Несмотря на то, что города могут проложить путь к экономическому прогрессу и развитию, их рост 
не гарантирует достижения желаемых результатов. Экономические исследования подтверждают 
(как рассмотрено во введении), что не каждой стране удается превратить урбанизацию в процесс 
экономического роста. На сегодняшний день в научном мире признается, что росту производитель-
ности и ускорения развития способствует не сама урбанизация, а сопутствующие ей эффекты, кото-
рые зависят от той формы, в которой протекает урбанизация. Очевидно, что важную роль играют два 
тесно связанных условия: (1) эффективность рынков факторов производства — мобильность людей 
и капитала и легкость перераспределения земельных ресурсов, и (2) качество городского управ-
ления, необходимое для создания экономии от агломерации при одновременном снижении затрат, 
связанных с высокой плотностью и перегруженностью городов (Turok and McGranahan, 2013). Оба эти 
условия в значительной степени определяются государственной политикой. 

Перекосы, ограничивающие мобильность труда и капитала, усложняющие изменения в землеполь-
зовании, препятствуют распределению факторов производства по наиболее продуктивным видам 
деятельности, что ограничивает экономический потенциал городов. Исследования феномена ур-
банизации, не приводящей к экономическому росту, которые были сфокусированы на африканских 
странах, связывали непродуктивность урбанизации с искажениями стимулов для пространственно-
го перераспределения факторов производства, что ведет к пространственному нерациональному 
размещению труда и капитала и нарушению функциональности городов (Fay and Opal, 2000). Дру-
гими словами, если людям трудно переехать в те места, где они могут найти лучшую работу (из-за 
высокой стоимости переезда или из-за административных ограничений или других факторов), или 
существуют препятствия для притока инвестиций в места или отрасли с самым высоким потенциалом 
или изменения землепользования в сторону более продуктивного, маловероятно, что города будут 
обладать ресурсами, необходимыми для максимального использования своих конкурентных преи-
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муществ. Это означает, что они не достигнут роста производительности и не будут способствовать 
экономическому развитию и структурному переходу в экономике от сельского хозяйства в сфере 
услуг и индустриальным производствам. Таким образом, правительство должно создать условия, при 
которых рынки направят ресурсы туда, где они будут использоваться наиболее продуктивно. 

Кроме того, для роста производительности в городах, государственная политика и инвестиции на 
местном уровне должны способствовать извлечению выгод из экономий агломерации, при этом 
снижая издержки, связанные с перегруженностью городов. Как известно, города приносят преи-
мущества для фирм в плане производительности благодаря трем основным механизмам: (1) подбору 
наиболее подходящих работников и поставщиков для фирм, (2) совместному использованию доро-
гостоящих услуг и инфраструктуры, а также (3) постоянному обмену знаниями за счет высокой плот-
ности. Тем не менее, все эти преимущества могут быть ослаблены, если затраты, связанные с пере-
груженностью, не контролируются и не смягчаются с помощью политики и инвестиций (Duranton and 
Puga, 2004; Storper, 2010). Несмотря на то, что подбор кадров и поставщиков, совместное использо-
вание и обмен знаниями – это результат плотности, их преимущества могут нивелироваться расту-
щими затратами, связанными с перегруженностью: перенаселенностью, чрезмерной нагрузкой на 
инфраструктуру, пробками на дорогах, давлением на экосистемы (качество воды и воздуха) и более 
высокой стоимостью жизни и жилья в городах. Как отмечают Turok и McGranahan (2013): негативные 
внешние эффекты имеют тенденцию увеличиваться по мере разрастания городов, особенно если 
городское развитие носит бессистемный характер и государственных инвестиций недостаточно для 
поддержания и развития основной инфраструктуры. Неэффективные системы управления, дорожные 
заторы, отключения электроэнергии и ненадежное водоснабжение увеличивают затраты бизнеса, 
снижают производительность и сдерживают частные инвестиции. Это указывает на тот факт, что рост 
городов сам по себе не гарантирует роста производительности, а скорее может способствовать 
росту производительности, если в городе создаются правильные благоприятные условия с помощью 
политики и инвестиций местных и центральных органов власти (Henderson and Vernon, 2010). 

Ряд других условий также влияет на экономические показатели городов и благосостояние жите-
лей, и их нельзя игнорировать. При том, что эффективность рынков факторов производства и каче-
ство городского управления определены в настоящем отчете как главные факторы, необходимые 
для устойчивой и продуктивной урбанизации, некоторые другие условия играют решающую роль, 
и их нельзя исключать при обсуждении приоритетов государственной политики. Наиболее яркие 
примеры – уровень образования населения, качество деловой среды, инновационная экосистема, 
система социальной защиты. Эти и многие другие соответствующие вопросы выходят за рамки на-
стоящего отчета, тем не менее, важно подчеркнуть, что города не существуют отдельно от страны, и 
поэтому все основные структурные условия влияют на их развитие.

Реализация мер государственной политики должна сыграть свою роль, но для определения прио-
ритетных направлений государственной политики крайне важно понимать причины недостаточной 
эффективности городов. Остальная часть этого отчета будет главным образом сосредоточена на 
двух группах вопросов, связанных с урбанизацией в Узбекистане: во-первых, искажается ли рыноч-
ное распределение факторов производства, и, во-вторых, является ли управление городами и их 
ростом эффективным с точки зрения снижения издержек перегруженности и создания условий, спо-
собствующих повышению производительности экономики и росту качества жизни населения. Сле-
дующая глава продолжит развивать дискурс по этим двум направлениям, предлагая дальнейший 
анализ критически важных характеристик процесса урбанизации в Узбекистане.
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объясняющие неудовлетворительные результаты 





45ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 3 
Характеристики процесса урбанизации, 
объясняющие неудовлетворительные результаты 

Урбанизация в Узбекистане пока не стала двигателем экономического роста и развития, поскольку 
этот процесс искажается из-за ограниченной мобильности производственных факторов и неэффек-
тивного управления городами, городскими агломерациями и их ростом. Распределение прироста 
населения по узбекским городам свидетельствует о наличии барьеров мобильности, ограничиваю-
щих внутреннюю миграцию и снижающих потенциал развития городов. Неэффективная простран-
ственная организация и модели роста узбекских городов также указывают на то, что неэффективное 
управление городами является одним из факторов, ограничивающих вклад развития городов Узбе-
кистана в экономическое и социальное развитие. 

3.1 Искажения мобильности населения ограничивают вклад городов в 
национальную экономику и указывают на неээфективность рынков факторов 
производства

Распределение населения и его низкая мобильность в Узбекистане свидетельствуют о том, что 
рынки факторов производства искажены, что ограничивает потенциал городов. Как люди, так и 
капитал, как правило, направляются в места с наибольшим потенциалом. Барьеры на пути пере-
распределения земли или капитала, вероятно, приводят к неоптимальному использованию мест-
ного потенциала и тем самым к уменьшению привлекательности города для мигрантов, ищущих 
возможности повышения заработков и улучшения благосостояния. В то же время, даже если эко-
номические возможности существуют, мигрантам трудно их использовать, если переезжать очень 
трудно или дорого. В этом случае городская экономика тоже не будет расти. Исходя из этой логики, 
анализ тенденции роста населения в разных местах может с некоторыми допущениями использо-
ваться для оценки эффективности рынков факторов производства. Вторая глава настоящего отчета 
показала, что городская система в Узбекистане отличается от сопоставимых стран. Если бы люди 
могли свободно перемещаться в наиболее продуктивные места (такие как Ташкент), национальная 
экономика была бы в выигрыше. Это тесно связано с тем, что в Узбекистане оценочный уровень вну-
тренней миграции является одним из самых низких в мире (Рисунок 3.1, согласно расчетам, пред-
ставленным в статье Seitz [2020 г.]19 ). Это особенно неожиданно, учитывая резкий разрыв в уровнях 
бедности и располагаемых доходах, наблюдаемых в сельских и городских районах Узбекистана, 
динамика, которая должна создавать стимулы для переезда в города.20 

В Узбекистане нарушена каноническая связь между размером города, его близостью к другим 
крупным городам и ростом населения. Города, расположенные рядом с другими крупными насе-
ленными пунктами, как правило, растут быстрее и становятся больше. Эта взаимосвязь между до-
ступом к рынкам (определяемым как население, проживающее в пределах города или в непосред-

19    Seitz использует различные источники данных и статистические методы для расчета нескольких оценок внутренней миграции, которые 
приводят к грубой оценке уровню миграции в Узбекистане в 1,24 процента от населения за пятилетний период (эта оценка методологически 
сопоставима с международными оценками). Однако методология, лежащая в основе этого, имеет свои ограничения. Seitz использует данные 
Государственного комитета Узбекистана по статистике, основанные на частичном обследовании населения, в ходе которого используются 
выборочные данные переписи населения 1990 года, а также данные регистрации домашних хозяйств. См. Seitz (2019a; 2020). 

20    Несмотря административное выравнивание заработной платы в некоторых отраслях и недостаточное предоставление услуг в городах, 
анализ ясно показывает, что более урбанизированные районы имеют более низкий уровень бедности и более высокие располагаемые доходы 
(на основе анализа Seitz [2019b]).
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ственной близости от него) и ростом населения наблюдается во многих странах по всему миру21. 
Обычно города с большей численностью населения (внутренние рынки) или имеющие хорошую 
транспортную доступность к другим местам с большей численностью населения (внешние рынки) 
растут быстрее (Henderson and Wong, 2007). Однако в Узбекистане такая взаимосвязь не наблюда-
ется. Это фундаментальное наблюдение заслуживает дальнейшего анализа.

 
Рисунок 3.1 Темпы внутренней миграции за пять лет в отдельных странах (приблизительные оценки)
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ИСТОЧНИК: Seitz, 2019a. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Показатели миграции для цикла переписей 2000 года (изначально из работы Bell и Charles Edwards [2013 г.]); оценки по Узбекистану 
основаны на данных Государственного комитета статистики Узбекистана 2018 года о постоянных миграционных потоках с использованием 
базового обследования L2CU 2018 года. Числовые значения в обозначениях стран указывают на количество территориальных единиц. 

Близость к крупным рынкам (или, проще говоря, большое население города или близлежащих тер-
риторий) обычно позволяет предсказать темп роста населения, потому что она связана с городами, 
которые являются привлекательными местами для проживания. Чем больше население города и 
чем крупнее города, с которыми у него установлена хорошая транспортная связь, тем больше ры-
нок, к которому этот город имеет доступ. Города с доступом к большому рынку создают экономию 
от агломерации, что делает их более производительными, способствуя росту дохода жителей и об-
щей привлекательности города. Более крупные рынки также предлагают больше вариантов потре-
бления, что делает их более пригодными для жизни (Glaser, Kolk and Saiz, 2001). Например, в горо-
дах Северной, Западной и Центральной Европы хорошо установлена положительная взаимосвязь 
между доступом к рынку, с одной стороны, и ростом ВВП, численностью населения и занятостью, 
с другой стороны (Adler, 2020). Такие взаимосвязи могут работать только, если рыночные сигналы 
привлекают людей в места, где они могут максимизировать свои доходы и благополучие. Если эти 
силы будут подорваны, то можно ожидать неоптимальных результатов как для отдельных лиц, так и 

21    Данный анализ проводится с использованием административных данных по 119 городам и 920 ПГТ, и данными о населении за 2010, 2015 и 2019 
годы, предоставленных Государственным комитетом по статистике Узбекистана. Окончательный использованный набор данных исключает ПГТ, 
по которым нет данных о населении ни в одной из трех точек данных (переклассифицированных в сельские районы или полностью поглощенных 
более крупным поселением), и эксклавы в Кыргызской Республике, такие как Сохский район. 
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общества. Это произойдёт, потому что люди будут застревать в местах, где они не смогут наилуч-
шим образом использовать свой талант, следовательно, будут получать меньший доход и вносить 
меньший вклад в экономику. 

Более широкий доступ к внутренним или внешним рынкам не приводит к росту численности насе-
ления в Узбекистане. Анализ, подробно представленный в приложении F, показывает, что, близость к 
населенным пунктам (доступ к внешним рынкам) не оказывает влияния на рост населения городов и 
поселков Узбекистана, а само по себе более многочисленное население города или посёлка оказы-
вает негативное влияние на темп роста его населения. Трудно однозначно сказать, почему получены 
такие результаты (одно из возможных объяснений - некачественные данные). С одной стороны, эти 
результаты могут в основном отражать уровень рождаемости, который выше в сельских районах. И 
хотя внутренняя миграция очень низкая, привлекательность городов не компенсирует более низкий 
естественный прирост городского населения. С другой стороны, эти результаты могут указывать на 
то, что города не представляются жителям Узбекистана столь привлекательными. Высокая стоимость 
жизни в сочетании с ограниченной доступностью услуг в крупных городах за пределами Ташкента, а 
также тот факт, что большие размеры не обязательно означают более высокую производительность и 
заработную плату (как показано в главе 2), может ограничивать привлекательность городов. Однако 
эти результаты могут также отражать наличие административных барьеров на пути миграции. Какова 
бы ни была причина этих неожиданных наблюдений, они оказывают непосредственное влияние на 
вклад городов Узбекистана в развитие экономики страны. 

Низкие уровни внутренней миграции и нарушенная взаимосвязь между доступом к рынкам и го-
родским населением - лишь одно из многочисленных искажений на рынках факторов производ-
ства. Если население Узбекистана не перемещается в места с наибольшим экономическим по-
тенциалом, рынок труда функционирует неэффективно. Искажения существуют и на других рынках 
факторов производства. На рынке капитала в Узбекистане доминируют государственные банки, 
которые могут распределять кредитные средства в соответствии с государственной политикой и 
не на основании рыночных сигналов (World Bank, 2022). На земельном рынке большая часть нежи-
лых городских земель остается в государственной собственности, и получить права на их исполь-
зование и застройку трудно. Корни и политические последствия этих недостатков будут более под-
робно рассмотрены в следующей главе. В следующей части этой главы будет рассмотрен вопрос 
о том, соответствуют ли преобладающие модели роста городов в Узбекистане практике эффектив-
ного и устойчивого управления городами. 

3.2 Пространственная организация городов в Узбекистане влияет на 
производительность, комфортность для жизни и устойчивость городов. 

Узбекские города обеспечивают размещение увеличившегося населения за счет разрастания пят-
на застройки и образования обширных агломераций, а не за счет уплотнения. Глава 2 показывает, 
что узбекские города, как правило, образуют обширные агломерации, которые пересекают адми-
нистративные границы. В приложении А приводится дальнейший анализ, подтверждающий, что это 
является результатом модели городского роста, которая отличается от того, как растёт большинство 
городов в регионе Европы и Центральной Азии. Фактически, города Узбекистана характеризуются 
более быстрым разрастанием на единицу прироста населения, чем в сравниваемых странах, и бо-
лее быстрым слиянием отдельных городских поселений в агломерации, происходящим за счет рас-
ширения застроенных территорий. Что движет этим процессом и может ли это объяснить неудовлет-
ворительные результаты урбанизации? 

Феномен быстрого разрастания городов в Узбекистане тесно связан с низкой внутренней миграцией. 
На первый взгляд, это может показаться нелогичным. Обычно разрастание является результатом ми-
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грации людей в города и их расселения по окраинам. Но в Узбекистане все по-другому. Из-за слабой 
миграции в сочетании с быстрым естественным ростом населения небольшие города и деревни ра-
стут быстрее, чем города. Это явление известно в глобальной практике как урбанизация in-situ (или на 
месте), когда рост населения приводит к уплотнению и превращению сельских поселений в городские 
с течением времени. Отличие Узбекистана состоит в том, что в стране, где большая часть территории 
(горы, пустыни) исторически непригодна для заселения, что приводит к концентрации населения в рай-
онах с плодородными почвами. (как показано в приложении G). В таких районах, исторически более 
пригодных для жизни, ПГТ и деревни сгруппированы в окрестностях городов. Их рост, уплотнение и 
расширение приводят к образованию крупных урбанизированных территорий или агломераций. Та-
ким образом, как это ни парадоксально, в Узбекистане низкий уровень миграции, а не быстрый приток 
сельских мигрантов, является объяснением разрастания городов. Кроме того, эта форма роста горо-
дов порождает неустойчивые и низкопроизводительные городские агломерации. 

Разрастание городов и слияние городов в обширные агломерации приводят к образованию город-
ских районов, которые характеризуются сложной пространственной организацией, неэффективным 
землепользованием и недостаточностью дорожных сетей. Эти характеристики, все из которых являют-
ся типичными последствиями хаотичного и неспланированного роста, часто препятствуют городскому 
развитию. В городе, который разрастается, имеет низкую плотность населения и не имеет хорошей 
дорожной сети, обычно требуется больше времени, чтобы добраться до работы, школы, больницы или 
чтобы доставить товары. В связи с увеличением транспортных издержек, становится дороже вести биз-
нес и труднее добираться до потребителей. Отсутствие плотности может уменьшить потенциал обмена 
знаниями, которые возникают в результате частого взаимодействия между людьми. Итого, разрастание 
с низкой плотностью населения может нивелировать все три ключевых компонента, способствующих 
повышению производительности экономики городов — совместное использование, подбор кадров и 
поставщиков и обмен знаниями — за счет уменьшения размера доступного рынка и частоты взаимо-
действий (Duranton and Puga, 2004). Такая модель пространственного роста может также приводить к 
ухудшению транспортной доступности государственных учреждений и услуг (школ, больниц и парков) 
и частных услуг (магазинов, ресторанов, театров), что сказывается на общем качестве жизни. Анализ, 
проведенный в различных странах, связывает характеристики организации городского пространства 
с состоянием местной экономики (Ciccone and Hall, 1996), устойчивостью (De Roo and Miller, 2000), каче-
ством жизни (Squires, 2002) и распространением знаний посредством человеческого взаимодействия 
(Glaeser, 1998). При этом важно понимать, что качество организации городского пространства опреде-
ляется не только плотностью населения и застройки, но и рядом других характеристик.

Форма города, внутренняя пространственная структура города и эффективность землепользова-
ния являются тремя характеристиками, определяющими эффективность организации городского 
пространства. 

  Форма города: Чем больше город похож на круг, тем лучше его городская форма. Это потому, 
что круг является наиболее компактной геометрической фигурой, и внутри него расстояние 
между точками будет короче, чем в городе в форме осьминога. Более круглые города также 
часто имеют более низкие затраты на обеспечение инфраструктуры на душу населения из-за 
их компактности (Litman, 2015). 

  Эффективное землепользование: Города могут характеризоваться максимальным использо-
ванием имеющейся земли или наличием больших участков недостаточно используемых земель 
между застроенными территориями. Если земля используется не полностью, это, естественно, 
приводит к снижению плотности и потери преимуществ экономии от агломерации. Кроме того, 
исследования показывают, что города, которые не могут последовательно использовать землю, 
неэффективны в обеспечении инфраструктуры и общественных услуг, потому что затраты на их 
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обеспечение на душу населения увеличиваются по мере разрастания пятна застройки (Fallah, 
Partridge, and Olfert, 2011). 

  Внутренняя структура: Речь идет о том, в какой степени дорожная сеть города улучшает 
транспортную связность между разными местами в городе. Если дорожная сеть плотная и 
имеет много пересечений, то пассажирам проще избегать непрямых маршрутов и находить 
альтернативные пути к местам назначения, что позволяет быстрее и дешевле передвигаться 
по городу. Это облегчает доступ к услугам и усиливает эффекты агломерации (Giacomin and 
Levinson, 2015). 

Недавние исследования подтвердили роль этих характеристик в городах в различных частях мира. 
Исследование индийских городов показало, что компактность городской среды связана с более вы-
соким ростом населения и более высокой арендной платой за жилье, что указывает на то, что люди 
получают удовольствие от жизни в таких городах и готовы платить за это (Harari, 2020). Такие компакт-
ные города также достигают более быстрого экономического роста (Tewari, Alder, and Roberts, 2016). 
Недавнее исследование городов Латинской Америки, проведённое Всемирным банком, показало, 
что все три типа характеристик городского пространства влияют на экономическую производитель-
ность городов этого региона (Ferreyra and Roberts, 2017).

Форма узбекских городов менее эффективна, чем форма городов в сопоставимых странах. На Ри-
сунке 3.2 показано, что по показателям формы города узбекские города отстают от сопоставимых 
стран в регионе Европы и Центральной Азии. Агломерации в Узбекистане имеют менее круглые фор-
мы, а расстояния между местами внутри них в среднем больше (на это указывают более низкие зна-
чения индексов близости и округлости). Особенно поразительно то, что более крупные и густона-
селенные агломерации в Узбекистане получают значительно более низкий балл, чем малые города 
(трендовые линии на графике отрицательно наклонены), что не соответствует картине в сопостави-
мых странах. Это, как представляется, соотносится с наблюдением о быстром расширении пятен 
застройки, приводящем к слиянию городских территорий и образованию крупных агломераций с 
очень сложной и не круглой формой.

Использование земли в узбекских городах характеризуется низкой эффективностью. Рисунок 3.3 
демонстрирует, что по сравнению с другими городами Европы и Центральной Азии узбекские город-
ские агломерации, с одной стороны, имеют меньшую долю земель, занятых сооружениями или улуч-
шениями (более низкие значения индекса заполненности), а с другой стороны, большую долю общей 
территории с плотностью населения ниже средней (индекс разрастания выше). Данное наблюдение 
согласуется с предыдущим выводом о том, что рост населения в городах Узбекистана происходит за 
счет разрастания с низкой плотностью населения.

Дорожные сети в городах Узбекистана не помогают решить проблему неэффективности их фор-
мы. Хорошо развитая дорожная сеть может помочь городам компенсировать некоторые недостатки 
их формы и землепользования. Более качественные дорожные сети помогают людям быстрее доби-
раться до мест, даже если расстояния между ними велики. Однако Рисунок 3.4 показывает, что в Уз-
бекистане это не работает. Плотность улиц и перекрестков в узбекских городах не только ниже, чем 
в других странах, но и не увеличивается по мере увеличения городов – как это происходит в других 
странах. Это еще раз указывает на распространенность не спланированного и хаотичного роста, 
который позволяет городам расширяться и объединяться без надлежащего планирования и разви-
тия дорожной сети инфраструктуры. Более крупные городские агломерации не обязательно опре-
деляются большей плотностью населения и застройкой в Узбекистане (что в большинстве случаев 
подразумевает более плотную сеть дорог); вместо этого многие крупные городские районы просто 
более обширны, в то время как большие части их территории сохраняют низкий уровень плотности 
пригородов. 
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Рисунок 3.2 Форма городов Узбекистана и других стран с низким и средним уровнем дохода в 
Европе и Центральной Азии
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ИСТОЧНИК: Исходные расчеты на основе GHS-BUILT.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЦА = Европа и Центральная Азия. Ln = натуральный логарифм. Индекс близости – это отношение среднего расстояния от 
всех точек окружности к ее центру и среднего расстояния от всех точек формы до центра этой формы. Индекс округлости — это доля общей 
площади городской территории, которая находится внутри окружности той же площади что и город, начерченный вокруг «центра тяжести» 
этой фигуры. 

Рисунок 3.3 Эффективность использования земли в городах Узбекистана и других странах с низким 
и средним уровнем дохода в Европе и Центральной Азии 
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Рисунок 3.4 Показатели городской структуры городов Узбекистана и других стран с низким и 
средним уровнем дохода в Европе и Центральной Азии
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ИСТОЧНИК: Исходные расчеты на основе GHS-BUILT.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЦА = Европа и Центральная Азия; Ln = натуральный логарифм. Индекс заполненности – измеряет долю общей площади городской 
территории, которая застроена. Индекс разрастания измеряет долю общей площади городской территории с плотностью ниже средней.

Прежде чем углубляться в негативное воздействие городских форм, преобладающих в Узбекиста-
не, важно признать, что разрастание городов не обязательно является отрицательным явлением. 
Хотя разрастание связано со многими негативными последствиями, его можно рассматривать через 
совсем другую призму. В частности, некоторые эксперты рассматривают разрастание как процесс, 
который дает людям больше выбора в отношении городской среды и условий, в которых они хотят 
жить. По мере роста благосостояния для людей естественно желать большего выбора; таким обра-
зом, разрастание в некоторых странах может быть результатом экономического роста и накопле-
ния богатства (Bruegman, 2005). Если домашние хозяйства оплачивают стоимость инфраструктуры, 
которой они пользуются (как, например, во многих городских и пригородных районах Соединенных 
Штатов), и если проживание в пригородных районах является выбором, который делают домашние 
хозяйства, в то время как существуют и другие варианты - тогда разрастание может не быть таким 
пагубным для общества (хотя негативное воздействие на окружающую среду и климат все еще будет 
иметь место). Эти соображения позволяют сделать два вывода. Во-первых, важно понять условия и 
стимулы, которые приводят к разрастанию: есть ли у домашних хозяйств другие варианты и обеспе-
чивает ли разрастание лучшее качество жизни для жителей пригородов? Во-вторых, хотя разраста-
ние, несомненно, осложняет предоставление городской инфраструктуры и услуг, предоставляются 
ли эти услуги в достаточном количестве и покрывают ли жители пригородов расходы, связанные с 
ними? Эти вопросы будут подробно рассмотрены в Главе 4. 

Во всем мире лучшие городские формы и структуры связаны с более высокой производительно-
стью. Экономическая литература устанавливает связь между качеством городской формы и про-
изводительностью городской территории. В частности, инновационная работа Harari (2020) вводит 
понятие городской формы как удобства и показывает, что компактные города более привлекательны 
и обладают большей готовностью платить, поскольку они предлагают более высокое качество жиз-



52 ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? ОГЛАВЛЕНИЕ

ни, главным образом, благодаря большей доступности и более низким транспортным расходам. На 
Рисунке 3.5 показана положительная корреляция между производительностью и наиболее распро-
страненным показателем компактности города: индексом заполненности. Узбекские города в сред-
нем менее продуктивны и менее заполнены, чем их аналоги в Европе и Центральной Азии. Эту корре-
ляцию не следует интерпретировать как причинно-следственную связь, однако она предполагает, 
что более эффективное землепользование может способствовать повышению производительности 
городских экономик. Помимо простых корреляций, моделирование, которое воспроизводит подходы 
из Harari (2020), показывает, что характеристики пространственной организации являются значи-
мыми прогностическими параметрами городской производительности в Узбекистане (технический 
анализ связи между производительностью и пространственной организацией городов в Узбекистане 
представлен в Приложении H).

Рисунок 3.5 Индекс заполненности и производительность городских агломераций Узбекистана по 
сравнению с остальной частью региона 
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ИСТОЧНИК: Оригинальная разработка основана на данных GHS-POP 2000 и 2015 годов с использованием определения городских кластеров 
Европейской комиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЦА = Европа и Центральная Азия. 

Помимо потерь производительности, глобальный опыт показывает, что различные модели роста го-
родов дают очень разные результаты с точки зрения затрат на предоставление услуг, благососто-
яния жителей и устойчивости. Например, рассмотрим города Барселона (Испания) и Атланта (США). 
Они сопоставимы с точки зрения численности населения, но пятно городской застройки Атланты 
почти в 27 раз больше. Значительно более низкая плотность городского населения приводит к тому, 
что выбросы углекислого газа от транспорта на один гектар в 10 раз превышают выбросы в Барсе-
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лоне (рисунок 3.6); (Bertaud and Richardson, 2004). Но издержки роста с низкой плотностью населения 
не ограничиваются выбросами парниковых газов. Обеспечение, эксплуатация и техническое обслу-
живание систем водоснабжения, водоотведения, дорог, отопления и электроснабжения в районах 
с низкой плотностью населения обходятся государству гораздо дороже в расчете на душу насе-
ления. Это является результатом необходимости строительства и эксплуатации долее протяженных 
инфраструктурных сетей (больше труб, дорог и электрокабелей на человека), что помимо больших 
инвестиций подразумевает большие потери в передаче (воды и электроэнергии) и дополнительные 
затраты на техническое обслуживание на душу населения. Исследование, проведенное по заказу 
Всемирного банка в Кыргызской Республике, показало, что стоимость предоставления услуг в жилых 
районах с высокой плотностью населения по меньшей мере на 50 процентов ниже, чем в районах 
с низкой плотностью населения (Amerasekera et al., 2015). Кроме того, домохозяйства несут допол-
нительные расходы — как с точки зрения времени, так и денег — связанные с поездками на большие 
расстояния для доступа к работе и услугам (включая увеличение времени нахождения в пробках). 
При низкой плотности населения зависимость от индивидуального транспорта обычно возрастает, 
поскольку общественный транспорт становится менее экономически целесообразным, что приводит 
к увеличению выбросов парниковых газов. Более низкая плотность населения также имеет тенден-
цию вызывать негативные социальные последствия, такие как социальная поляризация и сегрегация, 
и даже рост преступности. Наконец, в узбекском контексте значительные дополнительные затраты 
ввиду расширения могут быть связаны с большей подверженностью рискам стихийных бедствий, та-
ких как наводнения и землетрясения (Amerasekera et al., 2015).

Рисунок 3.6 Сравнение различных моделей городского роста в Атланте и Барселоне 
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ИСТОЧНИК: Bertaud and Richardson, 2004, 293–310. 

ПРИМЕЧАНИЕ: CO2/га/год = выбросы CO2 на гектар в год в тоннах; км2 = квадратный километр.

Прогнозы расширения городов Узбекистана показывают, что сохранение текущих тенденций ро-
ста приведет к крайне неэффективным городским формам и значительной потере пахотных земель. 
Используя метод пространственного моделирования (описание методологии см. в Приложении I), мы 
можем продемонстрировать прогнозируемый рост застроенных территорий в крупнейших агломе-
рациях Узбекистана в ближайшие 30 лет (рисунок 3.7). Эти прогнозы расширения предполагают, что 
рост городов будет осуществляться по той же модели, и расширение будет происходить теми же 
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темпами, что и в 2010-2015 гг. (годы, по которым имеются последние данные). И это ясно демонстри-
рует, что сохранение нынешней модели роста и расширения приведет к дальнейшему увеличению 
разрастания и усложнению городских структур агломераций. Прогнозы расширения 10 крупнейших 
городских агломераций Узбекистана показывают, что при нынешнем режиме городской экспансии к 
2050 году будет потеряно 272 квадратных километра (27 200 гектаров) пахотных земель, что, согласно 
последним данным по урожайности в Узбекистане, приведет к потере 1252 тонн зерновых в год, или 12 
216 тонн овощей в год.22 

Рисунок 3.7 Прогноз застройки отдельных городов Узбекистана к 2050 г. 

Коканд

Андижан1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2050

Ангрен

Самарканд

ИСТОЧНИК: Исходная разработка с использованием данных GHS-BUILT. 

Переход к уплотнению как основной пространственной модели городского роста вместо текущей 
модели разрастания, приведет к экономии, превышающей 1,2 миллиарда долларов США к 2050 
году, и это только в отношении обеспечения инфраструктуры в крупнейших городах Узбекистана 
(см. рисунок 3.7 и вставку 3.1). Хотя эту оценку можно считать консервативной, поскольку она предпо-
лагает замедление роста городского населения и не учитывает эксплуатационные расходы и рас-
ходы на техническое обслуживание инфраструктуры, она предполагает, что до половины стоимости 
дополнительной инфраструктуры можно сэкономить за счет перехода к модели роста городов с бо-
лее высокой плотностью населения. 

22  Расчеты на основе текущей урожайности сельского хозяйства в Узбекистане: https://knoema.com/atlas/Uzbekistan/topics/Agriculture/
Crops-Production-Yield/Wheat-yield.
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Рисунок 3.8 Затраты на обеспечение городской инфраструктуры при различных моделях 
размещения прироста населения 
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ИСТОЧНИК: Исходная разработка с использованием данных GHSL и дополнительных допущений в соответствии с методологией, 
представленной в Приложении H. 

 

Однако цель должна состоять не в том, чтобы ограничить возможности людей высотным жильем, а в 
том, чтобы постепенно увеличивать среднюю плотность за счет более эффективного землепользо-
вания и более разнообразной и многофункциональной застройки. Во-первых, важно признать, что 
строительство высотных жилых домов обходится значительно дороже, чем строительство индивиду-
альных домов на новых участках, что частично уравновешивает экономию на обеспечении инфра-
структуры. Таким образом, идея заключается не в том, чтобы заменить все новое жилищное строи-
тельство высотными зданиями. Цель в том, чтобы были доступны разные виды жилья, включая большее 
количества высотных и средневысотных жилых домов. Это, с одной стороны, сократит количество 
необходимых новых земель и стоимость инвестиций в инфраструктуру, а с другой, предоставит домо-
хозяйствам больше возможностей (с точки зрения типа жилья и местоположения). 

Глава 3 показывает, что результаты развития урбанизации в Узбекистане искажаются неэффектив-
ностью рынка факторов производства и хаотичными моделями роста городов. Во-первых, в этой 
главе показано, что ограниченная мобильность населения, вероятно, приводит к недостаточному 
использованию местного экономического потенциала и подпитывает разрастание городов. Затем в 
главе представлены доказательства того, что разрастание городов в Узбекистане приводит к неэф-
фективной организации городских территорий, что ограничивает производительность городов и в 
будущем приведет к потере пахотных земель и огромным дополнительным расходам на обеспече-
ние инфраструктуры. Следующая глава будет посвящена выявлению факторов, которые приводят к 
этим искаженным и неэффективным моделям урбанизации. 
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Вставка 3.1 Оценочные затраты на расширение городов 

Для оценки затрат на расширение городов были рассмотрены агломерации, окружающие 
10 крупнейших городов Узбекистана: Ташкент, Наманган, Нукус, Бухара, Самарканд, Карши, 
Андижан, Коканд, Фергана и Маргилан (хотя, вместе эти два последних города формируют 
свою собственную агломерацию). 

Рассматривались только расходы на водоснабжение, канализацию, дороги и энергетиче-
скую инфраструктуру. Средние оценочные капитальные затраты на обеспечение инфра-
структуры на душу населения были основаны на оценках, проведенных в Кыргызской Респу-
блике в 2015 г. (Amerasekera et al., 2015); однако все затраты были разделены на стандартный 
поправочный коэффициент 2,1823, чтобы отразить тот факт, что большинство городов в Кыр-
гызской Республике расположены в горных районах, в то время как большинство городов в 
Узбекистане находятся в равнинных районах. В остальном, в силу схожести контекста двух 
стран смета расходов была сочтена применимой к Узбекистану.

Рисунок B3.1.1 Прогнозы роста 
численности населения для 10 
выбранных агломераций 

Рисунок B3.1.2 Три сценария размещения 
прироста населения в крупнейших 
агломерациях Узбекистана 
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ИСТОЧНИК: Исходная разработка на основе данных GHS-POP 
и Государственного комитета по статистике Узбекистана.

ИСТОЧНИК: Исходная разработка.

Для подготовки прогнозов роста численности населения использовалась следующая мето-
дология. В первую очередь, рост населения во всех городах и поселках городского типа в 
границах каждой из агломераций в период с 2015 по 2019 год рассчитывался по официаль-
ным данным Государственного комитета по статистике Узбекистана. Затем предполагалось, 
что одинаковые среднегодовые темпы роста населения будут сохраняться в каждой из го-
родских территорий до 2030 года, в период между 2030 и 2040 годами темпы роста снизятся 
на 25 процентов, а в следующем десятилетии они уменьшатся на 50 процентов по сравне-
нию с нынешним уровнем. Этот прогноз предполагает увеличение к 2050 году населения на 
62 процента во всех крупных городах вместе взятых (рисунок B3.1.1). Это можно считать отно-

23  Коэффициент поправки был рекомендован в ходе консультаций с инженерами Всемирного банка по водоснабжению, 
работающими в Узбекистане.
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сительно консервативной оценкой, поскольку продолжающаяся либерализация ограниче-
ний мобильности может фактически привести к ускорению роста населения в агломерациях 
крупных городов, а не к замедлению. 

И наконец, были рассмотрены три сценария размещения такого прироста численности на-
селения (сводка представлена на рисунке В3.1.2):

  СЦЕНАРИЙ 1 — сценарий сохранения статус-кво, в котором 60 процентов прироста 
населения будет размещено за счет малоэтажного расширения (один этаж с земель-
ным участком со средней плотностью 25 человек на гектар), а остальная часть будет 
разделена между застройками средней и высокой плотности.

  СЦЕНАРИЙ 2 — застройки с низкой плотностью, по-прежнему обеспечивают разме-
щение пятой части прироста населения, в то время как 50 процентов прироста на-
селения размещается за счет застроек средней плотности (три этажа, без земельных 
участков, в среднем 100 человек на гектар), а остальная часть размещается в высот-
ных зданиях. 

  СЦЕНАРИЙ 3 — размещение за счет застроек с низкой плотностью ограничивается 10 
процентами прироста населения, еще 10 процентов проживают в районах средней 
плотности, и 80 процентов покрывается районами высокой плотности (девять этажей 
и выше, при минимальной плотности 150 человек на гектар). 

Полученные прогнозы свидетельствуют о том, что при повышении плотности застройки во 
всех городских агломерациях будет достигнута существенная экономия на капитальных ин-
вестициях, причем наибольшая экономия будет приходиться на наиболее густонаселенные 
из них: Ташкент, Фергана/Маргилан и Наманган (рисунок В3.1.3). В этой оценке не учитыва-
ются эксплуатационные расходы, которые также будут выше в районах с низкой плотностью 
населения. 

Рисунок B3.1.3 Затраты на обеспечение инфраструктуры в крупнейших агломерациях 
Узбекистана при различных сценариях роста 
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ИСТОЧНИК: Исходная разработка на основе данных GHS-POP и Государственного комитета по статистике Узбекистана.
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Глава 4 
Факторы, ограничивающие эффективность 

урбанизации в Узбекистане
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Глава 4 
Факторы, ограничивающие эффективность 
урбанизации в Узбекистане

В предыдущей главе представлен подробный обзор процесса и результатов урбанизации в Узбеки-
стане. В настоящей главе основное внимание будет сконцентрировано на первопричинах слабых 
результатов процесса урбанизации. В первую очередь, в главе рассматриваются важнейшие струк-
турные ограничения, которые сдерживают рынки факторов производства, и особое внимание уделя-
ется препятствиям для мобильности населения. Далее, на примерах трех городов, демонстрирует-
ся как неэффективные меры политики препятствуют более эффективному использованию городских 
земель и создают среду для расползания городов как основной модели городского роста. Среди 
них главными являются неэффективность рынков земли и системы городского планирования и земле-
пользования. Далее в этой главе рассматриваются вопросы городского управления. Здесь показа-
но, во-первых, что, несмотря на нацеленность последних административных и бюджетных реформ на 
расширение полномочий местных органов власти, на данный момент муниципалитеты по-прежнему 
сильно зависят от региональных и республиканских органов власти, что оставляет им мало возмож-
ностей для прогнозирования своих доходов и планирования среднесрочных и долгосрочных инвести-
ций. На примере двух городов демонстрируется, что возможности муниципалитетов для стимулирова-
ния местного экономического развития при их текущем потенциале достаточно ограничены.

4.1 Основные структурные ограничения для реализации потенциала урбанизации

Экономическое развитие городов и агломераций нельзя отделить от макроструктурных условий в 
стране в целом. Макроструктурные условия во многом определяют развитие национальной эконо-
мики и воздействуют на все отрасли местной экономики внутри страны. Колебания валютного курса 
влияют на все местные предприятия, и особенно на импортеров и экспортеров, независимо от того, 
где они расположены. Административные барьеры, такие, как сложности с получением разрешений 
и лицензий различного типа, приводят к дополнительным затратам на ведение бизнеса, препятствуют 
доступу на товарные рынки, свободному потоку инвестиций и людей и ограничивают возможности 
для всех городов реализовать свой потенциал в полной мере. Несмотря на то, что Узбекистан за по-
следние несколько лет добился значительных успехов в рыночных реформах, на национальном уров-
не сохраняются серьезные барьеры для роста. Поэтому важно признать исключительную значимость 
дальнейшей реализации структурных реформ для улучшения экономических показателей городов.

