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Обзор 
 

A. ВВЕДЕНИЕ 

Переход Узбекистана от плановой экономики к рыночной начался почти 30 лет назад 

после обретения независимости от Советского Союза. На протяжении большей части 

этого периода экономическая модернизация и трансформация буксовали, а институты и 

меры политики практически не отличались от тех, которые преобладали во времена 

плановой экономики. В конце 2016 года Узбекистан удивил, начав реформы с размахом и 

скоростью, которые иногда превышали темпы некоторых стран, которые начали реформы 

раньше и находились на аналогичных этапах развития.  

Власти Узбекистана начали с того, что сосредоточили внимание на основных слабых 

местах экономической парадигмы, которая до недавнего времени определяла 

развитие страны. Государство занималось планированием и распределением ресурсов и 

объемов производства между государственными предприятиями через государственный 

бюджет, избыточное регулирование и государственный диктат. За исключением экспорта 

товаров, которые связывали страну с мировыми рынками, экономика была закрытой и 

ориентированной на внутренний рынок, без конкуренции и с минимальной динамикой. 

Правительство распределяло нормированные базовые услуги среди всех без привязки 

бюджетных расходов к результатам, мало обращая внимания на эффективность, публичную 

подотчетность и производительность. В прошлой модели развития преобладали тяжелая 

промышленность, обильное использование природных ресурсов и физического капитала, а 

также недостаточное внимание к обеспечению занятости населения и развитию 

человеческого капитала. Мобильность рабочей силы была ограниченной. Огромные 

ресурсы были распределены нерационально. Свобода передвижения рабочей силы была 

ограничена. Другими словами, государство слишком активно участвовало в одних сферах, 

слишком слабо - в других, но его участие в экономике в целом не обеспечивало надлежащей 

эффективности, результативности и поддержки инклюзивного и устойчивого роста.  

В конце 2016 года новоизбранный президент Ш. Мирзиёев приступил к реализации 

амбициозной программы модернизации экономики, направленной на оживление 

экономического роста. Правительство объявило о масштабной программе рыночных 

реформ (Стратегия развития Узбекистана на 2017–2021 годы), которая была принята указом 

президента в феврале 2017 года после консультаций с общественностью. Эта стратегия 

включает пять приоритетных направлений политики: (i) совершенствование государст-

венных и общественных институтов; (ii) обеспечение верховенства закона и 

реформирование судебно-правовой системы; (iii) содействие экономическому развитию и 

либерализации; (iv) создание рабочих мест и содействие развитию социальной сферы; а 

также (v) обеспечение личной и общественной безопасности посредством межэтнической 

и религиозной терпимости и конструктивной внешней политики. В программе также 

подтверждается приверженность властей обеспечению макроэкономической стабильности 

и улучшению делового климата.  

В ноябре 2018 года, опираясь на результаты более чем года экономических реформ, 

правительство объявило программу следующего этапа смелых и амбициозных 

экономических преобразований. В Дорожной карте реформ изложены приоритеты 

правительства в области экономических реформ на 2019–2021 годы. Дорожная карта 

состоит из пяти основных компонентов: (i) поддержание макроэкономической 
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стабильности; (ii) ускорение перехода к рыночной экономике; (iii) усиление социальной 

защиты и обслуживания населения; (iv) приведение роли правительства в соответствие с 

потребностями рыночной экономики; и (v) сохранение экологической устойчивости. 

Приоритеты реформ в рамках каждого компонента основаны на уроках, извлеченных из 

рыночных преобразований в других странах, но также имеют прочную привязку к 

уникальному контексту Узбекистана.  

Где сегодня находится Узбекистан в процессе перехода от плановой экономики к 

рыночной? Если говорить коротко, то последовательность реформ очень напоминает 

первые страны, которые осуществили реформы в Восточной Европе и Восточной Азии. 

Власти кардинальным образом приступили к либерализации цен, предоставлению 

предприятиям доступа к иностранной валюте, либерализации внешней торговли и 

унификации обменного курса национальной валюты. Больше времени потребовалось на 

реорганизацию структуры государственных финансов и изменение роли государства в 

экономике. Продвижение в сфере реструктуризации предприятий, приватизации и 

внедрении благоприятного инвестиционного режима для новых частных предприятий было 

значительно более медленным. Аналогично, реструктуризация финансового сектора и 

приватизация банков, а также расширение социальной защиты также заняли гораздо 

больше времени. А переход к более эффективному и действенному предоставлению 

образовательных, медицинских и других социальных услуг, помогающих наращивать 

человеческий капитал, продвигался с наименьшей скоростью. 

Такой результат, а точнее – последовательность, поэтапность реформирования, а не 

темпы реформирования - неудивителен. Страны Восточной Европы и Восточной Азии 

имели аналогичный опыт. Сферы, требующие более фундаментальной реструктуризации и 

более глубокого переосмысления роли государства, занимают больше времени. В чем 

отличие Узбекистана, так это в том, что иногда больший акцент делался на скорости и 

размахе реформ, чем на их глубине, прямой связи с результатами и тщательности 

реализации.  

Что касается темпов переходного процесса, то результаты Узбекистана были 

неоднозначными, но приемлемыми, учитывая, что реформы зависят от опыта работы 

с рынками и ценами, начальных условий и институциональной прочности. В 

нескольких сопоставимых странах, таких как Эстония, Польша и Россия, первый год 

переходного периода был посвящен либерализации рынка, малой приватизации, созданию 

необходимых рыночных институтов (в том числе для развития финансового сектора) и 

контролю над средними/крупными государственными предприятиями для предотвращения 

расхищения активов. На 2-й и 3-й годы власти продолжили развитие рыночных институтов 

и начали среднюю/крупную приватизацию. В течение 4-го года продолжалась 

крупная/средняя приватизация, а для оставшихся госпредприятий были внедрены 

передовые методы корпоративного управления.  Исходя из этого графика, становится ясно, 

что этапы переходного процесса в Узбекистане соответствовали этапам в указанных 

сопоставимых странах с точки зрения либерализации рынка и торговли, малой 

приватизации и создания основных рыночных институтов. Приватизация крупных/средних 

предприятий и государственных коммерческих банков, как и внедрение передовой 

практики корпоративного управления, только начались через 4 года после начала 

переходного процесса.  

До начала пандемии COVID-19 импульс реформ поддерживался достаточными 

внешними и госбюджетными резервами, а также устойчивостью мировой экономики. 
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Резервы по-прежнему значительны, даже с учетом удвоения государственного долга с 2017 

года, и это признак силы, но импульс со стороны мировой экономики с тех пор существенно 

снизился. В оставшейся части введения рассматривается прогресс в ключевых областях 

трансформации экономики. 

 

B. ЦЕНЫ, ОБМЕННЫЙ КУРС И ТОРГОВЛЯ  

Реформы первого поколения продвинулись далеко вперед. Власти начали свою 

амбициозную экономическую программу с либерализации обменного курса, режима 

внешней торговли, значительной части цен на внутреннем рынке, а также пересмотра 

системы налогообложения.  

 

Либерализация цен 

Либерализация цен является ключевым фактором для создания рынков, сокращения 

бюджетных субсидий и ускорения роста частного сектора. До начала реформ власти 

контролировали цены на большинство товаров и услуг в стране. Более того, значительное 

количество ресурсов приобреталось государственными предприятиями через нерыночные 

механизмы государственного распределения.  

В 2017 году власти скорректировали цены на многие товары и услуги, а затем 

отменили регулирование цен на многие другие. В этом контексте власти отменили 

регулирование цен на перечень ключевых продуктов, в частности на производственные 

ресурсы и сырье, такие как хлопок. Были также приняты требования к набору продуктов, 

которые будут продаваться через товарную биржу для развития рынков и либерализации 

цен. Наряду с либерализацией обменного курса, которая началась в сентябре 2017 года, это 

привело к корректировке относительных цен по всем направлениям. Инфляция также 

выросла.  

В конце 2018 года власти приступили к повышению цен на электроэнергию, 

природный газ, водоснабжение и отопление для обеспечения более полного 

возмещения затрат. Даже с учетом двух значительных повышений - в 2018 и 2019 годах - 

тарифы на природный газ и электроэнергию еще не достигли уровня полной окупаемости 

затрат. Внутренние цены на газ составляют около 60 процентов себестоимости и около 

половины от международной экспортной цены. Средний розничный тариф на 

электроэнергию также не покрывает полную стоимость услуги; он эквивалентен примерно 

92 процентам уровня возмещения затрат. В 2020 году правительство также решило 

либерализовать цены на нефтепродукты, переместив их торговлю на товарные биржи, 

одновременно отменив связанные с этим прямые государственные субсидии. 

В рамках более широкой реформы энергетического сектора в апреле 2019 года 

Кабинет Министров издал постановление, которым была принята новая методология 

расчета тарифов на электроэнергию. Постановлением также была учреждена отдельная 

тарифная комиссия при Кабинете Министров и определен путь корректировки тарифов до 

уровня полного возмещения затрат. Из-за воздействия COVID-19 на экономику и население 

страны правительство приостановило реализацию планов по корректировке тарифов на 

2020–2021 годы.  
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Поскольку реформы первого поколения, направленные на либерализацию цен и 

создание рынков, продвинулись далеко вперед, акцент смещается на создание и 

укрепление рынков труда, земли и капитала.  Для этого потребуются дополнительные 

реформы деловой среды, приватизация госпредприятий и государственных коммерческих 

банков (ГКБ), а также обеспечение последовательной и справедливой реализации принципа 

нейтрального режима конкуренции.  

 

Режим обменного курса 

Унификация обменного курса и либерализация курсов валют были одним из первых 

и наиболее важных шагов реформы. 5 сентября 2017 года власти отменили все 

требования к компаниям по обязательной продаже валютной выручки, облегчили доступ к 

иностранной валюте для физических лиц, провели девальвацию официального курса на 50 

процентов, выровняв его с курсом на параллельном рынке. После этих первоначальных 

реформ Центральный банк все еще ограничивал ежедневные колебания сума до уровня 5 

процентов. Физические лица могли легально покупать иностранную валюту для 

предпринимательской деятельности или путешествий. Параллельный рынок сократился, но 

продолжал существовать.  

В августе 2019 года власти сняли все ограничения на покупку иностранной валюты 

частными лицами и отменили ограничения на ежедневные колебания курса сума. В 

настоящее время власти используют схему управляемого плавающего курса. Они 

привержены обеспечению движения обменного курса в соответствии с основными 

принципами и ограничивают свои валютные операции только компенсацией покупок 

золота, произведенного внутри страны, и сглаживанием колебаний валютного рынка.  

 

Либерализация торговли и переговоры о вступлении в ВТО 

Узбекистану удалось добиться впечатляющих успехов в открытии своей экономики. 

Правительство объявило о мерах по односторонней либерализации торговли путем 

снижения импортных тарифов в 2017–2018 годах, снизив средние эффективные тарифные 

ставки с 15,3 процента в сентябре 2017 года до примерно 7,5 процента в 2020 году. Эти 

меры снизили большинство пиковых тарифов, заменили большинство смешанных и 

сложных тарифов на более прозрачные адвалорные тарифы и устранили большинство 

случаев дискриминационных акцизных сборов на определенные импортные товары. Эти 

меры значительно повысили конкурентоспособность торговли. Одновременно с этим 

правительство приняло другие меры по либерализации и упрощению процедур торговли, 

включая отмену требований об экспортных разрешениях для большинства товаров, 

повышение эффективности таможенных процедур и сокращение времени таможенного 

оформления. Правительство также подготовило всеобъемлющий План действий в области 

законодательства (LAP) для оценки соответствия внутреннего торгового законодательства 

и практики требованиям ВТО. LAP служит полным перечнем законодательства, связанного 

с ВТО, принятого в Узбекистане, и дорожной картой для внутренней законодательной 

реформы, связанной со вступлением в ВТО.  

Существенный прогресс был достигнут по нетарифным барьерам в торговле. Среди 

основных реформ - унификация обменного курса национальной валюты, отмена 

требований об обязательной продаже валютной выручки по официальному обменному 
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курсу и отмена предоплаты за товары, отправляемые на экспорт, а также устранение 

большинства процессов экспортной инспекции. 

Переговоры о членстве в ВТО возобновились в середине 2020 года, через 15 лет после 

последнего официального заседания рабочей группы по присоединению страны. С 

середины 2018 года, когда власти проинформировали ВТО о своих намерениях возобновить 

переговоры, правительство подготовило дорожную карту для вступления в ВТО, 

пересмотрело свои переговорные позиции и инициировало многосторонние переговоры о 

вступлении в ВТО; Всемирный банк и другие партнеры оказали содействие в этом 

процессе. В 2019 году правительство представило обновленный Меморандум о режиме 

внешней торговли (МРВТ) - всестороннее описание режима внешней торговли 

Узбекистана, который является необходимым шагом для возобновления переговоров о 

присоединении. Представление пересмотренного МРВТ позволило возобновить 

обсуждения между Узбекистаном и Рабочей группой ВТО по вопросам присоединения. 

Применение принципов ВТО, особенно принципов Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли (СУПТ), значительно сократит самостоятельно устанавливаемые 

расходы, время и неопределенности в существующей нормативно-правовой базе по 

торговле. Помимо вступления в ВТО, сам процесс вступления влечет за собой серьезные 

законодательные реформы и реформы мер экономической политики, и этот процесс стал 

одним из наиболее эффективных инструментов структурной трансформации и интеграции 

в мировую экономику. Для Узбекистана это возможность перестроить экономику в 

соответствии с международными правилами и передовыми практиками.  

  

C. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Государственные финансы были зеркалом состояния экономики Узбекистана. В 

период между обретением независимости и началом реформ в конце 2016 года налогово-

бюджетная стратегия правительства была сосредоточена исключительно на поддержании 

управляемой государством, самодостаточной и изолированной от внешних рынков 

экономики. С 2017 года изменилась налогово-бюджетная стратегия, а вместе с ней также 

структура и эффективность госрасходов. Уровень госрасходов вырос, поскольку власти 

перенесли в госбюджет и под единый счет Казначейства значительную часть крупных 

внебюджетных фондов и квазифискальных расходов, которые теперь стали более 

прозрачны и их стало легче контролировать. Госрасходы также увеличились с началом 

пандемии COVID-19. Налоговая система была значительно упрощена за счет реформ, 

которые обеспечили нейтральность с точки зрения поступлений в госбюджет. 

Консолидация в госбюджет ранее внебюджетного Фонда реконструкции и развития 

Узбекистана (ФРРУ) стала одним из последних усилий в области реформ, коренным 

образом изменивших отношение правительства к поддержке госпредприятий.  

Хотя с 2017 года прогресс был значительным, медленные реформы госпредприятий и 

государственных коммерческих банков (ГКБ) задержали более фундаментальную 

реструктуризацию налогово-бюджетной политики и институтов. Эту ситуацию следует 

сравнить, например, с Польшей, где в течение пяти лет с начала переходного процесса 

власти осуществили быструю трансформацию госпредприятий и государственных банков 

и разорвали проблемную связь между ними.  В дополнение к этим реформам в Узбекистане 

существует несколько возможностей для улучшения налогового администрирования и 

стандартов бухгалтерского учета для снижения высоких маржинальных эффективных 
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налоговых ставок на инвестиции и капитальные расходы предприятий, повышения 

справедливости системы для инвесторов частного сектора, а также для дальнейшего 

повышения прозрачности госбюджета и подотчетности перед народом. Меры по усилению 

долговой дисциплины приветствуются, но, вероятно, потребуют более жестких мер по 

ужесточению госбюджетных ограничений для госпредприятий.  

 

Налоговая реформа 

Правительство существенно пересмотрело налоговую политику с 2017 года и взяло на 

себя обязательства по среднесрочному укреплению системы налогового 

администрирования. Суть реформы в 2018–2019 годов заключалась в снижении и 

унификации налоговой нагрузки на малые и крупные предприятия, унификации ставок 

налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и социального налога; 

рационализация уплаты НДС; сокращение количества прямых налогов и обязательных 

платежей, а также совершенствование процедур налогового администрирования. Несмотря 

на снижение налоговых ставок, налоговая реформа, как и ожидалось, значительно 

улучшила соблюдение налогового законодательства и повысила поступления в госбюджет.  

В конце 2019 года были приняты дополнительные меры по дальнейшему 

совершенствованию налоговой системы. Власти отменили многие налоговые и 

таможенные льготы для компаний, и эти льготы обходились для госбюджета примерно в 4–

6 процентов от ВВП в год. Также были приняты меры по расширению охвата НДС, чтобы 

включить в него сельскохозяйственный сектор, значительную часть экономики, на которую 

ранее не распространялись изменения по НДС, введенные в 2018 году.  

Новый налоговый кодекс вступил в силу с января 2020 года. Новый кодекс является 

значительным шагом вперед по сравнению с прежним обременительным, сложным 

кодексом со значительными регулятивными вмешательствами, унаследованными с 

советских времен. Самая важная цель нового кодекса - модернизировать и упростить 

налоговую политику и процедуры. Новый кодекс также вводит новые меры по расширению 

охвата НДС для включения цифровых услуг, модернизации трансфертного 

ценообразования, вопросов вычитания процентов по долгам при налогообложении 

предприятий (допустимость сниженной капитализации) и режимов контролируемых 

иностранных компаний (КИК).  

Осуществляется крупная программа реформы налогового администрирования, 

которая будет поддержана Всемирным банком и МВФ. Помимо институциональных 

реформ, программа включает в себя капитальный пересмотр систем и технологические 

обновления, процессы обжалования и режим проверок. Также существует несколько 

возможностей для дальнейшего снижения воздействия высоких маржинальных 

эффективных налоговых ставок на инвестиционные расходы компаний, повышения 

справедливости системы для частных инвесторов, а также дальнейшего повышения 

прозрачности госбюджета и подотчетности перед народом.  

Государственные расходы 

Государственные расходы Узбекистана значительно выше, чем у большинства других 

похожих стран. Консолидированные государственные расходы составили около 35,2 

процента от ВВП в 2020 году; это примерно на семь процентных пунктов от ВВП выше, 
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чем в среднем для стран с низким-средним уровнем дохода на душу населения.1 Такой 

относительно высокий уровень госрасходов отражает экономическую модель Узбекистана 

с доминирующей ролью государства в экономике.  

С начала реформ госрасходы выросли примерно на 6 процентных пунктов от ВВП, 

или примерно на пятую часть в реальном выражении, в основном в течение 2017–2019 

годов. Такое увеличение отражает в значительной степени рост капитальных затрат на 

инфраструктуру, значительное расширение системы социальных гарантий и повышение 

заработной платы в секторах здравоохранения и образования. Кризис COVID-19 привел к 

значительной переориентации ресурсов в 2020 году, когда резкое увеличение расходов на 

здравоохранение и социальную помощь в значительной степени компенсировалось 

сокращением инвестиционных расходов. 

Значительный прогресс был достигнут в части консолидирования внебюджетных 

государственных расходов в госбюджет. С 2018 года было проведено несколько реформ, 

направленных на усиление прозрачности и подотчетности в налогово-бюджетной сфере. За 

исключением квазифискальной деятельности, доля госбюджетных расходов, регулируемых 

государственными бюджетными нормами и законами, согласно оценкам, увеличилась с 56 

процентов от общих оцениваемых расходов в 2016 году до 90 процентов в 2020 году.2 

Наиболее важные меры по консолидации были приняты, начиная с госбюджета на 2020 год, 

и предусматривают полное включение операций ФРРУ в консолидированный госу-

дарственный бюджет. В 2021 году охват госбюджетом был снова расширен благодаря 

включению программ, финансируемых за счет внешних заимствований. За пределами 

госбюджета остаются только две сферы госрасходов: специально учрежденные 

внебюджетные фонды, находящиеся в ведении отраслевых министерств, не подключенных 

к Единому счету казначейства; и расходы примерно с 20–30 тысяч внебюджетных 

банковских счетов бюджетных организаций. В совокупности расходы по этим двум 

категориям составляют около 3–4 процентов от ВВП.  Квазифискальный дефицит 

госпредприятий также, вероятно, будет значительным, и в 2019 году он мог достигать 6–7 

процентов от ВВП. 

Структурные реформы, направленные на снижение присутствия государства в 

экономике, скорее всего, приведут к восстановлению бюджетного баланса. С 2017 года 

появление структурного дефицита в значительной степени было связано с увеличением 

государственных расходов в результате реформ, которые повлекли за собой значительные 

бюджетные издержки, такие как увеличение расходов на государственные услуги и 

инфраструктуру, повышение заработной платы и расширение системы социальных 

гарантий. Ускорение структурных реформ, которые потенциально могут привести к 

экономии госбюджетных средств - в частности, приватизация и реформирование 

государственных предприятий и, в некоторой степени, реформирование финансирования 

сельского хозяйства - вероятно, создаст дополнительное бюджетное пространство, которое 

можно было бы использовать для сокращения дефицита или для дальнейшего 

финансирования государственных инвестиций, направленных на поддержку 

экономических преобразований. 

 
1 Обзор государственных расходов Всемирного банка (2019 г.) 
2 До 2020 года эти расходы регулировались положениями Бюджетного кодекса и ежегодными 

постановлениями президента, касающимися годового госбюджета. С 2020 года эти расходы регулируются 

пересмотренным Бюджетным кодексом и ежегодными Законами о бюджете, утверждаемыми парламентом. 
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Прозрачность в налогово-бюджетной сфере и управление государственными 

финансами 

Власти добились значительного прогресса в обеспечении прозрачности в налогово- 

бюджетной сфере. В 2018 году власти впервые начали публиковать подробные 

квартальные финансовые отчеты СГФ, информацию о внешнем долге и гарантиях, а также 

аудиторское заключение по госбюджету за предыдущий год. Вся эта информация была 

размещена на новом «открытом портале». В 2019 году власти впервые опубликовали 

«бюджет для граждан».  

До начала реформ государственный сектор Узбекистана состоял как минимум из 2 400 

отдельных единиц различных организационно-правовых форм, а центральный 

госбюджет составлял около половины общих государственных доходов и расходов. За 

последние несколько лет был достигнут значительный прогресс в упрощении структуры 

государственного сектора и консолидации в центральный госбюджет большинства 

внебюджетных фондов и внебюджетных счетов бюджетных организаций. В 2020 году Фонд 

реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) - самый важный внебюджетный фонд - был 

консолидирован в госбюджет.  

Бюджетная рамочная основа и процесс подготовки госбюджета в Узбекистане 

претерпели существенные изменения. Проект бюджета («бюджетное послание») был 

впервые опубликован в 2018 году; в предыдущие годы обнародовались лишь некоторые 

детали. Начиная с бюджета на 2019 год, власти внедрили среднесрочный прогноз бюджета 

(СПБ), в котором представлены агрегированные налогово-бюджетные прогнозы на 

трехлетний период и налогово-бюджетные риски. Бюджет на 2020 год был первым, 

который был принят парламентом в виде закона (решения законодательного органа), а не в 

виде постановления исполнительного органа.  

 

Управление государственными инвестициями 

С 2020 года структура управления государственными инвестициями перешла с 

годовой на многолетнюю перспективу и включила обновленные процедуры отбора 

проектов. Решения о государственных инвестиционных расходах остаются крайне 

разрозненными. Например, инвестиционное кредитование ФРРУ (это решение 

принимается вне бюджетного инвестиционного процесса) составило около одной трети 

общих расходов на экономическую деятельность в период с 2017 по 2020 годы. 

Ограниченность правил и руководств по экономической оценке инвестиционных проектов 

также позволяет выбирать большинство инвестиционных проектов на основе 

неэкономических суждений. Такие решения и ответственность за государственные 

инвестиции в значительной степени отделены от регулярного госбюджетного процесса, 

который контролирует в основном текущие расходы, а при оценке стоимости 

инвестиционных проектов требования по указанию периодических затрат на обслуживание 

и замену активов отсутствуют. 

 



Неофициальный перевод с английского языка 

14 
 

D. ПРЕДПРИЯТИЯ, РЫНКИ И БАНКИ 

Конкуренция 

Недавно правительство предприняло реформы для поддержки разработки 

комплексной рамочной основы политики в области конкуренции, которая имеет 

ключевое значение при создании равных условий для всех предприятий и 

обеспечении бесперебойного функционирования рынка. Наличие сильного и 

независимого антимонопольного органа является одним из важнейших факторов 

реализации этой рамочной основы. В январе 2019 года власти реорганизовали 

Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию 

конкуренции в три отдельных государственных органа; одним из них стал 

Антимонопольный комитет, а два другие - Агентство по управлению государственными 

активами (АУГА) и Агентство по развитию рынка капитала.3  

Впоследствии, в июле 2020 года, указом президента была введена комплексная 

стратегия развития конкуренции. В указе определены основные принципы конкуренции, 

детальные меры по поощрению конкуренции и конкретные сроки, а также закреплена 

ответственность за реализацию комплексной стратегии развития конкуренции в 

Узбекистане за конкретными органами (АМК, самостоятельно или в координации с 

другими соответствующими органами). Этот указ имеет широкую сферу применения и 

затрагивает ключевые ограничения, влияющие на развитие конкуренции в Узбекистане. 

Особое внимание уделяется потенциальному отсутствию конкуренции в сфере 

государственных закупок. Такие усилия необходимы для постепенной замены 

правительства как ведущего игрока на узбекских рынках, введения конкуренции и 

содействия развитию частного сектора. 

Несмотря на то, что первые шаги в продвижении политики, направленной на 

поддержку конкуренции, уже сделаны, эффективная конкуренция зависит от наличия 

конкурентных рынков, на которых предприятия имеют равные условия. В результате 

эффективная конкуренция сможет существовать только после того, как количество 

госпредприятий будет значительно сокращено, а те предприятия, которые остаются в 

государственной собственности, будут работать по тем же правилам, что и частные. 

Программа действий, которую предстоит реализовать властям, весьма масштабная.  

 

Государственные предприятия 

Присутствие госпредприятий в экономике остается повсеместным, поскольку в деле 

сокращения государственной доли в 2 800 госпредприятиях, непосредственно 

принадлежащих центральному правительству, достигнут незначительный прогресс. 

Продвижение Узбекистана в деле корпоратизации и приватизации госпредприятий было 

медленным, гораздо более медленным, чем на аналогичной стадии реформ среди стран 

Восточной Европы, успешно реализовавших реформы. Реформы государственных 

предприятий являются ключевым фактором для сокращения масштабного 

 
3 Указ Президента № УП-5630 от 14 января 2019 г. «О мерах по коренному совершенствованию системы 

управления государственными активами, антимонопольному регулированию и рынка капитала». 
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нерационального использования ресурсов, активизации экономического роста, создания 

рабочих мест и повышения уровня жизни.  

В январе 2019 года указом президента было создано Агентство по управлению 

государственными активами - координационный центр центрального правительства, 

занимающийся вопросами владения, надзора и приватизации госпредприятий. В 

настоящее время Агентство (АУГА) отвечает за портфель госпредприятий, находящихся в 

собственности центрального правительства, а со временем ожидается, что оно возьмет на 

себя надзор за государственными предприятиями, находящимися в собственности местных 

органов власти.  

Доминирование государства в экономике Узбекистана во многих секторах приводит 

к нерациональному распределению рабочей силы и капитала, обременяет 

государственный бюджет, ограничивает конкуренцию и сдерживает развитие 

частного сектора. На 2 800 госпредприятий, принадлежащих напрямую центральному 

правительству, приходится около 18 процентов занятости, 20 процентов экспорта, а их 

объем производства эквивалентен примерно 50 процентам от ВВП. Финансовые показатели 

этих крупных предприятий остаются неоднозначными. В 2020 году четыре крупнейших 

госпредприятия вошли в десятку самых прибыльных государственных предприятий, а три 

крупнейших госпредприятия вошли в десятку наиболее убыточных. В 2020 году президент 

утвердил план действий по реформированию госпредприятий, который предусматривает 

сохранение 71 стратегического предприятия в государственной собственности, 

оперативную приватизацию около 600 других госпредприятий и реструктуризацию еще 500 

государственных предприятий с целью последующей приватизации. Остальные 

госпредприятия будут объединены, преобразованы в государственные учреждения или 

ликвидированы. Приватизация этих 1 100 госпредприятий является приоритетом для 

правительства на ближайшие несколько лет. Еще одним важным приоритетом является 

совершенствование управления теми предприятиями, которые остаются в государственной 

собственности. 