С 2017 г. Узбекистан встал на путь решительных реформ по либерализации рынка, но, несмотря на 
впечатляющие достижения, серьезные вызовы сохраняются до сих пор. Наиболее важные реформы, 
проведенные за это время, включают выравнивание обменных курсов, либерализацию администра-
тивного контроля над ценами и устранение барьеров на пути товарных потоков. К ним относятся 
снижение таможенных сборов, реформа и дерегулирование в банковском секторе, сокращение на-
логовой нагрузки на предприятия (в частности, снижение ставки налогов на заработную плату, из-за 
которой значительная часть занятости не учитывалась официально) и сокращение административ-
ных расходов на ведение бизнеса. Несмотря на серьезные успехи, достигнутые в результате этих 
реформ, переход к системе, обеспечивающей эффективное функционирование рынков, пока не за-
вершен. Главные вопросы, остающиеся нерешенными и на сегодняшний день, включают отсутствие 
прозрачности в правовой сфере, высокую степень участия государства в экономике, а также сохра-
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нение тарифных и нетарифных барьеров для доступа к рынкам и мобильности населения и капитала 
(World Bank, 2022). Несмотря на то, что реформы в этих областях движутся вперед, это происходит 
медленнее, чем хотелось бы. Важнейшие продолжающиеся реформы включают реструктуризацию 
и приватизацию отдельных государственных предприятий, включая коммерческие банки, которые 
доминируют на финансовом рынке, административную реформу, которая должна повысить профес-
сиональный уровень государственных служащих и обеспечить децентрализацию полномочий и ре-
сурсов, а также дальнейшее смягчение правил прописки (Юсупов, 2020). Успешная реализация этих 
реформ будет иметь решающее значение для дальнейшего развития Узбекистана в целом и устойчи-
вого и продуктивного роста его городов в частности.

Незавершенность структурных реформ является главной причиной низкой эффективности рынков 
факторов производства, что препятствует процессу структурных преобразований и урбанизации. 
Как обсуждалось в главах 2 и 3, структурная трансформация экономики и урбанизация – это взаи-
мосвязанные процессы, зависящие от беспрепятственного перераспределения факторов производ-
ства по различным отраслям и поселениям. Есть все основания полагать, что эти рынки в Узбекистане 
функционируют неэффективно. Должностные лица в Ташкенте все еще оказывают заметное влияние 
на то, как земля, труд и капитал используются в экономике. В отсутствие рынков и благоприятной де-
ловой среды, позволяющей рынкам перераспределять факторы производства, в течение нескольких 
десятилетий ресурсы оставались заблокированными в низкопроизводительных местах и секторах 
экономики (World Bank, 2022), что различными способами сдерживало структурную трансформацию и 
связанный с ней рост городских экономик.

  Земля: Строгий контроль над землевладением и землепользованием по-прежнему ограничи-
вает передачу почти всех прав на нежилые территории от менее эффективных пользователей 
и видов использования к более эффективным. Большая часть земель, не используемых под жи-
лье, остается в государственной собственности, и их передача и изменение типа землеполь-
зования затруднены (реформы в сфере использования земель несельскохозяйственного на-
значения обсуждаются далее в этой главе). Например, в сельском хозяйстве выделение земли 
под стратегические культуры (пшеница и хлопок) по-прежнему регулируется государством, 
что ограничивает возможности фермеров выбирать наиболее продуктивные виды использо-
вания земли и, в том числе, на законных основаниях получать право на ее перевод в катего-
рию городского использования (World Bank, 2019 г.). 

  Капитал: рынки капитала Узбекистана находятся на начальной стадии развития. Только 22 % 
фирм имеют доступ к кредитам (по сравнению с 38 % в регионе Европы и Центральной Азии). 
Между тем, 85 % коммерческих банков принадлежат государству, а это означает, что их акти-
вы могут распределяться на основании нерыночных принципов, например, в соответствии с 
приоритетами промышленной политики, или государственным предприятиям (ГП) может отда-
ваться приоритет перед частными фирмами. Кроме того, на коммерческие банки приходится 
95 % всех активов финансового сектора, что свидетельствует о том, что рынки капитала прак-
тически отсутствуют. Рынки акций и облигаций недостаточно развиты, отсутствуют различные 
формы вложений в акционерный капитал и нетрадиционные виды кредитования. Это практи-
чески не оставляет вариантов для финансирования предприятий и частных лиц, которые не 
включены в сферу деятельности коммерческих банков, находящихся в государственной соб-
ственности (World Bank, 2022).

  Трудовые ресурсы: как рассматривалось ранее в этом отчете, очень низкий уровень внутрен-
ней миграции и ограниченный рост городских территорий в Узбекистане можно как минимум 
частично объяснить ограничениями правил прописки. Пример из Китая и его системы реги-
страции хукоу показывают, что ограничения миграции оказывают губительное воздействие 
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на развитие городов. Au and Henderson (2006) в своей работе приводят доказательства того, 
как такие ограничения отрицательно повлияли на ВВП Китая в середине 1990-х годов, снизив 
производительность в городских районах из-за отсутствия достаточного эффекта от агломе-
рации (Au and Henderson, 2006а). В результате большинство городов в стране меньше сво-
его потенциального размера (Au and Henderson, 2006b). Несмотря на то, что в Узбекистане 
упраздняется система прописки, которая представляла наиболее серьезное препятствие для 
мобильности внутренних трудовых ресурсов, общая стоимость жизни и, в частности, низкая 
доступность жилья, будут по-прежнему сдерживать внутреннюю миграцию. Сохранение роли 
государства в установлении заработной платы на госпредприятиях (которые доминируют в 
некоторых крупных отраслях) разрушает взаимосвязь доходов и производительности секто-
ров и регионов, и снижает мотивацию к смене работы и места жительства (Au and Henderson, 
2006b). Влияние барьеров для мобильности рабочей силы и предлагаемые изменения полити-
ки для решения этой проблемы рассматриваются ниже в этом разделе.

Рисунок 4.1 Влияние ограничений по прописке на прирост населения по стране
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Динамику роста численности населения, наблюдаемую в Ташкенте за последние два десятилетия, 
можно сопоставить с изменениями в режиме прописки, что демонстрирует устойчивое влияние этой 
системы на распределение населения. Город Ташкент был одной из самых медленно растущих ад-
министративных территорий во всей стране за последние два десятилетия, несмотря на его высокую 
производительность, так как система прописки применялась здесь особенно строго (Muradova and 
Seitz, 2020). На рис. 4.1 представлен анализ влияния прописки на динамику роста населения. Прежде 
всего, интересно отметить, что темпы роста населения города Ташкента и других городов Ташкентской 
области были значительно ниже, чем в других городах Узбекистана на рубеже двух столетий, так как 
ограничения на переезд в столицу были усилены после серии терактов в 1999 г. (левая часть рисунка 
4.1); (Hojaqizi 2008). Тем не менее, по мере того, как десятилетие подходило к концу, население города 
Ташкента и Ташкентской области начало расти быстрее, что соответствовало темпам роста городов 
в остальной части страны. В 2011 г. произошел резкий скачок в приросте населения из-за легализации 
незарегистрированных граждан. Такая легализация была проведена до принятия в 2012 г. ряда новых 
нормативных актов с целью дальнейшего усиления соблюдения миграционных ограничений, на этот 
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раз с упором не только на административный район столицы, но и на всю Ташкентскую область24. В 
последующие годы темпы прироста населения в Ташкенте и городах Ташкентской области снова ока-
зались ниже, чем в остальной части страны (средняя часть рисунка 4.1). Тем не менее, в связи со снятием 
в 2016 г. некоторых ограничений, являющихся неотъемлемой частью системы прописки, рост населе-
ния в городе Ташкенте ускорился (правая часть рисунка 4.1). Такая динамика свидетельствует о том, 
что система прописки представляла собой серьезное препятствие для миграции, и незначительные 
изменения в ее строгости и правоприменении привели к сильным изменениям в потоках внутренней 
миграции (или, по крайней мере, возросла легальная миграция). Аналогичные выводы можно сделать 
из вставки 4.1, демонстрирующей, что в Узбекистане уровень приматности городов гораздо ниже, чем 
в других бывших советских республиках, что, скорее всего, связано с сохранением более жесткого 
режима прописки.

Система прописки была серьезной преградой в прошлом и до сих пор влияет на жизнь граждан. 
Несмотря на то, что в последние годы некоторые ограничения, налагаемые системой прописки на 
незарегистрированных жителей, были сняты, по данным опроса многие респонденты по-прежнему 
сталкиваются с серьезными затруднениями при попытке обратиться за услугами здравоохранения, 
образования и к социальным службам (Muradova and Seitz, 2020). Мигранты, которые не могут полу-
чить регистрацию для проживания в более крупном городе, все равно могут переехать, но проживать 
без регистрации. В связи с тем, что эти лица не учитываются в официальных данных о населении, 
фактическая численность населения городских районов зачастую может быть недооценена. Это яв-
ление особенно типично для крупнейших городов страны. Muradova и Seitz (2020) подсчитали, что 
только на город Ташкент приходится около 15 % живущих на незаконном основании или незареги-
стрированных жителей страны.

Рынок жилья представляет собой дополнительный сдерживающий фактор для миграции. В то вре-
мя как прописка исторически являлась серьезной преградой для миграции (и до сих пор является в 
некоторой степени), еще одним препятствием является рынок жилья. Недостаточное предложение 
нового жилья и цены на жилье, недоступные для многих потенциальных мигрантов, особенно в городе 
Ташкенте, не позволяют людям переселяться. По данным Seitz (2020) в 2018 г. общее количество жилья 
в Узбекистане составляло менее 1 единицы жилья на домохозяйство (0,943), при этом ситуация была 
еще ниже в столице, где находилось 0,862 единицы на домохозяйство. В результате цены на жилье 
в городах взлетели (оценочное суждение на основании консультаций, приводится из-за отсутствия 
официальных данных) и в основном являются недоступными для преобладающей части сельского 
населения. По данным Seitz (2020) жилье в Узбекистане для среднего жителя Узбекистана относи-
тельно менее доступно, чем жилье в Нью-Йорке для среднего американца. Предложение жилья весь-
ма не эластично, так как строительству мешает несколько (правовых и неправовых) препятствий, 
некоторые из которых будут рассмотрены далее в этой главе. 

По мере снятия ограничений на прописку можно ожидать заметного увеличения миграции и при-
роста городского населения. Снижение бареров для миграции из села в город в Узбекистане, исхо-
дя из мирового опыта, приведет к значительному росту совокупной производительности (Bryan and 
Morten, 2019; Tombe and Zhu, 2019). Постепенное ослабление ограничений на прописку в последние 
годы несомненно является первым шагом, а имеющиеся данные, по-видимому, демонстрируют его 
результативность (рис. 4.1). Тем не менее, необходимо предпринять дальнейшие меры для устранения 
других помех на пути миграции, в частности недостаточного обеспечения городской инфраструкту-
рой и услугами, а также низкой ценовой доступности жилья (Seitz, 2020).

При устранении миграционных барьеров крайне важно осознавать их влияние в прошлом и что это 
означает для следующего этапа урбанизации. Со временем миграционные ограничения сформи-
ровали пространственное распределение населения и рабочей силы по территории Узбекистана 

24  Липатов, 2018 г.; Gazeta.ru: https://www.gazeta.uz/ru/2018/12/06/registration/
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Вставка 4.1 Что нам говорит размер крупных городов в постсоветских странах о влиянии 
режима прописки

Имеющиеся данные не позволяют точно оценить неблагоприятное влияние системы про-
писки на размеры Ташкента. Тем не менее, эта система изначально была разработана и 
развернута в Советском Союзе (Buckley, 1995), поэтому во многих бывших советских респу-
бликах до сих пор действуют разные версии такого регулирования, соблюдаемые с разной 
степенью строгости (Chekirova, 2019). Узбекистан является одной из стран, которые продол-
жали применять эту систему в полной мере, поэтому простое сравнение между бывшими со-
ветскими республиками могло бы пролить свет на влияние этой системы на внутреннюю ми-
грацию. Несмотря на различия между странами, которые могут быть связаны с множеством 
переплетающихся факторов, такой анализ указывает на интересные новые результаты.

Во-первых, Узбекистан, это единственная страна, где наблюдается очевидная негативная 
тенденция в отношении приматности крупнейшей агломерации – это означает, что доля 
населения, проживающего в Ташкенте, снижается с течением времени, в то же время в дру-
гих странах доля населения, проживающего в крупнейших городах, растет (гораздо менее 
выраженная отрицательная тенденция наблюдается в Азербайджане, рисунок B4.1.1). Эта 
тенденция проявилась до распада Советского Союза. С 1960 года доля населения Узбе-
кистана, проживающего в Ташкенте, сократилась более чем вдвое, что, вероятно, является 
следствием ограниченной миграции в сочетании с более высоким уровнем рождаемости в 
сельской местности. Больше всего такое снижение проявилось после обретения независи-
мости, в то время как у соседей, таких как Казахстан и Кыргызская Республика, наблюда-
лось заметное увеличение приматности.

Простая модель, прогнозирующая уровень приматности города на основании пяти пере-
менных (валовой внутренний продукт страны, общая площадь территории, численность 

в таком виде, который очевидно сильно отличается от результатов, которые мог бы дать рыночный 
процесс. По мере снятия барьеров и усиления рыночных стимулов система начнет корректироваться 
самостоятельно, а это означает, что многие жители начнут переселяться внутри страны, скорее все-
го, направляясь в крупнейшие города и, прежде всего, в Ташкент. Этот процесс заслуживает поло-
жительного отношения, так как он несет в себе потенциал для раскрытия возможностей для развития 
за счет использования агломерационных эффектов. Тем не менее, для максимального использования 
этого потенциала города Узбекистана должны быть готовы принять приток населения: иметь соот-
ветствующую инфраструктуру, достаточно жилья, услуг, возможностей трудоустройства и соответ-
ствующего потенциала и навыков в сфере городского управления. 

Продолжение структурных реформ, включая дальнейшее смягчение режима прописки, является ос-
новополагающим требованием для устойчивой и эффективной урбанизации. В этом разделе основное 
внимание уделено преградам для внутренней миграции населения и их воздействию, но, аналогичная 
логика может применяться к рынкам земли и капитала. Реформы, необходимые для развития и эффек-
тивного функционирования этих рынков, остаются крайне важными. Макроструктурные реформы сами 
по себе не гарантируют, что города станут локомотивами экономического и социального развития, 
но при их отсутствии, мер государственной политики, направленных непосредственно на решение 
городских проблем, скорее всего, будет недостаточно. Без прогнозируемой и стабильной среды, в ко-
торой рыночные силы направляют распределение трудовых ресурсов, земли и капитала, городское 
развитие будет оставаться искаженным и не сможет принести ожидаемые результаты развития. 
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населения, уровень урбанизации и доля обрабатываемых земель), показывает, что в Узбеки-
стане размер крупнейшего города намного меньше, чем можно было ожидать. В стране на-
блюдается самое большое расхождение между фактическим и прогнозируемым размером 
крупнейшего города, так как согласно модели, Ташкент должен быть вдвое больше (рисунок 
B4.1.2). Этот результат еще раз свидетельствует о том, что миграционные барьеры и, скорее 
всего, ограничения связанные с системой прописки оказали существенное влияние на про-
странственное распределение населения в Узбекистане.

Рисунок B4.1.1 Доля населения, проживающего в самом крупном городе 
(приматность города) в странах бывшего СССР
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Рисунок B4.1.2 Фактический и прогнозируемый размер крупнейшего города
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4.2. Меры политики, институциональные и другие условия, обусловливающие 
неэффективный рост городов

Пространственное разрастание городов является одним из главных видимых проявлений недо-
статков управления городским развитием в Узбекистане. Как показано в главе 3, города Узбекиста-
на реагируют на рост населения скорее увеличением пятна застройки и разрастанием вширь, чем 
уплотнением, и это происходит в гораздо большей степени, чем в сопоставимых городах в ЕЦА. В свою 
очередь, это ведет к появлению низкоэффективных городских территорий, города становятся менее 
густонаселенными и компактными, растёт загрязнение окружающей среды, осложняется доступ к 
услугам и рабочим местам, ослабляется эффект экономии от агломерации. Но почему разрастание 
городов становится основной моделью пространственного роста городов в Узбекистане? Может ли 
это происходить, потому что медленная структурная трансформация экономики ограничила стимулы 
к повышению плотности застройки – ведь предприятия сферы услуг играют важную роль в повыше-
нии стоимости земли и создании стимулов для высотной застройки в городских центрах? Кроме того, 
влияние могут оказывать культурные традиции, согласно которым люди частно предпочитают инди-
видуальные дома. Кроме того, очевидно, что государственная политика в сфере городского развития 
напрямую способствовала формированию такой модели роста городов. 

При внимательном рассмотрении отдельных городов и их пространственной эволюции можно об-
наружить, что рост городов, по крайней мере частично, является результатом системы регулиро-
вания и неэффективности государственного управления. Дальнейшее изучение опыта отдельных 
городов помогает нам понять, какие условия порождают эту неэффективную модель городского ро-
ста. Три города: Наманган (крупный город), Карши (областной центр среднего размера) и Касансай 
(малый город) были выбраны для углубленного изучения процесса разрастания и его причин25 . Те-
матические исследования базировались на обзоре градостроительной документации, выездах на 
места и беседах с представителями органов власти на национальном и местном уровнях, а также с 
частными лицами.

Чтобы понять факторы, которые способствуют возникновению этой экстенсивной модели городско-
го роста, необходимо провести анализ на двух уровнях: (1) прямые ограничения и стимулы, ведущие 
к разрастанию вширь, и (2) систематические проблемы, которые создают эти самые ограничения 
и стимулы. На первом уровне, условия приводящие к этой модели роста, можно разделить на две 
группы: те, которые препятствуют уплотнению застройки, и те, которые способствуют разрастанию 
вширь. Этот раздел отчёта начинается с разбора некоторых из этих условий и демонстрации их вли-
яния на примерах Карши, Намангана и Касансая. Затем в этом разделе будут рассмотрены две фун-
даментальные системные проблемы второго уровня, из которых истекают все обсуждаемые ранее 
факторы: недостаточно развитые земельные рынки и неэффективная система городского планиро-
вания и регулирования землепользования.
 
4.2.1. Какие условия препятствуют уплотнению? 

Для увеличения плотности необходима благоприятная экономическая и нормативно-правовая 
среда, но в Узбекистане ряд условий ей не соответствуют. Ключевые условия, необходимые для 
строительства высотных зданий, носят финансовый характер. Главный вопрос заключается в том, 
компенсируются ли капиталовложения, необходимые для возведения высотного здания, той эконо-
мической отдачей, которую это сооружение будет приносить в данном конкретном месте. Но даже 
если такие инвестиции экономически оправданы, они должны сопровождаться достаточной инфра-
структурой, а также благоприятным регулированием. Примеры городов Узбекистана показывают, 

25  Критерии выбора города включали: (1) города с подтверждённым процессом разрастания пятна застройки, исходя из анализа глобальной 
базы данных GHS; (2) города разного размера и на разных местах в национальной иерархии городов; и (3) города с различными моделями и 
тенденциями разрастания пятна застройки.



68 ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? ОГЛАВЛЕНИЕ

что даже если в некоторых случаях строительство высотных зданий может быть оправдано с финан-
совой точки зрения, проблемы возникают из-за недостаточности инфраструктуры и ограничитель-
ных мер регулирования. 

Самой непосредственной помехой для увеличения плотности городов Узбекистана являются неа-
декватные строительные нормы и правила. Так называемые ШНК (градостроительные нормы и пра-
вила) и СанПиН (санитарные правила и нормы) содержат устаревшие нормы, регламентирующие 
планировку жилых и коммерческих площадей. Эти документы применимы для населенных пунктов 
всех типов и размеров и содержат ряд положений, ограничивающих уплотнение. Например, ШНК 
2.07.01-0326, являющийся одним из основных документов, регламентирующих строительство в город-
ских условиях, включает, помимо прочего, следующие нормы: 

  Требования к максимальному коэффициенту полезной площади (КПП) для жилья в зависимо-
сти от типа постройки – от 1200 квадратных метров (м2) на гектар для индивидуального жилья 
(максимальный КПП 0,12), до 6700 м2 на гектар для 12-этажного городского комплекса (макси-
мальный КПП 0,67). Эти значения крайне низкие по сравнению с международной практикой. 

  Требования по резервированию земли под игровые площадки, открытые спортивные площад-
ки и другие объекты общественного пользования. Рекомендуемый размер таких объектов так-
же регулируется исходя из количества проживающих. 

  Минимальные расстояния между зданиями, обеспечивающие проникновение солнечного све-
та в квартиры в дневное время, свободный приток свежего воздуха, непросматриваемость 
жилых помещений «окно в окно», доступность для автомобилей экстренных служб и т.д. – не 
менее 15 м для зданий до 3-х этажей, 40-45 метров для 9-этажных домов и выше.

  Увеличенное расстояние между высотными зданиями в сейсмоопасных зонах, то есть рассто-
яние между высотными зданиями должно превышать высоту самого высокого здания не менее 
чем в два раза. 

Эти и другие действующие нормативы и инструкции были основаны на подходах к планированию, 
предполагающих использование устаревших строительных и вентиляционных технологий. В прин-
ципе, ни один из современных глобальных городских центров, в том числе расположенных в сей-
смоопасных зонах, таких как Япония, не достиг бы своего сегодняшнего уровня плотности при таких 
нормах застройки.

Устаревшие градостроительные документы создают ограничения для увеличения плотности за-
стройки в городах Узбекистана. До 2016 года, когда правительство инициировало массовый пере-
смотр и обновление генеральных планов, во многих узбекских городах они не обновлялись с 1980-х 
годов27. Планы того периода регулируют деятельность единственного застройщика – государства. 
Официальные лица того времени не видели преимуществ от уплотнения городских территорий и кон-
кретно центральных районов городов. Многоэтажное жилье в Советском Союзе было дешевым и бы-
стрым способом обеспечить рабочую силу жильем и базовыми услугами в близости от мест работы 
(часто на перерабатывающих производствах). При отсутствии рынка земли участки для новой высот-
ной застройки определялись планировщиками, и это зачастую означало, что многоэтажные жилые 
кварталы появлялись на окраинах городов на неосвоенных участках, где строить было дешевле. Это 
яркий пример нерационального распределения земли в отсутствие ценовых сигналов и стимулов 
(Bertaud and Ranaud, 1995). Несмотря на то, что большинство из устаревших генеральных планов уже 
обновляются, в новых документах все еще присутствует устаревшая логика централизованного го-

26  См.: https://mc.uz/gradostroitelnye-normy/ (на русском и узбекском языках).

27  Несмотря на намерение обновить генеральные планы, инициированное Постановлением Кабинета Министров № 3 от 5 января 2016 г., а 
затем Указом Президента Республики Узбекистан № УП-2595 от 26 апреля 2000 г., в некоторых городах до сих пор существуют генеральные 
планы с 1980-х годов, например в Муглане в Кашкадарьинской области.
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родского планирования, которая продолжает препятствовать уплотнению на основании рыночных 
сигналов. 

Наличие и потенциал базовой инфраструктуры как в крупных, так и в средних городах представ-
ляют собой еще одну серьезную преграду для уплотнения центральных районов. Базовая инфра-
структура во многих городах Узбекистана была построена в 1960-1980-х гг. с расчетом на то, что 
большинство многоэтажных зданий будут достигать 4-5 этажей и 9-16 этажей в отдельных местах, в то 
время как большая часть городской застройки оставалась малоэтажной. С тех пор рост населения и 
развитие технологий привели к необходимости повышения плотности, но инвестиции в инфраструк-
туру за этим не успевают. Несмотря на регулярные инвестиции в модернизацию, система инфра-
структуры в городах Узбекистана сегодня не соответствует потребностям и не может поддерживать 
развитие высотного строительства. Кроме того, генеральные планы городов, устаревшие по свое-
му содержанию или логике, часто предполагают дальнейшее расширение инфраструктурных сетей 
вместо повышения их мощности для обеспечения городских центров с необходимым потенциалом 
для увеличения плотности. Это наиболее ярко заметно в Карши, где нехватка инфраструктуры явля-
ется основным препятствием для уплотнения, тем не менее в новом генеральном плане эта проблема 
и приоритетность инвестиций для ее решения по-прежнему не учитываются. Наоборот, генплан, по 
сути, узаконивает дальнейшее разрастание вширь и отдает приоритет дальнейшему расширению 
инфраструктурных сетей в поддержку такого разрастания (вставка 4.2). Такой подход не только спо-
собствует созданию неэффективных городских форм, но и обязывает государственный сектор нести 
более высокие расходы на обеспечение инфраструктуры, так как модернизация сетей обычно на-
много дешевле, чем строительство новых. 

Доступность и качество городской инфраструктуры отражают многочисленные системные про-
блемы, связанные с широко распространенной практикой управления инфраструктурой и ее фи-
нансированием. Несмотря на то, что эта тема заслуживает отдельного отчета, стоит подчеркнуть, 
что неудовлетворительное состояние инфраструктуры, влияющее на города, в значительной степе-
ни является результатом неэффективности системы финансирования инвестиций в инфраструктуру 
на национальном уровне, в первую очередь слабость механизмов возмещения затрат и финансового 
управления. На сегодняшний день тарифы на коммунальные услуги, установленные правительством, 
ниже уровня возмещения затрат. Недостаточные доходы государственных коммунальных предприя-
тий усугубляются неэффективным сбором платежей. Официальные субсидии для коммунальных пред-
приятий не предоставляются, поэтому они систематически работают в условиях дефицита бюджета, 
что приводит к систематическому недофинансированию содержания и модернизации инфраструк-
туры. Ветхая и не обслуживаемая инфраструктура приносит дополнительные убытки коммунальным 
предприятиям из-за утечек и поломок. Это создает порочный круг «плохое техническое обслужи-
вание — высокие издержки и потери — сниженные расходы на техническое обслуживание» (Izvorski 
et al., 2019). Этот краткий пример показывает, что, несмотря на острую потребность в инвестициях в 
городскую инфраструктуру, они сами по себе не решат некоторых обсуждаемых здесь проблем без 
более системной реформы управления коммунальной сферой и возмещения затрат.
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Вставка 4.2 Карши — крупный город, расширение которого обусловлено слабой 
инфраструктурой и многолетними промахами в городском планировании 

Карши – важный город на юге Узбекистана и административный центр Кашкадарьинской 
области с населением около 270 000 человек (Государственный комитет Республики Узбеки-
стан по статистике, 2019 г.). В советский период г. Карши получил развитие в качестве важно-
го промышленного узла и центра предоставления услуг. Город также выступал как основной 
центр строительства и обслуживания обширной ирригационной инфраструктуры, созданной 
в Кашкадарьинской области для увеличения производства хлопка. Карши является ключевым 
транспортным узлом, расположенным на пересечении западной, восточной и южной частей 
Узбекистана. Он также является частью Коридора 6 Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества, соединяющего Европу, Ближний Восток и Южную Азию.

Рисунок B4.2.1 Карта расширения территории застройки в Карши и его окрестностях

ИСТОЧНИК: Анализ на основе данных GHS-BUILT (2018) Европейского Союза с использованием данных Open Street Maps. 

Градостроительная документация города давно не обновлялась, а слабый контроль соблю-
дения требований привел к тому, что город вышел за пределы своих административных гра-
ниц. Действующий генеральный план Карши был принят в 2013 г. на период до 2030 года. 
До этого город должен был придерживаться генерального плана, утвержденного в 1986 г. 
и последний раз обновленного в 1989 г. на период с 1986 по 2005 гг. Тем не менее, развитие 
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города шло не в соответствии с планом: его население увеличилось со 129 тысяч человек в 
1986 г. до 212 тысяч человек в 2005 г. вместо предусмотренных генеральным планом 300 тысяч 
человек. Но при это площадь застройки города превзошла все ожидания: к 2013 г. площадь 
города достигла 8 501 га, что значительно превысило 4 340 га, зарегистрированные в 1986 г., 
и предельное значение в 7 551 га, отведенное под застройку к 2005 году. 

Частично население агломерации выросло за счет поглощения нескольких небольших го-
родских поселений и сельских махаллей вокруг Карши, особенно на западе и северо-западе 
города. Для оправдания подключения к существующим инфраструктурным сетям большого 
города (электричество, природный газ и вода, если есть) пригородные поселения разрешали 
расширять застройку пока они фактически не стали частью города. Это еще больше способ-
ствовало разрастанию агломерации с крайне неэффективной городской формой. 

Такая модель роста и расширения городов частично объясняется серьезной недостаточно-
стью инфраструктуры. Недостаточная мощность инфраструктуры, ограничивающая высот-
ную застройку, наиболее остро ощущается в сфере водоснабжения и водоотведения. Как 
утверждают местные застройщики и архитекторы, система водоснабжения Карши частично 
обветшала и не выдерживает давления, необходимого для подачи воды на верхние этажи 
зданий. Канализационная сеть охватывает лишь 46,5 процентов населения, но уже достигла 
максимальной пропускной способности. При отсутствии возможности обслуживать земель-
ные участки под высотной застройкой, местная администрация прибегает к разрешению 
малоэтажного строительства в целях удовлетворения растущего спроса на жилье.

Проблемы с водоснабжением осложняются нехваткой воды в этом регионе. Вода для жите-
лей Карши подается из водозаборов в районе Китаба по трубопроводу протяженностью 198 
километров, который нуждается в капитальном ремонте и модернизации. Домохозяйства и 
предприятия Карши, особенно те, которые расположены в зданиях выше двух этажей, ис-
пользуют специальные емкости для накопления воды и насосы для ее подачи в случае пе-
ребоев с водоснабжением. Подобное решение лежит в основе даже флагманского проек-
та хокимията Карши — «Карши-сити», предусматривающего строительство более десятка 
многоэтажных жилых домов в 14–16 этажей. В конечном счете такой дефицит объектов ин-
фраструктуры приводит к дополнительным затратам на строительство и обслуживание, что 
зачастую означает, что высотное строительство не оправдано. В случае города Карши воз-
никает закономерный вопрос: а стоит ли вообще создавать условия для дальнейшего засе-
ления засушливого региона, в результате чего нагрузка на экосистему только усилится? В 
любом случае, пример Карши несет общий урок: недостаточное инфраструктурное обслу-
живание в регионе, где растет население и повышается спрос на жилье, ведет к единствен-
ному пути для удовлетворения этого спроса — разрастанию малоэтажной застройки.

Существующий генеральный план Карши с трудом справляется с проблемами, которые при-
вели к разрастанию. Генеральный план на 2013–2030 гг. документально зафиксировал раз-
растание, которое уже произошло в предыдущие годы и одобрил дальнейшее расширение 
застройки. Общая площадь Карши увеличится с 8 501 до 17 696 га, а население — до 430 
000 человек. Эти цели включают объединение Карши с 29 близлежащими населенными пун-
ктами с общей численностью населения 109 000 человек. В инвестиционных планах, пред-
ставленных в генеральном плане, приоритет отдается расширению сетей для включения 
недостаточно обслуживаемых пригородов с низкой плотностью населения, а не созданию 
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инфраструктуры, которая позволила бы уплотнить центральные районы. Таким образом, ге-
неральный план ограничен в предлагаемых решениях недостатками и ошибками городского 
планирования прошлого, так как должностные лица несут ответственность за обеспечение 
базового уровня инфраструктуры и услуг на территориях застроенных неэффективно. Но 
еще большее беспокойство вызывает тот факт, что новый генеральный план не предлагает 
стратегического видения и плана по переходу на более устойчивый путь роста и развития.

ИСТОЧНИК: На основе интервью органами власти на местном и национальном уровне, местными застройщиками и архитекторами/
градостроителями. Данные о генплане предоставлены Министерством строительства и его территориальными управлениями, если 
не указан иной источник.

4.2.2 Какие условия способствуют разрастанию застройки?

С конца 1980-х годов спрос на жилье для быстрорастущего населения Узбекистана удовлетво-
рялся в основном за счет предоставления земли под индивидуальное жилищное строительство, 
что приводило к разрастанию застройки. В 1988 г. право предоставления земельных участков для 
жилищного строительства было предоставлено колхозам и местным администрациям. Земельные 
участки предоставлялись в пожизненное наследуемое владение как в городских поселениях, так и 
в сельской местности . Площадь земельных участков варьировала от 300 м2 до 600 м2 в городах и от 
700 м2 до 1500 м2 в сельской местности28. В 1994 г. эта политика была принята правительством Узбе-
кистана29, и специальным комиссиям при местных хокимиятах было предоставлено право выделять 
земельные участки для жилищного строительства, которые зачастую могли включать сельскохозяй-
ственные земли в пригородных районах.

С 1990-х годов индивидуальное жилищное строительство на окраинах городов стало единственным 
средством удовлетворения растущего спроса на жилье, что подпитывало разрастание городов. В 
1990-х годах правительство почти полностью ушло из сектора жилищного строительства, и многие 
строительные гиганты советского периода обанкротились, что привело к дефициту нового жилья. Тем 
не менее, население продолжало расти, как и спрос на жилье. Недостаточно развитый рынок земли 
и недостатки в земельном кадастре ограничили возможности смены собственности и типа использо-
вания земельных участков в городах. Поэтому, зачастую единственным способом, которым местные 
органы власти могли удовлетворить растущий спрос на жилье, было разрешение строительства на 
новых участках на окраинах городских районов. Это было не совсем законно, но допускалось из-за 
практического отсутствия технической возможности контролировать застройку у соответствующих 
государственных служб, а также из-за слабого исполнения положений генеральных планов в целом. 
Это также обеспечивало дополнительный поток доходов для местных органов власти, что создавало 
стимулы разрешать индивидуальное строительство. В определенной степени выделение местными 
органами власти земель под индивидуальное жилищное строительство стало заменой национальной 
жилищной политики. Домохозяйства, которым была выделена земля под строительство (обычно ад-
министративным путем и с помощью неофициальных платежей, но не в виде официальных рыночных 
операций), сами строили дома — часто постепенно, поэтапно, в течение длительного периода вре-
мени, причем качество строительства варьировалось в зависимости от финансовых возможностей 
домохозяйства. Возможно, в то время выделение земли под жилье было неизбежно; тем не менее, это 
явно способствовало разрастанию городов вширь и способствовало формированию неэффектив-

28    Постановление Совета Министров Узбекской ССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации и управления индивидуальным 
жилищным строительством в Узбекской ССР» № 263 от 28 июля 1988 г. 

29    Указ Президента Республики Узбекистан «О повышении эффективности использования земель» № УП-1009 от 24 ноября 1994 года; 
Постановление Кабинета Министров «О мерах по повышению эффективности использования земель» № 575 от 29 ноября 1994 года. 
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ных моделей землепользования в агломерациях городов Узбекистана. 

Трудности с получением ипотечных кредитов и высокие процентные ставки усугубляют проблемы 
доступности жилья в наши дни, в результате чего полуформальное индивидуальное жилищное 
строительство остаётся единственным решением жилищного вопроса для многих. Рыночные 
цены на новые квартиры в городах колеблются в диапазоне 250-500 долларов США за м2. Ставки 
по ипотечным кредитам варьируются от 14 до 28 процентов. Даже при 14% ежемесячная выплата за 
среднюю квартиру площадью 50–70 м2 будет лишь немногим меньше средней зарплаты по стране (250 
долларов США). В небольших городах, таких как Касансай (вставка 4.4), дополнительная проблема 
даже для тех, кто может себе позволить ипотечный кредит, заключается в том, что люди, работающие 
в неформальном секторе или получающие денежные переводы от родственников (а это значительная 
часть населения в таких городах), не могут претендовать на получение ипотечных кредитов. Кроме того, 
как показывает случай с Касансаем, банки по-прежнему скептически относятся к трудоустройству в 
малом бизнесе и отдают предпочтение сотрудникам государственных организаций или работающим 
на государственных предприятиях, хотя такую работу трудно найти в небольших городах. В результате 
платежеспособный спрос на жильё в небольших городах очень низок, а у застройщиков мало стимулов 
вкладывать в новые проекты. По сообщениям СМИ, правительство прилагает усилия для решения этого 
вопроса, расширяя предоставление субсидий домохозяйствам для покрытия первого платежа по 
ипотеке. В 2020 г. на поддержку 23 460 семей30 были выделены средства в сумме эквивалентной 24 млн 
долларов США и 90 млн долларов США в 2021 году. Президент Мирзиёев также поручил центральному 
правительству и местным хокимиятам разработать комплекс мер по ограничению роста31 затрат на 
жилищное строительство. Результат еще предстоит проверить. Но, пока цены на жилье остаются 
недоступными, поиск возможностей самостоятельно построить дом на окраине города будет 
оставаться наиболее перспективным вариантом для многих семей. В такой ситуации ограничение 
выделения сельскохозяйственных земель под застройку, введенное правительством в 2021 г.32 в качестве 
средства предотвращения разрастания городской застройки, перекрывает единственный путь к 
удовлетворению спроса на жилье во многих городских населенных пунктах.

Правовые нормы о переселении и практика их применения также способствуют разрастанию, осо-
бенно там, где большая часть многосемейных домохозяйств проживает в индивидуальных жилых 
домах. Согласно действующим правилам по переселению в Узбекистане33, домовладелец, вынуж-
денно переселяемый в общественных интересах, может выбрать один из нескольких способов полу-
чения компенсации за жилье и землю: полную финансовую компенсацию; равнозначные жилищные 
условия (равнозначную жилую площадь, количество комнат и др.) и частичную денежную компенса-
цию; либо частичную денежную компенсацию и земельный участок для строительства индивидуаль-
ного жилья. Из-за слабого развития рынка земли и сложности с приобретением земли под застройку 
многоквартирных домов у нынешних владельцев, процедура изъятия и компенсации используется для 
большинства новых многоквартирных проектов застройки в центрах городов. 

Эти положения о переселении предоставляют нынешнему владельцу особое право на получение 
альтернативного земельного участка для жилищного строительства в случае, если отчужденная 
земля была получена через земельный аукцион, который является главным механизмом выделения 
земли для частного жилищного строительства от хокимиятов в течение последних 25 лет34. В законо-
дательстве также указано, что при предоставлении нового жилья следует учитывать так называемую 

30     https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/12/ipoteka/.

31    https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/03/lodging/.

32    Ограничение введено в рамках реализации Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения», принятого 24 февраля 2021 г., https://lex.uz/ru/docs/5306359.

33    В соответствии с предыдущей и действующей редакциями Жилищного кодекса (статьи 27–31, 42) и Земельного кодекса (статья 41), а также 
принятыми в разные годы указами Президента и Кабинета Министров для уточнения деталей политики переселения.  

34    Временное положение, утвержденное Государственным комитетом по управлению государственным имуществом от 26 января 1995 г.; 
Постановление Совета Министров № 146 от 25 мая 2011 г.; Постановление Совета Министров № 63 от 28 января 2019 г.
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минимальную социальную норму. Эта норма особенно выгодна для многосемейных домохозяйств, 
так как каждая семья из домохозяйства может запросить отдельный дом и/или земельный участок 
для строительства дома взамен одной отчуждаемой единицы жилья. В конечном счете это означает, 
что, если правительство захочет провести отчуждение земли для перестройки малоэтажного жилого 
района в центре города, городу придется разрешить индивидуальное жилищное строительство на 
окраинах для соблюдения прав людей, имеющих право на переселение. Площадь, предназначенная 
для такого переселения, зачастую может превышать общую площадь участка земли, освобождённо-
го под застройку. 

Пример Намангана (вставка 4.3) демонстрирует, как сочетание слаборазвитого рынка земли и 
отсутствия своевременных решений по переселению не оставляет городу иного выбора, кроме 
дальнейшего разрастания. Несмотря на то, что справедливость при переселении имеет решающее 
значение, стоит обратить внимание на два направления: (1) как без ущерба для справедливой ком-
пенсации, можно скорректировать регулирование процесса отчуждения имущества в целях огра-
ничения разрастания, и (2) как можно развернуть рыночный механизм добровольного переселения35. 
Более того, доходов от строительства и продажи новых жилищных комплексов с низкой плотностью 
недостаточно для возмещения высоких затрат на переселение. 