В марте 2021 года правительство утвердило Стратегию управления и 

реформирования предприятий с государственным участием и подробную дорожную 

карту по ее реализации на 2021–2022 годы. В стратегии излагаются цели правительства в 

отношении реформирования госпредприятий и говорится о намерении предпринять шаги, 

необходимые для реализации комплексных реформ, в том числе: (1) обоснование 

сохранения права собственности на госпредприятия за государством; (2) установление 

типов и категорий государственной собственности; (3) разделение регулирующей функции 

и функции владения; (4) внедрение основных политик корпоративного управления; и (5) 

разработка механизмов финансовой подотчетности госпредприятий, а также мер политики 

перехода к рыночным механизмам. Стратегия управления и реформирования 

госпредприятий является прочной основой для текущих реформ государственных 

предприятий и обеспечит импульс для скоординированной реализации всеми 

заинтересованными сторонами.  

Правительство привержено сокращению доли государства в экономике, сохраняя при 

этом ограниченное количество крупных госпредприятий в государственной 

собственности. Этот процесс должен быть тщательно структурирован, стратегически 

реализуя недавнее картирование портфеля госпредприятий, чтобы выполнить намерение 

правительства сохранить определенные предприятия в государственной собственности по 
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стратегическим или другим причинам; приватизировать; реструктурировать - в том числе 

путем слияний и поглощений; или закрыть нежизнеспособные предприятия. Такой анализ 

и принятие Стратегии управления и реформирования госпредприятий являются основой 

для «рационализации» сектора госпредприятий и привлечения частного капитала. 

Госпредприятия, которые останутся в государственной собственности, должны 

соответствовать тем же требованиям, что и частные предприятия, и постепенно переходить 

к возмещению затрат и финансовой устойчивости. 

Приватизация должна осуществляться прозрачным и подотчетным способом. Для 

этого необходим комплексная рамочная основа. В том числе четкая и предсказуемая 

нормативно-правовая база, институциональные мандаты, обеспечивающие подотчетность, 

а также меры, которые обеспечат систему социальных гарантий для сотрудников 

госпредприятий, которые могут быть затронуты приватизацией.  

В дополнение к широкому пониманию госпредприятий власти реформировали 

сетевые секторы страны. Возьмем в качестве примера энергетический сектор. 

 

Энергетический сектор  

Узбекистан - одна из самых энергоемких стран мира. Ожидается, что в условиях 

активного экономического роста спрос на электроэнергию будет и дальше неуклонно расти. 

Возобновляемые источники энергии являются перспективным способом диверсификации 

энергетического баланса и избавления от зависимости от природного газа, но пока они не 

используются в больших масштабах, за исключением гидроэнергетики.  

Правительство инициировало амбициозные реформы в энергетическом секторе. Они 

предусматривают внедрение рыночных принципов в управление сектором и его 

деятельность при поддержке МФИ, включая Всемирный банк. 

Функции отраслевого надзора были консолидированы в рамках Министерства 

энергетики (Минэнерго), созданного в феврале 2019 года. До создания Минэнерго такие 

предприятия энергетического сектора, как «Узбекнефтегаз» (UNG) и «Узбекэнерго» (УЭ), 

были подотчетны нескольким вице-премьерам, министерствам и ведомствам; отсутствовал 

регулятор, осуществляющий надзор за деятельностью в газовом и электроэнергетическом 

секторах; и не было четкого разграничения функций, связанных с разработкой политики, 

регулирующих и операционных функций. После своего создания Министерство энергетики 

взяло на себя консолидированные обязанности по выработке политики и осуществлению 

регулирующих функций в отношении газа, угля, ядерной энергетики и электроэнергии, в то 

время как повседневные операции делегированы таким отраслевым структурам, как 

«Узбекнефтегаз» и «Узбекэнерго».  

В марте 2019 года правительство решило разделить вертикально интегрированную 

электроэнергетическую компанию «Узбекэнерго» на отдельные функции: выработка, 

передача и распределение электроэнергии. Такой же подход был применен при 

разукрупнении в июне 2019 года «Узбекнефтегаза», вертикально интегрированной газовой 

компании. Эти реформы способствовали лучшему распределению функций и обязанностей 

в секторе и продвижению в вопросах ввода в действие вновь созданных компаний. 

В мае 2019 года был принят новый Закон о возобновляемых источниках энергии, 

четко ориентированный на увеличение частных инвестиций в производство 
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возобновляемой энергии. Он устраняет фундаментальный институциональный пробел в 

развитии возобновляемых источников энергии в Узбекистане, обеспечивая более широкое 

участие частного сектора в возобновляемой энергетике и создавая возможности для 

смягчения последствий и адаптации к изменению климата. Закон о возобновляемых 

источниках энергии также устанавливает ключевые права для частных производителей 

возобновляемой энергии, включая гарантированный доступ к электросети и распределение 

произведенной возобновляемой энергии. Первая солнечная фотоэлектрическая (ФЭ) 

станция мощностью 100 МВт Независимого производителя энергии в Навоийской области 

была проработана в рамках Программы «Scaling Solar» Группы Всемирного банка и 

обеспечила получение тарифа по соглашению о закупке электроэнергии в размере 2,67 

цента/кВт-ч. Основываясь на этом успехе, правительство заключило соглашения с Группой 

Всемирного банка и другими международными организациями о поддержке подготовки 

дополнительных солнечных ФЭ станций на 1 900 МВт, высокоэффективных газовых 

электростанций на 1 300 МВт с участием НПЭ и ветровых электростанций на 1 000 МВт с 

участием НПЭ. 

После принятия в апреле 2020 года плана расширения выработки электроэнергии на 

2020–2030 годы правительство в настоящее время инициирует планы восстановления 

и расширения передающих и распределительных сетей до 2030 года. Они нацелены на 

снижение высоких потерь в системе и облегчение интеграции в сеть крупномасштабных 

возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой) и высокоэффективных 

газовых электростанций с участием НПЭ.  

Реформа энергетики остается одним из важнейших приоритетов реформ для 

правительства Узбекистана. Решение проблемы ненадлежащих операционных и 

финансовых показателей энергетических госпредприятий, устранение сдерживающих 

факторов в инфраструктуре и улучшение институциональной и рыночной структуры - вот 

некоторые из ключевых областей реформ, которые еще следует провести, основываясь на 

уже предпринятых усилиях. Кроме того, властям необходимо обновить политику и 

нормативно-правовую базу энергетического сектора. Реформа энергетики устранит 

некоторые из наиболее серьезных препятствий для экономической деятельности и роста 

частного сектора. Она также позволит решить одну из самых серьезных жалоб граждан в 

вопросах предоставления услуг. Финансово жизнеспособные, работающие эффективно и на 

коммерческой основе энергетические госпредприятия также помогут энергетическому 

сектору привлечь частные инвестиции.  

 

Финансовый сектор  

Исторически сложилось так, что государство было доминирующим владельцем, 

кредитором и заемщиком в Узбекистане. На государственные коммерческие банки 

(ГКБ), а это 13 из 32 коммерческих банков, по-прежнему приходится почти 90 процентов 

непогашенных кредитов. До недавнего времени основным видом деятельности ГКБ было 

кредитование госпредприятий в приоритетных секторах экономики по сильно сниженным 

ставкам. Директивное кредитование было главной опорой системы: в основном ФРРУ 

кредитовал ГКБ, которые, в свою очередь, кредитовали госпредприятия. Корпоративное 

управление и управление рисками в банковском секторе были слабыми. В советах 

директоров государственных банков преобладают государственные должностные лица, не 

обладающие операционной независимостью и имеющие ограниченный опыт работы в 
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банковском секторе. Правительство справедливо считает, что совершенствование 

корпоративного управления является первым важным шагом на пути к повышению 

стабильности и операционной эффективности банковской системы. 

Власти начали процесс реформ с модернизации институциональной и нормативно-

правовой базы в области банковской деятельности и постепенного усиления 

пруденциального надзора. В ноябре 2019 года Парламент утвердил новые законы о 

банковской деятельности и центральном банке, чтобы обеспечить прочную правовую 

основу для развития современной системы банковского регулирования и надзора, а также 

укрепить полномочия и автономию ЦБ РУз. Власти также приняли закон о платежных 

системах и валютном контроле. С тех пор власти сосредоточили свое внимание на 

выполнении требований по введению в действие новых законов, включая дальнейшее 

совершенствование регуляторных и надзорных механизмов ЦБ РУз, усиление надзора за 

государственными банками со стороны государства как собственника и акционера, а также 

сокращение политики кредитования, искажающей рынок. 

Правительство начало исправлять рыночные перекосы в банковском секторе. В 

ноябре 2019 года правительство приняло меры по ограничению всего государственного 

директивного кредитования по ставкам ниже базовой ставки Центрального банка, начиная 

с 1 января 2020 года. Постановлением также были полностью либерализованы кредитные 

ставки, начиная с 1 января 2021 года, и ограничено государственное вмешательство с 

использованием прямых бюджетных субсидий на процентную ставку. Все программы 

директивного кредитования малообеспеченных домохозяйств, мелких производителей и 

поддержки предпринимательства были сконцентрированы в трех госбанках, которые в 

обозримом будущем должны оставаться в государственной собственности.  

Правительство также приняло ключевое политическое решение по очистке баланса 

ГКБ перед их преобразованием и приватизацией. В декабре 2019 года правительство 

перевело из ГКБ на баланс ФРРУ почти все займы, финансируемые ФРРУ, крупным 

госпредприятиям и запретило дальнейшее директивное перекредитование со стороны ГКБ 

госпредприятий с использованием средств ФРРУ. Это действие значительно улучшило 

показатели капитализации ГКБ, снизило подверженность валютному риску и должно 

содействовать продвижению реформы банковского сектора и итоговую приватизацию 

большинства ГКБ. 

В мае 2020 года правительство приняло стратегию реформирования финансового 

сектора. Ее целью, среди прочего, является значительное сокращение количества 

государственных банков за счет прозрачного и конкурентного процесса приватизации, а 

также модернизация корпоративного управления и прозрачности банков, находящихся в 

государственной собственности. В стратегии изложена дорожная карта по реализации 

подготовки как минимум 6 из 13 государственных банков к приватизации в период с 2021 

по 2025 год. 

В настоящее время власти готовят Национальную стратегию повышения финансовой 

доступности (НСПФД) и пересматривают закон о небанковских кредитных 

организациях. НСПФД создаст основу для осуществления структурированных и 

приоритетных мероприятий в следующие пять лет для обеспечения лучшего доступа к 

финансированию и повышения качества финансовых услуг для всех физических лиц и 

ММСП.  
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Узбекистан приступил к жизненно важным реформам своего банковского сектора - 

доминирующей части своей финансовой системы. Международный опыт показывает, 

что Узбекистану необходимо продолжать укреплять свои институты, чтобы помочь 

смягчить системные уязвимости, вызванные быстрым углублением кредитных рынков с 

момента начала экономической либерализации несколько лет назад. Слабое корпоративное 

управление и недостаточность потенциала, с которыми сталкивается банковский 

надзорный орган, являются ключевыми областями для реформ. По мере продвижения 

реформ банковский сектор может вскоре стать важным двигателем для инвестиций, 

производительности и инклюзивного роста частного сектора. Без этих реформ в стране 

может наблюдаться накопление системных рисков, достигающих точки, в которой 

банковский кризис станет неизбежным.  

 

Сельское хозяйство  

Несмотря на богатство природными ресурсами, для сельского хозяйства Узбекистана 

характерны значительные перекосы, которые приводят к низкой 

производительности. Сельское хозяйство является крупнейшим сектором экономики, на 

его долю приходится около трети ВВП, четверть рабочей силы и наибольшая доля новых 

рабочих мест до 2016 года. С начала 1990-х годов фермеры работали в рамках 

централизованной плановой государственной системы производства, которая 

устанавливала целевые показатели по хлопку и пшенице. Более 70 процентов пахотных 

земель было административно выделено для контролируемого государством производства 

хлопка и пшеницы, товаров, которые приносят меньшую прибыль, имеют более высокую 

трудоемкость и более низкую производительность труда, чем большинство продуктов 

плодоовощеводства, пригодных для выращивания в Узбекистане. Хлопок и пшеница 

потребляют 90 процентов воды в сельском хозяйстве и 75 процентов воды, используемой 

во всей стране. 

Начиная с постепенного сокращения площадей для выращивания хлопка и пшеницы, 

рядом реформ в 2018 году были сняты почти все ограничения на экспорт продукции 

плодоовощеводства и либерализованы цены на хлеб. Продолжилось сокращение 

площадей для выращивания хлопка и пшеницы, наряду с медленным ослаблением 

ограничений землепользования, и почти все районы, предназначенные для производства 

хлопка, были привязаны к частным текстильным компаниями, которые содействуют 

производству хлопка-сырца и перерабатывают хлопок в более дорогостоящие продукты, 

такие как пряжа и текстиль. В 2019 году закупочные цены на пшеницу и хлопок для 

фермеров, установленные государством, приблизились к рыночным, и Узбекистан 

приблизился к своей цели по прекращению экспорта хлопка-сырца в пользу экспорта 

переработанной продукции.  

В марте 2020 года правительство отменило систему государственного заказа на 

хлопок. Согласно этой системе, ранее требовалось, чтобы весь хлопок, производимый в 

стране, передавался государству, и чтобы все площади для выращивания хлопка выполняли 

(строгие) годовые цели по объемам производства. Учитывая историческую практику 

суровых наказаний за невыполнение госзаказа (включая потерю фермерами права на 

землю), налагаемые на фермеров, которые не выполнили поставленную задачу, эта 

политика широко рассматривалась наблюдателями как серьезное препятствие на пути к 

прекращению использования принудительного и детского труда в секторе хлопководства. 
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Одной из целей также было значительное улучшение методов ведения сельского хозяйства, 

которые были недостаточно эффективными с экологической точки зрения и препятствовали 

адаптации к климатическим рискам. После прекращения обязательных государственных 

закупок, у фермеров появится больше свободы определять, исходя из рыночных условий и 

наличия технологий, сколько хлопка выращивать и какими методами. У них также будет 

больше свободы после сбора урожая в определении оптимальных с точки зрения затрат 

стратегий сбора урожая. Наиболее распространенной стратегией сбора хлопка в других 

странах является отказ от сбора остаточного хлопка после сбора основного урожая. 

Проведенные в Узбекистане с 2017 года реформы сельского хозяйства впечатляют. 

Многие реформы изменили агропродовольственный сектор Узбекистана. Тем не менее, это 

только начало трансформации, поскольку Узбекистан занялся реализацией давно назревших 

реформ по переходу от плановой экономики к рыночной. Первоначальные реформы дали 

хорошие результаты, в том числе рост сельскохозяйственного производства и экспорт 

агропродовольственной продукции. Но по сравнению, например, с Вьетнамом, Узбекистан 

только начал свой экспортно-ориентированный путь. Гектар пахотных земель во Вьетнаме 

приносит 3 650 долл. США от экспорта, в то время как в Узбекистане - всего 760 долл. США.4 

Список необходимых реформ по-прежнему длинный из-за бездействия в прошлом, в то время 

как некоторые реформы, начатые в 2017–2020 годах, все еще нуждаются в эффективной 

реализации, чтобы добиться результатов и избежать смена курса политики. Выбор приоритетов 

определяется Стратегией развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 

годы. Пандемия COVID-19 усилила необходимость модернизации сельского хозяйства и 

обеспечения более жизнестойкого, инклюзивного и устойчивого роста.  

 

E. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Защита уязвимых слоев населения 

Усиление социальной защиты (СЗ) лежало в основе реформ, проводимых в 

Узбекистане с начала переходного процесса. Прогресс, достигнутый с 2017 года, 

включает улучшение социальной помощи, программ рынка труда, социального 

страхования и социальных услуг. В 2020 году Узбекистан приступил к разработке 

Национальной стратегии социальной защиты, направленной на единение раздробленного 

сектора социальной защиты, принятие которой ожидается к декабрю 2021 года. Тем не 

менее, до одной трети малоимущих не охвачены ни одной из схем социальной защиты. 

Дополнительное испытание системы произойдет, когда власти начнут реструктуризацию и 

приватизацию госпредприятий и ГКБ.  

Чтобы повысить эффективность и действенность систем социальных гарантий для 

малообеспеченных семей, правительство начало внедрение Единого реестра 

социальной защиты. Пилотный запуск реестра был осуществлен в июле 2019 года, а 

развертывание в масштабах всей страны началось в сентябре 2020 года. В настоящее время 

все заявки на получение трех пособий для малообеспеченных семей обрабатываются через 

реестр. Улучшение адресности позволит правительству увеличить количество малоимущих 

и уязвимых домохозяйств, получающих социальные пособия, тем самым генерируя 

потенциальные сопутствующие выгоды от адаптации, одновременно сокращая количество 

 
4 Оценка сотрудников Всемирного банка, основанная на данных Показателей мирового развития. 
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семей, не являющихся малоимущими, но получающих пособия. В результате, ожидается, 

что реестр позволит увеличить как абсолютное количество, так и долю малоимущих 

домохозяйств, получающих семейные пособия, а также долю денежных пособий, 

получаемых 40 процентами самого бедного населения. 

Внедрение единого реестра социальной защиты является важным, но первым шагом 

в процессе модернизации системы социальных гарантий в Узбекистане. Постоянное 

взаимодействие между Всемирным банком, другими партнерами по развитию и 

правительством призвано дополнить создание реестра обеспечением улучшения 

адресности, повышения справедливости и эффективности семейных пособий за счет 

объединения пособий в единое социальное пособие, основанное на материальном 

положении; а также расширения покрытия и функций реестра для включения других 

социальных пособий и пособий по трудоустройству. 

По мере того, как государство отходит от управления экономикой, а 

перераспределение ресурсов приводит к затратам на корректировку, политические 

акценты смещаются. Власти работают над укреплением системы страхования занятости, 

устранением слабых мер политики / стимулов в системе социальной защиты и расширением 

услуг по социальному обеспечению материнства. Кроме того, они работают над снижением 

раздробленности мер политики на рынке труда, укрепляя связи между такими мерами и 

системами социальных пособий, а также решая проблемы с данными и показателями. 

 

Здравоохранение 

Реформы здравоохранения находятся на начальной стадии и продвигаются намного 

медленнее, чем на аналогичной стадии переходного процесса среди стран Восточной 

Европы, успешно реализовавших реформы. Это можно понять, поскольку реформы 

здравоохранения требуют серьезного планирования, дополнительных ресурсов и 

тщательной реструктуризации существующих институтов и мер политики. В связи с этим 

оправдан более осознанный подход.  

Поскольку Узбекистан нацелен преобразовать свою систему здравоохранения в 

направлении общедоступной и высококачественной, ориентированной на пациента 

медицинской помощи по разумной цене, несколько критически важных факторов 

будут определять результаты усилий по реформированию и их влияние на состояние 

здоровья населения. В указе президента от 2018 года было определено видение 

национальной программы реформы здравоохранения и определено несколько ключевых 

областей реформы - финансирование здравоохранения, комплексная медицинская помощь 

и качество медицинской помощи. Что касается финансирования здравоохранения, то 

правительство обязалось увеличить вдвое долю расходов на здравоохранение в общих 

государственных расходах, доведя ее до 15 процентов к 2025 году. Однако такой рост 

должен быть привязан к достижению конкретных результатов.  

Что касается комплексной медицинской помощи, правительство сохранило и 

укрепило обширную сеть медицинских учреждений; при этом, реструктуризация еще 

не началась. Что касается повышения качества медицинской помощи, усилия 

правительства были направлены на повышение потенциала Министерства здравоохранения 

и повышение уровня работников сектора здравоохранения. В ближайшие годы 

правительство нацелено на дальнейшее расширение инициатив по реформированию в 
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рамках всей страны за счет масштабирования пилотных реформ в области финансирования 

здравоохранения и комплексной медицинской помощи.  

 

Образование  

Экономический рост Узбекистана не привел к созданию рабочих мест. Согласно оценке 

Индекса человеческого капитала Узбекистана, ребенок, родившийся сегодня в стране, 

может рассчитывать только на 62 процента от потенциального уровня производительности 

после взросления, который возможен при условии получения полного образования и 

полноценного здоровья. В результате пересмотра политики в области образования 

результаты обучения несколько улучшились до начала пандемии.  Значительное снижение 

знаний произошло из-за пандемии COVID-19, что потребовало серьезных усилий не только 

по повышению качества образования в процессе перехода, но и по восстановлению после 

пандемии.  

Образовательные реформы продолжаются на всех уровнях образования. Наиболее 

актуальны реформы в дошкольном и высшем образовании. В первом случае правительство 

объявило об амбициозном плане по расширению предоставления услуг с целью достижения 

100-процентного охвата детей в возрасте 6–7 лет дошкольным образованием к 2022 году. С 

этой целью в сентябре 2017 года правительство создало Министерство дошкольного 

образования, которое должно возглавить расширение охвата дошкольным образованием в 

стране. С тех пор охват увеличился с 30 процентов до более 40 процентов. В высшем 

образовании реформы нацелены на повышение очень низкого показателя охвата в 10 

процентов. На этом уровне наблюдается самая высокая отдача от образования. 

В общем среднем образовании основной реформой является продление школьного 

обучения с 9 до 11 лет, начиная с 2018-2019 учебного года. Учащиеся 10 и 11 классов 

проходят специальную профессиональную подготовку, которая обеспечивает им 

практическую подготовку и навыки. Тем не менее, учащиеся по-прежнему могут выбрать 

обучение в академических лицеях вместо 10 и 11 классов в средних общеобразовательных 

школах с той оговоркой, что учебная программа для академических лицеев сокращена до 

двух лет. Начиная с 2019-2020 учебного года выпускники 11 классов могут продолжить 

обучение в профессиональных колледжах или поступать в университет. 

 

F. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

В 2016 году власти приступили к реализации амбициозной программы реформ, 

направленных на преобразование экономики, общества и правительства. Обширные 

реформы принесли результаты и повысили ожидания дальнейшего продвижения. 

Поразительно, но темпы реформ не замедлились во время пандемии COVID-19, даже 

несмотря на то, что власти реализовали значительный пакет мер по поддержке жизни людей 

и их средств к существованию. Следующий этап рыночных и институциональных реформ, 

продвигаемых властями, направлен на обеспечение более эффективного распределения 

ресурсов - рабочей силы, капитала, земли и других природных ресурсов. Программа реформ 

основана на заслуживающей доверия макроэкономической политике, которая обеспечивает 

защиту от внутренних и внешних потрясений и поддерживает уязвимые домохозяйства во 

время экономических преобразований.  
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Уроки других стран с переходной экономикой показывают, что существенная и 

обширная программа реформ является неотъемлемой частью пути к рыночной 

экономике. Некоторые из ключевых элементов дальнейшего пути кратко изложены ниже; 

подробности описаны в отдельных главах и направленных обзорах.  

 

Бюджетная политика и управление государственными финансами 

1. Необходимо повысить эффективность государственных расходов за счет укрепления 

структуры управления государственными инвестициями и создания единого портфеля 

государственных инвестиционных проектов с учетом общих критериев оценки, отбора 

и реализации, основанных на должных экономических принципах, соответствии с 

приоритетами государственной политики и критериями соотношения цены и качества 

2. Необходимо продолжить консолидацию внебюджетной и квазифискальной 

деятельности в единую бюджетную рамочную основу. Необходимо объединить 

бюджетную, финансовую, статистическую отчетность и отчетность о результатах в 

едином плане счетов в соответствии с международными стандартами. 

3. Необходимо рассмотреть возможность снижения или даже отмены торговых налогов, 

чтобы ускорить внешнюю экономическую ориентацию Узбекистана и обеспечения 

соответствия глобальным торговым соглашениям. 

4. Необходимо пересмотреть налоговый режим для бизнеса, чтобы снизить высокие 

предельные эффективные налоговые ставки, которые, вероятно, ограничивают 

внутренние и иностранные прямые инвестиции частного сектора. 

5. Необходимо принять новое законодательство о долге и расширить управление 

бюджетными рисками для покрытия условных обязательств. 

6. Необходимо разработать и внедрить среднесрочное прогнозирование бюджета. 

7. Необходимо внедрить систему учета и эффективного управления финансовыми 

активами и обязательствами. Необходимо принять национальные стандарты 

бухгалтерского учета в государственном секторе на основе МСУГС.  

8. Необходимо улучшение системы управления государственным долгом. 

9. Необходимо усилить парламентский и общественный надзор за бюджетным 

процессом, включая задолженность госпредприятий. 

10. Необходимо провести функциональный анализ и анализ бизнес-процессов Минфина 

для повышения его эффективности, аналитических возможностей и улучшения 

бизнес-процессов.  

11. Необходимо укрепление финансовой дисциплины за счет внедрения эффективных 

механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита в государственном секторе в 

соответствии с международными стандартами и передовой практикой.  

12. Необходимо привести Счетную палату в соответствие с международными 

стандартами (ISSAI). 
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Развитие частного сектора, конкуренция и государственные предприятия 

13. Необходима дальнейшая прозрачная и подотчетная приватизация на основе 

модернизированной институциональной и нормативно-правовой базы. В отношении 

программы приватизации и ее реализации нужна ясность и прозрачность. 

14. Следует оценить социальные последствия приватизации и внедрить необходимые 

системы социальных гарантий.  

15. Необходимо раскрыть квазифискальную деятельность госпредприятий в бюджете и в 

финансовой отчетности госпредприятий.  

16. Необходимо ужесточение бюджетных ограничений для госпредприятий. Необходимо 

заменить квазифискальную поддержку прямыми субсидиями и запланировать их 

сокращение и окончательную отмену.  

17. Необходимо постепенно сокращать директивное кредитование госпредприятий.  

18. Необходимо усилить конкуренцию, чтобы у госпредприятий и частных компаний 

были равные условия.  

19. Необходимо укрепить корпоративное управление всех госпредприятий, которые 

останутся в государственной собственности. Необходимо постепенно сокращать 

количество государственных служащих в советах директоров госпредприятий и 

привлекать в их состав независимых членов. 

20. Необходимо отслеживать текущие планы госпредприятий по переходу на МСФО. 

Необходимо убедиться, что госпредприятия проходят аудит в соответствии с МСА.  

21. Необходимо обеспечить регулярную (как минимум годовую) и своевременную 

отчетность госпредприятий. Необходимо убедиться, что АУГА эффективно выполняет 

функцию централизованного мониторинга, анализа и надзора за деятельностью 

госпредприятий. Необходимо оптимизировать правила, которые могут подталкивать 

компании к сохранению малых размеров. 

22. Создание условий, которые помогают фирмам выйти из тени, важно, но не за счет 

подрыва деятельности частного сектора; лучше иметь неформальные частные фирмы, 

чем не иметь частных фирм. 

 

Энергетический сектор 

23. Необходимо определить последовательность и приоритеты реформ энергетического 

сектора в следующих приоритетных областях: (i) дальнейшее снижение 

углеродоемкости энергетического сектора; (ii) развитие энергетического рынка; (iii) 

участие частного сектора; (iv) реформа субсидий и финансовая устойчивость сектора; 

(v) операционная эффективность сектора; (vi) развитие рынка энергоэффективности; а 

также (vi) институциональное развитие и наращивание потенциала. 

24. Необходимо подготовить и принять Стратегию снижения углеродоемкости 

энергетического сектора и план ее реализации. 

25. Необходимо повышение окупаемости затрат в энергетическом секторе при 

одновременной защите малоимущих. 
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26. Необходимо реализовать программу по снижению убытков и повышению 

операционной эффективности отрасли. 

27. Необходимо принять Закон об электроэнергии. Необходимо начать переход к 

конкурентному оптовому рынку электроэнергии.  

28. Необходимо улучшение политической, нормативной и правовой базы для 

масштабирования энергоэффективности, в том числе путем создания и введения в 

действие устойчивых механизмов финансирования. 

 

Финансовый сектор 

29. Продолжение реформ в банковском секторе, направленных на защиту конкуренции, 

имеет решающее значение для оптимизации доступа к финансированию, что является 

ключевым фактором развития частного сектора. 

30. Государственные коммерческие банки (ГКБ) должны быть освобождены от 

политического вмешательства в их кредитную деятельность. Все остальное 

директивное кредитование должно быть надлежащим образом зарегистрировано в 

«портфеле директивного кредитования» и отражено в финансовой отчетности ГКБ.  

31. Минфину необходимо четко определить задачи развития ГКБ, которые останутся в 

государственной собственности, и установить механизмы прозрачности и 

подотчетности в предоставлении «государственных услуг» ГКБ и связанных с этим 

фискальных затрат.  

32. ЦБ РУз необходимо улучшить надзор за коммерческими банками путем проведения 

тематических обзоров качества кредитного портфеля и способствовать укреплению 

банками своего корпоративного управления, внутреннего контроля, управления 

рисками и стандартов оценки платежеспособности заемщиков.  

33. С помощью уполномоченных органов можно разработать несколько продуктов для 

повышения устойчивости кредитного посредничества. Например, можно улучшить 

рамочную основу синдицирования займов, в том числе с участием иностранных 

банков. Развитие рынка хеджирования может помочь снизить подверженность 

валютному риску.  

 

Социальная защита 

34. Необходимо обеспечить наличие надлежащей институциональной структуры для 

системы социальной защиты путем разработки национальной стратегии социальной 

защиты, создания единой структуры управления с четкой и систематизированной 

подотчетностью и координацией, а также создания эффективной системы 

мониторинга и оценки 

35. Необходимо обеспечить эффективную социальную помощь всем крайне малоимущим.  

36. Необходимо разработать адаптивную систему социальной защиты, чтобы убедиться, 

что она реагирует на новые потрясения и ориентирована на будущее. Этого можно 

достичь, разработав и увязав между собой Стратегию социальной защиты, Стратегию 

занятости и Стратегию сокращения бедности. 
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37. Необходимо внедрить единый реестр и улучшить возможности предоставления услуг 

в области социальной защиты.  Единый реестр должен иметь связь с информацией о 

рынке труда. 

 

Здравоохранение 

38. Следует ускорить переход к комплексной целостной системе оказания медицинской 

помощи. Перепроектирование предоставления услуг, которое способствует 

интеграции между уровнями медицинской помощи и внутри них, уделяет 

приоритетное внимание экономически эффективным медицинским услугам и 

стремится к ориентации на пациента, является стержнем видения национальной 

реформы.  

39. Что касается качества медицинской помощи, правительство должно уделять 

первоочередное внимание реализации важнейших аспектов национальной системы 

повышения качества. В краткосрочной и среднесрочной перспективе Узбекистану 

следует уделять первоочередное внимание созданию системы непрерывного сбора 

данных и отчетности о качестве медицинской помощи, усилению местного 

экспертного потенциала в области анализа и управления качеством медицинской 

помощи, а также реформированию медицинского образования и повышения 

квалификации.  

40. В области финансирования здравоохранения увеличение расходов на здравоохранение 

может быть оправдано при условии наличия необходимого бюджетного пространства 

и прямой связи между ростом расходов и более эффективным повышением 

результатов.  

 

Образование 

41. Необходимо повышать квалификацию учителей и обеспечивать согласованность 

между различными уровнями образования в области подготовки учителей и 

профессионального развития.  

42. Необходимо улучшить управление школами и модернизировать учебную среду, а 

также ориентировать образовательные процессы на стратегические навыки и 

результаты.  

43. Необходимо улучшить управление и финансирование в области образования, в том 

числе за счет надлежащей автономии школ, профессиональных и высших учебных 

заведений в рамках системы подотчетности, чтобы повысить эффективность затрат и 

актуальность для рынка труда.  

44. Необходимо (i) расширить потенциал системы образования за счет улучшения связей 

с частным сектором и инноваций с использованием государственно-частного 

партнерства; (ii) повысить авторитет и признание отдельных национальных учебных 

заведений как центров передового опыта и инкубаторов для идей и открытий; (iii) 

усилить роль образования в поддержке национального видения; и (iv) укрепить 

партнерские отношения между национальными и международными 

общепризнанными учреждениями для обмена идеями и студентами, проведения 

совместных исследований и открытия национальных программ для всего мира. 
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Глава 1. Цены и рынки  

Переход Узбекистана от плановой экономики впечатляет. До 2017 года очень небольшое 

количество цен регулировалось рыночными механизмами; сегодня лишь немногие цены 

контролируются государством. Рынки в значительной степени отсутствовали, а цены не 

предоставляли адекватных сигналов ни производителям, ни потребителям, ни 

правительству. Через несколько лет после этого появилось много рынков, которые, наряду 

с быстро развивающейся интеграцией в региональную и глобальную экономику, помогают 

сократить существенное нерациональное распределение ресурсов в Узбекистане. По мере 

того, как восстановление после COVID-19 набирает обороты, приоритетным должно 

быть содействие эффективному функционированию новых рынков, и оно должно 

оставаться ядром программы правительства, направленной на удержание курса по 

повышению эффективности и конкурентоспособности экономики.  

Как и в Центральной Европе в начале 1990-х годов, переходный период в Узбекистане 

начался с реформы обменного курса и либерализации регулируемых цен. В конце 2017 года 

власти девальвировали сум, либерализовав обменный курс и объединив официальный и 

неофициальный курсы. Также в конце 2017 года была начата либерализация цен на товары 

и услуги и, по крайней мере, до начала пандемии COVID-19, она продвигалась устойчивыми 

темпами, при этом были достигнуты важные результаты во всех сферах экономики, 

особенно в сельском хозяйстве и энергетике. Тем не менее, этот процесс шел медленнее, 

чем в таких странах, как Эстония и Польша, где почти полная либерализация цен была 

достигнута в течение первых трех лет с начала переходного процесса. В частности, цены 

на ряд транспортных услуг и промежуточных товаров в агропродовольственном секторе 

остаются регулируемыми. В ответ на растущее инфляционное давление в 2017 году 

власти запустили реформу полномочий ЦБ РУз. Новые полномочия были нацелены на 

обеспечение общей стабильности цен, что положило начало постепенному переходу к 

режиму инфляционного таргетирования.  

На рынках факторов производства сохраняются значительные трения, и реформы в этой 

области продвигаются медленно. Кредитный рынок сохраняет высокую степень 

сегментации с большой (но уменьшающейся) разницей между рыночными и льготными 

процентными ставками. В последние месяцы были предприняты первые шаги по созданию 

рынка земли несельскохозяйственного назначения, но в стране по-прежнему отсутствует 

рынок земли сельскохозяйственного назначения. На рынке труда сохраняются серьезные 

трения и, хотя ограничения на перемещение рабочей силы были снижены, они все еще 

значительно влияют на перемещение рабочей силы по стране. Последствия таких перекосов 

для эффективности распределения производственных факторов являются значительными, 

что подчеркивает необходимость дополнительных реформ в указанных сферах.  

А. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН И СОЗДАНИЕ РЫНКОВ 

В 2017 году власти запустили амбициозную программу реформ, направленную на 

радикальное изменение экономики Узбекистана с упором на либерализацию цен и 

создание новых рынков. Первые меры, касающиеся регулируемых цен и 

администрируемых тарифов, направленные на постепенное ослабление ограничений для 

доходов фермеров и сокращение потерь ресурсов при предоставлении коммунальных 
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услуг, были приняты в 2017 году. 30 марта 2018 года правительство объявило перечень, 

включающий 21 социально значимых и стратегических товаров и услуг, режимом 

регулирования цен на которые останется, как минимум, на начальном этапе, а в декабре 

2018 года в этот перечень были добавлены еще два наименования товаров. С тех пор цены 

на некоторые позиции из этого перечня были либерализованы. В последующие месяцы 

были проведены более глубокие реформы, направленные на расширение возможностей для 

частных предприятий и создание новых рынков, которые могли бы эффективно 

обслуживаться частными компаниями. В настоящее время проводятся дополнительные 

мероприятия и разрабатываются планы дополнительных масштабных реформ.  

С 2017 года и до начала нынешней пандемии процесс либерализации цен в 

Узбекистане продолжался, но более низкими темпами по сравнению с аналогичными 

процессами, происходившими в таких странах, как Эстония и Польша, в начале 1990-

х годов. Начав с ситуации практически тотального контроля над ценами, через три года 

после начала переходного периода Эстония либерализовала почти все цены, которые 

подлежали государственному регулированию. Аналогичным образом, по состоянию на 

конец 1991 года, через два года после начала переходного периода, Польша в той или иной 

форме сохраняла контроль над ценами только в транспортном и энергетическом секторах. 

Темпы реформ в этих странах, отчасти объясняются исходными условиями в них, которые 

не оставляли иного выбора, кроме быстрого и кардинального реформирования экономики. 

Пока что программа либерализации цен в Узбекистане по сравнению с этими странами 

была более постепенной, и в этом смысле она ближе к программе, реализованной во 

Вьетнаме. 

Масштабы текущей программы либерализации цен являются возможностью для 

страны и серьезной задачей для правительства. Властям необходимо будет обеспечить 

создание соответствующих адекватных условий для того, чтобы усилия по либерализации 

цен привели к устойчивому и инклюзивному процессу развития. Чтобы достичь этой цели, 

программа либерализации включена в более широкую стратегию, которая обеспечивает 

поддержку малообеспеченных домохозяйств в процессе перехода к новой системе. 

Потребительские товары и услуги 

В рамках плана по либерализации цен правительство ослабило ценовое 

регулирование и скорректировало регулируемые цены и тарифы на некоторые 

потребительские товары и услуги, но для достижения эффективного ценообразования 

на многие из этих товаров и услуг необходимы дополнительные меры. Цены на 

некоторые сельскохозяйственные товары были в числе первых, регулирование которых 

было отменено. В 2020 году также были либерализованы цены на нефть и нефтепродукты, 

но регулирование цен на уголь пока остается в силе. С 2017 года властями были внесены 

важные корректировки в тарифы на коммунальные услуги и в настоящее время планируется 

масштабная реформа энергетических рынков, но текущие цены остаются ниже уровня 

полного возмещения издержек. Регулирование цен на некоторые другие услуги все еще 

сохраняется, а конкуренция по предоставлению этих услуг ограничена или отсутствует, 

особенно в сфере предоставления услуг по транспортировке и доставке.   

В рамках более обширных усилий по реформированию сельскохозяйственного и 

продовольственного секторов, а также по улучшению условий жизни фермеров, за 
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последние несколько лет были либерализованы розничные цены на некоторые 

продукты питания и сельскохозяйственные товары. Одной из первых мер, 

предпринятых правительством в начале программы по либерализации цен, была 

либерализация цен на социальные сорта хлеба. Осознавая связанные с этим риски 

возвращения к исходному состоянию, власти сопровождали эту меру серией целевых 

субсидий, направленных на компенсацию ее негативного воздействия на бедные 

домохозяйства.  Аналогичные меры были реализованы в отношении цен на муку высшего 

сорта (сентябрь 2018 г.) и первого сорта (октябрь 2019 г.), а также цен на хлопковое масло 

(март 2019 г.). 

Распределением и передачей электроэнергии и природного газа в Узбекистане уже 

давно управляют два госпредприятия - «Узбекэнерго» и «Узбекнефтегаз». До 

недавнего времени строго регулируемые тарифы на электроэнергию и газ были слишком 

низкими для того, чтобы возмещать эксплуатационные расходы, что приводило к 

хроническим операционным убыткам этих двух государственных компаний и высокому 

уровню их субсидирования из государственного бюджета. Еще в 2019 году объемы 

энергетических субсидий в Узбекистане были внушительными. Согласно данным МЭА, 

суммарный объем энергетических субсидий (прямых и косвенных) составил 7,4 процента 

от ВВП, при среднем уровне субсидирования 54 процента. Хотя такая политика позволяла 

сохранить низкий уровень цен для конечных потребителей, скрытые субсидии, 

появляющиеся в результате работы этой системы, не были нацелены на малообеспеченные 

домохозяйства, а предоставляли непропорционально большее преимущество тем 

домохозяйствам, кто имеет более высокий доход и потребляет больше энергии. 

В 2017 году правительство начало реформу этих секторов, начав с повышения 

тарифов и реорганизации непосредственного участия государства в услугах по 

передаче и распределению энергии. После первого повышения тарифов на 

электроэнергию и природный газ в июле 2017 года, за период с апреля 2018 года по август 

2019 года власти провели серию корректировок тарифов, которые привели к росту цен на 

электроэнергию для населения на 44 процента, а на газ - на 54 процента (Таблица 2.1). Такой 

рост привел к сокращению операционных убытков двух государственных коммунальных 

компаний, при этом уровень возмещения издержек при распределении электроэнергии 

повысился с 70 процентов в апреле 2018 года примерно до расчетных 92 процентов в 

августе 2019 года. Тем не менее, уровень скрытых энергетических субсидий остается 

высоким. В настоящее время власти готовят дополнительные меры по сокращению убытков 

при производстве и передаче энергии (более подробную информацию см. в короткой 

обзорной главе «Энергетика»).  

Правительство повысило тарифы на услуги по холодному водоснабжению - в секторе, 

который традиционно страдал от хронических убытков и потерь при распределении 

питьевой воды и финансовой нестабильности. После серии повышений тарифов, 

осуществленных в течение последних лет, в апреле 2019 года Постановлением Кабинета 

Министров № 310 была принята новая структура тарифов, основанная на тесной 

взаимосвязи между издержками по доставке воды и уровнем предоставляемых услуг, с 

одной стороны, и тарифами на услуги по доставке, с другой. Для сокращения разрыва 

между текущим уровнем тарифов и уровнем, обеспечивающим полное возмещение 

издержек, было осуществлено одновременное повышение тарифов для домохозяйств с 



Неофициальный перевод с английского языка 

31 
 

централизованным и нецентрализованным водоснабжением на 23,5 процента и 16,3 

процента, соответственно.   

В секторе услуг по транспортировке и доставке остается высокий уровень 

регулирования и ограниченная конкуренция. Власти приняли первый комплекс мер по 

стимулированию конкуренции, а также рассматривают возможность принятия 

дополнительных мер. В авиационном секторе национальный перевозчик Uzbekistan Airways 

был реорганизован в три компании, которые занимаются раздельным управлением 

авиакомпанией, аэропортами и аэронавигационными службами. Аналогичные реформы 

были проведены в остальных транспортных секторах, а после окончания кризиса, 

вызванного COVID-19, ожидается реструктуризация государственной железнодорожной 

монополии «O'zbekiston Temir Yo'llari». Также разрабатываются планы по усилению 

конкуренции в авиационной отрасли за счет привлечения большего числа перевозчиков.  

Тарифы на почтовые и курьерские услуги выросли на 44 процента в июле 2019 года и на 18 

процентов в феврале 2020 года, а в настоящее время рассматривается возможность их 

дерегулирования. И, наконец, тарифы на городской и железнодорожный пассажирский 

транспорт остаются регулируемыми, а пересмотр железнодорожных тарифов ожидается 

после окончания пандемии COVID-19.  

Цены на некоторые из оставшихся потребительских товаров и услуг, перечисленных 

в Постановлении Кабинета Министров № 310, продолжают регулироваться 

государством. Среди них разнообразный перечень позиций - от услуг радиовещания до 

вывоза твердых отходов. Дерегулирование цен на некоторые из них, такие как 

международная передача данных, сейчас рассматривается или уже началось. 

Хотя либерализация цен необходима для создания рынков и содействия развитию 

бизнеса, она имеет серьезные последствия для распределения благ. Это особенно 

заметно, когда она касается основных товаров и услуг, которые составляют значительную 

долю потребления бедных и малообеспеченных домохозяйств. Поэтому критически важно, 

чтобы правительство приняло необходимые меры для обеспечения того, чтобы выгоды от 

его программы реформ распространялись также на беднейшие и наиболее уязвимые 

домохозяйства. В настоящее время власти понимают эту необходимость. Важно, чтобы 

такой подход сохранялся и по мере дальнейшего развития программы реформ и  

разрабатывались бы меры по защите наиболее уязвимых слоев населения и обеспечивалось 

распространение положительных результатов реформ среди всего населения.  

Промышленные товары и услуги 

Начиная с 2017 года правительство предприняло ряд важных мер по либерализации 

цен на промежуточные товары и реформированию энергетических рынков. В 2018 

году власти инициировали либерализацию промежуточного рынка товаров для 

производства сельскохозяйственной продукции, которая, как ожидается, продолжится в 

ближайшие годы. Промежуточный рынок нефтепродуктов был реформирован в 2020 году, 

а с 2017 года тарифы на газ и электроэнергию постепенно повышались, при этом в 

настоящее время разрабатывается масштабная реформа промежуточных энергетических 

рынков. Тем не менее, тарифы на электроэнергию для производственных потребителей 

остаются ниже уровня полного возмещения издержек, а цены на некоторые услуги, 
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предоставляемые одними предприятиями другим предприятиям, по-прежнему 

регулируются. 

В последние годы правительство начало реформу пищевой промышленности, которая 

традиционно работала в условиях жесткого режима централизованного определения 

цен и прямого государственного вмешательства. Такая система наложила четкие 

ограничения на рынок факторов и ресурсов для сельскохозяйственного производства. 

Реформа началась в 2018 году с либерализации цен на некоторые факторы 

сельскохозяйственного производства. Сначала власти приняли меры по улучшению 

доходов и условий жизни фермеров. В 2018 году было одобрено повышение закупочной 

цены на пшеницу на 60 процентов. Также регулируемая цена на хлопок была повышена с 

1700 до 3200 сум за килограмм, а оптовая цена на муку первого сорта - с 650 до 1400 сум за 

килограмм. Это стало первым повышением оптовых цен на муку первого сорта с сентября 

2014 года. В марте 2019 года власти отменили систему государственного заказа на хлопок, 

отменив обязательные целевые показатели для фермеров по производству и обязательные 

государственные закупки.  

За этими первичными мероприятиями, коснувшимися регулируемых цен, 

последовала более широкая либерализация. В период с марта по октябрь 2019 года 

власти отменили государственное регулирование цен на хлопковое масло, шрот (жмых) и 

шелуху хлопковых семян, а также ослабили регулирование цен на зерно и оптовых цен на 

муку первого сорта.5 Проходит полная либерализация закупочных цен на пшеницу и отмена 

государственного заказа на пшеницу, а также дерегулирование цен на минеральные 

удобрения, используемые в сельском хозяйстве.  

В рамках реформ, проводимых в нефтяном секторе, были приняты меры по 

реформированию рынка очищенных нефтепродуктов. Начиная с 1 мая 2020 года НПЗ 

получили возможность продавать очищенную нефть напрямую на товарной бирже по 

рыночным ценам. Начиная с той же даты, регулируемая внутриотраслевая цена на газовый 

конденсат - побочный продукт добычи природного газа, используемый при производстве 

тяжелых сортов нефти - должна сопоставляться с мировой биржевой ценой на нефть марки 

Brent. 

В соответствии с изменениями, произошедшими на рынке жилья, правительство 

скорректировало тарифы на электроэнергию для производственных потребителей и 

начало либерализацию секторов электроэнергии и газа. Тарифы на электроэнергию для 

производственных потребителей сначала были увеличены на 12 процентов в апреле 2018 

года, затем на 45 процентов в ноябре 2018 года и еще на 36 процентов в августе 2019 года 

(более подробную информацию см. в короткой обзорной главе «Энергетика»).   

В 2019 году власти приняли дополнительные меры, которые открыли путь к созданию 

промежуточного рынка электроэнергии и газа. В марте государственная 

электроэнергетическая компания «Узбекэнерго» была разукрупнена и разделена на три 

предприятия, которые отдельно управляли выработкой, передачей и распределением 

электроэнергии. Аналогичные меры были реализованы в июле в газовом секторе, что 

 
5   При этом сохранен потолок в размере 1 300 000 сум за тонну пшеницы, продаваемую производителям 

муки. 
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привело к разукрупнению государственной газовой компании «Узбекнефтегаз». В октябре 

2020 года правительство изложило подробности своих планов по переходу от текущей 

модели единого закупщика к конкурентному рынку электроэнергии под независимым 

надзором к 2024 году. Власти также работают над аналогичным переходом в газовом 

секторе с целью развития конкурентного промежуточного рынка газа. Власти 

рассчитывают завершить переход в 2024 году. Согласно новой системе, предложение со 

стороны производителей и спрос со стороны электрораспределительных компаний будут 

согласовываться в специально созданных энергетических узлах, а 

электрораспределительные компании будут конкурировать на розничных рынках газа и 

электроэнергии под независимым надзором. 

Цены на некоторые услуги, предоставляемые между предприятиями, по-прежнему 

регулируются. Стоимость двух групп услуг, предоставляемых одними предприятиями 

другим предприятиям, определенных как «социально значимые или стратегические» в 

Постановлении Кабинета Министров №249, остается подлежащей государственному 

регулированию, и план их либерализации в настоящий момент отсутствует. Такие услуги 

включают «Биржевые услуги  (сделки, торги и т.д.) на АО «Узбекская республиканская 

товарно-сырьевая биржа» и «Услуги инкассации денежных средств хозяйствующих 

субъектов и перевозки денежных средств и других ценностей между банками». 

Развитие эффективных рынков промежуточных товаров и рынков операций между 

предприятиями является важным шагом для предоставления предприятиям 

своевременного доступа к производственным ресурсам и содействия эффективному 

распределению и размещению ресурсов в отраслях экономики. По мере корректировки 

регулируемых цен и администрируемых тарифов на промежуточные товары изменения в 

производственных издержках, вероятно, будут перенесены на потребительские цены, в 

связи с чем снова потребуется тщательная оценка влияния этих реформ на распределение 

благ среди населения и возможных мер по перераспределению для компенсации 

непреднамеренных последствий.   

Рынки и конкуренция 

Цель правительственной программы рыночных реформ - обеспечить эффективное 

определение цен и эффективное распределение ресурсов в экономике. В этом смысле, 

хотя либерализация цен является важным шагом в этом направлении, она должна 

сопровождаться созданием конкурентной среды. Либерализация цен на рынке, где 

доминирует компания-монополист, мало повлияет на повышение эффективности 

распределения ресурсов в экономике и, скорее всего, приведет к трансферу выгоды от 

подобной либерализации цен от потребителей к предприятиям-монополистам.6  

Для достижения эффективного распределения ресурсов необходимо разработать 

меры, гарантирующие эффективную рыночную конкуренцию и предотвращение 

формирования монополий. В идеале такие меры политики, включающие надлежащее 

антимонопольное регулирование и надзор, должны присутствовать при проведении 

либерализации цен и приватизации госпредприятий. Компаний, занимающих 

доминирующее положение на рынке, по-прежнему много. Согласно правительственным 

 
6  То же верно и для рынков производственных ресурсов, на которых доминируют компании-монополисты. 
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данным 101 компания занимает доминирующее положение на товарных и финансовых 

рынках, а 137 компаний являются естественными монополистами (более подробную 

информацию см. в Главе 4). 

При реализации своих планов по приватизации правительству необходимо уделять 

пристальное внимание конкурентной среде, которую может создать такая 

приватизация. Властям следует рассмотреть вопрос о разделении крупных 

госпредприятий перед их продажей отдельным частным владельцам и обеспечить наличие 

эффективных норм, регулирующих конкуренцию и надзор. Жесткие ь ограничения по 

использованию средств госбюджета для госпредприятий и отмена адресных субсидий для 

госпредприятий, конкурирующих с частными предприятиями, также не позволят им 

вытеснить эти частные предприятия с рынка и (повторно) занять доминирующее положение 

(более подробную информацию см. в Главе 7).  

Вставка 1.1: Сравнение: ранний переходный период, либерализация цен и приватизация 

Опыт других стран с переходной экономикой показывает, что на ранних этапах переходные 

процессы могут повлечь за собой значительные издержки по корректировке, которые, как 

правило, сильно сказываются на наиболее уязвимых частях населения. На момент начала 

пандемии COVID-19 Узбекистан находился в благоприятном положении для реализации 

комплексной программы реформ, сдерживая при этом свои социальные издержки. Нынешний 

кризис является проблемой для такого перехода и требует принятия соответствующих мер для 

смягчения ущерба от него и обеспечения инклюзивности текущей программы реформ.    

В начале процесса перехода к рыночной экономике в большинстве стран с 

централизованной экономикой наблюдалось резкое замедление экономического роста, 

поскольку производственные цепочки снабжения и создания добавленной стоимости были 

нарушены, государственные предприятия были ликвидированы (приватизированы), а новые 

частные компании появлялись медленно. Первоначальный сбой в экономической деятельности 

сопровождался ростом бюджетного дефицита, поскольку прежние источники доходов были 

сокращены, а новая налоговая система формировалась постепенно. В первые годы переходного 

периода несколько стран финансировали свой бюджетный дефицит, печатая деньги, что усиливало 

инфляционное давление на цены (МВФ (2014)).  
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Источники: МВФ, Всемирная база данных по неравенству (WID). Вертикальные линии 

обозначают общепринятую дату начала переходного периода в стране. 
  

Не все страны быстро восстановились после таких потрясений на начальных этапах. 

Некоторые страны, например, Югославия, Россия и Молдова, пережили лишь умеренное 

восстановление, поскольку их процесс перехода был замедлен из-за политических потрясений и 

стал целью корыстных интересов. Большинство стран, выбравших решительный и устойчивый 

подход, такие как Польша и страны Балтии, понесли высокие первоначальные затраты, но быстро 

восстановились. Такие страны, как Вьетнам, где исходные условия благоприятствовали более 

постепенному подходу, также ощутили замедление темпов роста на ранних этапах, но смогли 

ограничить масштабы первоначального потрясения. 

Такой сбой в экономике на ранних этапах вызывает значительные социальные издержки. 

В большинстве стран из-за потери гарантированной занятости и рабочих мест на 

госпредприятиях, а также отставания в создании рабочих мест в частном секторе резко выросла 

безработица. Обычно больше всего страдают малообеспеченные домохозяйства, а 

первоначальные выгоды от приватизации и либерализации цен, как правило, получает лишь 

небольшая часть населения (Всемирный Банк, 2002). В результате растет уровень бедности и 

неравенства. Уровень неравенства в доходах продолжал расти после начала переходного периода, 

в то время как уровень бедности медленно снижался по мере ускорения роста экономики и 

создания системы социальных гарантий.   

Хотя переходные процессы в бывших странах с централизованной плановой экономикой 

имеют общие черты, страны, находящиеся в разных исходных условиях, часто 

использовали различные подходы. С распадом советской системы экономики страны 

Центральной Европы начали переживать экономический кризис, что сделало постепенный 

переход в поэтапном «китайском стиле» невозможным или нежелательным и вынудило их 

принять более радикальные подходы. Эти страны обычно реализовывали амбициозные планы 

либерализации цен и приватизации на ранних этапах своего перехода к рыночной экономике. 

Другие страны, такие как Вьетнам, применили более постепенный подход по переходу к 

рыночной экономике. 