Хокимияты, управляющие пригородными районами, на самом деле заинтересованы в том, чтобы 
допустить расширение застройки в сторону крупного города. Небольшие городские и сельские 
поселения, расположенные возле крупных городов, в последние годы имели тенденцию к расши-
рению в сторону городов, что часто допускалось за счет потенциально незаконного и незаплани-
рованного распределения земель. Земля вблизи существующих населенных пунктов и вдоль ос-
новных дорог пользовалась большим спросом для жилищного строительства из-за более легкого 
доступа к базовой инфраструктуре (например, к электричеству) и лучшей транспортной доступно-
сти к городским рабочим местам и услугам. Зачастую хокимияты пригородных районов предостав-
ляли эти востребованные земли в частное пользование, нарушая правила землепользования, так 
как это приносило доход и удовлетворяло спрос населения. Земля, выделенная частным фермерам 
и дехканским (подсобным) хозяйствам, часто незаконно использовалась для строительства инди-
видуального жилья, но позднее зачастую узаконивалась местными властями для предотвращения 
недовольства населения и предоставления возможности для домохозяйств официально подклю-
читься к инфраструктуре (электричеству, водоснабжению и природному газу)36. В дополнение к до-
ходам от выделения земли, хокимияты пригородных районов за счет этого получили основание для 
подключения к инфраструктурным сетям крупных городов, что облегчало и удешевляло обслужи-
вание населения. Этот процесс ускорил вливание мелких поселений в более крупные агломера-
ции, о чем говорилось в главе 3. 

Такой модели роста способствует централизованная разработка градостроительной докумен-
тации для городов. Согласно законодательству Узбекистана, надзор и обновление генеральных 
планов городов должны были осуществляться специализированными проектными организациями 
(УзшахарсозликЛИТИ и ТошкентбошпланЛИТИ) не реже одного раза в 10 лет и финансироваться са-
мими местными властями. Тем не менее, у муниципалитетов никогда не было стимулов или финансо-
вых средств для этого, из-за чего генеральные планы теряли актуальность, а их реализация оста-
валась без должного контроля. Кроме того, градостроительная документация городов требовала 
утверждения Кабинетом Министров и Олий Мажлисом (национальным парламентом). В отличие от 

35  Несмотря на то, что практически во всех странах государственное отчуждение земель является необходимым правовым инструментом, 
на практике чаще применяется механизм добровольного приобретения земли (например, в Швеции и США). Кроме того, отведение земли под 
частное жилье или коммерческую повторную застройку в порядке отчуждения зачастую оспаривается в судебном порядке или не допускается, 
так как повторная застройка едва ли может обосновываться «общественными нуждами». 

36    Сложно утверждать, насколько распространенным был этот конкретный процесс, но это подтверждается примерами, собранными из разных 
источников во время подготовки отчета. 
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этих сложных централизованных процессов, процедура разработки и согласования планировоч-
ной документации для поселков городского типа (ПГТ) и сельских поселений гораздо проще и дает 
местным хокимиятам некоторую гибкость в принятии решений о расширении населенных пунктов (в 
соответствии с положениями ШНК 1.03.02-04). Такое положение вещей способствовало разраста-
нию пригородов, администрации которых использовали свою гибкость в вопросах землепользова-
ния чтобы удовлетворить спрос на землю для жилой и коммерческой застройки, как описано выше. 
Городские хокимияты, как правило, поддерживают расширение ПГТ и сельских населенных пунктов в 
сторону территории города, так как это, по факту, становится способом удовлетворения спроса на 
жилье населения самого города. 

Более того, эта схема роста городов технически соответствовала существующим нормам и стан-
дартам городского планирования. В частности, ШНК 2.07.01-03 рекомендует индивидуальное жи-
лищное строительство для малых и средних городов, малоэтажное жилье (2-3 этажа) для всех горо-
дов и среднеэтажное жильё (4-5 этажей) для больших городов, тем самым предоставляя правовую 
основу для малоэтажного расширения городов. Это документ также (1) содержит рекомендации по 
максимальному использованию имеющихся свободных земельных участков в пределах существую-
щей городской территории для строительства нового жилья, чтобы избежать сноса, тем самым соз-
давая препятствия для замены малоэтажной застройки на многоэтажную и изменения типа город-
ского землепользования, вместо этого стимулируя точечную застройку; и (2) позволяет расширять 
территорию населенных пунктов пропорционально прогнозируемому росту населения для обеспе-
чения достаточным количеством жилья и других объектов37.

37  ШНК 2.07.01-03; дополнительные указания приводятся и в других ШНК.

Вставка 4.3 Наманган — крупный город, ставший заложником неэффективной модели 
организации городского пространства

Наманган – это большой и быстрорастущий город, попавший в ловушку неэффективных мо-
делей пространственного развития из-за отсутствия своевременных и эффективных инстру-
ментов планирования землепользования. Основные позиции предыдущих и существующих 
генеральных планов по реструктуризации городского центра и транспортной сети так и не 
были реализованы в полном объеме, в том числе из-за высоких затрат на переселение. Тем 
не менее, динамичное экономическое развитие города и рост стоимости недвижимости в 
сочетании с низкой плотностью новой застройки, согласно действующим нормам, сдела-
ли вынужденное переселение людей, занимающих малоэтажное жилье, преобладающее в 
центре города, очень дорогим и сложным. К сожалению, многие крупные города Узбекистана, 
учитывая современные тенденции, в будущем могут столкнуться с подобными проблемами. 

Наманган — второй по величине город Узбекистана, в котором по официальной статистике 
проживает более 630 000 человек. Это административный центр Наманганской области и 
один из крупнейших центров сервисного обслуживания населения в узбекской части Фер-
ганской долины, привлекающий новых жителей и множество тех, кто приезжает на один день 
из соседних небольших городов и сел. Официальное население Намангана увеличилось на 
62 процента в 2000–2020 годах, что является одним из самых высоких темпов роста среди 
крупных городов Узбекистана. Город испытывает сложности с тем, чтобы приспособиться к 
этому росту и справиться с растущим трафиком и дорожными пробками, а также устранить 
нехватку инфраструктуры и повысить доступность городских услуг.
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Рисунок B4.3.1 Карта разрастания территории застройки в Намангане 
и его окрестностях

ИСТОЧНИК: на основе данных GHS-BUILT (2018) Европейского Союза с использованием данных Open Street Maps.

До недавнего времени город развивался без полного комплекта градостроительной доку-
ментации. Предыдущий генплан был утвержден в 1986 г. на период до 2005 г., но местные 
власти почти не соблюдали его. Действующий генплан был утвержден в 2007 г., несмотря на 
то, что он разрабатывался в 1999–2000 гг. на период до 2025 года. Еще один ключевой пла-
нировочный документ, определяющий административную границу города, был утвержден 
только в 2019 году. 

Недостаточное планирование землепользования и правоприменение привели к разраста-
нию в пригородных районах и на сельскохозяйственных землях. Наманганский и соседние 
хокимияты распределяли землю без четкого понимания, что является частью города, а что 
нет. Небольшие городские поселения и сельские махалли (районы) вокруг Намангана рас-
ширялись в сторону города, пока не стали его частью. Контроль выполнения генерального 
плана, проведенный недавно, подтвердил увеличение общей площади Намангана до 17 884 
га в 2019 г., что почти на 94 процента больше, чем в 1999 г. (9 219 га), и на 30 процентов больше, 
чем старые прогнозы на 2035 г. (13 840 га) гектаров. Последние обновления генерально-
го плана предлагают дальнейшее расширение. Несмотря на то, что такое распределение 
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земель напрямую не отражает площадь застройки в агломерации, решение о дальнейшем 
расширении территории города говорит о том, что разрастание города уже превысило 
прогнозы. 

Транспортные и основные инфраструктурные сети Намангана отстают в развитии. Генераль-
ные планы города, датированные 1986 г. и 2000 г., предусматривали значительную реструк-
туризацию его транспортных сетей. Тем не менее, из-за высоких финансовых и социальных 
издержек переселения органы власти не были расположены к реализации этих планов. Око-
ло 85 % жилья в Намангане это индивидуальное жилье со значительным количеством мно-
госемейных домохозяйств. Это означает дополнительные затраты на переселение, так как 
каждая семья в домохозяйстве имеет право на получение отдельного жилья или денежной 
компенсации и земельного участка для индивидуального жилищного строительства. В на-
стоящее время плотность дорожной сети в Намангане составляет всего 0,9–1,1 километра 
(км) на 1 квадратный километр (км2)38, что является лишь половиной величины, рекомендуемой 
национальными строительными нормами и правилами, и значительно ниже, чем аналогич-
ный показатель в сопоставимых городах других стран (как показано на рисунке 3.4 средний 
показатель по городам региона Европы и Центральной Азии составляет 10–14 км дорог на 
км2). Старая часть Намангана, простирающаяся к югу от центра города, плотно застроена 
индивидуальными домами. Узкие и извилистые внутренние улицы затрудняют любые работы 
по модернизации инфраструктуры, а жители страдают от недостатка городских услуг.

Существующий спрос на городское жилье в Намангане остается неудовлетворенным из-за 
отсутствия предложения по доступным ценам. Правительство сократило выделение земли 
под индивидуальное жилищное строительство до минимума при высоком спросе на жилье. 
Городской центр Намангана был в какой-то степени уплотнен за счет точечной застрой-
ки в последние годы. Тем не менее, возможности для точечной застройки исчерпаны. Из-за 
высокой стоимости расселения местные застройщики предпочитают реализовывать новые 
проекты за пределами городского центра, в пригородных районах. Это еще больше спо-
собствует разрастанию и дорожным заторам, в то время как главные структурные проблемы 
в городе остаются нерешенными.

Наманган упустил возможность реструктуризовать свой городской центр и подготовиться к 
дальнейшему росту. Все будущие меры по оптимизации городской структуры будут сопря-
жены с высокими затратами для Намангана. Старый генеральный план предлагал логичную 
стратегию развития города, основанную на уплотнении, но эта стратегия не подкреплялась 
необходимыми мерами политики и инвестициями, о чем свидетельствует пример неудачного 
развития дорожной сети. Другие крупные региональные центры в Узбекистане могут стол-
кнуться с аналогичными проблемами в ближайшие годы, если рост городов будет продол-
жаться без принятия целенаправленных мер по перестройке городских центров и подготов-
ке городов к «умному» уплотнению.

ИСТОЧНИК: На основе интервью с органами власти на местном и национальном уровнях, местными застройщиками и архитекторами/
градостроителями. Данные Генерального плана Намангана предоставлены Министерством строительства и его территориальными 
управлениями, если не указан другой источник.

38  Данные хокимията Наманганской области (оценка плотности дорог может быть занижена по сравнению с оценками на базе 
Open Street Maps, основанными на пространственных изображениях, которые могут учитывать подъездные дороги и официально не 
учтенные дороги).
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Таблица B4.3.1 Основные характеристики генеральных планов Намангана 

Индикаторы Единицы Факт, 1999 г. Прогноз на 2025 г. Факт, 2020 г.

Население в тысячах 370,3 630,0 626,1

Общая площадь в тысячах 9 318,8 13 840,0 17 884,0

Плотность населения чел/га 39,7 45,5 35,0

Жилье, всего м2 3 154,6 11 341,3 9 705,5

ИЖС м2 61,9 60,0 85,3

2–5 этажей м2 38,0 35,0 14,0

7–9 этажей м2 0,1 5,0 0,7

Жилье на душу 
населения м2 8,5 18,0 15,5

ИСТОЧНИК: Данные предоставлены Министерством строительства. В таблице показана ситуация по документам 1999 г. в рамках 
разработки нового генерального плана, прогнозы генерального плана на 2000–2025 гг. и ситуация по документам 2019–2020 гг. 
после последних пересмотров генерального плана.

4.2.3 Недостаточно развитый рынок земли тормозит повышение эффективности землепользования 

в городах

Слабое развитие рынка земли косвенно способствует разрастанию городов. Важность рынка земли 
для компактного городского развития может показаться неочевидной, тем не менее, он играет ключе-
вую роль. Фактически, без ценовых сигналов города практически не в состоянии обеспечить эффек-
тивное землепользование. Алан Берто39 в своей недавней книге «Order without Design» (см. вставку 4.4) 
описывает, основываясь на своем опыте работы в постсоветской России и Китае, как отсутствие рынка 
городской земли в весьма практическом плане влияет на эффективность землепользования.

Вставка 4.4 Роль земельных рынков в преобразовании городов

В условиях рыночной экономики, когда потенциальная рента с участка выше, чем при его ны-
нешнем использовании, у владельца участка есть сильная мотивация продать или заново за-
строить землю для увеличения дохода. Таким образом, малоэтажные дома превращаются в 
высотные, а склады в офисные здания. Возросшая цена земли под застройками нового назна-
чения компенсирует издержки на снос или перенос устаревших знаний. Процесс трансфор-
мации землепользования стимулируется ценами на землю.

В плановой экономике40 отсутствуют ценовые сигналы, поэтому устаревшее землепользова-
ние, скорее всего, будет сохраняться в течение очень долгого времени. 

39  В прошлом ведущий специалист Всемирного банка по градостроительству.

40  Несмотря на то, что сегодня Узбекистан нельзя отнести к административно-командной экономике, этот пример до сих пор актуален на фоне 
сохраняющегося слабого рынка земли. 
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Возьмем в качестве примера завод, давно построенный возле центрального делового рай-
она города на участке земли, который сейчас был бы очень предпочтительным для возведе-
ния торгового центра или офисного здания из-за его транспортной доступности. Государ-
ственное производственное предприятие, владеющее правами землепользования, не может 
перенести свой завод в другую часть города, более удобную для функционирования этого 
предприятия, так как земля, занятая заводом, не имеет никакой стоимости.

Это влечет за собой последствия для структуры городов. Новейшие здания всегда распо-
ложены в пригородных районах, застроенных недавно. В России, например, предприятия, 
построенные в девятнадцатом веке или в первой половине двадцатого века, оказались на 
местах, которые сейчас являются центром города. Высотные жилые дома располагаются на 
периферии городов, а малоэтажные ближе к центру. Таким образом, высокая плотность на-
селения наблюдается в пригородах, где стоимость земли самая низкая, а низкая плотность 
наблюдается вблизи центра города, где стоимость земли наиболее высока.

ИСТОЧНИК: Цитата из Bertaud (2018).

Разрастание городов Узбекистана в значительной степени является отражением неэффективно-
сти рынка земли, и, хотя недавно принятое законодательство должно способствовать улучшению 
ситуации, чтобы достигнуть результатов предлагаемые реформы должны быть полностью выпол-
нены. Рынок земли в Узбекистане прошёл длинный путь с советских времен, когда вся земля нахо-
дилась в государственной собственности и существовал только неформальный рынок. На сегод-
няшний день большая часть земли по-прежнему находится в государственной собственности, так 
как для приватизации выставляются только земельные участки несельскохозяйственного назначе-
ния, занятые индивидуальными домами или отдельными объектами промышленной и коммерческой 
недвижимости. Правовая и институциональная структура земельного сектора, землепользования 
и администрирования земли еще не сформирована, и поэтому ряд проблем, вытекающих из такой 
ситуации, продолжают сдерживать развитие официальных рынков городской земли. Так, хотя при-
мер во вставке 4.4 применим не полностью, в нем содержатся аспекты, описывающие ситуацию в 
Узбекистане. Невысокая доля городской земли в частной собственности является препятствием для 
процесса перевода земель в наиболее эффективное использование. Кроме того, из-за неэффек-
тивности и нормативных ограничений системы управления земельными ресурсами и планирования 
землепользования, подробно обсуждаемых ниже, а также общего неудовлетворительного инвести-
ционного климата некоторые операции с недвижимостью и большинство операций с землей осу-
ществляются неформально. Это приводит к ограниченности информации о стоимости земли и сла-
бости рыночных сигналов, которые должны направить инвесторов в поисках земельных участков, 
используемых недостаточно эффективно.41

Проводимая земельная реформа достигла значительных успехов, но некоторые серьезные про-
блемы, сдерживающие развитие рынка земли, все еще сохраняются. Земельная реформа была 
одним из главных приоритетов правительства Узбекистана в последние годы. Приватизация земли 
включена в законодательство в 2019 г. (Республика Узбекистан, 2019), а затем подтверждена и углу-
блена в новом законе, подписанном Президентом 15 ноября 2021 г. (Республика Узбекистан, 2021; 
вставка 4.5). Это ключевое решение о дальнейшем продвижении процесса приватизации и, за счет 

41  На основе интервью с государственными и местными представителями органов власти; точные данные о формах собственности на 
городскую землю отсутствуют.
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этого, упрощения операций с землей и недвижимостью в городских районах, является важным ша-
гом к тому, чтобы позволить рыночным силам содействовать более эффективному использованию 
городских земель.

Законодательство о приватизации несельскохозяйственных земель облегчает процесс получения 
прав на землю и упрощает юридические формы землевладения. Одним из крупных достижений этой 
реформы является упрощение терминологии по типологии землевладения и введение эксклюзив-
ного списка только трех видов землевладения: собственности, аренды и постоянного пользования. 
Сняты прежние юридические ограничения на продажу, дарение, обмен и использование земли в 
качестве залога. Законом также предусмотрен перевод в собственность ранее приватизирован-
ных земель несельскохозяйственного назначения, которые находились в постоянном владении. Этот 
закон определяет критически важную базу для функционирования и дальнейшего развития рынка 
городской земли, несмотря на сохраняющиеся серьезные проблемы с его исполнением. 

Административная организация земельного сектора в Узбекистане в последнее время претерпе-
ла существенные изменения и требует дальнейших корректировок и наращивания потенциала в 
целях обеспечения эффективного функционирования рынка. Организации, отвечающие за адми-
нистрирование и управление земельными ресурсами, имеют решающее значение для прозрачного, 
эффективного и справедливого выполнения функций и процессов, которые способствуют развитию 
земельного рынка. Критически важные изменения, которые разрабатывались с декабря 2017 года, 
были окончательно приняты 7 сентября 2020 г. с выходом двух решений Президента Республики Уз-
бекистан: (1) Указ Президента об упразднении Госкомземгеодезкадастра (ГКЗГДК), который до этого 
выполнял большую часть функций по землеустройству; и (2) Постановление № ПП-4819 о создании 
нового государственного учреждения – Палаты государственных кадастров (ПГК). Кроме того, при 
Государственном налоговом комитете было создано новое Агентство по кадастру (АК). В результате, 
в настоящее время в системе управления земельными ресурсами в Узбекистане функционируют три 
основных государственных органа с четко определенными обязанностями: (1) Министерство сель-
ского хозяйства, (2) АК и (3) ПГК. Министерству сельского хозяйства делегированы задачи, функции и 
полномочия ГКЗГДК по мониторингу сельскохозяйственных угодий и посевов. Новое АК отвечает за 
контроль качества и надзор за кадастровыми и геодезическими работами, проводимыми ПГК, а так-
же за внедрение Национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД). 206 районных 
отделений АК отвечают за управление земельными ресурсами на местном уровне, контроль каче-
ства и надзор за функциями региональных отделений ПГК. ПГК осуществляет управление кадастром 
недвижимости и регистрацией, картированием и пространственной съемкой, а также некоторые 
функции мониторинга землепользования. ПГК ведет и управляет четырьмя независимыми реестрами, 
включающими: землю, жилые здания, нежилые здания и ипотечные кредиты. 

Разработка и модернизация единого кадастра недвижимости, важнейшего инструмента функци-
онирования земельного рынка, находится на пути реализации, но впереди еще предстоит долгий 
путь. За последние два года проведена комплексная инвентаризация кадастровых и регистраци-
онных учетных записей с их оцифровкой. По состоянию на 1 сентября 2021 г. в учетные записи АК/
ПГК внесено около 8 миллионов кадастровых объектов, 35 процентов из которых еще не зареги-
стрированы, а около 8 процентов от общего числа объектов не содержат кадастровой информации. 
Это означает, что права, связанные со значительной долей земельных активов, пока не могут легко 
передаваться. 
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Вставка 4.5 Краткое содержание Закона № 728 «О приватизации земельных участков 
несельскохозяйственного назначения»

Закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» № 728, 
подписанный 15 ноября 2021 г. (заменивший предыдущий закон от 13 августа 2019 г.), регули-
рует процесс приватизации государственных земель несельскохозяйственного назначения 
в Узбекистане, включая свободные земли, индивидуальное жилищное строительство, землю 
в постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении. Негосударственные 
юридические и физические лица Узбекистана имеют право участвовать в процессе прива-
тизации.

Закон, регулирующий приватизацию государственных земель несельскохозяйственного на-
значения, является важным шагом в направлении развития рынка земли. Новая редакция 
закона о приватизации, подписанная 15 ноября 2021 г., вводит основополагающий принцип 
целостности зданий и земли под ними. Это позволяет проводить приватизацию земли для 
предпринимательских целей и разрешает приватизацию при уплате соответствующих сбо-
ров, которые основаны на рыночной стоимости для новых участков и на кратных ставках 
земельного налога для участков, уже находящихся во владении. Новый закон предусма-
тривает возможность приватизации уже находящихся в собственности земельных участков, 
расположенных на территориях, на которые отсутствует утвержденная и опубликованная 
документация по территориальному планированию при сохранении той же категории зем-
лепользования.

Не подлежат приватизации земли с месторождениями полезных ископаемых, земельные 
участки под многоквартирными домами и прилегающие к ним земельные участки, земельные 
участки в пределах стратегических экономических зон, стратегических и охраняемых госу-
дарством объектов. Закон запрещает приватизацию иностранным гражданам и компаниям 
с участием иностранных акционеров. 

Доходы от приватизации земли поступают в государственный бюджет Узбекистана.

Закон предусматривает две формы приватизации:

  Выкуп у лиц, имеющих землю в постоянном пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, при этом стоимость земли определяется Кабинетом Министров Респу-
блики Узбекистан. Право собственности выдается Агентством по управлению госу-
дарственными активами.

  Продажа земельного участка на открытом электронном аукционе, при котором сво-
бодный земельный участок выбирается местными органами власти/управлением по 
государственному имуществу или Агентством по кадастру, при этом стартовая цена 
определяется рыночной стоимостью, включая стоимость существующих строений, 
если таковые имеются. 

Разрабатываются положения, определяющие применение этого закона. Пилотный проект 
приватизации в Сырдарьинской области выявил недостатки в существующей законодатель-
ной, институциональной и операционной системе. К основным выявленным недостаткам от-
носятся: (1) отсутствие обновленных генеральных планов населенных пунктов и территорий; 
(2) отсутствие интеграции между данными государственного градостроительного кадастра, 
государственного земельного кадастра и реестра собственности; (3) отсутствие инфор-
мации о рыночной стоимости земельных активов; (4) отсутствие положения о приватизации 
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участков в пределах малых промышленных зон; и (5) незаинтересованность местных властей 
в выставлении свободных земельных участков на приватизацию.

К сожалению, некоторые из этих недостатков (3–5) не были охвачены новым законом, под-
писанным 15 ноября 2021 г. Кроме того, похоже присутствует дублирование обязанностей по 
определению земельных участков для приватизации между органами государственной вла-
сти на местах, Агентством по управлению государственными активами и АК.

4.2.4 Система городского планирования не соответствует потребностям городов

Подход централизованной плановой экономики к регулированию городского землепользования не 
отвечает требованиям развития земельного рынка, и, в отличие от земельной реформы, в этом на-
правлении прогресс пока незначительный. В предыдущем разделе было показано, что земельные 
рынки имеют решающее значение для продуктивного и эффективного использования городского 
пространства. И наоборот, эффективность и производительность города снижаются, если система 
планирования городского землепользования искажает рынок, а не способствует его функциониро-
ванию. Как свидетельствуют многочисленные меры регулирования, рассмотренные выше, система 
городского планирования в Узбекистане сегодня, в основном, напоминает систему плановой эконо-
мики, и философия такой системы, в значительной степени обуславливает ее систематические не-
дочеты. В советский период строительные нормы и правила заменили земельные рынки в вопросе 
распределения земли (Bertaud, 2018). Целью планирования было осуществление контроля согласно 
централизованным нормам, а не создание условий для того, чтобы рыночные силы заняли лидиру-
ющую позицию в городском развитии на местном уровне, параллельно гарантируя предоставле-
ние общественных благ. Директивный подход к городскому планированию до сих пор ограничивает 
гибкость, необходимую для адаптации землепользования к развивающейся экономической деятель-
ности. В долгосрочной перспективе жесткая категоризация землепользования ведет к устареванию 
сложившихся типов землепользования, что негативно сказывается на экономике города. При том, что 
появляется признание этих проблем, реформы планирования городского землепользования нахо-
дятся на стадии начала обсуждений и подготовки, и отстают от реализуемой земельной реформы. 
Важно, чтобы в ходе реформ рассматривались основные вопросы, ведущие к неэффективности го-
родского планирования, а не просто решались поверхностные проблемы или обновлялись устарев-
шие планировочные документы. 

Одним из основных пережитков советской системы планирования является высокая степень цен-
трализованного контроля. Узбекистан унаследовал советскую систему городского планирования и 
правила строительства, и ее централизованные, по принципу «сверху-вниз» подходы сохраняются 
и сегодня. Процесс пространственного и городского планирования определяется Градостроитель-
ным кодексом и Земельным кодексом, которые являются законами, разработанными Министерством 
строительства и одобренными национальным парламентом. В соответствии с высокоцентрализо-
ванным подходом к планированию землепользования, документы по пространственному развитию и 
планированию землепользования должны придерживаться строгой иерархии (рисунок 4.2). Но из-за 
отсутствия некоторых документов более высокого уровня такая сильно централизованная система 
не работает соответствующим образом. Например, генеральный план конкретного города может 
ссылаться на положения планов республиканского и областного уровня, некоторые из таких руково-
дящих документов либо устарели, либо так и не были до конца разработаны. Это становится источ-
ником несоответствий в системе, лишая отдельные города четких инструкций и указаний, и обна-
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руживая слабые стороны такого высокоцентрализованного подхода42. Кроме того, планы крупных 
городов требуют утверждения со стороны центрального правительства и парламента, а полномочия 
по разработке этих планов ограничены уполномоченными на то республиканскими проектными ин-
ститутами. Процесс разработки сложный и очень ресурсоемкий, в результате чего он становится 
сложным и дорогостоящим для муниципалитетов. В этих условиях местные органы власти не заинте-
ресованы в развитии своего потенциала в области планирования. В конечном итоге, централизован-
ная система часто приводит к слабому или несовершенному планированию городского землеполь-
зования на местном уровне. 

Рисунок 4.2 Иерархия документов планирования землеустройства в Узбекистане

• Генеральная схема расселения
• Схема планировки территории 
• Отраслевые схемы развития (промышленность, инфраструктура, и т.д.) 
• …

• Схемы планировки территорий областей
• Проект планировки района (группы районов)
• Проект планировки территории городской агломерации
• …

• Генеральный план населенного пункта  
• Проект городской черты 
• Проект детальной планировки 
• Проект застройки
• …

Только отдельные государственные проектные институты имеют право разрабатывать градостроительную документацию

Республиканский
уровень

Областной и 
районный уровень

Городской
уровень

Существующие генеральные планы не могут служить ориентирами для городского развития, а 
слабый уровень исполнения и соблюдения подрывают их еще больше. Генеральные планы горо-
дов Узбекистана на сегодняшний день в основном носят общий характер и не имеют аналитической 
основы, которая позволила бы им соответствовать местному контексту и взаимоувязывать простран-
ственное и экономическое развитие. Отсутствие общественного участия в процессе разработки 
плана означает, что он зачастую не имеет связи с реальными потребностями населения и частно-
го сектора. Это означает, что планирование и регулирование городского развития в значительной 
степени оторваны от местных условий, оставляя возможности для незапланированного роста. Кроме 
того, недостаточная гибкость генеральных планов и их долгосрочный характер находятся в прямом 
противоречии с быстро меняющимися экономическими потребностями и делают практически неиз-
бежным внеплановое освоение земель. Правила контроля застройки, которые также определяются 
на центральном уровне, не готовы к тому, чтобы направлять рынок. Это принципиальное несоответ-
ствие между системой планирования города и землепользования с одной стороны, и потребностью 
в частных инвестициях в городское развитие с другой стороны, ставит вопрос о том, в какой степени 
генеральные планы могут быть реализованы в их нынешнем виде. Отсутствие прозрачности в рас-
пределении земли затрудняет даже простой мониторинг выполнения генеральных планов. Большое 
количество незаконных решений, принимаемых на местном уровне (Kun.uz, 2021), свидетельствует о 
серьезности данного вопроса.

42  Основные документы республиканского уровня сфокусированы на национальном территориальном планировании и развитии, в том числе 
по секторам. Документы областного уровня фокусируются на планах районного и муниципального уровня.



84 ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? ОГЛАВЛЕНИЕ

Нынешний подход к городскому планированию не ориентирован на достижение целей будущего 
развития. Вместо того, чтобы прогнозировать рост и предлагать концепцию будущего простран-
ственного развития города, генеральные планы в большинстве случаев документируют текущую 
реальность. В период с 2011 по 2014 г. несколько раз пересматривались методические указания по 
разработке генеральных планов43, с 2014 по 2018 г. обновлялась планировочная документация для 
96 городов, 87 ПГТ и 550 населенных пунктов. В 2022 году этот процесс должен быть завершен при 
том, что планируется обновление генеральных планов для еще 23 городов и 994 ПГТ44. Тем не ме-
нее, методология, применяемая при обновлении, по-прежнему опирается на устаревшие стандарты 
планирования. Ключевая составляющая градостроительных и санитарных норм (ШНК и СанПиН) до 
сих пор базируется на подходах времен советского периода. В частности, эти нормы, препятствуя 
повышению плотности при использовании земли, не позволяют в полной мере воспользоваться эко-
номическим потенциалом городских земель как для общественных, так и для частных нужд. В со-
ответствии с этими правилами, и по большей части следуя советской философии планирования, в 
генеральных планах по-прежнему закладывается дальнейшее разрастание городов. В частности, 
примеры Карши, Намангана и Касансая подтверждают, что в генеральных планах не рекомендуется 
повторная застройка, что позволило бы привести землепользование в городских центрах в соот-
ветствие с рыночным спросом. Вместо этого они предлагают строительство малоэтажного жилья на 
новых участках.

В Узбекистане не доступны пространственные данные, необходимые для того, чтобы практика го-
родского планирования была научно обоснованной. Дефицит пространственных данных на местном 
уровне, например, о наличии обслуживаемых инфраструктурой земельных участков, о подвержен-
ности территорий различным рискам, в том числе климатическим, о характеристиках домохозяйств, 
о собственности на имущество, о режимах разрешённого землепользования на разных участках, 
о транспортной связности территорий и т.д., снижает эффективность городского планирования в 
целом. Неточные прогнозы, как в случае Касансая (см. вставку 4.6), где предыдущий генеральный 
план предполагал более высокие темпы прироста населения и территориального расширения, чем 
это случилось по факту, мешают лицам, принимающим решения, и планировщикам получить полную 
картину демографических и пространственных тенденций. Низкое качество данных о населении (до 
тех пор, пока в 2022 г. не будут получены результаты первой за 30 лет переписи) может сдерживать 
качество городского планирования. Прогнозирование будет иметь принципиальное значение для 
того, чтобы предположить воздействие миграции на потребности в земле, жилье и инфраструктуре 
по мере ослабления ограничений для мобильности населения. В условиях урбанизации неточное 
прогнозирование и принятие необоснованных решений касательно инфраструктуры могут привести 
к тому, что модель развития города поколениями будет следовать неэффективным пространствен-
ным моделям. Кроме того, труднодоступная геопространственная информация мешает застройщи-
кам составлять реалистичные бизнес-планы и сдерживает инвестиции частного сектора и развитие 
экономики в целом.

Генеральные планы и инвестиции в инфраструктуру не связаны между собой. В настоящее время 
цели, поставленные в генеральных планах, оторваны от планирования инвестиций в инфраструкту-
ру. Отсутствует очевидная формальная взаимосвязь между потребностями в инфраструктуре, зало-
женными в генеральных планах, и государственными инвестиционными программами по развитию 
инфраструктуры. Это создает неопределенность ситуации, когда предлагаемые инфраструктур-
ные сети могут быть указаны в планировочных документах, но остаются лишь на бумаге, и поэто-
му карты генерального плана имеют слабое сходство с реальным развитием территории города. 
Даже в отношении обновленных генеральных планов нет гарантии, что будут выделены средства 

43  Постановления Кабинета Министров № ПКМ-146 от 25 мая 2011 г.; от 25.02.2013 № ПКМ-54; от 03.06.2014 № ПКМ-140.

44  Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3502 от 2 февраля 2018 г.
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из центрального или местного бюджета для покрытия необходимых инвестиций в инфраструктуру. 
Стоимость инфраструктуры в некоторой степени учитывается в цене аренды земли, но маловеро-
ятно, что этих средств будет достаточно для компенсации затрат на строительство и обслужива-
ние. Различные инфраструктурные активы сооружаются и управляются разными государственными 
компаниями и государственными органами, и слабый уровень координации между ними ясности в 
ситуацию не приносит45.

Процесс планирования и выдачи разрешений на строительство неэффективен, а строительные 
нормы и правила требуют обновления. Сегодня потенциальный застройщик не может узнать, 
какова дозволенная площадь застройки на интересующем его участке, следовательно, нельзя 
определить будет ли рентабелен задуманный инвестиционный проект, пока он не получит архи-
тектурно-планировочное задание (АПЗ), документ, выдаваемый местным управлением Министер-
ства строительства после индивидуальной оценки. АПЗ, которое разрешает застройщику начать 
подготовку строительной документации, предоставляет такие параметры, как границы участка, 
максимальная площадь застройки, тип использования здания и максимальная высота. Необхо-
димость получать АПЗ имеет сдерживающий эффект на застройщиков, так как знание площади 
застройки заранее позволит застройщикам создать более точную бизнес-модель для предлага-
емого проекта. Кроме того, процесс получения АПЗ в других странах бывшего СССР (например, в 
России, Кыргызской Республике) был связан с высоким уровнем коррупции, пока не был заменен 
более прозрачной системой правового зонирования. Строительные нормы и правила включа-
ют общегосударственные меры по пожарной безопасности, нормы строительства в сейсмически 
активных районах и меры минимизации других форм естественных рисков. Некоторым из этих ко-
дексов уже более 20 лет, и они должны быть обновлены с учетом новых технологий и стандартов 
(UNECE, 2015).

Вставка 4.6 Касансай из-за нехватки и низкой доступности жилья разрастается за счет сель-
скохозяйственных угодий 

Недостаток комплексного подхода к пространственному планированию и развитию в Касан-
сае привел к отсутствию городского ядра. В то время как расширение города Касансая было 
умеренным, по сравнению со средним показателем по стране с 2000 г., несколько небольших 
городских поселений и сельских махаллей (районов) на периферии динамично росли за счет 
малоэтажного индивидуального жилья. Сегодня Касансай является центром небольшой агло-
мерации, выходящей за пределы административных границ, с общей численностью населе-
ния, приближающейся к 100 000 человек, но его улицы больше напоминают крупный сельский 
населенный пункт.

Город Касансай является административным центром Касансайского района Наманганской 
области с населением 54,5 тысячи человек. Касансай физически объединен с четырьмя посел-
ками городского типа и двумя сельскими махаллями с общей численностью населения около 
37 000 человек. Население этих поселений росло быстрее, чем население Касансая, что в 
значительной степени способствовало расширению площади застройки на этой территории. 
По данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, в 2010–2019 годах населе-
ние Касансая увеличилось на 14,6 процента, а общая численность населения близлежащих 
населенных пунктов увеличилась на 22,9 процента.

45  Беседы с представителями отдельных государственных органов и муниципалитетов.
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Площадь малоэтажной застройки значительно 
расширилась, но не была отражена в существу-
ющей планировочной документации, так как при-
шлась на территории за пределами администра-
тивной границы г. Касансая. Предыдущий генплан 
Касансая был разработан в 1990 г. на период до 
2010 г. и предусматривал постепенное расшире-
ние административной территории до 2432 га и 
увеличение населения до 70 тысяч человек. Тем не 
менее, в 2019 году город так и не достиг этих целей, 
его территория составила около 1356 га, или только 
56 процентов от прогноза. В то же время соседние 
сельские и городские поселения на окраинах Ка-
сансая разрастались (рисунок B4.6.1).

Недавно разработанный генеральный план на 
2020–2040 гг. предполагает слияние Касансая с 
шестью соседними населенными пунктами, допу-
скает дальнейшее разрастание, но предлагает и 
некоторое уплотнение. Нынешняя территория го-
рода вырастет на 1815 га. Сюда входит 731 га но-
вых площадей на юге и юго-западе, которые будут 
развиваться как новая промышленная зона и тер-
ритория смешанного использования, состоящая 
из 1–2-этажных жилых и коммерческих объектов. 

Рисунок B4.6.1 Карта разрастания 
Касансая

ИСТОЧНИК: Анализ на основе глобального слоя 
населенных пунктов и Open Street Maps.

Вдоль выбранных главных улиц в восточной и западной частях существующей застройки 
предлагается построить 2–4-этажные жилые здания, что повлечет за собой снос и рассе-
ление. Предлагаемый план, если будет реализован, сократит долю индивидуального жилья 
с существующих 94 % до 65 %. 

Введенные в последнее время жесткие ограничения на распределение земель под инди-
видуальное жилищное строительство стимулируют спрос на квартиры в центре города. 
Большая часть Касансая малоэтажная, но заполнена относительно плотно построенными 
индивидуальными домами с крайне ограниченным пространством для дальнейшей точеч-
ной застройки. Переселение в центр Касансая затруднено и слишком дорогостоящее для 
осуществления из-за необходимости переселения, поэтому местные застройщики отдают 
предпочтение строительству на новых участках на северной и южной окраинах города, что 
может еще больше способствовать разрастанию.

Местное население не может позволить себе приобрести квартиры в новых многоэтажных 
домах, частично потому, что у людей нет возможности получить ипотечные кредиты, что 
ограничивает коммерческие стимулы для строительства высотных зданий. За последние 
годы в Касансае было сооружено лишь несколько современных городских жилых домов. 
По словам местных застройщиков, стоимость нового жилья недоступна для большинства 
местного населения и растет из-за повышения цен на строительные материалы. В то же 
время застройщики, работающие в Касансае, не являются крупными компаниями, и не мо-
гут воспользоваться эффектом от масштаба чтобы нивелировать растущие затраты на 
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строительство. Лишь немногие потенциальные покупатели могут оплатить покупку недви-
жимости сами, в то время как ипотечный кредит недоступен для многих местных жителей 
из-за высоких ставок и требования о подтверждении дохода со стороны банков. Около 70 
процентов жителей Касансая самозанятые, работают в микро- и малых фирмах (занимают-
ся местной торговлей и связанной с ней деятельностью) или являются трудовыми мигран-
тами и не могут подтвердить, что их доходы достаточно высоки для покрытия ежемесячно-
го платежа по ипотеке. Кроме того, местные банки не заинтересованы в предоставлении 
ипотечных кредитов местным предпринимателям и самозанятым, даже если их доходы под-
тверждаются налоговыми структурами. Банки предпочитают в качестве клиентов работ-
ников госсектора (т.е. хокимиятов, образовательных и медицинских учреждений), так как их 
ежемесячные доходы стабильны и могут быть легко подтверждены.

ИСТОЧНИК: На основе бесед с органами власти на местном и национальном уровнях, местными застройщиками и архитектора-
ми/градостроителями. Данные по генеральному плану Касансая предоставлены Министерством строительства и его территори-
альным управлением, если не указан другой источник.

Таблица B4.6.1 Основные параметры предыдущего и действующего генеральных планов 
Касансая

Индикаторы Единицы 
измерения

Прогноз на 
2010 Факт, 2019 г. Прогноз, 2040 

г.

Ожидаемое 
изменение 

в 2019–2040 гг. (%)

Население в тысячах  70,0  54,6  117,0  214,3 

Общая площадь гектары  2 432,0  1 356,0  3 171,0  233,8 

Плотность 
населения чел/га  29,9  40,2  35,9  89,3 

Жилье, всего м2  1 126,2  616,4  2 106,0  341,7 

ИЖС м2  699,4  577,6  1 371,0  237,4 

2 уровень м2  80,0  26,5  332,7  1 255,4 

3 уровень м2  31,5  -  155,8  - 

4 уровень м2  313,1  12,3  246,4  1 998,7 

Жилье на душу 
населения м2  16,0  11,3  18,0  159,3 

ИСТОЧНИК: Данные предоставлены Министерством строительства.

ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице показаны прогнозы, предусмотренные генеральным планом 1990 г., фактические условия, предусмотренные 
в 2019 г. при разработке нового генерального плана, и некоторые основные целевые параметры нового проекта генерального 
плана на 2020–2040 годы.

4.3 Слабость местных органов власти ограничивает потенциал городского развития 

Недостаточный потенциал местных органов власти в Узбекистане усугубляет проблемы управле-
ния ростом городов. Примеры отдельных городов показывают, что муниципальные органы власти 
(городские и районные хокимияты) имеют ограниченные возможности и бюджеты для модернизации 
местной инфраструктуры, предоставления услуг или реализации комплексных программ, направ-
ленных на содействие в развитии местной экономики и управление ростом. Инструменты и стимулы 
развития, которыми располагают местные органы власти, в основном ограничиваются выделением 
земли и предоставлением доступа к существующим инфраструктурным сетям. Их бюджет не позво-
ляет осуществлять существенные капитальные вложения, а бюджетная система ограничивает воз-
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можности по планированию будущих расходов. Недавно начатые реформы местной финансовой си-
стемы и межбюджетных отношений постепенно улучшают ситуацию; тем не менее, на данный момент 
реформы не предоставили местным органам власти дополнительных возможностей по прогнозиро-
ванию и планированию своих доходов, обязательств по расходам в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе и более самостоятельному управлению ими.

Несмотря на проводимые реформы, система управления в Узбекистане остается высокоцентрали-
зованной, при этом Администрация Президента и Кабинет Министров оказывают сильное влияние 
на вопросы местного развития. В структуру системы управления в Узбекистане входят: националь-
ное правительство; на втором уровне находятся правительство автономной Республики Каракал-
пакстан и 12 областных хокимиятов, а также хокимият города Ташкента; третий уровень включает 
хокимияты городов и районов. Президент напрямую назначает хокимов (руководителей) областей, 
которые, в свою очередь, назначают хокимов районов и городов (Izvorski et al., 2019). Действующее 
законодательство не предусматривает четкого разграничения полномочий между областными, го-
родскими и районными органами власти. Закон о местных органах власти устанавливает анало-
гичные функции и обязанности хокимов областей, районов и городов (Республика Узбекистан, 1993 
г.). Местные хокимы выполняют эти функции на своих соответствующих территориях и координируют 
свои действия с областным руководством в целях соответствия местных мероприятий общей страте-
гии развития и планам на областном уровне. В действительности это может привести к концентрации 
полномочий по принятию решений на областном уровне, так как у местных органов власти зачастую 
недостаточно потенциала и бюджетных средств для того, чтобы выступать с какими-либо собствен-
ными инициативами.

Низовые элементы системы управления в Узбекистане представлены городскими и сельскими ма-
халлями — органами самоуправления в местных сообществах в городах, городских поселениях, 
поселках и сельских населенных пунктах. Махалля обладает широким кругом обязанностей, деле-
гированных правительством, в основном направленных на оказание помощи различным государ-
ственным органам в выполнении их функций на местах; тем не менее, ее основные функции связаны 
с социальной защитой и мобилизацией сообществ. Махалли несут ответственность за выделение 
пособий по социальной поддержке жителям и проведение мероприятий по взаимодействию с на-
селением, а также за поддержку в реализации отдельных государственных программ (например, 
поощрение предпринимательства) и ряд других функций на местном уровне. Хотя махалли фор-
мально независимы, они действуют под контролем местных хокимиятов, которые финансируют их 
деятельность. В последнее время махалли оказались в центре нового эксперимента по партисипа-
тивному бюджетированию, в рамках которого жители махалли могут решать, на что можно потра-
тить выделенное финансирование46.

В остальной части этого раздела основное внимание будет уделено двум комплексным проблемам, 
которые связывают местное самоуправление со слабым городским управлением: (1) недостаточное 
финансирование местных органов власти и (2) ограниченная компетентность и самодостаточность 
местных органов власти.

4.3.1. Проблемы финансирования местных органов власти 

С 2018 года правительство постепенно продвигает реформу государственных финансов с целью 
создания более децентрализованной, эффективной и подотчетной системы государственных фи-
нансов, но ее результаты пока не достигнуты. Основные проводимые реформы включают (1) пере-
смотр распределения местных и общегосударственных налогов и формулирование четких правил 
межбюджетных трансфертов, чтобы предоставить местным органам власти возможность составлять 

46  Все налоговые и неналоговые доходы, собранные или полученные хокимиятами сверх утвержденных статей бюджета.
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планы на период, превышающий один год; (2) расширение полномочий местных органов власти 
по планированию и расходованию средств, а также генерированию дополнительных доходов для 
местных бюджетов; и (3) содействие более широкому участию граждан в принятии решений о рас-
пределении бюджетных средств как в виде прямых консультаций на низовом уровне, так и через 
местные советы депутатов. Несмотря на то, что фискальная реформа еще не завершена, последним 
принятым соответствующим документом является утвержденное правительством распределение 
налогов по различным бюджетам на 2021 г., которое было принято в рамках закона о бюджете на 2021 
г. (см. таблицу 4.1; Республика Узбекистан, 2021). Предлагаемое распределение представляет собой 
заметный шаг вперед по сравнению с предыдущей системой, при которой областные и местные 
органы власти должны были вести переговоры о распределении бюджетных средств с вышестоя-
щими органами на ежегодной основе. Предлагаемое распределение действовало в течение 2021 
г. и продлено на 2022 г. с небольшими изменениями (Республика Узбекистан, 2022). Кроме того, на 
2021 г. была продлена практика ежегодного проведения консультаций о разделении налогов с каж-
дым муниципалитетом, при этом к различным национальным и региональным налогам применялись 
разные правила для покрытия потребностей районных/городских бюджетов (см. вставку 4.7, обоб-
щающую опыт Ахангарана и Пскента). Таким образом, на данный момент, несмотря на некоторые 
улучшения, доходы местных органов власти остаются в зависимости от усмотрения вышестоящих 
уровней управления, а местные хокимияты не имеют возможности прогнозировать и планировать 
свои доходы и расходы.

Таблица 4.1 Предлагаемое распределение налоговых и неналоговых доходов между бюджетами 
различных уровней государственного управления в 2021 г.

Республиканский бюджет Республика Каракалпакстан и области Районы и города

Общие налоговые* и 

неналоговые доходы

Местные налоговые и 

неналоговые доходы

  Налог на добавленную 

стоимость

  Акцизы (кроме бензина, 

дизельного топлива и 

сжиженного природного газа)

  Таможенные пошлины

  Налог за пользование 

недрами (кроме строительных 

материалов)

  Прочие доходы и неналоговые 

поступления

  Налог на имущество юридических лиц 

  Земельный налог с юридических лиц 

  Налог на прибыль**

  Налог на доходы физических лиц***

  Налог на пользование водными 

ресурсами, уплачиваемый 

электростанциями

  Акциз на бензин, дизельное топливо и 

сжиженный природный газ

  Налог с оборота 

  Государственные сборы и штрафы

  Сборы за право розничной торговли 

отдельными видами товаров 

  Сбор за покупку и/или временный ввоз 

автотранспортных средств

  Поступления от реализации имущества, 

обращенного в доход государства, 

дивиденды (доходы) и отчисления по 

доле органов государственной власти 

на местах 

  Налог на имущество 

физических лиц

  Налог на землю с физических 

лиц 

  Налог на доходы, 

уплачиваемый гражданами, 

сдающими имущество в 

аренду

  Налог на доходы, 

уплачиваемый 

индивидуальными 

предпринимателями (единый 

налоговый платеж)

  Налог на пользование водными 

ресурсами (за исключением 

налогов, уплачиваемых 

электростанциями)

  Налог за пользование недрами 

(по строительным материалам)
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Республиканский бюджет Республика Каракалпакстан и области Районы и города

Общие налоговые* и 

неналоговые доходы

Местные налоговые и 

неналоговые доходы

  Доходы от размещения, предоставления 

в аренду и продажи государственных 

активов 

  Акциз на услуги мобильной связи

  Акциз на алкогольную продукцию

ИСТОЧНИК: Республика Узбекистан, 2021.
* В Узбекистане общие налоговые поступления сначала направляются в бюджет определенного уровня (республиканского, областного или 
районного), но затем могут быть перераспределены (разделены) с более низкими уровнями управления (областными, районными или местными).
** 100% для всех областей, кроме Ташкентской области (45%) и г. Ташкента (5%).
*** 100% для всех областей, кроме Навоийской области (62%), Ташкентской области (45%) и г. Ташкента (5%).

Несмотря на увеличение поступлений в бюджеты региональных и местных властей, все еще сохра-
няется несоответствие между доступными финансовыми ресурсами и обязательствами по расхо-
дам областных и местных (районных и городских) органов власти. Например, с 2018 г. в областные 
бюджеты полностью переведены следующие виды доходов: акциз на бензин, налог на дизельное то-
пливо, государственные сборы, уплачиваемые на местном уровне штрафы, налоги с физических и 
юридических лиц (за некоторыми исключениями, таблица 4.1). Областные и местные органы власти 
также получили право оставлять у себя все налоговые поступления, полученные на местном уровне 
сверх запланированных показателей. Тем не менее, республиканское правительство по-прежнему 
сохраняет за собой основные налоги, то есть налог на прибыль юридических лиц, налог на доходы 
физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на пользование недрами, которые, по про-
гнозам, в совокупности должны были обеспечить около 77 % поступлений в республиканский бюджет 
в 2021 году. Таким образом, несоответствие между финансовыми обязательствами и доходами реги-
ональных и местных органов власти остается огромным. Проблема дисбаланса между доходами и 
обязательствами по расходам местных бюджетов встречалась некоторых странах, которые прово-
дили реформы по децентрализации (Ngigi and Busolo, 2019). 

Дисбаланс между поступлениями и обязательствами по расходам областных и местных органов 
власти регулируется с помощью выравнивающих межбюджетных трансфертов. Практика меж-
бюджетных трансфертов была введена в 2019 году. В 2020 г. такие трансферты покрыли около 41,3 
процента всех расходов областных бюджетов (рисунок 4.3). На 2021 год межбюджетные трансферты 
прогнозировались на уровне 26 процентов от общей суммы расходных обязательств бюджетов об-
ластных органов власти (таблица 4.2). Согласно действующему Бюджетному кодексу, трансферты 
могут выражаться в различных формах, что определяет направления их использования местными ор-
ганами власти. Формы и объемы трансфертов определяются Министерством финансов и областными 
финансовыми управлениями на ежегодной основе в зависимости от прогнозируемых доходов и рас-
ходов местных органов власти. Министерство финансов распределяет трансферты из центрального 
бюджета в областные, а областные органы власти далее распределяют их по районам и городам. 
Значительная доля таких трансфертов направляется на финансирование социальных услуг, в част-
ности социальных пособий и заработной платы в бюджетных организациях. В целом, система очень 
сложна и оставляет местным органам власти очень мало полномочий и контроля над доходами. 

Основная часть инвестиций на местном уровне по-прежнему покрывается за счет центрально-
го бюджета через различные программы развития, реализуемые отраслевыми министерствами 
и целевыми внебюджетными фондами. Например, сумма, выделенная на программы развития, ка-
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питальные вложения и трансферты во внебюджетные фонды, составляет около 38,0 трлн сумов (3,6 
миллиарда долларов США, или почти 25 процентов национального бюджета в 2021 г.; Республика 
Узбекистан, 2021), что почти в 3,7 раза выше суммы, выделенной в виде трансфертов местным орга-
нам власти. Такие инвестиционные программы планируются на основе запросов, направляемых с 
областного и местного уровней и оценки потребностей и планирования, проводимой центральными 
ведомствами. Тем не менее, фактические суммы, выделяемые местным органам власти, могут сильно 
отличаться от запрашиваемых сумм и зачастую покрывают только часть требуемых инвестиций без 
каких-либо гарантий, что остальная часть денег будет предоставлена в последующие годы. Это 
означает, например, что финансируется только 5 км из запрошенных 25 км дороги, и нет никаких га-
рантий, что остальные средства будут предоставлены в обозримом будущем. Зависимость местных 
органов власти от республиканского бюджета в части инвестиций в инфраструктуру усугубляет-
ся общей слабостью внутригосударственной системы возмещения затрат на услуги коммунальных 
компаний, что обсуждалось выше, и общей ограниченной практикой привлечения частных инвесто-
ров к инфраструктурным проектам в Узбекистане. Законодательство, регулирующее государствен-
но-частное партнерство, было впервые принято в 2019 г., а в 2021 г. в него были внесены существенные 
поправки (Dentos, 2021). В то время, как эти инициативы (в основном для транспортной [Perzadayeva, 
2020] и энергетической [Nhede, 2020] инфраструктуры на уровне регионов) обсуждаются, практика 
государственно-частного партнерства остается новой для страны, и ее применение для проектов 
городской инфраструктуры пока отодвигается на отдаленную перспективу. 

Рисунок 4.3 Доходы и расходы местных органов власти в 2020 г. (млрд. сум)
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ИСТОЧНИК: Министерство финансов, 2020 г.
ПРИМЕЧАНИЕ: Узб.сум = узбекские сумы; НДС = налог на добавленную стоимость. 
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Таблица 4.2 Доходы, расходы и выравнивающие межбюджетные трансферты, запланированные 
на 2021 г. (в сумме областные и местные органы власти в каждой области; в млрд. сумов)

Регионы Доходы Расходы Трансферты Трансферты как доля 
расходов (%)

Республика Каракалпакстан  1,614.2  2,915.6  1,301.4  44.6 

Андижанская область  2,352.2  3,228.8  876.7  27.2 

Бухарская область  1,935.4  2,375.4  440.0  18.5 

Джизакская область  1,212.9  1,702.9  490.0  28.8 

Кашкадарьинская область  2,570.3  4,147.6  1,577.3  38.0 

Навоийская область  1,535.8  1,535.8  — — 

Наманганская область  1,970.6  3,254.5  1,284.0  39.5 

Самаркандская область  2,657.0  3,759.7  1,102.7  29.3 

Сурхандарьинская область  1,754.7  3,048.3  1,293.6  42.4 

Сырдарьинская область  745.7  1,279.9  534.3  41.7 

Ташкентская область  3,009.8  3,009.8  — — 

Ферганская область  2,904.9  3,815.0  910.1  23.9 

Хорезмская область  1,442.7  2,075.6  632.9  30.5 

город Ташкент  4,068.6  4,068.6  —  — 

Всего  29,774.7  40,217.6  10,443.0  26.0 

ИСТОЧНИК: Республика Узбекистан, 2021.

Заявленные преобразования системы местных органов власти и национальной системы госу-
дарственных финансов масштабны, но, в то время как реформы продолжаются, в реальности со-
храняется много опасных факторов неопределенности для местных и областных органов вла-
сти. Довольно много улучшений внесено в процесс составления бюджета: (1) увеличено количество 
налогов, поступающих непосредственно в областные и местные бюджеты; (2) областным органам 
власти предоставлена большая гибкость в расходовании профицита бюджета (дополнительных 
поступлений)47 для удовлетворения потребностей граждан, улучшения обслуживания и повышения 
общего уровня жизни в населенных пунктах, находящихся в их ведении и (3) система межбюджетных 
трансфертов проходит апробацию. Тем не менее, основные проблемы сохраняются. Поступлений 
на областном уровне по-прежнему недостаточно для покрытия обязательств, а трансферты и об-
щие налоги не распределяются на основе прозрачных правил и формул, и оставлены на усмотре-
ние вышестоящего руководства. В этих условиях местные органы власти не имеют четкого пред-
ставления о потоках доходов в среднесрочной перспективе, поэтому их финансовое планирование 
остается ограниченным одним годом, а их способность самостоятельно осуществлять инвестиции 

47  Все налоговые и неналоговые доходы, собранные или полученные хокимиятом сверх утвержденных статей бюджета.
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в развитие местной экономики и повышение благосостояния до сих пор остается ограниченной. 
Кроме того, нет ясности относительно распределения обязательств по расходам на разных уров-
нях государственного управления, включая капиталовложения и расходы на содержание жизненно 
важной инфраструктуры, такой, как дороги, водоснабжение и канализация, энергоснабжение и т.д.

Вставка 4.7 Доходы местных бюджетов г. Ахангарана и Пскентского района 

Ситуация с муниципальными финансами в городе Ахангаран и Пскентском районе, была 
рассмотрена в деталях, чтобы лучше понять возможности этих городов по обслуживанию 
и развитию критически важных объектов местной инфраструктуры и услуг. Представите-
ли местных органов власти подтвердили, что при повышении самостоятельности в рас-
ходовании профицита бюджета, доходов местных бюджетов крайне недостаточно, и они 
мало прогнозируемы для того, чтобы финансировать инвестиции в крупные объекты ин-
фраструктуры и расходы на их содержание. 

И Ахангаран, и Пскент в 2019–2021 годах получали трансферты из республиканского и об-
ластного бюджетов в основном в виде разделяемых налогов. Так как система межбюджет-
ных трансфертов пока работает в пилотном режиме, доли республиканских налогов и об-
щих трансфертов ежегодно пересматриваются Министерством финансов и Управлением 
финансов Ташкентского областного хокимията.

Необходимо особо отметить, что структура доходов двух этих городов сильно различает-
ся, отражая различия в их условиях и административной организации (Ахангаран — город-
ской муниципалитет (хокимят), а Пскент — небольшой город в преимущественно сельском 
районе). Это приводит к тому, что органы власти в двух городах одинакового размера 
сталкиваются с довольно разными бюджетными стимулами: 

  Доходы Ахангарана в первом квартале 2021 года в основном поступали от налога 
на землю и налога на имущество юридических лиц, которые делились с областным 
хокимиятом. Это делает город зависимым от области, несмотря на его динамично 
развивающуюся экономику, так как все местные поступления (налоги, штрафы и сбо-
ры, доходы от местных базаров и т.д.) составляют лишь около 26 процентов бюджета 
Ахангарана.

  В экономике Пскентского района преобладает сельское хозяйство, поэтому значи-
тельная доля доходов местного бюджета – около 77 процентов – формируется за 
счет платежей по налогу за пользование водными ресурсами (не путать с платой за 
пользование водой, уплачиваемой водоканалу), который является местным налогом. 
Общая доля всех местных налогов и платежей в бюджете Пскента составляет около 
84 %, а доля разделяемых с областью налогов составляет всего 15 %. Во многом это 
означает, что местный бюджет мало что выиграет от роста несельскохозяйственных 
секторов, так как растущие налоговые поступления в основном будут делиться с 
областью, и, скорее всего, окажутся невысокими по сравнению с установившимся 
потоком платежей сельхозпроизводителей по налогу за использование водных ре-
сурсов.
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Таблица В4.7.1 Распределение доходов бюджета по г. Ахангаран и Пскентскому району, 1 
квартал 2021 г. (%)

Налоги и обязательные платежи Ахангаран Пскент

Налог на доходы, уплачиваемый индивидуальными 
предпринимателями  8.7  0.6 

Налог на доходы, уплачиваемый гражданами, сдающими в аренду 
имущество  1.6  - 

Налог на имущество физических лиц  3.5  1.1 

Налог на землю для физических лиц  3.2  3.0 

Налог на пользование водными ресурсами  5.4  77.6 

Налог за пользование недрами  0.1  1.8 

Штрафы и сборы  1.0  - 

Прочие доходы и неналоговые поступления  3.0  0.3 

Итого — местные (районные/городские) налоги  26.6  84.4 

Налог на землю с юридических лиц  11.9  5.3 

Налог на имущество юридических лиц  41.3  0.9 

Акциз на бензин, дизельное топливо и сжиженный природный газ  4.3  0.7 

Акциз на услуги мобильной связи  3.6  3.1 

Акциз на алкогольную продукцию  8.5  4.7 

Налог с оборота  -  0.5 

Итого — разделяемые областные налоги  69.5  15.2 

Подоходный налог  2.7  0.4 

Налог с прибыли  1,1  0.1 

Итого — разделяемые республиканские налоги  3.9  0.5 

Всего  100.0  100.0 

ИСТОЧНИК: Информация предоставлена муниципалитетами города Ахангаран и Пскентского района.

4.3.2 Ограниченный потенциал местных органов власти 

Несмотря на отсутствие комплексной оценки потенциала местных органов власти, ограниченные 
неофициальные данные свидетельствуют о том, что у них недостаточно возможностей для реше-
ния основных задач местного развития. Опыт реализации Проекта «Комплексное развитие средних 
городов» (реализуемого Министерством инвестиций и внешней торговли при поддержке Всемирного 
банка), а также исследования, подготовленные для настоящего отчета, предоставляют ряд приме-
ров, когда ограниченность потенциала не позволяла местным органам власти выполнять основные 
функции (такие, как сбор данных и управление). Поэтому в дополнение к финансовым ресурсам и 
четко определенным обязанностям и полномочиям местные органы власти должны повысить уровень 
компетенций и навыков использования полномочий и ресурсов в целях дальнейшего продвижения 
местного развития.
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Примеры Ахангарана и Пскента демонстрируют, что отклонение от установившейся траектории 
развития экономики средних и малых городов, требует принятия согласованных политических мер, 
которые не под силу местным органам власти. Преуспевающий Ахангаран и отстающий в развитии 
Пскент были выбраны, так как они в последнее время показывают очень разную экономическую ди-
намику несмотря на то, что оба находятся в часе езды от Ташкента (рисунок 4.4). Опыт этих городов 
указывает на то, что ключевые природно-исторические характеристики городов являются главны-
ми факторами, определяющими траекторию экономического развития, а государственная политика 
практически не влияет на результаты.

В целом, в условиях Узбекистана успешное развитие большинства малых и средних городов опре-
деляется скорее несколькими экзогенными факторами, чем политикой местных властей. Согласно 
анализу, проведенному для данного отчета, главными факторами, определяющими успех местной 
экономики в средних и малых городах в Узбекистане, являются: (1) наличие производственных мощ-
ностей и промышленной инфраструктуры, унаследованной с советских времен; (2) обеспеченность 
природными ресурсами, привлекающими добывающие производства (даже если их роль не так ве-
лика, как может показаться, см. приложение F) 48; и (3) выгодное расположение вблизи основных дорог, 
привлекающее транзитный трафик, поддерживающий розничную торговлю и предприятия сферы об-
служивания. Несмотря на то, что существуют показательные примеры небольших городов, которым 
удалось использовать и другие местные преимущества для экономического роста, в основном это 
исключения, подтверждающие правило.

Рисунок 4.4 Расположение и экономические показатели Пскента и Ахангарана на основании 
изменения интенсивности светового излучения в ночное время суток 

ИСТОЧНИК: Оригинальная разработка на основе данных VIIRS, Open Street Maps и карт Яндекс.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижняя карта показывает изменение интенсивности светового излучения в ночное время, что, согласно экономическим 
исследованиям, коррелирует с изменением экономической активности.

48  Преимущества добывающей промышленности для местного развития обсуждаются подробно в Приложении F.
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Наличие промышленного объекта советской эпохи часто предоставляет городу платформу для 
успешного развития. Преимуществом городов, в которых находились крупные производства совет-
ских времен, является относительно развитая инфраструктура и стабильное обеспечение услугами, 
необходимыми для промышленных предприятий и их рабочей силы. Некоторым из этих городов не 
удалось перепрофилировать свои промышленные активы в соответствии с рыночными реалиями, как 
и многим моногородам в России и Казахстане, столкнувшимся с трудностями развития, но те горо-
да, где удалось приспособиться к изменяющимся условиям (например, Ахангаран), от этого только 
выиграли. Наличие некоторых крупных производств, в частности цементного завода, и относитель-
но развитая инфраструктура позволили Ахангарану наладить диверсифицированное производство 
строительных материалов и привлечь других производителей (вставка 4.8).

Ахангаран так же демонстрирует, как расположение вдоль крупного транспортного коридора мо-
жет способствовать созданию успешных кластеров торговли и услуг. Стратегическое расположе-
ние Ахангарана вдоль крупного транспортного коридора, соединяющего Ферганскую долину с го-
родом Ташкент и остальной частью Узбекистана, способствовало развитию розничной торговли и 
ресторанно-гостиничного бизнеса, обслуживающего транзитный транспортный поток. В то же время 
Пскенту, расположенному примерно в 4 км от той же дороги, не удается привлечь транзитный трафик 
и развивать торговлю и услуги (вставка 4.9).

Вставка 4.8 Ахангаран и его потребность в модернизации инфраструктуры

Удачное расположение и наличие унаследованных от СССР производственных комплексов 
способствовали успешному развитию местной экономики Ахангарана в последние годы, 
но местные органы власти сыграли в этом относительно небольшую роль. Город оказался в 
числе немногих успешно функционирующих средних городов, демонстрируя более высокие 
экономические результаты по сравнению с другими городами Узбекистана49. Тем не менее, 
отсутствие возможности для дальнейшего развития инфраструктуры является сдерживаю-
щим фактором для успешного развития города в будущем. Хокимият города Ахангаран не-
сет общую ответственность за развитие города, но его возможности для выполнения таких 
основных функций, как предоставление земли с инфраструктурой, не говоря уже о более 
сложных формах поддержки бизнеса, ограничены. Местная экономика получает вливания 
из государственных программ, в частности из программы по развитию промышленной зоны. 
Тем не менее, проблемы с реализацией проекта промышленности сдерживают местное 
развитие. 

Ахангаран – это город с населением 38 400 человек, расположенный примерно в 60 ки-
лометрах (км) к юго-западу от Ташкента. Рядом находятся Алмалык и Ангрен, два значимых 
промышленных центра. С 1961 г. в городе работает крупный цементный завод. В прошлом 
здесь также были расположены заводы по выпуску шифера и асбестоцементных труб, пласт-
масс и линолеума, сантехнических изделий. Однако старые промышленные мощности, за 
исключением производства цемента, не выдержали перехода к рыночной экономике. В на-
стоящее время «Ахангаранцемент» является одним из крупнейших производителей цемента 
в стране и, кроме того, крупным инвестором в городскую экономику. Сейчас реализуется 
новый проект по модернизации и расширению производства цемента стоимостью 160 млн 
долларов США.

49  Использование показателей производительности, рассчитанных на основе данных о световых пятнах на ночных 
аэрофотоснимках VIIRS. 
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Расположение вдоль трассы А-373 позволило Ахангарану развивать розничную торговлю 
и ресторанно-гостиничный бизнес, обслуживающий транзитный транспортный поток. Кла-
стер ресторанов, магазинов и мини-гостиниц выстраивается вдоль дороги, соединяющей 
Ферганскую долину с Ташкентом и остальной частью страны. Следует отметить, что в этом 
секторе преобладают предприниматели и рабочие из Наманганской области, а также из 
Букинского района, расположенного примерно в 35 км от Ахангарана, которые хорошо 
известны своими сильными предпринимательскими способностями.

Рисунок B4.8.1 Доля города Ахангаран в промышленном производстве Ташкентской 
области, 2020 г. (% от общего объема) 
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ИСТОЧНИК: Управление по статистике Ташкентской области, 2020 г.

Относительно развитая инфраструктура и унаследованные с советских времен квалифи-
цированные трудовые ресурсы позволили Ахангарану стать региональным промышленным 
центром. В 2012 году в северной части Ахангарана была создана свободная экономическая 
зона (СЭЗ) общей площадью 720 га с более 90 участками под инвестиционные проекты. От-
части благодаря успеху СЭЗ, Ахангаран имеет один из самых высоких показателей промыш-
ленного производства на душу населения в Ташкентской области и в стране. Промышленное 
производство в 2020 г. здесь составило 3 629,3 миллиарда сум (440 млн долларов США) или 
около 5,6 процента от общего объема промышленного производства Ташкентской области, 
при этом население Ахангарана составляет лишь 1,4 процента от общей численности насе-
ления Ташкентской области. Город является региональным лидером по производству кожи, 
строительных материалов и продуктов питания.

Доступ к земле и инфраструктуре, а также предлагаемые налоговые льготы являются основ-
ными привлекательными факторами для ведения бизнеса в Ахангаране. Как было подтверж-
дено во время бесед, ряд компаний в Ахангаране переехали из Ташкента ради возможности 
получить землю с инфраструктурой без потери доступа к основным рынкам республикан-
ского уровня (например, Ташкент, Наманган). Кроме того, в СЭЗ предлагалось освобождение 
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от налогов на землю, имущество и водные ресурсы сроком на 3, 5, 7 или 10 лет, в зависимо-
сти от суммы инвестиций, а также освобождение от отдельных таможенных пошлин и предо-
ставление особого режима внешней торговли. С одной стороны, это подтверждает положи-
тельное влияние национальных схем поддержки на местную экономику. С другой стороны, 
демонстрирует незначительное воздействие национальных схем поддержки для развития 
экономики в целом, так как компании переехали из других городов, чтобы воспользоваться 
налоговыми льготами, а не чтобы открыть новые производства. 

Администрация СЭЗ не выполнила всех своих обещаний, данных инвесторам, и это ограни-
чило ее вклад в местную экономику. Отдельные запланированные частные инвестиции были 
отменены, а некоторые из них были отложены или перемещены в другие места в связи с изме-
нением пакетов льгот (например, недавно были отменены льготы для внешней торговли), в то 
время как инвестиции в инфраструктуру не были завершены в полном объеме. Например, по 
первоначальному плану в СЭЗ должны были размещены три кожевенных предприятия, и они 
должны были быть подключены к централизованной канализации, если они совместно по-
кроют расходы на строительство специализированного локального очистного сооружения. 
Две компании в какой-то момент отказались от своих инвестиционных планов. Третьей ком-
пании, которая уже довольно продвинулась в строительных работах, ничего не оставалось, 
как начать строительство очистных сооружений своими силами. Тем не менее, подключения 
к централизованной системе еще нет, и завод использует специальные грузовики-цистерны 
для вывоза очищенной воды. Это радикально увеличивает затраты на производство. Недав-
но правительство приняло решение о переносе пяти кожевенных заводов из Ташкента из-за 
ограниченной пропускной способности канализационной системы и связанного с этим высо-
кого уровня загрязнения50. Ахангаран может стать идеальным местом для создания кожевен-
ного кластера, если в СЭЗ будет предоставлена инфраструктура надлежащей мощности.

В целом, хотя город получает определенные выгоды от СЭЗ и заинтересован в привлечении 
дополнительных инвестиций, у него нет ни полномочий, ни ресурсов для преодоления про-
блем, блокирующих поступление инвестиций. У хокимята Ахангарана, даже если он захочет, 
очень мало возможностей для использования существующих преимуществ и дальнейшего 
развития местной промышленности и сферы услуг.

50  См.: https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/15/leather-production/ ((на русском языке).

Создание свободных экономических зон (СЭЗ) и малых промышленных зон (МПЗ) является флаг-
манской политикой национального правительства в области местного развития, но реализация 
этих планов далека от совершенства. Как подтверждают примеры Ахангарана и Пскента, доступ к 
земле с инфраструктурой в сочетании с некоторыми налоговыми льготами является сильной моти-
вацией, способной привлечь инвесторов в города среднего размера с выгодным расположением. 
Тем не менее, хотя промышленные зоны, поддерживаемые национальным правительством, оказали 
важное влияние на развитие как Ахангарана, так и Пскента, недостатки в том, как они планируются 
и строятся, привели к тому, что их эффективность не достигает максимального уровня. Например, 
оба города столкнулись с недостатками в обеспечении инфраструктурой, запланированной для 
этих зон. По информации Министерства инвестиций и внешней торговли, существует 23 СЭЗ с об-
щим объемом инвестиций в размере 5,3 млрд долларов США и 348 МПЗ с документально подтверж-
денными инвестициями в размере 16,7 трлн сум, но примерно половина СЭЗ и 60 МПЗ не имеют 
соответствующей инфраструктуры. Министерство инвестиций и внешней торговли заявило, что в 
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2021–2022 годах будет выделено 3,4 трлн сум на инфраструктурные проекты для поддержки СЭЗ и 
МПЗ.51 Тем не менее, в Ахангаране предыдущие задержки в решении вопросов по инфраструктуре 
уже привели к уходу инвесторов и задержкам в реализации проектов. 

Помимо СЭЗ/МПЗ, местные администрации не способны максимально использовать возможности 
экономического развития, как это было продемонстрировано в Пскенте. В городе есть МПЗ, которая 
не оказывает достаточного воздействия из-за нехватки инфраструктуры. Другое преимущество го-
рода - близость к Ташкенту и так называемому Ташкентскому морю. Однако у местной администрации 
отсутствует стратегия или концепция по расширению производственного сектора или рекреацион-
ных и связанных с ними потребительских услуг за счет использования преимуществ расположения 
на берегу водохранилища. Это является иллюстрацией к общему выводу о том, что у местных орга-
нов власти не хватает квалификации и ресурсов для разработки и реализации инициатив местного 
развития, и они остаются полностью зависимыми от национальных программ поддержки бизнеса и 
промышленности, которые могут не соответствовать местным потребностям (вставка 4.9).

Вставка 4.9 Пскент и его попытки сменить траекторию развития 

Незначительный прогресс в экономике Пскента показывает, что для смены траектории раз-
вития необходимы комплексные и хорошо скоординированные усилия на национальном и 
местном уровнях, а также существенный потенциал на уровне города. Несмотря на свое рас-
положение недалеко от Ташкента, город Пскент не использует существующие преимущества 
близости к крупнейшему рынку страны. Несмотря на то, что в Пскенте есть малая промышлен-
ная зона (МПЗ), город остаётся преимущественно второстепенным торговым центром и ло-
кальным центром услуг для сельхозпроизводителей, а одним из его основных проблем являет-
ся недостаточность инфраструктуры. 

Рисунок B4.9.1 Доля Пскентского района в промышленном производстве Ташкентской 
области, 2020 г. (% от общего объема) 

 0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5

Другое
Электро- и газоснабжение, 

отопление 
Электрооборудование и 

электротовары
 Кожа и изделия из кожи

Медицинские товары

Легкая промышленность

Химическая и нефтехимическая

Стройматериалы

Металлоконструкции

Машины и оборудование

Продукты питания

Всего

ИСТОЧНИК: Управление по статистике Ташкентской области, 2020 г.

51  См.: https://mift.uz/ru/news/tadbirkorlar-istaklarining-amalij-ruebi-itisodij-zonalar-infratuzilmasi-andaj-jahshilanadi (на русском языке).
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Пскент – это город с населением 35 000 человек, административный центр Пскентского рай-
она. Он расположен примерно в 60 километрах (км) к югу от Ташкента, недалеко от Туябу-
гузского водохранилища, также известного как Ташкентское море. Экономика Пскентского 
района преимущественно сельскохозяйственной направленности. Доля промышленного 
производства незначительна, в то время как услуги связаны в основном с деятельностью с 
низкой добавленной стоимостью, часто осуществляемой на неформальной основе. Боль-
шинство жителей Пскента занимаются различными видами деятельности, связанными с 
сельскохозяйственным производством.

Особая экономическая зона, созданная в Пскенте в рамках государственной программы под-
держки, имела ограниченное влияние. МПЗ в Пскенте была создана в 2017 г.; тем не менее она 
не функционирует на полную мощность из-за проблем с инфраструктурой. Только два пред-
приятия ведут свою деятельность в МПЗ «Пскент», которая занимает 4,7 га и находится в не-
скольких километрах от города. Несмотря на то, что в МПЗ есть водопровод и электричество, в 
ней нет достаточного снабжения природным газом и подключения к канализации. В результате 
фабрика по переработке шерсти, действующая в МПЗ «Пскент», передает работы по мойке 
шерсти на аутсорсинг другой фабрике в Джизаке для поддержания объема производства и 
выполнения экспортных обязательств, тем самым сохраняя права на земельные и налоговые 
льготы. У предпринимателя нет другого выхода, так как мощность локальных очистных соору-
жений невелика, а МПЗ не подключена к канализационной системе города.

Торговля и услуги в Пскенте также развиты слабо из-за его удаленности от основных транс-
портных путей и сильной конкуренции со стороны соседних городов. Пскент не захватывает 
основные транзитные потоки, так как находится в нескольких километрах от магистраль-
ной дороги. Он также сталкивается с сильной конкуренцией в сфере розничной торговли 
со стороны города Бука, одного из крупнейших торговых центров Ташкентской области, 
который находится всего в 15 км.

Пскент мог бы выиграть от развития туризма и развлекательной индустрии вдоль берега во-
дохранилища; однако из-за полного отсутствия инфраструктуры этот район не привлека-
телен для инвесторов. В то же время другой берег Ташкентского моря, за границей Пскент-
ского района популярен среди жителей Ташкента как место отдыха на выходные, так как 
он имеет относительно хорошую транспортную доступность и предоставляет различные 
виды отдыха на воде. Несмотря на наличие таких активов, муниципалитету Пскента не хва-
тает потенциала и ресурсов для того, чтобы попытаться создать рекреационный кластер, 
который мог бы внести значительный вклад в экономику. 

В этой главе обсуждались некоторые факторы, ограничивающие эффективность процесса урба-
низации в Узбекистане. Структурные ограничения на республиканском уровне, и в первую оче-
редь ограничения мобильности населения, не позволяют городским районам реализовать свой 
экономический потенциал. Слабые рынки земли и неэффективная система планирования земле-
пользования способствуют разрастанию городов, формированию неэффективных моделей земле-
пользования и ведут к низкой пригодности городов для жизни, а также их низкой устойчивости. И, 
наконец, из-за слабого потенциала местные органы власти с трудом предпринимают шаги, необ-
ходимые для максимального использования местного потенциала развития. В последней главе бу-
дут обсуждаться меры государственной политики, которые должны реализовываться для перехода 
к устойчивой и эффективной модели урбанизации в Узбекистане.
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Глава 5 
Приоритеты государственной политики  
для обеспечения устойчивой и продуктивной 
урбанизации 
Чтобы извлечь максимальный вклад в развитие из процесса урбанизации, Узбекистану необходимо 
создать условия для превращения рынков и рыночных сигналов в ориентиры и драйверы развития 
городов. Основные выводы настоящего отчета указывают на то, что мобильность факторов произ-
водства в Узбекистане ограничена, а управление ростом городов неэффективно, и все это может 
быть связано со слабыми институтами и системами управления. Это указывает на необходимость 
реформ, которые должны позволить рыночным силам стать двигателем урбанизации и сфокусировать 
ресурсы правительства и государственных учреждений на устранении сбоев рынка и предоставле-
нии общественных благ и публичных услуг в достаточном объеме. 