Польша 

Польша быстро провела комплексную либерализацию цен в первые два года своего 

процесса реформ. Одновременно была реализована программа приватизации. По состоянию 

на 1989 год цены на товары и услуги, на которые приходилось около 80 процентов польского 

ВВП, подлежали регулированию в той или иной форме. К 1991 году контроль над ценами был 

отменен практически на все товары, оставаясь в силе только для тарифов на транспорт и 
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энергоносители. Небольшие компании в секторе розничной торговли и услуг были быстро 

приватизированы, в основном за счет передачи прав собственности на коммерческую 

недвижимость сотрудникам - практика, которая позволила ускорить процесс приватизации, но в 

то же время ограничила конкурентоспособность предприятий. К 1992 году подавляющее 

большинство мелких госпредприятий было приватизировано. С другой стороны, приватизация 

более крупных компаний в производственном, добывающем и банковском секторах шла 

медленнее, чем предполагалось, и программа приватизации начала замедляться в середине 90-х 

годов (Козаревски, 2006). К концу 1996 года 58 процентов из 8441 средних и крупных 

госпредприятий, действовавших в конце 1990 года, были приватизированы.  

Вьетнам 

Вьетнам выбрал более постепенный подход с более длительным переходным периодом. Тем 

не менее, конец 1980-х стал периодом интенсивного реформирования вьетнамской экономики. 

Процесс был запущен в конце 1986 года, а первая волна реформ, среди которых были введение 

нового закона об инвестициях и частичная либерализация цен и заработной платы, прошла в 

1987–88 годах. Централизованная система контроля цен и объема производства была упразднена 

в период между 1988 и 1989 годами, и по состоянию на 1992 год уже не существовало 

широкомасштабной системы субсидий и контроля цен (Додсворт и др. (1996)). В последующие 

годы правительство продолжало прилагать усилия по постепенному открытию и 

реформированию экономики с упором на привлечение прямых иностранных инвестиций, но 

госпредприятия продолжали играть важную роль в экономике. 

Узбекистан 

На момент начала пандемии COVID-19 Узбекистан находился в благоприятном положении 

по сравнению с тем, где эти вышеуказанные страны находились на аналогичном этапе 

перехода к рыночной экономике. По мере распада Советского Союза, Эстонии и Польше не 

оставалось в значительной степени иного выбора, кроме как радикально реформировать свои и 

без того разваливающиеся экономики, и через три года переходного периода они только начинали 

оправляться от этого первоначального потрясения. Вьетнам быстрее оправился от более мягкого 

замедления на начальных этапах, но через три года после начала переходного периода страна все 

еще не имела комплексного плана перехода к рыночным подходам во многих областях своей 

экономики. По сравнению с Эстонией и Польшей, в Узбекистане снижение темпов роста на 

начальных этапах было более умеренным. Такие более благоприятные условия оставляют 

Узбекистану возможность принять более постепенный, тем не менее устойчивый, подход к 

переходу с упором на эффективность и инклюзивность своей программы реформ. Поскольку 

впереди еще много масштабных реформ, превентивное изучение их синергизма (в результате 

совмещения различных реформ для взаимного усиления их эффективности)  и тщательный выбор 

сроков их реализации могут привести к получению существенных выгод как в краткосрочной, 

так и в долгосрочной перспективе.  

Продолжающаяся пандемия COVID-19 является дополнительным вызовом для процесса 

перехода к рыночной экономике в Узбекистане. Столкнувшись с социальными издержками 

текущего кризиса, правительство может рассмотреть возможность отложить те запланированные 

реформы, которые могут повлечь за собой значительные краткосрочные издержки. Однако 

текущая ситуация не должна негативно влиять на приверженность общей программе реформ или 

подвергать переход к рыночной экономике влиянию коррупционных корыстных интересов. 

Правительству следует проанализировать опыт стран, которые оказались наименее 

успешными в процессе перехода. Их опыт на самом деле подчеркивает конкретный риск того, 

что первые бенефициары программы либерализации могут использовать свою власть, чтобы 
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сорвать процесс реформ, выступая против мер правительства, направленных на 

перераспределение ресурсов и повышение конкуренции. Властям необходимо действовать 

быстро, чтобы создать необходимую институциональную основу для сдерживания этого риска.  

B. ОБМЕННЫЙ КУРС 

С 2017 года власти провели крупные реформы, направленные на либерализацию 

обменного курса и ослабление валютного контроля. В сентябре 2017 года они резко 

девальвировали сум, вновь объединив официальный обменный курс с обменным курсом на 

«черном рынке», и с тех пор сократили свои интервенции на валютном рынке, чтобы 

обеспечить более гибкое и рыночное определение обменного курса. Эти шаги имели важное 

значение для того, чтобы Узбекистан извлек выгоду из важной роли гибкого обменного 

курса по абсорбированию экономических шоков и для гарантирования благоприятных 

условий для развития экспортного сектора страны. Властям необходимо провести 

дополнительные реформы для повышения эффективности валютного рынка и повышения 

чувствительности обменного курса к изменениям в фундаментальных показателях 

экономики.  

До сентября 2017 года Центральный банк Узбекистана (ЦБ РУз) в административном 

порядке устанавливал официальный обменный курс сума к иностранным валютам. 

Операции с иностранной валютой также жестко регулировались. Такая система привела к 

появлению двойного обменного курса, при котором официальный курс существовал 

параллельно с неофициальным курсом «черного рынка», который широко использовался. 

Разница между официальными и неофициальными курсами была высокой, что приводило 

к искажениям в экономике, поскольку официальный курс был существенно переоценен, а 

также существовал большой «черный рынок» иностранных валют. 

Указ Президента от 2 сентября 2017 года открыл путь к либерализации официального 

обменного курса и прекращению существования двойной системы. 5 сентября власти 

девальвировали номинальный обменный курс почти на 50 процентов и объединили его с 

курсом на «черном рынке» (левая панель на Рис. 1.1). ЦБ РУз де-юре позволил определять 

обменный курс с помощью рыночных механизмов, официально применяя интервенции для 

компенсации дневных колебаний, превышающих 5-процентный лимит.  

Параллельно с этим и в отличие от первоначального ужесточения валютного 

контроля, принятого в июле 2016 года, власти начали ослаблять ограничения на 

операции с иностранной валютой. Требование об обязательной продаже иностранной 

валюты, обязывающее экспортеров продавать иностранную валюту, полученную при 

экспорте, были отменены 5 сентября 2017 года, а доступ к иностранной валюте для 

физических лиц был облегчен. После таких нормативных изменений юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и фермеры смогли приобретать иностранную валюту в 

неограниченном количестве для использования в своей деятельности. 

В рамках постепенного изменения полномочий ЦБ РУз от контроля обменного курса 

к инфляционному таргетированию, в августе 2019 года власти приняли 

дополнительные меры по либерализации обменного курса. 5-процентный дневной 

лимит колебаний сума, вызывавший проведение ЦБ РУз интервенций, был отменен, и с тех 

пор ЦБ РУз взял на себя обязательство воздерживаться от влияния на фундаментальные 
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тенденции движения обменного курса. Цели его валютных интервенций теперь 

ограничиваются только компенсацией покупок местного золота и сглаживанием 

чрезмерных колебаний валютного рынка.  

Рисунок 1.1: Обменный курс 

 

  
  

Источники: Уполномоченные органы страны. 

 

Рисунок 1.2: Ставки по кредитам, 2019-2020 гг. 

(в процентах) 

  
  

Источники: ЦБ РУз 
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Хотя власти добились значительного прогресса в либерализации обменного курса, 

остается еще много возможностей для повышения эффективности валютного 

рынка. С сентября 2017 года обменный курс сума к доллару США оставался стабильным, 

за исключением трех резких скачков в сентябре 2018 года, августе 2019 года и апреле 2020 

года (левая панель на Рис. 1.1). Во-вторых, показатели валютного рынка демонстрируют 

ограниченную недельную волатильность обменного курса сума к доллару США по 

сравнению с другими валютами в регионе (правая панель на Диаграмме 1.1). С января 

2018 года разброс еженедельного процентного роста обменного курса сума к доллару 

США был на 62 процента и 49 процентов ниже, чем эквивалентные статистические 

данные по обменному курсу российского рубля и казахстанского тенге к доллару США, 

соответственно.  

Ограниченная волатильность обменного курса может быть признаком наличия 

подспудных причин отсутствия гибкости валютного рынка. Такая недостаточная 

гибкость может ограничить абсорбирующую  анти-шоковую функцию режима де-факто 

плавающего курса, что следует принять во внимание властям. 9 января 2021 года 

Правление ЦБ РУз предприняло первый шаг к повышению подвижности внутреннего 

валютного рынка, частично реформировав процедуру интервенций на внутреннем 

валютном рынке и увеличив частоту, с которой публикуется официальный обменный курс 

с еженедельной до ежедневной. В целях дальнейшего повышения подвижности 

валютного рынка властям следует обеспечить прозрачность и публичность интервенций 

ЦБ РУз, а также, в соответствии с последними рекомендациями МВФ, обеспечить, чтобы 

интервенции ЦБ РУз по стерилизации ликвидности, вызванной покупками золота, были 

более регулярными и предсказуемыми.7 

C. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

С 2016 года рынки факторов производства выиграли от некоторых реформ, но до сих 

пор сохраняются серьезные трения, которые могут привести к потенциально 

серьезным последствиям с точки зрения эффективности распределения факторов 

производства. Кредитный рынок сохраняет высокую степень сегментации с большой (но 

уменьшающейся) разницей между рыночными и льготными процентными ставками. В 

последние месяцы были предприняты первые шаги по созданию рынка земли 

несельскохозяйственного назначения, но в стране по-прежнему отсутствует рынок земли 

сельскохозяйственного назначения. На рынке труда сохраняются серьезные трения, 

которые способствуют нерациональному распределению рабочей силы и замедляют 

создание рабочих мест.  

Кредиты и процентные ставки  

Кредитный рынок в Узбекистане традиционно имел высокую степень сегментации, и 

кредиты по рыночным ставкам сосуществовали со значительной долей кредитов, 

предоставляемых на льготных условиях. В конце 2018 года средняя процентная ставка 

по льготным займам, которые составляли около половины вновь выданных кредитов за 

период до 2019 года, составляла всего одну треть от рыночной ставки. Различия в условиях 

 
7 См. МВФ (2020). 
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рыночных и льготных кредитов, которые в основном используются для финансирования 

госпредприятий, сохраняются до сих пор, и еще много предстоит сделать для развития 

конкуренции в банковском секторе.  

Правительство приняло ряд мер по сдерживанию распространения новых льготных 

кредитов. В ноябре 2019 года власти передали все обязанности по льготному директивному 

кредитованию от государственных банков Фонду реконструкции и развития Узбекистана 

(ФРРУ) – управляемый государством инвестиционный фонд, и ограничили государственное 

вмешательство использованием прямых субсидий по процентным ставкам из госбюджета. В 

январе 2020 года Правительство повысило нижнюю границу льготных процентных ставок до 

ставки рефинансирования ЦБ РУз, что способствовало недавнему повышению средней 

процентной ставки по непогашенным льготным займам в стране (левая панель на Рис. 1.2). В 

результате общая доля непогашенных займов, предоставленных на льготных условиях, 

снизилась с 77 процентов по состоянию на конец 2018 года до 52 процентов по состоянию на 

конец августа 2020 года (правая панель на Рис. 1.2).  

Хотя правительство работает над сокращением степени сегментации кредитного 

рынка, еще многое предстоит сделать для развития конкуренции в банковском 

секторе. Осознавая такую необходимость, в мае 2020 года власти приняли амбициозный 

план реформ на период с 2020 по 2025 годы, который включает сокращение объема 

государственной собственности в банковском секторе и принятие международных 

стандартов финансовой отчетности. Согласно этому плану, начиная с 1 января 2020 года, 

новые льготные кредиты предоставляются по ставке ЦБ РУ, а с 1 января 2022 года по 

рыночным ставкам с возможной компенсацией процентных расходов.  

Цены на землю и аренда земли  

До недавнего времени в Узбекистане не существовало частной собственности на 

землю и, следовательно, не было рынка земли. 13 августа 2019 года Правительство 

утвердило нормативно-правовую базу для приватизации земель несельскохозяйственного 

назначения (Закон № ЗРУ-522), что стало первым шагом на пути к созданию рынка земли. 

Согласно новому закону, гражданам и юридическим лицам, проживающим в Узбекистане, 

дается право приватизировать землю несельскохозяйственного назначения либо путем 

прямого выкупа у физических и юридических лиц, владеющих правами постоянного 

пользования, либо через аукцион у государства. Закон вступил в силу 1 марта 2020 года 

после того, как в Сырдарьинской области был проведен предварительный правовой 

эксперимент. Все земли сельскохозяйственного назначения остаются в государственной 

собственности и могут использоваться только на условиях аренды или при наличии права 

землепользования. Следовательно, рынка земли сельскохозяйственного назначения не 

существует, а значит - нет цены на земли сельскохозяйственного назначения, и отсутствует 

рынок арендованной земли. 

В последние годы Правительство приняло меры по совершенствованию системы 

недвижимого имущества и кадастровой системы в стране. Обеспечение наличия 

эффективного кадастра - важный шаг для развития рынка недвижимости, который до 

настоящего времени остается очень ограниченным.  Реорганизация Кадастрового агентства 

и нынешняя пандемия COVID-19 замедлили внедрение новой системы, которое еще 

предстоит завершить. 
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Заработная плата и рынок труда  

В последние годы власти приняли ряд мер для смягчения некоторых из наиболее 

серьезных проблем, влияющих на рынок труда, но для обеспечения его надлежащего 

функционирования еще многое предстоит сделать. Хотя в настоящее время 

обсуждаются дополнительные реформы, рынок труда по-прежнему подвержен сильным 

трениям, которые могут ограничить его способность эффективно приводить в соответствие 

рабочие места и работников, снижая из-за этого производительность труда и замедляя 

создание новых рабочих мест. Также необходимо приложить больше усилий для 

улучшения условий труда работающего населения Узбекистана, особенно в 

сельскохозяйственном секторе. 

Создание недостаточного количества рабочих мест и малое число 

высококвалифицированных рабочих - хронические особенности узбекского рынка 

труда. Эти проблемы усугубляются сильными пространственными трениями, которые до 

недавнего времени усугублялись системой разрешений на проживание и миграцию 

(институт прописки), которая ограничивала мобильность рабочей силы, усиливая 

монопсоническую власть работодателей. Затраты на переезд в регионы с наибольшим 

потенциалом роста усугубляются высокой стоимостью городского жилья, причем 

жилищная проблема особенно остро стоит в Ташкенте. Уровень участия женщин в 

экономической деятельности остается низким, и необходимо провести значительный объем 

работы для устранения многих юридических, социальных и культурных ограничений, 

препятствующих их полноценному участию на рынке труда.  

Начиная с 2017 года власти приняли меры по ослаблению ограничений и 

стимулированию мобильности рабочей силы. В первую очередь были сняты квоты и 

ограничения на выдачу разрешений за пределами Ташкента и Ташкентской области, а также 

требования о наличии прописки для доступа к основным услугам здравоохранения и 

образования. В середине 2018 года Правительство сняло ограничения, запрещавшие 

работодателям нанимать работников без прописки. В марте 2020 года были приняты новые 

меры, в результате которых была отменена большая часть старой схемы прописки, которая 

была заменена новой системой онлайн-регистрации. Эти меры еще больше ослабили 

внутренние ограничения по мобильности и ограничения доступа к общественным услугам без 

прописки. Ограничения остаются в силе в динамично развивающейся Ташкентской области, 

хотя требования по временной регистрации были существенно упрощены; например, в первом 

полугодии 2019 года временную регистрацию впервые получили более 160 тысяч человек.8 

Правительство постепенно увеличивало номинальный уровень минимальной 

заработной платы в течение последних десятилетий, резко увеличив его в 2018 году, но 

он остается низким по сравнению со средней заработной платой. Это увеличение 

опередило общий рост цен, что привело к увеличению реальной минимальной заработной 

платы (верхняя левая панель на Рис. 1.3). Темпы роста минимальной заработной платы также 

опередили темпы роста средней заработной платы. В результате соотношение между 

минимальной и средней заработной платой выросло почти в четыре раза за последние 10 лет, 

увеличившись с 7,5 процента в 2010 году до 29,2 процента в 2019 году (правая верхняя панель 

на Рис. 1.3). Резкое повышение, произведенное в 2018 году, напоминает ситуацию, которая 

 
8 Мурадова, Севилья и У. Зейц. 2019. Обязательная регистрация в Узбекистане. 
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наблюдалась в Польше в начале ее переходного периода, и похоже является реакцией на 

очень низкий начальный уровень минимальной заработной платы (нижняя левая панель на 

Рис. 1.3). Соотношение между минимальной и средней заработной платой в Узбекистане, 

тем не менее, остается низким по сравнению с другими (бывшими) странами с переходной 

экономикой (нижняя левая панель на Рис. 1.3). Этот анализ минимальной заработной платы 

следует воспринимать со здоровой долей скептицизма, поскольку только 40 процентов 

работающих трудоустроены официально; для неформальных работников минимальная 

заработная плата не играет большой роли.  

 

Рисунок 1.3: Заработная плата в Узбекистане и в некоторых сравниваемых странах 

 

   
 

 

 

 
  

  
Источники: расчеты уполномоченных органов страны, сотрудников, МОТ, ОЭСР и Всемирного банка. 

Для Венгрии и Польши переходной период начался в 1989 г., а для Узбекистана - в 2016 г. 

В последние годы правительство активизировало свои усилия по борьбе с детским и 

принудительным трудом в секторе хлопководства, добившись важных успехов в этой 

области. Такая практика до недавнего времени широко применялась в период сбора урожая 

хлопка, и ее использование подпитывалось жесткой системой обязательных квот по 
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выращиванию хлопка, налагаемых на фермеров. Инспекции МОТ выявили, что с 2019 года 

детский труд больше систематически не используется при сборе хлопка, но отдельные 

случаи все же были зарегистрированы. Число сборщиков хлопка, занятых в той или иной 

форме принудительного труда, сократилось на 40 процентов в 2019 году и еще на 33 

процента в 2020 году. Около 4 процентов сборщиков хлопка в 2020 году все еще 

сталкивались с той или иной формой принуждения (МОТ, 2021). МОТ отмечает, что 

детский труд больше не используется при сборе урожая хлопка в Узбекистане.  

D. ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

С 2017 года власти начали реформу основ денежно-кредитной политики, постепенно 

переходя к большей гибкости обменного курса и инфляционному таргетированию. 

Хотя для эффективного внедрения режима инфляционного таргетирования потребуется 

некоторое время, есть хорошие примеры для подражания. Среди стран с переходной 

экономикой следует рассмотреть пример Польши - страны, которая в период с 1991 по 1997 

годы сумела сдержать гиперинфляцию и стабилизировать цены до введения в 1998 году 

полноценного инфляционного таргетирования. 

Либерализация цен и обменного курса, повышение открытости для импорта и 

корректировка относительных цен привели к значительной инфляции, начиная с 

2017 года.  В январе 2018 года, прежде чем начать снижаться, уровень инфляции за 

двенадцатимесячный период достигал 20 процентов. Тем не менее, он по-прежнему 

остается на уровне минимальных двухзначных цифр.  Передача воздействия от 

обесценивания обменного курса национальной валюты и от директивного кредитования, 

которое ускорилось в переходный период, также способствовало росту инфляционного 

давления.  

Власти считают снижение инфляции своей приоритетной задачей и приняли меры по 

стабилизации совокупных цен и реформированию принципов денежно-кредитной 

политики ЦБ РУз. До либерализации обменного курса интервенции ЦБ РУз в основном 

были направлены на поддержание обменного курса на целевом уровне. С тех пор власти 

пересмотрели задачи своей денежно-кредитной политики и начали постепенный переход от 

таргетирования обменного курса к инфляционному таргетированию. В январе 2018 года 

был издан указ Президента, в котором пересматривались полномочия ЦБ РУз, основными 

целями которого были установлены обеспечение стабильности цен, стабильности и 

развития банковской системы, а также стабильности и развития платежных систем.  

Дальнейшие шаги по стабилизации цен были предприняты 1 января 2020 года, когда 

таргетирование инфляции было официально введено в полномочия ЦБ РУз. Цель - 

снизить инфляцию до 10 процентов в 2021 году и до 5 процентов в 2023 году. Параллельно 

были предприняты усилия по предоставлению ЦБ РУз инструментов для эффективной 

реализации его новых полномочий, включая создание соответствующих подразделений 

макроэкономического анализа и прогнозирования, а также улучшенную систему 

коммуникаций, но в этой области необходимы дополнительные усилия.  

В соответствии со своей новой нацеленностью на стабильность цен ЦБ РУз начал 

активно корректировать свою ключевую ставку, чтобы снизить инфляционное 

давление в экономике. Первоначально в июне 2017 года процентная ставка была 
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повышена с 9 до 14 процентов, а в сентябре 2018 года - до 16 процентов. Такая более 

жесткая денежно-кредитная политика была смягчена в последние месяцы в ответ на 

продолжающийся кризис, вызванный COVID-19, при этом учетная ставка была снижена до 

15 процентов в апреле 2020 года и до 14 процентов в сентябре 2020 года.  

Тем не менее эффективность усилий ЦБ РУз по управлению инфляцией и 

стимулированию экономики ограничивается раздробленностью кредитного рынка 

страны. В связи с этим Правительство предприняло шаги по сокращению объемов 

централизованного директивного кредитования, но планы реформирования кредитного 

рынка и банковского сектора до недавнего времени отставали по темпам реализации от 

других секторов. Осознавая это, в мае 2020 года Правительство разработало амбициозный 

план реформирования банковского сектора на ближайшие пять лет, путем снижения его 

раздробленности и продвижения (дополнительную информацию см. в Главе 6). 

Вставка 1.2: Денежно-кредитная политика, инфляция и обменный курс в 

переходный период 

По мере реализации первых реформ по либерализации, стабилизация цен стала 

центральной проблемой в странах с переходной экономикой и вынудила 

правительства пересматривать свой подход к денежно-кредитной политике. Резкое 

обесценивание валюты и снятие ограничений с ранее подавленных инфляционных 

факторов привели к тому, что инфляция достигла чрезвычайно высокого уровня, для 

борьбы с которым были предприняты решительные меры по стабилизации. Начиная с 

2016 года в Узбекистане наблюдается как обесценивание национальной валюты, так и 

рост инфляции, но масштабы этих изменений остаются ограниченными по сравнению с 

теми, которые наблюдаются в большинстве стран с переходной экономикой, что 

означает, что ситуация в Узбекистане сравнительно благоприятная. Тем не менее, 

сдерживание инфляции должно оставаться приоритетом, поскольку текущие реформы по 

либерализации и приватизации, вероятно, окажут дополнительное давление на цены в 

сторону повышения. 

Когда страны с плановой экономикой впервые вступали в свои переходные 

периоды, радикальные преобразования в их экономике высвобождали подавленные 

инфляционные факторы и приводили к безудержной инфляции. Повышение цен на 

товары, цены на которые были искусственно занижены, устранение существующего 

избытка денежной массы и вялая корректировка производственных мощностей — все это 

способствовало резкому росту инфляции. В большинстве стран с переходной экономикой 

инфляционному давлению способствовало резкое обесценивание местной валюты, а в 

некоторых странах монетизация бюджетного дефицита привела к гиперинфляции. Часто 

наблюдаемое обесценение местных валют было результатом тенденции к завышению 

курса национальной валюты перед началом переходного периода и, таким образом, стало 

результатом фундаментальных экономических процессов этих стран. Первоначальное 

обесценивание национальной валюты, как правило, сопровождалось ухудшением 

платежного баланса по текущим операциям, поскольку подавленный спрос на 

иностранные товары был высвобожден, что с избытком компенсировало эффект 

обесценивания национальной валюты. В некоторых, хотя и не во всех, странах с 

переходной экономикой за первоначальным обесцениванием последовало медленное 

удорожание реального обменного курса национальной валюты (Хальперн, Выплож 

(1996)) и постепенное сокращение дефицита платежного баланса по текущим операциям. 
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Источники: МВФ. Вертикальные линии обозначают общепринятую дату начала 

переходного периода в стране 

Во многих странах с переходной экономикой первоначальный рост цен достиг 

значительного уровня. Когда стал очевиден риск инфляции, правительства 

приняли ограничительные меры, чтобы ограничить рост цен. Хотя особенности 

таких корректировок различалась в разных странах с переходной экономикой, обычно 

они были направлены на сокращение бюджетного дефицита и жесткий контроль за 

денежной массой. Иногда частью этих пакетов мер по корректировке были 

дополнительные меры, которые ограничивали рост кредитования и рост заработной 

платы, чтобы подавить развитие спирали роста цен и заработной платы. Страны, которые 

активно отреагировали на ситуацию, обычно успешно сдерживали инфляцию, и для 

многих из них такие усилия по стабилизации предвосхитили новую волну структурных 

реформ.  
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Источники: МВФ, Всемирный банк. Вертикальные линии обозначают общепринятую 

дату начала переходного периода в стране. 

Польша 

Когда Советский Союз и торговая система СЭВ начали распадаться, Польша 

вступила в переходный период со значительным дисбалансом госбюджета и 

нарастающей гиперинфляцией. Первая программа корректировки была прервана в 

1989 году, но она стимулировала ожидания будущего роста цен, что вместе с введением 

системы индексации заработной платы толкнуло экономику по спирали роста цен и 

заработных плат. Совместный эффект этих факторов и чрезмерного наращивания 

денежной массы в 1989 году привел к росту инфляции, который продолжился в 1990 году 

благодаря либерализации цен и резкому обесцениванию злотого. Годовая инфляция в 

1989 году составила 245 процентов, а 1990 году достигла тревожного уровня в 568 

процентов.9 

В ответ на борьбу с гиперинфляцией в конце 1990 года правительство Польши 

приняло масштабную программу по стабилизации. Власти работали над сокращением 

госбюджетного дефицита посредством сокращения инвестиций и субсидий, установили 

предельное значение для внутренних кредитов и приняли политику доходов на основе 

налогов, чтобы сдержать рост заработной платы. План стабилизации был реализован 

вместе с радикальной разовой либерализацией цен почти во всех секторах экономики, и 

власти девальвировали злотый на 31 процент. Первоначально валюта была номинально 

 
9 См. Эбрилл и др. (1994) и Уанес, Такур (1997), чтобы ознакомиться с деталями ранних этапов переходного 

периода в Польше. 
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привязана к доллару США, сначала был принят режим фиксированного обменного курса, 

а начиная с октября 1991 года - система гибкой поддержки валютного курса, о которой 

было объявлено заранее. Эти меры оказались эффективными в сдерживании 

инфляционной спирали, и в 1992 году инфляция упала до 77 процентов. Такая тенденция 

по снижению инфляции продолжалась и в последующие годы, но уровень инфляции 

оставался в двузначном диапазоне до конца 90-х годов, в основном за счет корректировки 

относительных цен. 

В ходе процесса перехода к рыночной экономике Польша постепенно увеличивала 

независимость Центрального банка и переместила свою денежно-кредитную 

политику в сторону режима инфляционного таргетирования и плавающего 

обменного курса. После промежуточного периода между 1990 и 1997 годами, когда 

таргетировались и инфляция, и обменный курс, в 1998 году Центральный банк перешел 

к полноценному инфляционному таргетированию. Этот процесс сопровождался 

постепенным переходом к режиму гибкого обменного курса. В 1995 году система гибкой 

поддержки валютного курса была заменена на систему скользящих коридоров, которая 

постепенно превратилась в де-факто плавающий курс в 1999 году. 

Эстония 

Когда Эстония обрела независимость в 1991 году, ее экономика находилась в 

тяжелом состоянии. Крах советской системы привел к серьезным сбоям в торговле, 

вызвав повсеместный дефицит товаров и ресурсов и значительное падение экспорта. 

Правительство решило быстро реформировать цены с помощью масштабной программы 

либерализации, которая проводилась в период с 1990 по 1992 год. Уровень цен начал 

быстро расти в 1991 году и перерос в гиперинфляцию в 1992 году, когда либерализация 

цен в России вызвала скачок цен на импортные товары и сырье, которые ежегодно росли 

более чем на 1000 процентов.  