5.1 Национальная стратегия городского и территориального развития 

Национальное видение и стратегия урбанизации и территориального развития необходимы для 
координации политических действий на всех уровнях правительства. В своем обращении к Олий 
Мажлису 28 декабря 2018 года Президент Мирзиёев объявил о цели достижения 60-процентной 
урбанизации к 2030 году (Президент Узбекистана, 2018). Объявление национальной цели по до-
стижению более высокого уровня урбанизации, несомненно, является важным сигналом. Однако 
цель достичь уровня в 60 процентов недостаточна. Для продвижения к устойчивой и эффективной 
урбанизации национальное правительство должно предоставить гораздо более детальное виде-
ние, которое увязывает урбанизацию с ключевыми целями экономического развития и повышения 
благосостояния населения. Кроме того, правительству следует определить препятствия, кото-
рые необходимо преодолеть для реализации этого видения, и разработать меры политики для их 
устранения. Наконец, правительству следует создать институциональную структуру, которая бу-
дет способствовать осуществлению предлагаемой политики и скоординированной работы пра-
вительственных учреждений, задействованных в этой работе. В этом разделе объясняется, почему 
необходима национальная стратегия урбанизации и территориального развития, освещаются ее 
важнейшие характеристики, и обсуждается ее роль в рамках национальной политики в сфере ур-
банизации и городского развития. 

Правительство Узбекистана признало важность урбанизации. Постановка цели по достижению бо-
лее высокого уровня урбанизации во многих отношениях стала поворотным моментом для страны— 
она сигнализировала признание правительством важности урбанизации как движущей силы разви-
тия. Эта цель тесно соотносится с задачами, изложенными в принятой в феврале 2017 года «Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», 
которая направлена на развитие Узбекистана путем модернизации и диверсификации ведущих от-
раслей экономики для обеспечения оптимального и эффективного использования их экономического 
потенциала (Республика Узбекистан, 2016). Указ Президента обрисовал видение урбанизации, уде-
лив приоритетное внимание жилищной политике, охране прав собственности на землю, устранению 
миграционных барьеров, поддержке экономического роста крупных городов, перестройке средних 
городов и созданию сети городов-спутников. За этим заявлением последовали важные политические 
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шаги, включая создание Агентства по урбанизации при Министерстве экономики и промышленности 
(позже переименованного в Министерство экономического развития и сокращения бедности) (Евра-
зийский научно-исследовательский институт, 2019). 

Тем не менее, видение правительства Узбекистана в отношении урбанизации пока не было подроб-
но изложено и подкреплено фактами и данными. Несмотря на важные заявления и планы по разра-
ботке и принятию Стратегии урбанизации, мало что было четко обозначено, помимо основных целей. 
Неясно, на основании каких соображений именно уровень урбанизации в 60% был выбран в качестве 
основной цели, и какие шаги будут предприняты для ее достижения. Некоторые меры политики, кото-
рые продолжают обсуждаться, такие как развитие городов-спутников и превращение крупных сель-
ских населенных пунктов в города, как представляется, призваны внести непосредственный вклад 
в достижение 60-процентного целевого показателя урбанизации. Но они не имеют четкого анали-
тического обоснования с точки зрения достижения целей экономического и социального развития. 
Похоже, они не учитывают ключевые проблемы городского развития в Узбекистане, обсуждаемые в 
настоящем отчете. Таким образом, рекомендуется разработать стратегический программный доку-
мент для того, чтобы сформулировать и обосновать общее видение развития процесса урбанизации 
и цели политики в сфере урбанизации и городского развития, и для координации действий по реали-
зации этой политики между отраслевыми министерствами и органами власти всех уровней. 

Опыт стран всего мира показал важность стратегического подхода для успешного территориаль-
ного развития и урбанизации. От Канады (Blake, 2003) до Индонезии (Ministry of National Development 
Planning of Indonesia, 2016), от Южной Африки (Department of Housing of Republic of South Africa, 
1997) до Албании (Ministry of Urban Development of Albania, 2014), до соседей Узбекистана, таких 
как Россия (Правительство Российской Федерации, 2018) и Казахстан (Аппарат Премьер-министра 
Республики Казахстан, 2019), страны по всему миру принимают (в различных форматах и правовых 
статусах) стратегические документы по городскому и территориальному развитию. Кроме того, по 
данным Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat, 2015), 
56 процентов из 162 изученных стран имеют стратегические документы о национальной политике в 
области городского развития. Это свидетельствует о широком признании исключительной важно-
сти стратегического подхода к городскому и территориальному развитию для координации раз-
работки и реализации политики. Это также означает, что накоплен значительный международный 
опыт в области разработки и реализации национальной стратегической политики в области го-
родского развития. 

При разработке стратегии урбанизации Узбекистану следует использовать передовой междуна-
родный опыт. ООН-ХАБИТАТ предлагает следующее определение национальной политики в сфере 
городского развития: «Согласованный комплекс решений, выработанных в результате целенаправ-
ленного процесса координации различных субъектов под лидерством правительства для выработ-
ки общего видения и целей, которые будут способствовать более преобразующему, продуктив-
ному, инклюзивному и устойчивому городскому развитию в долгосрочной перспективе». Подход к 
национальной политике городского развития, предложенный ООН-ХАБИТАТ, основан на передовой 
международной практике и на 100% актуален для Узбекистана. В нем предлагается концептуаль-
ный подход и методология для разработки ключевых стратегических документов (UN-Habitat, 2015). 
Критически важно, чтобы подготовка таких документов была основана на качественной диагно-
стике, которая должна обеспечить четкое понимание проблем и обоснование предлагаемых целей 
и мероприятий государственной политики (UN-Habitat, 2019). В соответствии с подходом ООН-ХА-
БИТАТ диагностический этап должен предшествовать разработке политики, обеспечивая тем са-
мым, что предлагаемые меры политики основаны на анализе имеющихся данных и свидетельств, 
и исключается обратная ситуация, когда анализ и его выводы подстраиваются под заявленные и 
заранее определённые цели государственной политики для их обоснования (Рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 Процесс разработки национальной 
городской политики 
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Следуя передовой практике, нацио-
нальная стратегия урбанизации долж-
на соответствовать ключевым целям 
развития Узбекистана и отражать 
реальность на местах. Качественная 
аналитическая работа должна помочь 
правительству Узбекистана в разработ-
ке политических мер, направленных на 
устранение основных причин, ограничи-
вающих вклад урбанизации в достижение 
целей развития. В частности, более ка-
чественная аналитика поможет достичь 
лучших результатов при реализации мер 
политики, широко обсуждаемых сегод-
ня. Один из примеров - реклассификация 
сельских районов в городские поселения. 
Изменение статуса сельских населенных 
пунктов, которые по своим размерам, 
функциям и плотности населения вырос-
ли до городских параметров, как было 
предложено в Узбекистане, может стать 
важным шагом для обеспечения соответ-

ствующей инфраструктуры и доступа к публичным услугам, а также для выделения дополнительных 
полномочий и ресурсов местным органам власти для гарантирования адекватного уровня госу-
дарственного управления (Зокиров, 2020). Однако, если эта реклассификация рассматривается 
как простой способ достижения целевого уровня урбанизации, она упускает возможность дости-
жения важных результатов в области развития. Другой пример – определение и развитие горо-
дов-спутников. Эта мера может быть полезным инструментом для управления ростом агломераций, 
улучшения координации управления и связности территорий в городской агломерации. Однако 
эту меру можно также использовать, как выпускной клапан для роста городов, чьё развитие стало 
слишком хаотичным и бессистемным. Но эта задача не актуальна для Узбекистана. Учитывая отно-
сительно низкий уровень концентрации населения и нереализованный экономический потенциал 
крупных городов (как показано в Главе 3), города Узбекистана должны сосредоточиться на созда-
нии условий для устойчивого и продуктивного роста в своих границах, а не перенаправлять рост в 
города-спутники. В целом, в переход от политики городского развития и урбанизации, основанной 
на наборе отдельных слабо связанных между собой инициатив, к стратегическому процессу, ос-
нованному на качественной доказательной базе, поможет решить важнейшие вопросы городского 
развития и максимально повысить отдачу от процесса урбанизации.

По мере того, как правительство Узбекистана детализирует свое видение урбанизации, оно должно 
рассмотреть возможность отказаться от стремления к пространственному равенству экономиче-
ского развития. Соседняя с Узбекистаном страна, Казахстан, разделяющая советское прошлое, в 
последние годы приняла концепцию территориального развития, которая прямо признает, что про-
странственное неравенство — это естественная часть процесса экономического развития. Соглас-
но этому стратегическому подходу, правительство Казахстана отдает приоритет развитию и росту 
крупных агломераций, предлагая им дополнительные меры национальной поддержки (Аппарат Пре-
мьер-Министра Казахстана, 2019). Это видение расходится с традицией советского централизован-
ного планирования, нацеленного на территориальное равенство, и гораздо больше согласуется с 
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национальной целью построения инновационной экономики, поскольку мировой опыт показывает, 
что инновации сосредоточены в городах (Paunov et al., 2019). Узбекистан мог бы рассмотреть возмож-
ность последовать этому примеру и убрать приоритетность цели выравнивания пространственного 
развития, заявленной в текущей стратегии развития Узбекистана (Республика Узбекистан, 2016 г.). 
Глобальный опыт демонстрирует, что быстрые фазы экономического роста приводят к появлению 
территориального неравенства (World Bank, 2008). Экономическая деятельность преимущественно 
концентрируется в наиболее продуктивных городах, в то время как роль политики заключается в 
обеспечении того, чтобы люди в отстающих районах имели достойное качество жизни и сохраняли 
доступ к услугам, общественным благам и возможностям заработка и профессионального роста.

Стратегия урбанизации должна подкрепляться институциональной структурой, которая обеспечи-
вала бы реализацию видения урбанизации, которое она предлагает. На высшем уровне это предпо-
лагает междисциплинарную/межминистерскую координацию политики. Стратегия должна опреде-
лить зоны ответственности и обеспечить координацию деятельности Министерства экономического 
развития и сокращения бедности, Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства 
строительства, Министерства транспорта и других. Все эти агентства должны использовать руково-
дящие принципы стратегии для приоритезации инвестиций в инфраструктуру и структурных реформ. 
Однако еще более важным аспектом институциональной структуры является развитие потенциа-
ла областных и местных органов власти, которые будут непосредственно отвечать за определение 
целей местной политики и осуществление программ, способствующих реализации национального 
видения. В следующем разделе особое внимание будет уделено важности органов управления на 
уровне областей и городов, расширению их прав и возможностей для обеспечения успеха усилий в 
сфере территориального развития. 

Стратегия урбанизации имеет решающее значение для координации государственной политики в 
сфере территориального развития и сопровождения урбанизации. Для достижения успеха страте-
гия должна соответствовать нескольким ключевым критериям:

  основываться на результатах анализа данных и реалистичном понимании тенденций и про-
блем урбанизации;

  сформулировать видение урбанизации и территориального развития не только с точки зрения 
целевых показателей (уровень урбанизации), но и с точки зрения ключевых качественных ха-
рактеристик, таких как наличие инфраструктуры, услуг и жилья, показатели экономического 
развития, качества жизни, и т.д.;

  определить необходимые приоритетные реформы и предложить сроки и целевые показатели 
их реализации;

  предложить институциональную структуру для реализации стратегии, включая ключевые 
обязанности каждого из основных отраслевых министерств, ведомств и органов власти на 
местах, и предложить механизм координации между ними. 

5.2 Расширение полномочий, возможностей и компетенций органов власти на местах 

Будет чрезвычайно трудно реализовать стратегию урбанизации без дальнейшего расширения 
полномочий органов власти на местах. В Главе 4 представлен предварительный обзор текущего 
состояния местного управления в Узбекистане. Местные органы власти располагают весьма огра-
ниченными полномочиями, ресурсами и возможностями; испытывают сложности с предоставлени-
ем услуг и инфраструктуры; и играют весьма пассивную роль в реализации инициатив в области 
развития, исходящих от национального правительства, но реализуемых на территории их админи-
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стративных образований. Однако глобальный опыт свидетельствует о том, что успешные стратегии 
городского и территориального развития опираются на ведущую роль региональных и местных 
органов власти. Хотя этот вопрос заслуживает более подробного изучения, в настоящем разделе 
излагаются некоторые предварительные соображения относительно важности расширения пол-
номочий, возможностей и компетенций местных органов власти и предлагаются некоторые идеи по 
реализации политики в этой сфере, основанные на передовой международной практике. 

Одним из основных общих знаменателей передовой международной практики в области терри-
ториального развития является то, что успех городов и регионов требует наделенных правами и 
компетентных региональных и местных органов власти, обладающих достаточными полномочия-
ми и ресурсами. Децентрализация полномочий и государственных финансов является глобальной 
тенденцией в последние десятилетия, поскольку она рассматривается как инструмент реализации 
видения национального правительства в реализации политики территориального развития (Pike et 
al., 2012). Однако децентрализация отнюдь не гарантирует, что она будет способствовать городско-
му и местному экономическому процветанию. Фрагментация территорий местных органов управ-
ления может привести к потере достаточных масштабов для разработки и реализации политики и 
предоставлении услуг (Rodríguez-Pose and Bwire, 2004). Глобальные данные свидетельствуют о том, 
что важнейшим критерием децентрализации полномочий и государственных ресурсов является 
качество институтов и сотрудничество между разными органами власти. Таким образом, лучшие 
примеры политики территориального развития часто сочетают децентрализацию полномочий со 
стимулами и усилиями по наращиванию потенциала региональных и местных властей (Toboso and 
Scorsone, 2010). 

Многочисленные страны добились прогресса в местном экономическом развитии, наделив субна-
циональные органы власти полномочиями по разработке и реализации местных стратегий разви-
тия, обеспечивая при этом им поддержку и направляющее руководство. Примеры успешных усилий 
в области территориального развития, предпринимаемых Европейским Союзом (ЕС), Австралией и 
Канадой, свидетельствуют о решающем значении руководящей роли субнациональных правительств 
в определении местных приоритетов в области развития. «Политика сплочения ЕС» ("Cohesion policy" 
- одно из приоритетных направлений политики ЕС) делегирует ответственность за стратегии мест-
ного развития регионам. В Австралии и Канаде имеются региональные учреждения по вопросам 
развития, которым поручено выявлять потребности развития и провалы рынка в каждом регионе, 
а также разрабатывать и реализовать ответные политические меры (World Bank, 2020). Резюмируя 
вышесказанное, можно сказать, что этот опыт является веским основанием для повышения потенци-
ала местных органов власти с тем, чтобы они могли вносить существенный вклад в формирование 
национальных стратегических программ городского и территориального развития и в воплощение в 
реальность видения урбанизации.

Для того чтобы региональные и местные стратегии стали функциональной частью программы тер-
риториального развития, необходима устойчивая поддержка со стороны национальных властей. 
Предоставление подробных руководящих указаний и практической поддержки для разработки суб-
национальной стратегии через специальное национальное учреждение может повысить качество 
стратегического планирования на местном уровне. В начале и середине 1960-х годов правитель-
ство США создало Управление экономического развития. По сегодняшний день управление предо-
ставляет электронный инструмент под названием Комплексная стратегия экономического разви-
тия (КСЭР) в целях поддержки субнациональных правительств в разработке стратегических планов 
регионального экономического развития. Это помогает региональным правительствам создавать 
основанные на фактических данных стратегические документы, а также способствует процессам 
планирования на основе широкого и вовлечения лидеров общественных и деловых сообществ в 
этот процесс (World Bank, 2020). 
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В дополнение к реализации стратегического видения урбанизации сильные местные органы вла-
сти могут стать ключевой частью системы разработки и осуществления эффективной и действен-
ной политики на местах. В Узбекистане осуществляется масштабная программа создания специ-
альных экономических зон и малых промышленных зон, имеется опыт пространственно-адресной 
поддержки различных отраслей, включая туризм, местную торговлю и услуги вдоль основных транс-
портных коридоров. Политика по целевому развитию территорий может быть полезным инструмен-
том, который будет способствовать росту национальной экономики. Она должна быть нацелена на 
конкретные локальные провалы рынка – факторы, которые мешают конкретной территории исполь-
зовать конкурентные преимущества, которыми она обладает (Duranton and Venables, 2018). Выявле-
ние таких сбоев рынка и их устранение требует детального понимания местного контекста, возмож-
ностей, имеющихся в данном месте, и сдерживающих факторов. Соблюдение всех этих условий, при 
подготовке мер политики, возможно только при участии сильных местных органов власти. Только они 
могут понять местный контекст и разработать целенаправленные меры, специфичные для местных 
проблем (даже если им для этого нужна техническая поддержка). Национальная политика на местах 
часто (даже если она достигает определенного успеха) не дает максимальной отдачи, поскольку 
она редко адаптируется к конкретным локальным потребностям, что является частью проблемы с 
промышленными зонами в Ахангаране и Пскенте. 

Узбекистан начал движение к расширению полномочий местных органов власти. Как обсуждалось 
в Главе 4 (Раздел 4.3), правительство недавно начало предоставлять финансовые и управленческие 
инструменты местным органам власти для повышения уровня децентрализации. Это включает воз-
можность для местных органов власти сохранить в своем распоряжении более значительную долю 
местных налоговых поступлений, и других бюджетных доходов52. Однако, хотя административные и 
бюджетные реформы продолжаются, ограниченные полномочия и ресурсы и низкий потенциал суб-
национальных правительств по-прежнему являются существенными препятствиями для устойчивого 
и продуктивного городского развития. 

В настоящее время субнациональные правительства в Узбекистане ограничены в своей способ-
ности влиять на пути развития городов. Следующие ключевые вопросы имеют решающее значе-
ние, о чем свидетельствуют примеры, приведенные в Главах 3 и 4 настоящего отчета:

  Ограниченные полномочия и возможности. Примеры городов, столкнувшихся с вызовами 
городского разрастания (Глава 3), как и примеры, связанные с проблемами стимулирования 
местного экономического развития узбекскими городами (Глава 4), ясно показывают, что мест-
ные органы власти относительно мало влияют на определение местных приоритетов разви-
тия и часто не имеют инструментов для решения известных им проблем. Об этом свидетель-
ствует неспособность муниципалитетов обеспечить инфраструктуру, которая предлагается в 
плановых документах (как в Намангане, Вставка 4.3) или предложить стратегию реализации 
недоиспользованного экономического потенциала (как в случае индустрии отдыха в Пскен-
те, Вставка 4.9). Эти примеры служат простой иллюстрацией того факта, что местные органы 
власти ограничены системой, которая предоставляет им мало полномочий и ресурсов, и ис-
пытывают сложности в решении местных проблем развития.

  Отсутствие возможности планировать доходы и расходы. Хотя недавняя реформа позволи-
ла местным органам власти сохранять и использовать сверхплановые налоговые доходы, ее 
воздействие остается ограниченным, поскольку законодательство продолжает дорабаты-
ваться, и ключевые проблемы остаются не разрешёнными. Например, доли от крупных ре-
спубликанских налогов, которые могут удерживаться муниципалитетами, каждый год могут 

52  Указ Президента от 7 июня 2017 года о возможностях сохранения в своем распоряжении местными органами власти доходов, генерируемых 
на местном уровне; и Указ Кабинета Министров от 29 июня 2017 года «О мерах по организации работ по выявлению резервов расширения 
доходной базы местных бюджетов».
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меняться и пересматриваться в зависимости от решений, принимаемых на региональном или 
национальном уровне. В результате муниципалитеты не знают какие у них будут доходы в 
будущем и не могут создавать на их основе свои будущие инвестиционные программы. На 
данный момент муниципалитеты существенно зависят от трансфертов, чей объем нельзя про-
гнозировать на несколько лет вперёд. Министерство финансов в сотрудничестве с Всемир-
ным банком запланировало проведение исследования, которое должно помочь в разработке 
четких правил и руководящих принципов распределения налоговых поступлений. Это спо-
собствует более глубокому пониманию того, как следует изменить систему межправитель-
ственных фискальных отношений, чтобы поддержать укрепление потенциала местных орга-
нов власти и обеспечить стимулы, необходимые для ускорения развития на местном уровне в 
соответствии с национальной стратегией развития. 

  Запутанные стимулы. Помимо сложной структуры доходов местных бюджетов, стимулы, с ко-
торыми сталкиваются местные органы власти, зачастую не соответствуют необходимости ре-
шать ключевые проблемы местного развития. Это искажение стимулов так же можно связать 
с высоким уровнем централизации системы управления в Узбекистане. Например, от местных 
органов власти часто требуется вносить вклад в достижение целевых показателей для реги-
она, которые могут не отражать местные потребности. Одним из примеров, встретившихся в 
ходе сбора данных для этого отчета, являются стимулы, связанные с экспортными предпри-
ятиями. Поскольку областные хокимияты несут ответственность за выполнение целей по ро-
сту экспорта перед национальным правительством, они формулируют целевые показатели по 
привлечению и поддержке фирм-экспортеров местными органами власти (при этом учиты-
ваются только прямые экспортеры), которые в итоге получают льготы в виде выделения земли 
и обеспечения инфраструктурой. Однако привлечение производителей-экспортеров совсем 
не обязательно является стратегией максимизирующей потенциал и конкурентные преиму-
щества отдельного района или города. Контекст многих городов может лучше подходить для 
отраслей, ориентированных на местные рынки, или же для производства промежуточных из-
делий в составе производственных цепочек в конечном итоге ориентированных на экспорт. 

Дальнейшие административные реформы требуют всеобъемлющего анализа текущего потенциа-
ла, финансовых ресурсов и стимулов местных органов власти. В настоящем отчете представлены 
лишь отрывочные наблюдения относительно важнейшей повестки дня в области расширения пол-
номочий, возможностей и компетенций субнациональных органов власти. Крайне важно провести 
более глубокое исследование местных и региональных органов власти, а также их фискального и 
технического потенциала, стимулов, направляющих их деятельность, которые следует рассматри-
вать в увязке с проблемами и потребностями в области развития. Всемирный банк будет продолжать 
поддержку правительства Узбекистана в проведении такого анализа, чтобы внести вклад в разра-
ботку и реализацию административной реформы, крайне необходимой для обеспечения перехода 
к устойчивой урбанизации. Тем временем, в настоящем разделе освещается ряд важных политиче-
ских подходов, которые правительство, может использовать в целях укрепления потенциала субна-
циональных органов власти. 

Децентрализация полномочий и государственных финансов должна сопровождаться системати-
ческими усилиями по наращиванию компетенций и потенциала региональных и местных властей. 
Опыт многих стран показывает, что реформы децентрализации, как правило, терпят неудачу, если 
они не устанавливают правильный баланс между полномочиями, финансами и повышением потен-
циала. Местные органы власти, которые получают дополнительные обязанности без адекватно-
го финансирования, как правило, не справляются с предоставлением услуг, что ставит под угрозу 
местное развитие (Ngigi and Busolo, 2019). Аналогичным образом, местные органы власти, которые 
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обладают полномочиями, но не способны их эффективно использовать из-за нехватки технических 
навыков и человеческого потенциала, в лучшем случае будут использовать их неэффективно. Таким 
образом, подходя к вопросам развития местной и региональной власти, крайне важно найти пра-
вильный баланс между передачей полномочий и обязанностей, делегированием ресурсов и нара-
щиванием потенциала. Одним из стратегических предложений, которое необходимо рассмотреть, 
является привлечение национальной Академии государственного управления к разработке серии 
технических учебных курсов, которые представители местных органов власти должны будут пройти, 
прежде чем они будут использовать дополнительные финансовые ресурсы или полномочия. 

Финансовые стимулы и конкурсы могут быть рассмотрены как инструменты, которые Узбекистан 
может использовать для стимулирования наращивания потенциала местных органов власти. Го-
сударства во всем мире успешно используют инструменты политики, которые увязывают делегиро-
вание полномочий и финансовых ресурсов с требованием по достижению определенных результа-
тов, обычно связанных с наращиванием потенциала и уровня компетенций местных органов власти. 
Они могут быть реализованы в виде асимметричной децентрализации (предоставление полномочий 
только тем местным администрациям, которые отвечают определенным критериям) или в виде рас-
пределения инвестиций в проекты на основании конкурсов (только хорошо подготовленные проек-
ты местного развития финансируются из центрального бюджета). Международный опыт применения 
этих подходов включает:

  City Deals в Великобритании — Манчестер и муниципалитеты в его агломерации были возна-
граждены за то, чтобы больше других продвинулись в создании институтов для совместного 
управления агломерацией (OECD, 2015) (Вставка 5.1); 

  аналогичный подход, основанный на идее асимметричной децентрализации обязанностей 
и финансовых ресурсов, применялся в Колумбии. Каждая территория может подать заявку на 
передачу определенных полномочий. Заявки оцениваются на основе уровня развития со-
ответствующей территории, особенностей и уровня компетенций конкретных региональных 
учреждений, которые связаны с задачей, рассматриваемой в заявке. Эта модель доказала 
свою популярность. В 2017 году правительство получило 11 заявок на выполнение задач, 3 из 
которых были одобрены (World Bank, 2020); 

  в России внедрена практика проведения конкурсов на лучшие проектные предложения в вы-
бранной категории. Приз за лучший проект – финансирование его реализации (Вставка 5.1). 

Вставка 5.1 Международный опыт проведения конкурсов (Россия) и асимметричная 
передача полномочий (Великобритания) в качестве движущей силы наращивания местного 
потенциала 

Чтобы добиться прогресса в наращивании потенциала местных органов власти, Узбекистан 
может рассмотреть возможность объединения мер поддержки местного потенциала с соз-
данием стимулов для его повышения. Международный опыт предлагает различные примеры 
схем, которые стимулируют субнациональные правительства к наращиванию потенциала. 
В данной текстовой вставке представлены два примера – конкурсы по развитию в России и 
схема асимметричной децентрализации в Соединенном Королевстве. 

Начиная с 2015-2017 гг. руководство территориального развития Российской Федерации ис-
пользует открытые конкурсы в качестве инструмента для оптимизации распределения фи-
нансирования и стимулирования наращивания потенциала.
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  Министерство строительства Российской Федерации проводит общенациональный 
конкурс на лучшие проекты по благоустройству общественного пространства в малых 
городах и исторических населенных пунктах. В рамках этого конкурса запрашивают-
ся комплексные концепции развития городских пространств. Ежегодно в конкурсе уча-
ствуют до 400 муниципалитетов, и 80 победителей получают финансирование на реа-
лизацию этих проектов благоустройства. 

  Министерство экономического развития проводило конкурс точек роста в Московской 
области, в котором участвовали все муниципалитеты региона. Целью конкурса являлась 
подготовка комплексных программ развития городов. Победители получили финансиро-
вание для развития своих концепций в полноценные стратегии.

Этот опыт указывает на следующие ключевые уроки для внедрения этой практики в Узбеки-
стане: (1) конкурсы позволяют определить местные органы власти с наибольшим потенциа-
лом, а также обеспечить прямое финансирование для их поддержки; и (2) участие в конкурсах 
само по себе является ценным опытом для местных органов власти. 

В 2011 г. правительство Соединенного Королевства объявило о программе City Deals (город-
ские сделки). Это была программа, которая дала крупнейшим городам возможность получить 
доступ к дополнительным полномочиям и и источникам доходов в обмен на разработку планов 
экономического развития и демонстрацию опыта эффективного управления. В числе крите-
риев для утверждения городских сделок особое внимание уделялось опыту межюрисдикци-
онного управления и координации с представителями частного бизнеса. Сделка в Большом 
Манчестере, подписанная в июле 2012 года, была одной из самых амбициозных и установила 
стандарт для других городов. Сделка включала создание восполняемого инфраструктурно-
го фонда, позволяющего Большому Манчестеру сохранять часть дополнительных налоговых 
поступлений, полученных в результате инвестиций в инфраструктуру. Сделка также включала 
финансирование на образовательные программы и программы стажировок для населения, 
а также проекты в жилищном секторе. Один только возобновляемый фонд позволил вернуть 
и реинвестировать около 30 млн. фунтов стерлингов из налогов, уплаченных в национальный 
бюджет, назад в регион (OECD 2015 г.). 

Наращивание потенциала и компетенций местных органов власти не является технической про-
блемой, которую можно решить нажатием кнопки. Напротив, международный опыт указывает на 
необходимость итеративного подхода. Различные модели децентрализации отражают различия в 
контексте разных стран. Южная Африка и Индонезия добились успехов в наращивании потенциала 
местных органов власти, но каждая из этих стран использует совершенно свой, уникальный подход. 
Индонезия сосредоточила внимание на делегировании конкретных функций, связанных с предо-
ставлением публичных услуг и сокращением бедности, и на обеспечении того, чтобы местные ор-
ганы власти располагали финансовыми и техническими возможностями для выполнения этих задач 
(Nasution, 2016). В рамках реформы в Южной Африке первоочередное внимание уделяется самодо-
статочности и самостоятельности местных органов власти, которым рекомендуется увеличить свои 
собственные доходы и расширить возможности реализации программ по содействию развитию на 
местном уровне. Параллельно была создана система для повышения качества координации между 
уровнями правительства, а также внедрена система трансфертов, которая гарантирует одинако-
вый доступ к базовым государственным услугам на всей территории крайне неравномерно разви-
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той страны (Feinstein, 2015). 

Опыт этих двух стран за последние 20 лет и более широкая международная передовая практика 
говорят о том, что формирование дееспособных местных органов власти является длительным, 
итеративным процессом. Трудно сразу определить все параметры системы, которая сможет успеш-
но работать в Узбекистане. Распределение полномочий, ответственности, доходов и прав по рас-
ходованию средств должно быть постепенно скорректировано по мере того, как будут становиться 
очевидными промежуточные результаты реформы. Таким образом, полезно подойти к расширению 
прав и возможностей местных органов власти, используя, например, итеративный метод адапта-
ции, разработанный Andrews, Pritchett и Woolcock (2016). Этот подход предполагает, что сложные 
проблемы в большинстве случаев не могут быть решены путем простого переноса чужого опыта 
принятия решений, и вместо этого требуют постепенного внедрения передовой практики, которая, 
возможно, возникла в местном контексте или может быть выявлена в других местах. И, самое глав-
ное, этот подход подразумевает несколько итераций, посредством которых небольшие изменения в 
системе тестируются, затем оцениваются и либо принимаются более широко, либо корректируются 
в поисках лучших результатов. 

Расширение полномочий, возможностей и компетенций субнациональных правительств должно 
стать неотъемлемой частью национальной политики Узбекистана в области урбанизации, допол-
няя более широкую программу структурных реформ. В настоящем разделе предпринята попытка 
обосновать важнейшее значение местных органов власти в формировании основ национальной по-
литики в области урбанизации, реализации стратегического видения урбанизации и эффективной 
реализации политики территориального развития на местах. В следующем разделе мы переходим 
к другой важной части политики по обеспечению устойчивой урбанизации – критически значимым 
структурным реформам. 

5.3 Критически важные структурные реформы 

Продолжающиеся структурные реформы важны для обеспечения и укрепления роли рынков 
как двигателей урбанизации и роста городов и, таким образом, для раскрытия всего потен-
циала урбанизации. Когда недостатки нормативно-правовой базы сдерживают рынки факторов 
производства, присутствие государственного сектора в экономике по-прежнему препятствует 
частной инициативе, правовая среда не внушает доверия инвесторам, а предоставление крити-
чески важных государственных услуг остается недостаточным - трудно ожидать, что города станут 
движущей силой развития. Таким образом, продолжающиеся критические структурные реформы, 
направленные на либерализацию рынков труда и капитала, снижение и оптимизацию роли госу-
дарственных предприятий, модернизацию и консолидацию критически важного законодательства, 
улучшение доступа к образованию и здравоохранению на национальном уровне, имеют реша-
ющее значение для урбанизации, несмотря на то, что они подробно не освещаются в настоящем 
отчете (World Bank, 2022). Без успешной реализации этих важнейших реформ успех урбанизации 
как движущей силы развития в лучшем случае будет ограниченным. 

Прогресс по всему спектру структурных реформ будет иметь большое значение для обеспече-
ния устойчивой и эффективной урбанизации. Некоторые из реформ имеют наиболее высокое и 
прямой влияние – первой из них является необходимость устранения барьеров для внутренней 
миграции. В настоящем отчете основное внимание уделяется негативным последствиям режи-
ма прописки и показано его значительное влияние на распределение городского населения и 
на результаты развития урбанизации. Таким образом, следует приветствовать продолжающе-
еся ослабление ограничений для мобильности и доступа к услугам. Как отмечается в Главе 4, 
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реформа должна продвигаться вперед и сопровождаться политикой, направленной на устра-
нение других миграционных барьеров и искажений в стимулировании, в частности в отношении 
доступности жилья53, доступности городских услуг и централизованного регулирования зара-
ботной платы в некоторых отраслях. Повышение внутристрановой мобильности может означать, 
что большее число людей будет мигрировать в города. Это может ещё больше усложнить вызовы, 
связанные с управлением ростом городов и предоставлением услуг и инфраструктуры. Однако 
эти вызовы не должны служить оправданием для лишения людей основополагающего права на 
перемещение в те места, где они видят более широкие возможности. Возможность увеличения 
миграции в города следует рассматривать как возможность для ускорения развития и повыше-
ния качества жизни, а также как мотивацию для продвижения реформ, в тех сферах, которые 
имеют решающее значение для подготовки городских районов к размещению растущего насе-
ления путем создания пригодной для жизни устойчивой городской среды. 

Более эффективное управление городами и ростом городов, основанное на следовании ры-
ночным сигналам для создания возможностей для населения, и на гарантии предоставления 
государственных услуг, требует реформы ключевых систем, например: развитие рынка го-
родской земли и перестройка системы планирования городского землепользования. Расши-
рение прав и возможностей местных органов власти, о чем говорилось в предыдущем разде-
ле, имеет важное значение для реализации концепции национального развития на местном 
уровне и для удовлетворения конкретных потребностей и решения проблем каждого города. 
Но местные органы власти не могут быть эффективными без критически важных систем, которые 
позволяют рыночным силам стимулировать трансформацию городских пространств, и дают 
государственному сектору возможность эффективно управлять рынком и обеспечивать доступ-
ность общественных благ и услуг. В Главе 4 уже обсуждалась критическая важность рынка зем-
ли, управления земельными ресурсами и системы планирования городского землепользования 
для полной реализации потенциала городов. В остальной части этого раздела будет проведе-
но углубленное обсуждение дальнейших шагов, необходимых для решения текущих проблем и 
продвижения реформ в этих двух важнейших областях. 

5.3.1 Развитие рынка земли 

Достигнуты значительные успехи в отношении проводимой земельной реформы; однако ее пол-
ная реализация требует усилий со стороны правительства Узбекистана. По-прежнему необходимо 
провести большую работу для обеспечения того, чтобы функциональный земельный рынок строился 
на прочном фундаменте. Во-первых, необходимо дальнейшее согласование и совершенствование 
законодательства. Во-вторых, необходимо продолжить сложную работу по созданию системы ад-
министрирования и управления земельными ресурсами для обеспечения надежной и эффективной 
работы земельного рынка. Наконец, необходимы дополнительные усилия для того, чтобы налогоо-
бложение земли на основе ее реальной стоимости и учет стоимости земли стали важными инстру-
ментами укрепления потенциала местных органов власти и решения проблем местного развития. 

Дальнейшее совершенствование нового земельного законодательства

Успехи в законодательной области, связанные с приватизацией земель и землевладением, явля-
ются важными достижениями, однако для обеспечения прочной правовой основы для городских 
земельных рынков необходимо дальнейшее совершенствование законодательства. В разделе 4.2.3 

53  Хотя этот вопрос не рассматривается подробно в настоящем отчете, авторы признают его критическую важность. Для устранения этого 
важного аналитического и политического пробела планируется провести дополнительную работу.
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подробно рассматриваются важные изменения в земельном законодательстве Узбекистана, внесен-
ные в последнее время (подробнее см. Вставку 4.5). Создание условий для приватизации городских 
земель, упрощение и уточнение режимов землевладения являются важными достижениями, которые 
закладывают основу для развития земельного рынка и мобилизации частных инвестиций. Вместе с 
тем все еще необходимо устранить недостатки. Некоторые из необходимых изменений включают: 
(1) разрешение приватизации земли под многоквартирными зданиями, (2) создание механизмов для 
полного или частичного участия в приватизации для иностранных граждан и/или организаций (или 
компаний с частичным иностранным участием) и т.д. Опыт Грузии в области приватизации земли мог 
бы послужить источником полезных уроков для Узбекистана (см. Вставку 5.2 ).

Вставка 5.2 Приватизация несельскохозяйственных (городских) земель в Грузии 

В советский период в Грузии не существовало частной собственности на землю и здания. 
Она возникла только после обретения независимости в 1991 году, когда страна начала пе-
реход от плановой к рыночной экономике. 

Появлению в Грузии частной собственности на несельскохозяйственные земли предше-
ствовала приватизация квартир и зданий. В феврале 1992 года Кабинет Министров принял 
постановление № 107, согласно которому квартиры и индивидуальные дома могут быть пе-
реданы в частную собственность бесплатно. Гражданский кодекс, принятый в ноябре 1997 
г., ввел понятие неотделимости собственности на земельные участки и на строения, распо-
ложенные на них. Однако приватизация земли была отложена из-за отсутствия соответству-
ющего законодательства. Принятие двух законов: (1) о признании несельскохозяйственных 
земель, используемых частными лицами и организациями частной собственностью; и (2) об 
управлении и отчуждении государственных несельскохозяйственных земель в ноябре 1998 
года, обеспечило создание частной собственности на несельскохозяйственные земли и за-
ложило основу созданию официального рынка городской земли в Грузии. 

Государство объявило законно используемые земельные участки, прилегающие к отдель-
ным домам, а также к многоэтажным многоквартирным домам – объектами частной соб-
ственности, принадлежащими собственникам зданий. Законность использования земель 
определялась тем, что земельные участки были ранее выделены государством и были 
должным образом зарегистрированы в Бюро технической инвентаризации. Таким обра-
зом, после принятия вышеупомянутого законодательства, владельцы домов автоматиче-
ски получали земельные участки в собственность. Для случаев, когда в кадастре отсут-
ствовали подтвержда ющие документы, удостоверяющие площадь земельного участка 
прикрепленного к зданию, была разработана методика определения и закрепления прав 
собственности. В части приватизации земель под производственными зданиями, использу-
емых физическими и юридическими лицами на законных основаниях, земля передавалась 
из государственной в частную собственность после уплаты годового объёма земельного 
налога (до 1 января 1999 г.), и двух годовых объёмов земельного налога (после 1999 года). 
Такие земли переходили в частное владение и могли быть официально зарегистрированы 
при представлении платежных квитанций. 
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Рисунок В5.2.1 Приватизация земель в Грузии (га в год) 
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ИСТОЧНИК: National Agency of Public Registry of Georgia (2021)

Позднее, в 2007 году, правительство Грузии приняло закон, который отменил предыдущий за-
кон и определил плату за легализацию в размере пятикратной суммы годового налога на иму-
щество (установленного местным правительством на момент подачи заявления).

В настоящее время приватизация государственных городских земель в Грузии осуществляет-
ся Министерством экономики и устойчивого развития и органами местного самоуправления 
путем проведения электронных аукционов и прямой продажи на определенных условиях.

Построение системы управления земельными ресурсами

Одним из ключевых приоритетов на начальном этапе развития земельного рынка должно стать 
совершенствование Национальной системы управления земельными ресурсами (СУЗР), чтобы 
обеспечить межведомственное сотрудничество в реализации земельной реформы. На Рисунке 5.2 
представлена общая структура разработки СУЗР. Эту систему можно рассматривать как свод прин-
ципов, регулирующих права на землю, землепользование и застройку земельных участков, а также 
процедуры и инструменты для реализации этой политики, включая используемые правительством 
информационно-технологические платформы. В частности, СУЗР включает регистрацию земли и не-
движимости, кадастровую съемку и картирование, вынесение решений по земельным спорам, пла-
нирование землепользования, оценку стоимости земли и недвижимости, а также налогообложение. 
Традиционно основная цель СУЗР заключалась в обеспечении поддержки развития и функциониро-
вания земельных рынков. В настоящее время это понимание расширяется, признание получает более 
широкая функция по обслуживанию экономического развития, рационального природопользования 
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и социальной стабильности. Экологические, социальные и общественные ограничения, связанные с 
предоставлением услуг, сегодня рассматриваются как часть функций СУЗР по распределению и пе-
рераспределению земельных ресурсов. Всеобъемлющая, единая и надежная система управления 
земельными ресурсами имеет важное значение для экономического прогресса в развивающихся 
странах (Dale and McLaughlin, 2000) и является важной опорой для земельных рынков и националь-
ной экономики (Dale and Baldwin, 1999). 

Рисунок 5.2 Современная система управления земельными ресурсами 
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ИСТОЧНИК: Enemark, Williamson, и Wallace 2005. 

Идущая сейчас работа по созданию институциональной основы для управления земельными ре-
сурсами (обсуждается в Разделе 4.2) является важным шагом в развитии СУЗР, но этот процесс еще 
далек от завершения. Остающиеся задачи включают организацию координации и сотрудничества в 
рамках новой институциональной структуры, завершение инвентаризации и регистрации всего не-
движимого имущества и земли, находящихся в частной и государственной собственности, внедрение 
Интегрированной информационной системы кадастра и регистрации недвижимости (ИИСКРН) во всех 
подразделениях Агентства по кадастру (в настоящее время 206 отделений).

Новая институциональная структура управления земельными ресурсами закладывает основу для 
развития ИИСКРН. Помимо функций кадастрового учета, Центр по государственному кадастру (ЦГК) 
также будет проводить исследовательскую работу, вести единый адресный реестр, поддерживать и 
развивать сеть постоянных станций глобального спутникового позиционирования, создавать и разви-
вать национальную Географическую информационную систему (ГИС) и Национальную инфраструктуру 
пространственных данных (НИПД), а также ИИСКРН. ЦГК был создан на базе бывшего Национального 
центра государственного кадастра, геодезии и картографии, территориальных организаций земель-
ного управления и кадастра и их филиалов, и, таким образом, сохранил их инфраструктуру и кадровый 
потенциал. Текущий проект «Модернизация регистрации недвижимости и кадастров», реализуемый АК 
и поддерживаемый Всемирным банком, направлен на внедрение ИИСКРН по всей стране к концу 2022 
года. В рамках проекта в цифровую форму было переведено более 7,5 млн. кадастровых документов, 
что составляет около 85-90 процентов всей недвижимости по всей стране. Оставшиеся земельные 
участки должны быть обследованы и зарегистрированы, чтобы Узбекистан имел полный кадастр не-
движимости, который необходим для дальнейшего развития земельного рынка. 
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Недавние заявления правительства заложили основу современной цифровой СУЗР, отвечающей 
передовым международным стандартам и практике, и требуют немедленного внедрения для под-
держки текущей земельной реформы54. В целях дальнейшего развития цифровых технологий во всех 
отраслях экономики и в социальной сфере, принят Указ Президента № УП-6079, утверждающий «про-
граммы цифровой трансформации регионов и отраслей экономики в 2020-2022 годах». Постановле-
ние Кабинета Министров № 732 дополняет этот указ и, в частности, вводит использование ГИС для 
администрирования градостроительного кадастра и ее интеграцию с национальной ГИС и системой 
электронного правительства. Было издано два постановления Кабинета Министров, направленных 
на внедрение геоинформационных технологий, которые отводят Агентству по кадастру значительную 
роль в развитии ГИС55. Согласно этим документам на АК было возложено: (1) запуск онлайн-геопорта-
ла в тестовом режиме до 1 ноября 2020 года; (2) обеспечение ввода всех сельскохозяйственных карт в 
онлайн-геопортал и их интеграции с национальной ГИС до 1 декабря 2020 года; и (3) завершение за-
пуска онлайн-геопортала до 1 января 2021 года. Кроме того, Постановлением Кабинета Министров № 
110 от 26 февраля 2021 года создана правовая база для стандартизации в области пространственных 
данных в соответствии с международными стандартами и техническими регламентами, такими как 
INSPIRE, the Land Administration Domain Model, Open Geographic Consortium и другие. Хотя все эти 
меры представляют собой значительный прогресс, важно, чтобы за их осуществлением продолжал-
ся пристальный контроль, и чтобы вносились необходимые коррективы для обеспечения достижения 
желаемых результатов. 

Дальнейший прогресс в области пространственных информационных систем будет способствовать 
не только развитию земельного рынка, но и развитию городов в более широком плане. Основные 
вызовы в отношении данных и информации будут заключаться в организации совместимой и посто-
янно обновляемой инфраструктуры пространственных данных, доступной для заинтересованных 
сторон из государственного и частного секторов. Эта система должна включать данные аэрофото-
съемки, кадастра, оценки недвижимости, городского планирования и другие данные, необходимые 
для планирования и предоставления государственных услуг, и принятия других важных управленче-
ских решений. Наличие такой системы позволит частным субъектам лучше оценивать риски и будет 
способствовать привлечению инвестиций в городские территории, стимулируя тем самым рост зе-
мельного рынка. Кроме того, как обсуждается в следующем разделе, эти изменения помогут устра-
нить важные пробелы, влияющие сегодня на систему планирования землепользования. 

Создание основы для налогообложения на основе стоимости недвижимости и других инструментов 
получения дохода за счет прироста стоимости земли 

Следующим рубежом в управлении земельными ресурсами является внедрение рыночной оценки 
стоимости земли и переход к налогообложению земли и имущества на основе рыночной стоимости. 
В то время как первая цель совершенствования законодательства и систем управления земельными 
ресурсами состоит в упрощении сделок на земельном рынке, что необходимо для оптимизации ис-
пользования городских земель, в дальнейшем это может обеспечить мощный инструмент городского 
управления и получения доходов – унифицированного (сочетающего в себе землю и здания) налого-
обложения имущества на основе стоимости. С одной стороны, такой налог позволит местной админи-
страции получать выгоду от экономического развития, поскольку он будет охватывать часть растущей 

54  Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4818 «О мерах по цифровизации деятельности судебных органов» от 03.09.2020 г. 
предусматривает: (1) внедрение механизма прямого внесения судом (судьей) в автоматизированную информационную систему «Нотариус» сведений 
о наложении запрета на отчуждение недвижимого имущества, и (2) предоставление судам возможности получения в режиме онлайн информации об 
объектах недвижимого имущества, их владельцах и истории владения из Государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества.

55  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 443 «О мерах по внедрению геоинформационно-аналитической системы города 
Ташкента в рамках программы Цифровой Ташкент», от 16 июля 2020 года; и Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 444 «О 
мерах по дальнейшему развитию системы электронного правительства, а также о введении порядка электронной отчетности государственных 
органов и организаций перед населением о своей деятельности», от 16 июля 2020 года.



118 ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? ОГЛАВЛЕНИЕ

стоимости имущества. Это позволит также получать дополнительные доходы от увеличения стоимости 
имущества за счет государственных инвестиций в инфраструктуру и услуги. С другой стороны, на-
логообложение имущества на основе стоимости, увеличивает затраты частных собственников на не 
оптимальное использование земли с выгодным местоположением и, таким образом, стимулирует из-
менение видов использования земли в сторону более прибыльных видов деятельности. Однако, хотя 
эти цели следует иметь в виду, на данный момент они должны быть второстепенными по отношению 
к совершенствованию земельного законодательства и созданию институциональной системы управ-
ления земельными ресурсами. Именно эти шаги будут иметь ключевое значение для формировании 
растущего и активного формального рынка земли и недвижимости, без которого налогообложение 
на основе рыночной стоимости и более совершенные инструменты определения стоимости земли 
останутся недоступны. 

Уже есть успехи во внедрении системы земельного налогообложения на основании рыночной 
стоимости. В целях перехода к рыночной оценке стоимости и налогообложению, Узбекистан при-
нял законодательство и начал пилотное внедрение методологий и инструментов рыночной оценки 
и разработку соответствующих национальных стандартов. Указом Президента Республики Узбе-
кистан № УП-6121 «О дальнейшем совершенствовании ресурсных налогов и налога на имущество» 
от 3 декабря 2020 года вводится механизм перехода к налогу на имущество на основе стоимости, 
приближенной к рыночной: (1) на первом этапе (2021–23 гг.) на жилое недвижимое имущество (квар-
тиры, индивидуальные жилища, дачи), а также земельные участки, занимаемые этими объектами; 
и (2) на втором этапе (2022-24 гг.) на объекты нежилой недвижимости, а также земельные участ-
ки, занимаемые этими объектами. Следует также отметить, что за этот же период было принято 
несколько законодательных актов, изданных местными органами власти в области регулирования 
земельных отношений56. Ожидается, что в ближайшее время будет доработана дорожная карта по 
дальнейшему совершенствованию налогообложения объектов недвижимости, введению единого 
налога на недвижимость вместо налога на имущество и земельного налога. АК в течение 2021 года 
разработало проект методологии для решения ключевых задач перехода на налогообложение на 
основании рыночной стоимости: (1) определения кадастровой стоимости недвижимого имущества 
на основе его рыночной стоимости, (2) совершенствования информационной системы для создания 
полной и достоверной базы данных по объектам недвижимости каждого собственника (пользова-
теля), (3) проведения качественной оценки объектов недвижимости на основе их рыночной стоимо-
сти. Проводятся также институциональные реформы, направленные на укрепление роли частного 
сектора в оценке стоимости земли. Постановлением Кабинета Министров № 805 от 23 декабря 2020 
года утверждены новые административные положения об оказании государственных услуг по про-
ведению квалификационных экзаменов для оценщиков и риелторов и выдаче квалификационных 
аттестатов. Проект «Модернизация системы регистрации и кадастра недвижимости», реализуемый 
при поддержке Всемирного банка, содействует изучению и пилотированию проекта методологии в 
отдельных районах Ташкента в 2022 году.

Текущий динамизм рынка недвижимости в Узбекистане свидетельствует о том, что, как мы надеем-
ся, после успешного внедрения, такие механизмы, как оценка и налогообложение земли и недви-
жимости на основе рыночной стоимости, смогут быстро начать вносить свой вклад в оптимизацию 
городского землепользования. В настоящее время среднегодовой объем сделок с недвижимостью 
составляет около 630 000, как следует из данных АК за период с 2018 по 2021 год. Такой объем сделок 
говорит о довольно динамичном рынке недвижимости, на котором, вероятно, большая часть сделок 

56  Решение хокима (мэра) города Ташкента, «Об утверждении минимальной цены за право постоянного пользования земельным участком в городе 
Ташкенте», № 112 от 05.02.2021; Решение хокима города Ташкента, «О минимальных ставках арендной платы за пользование недвижимым имуществом 
в городе Ташкенте», № 146 от 11.02.2021; Решение Тахиаташского районного Кенгаша (Совета) народных депутатов, «Об установлении ставок налога 
на несельскохозяйственные земли в городах и поселках», № 23/72 от 26.02.2021; и Решение хокима города Ташкента, «Об утверждении минимальной 
цены наследуемого владения землей для индивидуального жилищного строительства в городе Ташкенте», № 467 от 21.04.2021; и другие.



119ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?ОГЛАВЛЕНИЕ

приходится на квартиры в многоквартирных жилых домах, а не земельные участки. Однако такой 
объем сделок свидетельствует и о том, что по мере решения законодательных и институциональных 
вопросов активный рынок будет помогать использовать описанные выше механизмы оптимизации 
городского землепользования. Однако прогресс в этой сфере может быть ограничен в рамках су-
ществующих правил землепользования, что, указывает на значимость реформы планирования зем-
лепользования, которая будет рассмотрена в следующем разделе. Осуществляемый в настоящее 
время экспериментальный проект сотрудничества с Росреестром (государственным агентством, от-
вечающим за земельный кадастр, оценку земель и системы регистрации в Российской Федерации) 
должен помочь АК перейти в обозримом будущем на системы оценки и налогообложения на основе 
рыночной стоимости.

Ключевые приоритеты реформ для содействия развитию земельного рынка в интересах 
устойчивой урбанизации

Основываясь на приведенном выше обсуждении, можно выделить следующие ключевые приорите-
ты для продолжения земельной реформы в Узбекистане:

  С точки зрения устранения законодательных и институциональных пробелов, следующие 
вопросы должны быть приоритетными на грядущем этапе земельной реформы: 

  Всеобъемлющий пересмотр единого земельного кодекса с целью включения в него 
всех недавних изменений, касающихся земельного сектора.

  Разработка и введение в действие положений о приватизации земель несельскохозяй-
ственного назначения. 

  Подготовка и введение в действие законодательства и положений, касающихся оценки 
земель несельскохозяйственного назначения на основе рыночной стоимости, и соот-
ветствующих национальных стандартов и требований к работающим в этой сфере.

  Крайне важно, чтобы процесс создания и наполнения земельного кадастра был завершен. 
Приоритетом в этой области должно быть введение в действие прозрачной и общедоступной 
ИИСКРН и завершение регистрации всех земельных участков/недвижимости в стране, вклю-
чая объекты в государственной и муниципальной собственности, для обеспечения гарантий 
владения и поддержки дальнейшего развития рынков земли и недвижимости. По оценкам, 1,8 
млн участков земли еще не зарегистрированы.

  Необходимо ускорить развитие инфраструктуры пространственных данных и облегчить до-
ступ к пространственным данным. Это может быть достигнуто путем реализации Националь-
ной стратегии и концепции инфраструктуры пространственных данных. Это будет иметь кри-
тическое значение в поддержке эффективного территориального планирования и развития, а 
также в улучшении межведомственного обмена данными, консультаций и координации.

Всемирный банк продолжит сотрудничество с Правительством Узбекистана в целях продвижения 
этих реформ. Для обеспечения согласованности целей реформы между соответствующими заинте-
ресованными сторонами и синхронизации последовательности мероприятий, которые должны быть 
реализованы, МЭРСБ работает над всеобъемлющей дорожной картой по реформам в сфере земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения в Узбекистане. Кроме того, создает-
ся межведомственная рабочая группа по разработке дорожной карты под руководством МЭРСБ и 
с участием других вовлечённых в этот процесс государственных организаций, таких как министер-
ства, учреждения, представители городских органов власти и других государственных учреждений 
(проект плана предлагаемой дорожной карты включен в Приложении К).
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5.3.2 Реформа системы планирования городского землепользования 

Система планирования городского землепользования57 в Узбекистане требует переосмысления. 
Городское планирование в Узбекистане сегодня можно охарактеризовать как неэффективный и 
малоиспользуемый механизм, которому присущи проблемы, связанные с доступностью данных, 
эффективностью методологии и качеством организации процессов получения согласований. Как 
поясняется в разделе 4.2, наследие плановой экономики по-прежнему ограничивает эффектив-
ность городского планирования. Оно сегодня по-прежнему слабо адаптировано к условиям рын-
ка и не взаимосвязано с процессом планирования инвестиций в инфраструктуру. Эти характери-
стики препятствуют оптимальному использованию городского пространства для удовлетворения 
потребностей урбанизации и требуют целостной реформы системы городского планирования. 
Ключевым фактором, способствующим повышению качественных характеристик урбанизации для 
Узбекистана, была бы система планирования городского землепользования, стимулирующая це-
левое использование земель. Она имела бы четкое стратегическое видение, качественные и ко-
личественные цели, использовала бы рыночный потенциал и была бы подкреплена эффективной 
системой управления земельными ресурсами.

В фундаментальном плане система городского планирования нуждается в переходе к подходу, 
соответствующему рыночным условиям. Для раскрытия потенциала урбанизации требуется сдвиг, 
который преодолеет инерцию в нынешней практике планирования. Этот сдвиг должен начинаться с 
понимания того, что планирование городского землепользования – это не просто процесс разра-
ботки новых генеральных планов. Модернизация должна носить системный характер и затрагивать 
как подход к городскому планированию, так и процесс разработки его инструментов. Модерниза-
ция должна также подкрепляться развитием институционального потенциала и навыков персонала. 
Остальная часть этого раздела разбивает обсуждение необходимых системных реформ на две ча-
сти: (1) пересмотр основополагающих принципов планирования городского землепользования и (2) 
рационализация процесса планирования городского землепользования. 

Пересмотр основополагающих принципов планирования городского землепользования 

Документы городского планирования должны представлять собой «руководство, направляющее 
рынок земли», а не «свод правил». Преобладавший в советский период подход городского пла-
нирования, который в значительной степени формирует развитие городов Узбекистана сегодня, не 
был разработан с учетом рынка. В условиях плановой экономики государство было единственным 
действующим девелопером и застройщиком, а городское планирование было государственным 
инструментом, воплощенным в «генеральном плане», традиционно являющемся скорее сводом 
правил или даже правительственным планом действий, чем видением развития городских земель, 
определяющим ключевые параметры использования пространства. В рыночной экономике роль 
городского планирования заключается в том, чтобы направлять деятельность многочисленных 
участников рынка и государственных учреждений и обеспечивать организованную гибкость для 
обновления землепользования и использования собственности в соответствии с меняющимися 
экономическими и социальными потребностями и условиями. Определенность и прозрачность 
имеют важное значение для развития городских земель, чтобы они служили цели повышения бла-
госостояния и пригодности для жизни в городе. Городское планирование должно сформироваться 
как система с несколькими компонентами, которые вместе обеспечивают сочетание надёжности 
и гибкости регулирования землепользования, способствуют удовлетворению реальных потребно-
стей людей и предприятий, а также мобилизации инвестиций в поддержку достижения устойчивой 
урбанизации. 

57  Термины планирование городского землепользования и городское планирование используются взаимозаменяемо и могут считаться синонимами.
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Планирование городского землепользования должно стать системой, которая обеспечивает при-
нятие последовательных решений о планировании землепользования, как на национальном уров-
не, так и на местном уровне. Такая система на верхнем уровне будет включать в себя национальную 
стратегию развития городов (или стратегию урбанизации) и документы о территориальном разви-
тии, которые определяют систему поселений и пространственную структуру территории страны. На 
местном уровне стратегические и имеющие обязательную силу документы городского планирования 
позволят сформулировать концепцию территориально-пространственного развития для конкретных 
населенных пунктов и определить параметры будущего развития инфраструктуры и землепользова-
ния. На низовом уровне документы городского планирования будут отражены в правилах зонирова-
ния (параметрах разрешённого использования и застройки отдельных земельных участков), которые 
применяются посредством выдачи разрешений на строительство. Соответствие документов город-
ского планирования местному контексту и последовательное осуществление планов имеют решаю-
щее значение для обеспечения предсказуемости механизмов городского планирования. Это может 
быть достигнуто только при наличии правовых норм, четко определяющих охват и функции каждого 
инструмента планирования. Согласованная система городского планирования не существует изо-
лированно, а координируется с государственной политикой в сфере экономического развития с тем, 
чтобы обеспечить взаимодополняемость. Вставка 5.3 иллюстрирует пример Республики Корея, где 
национальный территориальный план отражает приоритеты концепции экономического развития. 
В рамках этой системы национальные цели переносятся в инструменты городского планирования с 
помощью цепочки инструментов, степень детализации которых возрастает. Эффективность и функ-
циональность Южнокорейской системы позволяют извлечь ценные уроки. 

Вставка 5.3 Территориальное развитие в Корейской Республике: Сочетание общего 
видения и способности подстроиться под эволюцию городских пространств 

 
Рисунок B5.3.1 Структура системы городского планирования в Корейской Республике
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Рисунок B5.3.2 Историческая эволюция системы городского планирования в Корее 

Начало
индустриализации

Снабжение
жильем

Снабжение жильем,
Расширение

Сбалансированное
национальное развитие

Ускорение
индустриализации

Строительство жилья в городахСтроительство
жилья

Транспорт

Экономическое
развитие

Строительство автомобильных магистралей 
и промышленных железнодорожных линий

Развитие железнодорожной сети 
и строительство метро

Экологичный
транспорт

Мелкомасштабные
проекты обустройства 1ый Новый Город 2ой Новый Город

Тяжелая индустрияЛегкая индустрия Высоко технологичные 
индустрии

Высоко технологичные
индустрии

today

Производство
электроники и
автомобилей

Система планирования в Республике Корея имеет четкую иерархическую структуру. Ком-
плексный национальный территориальный план (КНТП), пересматриваемый раз в пять лет, 
описывает концепцию развития всей страны и устанавливает цели с соответствующими 
стратегиями развития, в том числе и пространственным стратегиям для достижения обще-
го видения развития страны. Последующие планы на провинциальном и городском уровнях 
разрабатываются в соответствии с видением и принципами, изложенными в КНТП.

Пространственное планирование, являющееся ключевым компонентом КНТП, региональных 
планов развития и комплексных планов на городском уровне, направлено на сбалансиро-
ванное региональное развитие, повышение конкурентоспособности регионов и обеспе-
чение экологически безопасного землепользования. Для достижения такой сбалансиро-
ванности реализуются различные региональные планы развития. Цели пространственного 
планирования многогранны, с учетом меняющихся потребностей и спроса при сохранении 
высокого качества жизни. Ключевая задача состоит в том, чтобы определить критические 
отношения между многими пространственными компонентами, которые, вероятно, будут 
определять будущие экономические, социальные, политические и экологические характе-
ристики региона, при вовлечении всех ключевых субъектов, включая частный сектор. 

Эти планы постоянно адаптируются с учетом меняющихся потребностей и приоритетов, учи-
тывая появление новых возможностей для достижения видения, провозглашенного в КНТП. 
Например, как показано на Рисунке В5.3.2, когда индустриализация была целью КНТП в 60-е 
годы, пространственное планирование было сосредоточено на предоставлении жилья в 
пределах городов и транспортных услуг, что позволило обеспечить перемещение людей и 
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товаров, необходимое для экономического роста. Напротив, в последние годы акцент сме-
стился на высокотехнологичные отрасли и повышение региональной экономической специ-
ализации. Например, в рамках новых приоритетов политики планируется создание новых 
городов на периферии мегаполисов (для решения проблемы нехватки жилья), что противо-
речит существовавшим ранее задачам по развитию жилья в пределах городов. 

ИСТОЧНИК: ОЭСР, 2017. 

Вставка 5.4 Генеральный план города Сеул: Корректировка пространственной стратегии 
для достижения целей урбанизации 

Генеральный план города Сеула до 2030 г. представляет долгосрочный ориентир 
на полицентрическую пространственную структуру развития. Полицентрическая 
структура должна способствовать сдерживанию разрастания с целью повышения 
производительности, снижения спроса на транспортные услуги, сокращения атмосферных 
выбросов и улучшения доступа к зеленым пространствам и доступному жилью. Этот 
подход формирует параметры для планировочных документов, которые задают параметры 
землепользования и имеют юридическую силу. Полицентрическая структура представляет 
для Сеула отказ от функционального зонирования, которое разделяет всю территорию 
по функциям на жилую, промышленную и коммерческую, и предлагает пространственную 
модель, которая смешивает совместимые виды землепользования, обеспечивая связность 
территории за счёт формирования мультимодальных транспортных узлов. Предыдущие 
подходы к сдерживанию разрастания, такие, как установление зеленых поясов, привели 
к негативным результатам, таким как более высокие расходы на землю и жилье в городах, 
более продолжительные маятниковые миграции и увеличение расходов на государственную 
инфраструктуру. 

ИСТОЧНИК: Seoul Solution, https://www.seoulsolution.kr/.

Городское планирование должно быть связано с другими инструментами политики, ориентиро-
ванными на агломерации и корректироваться с течением времени. Чтобы направлять городское 
развитие, местные органы власти должны рассматривать городское планирование не как оди-
ночный инструмент, а как часть инструментария политики, используемого вместе с планированием 
инвестиций в инфраструктуру и позитивными, и негативными стимулами налогообложения имуще-
ства. Местным органам власти также необходимо иметь возможности и стимулы для перехода от 
планирования (в рамках административных муниципальных границ) к планированию в пределах 
функциональных городских районов (или агломераций). Это позволит решать вопросы развития 
пригородных районов на комплексной основе и обеспечить синергию между развитием разных 
территорий в рамках агломераций. По мере изменения внешних факторов городское планирова-
ние должно корректировать свое стратегическое направление, как, например, в случае Генераль-
ного плана Сеула, который по мере развития изменил видение структуры территории города, пе-
рейдя к полицентричной модели развития (Вставка 5.4).
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Важным элементом обновленного подхода к планированию городского землепользования являет-
ся вовлечение в процесс местных органов власти, которые должны обладать необходимыми для 
этого компетенциями. В рыночной экономике градостроительные документы будут реализовываться 
не только правительством, но и в значительной степени частными инвесторами. Их вовлечение не-
возможно без активного участия местных администраций. Департаменты городского планирования 
на местном уровне должны быть оснащены набором навыков для понимания многогранности цен-
ности различных территорий. Они должны уметь работать с рынком,  обеспечивать синергию между 
различными видами землепользования и действовать в качестве агентов координации и сопряжения 
между государственными и частными субъектами. Они должны предлагать гибкие решения в отно-
шении возникающих проблем, позволяя муниципалитетам делать вклад в реализацию национальной 
стратегии территориального развития. 

Правила градостроительства должны рационально поддерживать развитие, а не ограничивать 
его. Правовое зонирование - это инструмент который предлагает юридически обязательные к ис-
полнению и прозрачные наборы двух типов информации: (1) какие типы землепользования разре-
шены в конкретных районах («зонах») и (2) какие параметры землепользования должны соблюдать 
застройщики и землевладельцы на своих земельных участках. Разделение видов использования 
(например, «жилой», «коммерческий» или «промышленный»), характерное для XX века, обычно свя-
зано с менее плотной и эффективной пространственной моделью развития городской территории. 
Сегодня широко признается, что правила разрешающие определённые сочетания видов исполь-
зования, создают синергию между совместимыми видами деятельности (исключая те, которые явля-
ются вредными или опасными) и могут способствовать компактному развитию, которое оказывает 
положительное влияние на производительность и пригодность для жизни. Параметры застройки в 
правилах зонирования применяются к земельным участкам и зданиям на них и обычно включают 
максимально допустимую площадь застройки, тип землепользования, высоту, дистанции до других 
объектов и другие параметры. Коэффициент застройки (КЗ) определяет площадь застройки участка 
земли с учетом таких факторов, как транспортная доступность участка и наличие инженерной ин-
фраструктуры, что оказывает сильное влияние на плотность городов. В странах с рыночной эконо-
микой Коэффициент застройки и местоположение являются ключевыми факторами рентабельности 
инвестиций в частную жилую, коммерческую и промышленную недвижимость. Один из способов 
интерпретации КЗ – рассматривать его как параметр, который фиксирует замещение земли капи-
талом посредством застройки (Bertaud, 2018). Значения КЗ устанавливаются на местном уровне (т.е. 
зона, блок или участок), а не в общем, как в случае максимальных значений КЗ, которые существуют 
в Узбекистане, как обсуждается в разделе 4.2. Важное значение имеет наличие у общественности 
доступа к информации о правилах зонирования. Это предоставляет застройщикам четкие данные 
для подготовки бизнес-кейсов и позволяет муниципалитетам направлять частные инвестиции, а, 
значит, и задавать вектор городского развития. По сравнению с нынешней системой, обновлен-
ные, обязательные и прозрачные правила зонирования позволят ограничить риск непоследова-
тельного и хаотичного развития городов и сократить случаи субъективного толкования, которые 
могут возникнуть в модели, основанной на подготовке отдельных документов регулирования для 
каждого земельного участка, как это сейчас происходит в Узбекистане (в рамках системы архитек-
турно-планировочных заданий). Это способствовало бы обеспечению прозрачности и предсказу-
емости системы и созданию равных условий игры, что имеет ключевое значение для коммерчески 
жизнеспособного и конкурентоспособного сектора недвижимости. 
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Оптимизация процесса городского планирования 

Наряду с пересмотром основополагающих принципов, которые формируют планирование город-
ского землепользования в Узбекистане, необходимо упорядочить практику разработки и реализации 
планов и правил. Это означает понимание основных функций и приоритетов системы планирования 
землепользования, обеспечение того, чтобы приоритетные вопросы решались в первую очередь, а 
также устранение наследия наиболее критических ошибок прошлого. Помимо этого важно обеспе-
чить, чтобы система и люди, действующие в ней, имели должные компетенции выполнять эти критически 
важные функции, а окружающая ее бюрократия не сдерживала бы развитие. Иными словами, пере-
сматривая и модернизируя основополагающие принципы городского планирования, авторы этой ре-
формы должны также сосредоточить внимание на практических аспектах функционирования системы. 

Разграничение государственных и частных земель является критически важной задачей при соз-
дании условий для движимого рынком и устойчивого городского развития. Выявление всех земель, 
находящихся в государственной собственности (включая пустующие земли), и их регистрация в ка-
честве земель, находящихся в государственной собственности, является важнейшим первым шагом 
на пути к рациональному землепользованию. Второй шаг заключается в том, чтобы решить, какие из 
этих земель могут подлежать приватизации, и какие должны быть сохранены для текущих и будущих 
государственных нужд. Такое разграничение должно носить долгосрочный характер и учитывать 
потребности общества, по крайней мере, в течение следующих 15 лет. В частности, для будущих до-
рог следует зарезервировать достаточное количество коридоров. Разграничение государственных 
земель на земли, которые могут быть приватизированы, и земли, которые должны быть сохранены 
за государством, должно осуществляться совместными усилиями администраторов земельных ре-
сурсов и городскими планировщиками. Местные органы власти должны играть важную роль в этом 
процессе. Результаты такого разграничения должны быть общедоступными. Приватизация пустую-
щих земель также должна планироваться стратегически, а не преследовать быстрое выставление 
земель на продажу ради получения дохода, и осуществляться на основе прозрачных конкурентных 
процедур. Требование и обеспечение конкурентной, прозрачной приватизации земельных прав ор-
ганами местного управления позволит обуздать коррупцию, связанную в настоящее время с выделе-
нием земли (Kun.uz, 2021). Однако это не решит проблему, что застройщики или землевладельцы хотят 
строить исходя из спроса рынка то, что часто отличается от разрешенного согласно генеральным 
планам и архитектурно-планировочным заданиям (АПЗ). Для решения этой важнейшей проблемы не-
обходимо модернизировать систему планирования землепользования путем внедрения правового 
зонирования и модернизации градостроительных документов. 

В тех районах, где разграничение частных и государственных земель не было проведено заранее, 
для улучшения предоставления услуг может использоваться реорганизация земель. Для случаев 
незапланированного развития городов в условиях быстрой урбанизации (как в случае Намангана, о 
котором идет речь в Главе 4), реорганизация земель имеет потенциал для решения проблем районов, 
которые выросли без достаточной инфраструктуры, что подтверждено на опыте Японии (Вставка 5.5). 
Реорганизация земель заключается в переговорах между местными органами власти или другими 
инициаторами проектов и землевладельцами в районах с ограниченным доступом к базовой инфра-
структуре. Цель состоит в согласовании передачи части участков собственников для образования 
зоны перепланировки. Инициатор проекта пересматривает границы земельных участков и прокла-
дывает инфраструктурные сети, такие как дороги и водоснабжение, а также организует публичные 
пространства на переданных территориях. Каждый землевладелец получает обеспеченный инфра-
структурой участок, который уже имеет более высокую стоимость и может оставаться в том же ме-
сте с улучшенными условиями проживания. Правительства могут модернизировать целые районы, не 
прибегая к разрушительным, дорогостоящим и отнимающим много времени процессам экспроприа-
ции земельных участков и редевелопмента. 
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Вставка 5.5 Реорганизация земель в Японии позволяет городам планомерно расширяться 
и модернизировать районы с недостаточной инфраструктурой 

В Японии реорганизация земель (РЗ) является важным методом развития и совершенство-
вания общественных объектов, повышения удобства землепользования и ,в целом, реали-
зации целевых моделей пространственного развития в растущих и крупных городах. Это 
может относиться к развитию жилых кварталов в пригородных районах, уплотнению цен-
тральных частей городов, а также к комплексному развитию городов ориентированному на 
общественный транспорт. РЗ может быть ориентирована на размещение дорог и коридоров 
общественного транспорта, публичных пространств и обеспечение инфраструктурного об-
служивания земельных участков. На сегодняшний день через РЗ создано и реконструирова-
но около одной трети всей городской территории страны. 

В процессе РЗ земельные права жителей на участке проекта конвертируются в права на 
часть нового строения и долю совместной собственности на участок, на котором он на-
ходится. Земля перепланируется для изменения формы земельных участков и создания об-
щественных пространств и резервных земель для возмещения затрат на строительство. 
Надёжность и предсказуемость, необходимая для функционирования РЗ, обеспечивается 
соответствующими законами: законом, непосредственно регулирующим РЗ, Законом о го-
родском планировании, Законом о перестройке городов, а также другими нормативными 
актами и руководящими принципами. Каждый перепланированный земельный участок юри-
дически связан с первоначальным правом на землю в соответствии с указанным планом 
перепланировки. Прозрачный метод обмена и оценки земли позволяет сохранять справед-
ливость по отношению к владельцам прав на землю, что имеет решающее значение для 
успеха схем РЗ. 

Проекты РЗ могут инициироваться государственными учреждениями (центральными и мест-
ными органами власти и другими государственными или находящимися в государственной 
собственности корпорациями), землевладельцами или кооперативами землевладельцев и 
корпорациями. Местные власти обычно предоставляют субсидии на строительство дорог на 
объекте и оказывают техническую и финансовую поддержку в подготовке и осуществлении 
проекта. Исполнители РЗ могут получить такие льготы, как освобождение от уплаты налога 
на регистрацию недвижимости в отношении переучтенных земель и в отношении прода-
жи резервных земель, а кооперативы РЗ и правительственные корпорации могут получить 
скидки в отношении корпоративного и подоходного налогов.

ИСТОЧНИК: Всемирный банк, 2017. 

Укрепление понимания рынка и технических навыков на местном уровне является критически 
важной частью оптимизации системы городского планирования. Внедрение обновленного под-
хода и процессов требует глубокого понимания земельной экономики, динамики рынка и способ-
ности предвидеть их влияние на спрос на землю и площадь застройки. Повышение квалификации 
местных должностных лиц для того, чтобы планы и положения о зонировании не становились пре-
пятствием для такой динамики, должно стать важнейшим элементом совершенствования системы 
городского планирования. Городские планировцики работающие в муниципалитетах (хокимятах) 
должны сочетать эти навыки с пониманием общих целей городского развития и того, что каждый 
объект, построенный в городе, должен поддерживать достижение целей городского развития. Тре-
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буемые технические и управленческие навыки включают в себя способность подготавливать нор-
мативные городские планы и правила зонирования и обеспечивать их соблюдение посредством 
процесса выдачи разрешений. Четкие указания относительно того, что и где можно построить, по-
зволили бы местным властям преодолеть инерцию, заложенную в процессе одобрения проектов в 
индивидуальном порядке. Этот подход так же может помочь избежать фрагментарной модели за-
стройки, определяемой множеством разрозненных и несогласованных между собой проектов по 
строительству недвижимости. 

Процесс выдачи разрешений на строительство должен быть упрощен, но ускорение процесса 
получения разрешений не означает смягчение требований. В целом, процесс выдачи разреше-
ний должен быть упорядочен, чтобы ограничить время и затраты на выполнение всех формаль-
ностей в получении разрешений на планирование. Внедрение правового зонирования/контроля 
над застройкой, отход от практики выдачи специальных АПЗ для каждого земельного участка и 
обновление строительных кодексов – все это будет способствовать упрощению процесса выдачи 
разрешений. Упорядочение сроков обработки для получения разрешений на строительство было 
бы полезным для динамичного сектора недвижимости и строительства. Однако важно отметить, что 
сокращение времени на выдачу разрешений не означает снижения требований, которые опреде-
ляют, что и как должно быть построено, чтобы избежать бессистемного и небезопасного строитель-
ства. Этот процесс является, прежде всего, вопросом ясности и прозрачности: ясности в том, как 
будет оцениваться заявка, и прозрачности в отношении наличия информации, чтобы разработчики 
заранее знали, что может быть построено. Эти принципы должны отражаться в языке базовых пра-
вил, в формате заявок, а также в общей доступности информации о правилах городского планиро-
вания и правилах контроля над застройкой, чтобы они были известны заинтересованным лицам и 
общественности. 

Еще одним критическим компонентом реализации планов является система обеспечения соблю-
дения правил застройки. Выдача разрешения на строительство в соответствии с правилами зони-
рования не гарантирует, что застройка будет соответствовать правилам. Требуются дальнейшие 
беспристрастные проверки соответствия во время и после строительства. Такая работа невоз-
можна без подготовки и аттестации специалистов для проведения проверок. В условиях быстрой 
урбанизации неэффективное правоприменение может привести к тому, что усилия по городскому 
планированию окажутся тщетными, как это имело место во Вьетнаме (см. Вставку 5.6).

Вставка 5.6 Одного генерального плана – мало: Негативные последствия отсутствия 
контроля правоприменения во Вьетнаме 

Город может располагать обновленным генеральным планом, но этого может оказаться недо-
статочно для того, чтобы воспользоваться возможностями урбанизации. Отсутствие связи с 
динамикой рынка, чрезмерное использование общих предписаний и отсутствие конкретных 
правил, а также слабая система выдачи разрешений на строительство и процесс провер-
ки соблюдения требований могут привести к возникновению неэффективных моделей про-
странственного роста городов. Во Вьетнаме значительное число зданий, как в центральных 
городских районах, так и на периферии городов, включая Ханой и Хошимин, было построено 
без должного контроля. Хаотичное и нерегулируемое строительство во внутренней части 
городов, где не хватает земли, привело к образованию плотных кварталов с узкими улицами, 
без дренажных и канализационных систем и с ограниченным общественным пространством. 
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Однако большая часть застройки после 2000 г. происходила на окраинах городов, где зем-
ля дешевле, и застройщики могут получать более высокую прибыль. Строительство новых 
городских районов способствовало чрезмерному использованию сельскохозяйственных и 
экологически уязвимых земель. Отсутствие тщательного анализа предлагаемых проектов 
застройки привело к тому, что были построены плохо спроектированные некачественные 
объекты с недостаточным инфраструктурным и социальным обслуживанием. 

ИСТОЧНИК: ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2018

Ключевые приоритеты реформы для преобразования городского планирования в инструмент 
поддержки устойчивой урбанизации

После урбанизации и застройки земельных участков этот процесс невозможно обратить вспять 
в краткосрочной или среднесрочной перспективе, и исправление ошибок может обойтись очень 
дорого. Устаревший подход к городскому планированию и игнорирование рыночных сил при со-
ставлении планировочных документов могут вывести урбанизирующиеся страны (включая Уз-
бекистан) на траекторию, которая на десятилетия замкнет их в неэффективных моделях роста и 
развития городских территорий. Чтобы урбанизация достигла своего социально-экономического 
потенциала в Узбекистане, потребуется ряд структурных реформ в области городского планиро-
вания и землепользования, развертывания инфраструктурных сетей и скоординированной по-
литики налогообложения. В частности, в области пространственного и городского планирования 
землепользования необходимо выполнить следующие ключевые шаги: 

  Развитие навыков понимания роли рынка в процессе городского развития. Раскрытие по-
тенциала рынка произойдет не только за счет передачи земли под застройку частным деве-
лоперам. Чтобы все стороны работали над достижением общих целей урбанизации, плани-
ровщики должны понимать тенденции, влияющие на спрос на недвижимость, предвидеть, как 
эти тенденции будут проявляться в пространстве, и развивать навыки муниципалитетов для 
взаимодействия и переговоров с бизнесом и частными инвесторами. Завершение перехода 
к надлежащему планированию с учетом рыночных условий невозможно без изменения миро-
воззрения участников процесса в рамках всей системы, и для этого потребуется принять ряд 
мер, начиная с общего методологического руководства и соответствующей подготовки долж-
ностных лиц и планировщиков на местах. 

  Сосредоточиться на комплексной модернизации системы городского планирования, а не 
только на обновлении генеральных планов. Система городского планирования должна ра-
ботать как часы, чтобы избежать неэффективных пространственных моделей, которые вре-
дят производительности и качеству жизни. Помимо обеспечения возможности достижения 
количественных целей урбанизации, система городского планирования призвана играть 
центральную роль в качественных аспектах урбанизации. Для реализации такого потенци-
ала обновленное методологическое руководство по разработке документов планирования 
должно обеспечивать согласованность всех элементов системы городского планирования. 
Это включает, в первую очередь, основанную на фактических данных оценку ограничений 
нынешней системы и обновленную национальную иерархию, включая стратегию урбани-
зации и городского развития, и связанные с ней пространственные рамочные конструкции; 
затем, стратегические и нормативные планы развития городов; и, наконец, последующие 
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правила и процедуры контроля соблюдения правил зонирования и выдачи разрешений на 
строительство. 