Столкнувшись с риском гиперинфляции, власти предусмотрели план перехода на 

новую валюту и, чтобы быстро укрепить доверие к новой эстонской кроне, ввели 

систему офиса по обмене валюты вместо ЦБ. Валютный офис, который требовал, 

чтобы денежная масса в национальной валюте обеспечивалась иностранной валютой, 

сильно ограничивал возможности свободной денежно-кредитной политики и служил 

свидетельством четкой приверженности снижению инфляции. Первоначально эстонская 

крона была привязана к немецкой марке, а затем к евро, что стало естественным выбором, 

поскольку страна продолжала свой путь к вступлению в ЕС и ЕВС. Валютный офис также 

строго ограничил госбюджетный дефицит страны. Поскольку дефицит приходилось 

финансировать в рамках возможностей частного кредитного рынка, которых в то время 

почти не было, режим фактически наложил жесткие бюджетные ограничения на 

правительство. 

Находясь в тяжелых экономических условиях и в соответствии с новыми 

ограничениями, установленными валютным офисом, в 1992 году правительство 

приняло программу быстрой стабилизации, направленную на сокращение 

госбюджетного дефицита и замедление роста цен. План был эквивалентен примерно 

5–6 процентам от ВВП и предусматривал повышение НДС с 10 процентов до 18 

процентов. Комбинированный эффект этого пакета мер и приверженности обеспечению 

стабильного ценообразования, лежащей в основе механизма валютного офиса, позволил 

сдержать рост цен. В 1993 году инфляция резко упала до 90 процентов и продолжала 

снижаться в последующие годы. Рост цен на услуги и реальное удорожание курса 
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национальной валюты из-за первоначально заниженного обменного курса, тем не менее, 

замедлили темпы снижения инфляции, и уровень инфляции оставался двузначным до 

1997 года.10   

Вьетнам 

В середине 80-х годов Вьетнам столкнулся с трудными экономическими условиями 

и растущей инфляцией, которая в значительной степени подпитывалась 

чрезмерной эмиссией денег. Чтобы улучшить условия жизни вьетнамцев, в 1986–87 

годах правительство начало программу реформ, которые постепенно открыли 

вьетнамскую экономику11. По мере развертывания первой части реформ уровень 

инфляции оставался высоким и превысил 300 процентов, чему способствовали 

масштабный план по либерализации цен, инициированный в 1988 году, и растущая 

денежная масса, которая использовалась для покрытия постоянного госбюджетного 

дефицита.     

После трех лет подряд высокой инфляции правительство реализовало программу 

бюджетной стабилизации. Пакет мер был направлен в основном на сокращение 

госбюджетного дефицита, устраняя необходимость в монетизации дефицита 

государственного бюджета, который в значительной степени был причиной роста цен. 

Власти также наложили жесткие госбюджетные ограничения на предоставление 

бюджетных средств госпредприятия, повысили реальную процентную ставку до 

положительного уровня и позволили донгу обесцениться до значений, которые более 

точно отражали основные экономические процессы в стране. Комбинация этих мер 

позволила снизить инфляционное давление при сохранении конкурентоспособности 

экономики. Уровень инфляции упал до 96 процентов в 1989 году, а затем - до 36 

процентов в 1990 году. Прежде чем снизиться до однозначных цифр в 1993 году, уровень 

инфляции временно восстановился в 1991–1992 годах, главным образом из-за скачка цен 

на основные товары, такие как рис.   

В переходный период денежно-кредитная политика Вьетнама все еще сильно 

зависела от правительства и национального собрания. Перед Центральным банком 

был поставлен широкий круг задач, которые не ограничивались стабильностью цен и 

управлением обменным курсом. Такой институциональный механизм не помешал 

местным властям приступить к девальвации тогда переоцененного донга и эффективно 

стабилизировать инфляцию, как это было в других странах, успешно реализовавших 

переход к рыночной экономике. Первоначальное обесценение донга было достигнуто за 

счет временного введения режима плавающего курса в период с 1989 по 1992 год. В 1992 

году власти вновь ввели фиксированный обменный курс, который в 1999 году де-юре 

перешел в регулируемый плавающий режим, но де-факто он имел привязку. 

Узбекистан 

По сравнению с описанными выше странами до пандемии COVID-19 Узбекистан 

находился в более благоприятном положении. Рост инфляции после 2016 года был 

относительно небольшим по сравнению с тем, что наблюдалось в большинстве других 

стран с переходной экономикой. Отчасти это связано с более благоприятной ситуацией, 

 
10  См. Сутт и др. (2002), чтобы ознакомиться с деталями валютного управления Эстонии и ранних этапов 

переходного периода в стране. 
11 См. Сринивасан и др. (1996) и Баум (2020), чтобы ознакомиться с деталями переходного процесса во 

Вьетнаме и анализом факторов, определяющих инфляцию в переходный период.  
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с которой Узбекистан столкнулся, когда он вступил в переходный период, с более 

ограниченным ростом денежной массы, сбалансированным государственным бюджетом 

и корректировками цен, которые были частично предприняты до 2016 года, а также с 

более плавным подходом к либерализации цен. Такое более умеренное повышение цен 

не потребовало принятия радикальной и потенциально болезненной программы 

корректировки. Власти также быстро девальвировали сум и объединили официальный и 

неофициальный обменные курсы, а сейчас переводят денежно-кредитную политику в 

режим инфляционного таргетирования. 

Тем не менее, Правительству следует продолжить усилия по реформированию, 

завершив реформу Центрального Банка и работая над повышением подвижности 

валютного и кредитного рынков. Пандемия COVID-19 и экономический спад, 

вызванный ею, подчеркивают важность этих мер. Нормально функционирующий и 

независимый Центральный банк, а также гибкая трансформация его денежно-кредитной 

политики могут фактически сыграть важную стабилизирующую роль в экономике и 

помочь сделать экономику Узбекистана более жизнестойкой. Контроль над инфляцией 

должен оставаться приоритетом после завершения нынешнего кризиса из-за COVID-19, 

поскольку будущие реформы по либерализации и приватизации, вероятно, окажут 

дополнительное давление на цены в сторону их повышения. 

E. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение эффективного установления цен имеет важное значение для обеспечения 

эффективного распределения ресурсов в экономике и содействия устойчивому росту 

производительности. В сложной экономике, где не существует рынков, правильное 

определение стоимости товара может стать чрезвычайно сложной задачей, которая явно 

ограничивает способность правительства эффективно регулировать большое количество 

цен. При отсутствии естественных монополий передача этой задачи открытому и 

конкурентному рынку может представлять собой эффективный механизм ценообразования 

и может обеспечить значительный прирост эффективности для экономики. Либерализация 

цен и стимулирование конкуренции также создаст новое пространство для частного 

бизнеса, стимулируя предпринимательство и динамизм бизнеса, что, вероятно, 

положительно скажется на общей производительности. 

С 2016 года Узбекистан добился значительных успехов в этой области, открыв свою 

экономику и реализуя амбициозную программу либерализации. Многие изначально 

администрируемые или регулируемые цены были либерализованы, созданы новые рынки и 

открыто пространство для частного бизнеса. Параллельно проводя реформы, правительство 

инициировало серьезный сдвиг в сторону более открытой и интегрированной в 

международном масштабе экономики, работая над снижением тарифных и нетарифных 

торговых издержек, а также либерализацией обменного курса. Власти также начали более 

широкую реформу своей денежно-кредитной политики, которая все больше направлена на 

обеспечение общей стабильности цен. Несмотря на то, что эти реформы были успешными, 

впереди еще много трудностей. Во-первых, ценовое регулирование продолжает 

действовать для некоторых товаров и услуг, которые могут быть эффективно производимы 

без такого регулирования на конкурентном рынке. Во-вторых, многие рынки по-прежнему 

подвержены серьезным трениям, которые могут значительно подорвать их эффективность 

и конкурентоспособность.  
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В фокусе 1.  Уроки переходного процесса 

A. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

С середины 1980-х годов многие страны отошли от плановой социалистической 

экономики. Многие из этих стран, расположенных в Европе и Центральной Азии (ЕЦА), в 

основном стали странами со свободной рыночной экономикой. В Азии некоторые из стран 

перешли к «социалистической рыночной экономике» - гибридному варианту, который 

обсуждается ниже. В данном направленном обзоре освещаются четыре компонента 

экономического перехода: (1) либерализация цен, производственных земель, иностранной 

валюты и процентных ставок, что необходимо для предоставления более надежной 

рыночной информации для принятия эффективных инвестиционных решений; (2) развитие 

рыночных институтов, в том числе нормативно-правовых актов, для замены 

администрирования на основе центрального планирования, при котором все экономические 

субъекты являлись агентами государства; (3) развитие финансового сектора, в том числе 

коммерческих банков, которые должны оценивать кредитоспособность, а также рынков 

ценных бумаг и небанковских финансовых учреждений; и (4) реформы государственных 

предприятий, включая приватизацию малых госпредприятий и средних/крупных 

госпредприятий, а также внедрение принципов корпоративного управления для последних.   

Какой уровень экономического перехода сможет достичь Узбекистан к 2025 году, 

исходя из опыта других стран с переходной экономикой? В Разделе II представлен 

региональный контекст, в котором описывается средний прогресс, достигнутый 26 

странами региона ЕЦА в области экономического перехода по истечении первых 8 лет 

реформ, приводятся ссылки на страны с наилучшими результатами реформ и обсуждается 

взаимосвязь между реформами, начальными условиями и возобновившимся ростом. В 

Разделе III представлена сводная информация по практическим примерам переходного 

процесса в трех странах – в России, Польше и Вьетнаме12, с акцентом на реформы, 

проведенные каждой из этих стран в течение первых четырех лет экономического перехода, 

различные подходы к осуществлению и политико-экономические соображения. Все это 

свидетельствует о следующих приоритетах (рассмотренных в Таблице S0-1) в течение 

первых четырех лет экономического перехода от социализма:  

• Первый год: либерализация рынка, малая приватизация, основные рыночные институты 

(в том числе для развития финансового сектора), и контроль над средними/крупными 

государственными предприятиями для предотвращения расхищения активов 

• Второй-третий годы: дальнейшее развитие рыночных институтов, плюс подготовка и 

начало средней/крупной приватизации 

• Четвертый год: происходят сделки по средней/крупной приватизации и внедрение 

передовых методов корпоративного управления для оставшихся госпредприятий. 

 
12 Польша заняла второе место в рейтинге эффективности перехода Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) в 1998 году, но по показателю реального роста в 1990-2000 годах она была первой. Хотя 

оценка экономических реформ России находится на уровне всего лишь около 70-го процентиля, она включена 

в анализ из-за своего влияния на другие республики бывшего СССР и важные уроки из ее опыта. Вьетнам 

включен в рассмотрение как пример экономики с «социалистическим рынком» в Азии.  
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Либерализация является довольно простым, понятным и быстрым решением 

проблемы. Правительству может быть достаточно прекратить вмешательство в рынки. 

Реформы, описанные в Дополнении 1, могут быть проведены в течение нескольких месяцев. 

Либерализация может привести к временному росту цен, который может быть очень 

значительным, а также к прочим временным диспропорциям.  

Таблица S0-1: Рекомендованный рабочий план экономического перехода: Годы 1-4 

Год Компонент 

перехода 

Действие 

1 Либерализация 

рынка 
• Ликвидация всех механизмов ценового регулирования с выделением 

субсидий для уязвимых групп граждан в рамках системы социальных 

гарантий 

• Ликвидация механизмов контроля за объемами производства 

• Ликвидация разницы между официальным обменным курсом и обменным 

курсом на «черном рынке» 

• Ликвидация административного верхнего/нижнего предела на банковские 

процентные ставки по кредитам и депозитам 

• Ликвидация механизмов контроля импорта или экспорта 

Рыночные 

институты 
• Юридическое признание частного предпринимательства 

• Юридическое признание и защита права на частную собственность на 

землю и на ее передачу 

• Внесение поправок в Гражданский кодекс для включения в него 

благоприятных для развития рынка разделов о регистрации предприятий, 

контрактов и о кредитовании под обеспечение (залог) 

• Новое налоговое законодательство для обеспечения последовательного 

режима налогообложения для госпредприятий/частных фирм и замещения 

доходов государства от госпредприятий налогами с них 

• Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

для всех предприятий, в том числе для банков 

• Разработка нормативно-правовых актов и институтов для регистрации права 

на частную собственность на землю и на ее передачу 

Развитие 

финансового 

сектора 

• Инициирование двухуровневой банковской системы, с преобразованием 

единственного монобанка (госбанка) в центральный банк и передачей его 

коммерческих банковских активов 

• Создание Департамента надзора за банковской деятельностью в структуре 

Центрального банка 

o Отбор и обучение ключевого персонала, в том числе посредством " 

поддержки со стороны двусторонних / многосторонних партнеров 

путем «прикрепления» реформируемых подразделений к 

соответствующим подразделениям в развитых странах 

o Разработка соответствующих тестов на профессиональную 

пригодность и компетентность для новых коммерческих банков 

o Разработка соответствующих правил по классификации и созданию 

резервов по кредитам 

Малая 

приватизация 
• Контроль над розничным имуществом, переданным от госпредприятий, и 

над правом собственности, оформленным местными органами власти 

(например, муниципалитетами) 

• Сделки по малой приватизации начинаются к концу первого года 

Средние/крупные 

госпредприятия 
• Создание мер контроля для предотвращения расхищения активов 

• Наложение жестких бюджетных ограничений 

• Анализ портфеля средних/крупных госпредприятий и принятие 

предварительных решений по распоряжению отдельными 
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госпредприятиями, например, по ликвидации, приватизации или 

сохранению с внедрением соответствующего корпоративного управления  

2 Рыночные 

институты 
• Закон о конкуренции  

• Создание агентства по конкуренции, в обязанности которого также входит 

поддержание "конкурентного нейтралитета" между госпредприятиями и 

частными фирмами 

• Закон об иностранных инвестициях 

• Закон о банкротстве 

Развитие 

финансового 

сектора 

• Первоначальная выдача новых лицензий на осуществление банковских 

операций 

• Разработка стратегии рынка капитала 

Малая 

приватизация 
• Завершение малой приватизации к концу второго года; все новые малые 

фирмы (и все права собственности на имущество) зарегистрированы 

Средние/крупные 

госпредприятия 
• Закон и программа об управлении и приватизации средних/крупных 

госпредприятий  

• Независимые внешние аудиты для всех средних/крупных госпредприятий 

• Разработка и внедрение системы социальных гарантий для сокращаемого 

избыточного персонала госпредприятий  

3 Рыночные 

институты 
• Развитие потенциала специалистов-практиков по вопросам банкротства, 

например, обучение, привлечение иностранного персонала и механизмы 

двустороннего содействия 

Развитие 

финансового 

сектора 

• Закон о ценных бумагах  

• Создание потенциала по регулированию/надзору за ценными бумагами - 

при поддержке партнеров по развитию 

• Открытие фондовой биржи; внедрение правил листинга 

Средние/крупные 

госпредприятия  
• Ликвидация нежизнеспособных госпредприятий, выходное пособие и 

поддержка персонала в области здравоохранения/пенсионная поддержка 

• Первоначальные сделки по приватизации 

• Развертывание корпоративного управления, основанного на принципах 

ОЭСР, для госпредприятий, сохраняющихся в собственности государства 

o Создание централизованного ответственного/уполномоченного 

государственного акционера 

o Создание наблюдательных советов (каждый как минимум с двумя 

независимыми директорами) для каждого такого госпредприятия 

4 Средние/крупные 

госпредприятия  
• Начало сделок по приватизации 

• Совершенствование корпоративного управления в госпредприятиях, 

оставшихся в собственности государства 

Относительно простая и быстрая малая приватизация имеет важные преимущества. 

Они включают расширение потребительского выбора, улучшение ситуации на местах, рост 

занятости, особенно если приватизация сопровождается расширением возможностей для 

создания новых малых предприятий с нуля. Малая приватизация, как демонстрирует 

подход, использовавшийся Польшей, фактически является событием, связанным с 

недвижимостью. Необходимо обеспечить возможность приступить к малой приватизации 

в течение первого года перехода и завершить ее в течение второго года. Существующий 

персонал на предприятиях, как правило, пользуется своими внутренними преимуществами 

и добивается контроля над большинством «розничных» приватизаций. Это позволяет 

ускорить процесс, но является в определенной степени несправедливым по отношению к 

гражданам, не имеющим внутренних преимуществ, как обсуждается ниже. 
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Хотя инфраструктура рынка, включая законы, нормативно-правовые акты, общие 

бизнес-институты (включая простоту входа на рынок и выхода с него) и институты 

для развития финансового сектора, важна, и время, которое уйдет на ее полное 

внедрение, может существенно варьироваться. Бездумное принятие "пакетов законов", 

предоставленных посещающими страну консультантами, может быть ошибкой.13 Несмотря 

на это, можно выявить и внедрить многие эффективные модели (например, для контрактов, 

имущества, конкуренции, кредитования под обеспечение, несостоятельности, ценным 

бумагам и закон о банковской деятельности). Однако, на полную реализацию может уйти 

больше времени, особенно если правовые концепции или процедуры незнакомы местным 

судьям, юристам и вспомогательным специалистам. В таком случае после обоснованного 

принятия нового основополагающего закона будет важно приступить к наращиванию 

потенциала (трейнинги) по реализации. Наращиванию потенциала может помочь сочетание 

внутренних и международных обучающих курсов, временный наем иностранного 

персонала, а также дополнительная двусторонняя поддержка от двусторонних и 

многосторонних партнеров по развитию, обладающих богатым соответствующим опытом. 

Не будучи наивысшим приоритетом в краткосрочной перспективе, средняя/крупная 

приватизация представляет собой наиболее сложный набор проблем и проектных 

решений по программе.  

• Индивидуальные продажи конкретных предприятий стратегическому или 

финансовому инвестору крайне желательны как для сосредоточения контроля над 

предприятиями, так и для максимизации доходов от продажи правительством "премии 

за контроль". Однако потребность в сборе информации для поддержки комплексной 

проверки, оценки, поиска инвесторов, переговоров и подготовки юридической 

документации является настолько трудоемким процессом, что страна не может реально 

рассчитывать на проведение более 20-30 подобных приватизаций в год. На третьем году 

перехода должна появиться возможность завершить некоторые индивидуальные 

приватизации. Тем не менее, если страна желает приватизировать сотни 

средних/крупных госпредприятий, трудоемкость работы с каждым индивидуальным 

случаем отдельно может потребовать рассмотрения более быстрых альтернатив, 

например, выкупу акций руководством и сотрудниками (MEBO) или ваучерной 

приватизации, которые описываются ниже. 

• Некоторые открытые продажи акций на местной фондовой бирже могут 

способствовать развитию местного рынка капитала. Однако затраты по сделке, скорее 

всего, будут выше (из-за необходимости соблюдения требований нормативно-правовых 

актов о ценных бумагах и требований к листингу на фондовой бирже), а выручка от 

продажи может быть ниже (если покупатели не получают контрольный пакет акций, за 

который они платят премию за контроль). Открытая продажа акций должна 

ограничиваться широко известными и финансово стабильными госпредприятиями. 

• Выкуп акций руководством или сотрудниками (MEBO), хотя и обещает быстрое 

закрытие сделки благодаря внутренней поддержке, влечет за собой два существенных 

недостатка. Во-первых, предприятие, акции которого продаются по принципу MEBO, с 

 
13 Например, концепция “фидуциарной обязанности”, существовавшая десятилетиями (если не веками) в 

общем праве Англо-Американских юрисдикций, не может быть автоматически "встроена" в правовую 

систему, основанную на римском праве или на кодексе Наполеона. 
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меньшей вероятностью будет проводить реструктуризацию для повышения своей 

конкурентоспособности. Во-вторых, отдавая предпочтение членам организации 

("инсайдерам"), продажи акций по принципу MEBO часто подвергаются критике со 

стороны широкой общественности, которая не получает никаких преференций от 

правительства. 

• При массовой приватизации правительство распределяет некоторые средства 

(например, физические ваучеры, бездокументарные приватизационные счета), с 

помощью которых граждане могут сделать заявки на участие в торгах для получения 

определенной доли собственности в отдельных госпредприятиях. Для программы 

массовой приватизации (ПМП) может потребоваться резервирование значительного 

количества акций для "инсайдеров", как это произошло в России, что впоследствии 

может потребовать балансирующей компенсации для граждан, не являющихся 

"инсайдерами". Другой вопрос заключается в том, как произвести реконсолидацию 

акционерной собственности, которая может стать широко распыленной в результате 

массовой приватизации, чтобы обеспечить эффективный контроль над стратегическим 

направлением предприятий. Одним из способов осуществления реконсолидации 

собственности могут стать стандартизированные процедуры тендеров на продажу 

акций, при которых сторона, стремящаяся получить контроль над предприятием, в 

конечном итоге платит одинаковую цену за акции, размещенные "инсайдерами" и 

сторонними лицами (например, акции, приносящие высокий доход при незначительном 

риске). ПМП ЕЦА, однако, была ориентирована на вновь развивающиеся местные 

рынки капитала (которые могли бы выиграть от массовой приватизации), послужив 

механизмом для реконсолидации собственности одним из двух способов: 

o При «розничной» ПМП (например, в Чешской Республике, России) граждане могли 

либо напрямую участвовать в торгах на госпредприятия, либо передавать свои 

полномочия на участие в торгах спонсируемому частными лицами 

инвестиционному фонду (который является/не является надлежащим образом 

регулируемым и контролируемым, но обычно не является), который затем 

использовал бы полномочия своих акционеров на участие в торгах для 

приобретения акций госпредприятий. Ваучеры и приватизированные акции можно 

было бы покупать/продавать на местном фондовом рынке. 

o При «оптовой» ПМП (например, в Польше) правительство организовывало и 

спонсировало ограниченное число инвестиционных фондов, которые находились 

под управлением руководителей частных инвестиционных фондов. Граждане 

получали акции только в данных фондах. 

Подход на основе «розничной» ПМП создает дополнительную нагрузку на рынки 

ценных бумаг и регулирующие органы во имя единоразовой реконсолидации 

распыленной акционерной собственности. Стихийное создание большого количества 

частных инвестиционных фондов может оказать чрезмерное давление на возможности 

зарождающегося регулятора ценных бумаг в области мониторинга и надзора за рынком. 

Подход на основе «оптовой» ПМП мог бы быть более многообещающим, хотя его 

репутация пострадала из-за медленного и политизированного внедрения в Польше в 1990-

х годах. Финансируемые правительством инвестиционные фонды ПМП, принадлежащие 

гражданам, были бы аналогом принадлежащих правительству государственных 
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акционерных фондов, которые достаточно хорошо сработали в Сингапуре (Temasek) и 

Австрии (OIAG). 

Государственные тендеры могут быть эффективным способом реконсолидации 

распыленных пакетов акций в рамках ПМП, подобно государственным тендерам, 

которые используются для корпоративных сделок по слиянию и поглощению. Однако такой 

подход никогда не испытывался в переходной экономике. 

Другие важные вопросы по разработке включают аспекты влияния "инсайдеров" на 

предприятиях и общественное отношение к иностранным инвестициям.  

• Является ли более или менее неизбежным, что "инсайдеры" на предприятиях будут 

преобладать в приватизированных фирмах после процесса приватизации? Если это так, 

то должна ли начисляться какая-либо компенсация правительству или гражданам, 

например, долгосрочные облигации предприятий в распоряжении Министерства 

финансов, или же больше полномочий на участие в торгах по ПМП для граждан? 

• Насколько много иностранной собственности и/или руководства важными 

предприятиями и банками, или приватизационными инвестиционными фондами, готова 

принять общественность? 

Вне зависимости от решений, рекомендуемых внешними экспертами, при разработке 

правительством программы приватизации следует учитывать политические и 

экономические ограничения, в том числе общественное мнение. 

Наконец, переходное правительство должно создать надлежащие механизмы 

управления для своих госпредприятий. Для госпредприятий, которые планируется 

приватизировать, может быть достаточно "легкой" версии мер по предотвращению 

расхищения активов. Для средних/крупных госпредприятий, которые могут оставаться в 

собственности государства на протяжении долгих лет или даже бесконечно, необходимы 

более надежные механизмы государственного управления, чтобы сохранить 

государственный капитал, одновременно обеспечивая для таких госпредприятий 

возможность работы на свободном рынке без несправедливого ущемления интересов 

частных фирм. По данному вопросу доступны подробные руководящие принципы, в том 

числе передовые практики14 и информация о том, как они использовались в практике 

развивающихся стран.15   

B. Региональный контекст 

В данном разделе последует обсуждение (a) "средних" реформ по экономическому 

переходу среди 26 стран региона ЕЦА в 1991-1998 годах, а также лидирующих стран ЕЦА, 

и (b) взаимоотношений (корреляций) между реформами, начальными условиями и 

возобновлением экономического роста. 

 
14См. ОЭСР, Руководящие принципы ОЭСР по Корпоративному управлению на государственных 

предприятиях, 2015 год. 
15 См., например, ОЭСР (2020 год). 
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Результаты осуществления ранних реформ по экономическому переходу в регионе 

ЕЦА 

В среднем в 1990-х годах в странах региона ЕЦА наблюдался наиболее обширный 

переход в сфере малой приватизации и либерализации торговли/иностранной 

валюты, и наименее обширный переход в сфере политики в области конкуренции и 

развития рынков ценных бумаг/небанковских финансовых учреждений (Таблица S1-2). 

Таблица S1-2: Экономический переход в регионе ЕЦА: Средние результаты 

осуществления, 1990-1998 годы 

Либерализация 

рынка 
• Существенный прогресс в области либерализации цен. Государственные закупки 

по нерыночным ценам в основном ликвидированы. 

• Устранение всех или почти всех количественных и административных 

ограничений на импорт и экспорт (помимо сельского хозяйства) и ввод 

значительных экспортных таможенных пошлин. Менее значительное или 

незначительное прямое вовлечение в экспорт и импорт со стороны министерств и 

государственных торговых компаний. Небольшая значительная неоднородность 

таможенных пошлин для сельскохозяйственных товаров и услуг, или ее полное 

отсутствие. Полная или почти полная конвертируемость текущих счетов.  

• Полная или почти полная либерализация процентных ставок. 

Рыночные  

институты 
• Введение и первоначальное правоприменение законодательства о банкротстве. 

• Создание законодательства по политике в области конкуренции и связанных 

институтов. Некоторое смягчение ограничений на вход или действия по 

обеспечению соблюдения требований, направленные против доминирующих фирм. 

Развитие 

финансового 

сектора 

• Создание коммерческих банков. 

• Ограниченный льготный доступ к дешевому финансированию. 

• Прогресс в развитии кредитоспособности банков и нормативно-правовой базы для 

пруденциального надзора и регулирования. 

• Увеличение объема кредитов, выдаваемых частным предприятиям, и расширение 

присутствия частных банков. 

• Формирование бирж ценных бумаг, маркетмейкеров и брокеров; торговля 

определенным количеством государственных ценных бумаг и/или ценных бумаг; 

рудиментарная нормативно-правовая база для выпуска и торговли ценными 

бумагами. 

Малая  

приватизация 
• Практически полная или полная приватизация малых госпредприятий. 

• Прогресс в развитии полностью продаваемых прав собственности. 

Приватизация 

крупных 

госпредприятий 

и управление 

• Практически 25% активов крупных предприятий находится в руках частных лиц. 

• Умеренно жесткая политика в области кредитования и субсидирования; усилия, 

направленные на усиление бюджетных ограничений. 

• Отдельные действия, направленные на укрепления корпоративного управления. 

Источник: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Отчет о переходе за 1998 год, 

адаптированный в Приложении к Разделу II.  

Лидерами в области реформ по экономическому переходу были страны восточной 

Европы (Таблица S1-3). Венгрия, Польша, Чешская Республика и Словацкая Республика 

изменили список. За исключением Эстонии, бывшие республики СССР не вошли в список 

стран-лидеров перехода в 1998 году.  

Государства, заинтересованные в отдельных аспектах экономического перехода, 

могут пожелать изучить опыт данных стран-лидеров в регионе ЕЦА. 
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Таблица S1-3: Лидеры в области экономического перехода в регионе ЕЦА, 1998 год. 

Компонент 

перехода 

Оценка 

(1 – 4) 

Достижения Лидирующие страны 

Либерализация 

цен 

3+ Полная или практически полная 

всеохватывающая либерализация цен. 

Ценообразование на коммунальные услуги 

начинает приближаться к уровню возмещения 

экономических затрат. 

Венгрия, Польша 

Либерализация 

торговли и 

иностранной 

валюты 

4+ Стандарты и эффективность, характерные для 

развитых промышленных экономик. Ликвидация 

количественных и административных 

ограничений на импорт и экспорт. Полная 

конвертируемость национальной валюты по 

текущему счету платежного баланса. Ликвидация 

большинства тарифных барьеров. Членство в 

ВТО. 

Венгрия, Польша, 

Чешская Республика, 

Словацкая Республика, 

Словения 

Политика в 

области  

конкуренции 

3 Создание законодательства по политике в 

области конкуренции и соответствующего 

ведомства. Определенные действия по 

обеспечению соблюдения требований, 

направленные на сокращение злоупотребления 

господствующим положением на рынке, а также 

на стимулирование развития конкурентной 

среды, в том числе разукрупнение 

доминирующих конгломератов. Существенное 

сокращение ограничений для входа на рынок. 

Венгрия, Польша, 

Чешская Республика, 

Словацкая Республика 

Коммерческая 

банковская 

деятельность 

4 Полная либерализация процентных ставок. 

Значительные объемы срочного кредитования 

частных предприятий и значительное 

присутствие частных банков. Существенное 

продвижение законов и нормативно-правовых 

актов о банковской деятельности до уровня 

стандартов Банка международных расчетов 

(БМР). Должным образом функционирующая 

конкуренция в банковской сфере и эффективный 

пруденциальный надзор. Существенное 

углубление (распространение) частного сектора. 

Венгрия 

Малая 

приватизация  

4+ Отсутствие государственной собственности на 

малые предприятия. Возможность торговли 

правами собственности и правами на землю или 

землепользование. 

Венгрия, Польша, 

Чешская Республика, 

Эстония, Словацкая 

Республика, Словения 

Крупная 

приватизация 

4 Более 50% активов госпредприятий и фермерских 

хозяйств в частной собственности, а также 

значительный прогресс в области корпоративного 

управления на таких предприятиях. 

Венгрия, Чешская 

Республика, Эстония, 

Словацкая Республика 

Управление и 

реструктуризация 

предприятия 

3+ Жесткие бюджетные ограничения. Обеспечение 

соблюдения требований законодательства о 

банкротстве. Существенное улучшение 

корпоративного управления. Формирование 

активного рынка корпоративного контроля. 

Новые инвестиции от предприятий. 

Венгрия 

Рынки ценных 

бумаг и 

небанковские 

3+ Создание независимых реестров акций. 

Безопасный клиринг и расчеты по торговле 

ценными бумагами. Выпуск значительного 

Венгрия, Польша 
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финансовые 

учреждения 

(НБФУ) 

количества ценных бумаг частными 

предприятиями, с увеличением ликвидности и 

капитализации рынка. Укрепление защиты 

акционеров, не имеющих контрольного пакета. 

Некоторые законы и нормативно-правовые акты 

о ценных бумагах практически достигли 

соответствия стандартам Международной 

организации комиссий по ценным бумагам 

(IOSCO). Появление НБФУ (например, частных 

инвестиционных фондов, страховых, пенсионных 

фондов и лизинговых компаний) и все более 

эффективное регулирование и надзор. 

Источник: ЕБРР (1998 год). 

Хотя Венгрия являлась лидером реформ, четыре другие страны достигли более 

высокого реального роста в течение первых 10 лет экономического перехода в регионе 

ЕЦА (Таблица S1-4). Польша, занявшая второе место в рейтинге, несомненно 

демонстрировала наиболее быстрый рост. После корректировки на инфляцию ВВП Польши 

в 2000 году был на 44% выше по сравнению с 1990 годом. 

Таблица S1-4: Экономический рост стран ЕЦА и реформы по переходу, 

1990-е годы 

Страна Общая оценка реформ по 

переходу, 1998 год (1– 4)  

Реальный ВВП в 2000 

году (1990 год = 100) 

Польша 3,50 144 

Словения 3,21 119 

Албания 2,58 115 

Чешская Республика 3,46 105 

Венгрия 3,71 102 

Узбекистан 2,13 98 

Беларусь 1,50 89 

Румыния 2,67 88 

Болгария 2,75 79 

Туркменистан 1,42 79 

Казахстан 2,79 69 

Армения 2,67 68 

Кыргызстан 2,83 67 

Российская Федерация 2,67 67 

Азербайджан 2,08 59 

Украина 2,42 43 

Грузия 2,71 38 

Таджикистан 1,83 38 

Источник: ЕБРР (1998 год); и http://data.worldbank.org . 

Взаимосвязь между реформами по переходу и объемами производства в странах ЕЦА 

в 1990-х годах положительная, но слабая, а риск падения в результате экономических 

реформ отсутствовал (Таблица S1-5): 

http://data.worldbank.org/
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• Все из стран, получивших общую оценку перехода не менее 3, смогли добиться 

экономического роста к концу десятилетия. 

• Относительно высокий рост в Венгрии и Чехии, которые проводили наиболее 

масштабные реформы, соответствовал ожиданиям, так же, как и более медленный рост 

в Румынии и Болгарии, которые проводили менее масштабные реформы.  

• Из 13 стран, получивших общую оценку перехода менее 3, только Албания 

восстановила ВВП до уровня 1990 года (в реальном выражении) к 2000 году. 

• Страны с ростом, значительно превышающим траекторию тренда, были представлены 

странами, проводящими реформы на уровне выше среднего (Польша, Словения), и 

странами, проводящими реформы на уровне ниже среднего (Узбекистан, Беларусь, 

Туркменистан). 

• Те, чей рост был значительно ниже траектории тренда, также были странами, 

проводящими реформы на уровне ниже среднего (Таджикистан, Украина, Грузия, 

Азербайджан, Армения, Кыргызстан и Российская Федерация).  

Рисунок S1-1: Экономический рост стран ЕЦА в 

сравнении с реформами по переходу, 1990-е годы 

 

Источник: ПМР и ВБРР. 

Политики в области либерализации и первоначальные условия рассматриваются как 

наиболее важные факторы для объяснения этих различных результатов роста в 

странах ЕЦА. "Политики в области либерализации [оказали] более сильное положительное 

воздействие в 1995-1999 годах, в то время как первоначальные условия [оказали] 

наибольшее воздействие в более ранний период. В обоих случаях разница является 

статистически значимой".16 

Значимые первоначальные условия могут включать структурные особенности 

экономики, искажения, предшествующие переходу, институциональные факторы или 

внешние потрясения: 

 
16 Всемирный банк (2002 год), стр.20. 
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Структура: 

• Доля промышленности в ВВП - Если инвестиции в промышленность искусственно 

завышены, может потребоваться ликвидировать часть из них. С другой стороны, 

вытеснение услуг может обеспечить возможности для роста. 

• Степень урбанизации - Более урбанизированные страны могут легче осуществлять 

переход и достигать роста. 

• Регулируемая торговля - Более высокая зависимость от регулируемой торговли (по 

сравнению со свободной торговлей за конвертируемую валюту) могла способствовать 

спаду конкурентоспособности экспорта. 

• Богатство природными ресурсами - они могут обеспечить возможность быстрого 

роста, но также могут потребовать больших инвестиций. 

• Доходы - В западных странах региона ЕЦА уровень дохода до перехода в целом был 

выше. 

Искажения: 

• Подавленная инфляция - ослабление жесткого контроля со стороны государства 

(например, заработной платы, потребительских цен) ведет к росту инфляции, который 

затем может усугубиться в результате монетизации государством госбюджетного 

дефицита. 

• Обменные курсы на черном рынке - хотя сближение официального и рыночного 

обменного курса делает экспорт и импорт устойчивым, стремительное обесценивание 

местной валюты с сильно переоцененным курсом национальной валюты вредит 

среднесрочному экономическому росту и делает граждан бедными. 

• Влияние условий торговли - Прекращение администрируемой торговли по 

регулируемым ценам в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) вело к 

непропорциональной тенденции, при которой наносился вред малым импортерам 

энергии и оказывалась помощь экспортерам энергии. 

• История реформ до перехода к рынку - некоторые страны Центральной Европы 

внедрили определенные элементы рыночных реформ задолго до краха СССР. 

• Уровень экономического роста до перехода к рынку - В 1980-х годах в наиболее зрелых 

странах наблюдалась стагнация, в то время как наиболее бедные страны достигали более 

высокого среднего роста. 

Институты: 

• Рыночная память - Страны Центральной Европы были способны полагаться на свой 

опыт на рынке и на законы, унаследованные с досоветского периода. 

• Расположение - Страны Центральной Европы, особенно государства, граничащие с ЕС, 

имеют более обширные торговые связи с рыночными экономиками, а их предприятия 

и институты в большей степени подвержены давлению конкуренции. Отдельные лица 

имели возможность путешествовать и изучать западные практики. 
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• Новые государства - Страны, обладающие небольшим (или не обладающие) опытом 

существования в качестве независимых государств, могли испытывать больше 

трудностей при создании эффективных политических институтов и в достижении 

политического консенсуса. 

Потрясения (шоки): 

• "Крах институциональных и технологических связей советской централизованной 

плановой системы нарушил снабжение ресурсами для производства и поставки 

продукции", что привело к трудностям, которые варьировались в разных странах с 

переходной экономикой. 

• "Потеря госбюджетных трансфертов из центра национальным республикам и отмена 

субсидий на импорт энергии стали серьезным ударом, особенно для некоторых новых 

независимых государств", отделившихся от бывшего СССР. 

• Внешняя среда была менее благоприятной в 1990-х годах, когда снизились темпы роста 

в других развивающихся странах и наблюдались различные финансовые кризисы. 

• Война и гражданские беспорядки больно ударили по пострадавшим странам и 

подорвали политический консенсус по реформам, необходимым для успешного 

перехода.17 

По сравнению со странами региона ЕЦА, Вьетнам был особым случаем на ранних 

этапах перехода. Общая оценка реформ после десяти лет переходного периода, вероятно, 

составила бы около 2, т.е. около 85-го процентиля, если бы он был включен в список стран 

региона ЕЦА, оцениваемых ЕБРР по степени завершенности перехода к рынку. Но в 

течение первых десяти лет экономического перехода реальный ВВП Вьетнама удвоился. В 

Разделе III.C оценивается, является ли вариант "социалистического рынка" более 

эффективным подходом к экономическому переходу, или же Вьетнам мог бы добиться 

большего, отдалившись от социализма. 

C. Практические примеры: Россия, Польша и Вьетнам 

Усилия, предпринимаемые на ранних этапах перехода в России, Польше и Вьетнаме, 

имеют некоторые общие черты, включая непосредственный акцент на 

либерализацию рынка и быструю приватизацию малых госпредприятий.18 

Либерализация цен (например, обменного курса, процентных ставок, объемов 

производства) обеспечила рыночные цены, на основании которых можно было принимать 

более обоснованные инвестиционные решения. Готовность вести торговли и принимать 

прямые иностранные инвестиции повысили внутреннюю конкуренцию и обеспечили 

альтернативные возможности для трудоустройства на предприятиях, финансируемых за 

счет иностранных инвестиций. Малая приватизация, помимо того, что ее относительно 

легко осуществить, способствовала расширению потребительского выбора, 

благоустройству районов и росту занятости. 

 
17 Там же, стр. 11-12. 
18 Более подробное обсуждение представлено в Приложении B по России, Приложении C по Польше и 

Приложении D по Вьетнаму. 
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Кроме того, эти три страны сильно различались по последовательности развития 

инфраструктуры рынка средней/крупной приватизации и финансового сектора. В 

течение первых десяти лет перехода: 

• Россия поспешила со средней/крупной приватизацией, оставив при этом пробелы в 

рыночной инфраструктуре и развитии финансового сектора. 

• Польша осуществляла среднюю/крупную приватизацию относительно медленно, но 

одновременно восполнила большинство своих потребностей в развитии рыночной 

инфраструктуры и финансового сектора. 

• Вьетнам оставил серьезные пробелы в своей рыночной инфраструктуре и потенциале 

финансового сектора, а также сохранил тысячи средних/крупных госпредприятий. 

Стратегия правительства, направленная на создание социалистического рынка, 

заключалась в либерализации рынков, создании рыночных институтов и 

стимулировании конкуренции со стороны частных фирм (бывших госпредприятий, 

новых отечественных фирм и фирм с иностранными инвестициями) при сохранении 

средних/крупных госпредприятий в инфраструктурном, производственном и 

финансовом секторах. 

Реформы по переходу и последующий реальный экономический рост существенно 

варьировались: 

• Польша была лидером в ЕЦА как в области реформ, так и по темпам роста. После начала 

перехода ВВП Польши снижался на протяжении всего двух лет. После десяти лет 

перехода реальный ВВП Польши составлял 144% от значения на момент начала реформ. 

• Россия: Находясь примерно на уровне 70-го процентиля в списке стран-реформаторов 

ЕБРР, реальный ВВП России снижался на протяжении семи лет после ускорения 

экономического перехода. К 2000 году реальный ВВП России составил всего 67% от 

уровня 1990 года. 

• Вьетнам нельзя полностью сопоставить с экономиками стран региона ЕЦА. Если бы 

Вьетнам оценивался ЕБРР после восьми лет перехода, то он, вероятно, оказался бы 

примерно на уровне 85-го процентиля среди стран-реформаторов. Тем не менее, во 

Вьетнаме не произошло реального снижения производства, и после десяти лет его ВВП 

(в реальном выражении) составил 199% от уровня в начале перехода.19 Этот парадокс 

требует более длительного периода для оценки достижений и возможных ограничений 

экономики Вьетнама, основанной на социалистическом рынке. 

Переход в России и Польше, вероятно, прошел настолько хорошо, насколько это было 

возможно.   

• В России быстрая либерализация была необходима с экономической и финансовой 

точки зрения для устранения масштабных ценовых диспропорций и чрезмерной 

задолженности. Но ужасные первоначальные условия усилили потрясения на начальном 

этапе, которые, наряду с сохраняющимся отсутствием политического консенсуса, 

 
19 http://data.worldbank.org; оценки автора; и Всемирный банк, Переход: Первые десять лет: Анализ и 

извлеченные уроки для стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза, 2002 год, стр. 5. 

http://data.worldbank.org/
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замедлили макроэкономическую корректировку. Малая приватизация прошла 

достаточно легко и обеспечила множество преимуществ, но в итоге в ней доминировали 

"инсайдеры". В нормативно-правовой базе сохранялись огромные пробелы в течение 

как минимум десяти лет, что отражает "левые взгляды" российской законодательной 

власти и бюрократию. Реализация была еще более проблематичной из-за практически 

полного отсутствия у России "рыночной памяти". Желание искоренить претензии 

средних/крупных госпредприятий на государственные финансы и опасения, связанные 

с возрождением коммунистического строя, заставили правительство Ельцина провести 

быструю ваучерную приватизацию средних/крупных госпредприятий. Однако 

доминирование "инсайдеров" (которое было неизбежным из-за инициатив советской 

эры) и неполнота/неэффективность рыночных институтов ограничивали стимулы для 

повышения конкурентоспособности этих фирм после приватизации. 

• В Польше средняя/крупная приватизация замедлилась из-за сопротивления работников 

и подозрительного отношения общества к ПИИ. Однако не является очевидным, что эта 

относительная медлительность негативно сказалась на переходе в Польше. Малая 

приватизация продвигалась быстро и обеспечила занятость, конкуренцию и 

потребительские преимущества, но в ней также доминировали "инсайдеры". Польша 

добилась заметных успехов в развитии своей рыночной инфраструктуры и финансового 

сектора, и в этом ей помогли более сильный общественный консенсус, направленный 

против коммунизма, наличие унаследованных законов, а также большая рыночная 

память и контакты с Западом. 

Несмотря на лидирующее положение Вьетнама с его социалистическим рынком по 

показателю темпов роста после перехода к рынку, сохранение огромного портфеля 

госпредприятий было скорее препятствием, а не помощью. Вьетнамские 

госпредприятия продолжали поглощать непропорционально большую долю капитала 

(инвестиций), становясь менее эффективными пользователями капитала в 2000-х годах, 

поскольку их рост производительности труда значительно отставал от роста 

производительности труда в частных отечественных и иностранных фирмах страны. 20 

Фрагментарное и слабое корпоративное управление госпредприятий создало условия для 

бедственного положения госпредприятий и финансового сектора.21 Явное ухудшение 

качества банковских займов в 2007-2011 годах привело к тому, что потребности банков в 

рекапитализации по оценкам достигли 8% от ВВП.22 Даже после создания правительством 

Комитета по управлению государственным капиталом для "управления" 19 группами 

государственных предприятий и корпораций, корпоративное управление 

 
20 К 2010 году госпредприятия обеспечивали 27% производства Вьетнама, но при этом поглощали 39% 

инвестированного капитала. Всемирный банк, Рыночная экономика для Вьетнама со средним уровнем дохода, 

декабрь 2011 года, стр. 27. 
21 Проблемы включали "политическое вмешательство в инвестиционные и кредитные решения банков, очень 

слабые структуры управления и практики управления рисками, а также непрозрачный и сложный состав 

акционеров, который способствует связанному кредитованию и снижает подотчетность" Всемирный банк и 

МВФ, "Вьетнам: Программа оценки финансового сектора, памятная записка", февраль 2014 года, стр. 7. Крах 

группы Vietnam Shipbuilding Industry (Vinashin) в 2010 году усугубил эти проблемы. См. Всемирный банк, 

Доклад о развитии Вьетнама за 2012 год, стр. 38. 
22 Всемирный банк и МВФ (2014 год), стр. 7 и 32-33. 
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госпредприятиями остается децентрализованным.23 В ретроспективе можно сказать, что 

Вьетнам мог бы вырасти еще больше, если бы в нем было меньше госпредприятий (или 

если бы их управление было бы более эффективным).   

Россия 

Экономический переход в России проходил неуверенно из-за недостаточного 

консенсуса в вопросе о том, нужно ли переходить от социализма и как это 

осуществить. Программа либерализации цен, принятая правительством Ельцина 2 января 

1992 года, часто упоминается в качестве начала перехода в России. Фактически, усилия по 

реформированию госпредприятий и финансовой системы начались раньше, ближе к концу 

существования СССР, как часть программы перестройки режима Горбачева, направленной 

на повышение производительности труда. В качестве примеров можно привести новый 

Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности (декабрь 1990 года), 

открывающий незапрещенные сектора для предпринимательства и разрешающий 

традиционно западные формы экономических объединений, а также усилия, предпринятые 

в 1988-1991 годах для преобразования монобанка "Госбанк" в два уровня: надлежащий 

центральный банк и второй уровень, состоящий из вновь созданных коммерческих банков. 

Реакция против политики Горбачева, особенно ослабление контроля Союза над 

нероссийскими республиками, стремящимися к независимости, привела к неудачной 

попытке государственного переворота в августе 1991 года. Возникшая после распада СССР 

в декабре 1991 года новая суверенная Российская Федерация оставалась в состоянии 

борьбы между реформаторами правительства Ельцина и коммунистами в Верховном 

Совете (парламенте) России, кульминацией которой стала вторая неудачная попытка 

переворота, предпринятая реакционерами в октябре 1993 года. Реформаторы правительства 

Ельцина продолжали беспокоиться о возможном восстановлении власти коммунистов. 

Новая суверенная Россия находилась в опасном экономическом положении. 

"Состояние экономики в конце 1991 года вряд ли могло бы быть хуже".24 В данном вопросе 

следует учесть следующее: 

• В 1991 году объем производства снизился на 9%, в основном из-за неспособности 

министерств наладить поставки между российскими госпредприятиями, сбоя в торговле 

между республиками бывшего СССР и прекращения бартерной торговли между 

странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) советского блока. Таким 

образом, объемы производства в России сокращались еще до 1992 года. 

• После того, как нероссийские республики отказались от согласованных налоговых 

платежей, оставив СССР банкротом к апрелю 1991 года, текущие затраты (включая 

повышение заработной платы на 60% и увеличение остатков сберегательных вкладов 

для смягчения последствий намеченных ценовых реформ на 40%) оставили Россию с 

огромным "избытком денежной массы" и госбюджетным дефицитом в 31% ВВП к 

концу 1991 года. 

 
23 "Начало работы суперкомитета по государственным фирмам" Viet Nam News, 1 октября 2018 года; и 

ОЭСР, Рамочная концепция в области прозрачности для государственных предприятий в Азии, 2020 год, 

стр. 12. 
24 Всемирный банк, Экономическая реформа в России: Переход через порог структурных изменений, 

сентябрь 1992 года, стр. 7. 
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• В течение 1991 года цены выросли на 142% для розничной торговли и на 236% для 

оптовой торговли. 

• Внешнее положение России ухудшалось. В течение 1990 года доля России в валютных 

резервах сократилась на 7,4 млрд долл. США, а иностранные коммерческие банки 

отозвали краткосрочные кредитные линии на сумму 10 млрд долл. США. В течение 1991 

года они сократили краткосрочные кредитные линии еще на 7 млрд долл. США и изъяли 

среднесрочные/долгосрочные займы на сумму 4 млрд долл. США. В то же время 

требования официальных кредиторов выросли с 23,2 млрд долл. США на конец 1990 

года до 36,5 млрд долл. США на конец 1991 года.25 

• В России было огромное количество государственных предприятий (23 776 

средних/крупных промышленных госпредприятий; 25 600 государственных или 

коллективных хозяйств; 5 000 автотранспортных предприятий; и 170 000 малых 

предприятий розничной торговли).26 На долю государственного сектора приходилось 

95% ВВП в 1990 году.27 Промышленные госпредприятия страдали от многочисленных 

проблем, включая избыточную численность персонала; низкую или нулевую 

конкурентоспособность экспорта; чрезмерные инвестиции в непродуктивные проекты; 

отсутствие традиций или потенциала для маркетинга в области финансового 

управления; нечеткие права собственности и контроля; и расхищение активов, которому 

способствовал слабый государственный надзор.28 

• Хотя в результате прекращения централизованного планирования руководители 

госпредприятий должны были начать принимать собственные инвестиционные 

решения, контролируемые цены означали, что у них не было надежной основы для 

принятия таких инвестиционных решений. 

• Хотя в 1988 году при режиме Горбачева были предприняты предварительные шаги по 

созданию двухуровневой банковской системы, в конце 1991 года финансовый сектор 

России не располагал потенциалом для оценки кредитов, банковского регулирования и 

надзора или операций на рынке капитала. 

• Законы и нормативно-правовые акты в подавляющем большинстве были направлены на 

административные нужды плановой экономики СССР. Законы, существовавшие в 

России до 1917 года в области рыночной экономики, были давно забыты. 

Первоначально правительство Ельцина делало упор на сокращение расходов, 

повышение налогов, либерализацию цен и торговли. Благодаря сокращению закупок в 

области обороны, субсидий и инвестиций, а также повышению нового налога на 

добавленную стоимость (НДС) и новых акцизных налогов, "было достигнуто 

исключительное улучшение бюджетного баланса, которое стало хрестоматийным 

примером".29 В начале 1992 года в рамках программы либерализации цен и торговли 2 

января 1992 года было отменено ценовое регулирование на 90% потребительских товаров. 

Инфляция оставалась проблемой. В 1992 году розничные цены сразу же выросли примерно 

на 250%. Инфляция достигла пика в 1 876% в 1992 году (Дополнение 6), сохранялась на 

 
25 Там же, стр. 7-17. 
26 Андерс Ослунд, Как Россия стала рыночной экономикой? Брукингский институт, 1995 год, стр. 152. 
27 Всемирный банк (2002 год), стр. 6. 
28 Там же, стр. 33-42 и 81-85. 
29 Ослунд, (1995 год), стр. 187. 
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уровне около 100% до 1996 года и в целом снизилась ниже 10% только после 2009 года. 

После первоначального всплеска в начале 1992 года инфляция в целом опережала рост 

денежной массы в обращении.30 

Однако розничные поставки начали 

быстро расти. В феврале 1992 года индекс 

доступности 98 основных товаров в 132 

городах составлял около 35%. Однако вскоре 

"дефицит начал уменьшаться, и в магазинах 

друг за другом начали появляться давно не 

продававшиеся товары". Неожиданно 

появились мясо и колбаса, бананы и киви, 

цветные телевизоры. Однако поступление 

новых товаров в магазины было медленным 

по сравнению с тем, что происходило во 

время либерализации цен в Восточной 

Европе". Несмотря на указ правительства 

Ельцина о широкой либерализации 

внутренней торговли, многочисленные 

детальные нормативно-правовые акты оставались препятствием. Однако к октябрю 1994 

года индекс доступности товаров в России достиг 92%.31 

Другие рыночные реформы проходили медленно. Закон об иностранных инвестициях в 

РСФСР от ноября 1991 года в принципе разрешил иностранным лицам совершать 

инвестиции через совместное предприятие или дочернюю компанию, находящуюся в 

полной собственности, в любой незапрещенный сектор. Частная собственность на землю 

была не разрешена и не признавалась до конца 1993 года. Хотя Гражданский кодекс 

советского периода, ориентированный на административное исполнение решений 

центрального планирования, не создавал никакой основы для коммерческих рыночных 

операций, введение новых положений Гражданского кодекса о юридических лицах, 

собственности, ценных бумагах и договорах началось только в декабре 1994 года. Его 

реализация была по-прежнему ограничена неосведомленностью представителей судебных 

органов, административными препятствиями и незнанием обществом рыночной экономики 

и этики.32 

Кроме того, рыночные реформы иногда страдали от обратного хода или 

бюрократического удушения. Например, отмена ограничений на деятельность частных 

предприятий в позднесоветский период с мая 1993 года все больше сворачивалась в пользу 

местных требований о лицензировании. Контроль над Антимонопольной комиссией, 

созданной в 1990 году для борьбы с многочисленными искусственными монополиями, 

унаследованными от централизованного планирования, в конце 1991 года был передан от 

правительства Ельцина Верховному Совету, в котором доминировали коммунисты. 

Последующая государственная программа, принятая в марте 1994 года, ограничила 

 
30 Там же, стр. 190. 
31 Там же, стр. 140-141 и 171. 
32 Лэйн Х. Блюменфельд, "Новый Гражданский кодекс России: Правовая основа для развивающейся 

рыночной экономики России", The International Lawyer, Осень 1996 года, стр. 479. 

Таблица S1-5: Ежегодная инфляция в 

России 

Год Увеличение индекса 

потребительских цен (%) 

1992 1 876 

1993 874 

1994 308 

1995 197 

1996 48 

1997 15 

1998 28 

1999 86 

Источник: Ослунд, (1995 год), стр. 184; 

http://worldbank.data.org 

http://worldbank.data.org/
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регулирование конкуренции естественными монополиями. Усилия по внедрению системы 

банкротства, направленные главным образом на решение проблем тысяч 

неконкурентоспособных и неплатежеспособных госпредприятий, затруднялись из-за 

недостаточных полномочий кредиторов и отсутствия инструментов для защиты их прав. 