  Децентрализация системы городского планирования и наращивание местного потенциа-
ла. Ключевым аспектом полного использования преимуществ урбанизации является то, что 
городские планы и правила должны максимально эффективно реагировать на вызовы и про-
блемы развития на местах. Постепенный переход к более широким полномочиям на уровне 
местных органов управления на начальном этапе потребует более тесной координации с 
областными подразделениями Министерства строительства параллельно с формированием 
практических навыков городского планирования и управления в муниципалитетах. Развитие 
потенциала должно вооружить технический персонал практическими знаниями о том, как 
достичь целей политики с помощью нормативных городских планов и правил застройки. В 
дополнение к техническим возможностям разработки этих документов крайне важно, чтобы 
местные органы власти сформировали костяк людских ресурсов для осуществления про-
цессов выдачи разрешений на строительство и контроль. 

  Создание определенности за счет координации инвестиций в инфраструктуру и городского 
планирования. Система городского планирования должна диктовать предпочтительную про-
странственную структуру для города, но именно инфраструктурные сети, такие как транс-
порт, водоснабжение и энергетика физически создают эту пространственную структуру на 
протяжении десятилетий. Реализация инвестиций в инфраструктуру согласно планам обе-
спечивает предсказуемость государственных обязательств, принятых в рамках обязательных 
инструментов планирования. Такая последовательность становится реальным руководством 
для покупателей жилья, застройщиков и инвесторов и, таким образом, оказывает сильное 
влияние на облик городов. Городское планирование, включая регулирование контроля над 
развитием, планирование инвестиций в инфраструктуру и политику налогообложения соб-
ственности, должны тесно взаимодействовать в интересах урбанизации, чтобы в полной мере 
реализовать ее потенциал. В совокупности эти рычаги помогут корректировать решения о 
доступе к земле и услугам в соответствии с изменяющимся спросом, избегать несоответствий 
между расположением активов и распределением населения и, в целом, направлять компакт-
ную, эффективную по плотности застройку туда, где это наиболее целесообразно.

  Сделать управление застройкой понятным и его применение предсказуемым. Правила зо-
нирования и процедуры выдачи разрешений являются более эффективными в плане ориента-
ции развития на качественные и количественные цели урбанизации, когда они максимально 
точны и привязаны к конкретному месту. Это позволяет инструментам городского планиро-
вания использовать вклад государственного и частного секторов по достижению общих це-
лей не путем ограничения развития, а путем установления четкого направления развития и 
четких правил застройки, в соответствии с потребностями прироста городского населения и 
экономической деятельности. Правила зонирования и выдачи разрешений на строительство 
должны модернизироваться одновременно и комплексно, поскольку важно, чтобы они были 
скоординированы и поддерживали инструменты городского планирования и решения об ин-
вестициях в инфраструктуру.





131ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 6 
Заключение





133ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 6 
Заключение

Правительству Узбекистана следует разработать и реализовать систему мер политики для соз-
дания условий для урбанизации и роста городов на основании рыночных процессов, чтобы стра-
на не упустила уникальную возможность для развития, связанную с урбанизацией. В этом отчете 
приводится обзор процесса урбанизации в Узбекистане и убедительные доказательства того, что 
урбанизация в Узбекистане пока не вносит вклад в развитие. Города не являются двигателями роста 
экономики или изменения структуры экономики, кроме того, они не обеспечивают высокого качества 
жизни. Низкая эффективность урбанизации во многом связана с двумя проблемами: (1) неэффектив-
ность рынков факторов производства, которые не позволяют использовать земельные участки, ка-
дры и капитал наиболее продуктивным образом; и (2) слабое управление городскими территориями 
и особенно их ростом, что приводит к появлению разрастающихся и фрагментированных агломера-
ций, в которых не достаёт инфраструктуры и услуг. Обе проблемы вырастают из отсутствия условий, 
которые необходимы, чтобы рынок и рыночные сигналы стали движущей силой урбанизации, а так-
же из недостаточной компетентности государственных учреждений и недостаточной эффективности 
политики в сфере сопровождения урбанизации.

Среди факторов, искажающих рынки факторов производства, миграционные барьеры оказывают 
самое непосредственное влияние на урбанизацию. Согласно более ранним исследованиям, уро-
вень внутренней миграции в Узбекистане очень низок. В настоящем отчете показано, что такая ситу-
ация выразилась в потенциально неэффективном распределении населения по территории страны 
и её городам. Производительность экономики Ташкента явно выделяется на фоне других городов 
Узбекистана. За счет этого он должен быть центром притяжения для мигрантов из других регионов 
страны. Тем не менее, на его долю приходится меньшая доля населения страны, чем на крупнейшие 
города в сопоставимых странах. При прочих равных, если бы большая часть населения страны жила 
в Ташкенте, больше людей достигли бы высокого уровня жизни и больше работников были бы заня-
ты в высокопроизводительных индустриях с более высокой оплатой. Анализ показывает, что в Узбе-
кистане города, расположенные рядом с крупными населенными пунктами (которые можно считать 
большими рынками сбыта), не растут быстрее, чем остальные, хотя эта взаимосвязь наблюдается 
во многих странах мира. Это, скорее всего, говорит о том, что что-то мешает этим городам привле-
кать новых резидентов. Миграционные барьеры, особенно система прописки, является одним из этих 
факторов. Ослабление режима прописки, а также работа по устранению других препятствий для 
внутренней миграции, таких, как недоступность жилья, — это шаг к раскрытию потенциала городов в 
стране. Но этого будет недостаточно. Миграция может открыть большие возможности, но, чтобы ими 
воспользоваться, города должны иметь динамичную производительную экономику и быть пригод-
ными для жизни. Поэтому, в то время как снимаются миграционные барьеры и устраняются другие 
факторы, искажающие рынки факторов производства (например, развивается финансовый рынок), 
крайне важно сосредоточиться на готовности городов к предоставлению условий, необходимых для 
роста и повышения благосостояния.

Неэффективное управление городами наиболее ярко проявляется в хаотичном разрастании город-
ских агломераций, которое, если будет продолжаться, ограничит производительность и устойчивость 
городов Узбекистана. Существуют разные пути физического роста городов. Мировой опыт показыва-
ет, что устойчивые и продуктивные города со временем уплотняются и растут в высоту. Такие города 
дешевле обслуживать и обеспечивать инфраструктурой. Но в Узбекистане рост городов идёт по дру-
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гому сценарию. Результаты анализа, представленные в этом отчете, показывают, что узбекские города 
разрастаются, но не уплотняются, и имеют низкоэффективную пространственную организацию. В Уз-
бекистане агломерации городов сегодня имеют менее эффективную форму, структуру землепользова-
ния и структуру дорожной сети по сравнению с аналогичными городами в других странах, что, скорее 
всего, ограничивает рост производительности и благосостояния. Согласно представленным в отчёте 
прогнозам того, как узбекские города будут расти в будущем, если ничего не изменится, плодородные 
земли будут заняты городской застройкой. Стоимость обеспечения жителей новых городских кварта-
лов инфраструктурой и услугами потребует огромных дополнительных капитальных вложений. Такая 
форма роста городов в значительной степени является результатом неэффективной государствен-
ной политики. При неразвитости и ветхости инфраструктурных сетей, устаревших и плохо реализу-
емых документов городского планирования, неполноценности системы управления земельными ре-
сурсами, строительство высотного жилья в центральных районах городов крайне затруднено. Но так 
как спрос на жилье продолжает расти с ростом населения, он удовлетворяется за счет выделения 
земель для строительства индивидуальных частных домов на окраинах городов. В Узбекистане эти 
условия еще более усугубляются слабостью местных органов власти, которые не обладают полно-
мочиями, ресурсами или потенциалом для решения основных местных проблем и играют лишь пас-
сивную роль в реализации местных государственных программ развития. В настоящем отчете пред-
ставлен обзор процесса урбанизации, и определены ключевые направления дальнейшего развития 
государственной политики. Однако для определения конкретных мер политики в сфере урбанизации, 
необходимо провести дальнейший более детальный анализ по ряду вопросов. 

На данном этапе были определены следующие основные приоритеты реформ: 

  Продолжить дальнейшую реализацию важнейших структурных реформ с уделением особо-
го внимания развитию рынка земли и перестройке системы городского планирования зем-
лепользования. Необходимы структурные реформы, чтобы обеспечить базовые условия для 
урбанизации при рыночных условиях, такие как реформа системы прописки, жилищная ре-
форма и повышение обеспеченности городской инфраструктурой и услугами. Так как города 
сталкиваются с необходимостью приспосабливаться к растущей миграции из сельской мест-
ности, земельная реформа и реформа планирования городского землепользования, вероят-
но, будут иметь первостепенное значение. 

  Формирование рынков земли будет способствовать привлечению частных инвести-
ций в города, оптимизации землепользования и созданию новых возможностей для 
местных органов власти. Несмотря на то, что принятие нового земельного законода-
тельства положило начало реализации земельной реформы, ее полное выполнение бу-
дет иметь критически важное значение. Необходимо создать надежную систему управ-
ления земельными ресурсами, основанную на актуализируемом законодательстве, 
эффективно работающей системе ключевых госучреждений и надежной информаци-
онной системе. Это непростая задача, но её решение будет содействовать развитию 
земельного рынка и поможет направлять инвестиции в наиболее ценные земельные 
участки, приводя к оптимизации городского землепользования. Кроме того, развитая 
система управления земельными активами и активный рынок будут снабжать государ-
ственный сектор всей критически значимой информацией и позволят пользоваться но-
выми инструментами (такими, как налогообложение имущества на основе стоимости) в 
целях совершенствования управления ростом городов.

  Переход к системе планирования городского землепользования, отвечающей требо-
ваниям рынка, также имеет решающее значение для перехода к более устойчивой и 
продуктивной урбанизации. Система планирования городского землепользования в 
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Узбекистане восходит к традиции централизованного планирования в Советском Со-
юзе и не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Документы городского планирова-
ния, используемые в городах Узбекистана, не соответствуют требованиям городского 
развития, плохо соблюдаются и исполняются, а нормативы и методологические ре-
комендации, на которые они опираются, устарели. Это ведет к хаотичному, нерацио-
нальному росту городов и затрудняет создание привлекательного и высокопроизводи-
тельного городского пространства. В ходе реформы для начала следует пересмотреть 
основную идеологию системы. Необходимо, чтобы документы городского планирова-
ния превратились из «сводов правил» в «гиды для игроков рынка недвижимости». Кроме 
того, нужно отойти от практики централизации городского планирования из Ташкента 
и обеспечить наличие соответствующего технического потенциала для осуществле-
ния планирования на местах: увязать планы с капитальными инвестициями, которыми 
управляют местные органы власти, и обеспечить прозрачные механизмы контроля за 
соблюдением градостроительных регламентов. 

  Предпринимать комплексные политические меры в целях расширения возможностей мест-
ных органов власти, чтобы они стали лидерами в решении вопросов местного развития. Меры 
по территориальному развитию не могут полностью реализовываться на центральном уров-
не. Мировой опыт показывает, что местные органы власти имеют больше возможностей для 
решения многих местных проблем и для определения приоритетов развития, а также для бо-
лее качественной реализации программ и инвестиций. Тем не менее, это верно только тогда, 
когда они наделены достаточными полномочиями, имеют финансы и компетенции, которые по-
зволяют им оказывать существенное влияние на ситуацию. Система управления в Узбекиста-
не остается высокоцентрализованной. Полномочия и ресурсы местных органов власти огра-
ничены, документы по планированию городов разрабатываются в Ташкенте, а промышленные 
зоны управляются и финансируются из столицы. Местные органы власти не могут прогнози-
ровать свои будущие доходы и строить планы исходя из них. Стимулы, которые они получают, 
иногда не соответствуют интересам развития городов, а технической помощи или обучения 
персонала муниципальных властей недостаточно. Расширение прав и возможностей местных 
органов власти должно начаться с успешной реализации административной реформы, но в 
текущем виде её будет недостаточно. Должна проводиться политика, нацеленная на повыше-
ние технических возможностей местных органов власти и создание дополнительных стимулов 
для их мотивации. Создание сильных местных органов власти – это задача, которую нельзя 
решить в один день. Скорее всего, потребуется итеративный подход, и для его применения 
следует рассмотреть инновационные инструменты и механизмы создания стимулов для повы-
шения компетенций местных органов власти. Но самое главное, важно признать, что если не 
поставить в центр внимания потенциал местных органов власти, меры по поддержке развития 
городов, принимаемые на республиканском уровне, скорее всего, потерпят неудачу. 

  Разработка и принятие стратегии урбанизации и территориального развития. Крайне важно, 
чтобы урбанизация была признана приоритетным направлением политики на республикан-
ском уровне. Тем не менее, официальная цель по достижению уровня урбанизации в 60 про-
центов недостаточна. Для определения приоритетов многоотраслевой политической про-
граммы, связанной с устойчивой урбанизацией, необходима более детальная национальная 
стратегия урбанизации. Как и многие другие страны в мире, в том числе соседние страны из 
Центральной Азии, Узбекистан должен разработать стратегию, основанную на глубоком ана-
литическом понимании существующих и будущих тенденций урбанизации. Необходимо виде-
ние, касающееся не только количественных показателей урбанизации, но и её качественных 
характеристик, и пути достижения заявленных целей.
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Правительству Узбекистана предстоит большая работа, но потенциальные результаты устойчи-
вой и продуктивной урбанизации стоят требуемых усилий. Пока еще есть время для принятия мер. 
Не поздно создать условия, чтобы люди переехали в места, где больше возможностей, за счёт чего 
вырастет производительность экономики. Есть возможности для создания стимулов к повышению 
плотности застройки городов, чтобы остановить их разрастание. Возможно, сделать местные орга-
ны власти лидерами развития на местах, но времени уже мало, и к решительным мерам необходимо 
приступить уже сейчас. Это не будет легко и повлечет за собой необходимость дальнейшего деталь-
ного технического анализа конкретных проблем в отношении рынков жилья и земли, финансирования 
местных органов власти и повышения их технических компетенций, а также, управления агломера-
циями. Но когда города станут истинными лидерами, ведущими Узбекистан по пути к устойчивому и 
процветающему будущему, все усилия будут оправданы.
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Приложение А 
Разрастание городов в Узбекистане, 
дополнительный анализ 

Узбекские города разрастаются больше и уплотняются меньше, чем сопоставимые города в других 
странах. Рисунок A.1 показывает темпы разрастания застроенных территорий городских агломе-
раций (на основе данных GHS-POP)58 городов с населением свыше 50 000 человек в Европе и Цен-
тральной Азии (ЕЦА) в период с 2000 по 2015 год (за исключением стран с высоким уровнем дохо-
да) в сопоставлении с их темпами роста населения за тот же период времени. Рисунок показывает, 
что агломерации с наиболее быстрорастущим населением в Узбекистане (голубые точки правее на 
графике), разрастаются быстрее большинства сопоставимых агломераций (выше на графике). То же 
наблюдение о динамике роста городов в Узбекистане можно сделать, если сравнить динамику изме-
нения их плотности с другими городами Центральной Азии. Узбекские города уплотняются меньше, 
чем сопоставимые города в Центральной Азии (на Рисунке A.2 показано, что светло-синие точки, 
обозначающие узбекские города, в основном расположены ниже темно-синих точек, представля-
ющих города других стран ЦА). А уплотнение является единственной альтернативой разрастанию 
в условиях быстрого роста населения. Значит, оба эти графика свидетельствуют о том, что города 
Узбекистана отвечают за рост населения разрастанием низкоплотной застройки, а не уплотнением. 
Эта тенденция особенно актуальна для крупнейших городов Узбекистана. В Ташкенте, например, 
плотность населения увеличилась всего на 2,2 процента за 15-летний период при росте населения 
на 10,9 процентов. В то же время в таких городах, как Ашхабад, Алматы и Душанбе, рост плотности 
населения за это время составил от 26,3 до 36,3 процентов. 

Рисунок А.1 Рост населения и разрастание городов (расширение застроенной территории) в 
Узбекистане и странах ЕЦА (за исключением стран с высоким уровнем дохода) 
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ИСТОЧНИК: Рисунок основан на данных GHS-POP 2000 и 2015 годов с использованием определения городских кластеров Европейской комиссии. 

58  Florczyk  et al.. 2019 г.; существуют различные альтернативы.
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Рисунок A.2 Изменение плотности населения в городах Узбекистана и Центральной Азии 
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ИСТОЧНИК: Рисунок основан на данных GHS-POP 2000 и 2015 годов с использованием определения городских кластеров Европейской комиссии. 

Как обсуждалось в Главе 2, разрастание городов приводит к слиянию городов в крупные агло-
мерации и городские регионы. О тенденциях узбекских городов к расширению, а не к уплотне-
нию свидетельствует слияние городов в крупные агломерации, которое можно увидеть на картах 
застроенных территорий. На Рисунке А.3 показано, как это выглядит на карте на примере Кар-
шинской агломерации. Причем, процесс слияния городских территорий в последние годы получил 
более широкое распространение в Узбекистане, чем в других странах. На Рисунке А.4 показа-
но количество агломераций в стране в 2000 году, а затем в 2015 году. Узбекистан является явным 
исключением. Обратите внимание: поскольку используется логарифмическая шкала, расстояния в 
правой части графика представляют большие величины, чем в левой, поскольку 134 агломерации, 
которые были определены в 2000 году, по итогам роста и объединения преобразовались лишь 62 в 
2015 году. Это выражается в среднем в 2,16 городских агломераций в 2000 году на каждую из агло-
мераций в 2015 году, что является крупнейшим показателем в регионе и существенно превосходит 
средний показатель ЕЦА в 1,25. Это можно интерпретировать как сокращение числа самостоятель-
ных городских агломераций в Узбекистане вдвое за 15-летний период из-за разрастания городов, 
образующих более крупные агломерации. В других странах Центральной Азии наблюдаются ана-
логичные тенденции, поскольку Туркменистан и Таджикистан демонстрируют второе и третье по 
величине среднее значение в ЕЦА, 1,86 и 1,59 соответственно. 
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Рисунок A.3 Карта обширной городской территории, образующей Карши 

ИСТОЧНИК: Исходная разработка на основе WorldPop и OSM

Рисунок A.4 Слияние городских агломераций: Количество городских кластеров в 2000 и 2015 годах 
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ИСТОЧНИК: Исходная разработка на основе GHS-POP 2000 и 2015 гг.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЦА = Европа и Центральная Азия. 
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Города Узбекистана по мере роста, как правило, уплотняются меньше, чем в других странах. В та-
блице A.1 представлены результаты регрессий, рассматривающих влияние прироста населения на 
плотность населения, аналогично работе Lall, Lebrand и Soppelsa (2021). Коэффициенты означают, 
что плотность городов по мере роста населения в городах Узбекистана меняется в меньшей степе-
ни, чем в сравниваемых городах ЕЦА. В Узбекистане удвоение размера города приводит к увеличе-
нию плотности, которая на 9 процентных пунктов ниже по сравнению со средним показателем в ЕЦА 
(столбец 1). При измерении того же эффекта, исходя из вариации во времени в самих городах (within 
estimator, столбец 2) узбекские города по-прежнему демонстрируют более низкую эластичность, чем 
в среднем по ЕЦА, но разница сокращается до 1,45 процентных пункта59. Эти оценки показывают, что 
в городах Узбекистана, как правило, размещение прироста населения осуществляется в большей 
степени за счет расширения, а не уплотнения, как в случае сопоставимых стран. 

Таблица A.1 Эластичность плотности населения 

(1) (2)

Между городами
(between estimator)

В рамках города 
(within estimator) 

Население Log 0.340*** 0.522***

(0.016) (0.023)

Население Узбекистана #Log -0.0900** -0.0145

(0.039) (0.065)

Фиксированные эффекты Страна и год Город и год

R^2 0.579

Наблюдения 1,834 1,834

ПРИМЕЧАНИЕ: Модель в столбце (2) — В рамках оценки — включает фиктивные значения для каждого города в выборке, которые фиксируют 
влияние неизменных во времени характеристик на уровне города, которые могут повлиять на плотность населения. В первом столбце 
взаимосвязь между населением и плотностью объясняется с помощью различий между городами (чем города отличаются друг от друга), а во 
втором — с использованием различий внутри городов (чем города отличаются в разные моменты времени).

59  Однако коэффициент статистически не отличается от нуля на 10-процентном уровне значимости.
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Приложение B 
Использование данных о световом излучении 
на ночных аэрофотоснимках для измерения 
производительности города

Канонические показатели городской производительности основываются либо на заработной 
плате, либо на общей факторной производительности (Combes and Gobillon, 2015), для оценки 
которой необходимы подробные данные на уровне компаний, либо административных данных, 
охватывающих работающее население. Сбор таких данных требует достаточно высокого уровня 
компетенций статистических агентств и не под силу многим развивающимся странам. Если 
такие данные не доступны, взамен можно использовать данные о световом излучении на ночных 
аэрофотоснимках. Согласно основополагающей статье Хендерсона, Сторейгарда и Вейла 
(Henderson, Storeygard, and Weil, 2011), световое излучение на ночных аэрофотоснимках широко 
используются в экономике, чтобы оценить ключевые показатели в отсутствие данных национальных 
счетов, так как они сильно коррелируют с экономической активностью (Henderson, Storeygard, 
and Weil, 2012). На рисунке B.1 показана положительная взаимосвязь между ночным освещением на 
душу населения и валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в городских центрах 
по данным Global Human Settlement Layer (GHSL).60 В этой работе повсеместно используются 
данные о ночном освещении, которые представляют собой временные ряды ежегодных глобальных 
наборов Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, фиксирующих яркость, измеренную в нановаттах 
на квадратный сантиметр на стерадиан (нВт/см2/с), которые предоставляются Earth Observation 
Group на основе ежемесячного объединения безоблачных сеток средней яркости с 2012 по 
2020 г.61 Производительность измеряется как остаток от регрессии натурального логарифма 
суммы ночного светового излучения в пределах города на натуральный логарифм численности 
населения. Другими словами, это дополнительное излучение (экономическая активность), которое 
не может быть объяснено большим количеством людей, проживающих в этом районе. Эластичность 
производительности по плотности населения напрямую измеряется через интенсивность светового 
излучения на ночных аэрофотоснимках на душу населения (не через остатки регрессий), что дает 
преимущество простоты и точности интерпретации расчетных эластичностей несмотря на то, 
что этот расчётный показатель менее точный. Более того, как показано на рисунке B.2, эти две 
переменные сильно коррелированы.

60  В базу данных городских центров GHS включены данные о среднем излучении в ночное время по данным VIIRS (2015 г.). См. также Florczyk et 
al. (2019).

61  См. Elvidge и др. (2017). В этой работе временной ряд ограничен периодом 2013–2019 годов, так как данные за 2012 г. неполные, а доступные 
данные о населении за 2020 год отсутствуют. Используемые данные представляют собой среднегодовое значение на ячейку и основаны на 
обновленной методологии (версия 2) EOG, в которой используется удаление экстремальных значений, чтобы не учитывать пиксели горения 
биомассы и изолировать фон. Дополнительную информацию по обработке данных см. в работе Elvidge и др. (2017).
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Рисунок B.1 Световое излучение на ночных аэрофотоснимках на душу населения и ВВП на душу 
населения в городах
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ИСТОЧНИК: GHS-UCDB 2015. 

Рисунок B.2 Сравнение различных показателей производительности, основанных на ночном 
световом излучении 
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ИСТОЧНИК: Световые пятна EOG VIIRS 2013–19 гг., границы на Яндекс картах, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

ПРИМЕЧАНИЕ: NTL = night-time lights.
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Приложение C 
Анализ эластичности производительности 
городов Узбекистана 

Ожидается, что более крупные города достигнут более высокой производительности за счет ис-
пользования эффектов агломерации: совместного использования, подбора и обмена знаниями. Но 
это пока не работает в городах Узбекистана. Используя административные данные о населении 
и административные границы городов 62, можно оценить эластичность производительности город-
ских экономик, равный примерно -0,6763. Дальнейшая проверка этого результата достигается за 
счет использования запаздывающего логарифмического значения плотности населения в качестве 
инструмента, который представляет и оценивает эластичность городской производительности к 
плотности населения для городов Узбекистана, равной -0,17. Добавление фиктивных переменных 
для каждого города и введение их в мультипликативное взаимодействие с независимой переменной 
(логарифм плотности населения) позволяет оценить эластичность на уровне города. На рисунке C.1 
показана эластичность производительности к плотности городов, по отношению к натуральному 
логарифму населения в 2018 году. Очевидно, что многие города в стране демонстрируют отрица-
тельную эластичность, а это означает, что они не могут извлечь выгоду из повышения плотности 
населения. Естественно, эти оценки необходимо интерпретировать с осторожностью, поскольку 
интенсивность ночного освещения на душу населения представляет собой несовершенный по-
казатель производительности, и оценка должна быть подтверждена после получения подробных 
данных о заработной плате или выпуске. Тем не менее, эта оценка даёт важную и недоступную до 
сегодняшнего дня оценку конкурентоспособности городов Узбекистана. Рисунок C.2 показывает 
отсутствие четкой взаимосвязи между средними темпами роста населения в рассматриваемый пе-
риод (2013-19 годы) и расчетной эластичностью на уровне городов, что позволяет предположить, 
что города, которые получили бы больше выгод от уплотнения, не обязательно растут относительно 
быстрее, чем другие. 

62  Административные границы загружены с Яндекс Карт (https://yandex.ru/maps). Информацию о различных определениях городов см. в 
Текстовой вставке 2.1 в Главе 2.

63  Оценка получена с учетом воздействий фиксированного года и города.
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Рисунок C.1 Эластичность агломерации в отдельных городах Узбекистана 
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ИСТОЧНИК: EOG VIIRS интенсивность ночного освещения 2013–19 гг., границы согласно Яндекс Картам, Государственный комитет по статистике 
Узбекистана. Под эластичностью агломерации понимается эластичность производительности городской экономики к плотности населения.

Рисунок C.2 Рост населения и эластичность агломерации на уровне города 
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ИСТОЧНИК: EOG VIIRS интенсивность ночного освещения 2013–19 гг., границы согласно Яндекс Картам, Государственный комитет по статистике 
Узбекистана. Под эластичностью агломерации понимается эластичность производительности городской экономики к плотности населения.
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Приложение D 
Влияние применения другого определения 
городов и городских районов на восприятие 
системы городов Узбекистана

По мере того, как растущие города в Узбекистане разрастаются, а не уплотняются, они сливаются 
в крупные агломерации с низкой плотностью населения. Эти агломерации в большинстве случа-
ев создают функционально взаимосвязанные пространства: у них один рынок труда (люди ездят на 
работу из одного города в другой), один рынок жилья, один рынок государственных и частных услуг. 
Если перейти к применению определения городов (или единых городских территорий), основанно-
му на территориях протяжённой городской застройки, это изменит понимание географии отдельных 
городов и понимание структуры городской системы Узбекистана. Например, можно предположить, 
что в Ферганской долине расположены десятки мелких и крупных городских поселений, но при бли-
жайшем рассмотрении оказывается, что, по сути, долина в значительной степени покрыта городской 
застройкой, пересекающей административные границы городов и образующей по сути несколько 
функциональных городских агломераций (рисунки D.1 и D.2)

Рисунок D.1 Административные границы 
городов и населенных пунктов Ферганской 
долины

Рисунок D.2 Городские агломерации 
Ферганской долины, рассчитанные с учетом 
пятен городской застройки

ИСТОЧНИК: Оригинальные расчеты с использованием GHSL, WorldPop и административных границ с yandex.ru/maps.

ПРИМЕЧАНИЕ: GHSL = глобальная база данных расселения (Global Human Settlement Layer).

Такая форма разрастания городов встречается по всей стране и меняет наше представление о гео-
графии городов Узбекистана. На рисунке D.3 показана альтернативная карта городских территорий 
Узбекистана. На ней представлены не 20-30 крупных городов, а скорее полтора десятка разросшихся 
агломераций, которые можно сгруппировать в семь крупных урбанизированных регионов (рисунок D.4). 
Кроме того, другое определение городов меняет понимание структуры городской системы страны. По 
сравнению с системой, определяемой административными границами, эта система, определяемая на 
основе фактической застройки, выглядит значительно более концентрированной (рисунок D.5). Это 

административные 
границы городов по 
данным карт Яндекса

Городские центры - GHSL

Городоские кластеры - GHSL
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также подчеркивает, что в настоящее время в стране есть множество средних городов, которые сами 
по себе могут быть довольно крупными, но сильно отстают от лидирующих городов, сформировавших 
большие агломерации, и поэтому не могут стать центрами притяжения, привлекающими население.

Рисунок D.3 Функциональные городские территории Узбекистана

ИСТОЧНИК: Оригинальные расчеты с использованием базы данных WorldPop.

Рисунок D.4 Городские районы Узбекистана

ИСТОЧНИК: Оригинальные расчеты с использованием базы данных WorldPop.
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Рисунок D.5 Кривая Ципфа, представляющая городскую систему Узбекистана
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Рейтинг города

Узбекистан Агломерации Узбекистана (с использованием GHSL POP и определения Globas)

ИСТОЧНИК: Оригинальные расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике и GHS-POP.

ПРИМЕЧАНИЕ: = Глобальная база данных расселения (Global Human Settlement Layer ). 





161ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?ОГЛАВЛЕНИЕ

Приложение Е 
Ташкент по сравнению с сопоставимыми городами 

Рисунок E.1 Ключевые показатели роста Ташкента по 
сравнению с ближайшими сопоставимыми городами, 
1990–2015 гг.

$

$$$$ $$

Ташкент

Сравниваемые города ЕЦА

Сравниваемые города мира

Киев

Сиань

Украина

Китай Цзинань Китай Алжир Алжир

Измир Турция Баку Азербайджан

1990 2015

2.7M

2.4M

8943 $ 10946 $ 10454 per km2 6105 $ 4888 per km25299 per km2

236 km2 2.5M 144 km2 1.3M 181 km2

3.2M
(+16.9%)

2.7M
(+14.8%)

287 km2

(+21.4%)

5285 per km2

(-0.2%)

3.5M

5.1M
(+46.6%)

939$

Население (200,000)

Источник: База данных городского центра GHS 2015

Застроенная
территория (20 km2)

ВВП на душу населения
по ппс 2011 г. USD

Плотность
населения

7314 per km2 1407$ 6758 per km2 7663 $ 7154 per km2

5306 per km2

(-25.8%)

263 km2

335 km2

(+27.7%

2.4M

3 5M
(+43.8%)

234 km2

308 km2

(+31.6%)

2.5M

3.9M
(+52.7%)

243 km2

290 km2

(+19.6%)

11207 $
(+25.3%) 17564 $

(+60.5%)

7915 per km2

(-24.3%) 10064 $
(+64.8%)

5908 per km2

(+11.1%)

2.8M
(+10.9%)

171 km2

(+18.8%)
2M

(+48.6%)
200 km2

(+10.7%)

284 km2

(+15.1%)
5254$

(+104.1%)
6265 per km2

(+2.8%)

247 km2 2573 $ 6097 per km2

$$

$
$

$
$

$

$
8127 per km2

(+11.1%)
7566 $

(+705.5%)
11609 $
(+725%)

6542 per km2

(-3.2%) 9111$
(+18.9%)

ИСТОЧНИК: GHS-UCDB 2015.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВВП = валовой внутренний 
продукт; км2 = квадратный километр; М = млн.

Ташкент беднее, чем сопоставимые 
города в ЕЦА и мире. В этом Прило-
жении (и на Рисунке E.1) представле-
ны дополнительные данные по Таш-
кенту и его сравнивание с наиболее 
похожими городами в ЕЦА и мире, 
выбранными с использованием ал-
горитмов и64 базы данных GHS Urban 
Centre (Florczyk et al. 2019). В качестве 
сопоставимых с Ташкентом городов 
выбраны Сиань, Цзинань и Алжир в 
неограниченной выборке и Киев, Из-
мир и Баку в ЕЦА. Анализ показывает, 
что Ташкент является городом с са-
мым низким ВВП на душу населения 
среди сравниваемых городов. Одна-
ко Ташкент растет значительно более 
быстрыми темпами, поскольку в 1990 
году он начал рост с гораздо более 
низкого уровня доходов. Тем не менее, 
два ближайших сопоставимых горо-
да в мире, китайские города Сиань 
и Цзинань, начали рост с еще более 
низкого уровня доходов и опередили 
Ташкент по росту ВВП на душу насе-
ления в 7 раз.

Ташкент обеспечил размещение при-
роста населения за счет увеличения 
площади застройки. Плотность на-
селения в Ташкенте не изменилась за 
интересующий нас 25-летний период 
(1990–2015 гг.), поскольку рост насе-
ления сопровождался эквивалентным 
ростом площади застройки. Это со-

64  Наиболее близкие совпадения обнаруживаются 
по алгоритму, определяющему города с наименьшим 
абсолютным расстоянием до Ташкента в многомерном 
пространстве, где учитываются следующие 
измерения: общая площадь, площадь застройки, 
население, ВВП на душу населения, высота над 
уровнем моря, среднее количество осадков и средняя 
температура, все измерено в 1990 году. Три наиболее 
близких совпадения определяются сначала среди 
всех городов мира, а затем среди других стран ЕЦА с 
не высоким уровнем дохода.
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ответствует большинству сравниваемых городов, за исключением Баку и Сианя, в которых наблю-
далось более значительное увеличение плотности. В Измире и Алжире, напротив, наблюдалось зна-
чительное снижение плотности населения, которое ожидается в городах с более высоким уровнем 
дохода, поскольку жители формируют спрос на большее жилое пространство. В частности, в Алжире, 
несмотря на снижение общей плотности населения, плотность застроенной территории увеличилась, 
так как прирост населения (52,7 процента) опережал рост застроенной территории (19,6 процента), 
что говорит о том, что в отличие от Ташкента рост численности населения был обеспечен жильём за 
счет увеличения плотности в существующей застроенной зоне (например, через высотные здания). 
То же самое можно сказать и о Баку, Сиане и Цзинане несмотря на то, что в последнем городе также 
наблюдается общее снижение плотности населения. 
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Приложение F 
Анализ взаимосвязи между ростом населения 
и показателями доступности рынков в городах 
Узбекистана

Показатели доступности рынков обычно прогнозируют рост населения в городах. В литературе 
по экономике города предполагается, что города являются центрами потребления, поэтому более 
крупные рынки, предлагающие больше вариантов потребления, должны быть относительно более 
привлекательными (Glaeser, Kolko, and Saiz, 2001). Жители мигрируют в такие города, в результате чего 
они растут быстрее, чем более удаленные. 

Существуют различные способы определения и измерения доступности рынка. Доступ к рынку 
можно разделить на внешний (близость к крупным рынкам) и внутренний (размер собственного рынка 
в городском районе). В анализе используется широко применяемый показатель доступа к внешнему 
рынку, основанный на взвешенном по расстоянию показателе плотности населения65, как в работе 
Henderson and Wang (2017)66, который также широко известен как гравитационное уравнение (см. 
вставку F.1). А внутренний рынок представлен логарифмом численности городского населения.

Таблица F.1 Доступ к рынку и рост населения, объединенные ОМНК

Зависимая переменная: рост населения

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Доступ к 
внешнему рынку

-4.39e-08* -0.000000179

(0.000) (0.000)

Доступ к 
внешнему рынку 
(региональному)

-3.78e-08* -0.000000242

(0.000) (0.000)

Доступ к 
внешнему рынку 
(50 км)

-3.78e-08* -0.000000203

(0.000) (0.000)

Внутренний 
рынок

-0.0413*** -1.072*** -0.0413*** -1.072*** -0.0413*** -1.072***

(0.007) (0.076) (0.007) (0.076) (0.007) (0.076)

Фиксированный 
эффект Регион и год Гор. терр. 

и год Регион и год Гор. терр. 
и год Регион и год Гор. терр. 

и год

R^2
Наблюдения

0.821 0.821 0.821

2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078

ПРИМЕЧАНИЕ: *< p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Робастные стандартные ошибки сгруппированы на уровне городских населенных пунктов в скобках. 
км = километр; ОМНК = обычный метод наименьших квадратов.

65  Показатели, основанные на плотности населения, обычно используются в литературе по экономике городов и экономической географии 
для оценки размера рынка, так как они коррелируют с городскими удобствами. См. Glaeser and Gottlieb (2006).

66  Детальный обзор эмпирических исследований с использованием показателей доступа к рынку приведен в работе Combes and Gobillon (2015). 
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В Узбекистане такой взаимосвязи не существует. Действительно, в таблице F.1 показано, что влияние 
доступа к рынку на рост населения приблизительно равно нулю, в то время как размер внутрен-
него рынка (размер города) имеет отрицательную связь с ростом населения. Используя различные 
варианты показателя доступа к внешнему рынку, регрессионный анализ показывает, что доступ на 
внешний рынок не влияет на рост населения в городах Узбекистана, и что результаты в основном 
определяются размером внутреннего рынка. Отсутствие положительного влияния доступа к внешним 
рынкам на рост населения соответствует ситуации, наблюдаемой в других странах ЕЦА, по данным 
Quintero and Restrepo (2019). Тем не менее, модель, приведенная в работе этих авторов, показывает, 
что это является особенностью «cжимающихся» городов (в основном в Восточной Европе) в странах 
с сокращающимся населением, в то время как в Узбекистане, где постоянно растет как общее, так 
и городское население, такие тенденции отсутствуют. И наоборот, более успешные города Север-
ной, Западной и Центральной Европы демонстрируют положительную взаимосвязь между доступом к 
рынку, с одной стороны, и ростом ВВП, населения и занятости, с другой (Adler et al., 2020).

Небольшие городские поселения растут быстрее, чем крупные. Второй и, возможно, самый уди-
вительный результат анализа заключается в том, что существует отрицательное и статистически 
значимое влияние размера внутреннего рынка на рост населения, а это показывает, что неболь-
шие городские районы имеют тенденцию расти в среднем быстрее. Результат справедлив как для 
поселков городского типа (ПГТ), так и для городов (таблица F.2). Эти результаты также остаются 
стабильными при исключении экстремальных значений из выборки. Коэффициенты регрессии так-
же показывают, что при прочих равных условиях города имеют тенденцию расти быстрее, чем ПГТ. 
Существуют две возможные интерпретации этого явления. С одной стороны, вероятно, что более 
крупные городские населенные пункты на самом деле относительно менее привлекательны, чем 
мелкие, а более крупный внутренний рынок в Узбекистане не является хорошим показателем более 
высокой доступности услуг и большего количества городских удобств. Кроме того, возможно, что, 
в то время как крупные городские территории и, прежде всего, города, действительно, более при-
влекательны, цены на недвижимость не отражают относительную ценность городов по всей стране, 
как в модели Розена-Робак (Roback, 1982), а являются завышенными в крупных городах, так что, 
несмотря на большую комфортность, эти города относительно менее привлекательны из-за стои-
мости жилья. С другой стороны, такие результаты могут просто указывать на отсутствие миграции 
(не учтено в разделе 2.2 настоящего отчета) и фиксировать различие в темпах рождаемости между 
пригородными районами и крупными городскими территориями.