В финансовом секторе банковская деятельность расширялась быстрее, чем потенциал 

в сфере ее регулирования и надзора. В 1988 году бывший монобанк "Госбанк" был 

преобразован в центральный банк (с полномочиями в сфере денежно-кредитной политики, 

банковского надзора и межбанковских расчетов), а его коммерческие кредитные операции 

и активы были переданы для создания новых банков "второго уровня" (например, 

"Сбербанка", "Внешэкономбанка, "Промстройбанка" и "Агропромбанка"), как правило, в 

качестве самоокупаемых совместных компаний, действующих независимо от государства. 

Возникли также три других типа банков: банки-совместные предприятия (СП) с 

иностранным участием, спекулятивные банки и коммерческие банки. Конкуренция привела 

к тому, что Центральный банк и правительство ввели ограничения на деятельность банков-

совместных предприятий с иностранным участием. В то же время отсутствие нормативно-

правовых актов не создавало барьеров для входа, спекулятивные банки, созданные 

госпредприятиями, промышленными предприятиями и местными органами власти, 

"распространились в огромном количестве" и вскоре их доля составила 80% всех 

коммерческих банков. Преимущественно принимая депозиты от членов группы, 

спекулятивные банки получали займы на дешевом межбанковском кредитном рынке для 

финансирования деятельности членов группы. И наконец появилось несколько новых 

крупных отечественных банков, сосредоточенных в Москве и Санкт-Петербурге, и 

ориентированных на кредитование частных предприятий и операции на рынке ценных 

бумаг.33  

Финансовый кризис в России в августе 1998 года стал результатом продолжающегося 

госбюджетного дефицита. Для его финансирования правительство выпустило "ГКО" - 

краткосрочные рублевые облигации с нулевым купоном, торговля которыми 

осуществлялась на местных биржах. Кризис ударил в основном по держателям ГКО 

(включая местные банки) и по валютным резервам России.34 Однако розничные депозиты 

казались достаточно безопасными. В дополнение к официальному страхованию вкладов, 

крупные государственные пакеты акций обеспечивали дополнительные гарантии для 

розничных вкладчиков крупных "унаследованных" коммерческих банков.35 

Оборотоспособные ценные бумаги предшествовали правовой/институциональной 

основе для торговли ценными бумагами. Распределение оборотоспособных 

приватизационных ваучеров началось в 1992 году, а некоторые оборотоспособные акции 

приватизированных госпредприятий стали доступны к началу 1993 года. К числу проблем 

тогда относилось отсутствие правил ведения реестров владельцев акций, которые часто 

велись предприятиями в ущерб внешним акционерам. Федеральная комиссия по рынку 

ценных бумаг (ФКЦБ России) была создана в 1993 году, но ее обязанности и полномочия 

 
33 Джулиет Эллен Джонсон, "Российская банковская система: Реакция институтов на переход к рынку", 

Исследования стран Европы и Азии, 1994 год, стр. 977-979. 
34 МВФ, "Российская Федерация: последние экономические достижения", сентябрь 1999 года, стр. 56-70. 
35 Например, по имеющимся данным, правительству России сейчас принадлежит 52,3% акций Сбербанка, 

60,9% акций ВТБ и 72,4% акций Сельхозбанка. 35,5% акций Газпромбанка принадлежит "Газпрому", акции 

которого на 50,2% принадлежат правительству. Данные из Википедии по состоянию на 14 декабря 2020 года. 
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неясны. После создания в 1995 году биржи РТС (Российской торговой системы), 

объединившей региональные торговые площадки в единую электронную систему торговли 

и расчетов, в апреле 1996 года был принят и опубликован Закон о рынке ценных бумаг. В 

июле 1996 года ФКЦБ России была реструктурирована и вновь создана как Федеральная 

служба по финансовым рынкам (ФСФР), в обязанности которой входило ведение 

независимых реестров акций, разрешение споров, связанных с владением ценными 

бумагами, и координация деятельности с другими государственными ведомствами.36  

Несмотря на отсутствие в России рыночных институтов, правительство Ельцина 

быстро приступило к приватизации в 1992 году. Это отражает три аспекта. Реформаторы 

при администрации Ельцина, вероятно, считали маловероятным принятие полного пакета 

законов о свободном рынке Верховным Советом, в котором преобладали "левые взгляды". 

Кроме того, они рассматривали приватизацию как способ прекратить претензии 

госпредприятий на государственное финансирование и тем самым стимулировать 

обеспечение макроэкономической стабильности. Наконец, должностные лица, 

занимающиеся приватизацией, рассматривали быструю и масштабную приватизацию как 

препятствие, необходимое для предотвращения возобновления коммунистического 

режима.37 

Российская программа приватизации включала три компонента: 

1. Малая приватизация - в основном для мелких розничных госпредприятий. 

2. Ваучерная приватизация - для средних или крупных госпредприятий.  

3. Приватизация по принципу "займы в обмен на акции"- для крупных 

стратегических госпредприятий.  

Малая приватизация завершилась очень быстро. С апреля 1992 года по июнь 1994 года 

было приватизировано более 87 000 малых госпредприятий (Таблица S1-7). Во время пика 

малой приватизации во второй половине 1992 года средние темпы приватизации составляли 

более 6 300 предприятий в месяц.  

Таблица S1-6: Приватизация малых госпредприятий в России 

Временной период Операции за период Совокупные операции 

апрель-июнь 1992 года 7 581 7 581 

июль-сентябрь 1992 года 13 639 21 220 

октябрь-декабрь 1992 года 24 243 45 463 

январь-март 1993 года 11 949 57 412 

апрель-июнь 1993 года 10 453 67 865 

июль-сентябрь 1993 года 7 439 75 304 

октябрь-декабрь 1993 года 4 249 79 553 

январь-март 1994 года 3 695 83 248 

апрель-июнь 1994 года 3 941 87 189 

Источник: Ослунд, (1995 год), стр. 250. 

 
36 Грег Люмельски, "Нужен ли России Закон о ценных бумагах?" Northwestern Journal of International Law & 

Business, осень 1997 года, стр. 111. 
37 Один из членов руководства Государственного комитета по управлению имуществом (ГКИ) заявил, что 

лица, руководящие процессом приватизации, стремились обеспечить такой масштаб приватизации, чтобы "на 

улицах пролилась кровь", если новое "левое" правительство попытается восстановить коммунизм. Частная 

беседа, февраль 1993 года. 
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С качественной точки зрения, малая приватизация прошла не совсем так, как 

планировалось. Вопреки намерениям московских реформаторов, "аукционы и 

государственные тендеры не стали преобладающими методами". К концу апреля 1993 года 

13,6% розничных объектов были приватизированы через аукцион, 36%- через 

государственный тендер, 40,4% сначала были сначала сданы в аренду, а затем выкуплены 

сотрудниками, а остальные были приватизированы после преобразования в акционерные 

общества, что обычно было равносильно выкупу сотрудниками. "Впечатление об 

отсутствии прозрачности и преобладании собственности "инсайдеров" усиливается, если 

взглянуть на данные о новых владельцах". По состоянию на конец апреля 1993 года 

сотрудники приобрели 69,9% от общего числа всех приватизированных торговых 

предприятий. "Одной из причин массового приобретения предприятий их сотрудниками 

было то, что им предлагались отличные условия покупки".38 

Ваучерная приватизация средних и крупных госпредприятий также проходила 

быстро, в значительной степени под влиянием законов советской эпохи: 

• Закон 1987 года о государственном предприятии (объединении) передал полномочия от 

отраслевых министерств руководителям и работникам госпредприятий, в том числе в 

отношении объемов производства, разработки продукции, маркетинга, продажи по 

"рыночным" ценам, удержания выручки в иностранной валюте и получения кредитов из 

нетрадиционных источников. В соответствии с этим законом также допускались 

негосударственные формы предприятий, например, совместные предприятия, 

арендованные предприятия, кооперативы, коллективные хозяйства и фирмы с 

ограниченной ответственностью. Представители заявили о существовании 215 000 

кооперативов, в которых по состоянию на октябрь 1990 года работали 5,2 миллиона 

сотрудников, а также о 12 500 зарегистрированных договоров аренды активов 

госпредприятий и намного большем количестве неофициальных договоров аренды. 

Таким образом, "инсайдеры" пользовались полномочиями и претендовали на 

значительные права собственности во многих госпредприятиях. 

• Закон РФ о приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации от июля 1991 года установил, что правительство должно 

представлять в законодательный орган ежегодную программу приватизации (что и как 

подлежит приватизации); возложил дублирующие обязанности на несколько различных 

органов власти; и предоставил трудовым коллективам предприятий "право одобрять или 

отклонять, или, по крайней мере, задерживать предложения о приватизации". 

• Другой Закон об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР от июля 1991 

года "туманно указывал, что "инвестиционные сертификаты" будут распределяться 

между всеми гражданами для использования в процессе приватизации".39 

Подготовка к ваучерной приватизации ускорилась во второй половине 1992 года. Это 

произошло после того, как в октябре 1991 года президент Ельцин принял решение о 

продвижении приватизации, а в апреле 1992 года - решение о разработке программы 

 
38 Если трудовой коллектив делал выигрышную заявку на аукционе, он получал авансовую скидку от цены 

предложения в размере 30%; вносил первоначальный взнос в размере всего лишь 25%; и мог выплатить 

оставшиеся 75% в течение трех лет без процентов в условиях экономики с высоким уровнем инфляции. 

Ослунд, (1995 год), стр. 251. 
39 Неллис (2008 год), стр. 105-106. 
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массовой приватизации. Последующая подготовка включала распределение 

приватизационных ваучеров среди около 144 миллионов российских граждан, разработку 

процедур и инфраструктуры ваучерного аукциона, а также составление и публикацию 

информации о кандидатах на участие в ваучерном аукционе по госпредприятиям.40 Первые 

восемнадцать госпредприятий были выставлены на ваучерный аукцион в декабре 1992 года. 

К середине 1994 года почти 14000 средних/крупных госпредприятий были 

приватизированы через ваучерные аукционы (Дополнение 8). 

Таблица S1-7: Ваучерная приватизация средних/крупных 

госпредприятий в России 

Временной период Операции за период Совокупные операции 

декабрь 1992 года 18 18 

январь-март 1993 года 750 768 

апрель-июнь 1993 года 2 100 2 868 

июль-сентябрь 1993 года 2 631 5 499 

октябрь-декабрь 1993 года 2 969 8 468 

январь-март 1994 года 2 305 10 773 

апрель-июнь 1994 года 3 059 13 832 

Источник: Ослунд, (1995 год), стр. 256. 

На фоне законов советской эпохи такая скорость требовала и привела к высокой 

концентрации собственности в руках "инсайдеров". Необходимость добиться их 

сотрудничества привела к тому, что руководство и работники госпредприятий получили 

"доминирующие 2/3 акций примерно в 2/3 всех ликвидированных фирм".41 

Должностные лица признали наличие огромных остающихся пробелов в рыночной 

экономике России. К ним относились отсутствие надлежащим образом регулируемого и 

контролируемого рынка ценных бумаг для реконсолидации распыленных пакетов акций 

предприятий; стимулы для реструктуризации предприятий; и защита корпоративного 

управления для внешних акционеров. Крайне неэффективное корпоративное управление 

ставило в невыгодное положение сторонних акционеров (особенно акционеров, не 

имеющих контрольного пакета акций), которые "часто жаловались, что их доля незаконно 

размывается или ликвидируется, или что их игнорируют, вводят в заблуждение или 

постоянно обманывают". 42 

После паузы крупная приватизация возобновилась в конце 1995 года в рамках 

программы "займы в обмен на акции". В рамках этой программы правительство Ельцина 

брало в долг средства у российских коммерческих банков, предлагая в качестве залога 

акции 13 высокопотенциальных госпредприятий, осуществляющих добычу природных 

ресурсов, которые переходили в собственность банков, когда правительство не могло 

выполнить обязательства по этим займам. Эти кредитные механизмы не были "ни 

конкурентоспособными, ни выгодными для государства-продавца". Все коммерческие 

банки "очевидно, принадлежали группе финансовых "олигархов", связанных с 

Президентом". Иллюстрируя результаты, "Унексимбанк" получил 38% акций "Норильского 

никеля" - компании, которая в 1999 году (по имеющимся данным) получила годовую 

 
40 Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Годовой 

отчет за 1992 год, стр. 5. 
41 Там же, стр. 109-110. 
42 Там же, стр. 110-112. 
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прибыль в размере 2 млрд долл. США, воспользовавшись займом в размере 170 млн долл. 

США". Возможно, программа "займы в обмен на акции" была необходима, чтобы победить 

коммунистическую партию и обеспечить переизбрание президента Ельцина в 1996 году.43 

Ссылаясь на отсутствие прозрачности, явные конфликты интересов и сговор, другие 

наблюдатели делают вывод, что "за два года российская программа приватизации перешла 

от выдающихся достижений [в рамках программы массовой приватизации] к той точке, в 

которой программа стала широко рассматриваться как основанная на сговоре и 

коррумпированная, не достигшая ни одной из заявленных целей".44  

Таблица S1-8: Хронология перехода в России 

Годы перехода 1-4 (январь 1992 года-декабрь 1995 года) Годы перехода 5-8 (январь 1996 года-

декабрь 1999 года) 

I. Либерализация 

• Контроль над ценами упразднен для 80% оптовых цен и 

90% потребительских цен. Другие по-прежнему 

регулируемые цены (например, на энергию, 

грузоперевозки) повысились в 3-5 раз (январь 1992 года) 

• Либерализация внутренней торговли (январь 1992 года) 

• Либерализация внешней торговли (январь 1992 года) 

• Либерализованы практически все потребительские 

цены (март 1992 года) 

• Единодушное большинство Совета народных депутатов 

голосует против частной собственности на землю (апрель 

1992 года) 

• Административное повышение оптовой цены на нефть в 

6,3 раза (май 1992 года), в результате чего она достигает 

около 15% от мировой цены 

• Обменный курс в основном унифицирован (за 

исключением централизованного импорта), рубль стал 

конвертируемым по текущему счету (июль 1992 года), а 

Московская межбанковская валютная биржа стала 

основной площадкой для валютных операций между 

банками и предприятиями. 

• Валютные биржи созданы еще в пяти городах (с июля 

1992 года) 

• Указ Президента, разрешающий частную собственность 

на землю (октябрь 1993 года) 

• Новая Конституция Российской Федерации (декабрь 

1993 года), признающая частную собственность на землю 

 

II. Рыночные институты 

• Закон об основах налоговой системы в Российской 

Федерации (1991 год), предусматривающий систему 

налогов на федеральном, региональном и местном 

уровнях 

• Опубликована Часть II нового 

Гражданского кодекса РФ (январь 1996 

года), в которой рассматриваются 

конкретные формы договорных 

обязательств (например, купля-продажа, 

 
43 Там же, стр. 112. 
44 Ира В. Либерман и Роджи Вейметра, "Стремление к государственным акциям в "Клондайке" капитализма 

Дикого Востока": "займы в обмен на акции" в России", George Washington Journal of International Law and 

Economics, 1996 год, стр. 738. 
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• Опубликована Часть I нового Гражданского кодекса РФ 

(декабрь 1994 года), в которой даны определения 

юридических лиц (например, акционерных обществ); 

ценных бумаг; права собственности на имущество; 

договорного права (стороны, правила исполнения, 

обязательства); обеспеченных сделок 

аренда, банковское дело, агентские 

услуги, страхование, простое 

товарищество, траст, причинение вреда 

здоровью) 

 

III. Вход на рынок/выход с рынка 

• Государственный комитет по антимонопольной политике 

(создан в 1990 году) переведен из правительства в 

Верховный Совет (конец 1991 года) 

• Закон об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации, за которым последовал указ о либерализации 

(ноябрь 1991 года), разрешающий иностранным лицам 

инвестировать через СП или предприятия, находящиеся в 

полной собственности, в принципе в любое 

незапрещенное предприятие 

• Декабрь 1990 года - отмена всех ограничений на частное 

предпринимательство отозвана требованием о местном 

лицензировании (май 1993 года) 

• Принят Закон о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий (ноябрь 1992 года), возлагающий основную 

ответственность за объявление банкротства на 

существующие арбитражные суды; мало дел 

• Создано Государственное агентство по делам о 

несостоятельности (банкротстве), штат которого 

насчитывает 1 000 человек (к декабрю 1994 года), 

сосредоточенное на инструктировании госпредприятий; 

дополнительное препятствие 

• Объявлена государственная "Программа 

демонополизации экономики и развития конкуренции" 

(март 1994 года), ограничивающая регулирование 

естественными монополиями 

 

IV. Развитие финансового сектора 

• "Госбанк" преобразован из монобанка в Центральный 

банк Советского Союза (ЦБСС) (1988 год), отвечающий 

за денежно-кредитную политику, банковский надзор и 

межбанковские расчеты 

• Российский Закон о банках и банковской деятельности 

(декабрь 1990 года) 

• ЦБСС был заменен Центральным банком России (ЦБ РФ) 

(декабрь 1991 года) 

• Созданы несколько коммерческих банков "второго 

уровня" как самоокупаемые акционерные общества, 

независимые от государства (1991 год) 

• Бывший Союзный сберегательный банк заменен "новым" 

Сбербанком, вклады которого гарантированы 

российским правительством (январь 1992 года) 

• ЦБ РФ ограничивает долю иностранной собственности в 

российских коммерческих банках до 12% (апрель 1993 

года) 

• Опубликован Закон о рынке ценных 

бумаг (апрель 1996 год) 

• Реструктуризация и преобразование 

ФКЦБ России в Федеральную службу по 

финансовым рынкам (ФСФР) (июль 

1996 года) 

• Закон о несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций 

(февраль 1999 года), устанавливающий 

процедуры предупреждения, объявления 

и ликвидации несостоятельности 



Неофициальный перевод с английского языка 

74 
 

• Президент Ельцин запрещает иностранным банкам вести 

дела с российскими клиентами до 1996 года (ноябрь 1993 

года) 

• Президентский запрет на деятельность иностранных 

банков ослаблен (июнь 1994 года) 

• Создана Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

(ФКЦБ России) (1993 год) 

• Закон об акционерных обществах (декабрь 1995 года) 

• Создание биржи РТС (Российской торговой системы) 

(1995 год), объединившей региональные торговые 

площадки в единую торговую и расчетную систему 

V. Государственные предприятия 

• Закон о государственном предприятии (объединении) 

(1987 год) 

• Закон о приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации 

(июль 1991 года) 

• Закон об именных приватизационных счетах и вкладах в 

РСФСР (июль 1991 года) 

• Правительственный запрет на аренду госпредприятий 

"инсайдерами" (1992 год) 

• 21 магазин приватизирован через аукцион в Нижнем 

Новгороде (февраль 1992 года) 

• 45 463 малых госпредприятий приватизированы (1 

января 1992 года-31 декабря 1992 года)  

• Программа ваучерной приватизации одобрена 

правительством и представлена парламенту (апрель 1991 

года) 

• Первый ваучерный аукцион по приватизации 18 средних 

госпредприятий (декабрь 1992 года) 

• Первый общенациональный ваучерный аукцион для 

компании "ЗиЛ" (апрель 1993 года) 

• 88 090 малых госпредприятий приватизированы (1 

января 1993 года-31 декабря 1993 года)  

• Указ Президента о мерах по обеспечению прав 

акционеров (октябрь 1993 года), обеспечивающий 

большую защиту сторонних акционеров. 

• Акции 8 468 средних/крупных госпредприятий проданы 

на аукционе за ваучеры (1 января 1993 года-31 декабря 

1993 года)  

• 7 636 малых госпредприятий приватизированы (1 января 

1994 года-30 июня 1994 года)  

• Акции 5 364 средних/крупных госпредприятий проданы 

на аукционе за ваучеры (1 января 1994 года-31 декабря 

1994 года) 

• Аукционы по предоставлению займов в обмен на акции 

(ноябрь-декабрь 1995 года) 

 

Источник: Ослунд; Люмельски (1997 год); Неллис; Блюменфельд (1996 год). 
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Польша 

В отличие от России, Польша достигла макроэкономической стабильности и 

завершила создание рыночной инфраструктуры до приватизации многих 

средних/крупных госпредприятий. Даже при коммунизме около 30% производства в 

Польше было частным - в основном это было частное сельское хозяйство (около 75% всех 

сельскохозяйственных земель), небольшие промышленные и строительные фирмы, а также 

малые предприятия сферы услуг (магазины, рестораны).45   

Когда в 1990 году начались реформы, производство стагнировало, а инфляция и 

внешний долг угрожали следующим: 

• Социалистическая экономика на 70% была ориентирована на тяжелую промышленность 

и горнодобывающую отрасль. Промышленное производство было "в большой степени 

сконцентрировано, на предприятия, на которых работало более 1000 человек, 

приходилось более двух третей от общей занятости и выпуска промышленной 

продукции". Только около 12% промышленной продукции экспортировалось. Эта 

промышленная база изжила себя и нуждалась в реструктуризации. Особую 

обеспокоенность вызывали материальная и трудовая неэффективность производства. 

Хотя ценовое регулирование, торговые барьеры и другие социалистические искажения 

затрудняли оценку конкурентоспособности, казалось, что большая часть 

промышленной продукции не была конкурентоспособной "с учетом цен мирового 

рынка, даже после значительной реальной девальвации в последние годы". Чрезмерное 

потребление энергии и зависимость от сильно загрязняющего окружающую среду угля 

были дополнительными причинами для беспокойства.46 В стране насчитывалось около 

8 400 средних/крупных госпредприятий и 236 600 малых госпредприятий (см. 

Дополнения 6 и 7) 

• Несмотря на частную собственность на землю, производительность сельского хозяйства 

была низкой и застойной, "даже по сравнению с соседними странами Восточной 

Европы", в результате "системных и институциональных сложностей (расширение, 

кредитование, поставка ресурсов производства, маркетинг, ценообразование)". 

Переработка сельскохозяйственной продукции была "серьезным сдерживающим 

фактором, отличаясь низким уровнем эффективности и низкими качественными 

показателями".47 

• В Польше не хватало эффективной системы финансового посредничества. Финансовые 

решения "как правило, принимались в сочетании с другими централизованными 

решениями, а инвестиции и деятельность предприятий были изолированы от 

последствий их ошибок и достижений посредством крупных трансфертов из/в 

государственный бюджет, ценового регулирования и монополистической структуры 

производства. Ставки по кредитам и депозитам в значительной мере оставались 

отрицательными в реальном выражении в течение многих лет". Ранние попытки 

реформирования финансовой системы усилились в 1989 году с переходом от 

 
45 Всемирный банк, Отчет и рекомендация президента Международного банка реконструкции и развития 

исполнительным директорам о предлагаемом займе на структурные преобразования в сумме, эквивалентной 300 

миллионам долларов США, предоставляемом правительству Республики Польша, 10 июля 1990 года, стр. 2. 
46 Там же. 
47 Там же, стр. 3. 
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монобанковской к двухуровневой банковской системе. Национальный банк Польши 

(НБП) был создан в качестве центрального банка, а его коммерческие операции и 

активы были переданы девяти независимым коммерческим банкам. "Однако 

финансовая система оставалась на раннем этапе развития"48 

• "Искусственно заниженные процентные ставки и неэффективное планирование привели 

к появлению многочисленных неэффективных предприятий, которые выживали за счет 

защиты от внутренней и внешней конкуренции. Слишком большой акцент был сделан 

на неэффективное строительство, а завершенные проекты, как правило, отличались 

очень низкой прибыльностью, в то время как высокие темпы роста инвестиций 

поглощали огромное количество ресурсов".49 

• В результате инвестиционной деятельности в 1970-х годах Польша осталась с большим 

внешним долгом в размере 41 млрд долл. США на конец 1989 года. Даже после 

нескольких соглашений о реструктуризации задолженности Польша не смогла 

произвести полные выплаты, поэтому в течение 1989 года накопилась задолженность 

перед кредиторами Парижского и Лондонского клубов в размере 37 млрд долл. США. 

Внешний долг страны примерно в пять раз превышал годовой доход Польши в 

конвертируемой валюте, что является "одним из самых высоких показателей в мире", 

отражая "относительно небольшую долю экспорта в конвертируемой валюте в 

структуре ВВП".50 

• Хотя реальный объем производства увеличивался на протяжении пяти лет (в последнее 

время на 4,5% в год), "во многих секторах наблюдались серьезные признаки развития 

чрезмерно высокими темпами, поскольку увеличение номинальной заработной платы 

значительно превышало рост объема производства". Рост инвестиций предприятий на 

10-12% и личного потребления на 3-4% усугубил дисбаланс рынка, что привело к 

"повсеместному дефициту". Девятикратное увеличение номинальной заработной платы 

в течение 1989 года еще больше ускорило инфляцию с 70% в 1988 году до 252% в 1989 

году. "В результате этих и других потрясений в экономике, объем производства в 

последние месяцы 1989 года начал снижаться". Как и в России, повышение зарплат было 

предназначено для того, чтобы подготовить почву для повышения цен на энергию и 

другие товары. Нестабильность, вызванная значительным ростом цен и ослаблением 

финансовой дисциплины (в том числе от расширения кредитов и субсидий), "привела к 

изменению ожиданий и увеличению темпов роста инфляции". Дополнительными 

факторами стали отрицательные процентные ставки и монетизация растущего 

бюджетного дефицита - с 2-3% ВВП в 1988 году до более 10% за первые девять месяцев 

1989 года.51 

• Местные законы (но не юридическая практика) были относительно положительным 

моментом. Польша начала переход с "богатой правовой традицией, уходящей корнями 

к досоциалистическим времена. За 40 лет социализма эта традиция была подавлена, но 

не искоренена… Нынешняя законодательная структура Польши очень похожа на 

структуры других юрисдикций на континенте (в частности, на французскую систему) и 

отличается четкой и разумной внутренней логикой". Хотя многие законы устарели 

 
48 Там же. 
49 Там же. 
50 Там же, стр. 4. 
51 Там же, стр. 5. 
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(например, Закон о компаниях и банкротстве из 1930-х годов), "большинство из них 

достаточно гибкие, чтобы обеспечивать широкий спектр современной ориентированной 

на рынок деятельности". Наиболее проблематичным оказался Закон о собственности, о 

котором один из местных практиков отзывался как о "джунглях". Тем не менее, 

юридическая практика "отличалась высоким уровнем неопределенности во всех 

областях. Общий характер законов оставляет широкую свободу действий для 

административных органов и судов, и еще не было времени для создания свода 

прецедентов и практики для дальнейшего определения правил игры". Суды, по крайней 

мере, в целом были честными и использовались общественностью. Но заработные 

платы судей были не очень высокими. Все это создало "гигантскую правовую 

неопределенность, которая, несомненно, препятствовала развитию частного сектора". 

Реальная потребность заключалась в подготовке судебных работников, составлении и 

распространении информации о делах, прецедентах и практике.52 

Правительство ответило широкой и амбициозной программой. Названный в честь 

министра финансов, план Бальцеровича, о котором было объявлено 6 октября 1989 года и 

который был принят 1 января 1990 года, был "одним из самых всеохватывающих и 

радикальных из когда-либо предпринимавшихся". Делая акцент на стабилизацию, он 

"также ввел значительные структурные и системные изменения", включая "практически 

сбалансированный бюджет; кредитное регулирование; положительные реальные 

процентные ставки; дерегулирование цен; измененный режим внешней торговли и режим 

валютного курса с фиксированным обменным курсом после значительной девальвации; и 

существенное снижение реальной заработной платы (которое обеспечивалось через 

политику стимулирования доходов с помощью налогов)". Например, 

• Фискальный бюджет на 1990 год снизил прогнозируемый дефицит до менее 1% ВВП, 

по сравнению с примерно 8% в 1989 году. 

• Регулирование цен, ранее введенное на товары/услуги, на долю которых приходилось 

80% ВВП в начале 1989 года, было отменено - регулирование цен осталось только для 

общественного транспорта, энергии и некоторых других товаров. 