Таблица F.2 Доступ к рынкам и прирост населения в разбивке по типам городских
населенных пунктов

Полная выборка Без экстремальных значений

ПГТ Города ПГТ Города

Доступ к внешнему рынку 
-0.000000168 0.00000173 -0.000000211 0.000000737

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Внутренний рынок
-1.069*** -1.118*** -0.973*** -1.067***

(0.079) (0.061) (0.017) (0.045)

Фиксированные эффекты Гор. терр. и год Гор. терр. и год Гор. терр. и год Гор. терр. и год

R^2 0.849 0.439 0.857 0.914

Наблюдения 1,840 238 1,706 230

ПРИМЕЧАНИЕ: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Робастные стандартные ошибки сгруппированы на уровне городских населенных пунктов в 
скобках. ПГТ- поселок городского типа
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Вставка F.1 Измерение доступности рынка с использованием различных показателей

Доступ к внешнему рынку для городской местности u измеряется как  
сумма коэффициентов между населением каждой городской территории i и геодезическим 
расстоянием между u и i. Основная формула данного уравнения, используемая в таблицах 
F.1, F.2, и F.3, предполагает показатель степени γ = 1 в знаменателе. В таблице F.1, исполь-
зуются два варианта переменной доступа к рынку. Первый (столбцы 3 и 4) ограничивает 
территорию i тем, что находится в том же регионе, что и u, а второй (столбцы 5 и 6) огра-
ничивает расстояние между u и i не более 50 километров (км), таким образом фокусируясь 
только на доступе к рынку в радиусе 50 км. вокруг города. Кроме того, γ можно увеличить или 
уменьшить, чтобы изменить относительный вес, присвоенный более удаленным территориям. 
Кроме того, вместо геодезического расстояния можно использовать расстояние поездки. В 
таблице F.3 используются различные стратегии для измерения доступа к внешнему рынку, а 
именно: увеличение или уменьшение веса, присваиваемого более удаленным территориям 
(столбцы 1–3); расчет доступа только к рынку городов (но не ПГТ, столбец 4); использование 
расстояния поездки в минутах, полученное по данным маршрутизатора, имеющегося в от-
крытом доступе, на основе данных Open Street Map (столбец 5) (Huber and Rust, 2016); и огра-
ничиваясь территориями, расположенными в радиусе часа езды вокруг данной городской 
территории (столбец 6). Результаты обеспечивают дополнительную надежность оценок из 
таблицы F.1, показывая, что большая часть вариаций в приросте населения объясняется раз-
мером внутреннего рынка, в то время как влияние размера внешнего рынка незначительно.

Таблица F.3 Альтернативные показатели доступа к рынку

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

γ = 0.3 γ = 1.5 γ = 2 Город Расстояние 1 час

Доступ к 
внешнему 
рынку 

-2.24e-08 -3.36e-10 4.82e-11 -0.00000118 -0.0000470 -0.0000501

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Внутренний 
рынок -1.072*** -1.072*** -1.072*** -1.072*** -1.071*** -1.072***

(0.076) (0.076) (0.076) (0.077) (0.077) (0.076)

Фиксированные 
эффекты

Гор. терр. 
и год

Гор. терр. 
и год

Гор. терр. 
и год

Гор. терр. 
и год

Гор. терр. 
и год

Гор. терр. 
и год

R^2 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821

Наблюдения 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078

ПРИМЕЧАНИЕ: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Робастные стандартные ошибки сгруппированы на уровне городских населенных 
пунктов в скобках.

Размер внутреннего и внешнего рынка не имеет значения даже при учете изменений администра-
тивных границ. Одним из недостатков данных, использованных для анализа, является то, что они не 
отражают влияние перераспределения и изменения административных границ. Например, при по-
глощении части ПГТ разрастающимся крупным городом или городским районом, мы увидим резкое 



166 ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? ОГЛАВЛЕНИЕ

сокращение населения этого ПГТ, в то время как у города сразу будет заметен немедленный прирост 
населения. Несмотря на то, что это явление проявляется в большинстве стран в незначительных мас-
штабах, оно особенно актуально для Узбекистана, где в последние годы правительство очень актив-
но корректировало границы городских поселений. Соответственно, результат отрицательного, не 
являющегося статистически значимым эффектом доступа к внешнему рынку, может быть обусловлен 
тем фактом, что ПГТ, расположенные ближе к крупным городам (и, следовательно, к более крупным 
внешним рынкам), более склонны к тому, чтобы их районы (и население) добавлялись к расширяю-
щемуся городу с административной точки зрения. Первая попытка контролировать такой процесс 
заключается в исключении из выборки всех экстремальных значений, как показано в таблице F.467. 
Более сложный подход (таблица F.3, где столбцы 1–3 относятся только к ПГТ, а столбцы 4–6 ко всей 
выборке) заключается в контроле темпов роста близлежащих городских населенных пунктов, так как 
аномальный рост может сигнализировать об изменении границ, а также в изучении близости к горо-
дам с особым вниманием на те из них, которые испытали аномальный рост. Коэффициенты регрессии 
очень стабильны в разных моделях и предполагают, что изменения административных границ влияют 
не на показатели доступа к рынку, а только на размер внутреннего рынка. Наконец, диаметрально 
противоположная стратегия состоит в отказе от административных данных и фокусировании внима-
ния на другом показателе размера рынка, как описано во вставке F.2. 

Таблица F.4 Изменения в численности и приросте населения на территориях близких к ПГТ в 
Узбекистане

Только ПГТ Города и ПГТ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Экстрем. 
показатель 
ближ. города=1

0.000501 -0.0167 -0.000117 -0.0337

(0.010) (0.054) (0.009) (0.053)

Экстрем. 
показатель 
ближ. города =1 
# Расстояние для 
ближ гор.

0.00585 0.0105

(0.022) (0.021)

Темпы роста 
ближ. нас. 
пункта

-2.857 -3.619 -7.749** -9.404**

(2.536) (2.765) (3.362) (3.806)

Доступ к 
внешнему рынку

-0.000000168 -0.000000147 -0.000000145 -0.000000179 -0.000000127 -0.000000124

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Внутренний 
рынок

-1.069*** -1.068*** -1.067*** -1.072*** -1.068*** -1.066***

(0.079) (0.079) (0.079) (0.077) (0.076) (0.077)

Фиксирован. 
эффекты

Гор. терр. и 
год

Гор. терр. и 
год

Гор. терр. и 
год

Гор. терр. и 
год

Гор. терр. и 
год

Гор. терр. и 
год

R^2 0.849 0.849 0.849 0.821 0.822 0.822

Наблюдения 1,840 1,840 1,840 2,078 2,078 2,078

ПРИМЕЧАНИЕ: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Робастные стандартные ошибки сгруппированы на уровне городских населенных пунктов в 
скобках. ПГТ- поселок городского типа.

67  К городским территориям, определяемым экстремальными значениями, относятся те, где темпы роста населения на данный период времени 
выше (ниже) 1,5 межквартильного диапазона, чем третий (первый) квартиль распределения темпов роста населения за тот же период времени.
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Вставка F.2 Решение проблемы недостатка данных: доступность рынков с использованием 
световых пятен на ночных аэрофотоснимках

Также возможно, что, вне зависимости от изменения административных границ, админи-
стративные данные о населении не дают правильных оценок из-за ситуации, при которой 
жители не могут получить прописку, но, тем не менее, предпочитают жить в городах, не-
смотря на все расходы и риски, связанные с отсутствием регистрации, как описано в ра-
боте Зейтца (Seitz, 2020). Такая потенциальная проблема может быть решена при исполь-
зовании данных об излучении света на ночных аэрофотоснимках, более того этот метод 
может принести дополнительные выгоды. С одной стороны, ночное освещение отражает 
реальный масштаб экономической деятельности независимо от того, где зарегистрирова-
ны компании, и где сдают отчётность; а с другой стороны, они представляют собой лучший 
индикатор доступа к рынку, так как излучение света ночью хорошо отражает географию 
экономической активности (Henderson, Storeygard, and Weil, 2012)68 . Кроме того, эти данные 
используются в сочетании с городскими агломерациями с населением более 5000 чело-
век. Они рассчитаны с использованием базы данных GHS-POP и методологии степени ур-
банизации, разработанной Европейской комиссией. Этот подход позволяет учесть урба-
низированные территории, которые официально не считаются городскими. Результаты не 
меняются при применении различных методов моделирования: использование годовых ва-
риаций в освещенности в ночное время за 2013–2019 гг. (столбцы 1–2 в таблице F.5), или упор 
на изменении с начального года до последнего (столбец 3)69. Эти результаты указывают 
на то, что результат при отсутствии влияния показателя доступности рынка на темп роста 
населения является корректным. А тот факт, что административные данные о населении не 
отражают реальный размер местных рынков – не имеет существенного влияния.

Таблица F.5 Доступ к рынку и рост населения с использованием ночного освещения

Временные ряды данных Общее изменение

(1) (2) (3)

Доступ к внешнему рынку
-0.163*** 0.329 -0.355

(0.047) (0.242) (0.256)

Внутренний рынок
-0.0488*** -0.758*** -0.178***

(0.006) (0.063) (0.030)

Фиксированные эффекты Регион и год Гор. терр. и год Регион и год

R^2 0.420 0.314

Наблюдения 2,088 2,094 348

ПРИМЕЧАНИЕ: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Робастные стандартные ошибки сгруппированы на уровне городских населенных 
пунктов в скобках.

68  Поэтому, излучение света на ночных аэрофотоснимках, начиная с первоначальной статьи Henderson, Storeygard, and Weil 
(2011), широко использовались в экономике для измерения экономического роста в странах с низкокачественными данными о счетах 
национального дохода и на общенациональном и местном уровне.

69  В работе Аddison and Stewart (2015) отмечается что, несмотря на то, что наиболее часто используемые данные о ночном освещении 
Программы оборонных метеорологических спутников (DMSP), хорошо показывают экономическую активность в статической 
структуре, они не столь надежны при рассмотрении изменений за период времени. Одна из причин такой ситуации заключается в 
том, что датчики DMSP перенасыщаются, а данные в самых ярких городах дастикают максимальной планки чувствительности (это 
означает, что не будет никакой разницы между самыми яркими областями в Нью-Йорке, Лондоне и Ташкенте). По этой причине в этой 
работе используется более новый набор радиометров для визуализации в видимом инфракрасном диапазоне, который охватывает 
более короткий промежуток времени (2013–2019 гг.), но обеспечивает более высокое разрешение и точность.
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Приложение G 
Анализ исторического расположения 
населенных пунктов Узбекистана 

География населенных пунктов в Узбекистане даёт основание верить в потенциал городов как 
движущей силы развития. В отличие от других стран ЕЦА, местоположение узбекских городов, 
по-видимому, не было чрезмерно искажено советским централизованным планированием, по-
скольку оно до сих пор в основном объясняется естественными факторами. В результате, города 
расположены в “правильных” местах, а неэффективность городской системы можно в основном от-
нести на счет миграционных ограничений и условий на рынке жилья, которые можно исправить с 
помощью политики. Это наблюдение в сочетании с осознанием того, что реформы в критически 
важных сферах уже начаты, позволяет сделать положительный вывод о том, что направление урба-
низации в Узбекистане в сторону повышения производительности, пригодности для жизни и устой-
чивости находится в пределах возможностей правительства. 

Исторические детерминанты расположения узбекских городов указывают на факторы, которые 
повлияли на географию расселения в Узбекистане. В то время как многие факторы влияют на ре-
шения людей перемещаться в пространстве, общей тенденцией во всем мире и во все эпохи было 
то, что многие люди скапливались в небольших пространствах, которые широко известны, как го-
рода (Glaeser, 2008). Этот процесс резко ускорился с промышленной революцией, так как города 
стали центрами промышленной специализации (Krugman, 1991). В настоящее время урбанизация 
является силой, с которой следует считаться, прежде всего, в развивающемся мире, где это проис-
ходит в основном неконтролируемо (Bryan, Glaeser и Tsivanidis, 2020). Тем не менее, большая часть 
урбанизации происходит в местах, где постоянное присутствие человека наблюдалось задолго до 
индустриализации. Это особенно актуально в такой стране, как Узбекистан, которая является ро-
диной одной из древнейших цивилизаций в мире, чьи города являются одними из первых зафикси-
рованных исторически. Самарканд, например, датируется восьмым/седьмым веком до нашей эры,70 
а другие города, такие как Бухара, Хива и Шахрисабз, имеют столь же продолжительную историю, 
и признаны ЮНЕСКО объектами всемирного наследия.71 Поэтому любое обсуждение городской си-
стемы Узбекистана не может игнорировать исторические корни городов, и, как следствие, подтал-
кивает к исследованию первоначальных детерминант местоположения городов.

Расположение городов определяется траекторией развития. Литература по экономике городов 
указывает на ключевую роль естественных факторов в расположении городов и географии эко-
номической активности. Хотя механизмы варьируются от случая к случаю, города, как правило, 
остаются на своих первоначальных местах даже после того, как преимущество исходного место-
положения утрачено (Bleakley and Lin, 2015). Города также могут возникать и сохраняться в местах 
без явных естественных преимуществ, как в случае промышленного пояса в Соединенных Штатах 
(Krugman, 1991), или быть результатом государственного планирования, как промышленные моного-
рода в Советском Союзе, или запланированные столицы, такие как Канберра, Оттава, Вашингтон, 
округ Колумбия, и, построенные в последнее время, Бразилиа и Нурсултан. Тем не менее, боль-
шинство городов будут найдены в местах, для которых характерны определенные естественные 

70  https://whc.unesco.org/en/list/603/

71  https://en.unesco.org/countries/uzbekistan.
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характеристики (благоприятные условия для населенных пунктов), которые могут принимать форму 
пригодности окружающих территорий для сельского хозяйства (Olsson and Hibbs, 2005), или до-
ступности торговых путей (Bleakley and Lin, 2012; Hein and Schubert, 2021). 

Пригодность для сельского хозяйства является одним из основных факторов, определяющих рас-
положение городов в Узбекистане, что отличает его от остальной части Центральной Азии. Чтобы 
исследовать роль пригодности для сельского хозяйства в воздействии на местоположение городов 
в Узбекистане, эта работа следует подходу других флагманских отчетов Всемирного банка (Ferreyra 
and Roberts, 2018). Воспроизведен основополагающий документ Хендерсона и др. (2018 г.), кото-
рые используют излучение ночного света для последовательного отслеживания присутствия людей 
по всему миру, преодолевая ограничения, связанные с отсутствием надежных административных 
данных в отношении многих стран мира. Таблица G.1 воспроизводит модель Таблицы II публикации 
Хендерсона и др. (2018 г.) используя фиксированные эффекты страны, изучая, какая часть изменений 
в человеческой деятельности, выраженная яркостью ночных огней, объясняется различными набо-
рами естественных фундаментальных факторов72. В то время как в столбце (а) представлены оценки 
модели с использованием данных для всего мира, представленные в работе Henderson et al. (2018), 
столбцы (b) и (c) проводят сравнение Центральной Азии73 и Узбекистана с остальным миром. Оче-
видно, что большая часть вариаций в деятельности человека в Узбекистане объясняется сельско-
хозяйственными переменными, с меньшим влиянием базовых и торговых сопутствующих перемен-
ных, чем в остальном мире. Кроме того, высокий скорректированный R-квадрат (0,613) указывает 
на то, что естественные факторы имеют сильную прогностическую силу в Узбекистане, предпола-
гая, что местоположение населенных пунктов в значительной степени определялось исторической 
траекторией развития. 

Такая картина не подтверждается в остальной части Центральной Азии, где модель имеет более 
низкую прогностическую силу. Вполне возможно, что в этих странах (в Казахстане, в частности, ре-
зультаты объясняются тем, что страна имеет значительно большую территорию) роль других факто-
ров, таких как плановое развитие городов и территорий государством в последнее время сильнее 
в формировании городской системы (как в случае Нурсултана — столица Казахстана, которая в 
советское время была лишь небольшим городом). Это важный вывод, подчеркивающий, что города 
Узбекистана, как правило, расположены в местах, определяемых естественными факторами, как и 
в большинстве стран мира, и что влияние плановой экономики на размещение населения было не 
таким сильным, как в соседних бывших советских республиках. Это положительный результат, кото-
рый дает надежду на то, что существующая городская система может обеспечить хорошую основу 
для продуктивной и устойчивой урбанизации в будущем. 

72  Поясняющие переменные делятся на три группы: базовые (характеристики местности и заболеваемость малярией), сельскохозяйственные 
(биомы, средняя температура, среднее количество осадков, продолжительность вегетационного периода, пригодность земли для сельского 
хозяйства, широта и высота над уровнем моря) и торговые (нахождение на побережье, удаленность от побережья, находясь в непосредственной 
близости от гавани, реки и озера). Для воспроизведения были использованы исходные данные из работы Хендерсона и др. (2018 г.). Единицей 
наблюдения являются ячейки ¼-градуса, занимающие примерно 770 квадратных километров (км2) каждая, при размере выборки 242 184 наземных 
ячеек, из которых 729 находятся в Узбекистане. См. работу Хендерсона и др. (2018 г.) для подробного объяснения используемых переменных и 
методологии.

73  Центральная Азия в этой модели не включает в себя Узбекистан, поэтому она состоит из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана.
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Таблица G.1 Скорректированные результаты R-квадрата для взаимосвязи между 
логарифмическими показателями ночных огней и базой, сельским хозяйством и основами торговли 

(a) (b) (c)

Все страны Центральная Азия Узбекистан

(1) База + ФЭ 0.355 0.060 0.061

(2) База + Сельское хозяйство + ФЭ 0.566 0.221 0.595

(3) База + Торговля + ФЭ 0.369 0.079 0.209

(4) Все переменные 0.576 0.233 0.613

ПРИМЕЧАНИЕ: ФЭ = Фиксированные эффекты.

Переменные сельскохозяйственной пригодности оказывают наибольшее влияние на определение 
местоположения населенных пунктов в Узбекистане. Декомпозиция вклада отдельных переменных в 
общий R-квадрат, как в работе Henderson et al. (2018),74 продолжительность вегетационного периода 
и пригодность земли для сельского хозяйства являются переменными, которые вносят наиболее су-
щественный вклад в расположение городов, за которыми следует широта (см. Таблицу G.2). В Таблице 
G.3 показаны коэффициенты, измеряющие эффект сопутствующих переменных в той же модели, кото-
рые также дают представление о том, как сельскохозяйственные переменные влияют на местополо-
жение человеческой деятельности и, следовательно, городов. Пригодность земли, широта и высота 
над уровнем моря имеют статистически значимый эффект на уровне 1 процента значимости, как и 
следовало ожидать. Пригодность земли положительно предсказывает экономическую активность, в 
то время как в более высоко расположенных над уровнем моря и более северных (в более высоких 
широтах) районах проживает меньше населения. То же самое верно и в отношении продолжительно-
сти вегетационного периода, который также вносит наибольший вклад в модель, хотя эффект не яв-
ляется статистически значимым, поскольку соответствующая стандартная ошибка высока, возможно, 
из-за влияния других переменных.75 Интересно, что уровень заражения малярией, по-видимому, так-
же является фактором, влияющим на пространственное распределение экономической деятельно-
сти в Узбекистане.76 Как и ожидалось, торговые переменные мало что объясняют в модели77. Однако 
фактор, который показывает значительное положительное влияние – это расстояние до побережья. 
Это может показаться странным, поскольку близость к побережью представляет собой благопри-
ятное условие для торговли, в то время как удалённость от него должна снижать привлекательность 
местности78. Однако поскольку Узбекистан не имеет выхода к морю, он, по всей видимости, будет от-
ражать эффект опущенной торговой переменной, как это обсуждается в Таблице G.2.

74  Это делается для вычисления значений Шепли в соответствии с подходом, разработанным Шоррокс (2013 г.). Значения Шепли представляют 
собой средние предельные вклады отдельных регрессоров в общий R-квадрат.

75  При введении в модель расстояния до Шелкового пути (см. Текстовую вставку G.1) (столбцы 3 и 4) положительный коэффициент пригодности 
земли также становится статистически незначимым, что позволяет предположить, что влияние этих трех переменных коррелирует по всей стране 
и внутри регионов.

76  Это не удивительно, поскольку несмотря на то, что малярия была впервые ликвидирована в 1961 году, она вернулась из Афганистана и 
Таджикистана, что свидетельствует о том, что исторически она легко может быть фактором, влияющим на местоположение людей в регионе. 
Она была вновь искоренена в 2010 году, а в 2018 году Всемирная организация здравоохранения официально сертифицировала Узбекистан как 
страну, свободную от малярии (Всемирная организация здравоохранения 2019 г.).

77  Не все переменные сопутствующие торговле, включены в анализ из-за коллинеарности при сокращении базы данных до уровня Центральной 
Азии и Узбекистана.

78  Переменная - расстояние до побережья действительно оказала отрицательное и значительное влияние на глобальном уровне — см. 
таблицу I в работе Хендерсона и др. (2018 г.).
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Таблица G.2 Вклад переменных (значения Шепли) 

(a) (b)

Central Asia Uzbekistan

Пересеченная местность 0.002 0.014

Малярия 0.012 0.050

Температура 0.007 0.044

Осадки 0.031 0.045

Вегетационный период 0.074 0.123

Пригодность земли 0.010 0.120

Широта 0.007 0.106

Высота над уровнем моря 0.005 0.025

Расстояние до побережья 0.003 0.016

В 25 км от озера 0.005 0.006

Биомы 0.058 0.069

ПРИМЕЧАНИЕ: км = километр.

Природные детерминанты также объясняют размещение экономической активности внутри ре-
гионов, а не только в масштабах страны.Расположение городов и экономическая деятельность в 
Узбекистане, несомненно, связаны с природными преимуществами с точки зрения сельского хозяй-
ства. До сих пор неясно, позволяет ли представленная модель учесть различия между разными об-
ластями страны и отражает разницу во влиянии факторов на размещение городов внутри них. Как 
упоминалось выше, север в основном пустынный, в то время как Ферганская долина на юго-вос-
токе является одним из самых плодородных районов во всем регионе. Уместно предположить, что 
естественные условия влияют на размещение городов в этих регионах по-разному. В столбце (4) 
Таблицы G.3 это исследуется путем добавления региональных фиксированных эффектов к регрес-
сии в столбце (3). Большинство коэффициентов принимают схожие значения во всех моделях, что 
позволяет предположить, что природные факторы также влияют на историческое распределение 
населения в пределах областей Узбекистана.

Таблица G.3 Природные детерминанты экономической деятельности 

(1) (2) (3) (4)

Передача малярии
-60.19*** -61.67*** -54.55*** -43.85***

(14.278) (14.634) (12.608) (11.259)

Продолжительность 
вегетационного периода, дни

0.0161 0.00190 0.0182 0.0222

(0.018) (0.017) (0.015) (0.016)

Пригодность земли
2.913*** 2.338** 1.494 1.133

(1.092) (1.126) (1.062) (0.788)
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 Вставка G.11 Влияние Шелкового пути на расположение городов Узбекистана

В то время как одной из причин концентрации населения в Ташкентской и Ферганской об-
ластях на юго-востоке, безусловно, являются более благоприятные условия с точки зрения 
сельскохозяйственной пригодности по сравнению с преимущественно пустынным севе-
ро-западом, столбцы (1) и (2) Таблицы G. 3 показывают, что переменные, отражающие ре-
гиональное положение в стране, такие как расстояние до побережья и долгота, тем не ме-
нее, также оказывают значительное влияние. Это указывает на еще один фундаментальный 
фактор местоположения, который коррелирует с этими переменными, и влияние которого 
не полностью охвачено сельскохозяйственными сопутствующими переменными. Столбец (3) 
представляет результаты оценки модели, дополненной информацией о расстоянии до древ-
него Шелкового пути, совокупности исторических торговых маршрутов, некоторые из кото-
рых датируются вторым веком до н.э., соединяющих Южную и Центральную Азию с Ближним 
Востоком и Европой. Многие из маршрутов Шёлкового пути проходили через Узбекистан, а 
Самарканд был одним из ключевых центров на пути (Hansen, 2012). Коэффициент регрессии 
показывает, что районы страны, расположенные дальше от Шелкового пути, имеют более 
низкую экономическую активность. Это означает, что города сконцентрированы на древнем 
торговом пути. Это также видно на рисунке G.1. Столбец (4) показывает, что влияние суще-
ствует не только в масштабах страны, но и внутри регионов. Хотя вполне вероятно, что горо-
да, расположенные ближе к Шелковому пути, выиграли от этого. Результаты нельзя интерпре-
тировать как причинно-следственный эффект близости к ранним международным торговым 
путям в отсутствие естественного эксперимента, поскольку курс древних дорожных артерий 
может быть эндогенным и зависеть от расположения наиболее известных городов на то вре-
мя. На их местонахождение могли повлиять другие природные факторы (такие как сельско-

(1) (2) (3) (4)

Широта
-0.909*** -0.759*** -0.497*** -0.664***

(0.198) (0.210) (0.181) (0.159)

Высота над уровнем моря, км
-3.147*** -3.380*** -2.374*** -1.983***

(0.743) (0.721) (0.663) (0.720)

Расстояние до ближайшего 
побережья, тыс. км

3.036*** -0.485 1.114 -4.127

(0.821) (2.157) (2.071) (3.769)

Долгота
-0.262** -0.215* -0.363

(0.122) (0.116) (0.264)

Расстояние до Шелкового пути, км
-0.0107*** -0.00903***

(0.002) (0.002)

Региональные ФЭ
R2

Наблюдения

✓ 

0.619 0.624 0.659 0.708

729 729 729 729

ПРИМЕЧАНИЕ: FE = фиксированные эффекты; км = километр.
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хозяйственные характеристики). Даже если провести различие между этими двумя механиз-
мами невозможно, данные указывают на роль Шелкового пути в пространственном развитии 
территории Узбекистана и предполагают, что участие в международной торговле в некото-
рой степени сформировало городскую систему страны, несмотря на то, что это сухопутный 
путь, а страна не имела возможности участвовать в морской торговле.

Рисунок G.1 Карта исторического Шелкового пути и текущее ночное световое 
излучение в Узбекистане

ИСТОЧНИК: Собственная разработка с использованием данных Гарвардского центра географического анализа и Группы 
наблюдения за поверхностью Земли (ГНПЗ).
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Приложение H 
Анализ связи между пространственной 
организацией города и производительностью

Совершенствование городской пространственной организации дает возможность повысить про-
изводительность городов в Узбекистане. На рисунке H.1 показан коэффициент регрессии произво-
дительности79 по четырем показателям пространственной организации города (форма, похожая на 
круг, заполненность, плотность улиц и разрастание) для городов с населением более 50 000 человек 
в Узбекистане и ЕЦА, а также только для крупнейших городов ЕЦА (более 500 000). Все коэффици-
енты имеют знак, который и следовало ожидать, в тех случаях, когда они значимы, за исключением 
разрастания, которое связано с более высокой производительностью в первых двух регрессиях. Тем 
не менее, согласно Harari (2020), более крупные и часто более продуктивные города, как правило, 
разрастаются больше, поэтому положительная взаимосвязь между разрастанием и производитель-
ностью может отражать различия в размерах городов. Действительно, при ограничении выборки 85 
городами региона с населением более 500 000 человек, коэффициент разрастания отрицательный и 
статистически значимый. Для всех показателей формы городов связь с производительностью в Узбе-
кистане сильнее, чем в остальных странах ЕЦА. Несмотря на это, такие результаты нельзя интерпре-
тировать как причинно-следственные доказательства, так как формы городов могут коррелировать 
с другими факторами, влияющими на производительность в связи с тем, что города в Узбекистане от-
стают от сопоставимых городов по многим введенным показателям городской формы, что указывает 
на большой неиспользованный потенциал с точки зрения продуктивности, получаемый от совершен-
ствования пространственной организации городов.

Рисунок H.1 Результаты регрессионного анализа влияния различных показателей 
пространственной организации на производительность городов в Узбекистане и регионе ЕЦА

Кольцевая
компоновка

Запол-
ненность

Плотность
улиц

Разрас-
тание

Узбекистан > 50k

ЕЦА > 500k (N=85)

-5 0 5 10

ЕЦА > 50k

p = 0.142

p = 0.975

p = 0.768

p = 0.092

p = 0.015

p = 0.000

p = 0.139

p = 0.000

p = 0.036

p = 0.000

p = 0.000

ИСТОЧНИК: Разработка авторов с использованием данных GHS-POP 2015, основанных на определении городских кластеров ЕС. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЦА = Европа и Центральная Азия.

79  Еще раз измерено как остаток от регрессии натурального логарифма суммы световых пятен на ночных аэрофотоснимках в районе города 
по логарифму численности населения города.
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Приложение I
Методология прогнозирования расширения 
городов 

Прогнозирование расширения городов было выполнено с использованием модели cellular automata 
(CA). Модели CA основаны на правилах, легко адаптируются и широко используются для модели-
рования роста городов (Tripathy and Kumar, 2019). Модели CA состоят из пространственной сетки и 
набора состояний, характеризующих ячейки сетки. Существует определение окрестности ячеек и 
набор правил перехода для определения состояния каждой ячейки в зависимости от состояния её 
соседей. Наконец, есть последовательность временных шагов, в которых обновляется каждая ячей-
ка (White and Engelen, 2000). Прогнозы расширения городов применялись независимо к нескольким 
городам Узбекистана с использованием одной и той же модели. 

Для каждого города использовалась сетка, покрывающая застроенную территорию по состоянию 
на 2015 год с буфером 1,5 км. Каждая ячейка имела разрешение 30 м. Модель состояла из последова-
тельности дискретных временных шагов, где каждый временной шаг представлял год, при этом все 
ячейки обновлялись одновременно. Каждая ячейка находится в состоянии либо построенной, либо 
не построенной. 

Используя метод логистической регрессии, была создана матрица вероятности перехода. Для ка-
ждой ячейки состояние застройки было определено с использованием данных World Settlement 
Footprint (WSF) Evolution (Marconcini et al., 2018). WSF Evolution отображает рост населенных пунктов с 
1985 по 2015 год. Использовалась окрестность 5 х 5, и для каждой ячейки подсчитывалось количество 
уже застроенных соседних ячеек. Также было подсчитано количество соседних ячеек, которые были 
застроены в течение предыдущих пяти лет. Используя эти переменные, была установлена модель ло-
гистической регрессии, и были рассчитаны прогнозируемые вероятности перехода ячейки из состо-
яния свободной в состояние застроенной в каждый временной период. Используя эти вероятности, 
был применен неравномерный случайный выбор для определения состояния каждой ячейки. Приме-
нена матрица вероятности перехода, и все ячейки будут обновляться для каждого временного шага.

В дополнение к использованию прогнозируемых вероятностей для определения переходных со-
стояний использовались два уровня ограничений. Набор данных Инициативы Европейского косми-
ческого агентства по изменению климата (ESA CCI)80 использовался для ограничения роста в об-
ластях, которые содержали воду, а данные OpenStreetMap использовались для ограничения роста 
там, где существовали различные типы инфраструктуры, включая шоссе, реки, каналы, железные 
дороги, парки, кладбища и аэропорты. По мере того, как ячейки в модели CA переходили от состо-
яния незастроенных к застроенным, набор данных ESA CCI использовался для расчета количества 
пахотных земель, которые, по прогнозам, будут потеряны. Модель была запущена на период с 2015 
по 2050 год.

80  https://www.esa-landcover-cci.org/
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Приложение J 
Анализ специализации и производительности 
городов Узбекистана

Краткий анализ специализации городской экономики показывает, что, вопреки широко распро-
странённым взглядам, районы добычи полезных ископаемых не относятся к числу наиболее про-
изводительных. Промышленное производство Узбекистана зависит от добывающей промышлен-
ности, на долю которой приходится более 10 процентов промышленного производства страны. Это 
приводит к гипотезе о том, что (как и в других постсоветских странах, включая Россию и Казахстан) 
лидерами по показателям производительности должны быть локации, специализирующиеся на до-
бывающих отраслях. Тем не менее, при внимательном изучении промышленных данных по районам 
Узбекистана («туманам» на узбекском языке),81 становится очевидным, что районы, специализиру-
ющиеся на добывающих отраслях,82 не являются более производительными в сравнении с други-
ми (рисунок J.1), и не связаны с более высоким выпуском продукции на душу населения (рисунок 
J.2). При том, что объем производства на душу населения, действительно, увеличивается с долей 
местных добывающих отраслей при высоком уровне специализации, районы с наивысшим уровнем 
производства на душу населения в стране не специализируются на добывающих отраслях. 

Рисунок J.1 Специализация на добывающей отрасли и объем производства на душу населения
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81  Выбор районов в качестве единицы анализа при рассмотрении региональной промышленной структуры обусловлен тем, что нет данных о 
производстве на более детальном уровне.

82  Специализация определяется либо как местная специализация (наибольшая доля в процентах от общей продукции района в миллиардах 
сум), либо как национальная специализация с использованием коэффициента местоположения: наивысшее соотношение между долей местной 
специализации и долей вклада конкретной отрасли на республиканском уровне.
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Рисунок J.2 Специализация на добывающей отрасли и производительность местных экономик
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ИСТОЧНИК: Разработка авторов на основе GHS-POP 2015, Яндекс карт и данных Министерства экономики и сокращения бедности, а также 
световых пятен на ночных аэрофотоснимках EOG VIIRS 2013–19.

Связь между специализацией и производительностью в районах Узбекистана слабая, но различие 
между городами и остальными территориями указывает на возможное появление агломерацион-
ных экономик. На рисунке J.3 показана местная специализация районов Узбекистана в зависимости 
от производительности (измеряемой как остаток от регрессии логарифма суммы ночного светового 
излучения на территории на логарифм его населения). Нет очевидной связи между усилением специ-
ализации и производительностью. При этом области, сильно специализированные на переработке 
нефти, угля, металлургии и коммунальных услуг, относятся к наименее продуктивным. Такие резуль-
таты обусловлены отрицательной взаимосвязью между специализацией и производительностью в 
городских районах (на узбекском языке - «шахар»), что не удивительно, так как производство в го-
родах, как правило, более диверсифицировано, а преимущества производительности, как правило, 
извлекаются из межотраслевых вторичных эффектов (рисунок J. 4). Для остальных районов (к которым 
относятся сельские районы, небольшие города и объекты агломераций) наблюдается умеренная 
положительная связь. Эти первоначальные результаты не нужно переоценивать, но тем не менее, 
они предполагают, что более крупные города, как правило, выигрывают от большего промышлен-
ного разнообразия (в соответствии с межотраслевой экономией от агломерации по Якоби), а другие 
районы, как правило, выигрывают от специализации (в соответствии с межотраслевой экономией от 
агломерации по Маршаллу). Это согласуется с экономической теорией города. При всей слабости 
этих воздействий, они подтверждают, что, несмотря на все искажения в городской экономике, опи-
санные в этом отчете, экономия от агломерации существует и оказывает влияние в Узбекистане, и, 
таким образом, дальнейшая либерализация рынков факторов производства и устранение проблем в 
городском развитии откроют путь к дальнейшему росту производительности в городах.
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Рисунок J.3 Специализация и производительность районов
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Рисунок J.4 Специализация и производительность по типу района
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ИСТОЧНИК: Разработка авторов на основе GHS-POP 2015, Яндекс карт и данных Министерства экономического развития и сокращения 
бедности. 
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Приложение К 
Проект плана комплексной дорожной карты 
земельной реформы Узбекистана 
(подлежит обсуждению и пересмотру совместно с правительственной рабочей группой, перво-
начальный проект по состоянию на 30 ноября 2021 г.)

# НАПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОХВАТИТЬ

1

Модернизация 
системы и 
института 
управления 
недвижимым 
имуществом и 
завершение 
регистрации 
объектов 
недвижимости в 
национальном 
кадастре

Кадастровое 
агентство 

  Определение и анализ компетентностей институтов 
управления земельными ресурсами; распределение 
функций для построения эффективной и действенной ин-
ституциональной структуры. 

  Обновление и ввод точных кадастровых данных и данных о 
правах собственности в Интегрированную информацион-
ную систему кадастра и регистрации недвижимости.

  Обеспечение того, что все земельные участки и объекты 
недвижимости зарегистрированы на одной платформе 
(городские, сельскохозяйственные, лесные, заповедники, 
частные, государственные земли, находящиеся в аренде 
и т.д.).

  Улучшение качества земельных услуг (регистрация сде-
лок, включая передачу, ипотеку, разделение и т.д.) в рам-
ках инициатив «умного» государственного обслуживания 
и электронного правительства.

  Эффективное внедрение открытой системы координат для 
использования во всех картографических функциях, вклю-
чая управление земельными ресурсами.

  Разработка и внедрение механизма установления и ре-
гистрации сервитутов и обременений прав на земельные 
участки.

2
Земельная рефор-
ма в сельскохозяй-
ственном секторе

МЭРСБ и 
Министерство 
сельского хозяйства

  Внедрение прав частной собственности и переуступае-
мых прав аренды.

  Разработка и утверждение политики поддержки рынков 
сельскохозяйственных земель.

  Обеспечение доступа к кредитам для мелких фермеров.
  Информационно - просветительская деятельность и повы-

шение осведомленности о политике реформ.

3

Земельная ре-
форма в несель-
скохозяйственном 
секторе

МЭРСБ, 
Министерство 
строительства

  Разработка нормативно - правовой базы для простран-
ственного планирования, а также ее исполнение и мони-
торинг.

  Обновление / разработка генеральных планов/планов 
землепользования/зонирования для ключевых районов 
страны.

  Разрешение приватизации земельных участков под зда-
ниями и усовершенствование правил для упрощения про-
цесса приватизации.



184 ВРЕМЯ ПРИШЛО  
КАК УЗБЕКИСТАНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРБАНИЗАЦИЮ КАК ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? ОГЛАВЛЕНИЕ

# НАПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОХВАТИТЬ

4
Оценка и 
налогообложение 
имущества

Министерство 
финансов

  Создание нормативно-правовой базы для оценки стоимо-
сти земли и имущества в соответствии с международными 
стандартами оценки на основе рыночной стоимости.

  Наращивание потенциала учреждений, занимающихся 
оценкой земли и имущества; обеспечение подготовки по-
тенциальных оценщиков имущества.

  Проведение массовой оценки по ключевым областям.
  Развитие справедливого и равноправного налогообло-

жения земли и имущества с целью исправления рыночных 
диспропорций и противодействия владению неиспользуе-
мыми землями и имуществом.

  Разработка эффективных административных и правоприме-
нительных механизмов налогообложения земли и имущества.

  Налаживание совместимости систем налогообложения и 
управления земельными ресурсами.

  Оптимизация системы налоговых апелляций.

5

Управление го-
сударственными 
земельными ре-
сурсами

Агентство 
государственного 
имущества

  Полная инвентаризация всех государственных земель и 
объектов недвижимости (все земли и объекты недвижимо-
сти, которые не являются частными).

  Демаркация и защита лесных, водных, экологических и 
культурных уязвимых территорий.

  Разработка прозрачной и эффективной политики в отно-
шении механизмов отчуждения государственных земель, а 
также оценки и ценообразования государственной соб-
ственности, т.е. для инвестиций, проектов государствен-
но-частного партнерства, распределения земли для бед-
ных фермеров, строительства социального жилья и т.д. 

  Разделение государственного имущества на республи-
канское и муниципальное.

  Демаркация и охрана объектов инфраструктуры (трубо-
проводов, автомобильных дорог, железных дорог, комму-
никаций и т.д.) и регистрация охранных зон в качестве об-
ременений частных прав на земельные участки.

  Разработка политики интенсификации/эффективного ис-
пользования земель и имущества, используемых государ-
ственными органами. 

6

Земельная 
информационная 
система, доступ 
к информации 
и данным об 
имуществе, 
открытость 
данных

МЭРСБ, 
Кадастровое 
агентство

  Анализ и разработка законов, положений, пространствен-
ных стандартов и институциональная координация в под-
держку национальной инфраструктуры пространственных 
данных.

  Разработка политики, регулирующей доступ к данным о 
земле и имуществе, включая кадастровые данные и дан-
ные о собственности, обмен информацией о земле и иму-
ществе между государственными учреждениями, частным 
сектором и гражданами с учетом вопросов конфиденци-
альности и ответственности.

  Совместимость данных управления земельными ресурсами 
с различными государственными реестрами, реестрами 
актов гражданского состояния, реестрами животных и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ: МЭРСБ = Министерство экономического развития и сокращения бедности. 
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