• Номинальные процентные ставки были резко повышены - со 100% в год до 

ежемесячных ставок, начиная с 36% на январь 1990 года, а затем снижены по мере 

снижения инфляции. Ставки устанавливались "с глубокой обеспокоенностью о 

достижении положительных реальных процентных ставок и о том, чтобы сделать 

инструменты сбережения в злотых более желательными, чем ранее, и тем самым 

помочь стабилизировать обменный курс". Создание денежной массы ограничивалось 

потолком кредитования, а также запретом на монетизацию любого бюджетного 

дефицита. 

• Были либерализованы все операции по текущему счету, за исключением дивидендов от 

предприятий с иностранными инвестициями (которые будут постепенно 

ликвидированы) и поездок за границу. Покупка валюты для операций по текущему 

счету была разрешена, хотя вся выручка от экспорта должна была передаваться. 

Официальный обменный курс девальвировал злотый с 1 400 за долл. США до 9 500 за 

 
52 Шерил В. Грей и др., Правовая основа для развития частного сектора в переходной экономике: Пример 

Польши, Рабочий документ Всемирного банка по исследованиям политики №800, ноябрь 1991 года, стр. 1-2. 



Неофициальный перевод с английского языка 

78 
 

долл. США. Параллельный валютный рынок продолжит существовать для частных 

операций по счету движения капитала. Если обменный курс отклонялся более чем на 

10% от официального курса, изменение процентных ставок внутри страны или другие 

первоначальные меры приводили официальный обменный курс в соответствие с 

рыночным.53 

Структурные реформы были закреплены в десяти законах, принятых парламентом в конце 

1989 года: 

1. Закон о финансовой экономике в государственных компаниях разрешил 

госпредприятиям объявлять о банкротстве, а кредиторам инициировать разбирательства 

о несостоятельности в отношении нерентабельных госпредприятий, и отменил гарантии 

для госпредприятий независимо от их финансовых результатов, что положило конец 

"вымыслу, благодаря которому компании могли существовать, даже если их 

эффективность и подотчетность были близки к нулю".  

2. Закон о банковской деятельности, запрещающий финансирование Национальным 

банком Польши бюджетного дефицита или выпуск новой валюты. 

3. Закон о кредитах, отменяющий льготные законы о кредитах для госпредприятий и 

привязывающий процентные ставки к уровню инфляции. 

4. Закон о налогообложении чрезмерного повышения заработной платы, вводящий налог 

на чрезмерное повышение заработной платы госпредприятиями.  

5. Закон о новых правилах налогообложения, вводящий одинаковые правила 

налогообложения для всех компаний и отменяющий специальные налоги, которые 

ранее могли ставить частные компании в ущемлённое положение с помощью принятия 

административных решений. 

6. Закон о хозяйственной деятельности иностранных инвесторов, разрешающий 

иностранным компаниям и физическим лицам инвестировать в Польшу и 

экспортировать свою прибыль за границу, а также освобождающий предприятия с 

иностранными инвестициями от налога на чрезмерное повышение заработной платы 

7. Закон об иностранных валютах, вводящий конвертируемость злотого и отменяющий 

государственную монополию на международную торговлю. 

8. Закон по таможенному праву, вводящий единые ставки таможенной пошлины для всех 

компаний 

9. Закон о занятости, регулирующий обязанности учреждений по выплате пособия по 

безработице и допускающий существование безработицы. 

 
53 Всемирный банк, Отчет и рекомендации президента Международного банка реконструкции и развития 

исполнительным директорам о предлагаемом займе на структурные преобразования в сумме, эквивалентной 

300 миллионам долларов США, предоставляемом правительству Республики Польша, 10 июля 1990 года, стр. 

8-9. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Złoty
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10. Закон об особых обстоятельствах, при которых работник может быть уволен, 

защищающий работников государственных компаний от массовых увольнений и 

гарантирующий выплаты пособия по безработице и выходного пособия54 

Таким образом, правительство быстро наложило жесткие бюджетные ограничения на 

госпредприятия. Благодаря законодательству о банкротстве, унаследованному из 1930-х 

годов, существовали механизмы, позволяющие принудительно реструктурировать или 

ликвидировать госпредприятия за неспособность обслуживать свои долги. После одного 

ужасного года инфляция резко снизилась, а затем продолжила постепенное уменьшение. 

Годовая инфляция выросла с 245% в 1989 году до 568% в 1990 году и сократилась до 77% 

в 1991 году, а после этого продолжила снижение до уровня ниже 10%, который был 

достигнут уже после 1998 года (по сравнению с 2009 годом в России).55 Рост реального ВВП 

стал положительным в 1992 году (по сравнению с 1997 годом в России) и составил 2,5% в 

год.56 

Дополнительные реформы основывались на том, что в Польше изначально 

существовали некоторые рыночные институты:  

• В Конституцию были внесены поправки (декабрь 1989 года) для исключения 

социалистических классификаций собственности и обеспечения равного отношения ко 

всем видам собственности в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, а также поправки, ограничивающие экспроприацию. 

• Новый Закон о противодействии монопольной практике (март 1990 года) 

предусматривал санкции и средства защиты от злоупотребления доминирующим 

положением на рынке, а также независимые полномочия по инициированию 

демонополизации, направленной на разукрупнение госпредприятий, включающих 

несколько предприятий. 

• Было создано независимое Антимонопольное управление (апрель 1990 года), 

подчиняющееся непосредственно Совету министров. 

• Поправка к Закону об управлении землепользованием и об экспроприации недвижимого 

имущества (1990 год) дала право государственным и местным органам власти продавать 

саму землю, а не ограничиваться продажей прав на землепользование (ПЗ). 

• Новый Закон об иностранных инвестициях (июнь 1991 года) разрешил 100% 

иностранную собственность, ограничил проверку/одобрение правительством коротким, 

заранее определенным списком "стратегических" видов деятельности и разрешил 

неограниченную репатриацию прибыли. 

• В Гражданский кодекс были внесены поправки (июль 1991 года), чтобы вернуть 

договорное право к его основам, существовавшим в 1933 году. 

 
54 https://en.wikipedia.org/wiki/Balcerowicz_Plan,  по состоянию на 16 декабря 2020 года. См. также 

Приложение C, в котором указана информация по распределению инициатив Плана по различным категориям 

экономического перехода. 
55 http://data.worldbank.org Уровень инфляции 245% в 1989 году достаточно близок к 252%, о которых 

упоминается в документе Всемирного банка (1990 год). 
56 http://data.worldbank.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/Balcerowicz_Plan
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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Правительство быстро расширило финансовую инфраструктуру Польши: 

• В 1989 году новый НБП создал Департамент банковского надзора. В августе 1990 года 

он ввел в действие временные пруденциальные и надзорные нормы, в том числе по 

классификации займов и созданию резервов по займам, достаточности капитала и 

требуемой ликвидности. 

• Новый Закон о ценных бумагах (апрель 1991 года) предусматривал создание Комиссии 

по ценным бумагам и биржам, фондовой биржи, брокеров/дилеров, открытых взаимных 

фондов и управляющих фондами. 

• Варшавская фондовая биржа вновь открылась в апреле 1991 года и первоначально 

торговала акциями пяти приватизированных фирм. 

• Стандарты бухгалтерского учета были пересмотрены в 1991 году. 

На рынке быстро появились новые банки. Минимальные нормативные требования НБП 

(например, в отношении собственного капитала и предыдущего опыта банковской 

деятельности) способствовали появлению 54 новых банков за период с 1991 по 1992 годы. 

Как правило, они были очень маленькими и узкоспециализированными (например, для 

энергетического сектора, сахарной промышленности); многие из них создавались 

госпредприятиями или муниципалитетами, а их основатели часто надеялись получить 

легкий доступ к кредитам. Низкий человеческий потенциал и определенный уровень 

преступности вскоре создали проблемы, потребовав вмешательства/оздоровления со 

стороны НБП и пересмотра практики лицензирования. Несмотря на сильную неприязнь к 

иностранным инвестициям со стороны некоторых политических партий, в 1990-1993 годах 

на рынок вошли одиннадцать иностранных банков. В середине 1990-х годов НБП 

разработал более эффективную надзорные практики.57 

Финансовые трудности среди государственных банков стали очевидны в 1991 году. К 

концу 1989 года в Польше действовало 18 государственных коммерческих банков (ГКБ), 

включая девять бывших местных филиалов бывшего государственного монобанка. В 1989 

году эти девять предприятий были преобразованы в акционерные общества 

(принадлежащие Казначейству), чтобы юридически подготовить их к приватизации. 

Реформы, проведенные в январе 1990 года, и сокращение экспорта в страны СЭВ в 1991 

году вызвали резкое ухудшение финансового положения заемщиков-госпредприятий. 

Анализ девяти компаний, выделившихся из НБП, установил, что доля проблемных 

кредитов выросла с 9-20% в отдельных банках в конце 1991 года до 24-68% в отдельных 

банках и до 34,8% в целом к концу июня 1992 года.58 В частности, проблемы представляли 

собой семь ГКБ. 

Отвергая иностранные рекомендации по передаче проблемных кредитов в новый 

"проблемный банк", Министерство финансов придерживалось децентрализованного 

подхода к оздоровлению ГКБ. Семь выделившихся из НБП компаний отделили займы, 

классифицированные аудиторами как проблемные (т.е. сомнительные или убыточные); 

 
57 Ева Бальцерович и Анджей Братковский, "Реструктуризация и развитие банковского сектора в Польше: 

Уроки, которые следует извлечь менее развитым странам, осуществляющим переход", Отчет Центра 

социально-экономических исследований (CASE) №44, 2001 год, стр. 13-14. 
58 Там же, стр. 8 и 14. 
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прекратили выдачу новых кредитов таким заемщикам; и создали рабочие отделы для 

управления проблемными портфелями. В ответ на предварительные вливания капитала в 

размере 538 млн долл. США для того, чтобы позволить поддерживать достаточный уровень 

капитала равный 12% после создания резервов по проблемным займам, девяти 

выделившимся из НБП компаниям требовалось реструктурировать эти проблемные займы 

в течение 12 месяцев, например, путем реструктуризации долга, продажи долга, 

реорганизации или ликвидации под надзором суда, либо же путем конверсии долга в 

акционерный капитал. Для трех других специализированных государственных банков была 

проведена более масштабная рекапитализация в размере 1,8 млрд долл. США, а общие 

выплаты по рекапитализации достигли 2,3 млрд долл. США. Подходу Министерства 

финансов приписывается восстановление кредитоспособности государственных банков, 

исключение новых проблемных долгов, улучшение банковской культуры и сдерживание 

риска недобросовестности, а также определенный вклад в реструктуризацию и 

приватизацию предприятий.59 

Приватизация банков посредством традиционных коммерческих методов оказалась 

гораздо более времязатратной, чем ожидалось изначально. План Министерства 

финансов 1991 года предусматривал приватизацию всех девяти выделившихся из НБП 

компаний в течение 1993-1996 годов на основании того же метода в целях ускорения 

завершения процесса. Фактически, "подготовка каждой приватизации была сложной 

задачей и по мере того, как шло время, она становилась все более политически 

чувствительной. Частая смена правительства … не способствовала плавному 

осуществлению… Отдельные случаи продажи банков горячо обсуждались в обществе, 

много и часто несправедливо критиковались оппозиционными партиями, а иногда против 

них даже выступали внутри правительства и в правящей коалиции. Во время дебатов в 

парламенте, а также в СМИ выражалось множество страхов и предубеждений против 

иностранного капитала". Все ответственные министры были обвинены "в принятии 

слишком низких цен, выборе неверного метода приватизации или неправильного 

покупателя". Все они столкнулись с обвинениями и порицанием со стороны парламента. 

Две выделившихся из НБП компании, не требовавшие рекапитализации, были проданы 

через первичное размещение акций стратегическому инвестору в конце 1993 - начале 1994 

года, но с сохранением за Казначейством 44% и 33% собственности. К концу 1995 года из 

девяти выделившихся из НБП компаний только четыре были частично приватизированы 

(более подробная информация представлена в Приложении С). Из трех других была 

сформирована холдинговая компания PEKAO S.A. Две других выделившихся из НБП 

компании были частично приватизированы в 1997 году, хотя Казначейство сохранило право 

собственности на более 50% акций PBK (проданных иностранцам) и 8% акций Bank 

Handlowy в результате сложной сделки, приведшей к покупке компании собственным 

руководством.60 

Приватизация малых госпредприятий проходила гораздо быстрее, чем для средних / 

крупных госпредприятий.  

Что касается малых госпредприятий, Польша добилась наиболее быстрого 

преобразования розничной торговли, общественного питания и сферы услуг среди 

 
59 Там же, стр. 15-16. 
60 Там же, стр. 17-19.  
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всех стран региона ЕЦА.61 В период с 1989 по конец 1990 года в результате приватизации 

около 194 000 торговых предприятий, предприятий общественного питания и услуг число 

национализированных предприятий сократилось на 82% - с 236 000 до 42 000 (Дополнение 

10). В то же время количество частных предприятий увеличилось более чем в три раза и 

достигло 970 000, что составило 96% от общего числа предприятий.  

 

Малая приватизация в 

Польше стала собы-

тием, связанным с нед-

вижимостью. Фактичес-

ки, правительство никог-

да не создавало 

отдельной или специаль-

ной программы малой 

приватизации. Ключе-

вым фактором успеха 

стало осознание прави-

тельством того факта, "что преобразование сферы розничной торговли, общественного 

питания и потребительских услуг было сосредоточено не вокруг приватизации 

неоптимальных предприятий, которыми управлял сектор внутренней торговли командной 

экономики, а вокруг передачи объектов недвижимости, на которых эти предприятия 

работали". Таким образом, малая приватизация в Польше "имела мало общего с передачей 

прав собственности на действующие предприятия". В самом деле, "неявная цель . . . была 

направлена на ликвидацию государственной торговой сети, а не на ее сохранение. Что 

касается самих торговых объектов, то в них не было ничего ценного помимо помещений". 

Таким образом, первым шагом стало восстановление подлинных прав собственности на 

недвижимость законных владельцев (например, муниципалитетов), которые сдавали ее в 

свободную аренду государственным торговым организациям. "Местные органы власти и 

жилищные кооперативы, главные бенефициары этих перемен, не были заинтересованы в 

сохранении старых империй государственных торговых организаций". Однако сотрудники 

государственных торговых предприятий, "которые имели местные связи и симпатии 

соседей", были потенциальным препятствием. Таким образом, ключевым фактором успеха 

"стал альянс между местными органами власти и "инсайдерами" из затронутых 

предприятий, которые обратились против своих старых работодателей и занялись бизнесом 

самостоятельно".62 

Неудивительно, что в малой приватизации доминировали существующие работники 

и "инсайдеры" из местных органов власти. Опрос среди муниципалитетов (которые 

контролируют 51% торговых предприятий) показал, что открытые аукционы 

использовались только в 27% случаев. С другой стороны, аукционы были ограничены для 

сотрудников (часто с возвратом до 70% от арендной платы за первый год) или, чаще всего, 

предусматривали передачу "инсайдерам" по согласованной арендной плате или через 

продажу по административно определенной цене. Это, как правило, приводило к снижению 

 
61 Р. Фридман и др., Восточноевропейский опыт маломасштабной приватизации, исследование Всемирного 

банка совместно с проектом приватизации Центрально-Европейского университета, апрель 1999 года, стр. 29. 
62 Там же, стр. 29-30. 

Таблица S1-9: Предприятия розничной торговли, 

общественного питания и услуг, оценка: Приватизированные 

предприятия и предприятия, находящиеся в частной 

собственности, 1989-1992 годы 

 1989 1992  изменение в 

% 

Национализированные 236 000 42 000 (82) 

Частные: 300 000 970 000 223 

 Приватизированные 0 194 000 н/п 

 Новые предприятия 300 000 776 000 159 

Всего 535 000 1 012 000 89 

Источник: Фридман и др., (1999 год); и оценки автора. 
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сборов платы за аренду муниципальной собственности и росту арендной платы за 

конкурирующую недвижимость. Еще 46 000 кооперативных или национализированных 

предприятий были просто переклассифицированы в "частные".63  

Доминирование "инсайдеров" при приватизации может представлять серьезную 

проблему. "Инсайдеры" менее склонны к реструктуризации и инвестированию в новый 

приватизированный бизнес". Действительно, исследование показывает, что "уровень 

инвестиций после приватизации в Польше значительно ниже, чем в Венгрии или Чешской 

Республике".64 

Несмотря на предпочтение центрального правительства, отдаваемое в пользу 

рыночных процедур и открытых аукционов, "доминирование "инсайдеров" отчасти 

объясняет скорость, с которой была проведена малая приватизация в Польше". В 

межстрановой оценке малой приватизации сделан вывод о том, что "если правительство не 

является чрезвычайно сильным, а "инсайдеры" не способны оказать эффективное 

сопротивление (что, похоже, не так в большинстве стран с пост-командной экономикой), 

существует явная взаимная увязка между скоростью малой приватизации и открытым, 

конкурентным методом распределения".65 

Также важны возможности для выхода на рынок и конкуренции новых малых 

предприятий. Они часто работали во временных местах, включая киоски на улицах или на 

незанятых участках. Это "сыграло важную роль в создании поистине конкурентной среды, 

в которой должны были работать как сохранившиеся государственные магазины, так и 

новые приватизированные предприятия". Новые малые предприятия "быстро восполнили 

временные пробелы в предложении, а также заставили другие предприятия изменить свое 

поведение, что в целом способствовало повышению эффективности всего сектора 

внутренней торговли". Таким образом, в 1989-1991 годах, когда общий уровень 

безработицы вырос до 12% от общей рабочей силы, занятость в секторе розничной торговли 

фактически выросла на 6% и более.66 

Приватизация средних/крупных предприятий проходила медленнее. Приватизация в 

Польше регулировалась как минимум шестью законами, некоторые из которых были 

введены более чем через 3 года после запуска программы: 

• Закон о государственном предприятии (сентябрь 1981 года), принятый до начала 

процесса перехода, разрешал ликвидацию, банкротство или урегулирование для 

госпредприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении. 

• Закон о приватизации государственных предприятий (июль 1990 года) предусматривал 

два основных метода приватизации: (i) "Приватизация капитала" крупных 

госпредприятий началась с их преобразования в акционерные общества 

(корпоратизация), после чего они были предложены частным инвесторам через 

публичное размещение, тендер или переговоры после публичного приглашения; (ii) 

ликвидация переданных активов госпредприятий путем продажи, вклада в натуральной 

 
63 Там же, стр. 31 и 32. 
64 Там же, стр. 31. 
65 Там же, стр. 38. 
66 Там же, стр. 32. 
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форме в компанию или сдачи в аренду. Кроме того, данный закон обеспечил 

существенные привилегии для сотрудников и заложил основу для будущей программы 

ваучерной приватизации.   

• Закон о финансовой реструктуризации предприятий и банков (февраль 1993 года) 

позволил государственным банкам инициировать процедуру сокращения 

задолженности для госпредприятий, попавших в сложное финансовое положение, и 

производить конверсию долга в капитал.  

• Другой закон (1993 год) освободил 155 "стратегических" госпредприятий (в угольной, 

энергетической и оборонной промышленности) от общеприменимых правил 

приватизации в пользу специальных процедур приватизации.   

• Закон о национальных инвестиционных фондах (апрель 1993 года) позволил бы 

каждому взрослому человеку приобрести часть национальных активов за 

символическую плату. Хотя этот закон был сформулирован в 1991 году, его принятие 

было отложено из-за "ожесточенных и противоречивых споров о полномочиях и выборе 

иностранных управляющих, о том, какие именно фирмы должны и не должны 

участвовать в программе, а также из-за опасений работников, что участие в [программе 

массовой приватизации] будет означать потерю работы".67 

• Новый Закон о приватизации (август 1996 года) обеспечил для работников 

госпредприятий более привилегированное положение в отношении приобретения 

акций. Позволяя сторонним лицам инициировать предложение о приватизации без 

одобрения "инсайдеров", данный закон привел к сокращению количества 

госпредприятий, в которых сторонние лица могли воспользоваться этим правом.   

• Новое Министерство государственной казны (октябрь 1996 года) заменило 

Министерство приватизации, а также взяло на себя ответственность за надзор за 

государственными активами.68 

В течение первых шести лет перехода Польша приватизировала менее 3 600 

средних/крупных госпредприятий (Дополнение 11). Из 5 722 госпредприятий, безусловно 

предназначенных для той или иной формы приватизации, 3 373 (59%) были предназначены 

для приватизации через продажу активов или банкротство. Приватизация через продажу 

активов или банкротство была завершена к концу 1996 года для 51% госпредприятий, 

предназначенных для такой формы приватизации. Высокий (78%) показатель 

осуществления "других форм приватизации" отражает большое число 

сельскохозяйственных госпредприятий, которые было легко ликвидировать через договор 

управления, аренды или продажи. 

 

 

 

 
67 Неллис, (2008 год), стр. 89 
68 Барбара Блащик и Ричард Вудворд, "Приватизация и реструктуризация компаний в Польше", Отчет Центра 

социально-экономических исследований (CASE) №18, март 1999 года, стр. 10-11. 
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Таблица S1-10: Ликвидация средних и крупных госпредприятий в Польше, декабрь 

1990 - декабрь 1996 года 

Назначенная форма приватизации Всего  Выполнено Осталось 

Приватизация через продажу активов или 

банкротство 

3 373 1 715 1 658 

Другие формы приватизации 2 349 1 8371 5172 

Не определенно 2 7193 -- 2 7193 

 8 441 3 552 4 889 

Источник: Адаптировано из Блащик и Вудворд (1999 год), стр. 11. 
1 Включает 183 "приватизации капитала" и сделки по договорам управления, аренды или продажи 

для 1 654 сельскохозяйственных предприятий. 
2 Переданы в 15 Национальных инвестиционных фондов (НИФ) для реструктуризации и/или 

приватизации. 
3 Включает 160 "стратегических" госпредприятий, 372 других госпредприятия, переданных 

Казначейству, 262 госпредприятий, переданных местным органам власти, и 1 925 госпредприятий, 

по которым в источнике не представлено информации.  

Вялое течение приватизации средних и крупных предприятий, вероятно, отчасти 

отражает характер этих сделок. Польша неспеша приватизировала большинство своих 

средних/крупных госпредприятий через ваучерные аукционы, что, как показано на примере 

России, можно организовать за восемь месяцев.  

• В то время как продажа/ликвидация активов может быть выполнена быстро 

посредством публичного аукциона, реорганизация под надзором суда может занять 

месяцы или годы. 

• Приватизация 183 средних/крупных госпредприятий посредством публичного 

размещения, тендера или переговоров после публичного приглашения ("приватизация 

капитала") была бы гораздо более сложным процессом, включающим сбор информации 

для проведения комплексной проверки, оценку, поиск инвесторов, переговоры и, 

возможно, обеспечение соблюдения правил регулятора ценных бумаг и фондовой 

биржи для публичного листинга акций. В самом деле, 183 корпоративных продажи с 

помощью коммерческих методов за шесть лет (т.е. 30-31 продажа в год) — это 

относительно быстрый темп по стандартам ОЭСР.69   

• Хотя правительство включило компонент массовой приватизации, его «оптовый» 

подход (согласно закону от апреля 1993 года) к спонсированию 15 национальных 

инвестиционных фондов был более сложным, чем программы России или Чешской 

Республики, которые просто допускали спонтанное создание ваучерных фондов в 

частном секторе. После отбора государственным отборочным комитетом 

наблюдательных советов/управляющих для НИФ, выбора управляющих компаний для 

НИФ и согласования договоров с ними, НИФ приступили к работе в июне 1995 года, 

получив в конечном итоге контрольные пакеты акций 512 госпредприятий для целей 

реструктуризации и приватизации. С ноября 1995 года по ноябрь 1996 года 25,7 млн 

поляков приобрели свидетельства о праве собственности НИФ (каждое из которых 

конвертировалось в 1 акцию в каждом НИФ). Как свидетельства, так и акции могли 

свободно продаваться вне биржи или на Варшавской фондовой бирже. К августу 1996 

года национальные инвестиционные фонды представили планы по продаже 76 

компаний, а в течение следующего года была осуществлена продажа 21 из них. К 

 
69 Неллис, (2008 год), стр. 84. 
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сожалению, финансовое положение компаний НИФ (в основном производственных или 

строительных компаний с числом сотрудников 1 000 или менее) относительно 

ухудшилось из-за длительного периода реализации, недостаточного внимания к этим 

компаниям и их потребностей в реструктуризации.70 

Расширение полномочий работников также привело к сопротивлению и замедлило 

процесс приватизации. В результате усилий по реформированию госпредприятий до 

начала процесса перехода "были созданы советы работников, которые получили 

полномочия вести переговоры с руководством и отраслевыми министерствами по ряду 

производственных вопросов". Подобные инициативы в СССР и Чехословакии были более 

поздними и импровизаторскими. "В Польше это были гораздо более серьезные и 

длительные усилия, отчасти в ответ на децентрализацию, но также явно в попытке 

умиротворить "Солидарность" - мощное и популярное рабочее движение". Лидеры 

"Солидарности" "с подозрением относились к приватизации и хотели, чтобы работники 

имели существенное право голоса в вопросе о том, как и кому будут проданы 

госпредприятий". Если работники не поддерживали вариант приватизации, "то фирма 

просто оставалась бы в руках государства".71 

Несмотря на это, участие работников имело свои преимущества. В других 

юрисдикциях, "где советы работников были слабыми или вообще отсутствовали, 

результатом стало расхищение активов и крупномасштабное ухудшение качества работы 

фирм". Польша смогла в значительной степени избежать этой проблемы, отчасти благодаря 

"эффективной макроэкономической и финансовой политике, но также и потому, что в 

фирмах советы работников следили за управляющими и проверяли, если не полностью 

предотвращали, случаи расхищения активов и "спонтанную" приватизацию. В России, 

напротив, работники были в основном сфокусированы на вопросах оплаты труда, в 

остальном оставляя руководству право делать то, что оно хочет.72 

Наконец, правительство проявило дальновидность, наделив новое Казначейство (в 

1996 году) полномочиями как по приватизации, так и по надзору за государственными 

активами. Надзор обычно подразумевал голосование государственными (казначейскими) 

акциями и выдвижение/назначение наблюдательного совета на каждом госпредприятии. 

Приватизация требует времени для осуществления, как это видно на примере Польши, а 

некоторые госпредприятия никогда не могут быть приватизированы. Таким образом, важно 

назначить ответственного государственного акционера для оставшихся госпредприятий и 

внедрить эффективное корпоративное управление. 

Таблица S1-11: Хронология перехода в Польше 

Годы перехода 1-4 (октябрь 1989 года - сентябрь 1993 

года) 

Годы перехода 5-8 (октябрь 1993 года - 

сентябрь 1997 года) 

I. Либерализация 

• Закон о банковской деятельности (1989 год), 

запрещающий финансирование Центральным банком 

бюджетного дефицита и выпуск новой валюты. 
 

 
70 Блащик и Вудворд (1999 год), стр. 13. 
71 Неллис (2008 год), стр. 83 и 86. 
72 Там же, стр. 92 и 105. 
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• Закон о налогообложении чрезмерного повышения 

заработной платы (1989 год), ограничивающий рост 

заработной платы в госпредприятиях для сдерживания 

гиперинфляции 

• Закон об иностранных валютах (1989 год), вводящий 

внутреннюю конвертируемость злотого и 

отменяющий государственную монополию на 

международную торговлю. Снижение экспортных 

ограничений и ликвидация экспортных субсидий, 

полная ликвидация лицензирования импорта, свобода 

для каждого заниматься внешней торговлей. 

• Закон по таможенному праву (1989 год), вводящий 

единые ставки таможенной пошлины для всех 

компаний 

• Закон о занятости (1989 год), регулирующий 

учреждения по выплате пособия по безработице и 

допускающий существование безработицы 

• Регулирование цен прекратилось для 90% экономики, 

контроль остался только над общественным 

транспортом, энергией и некоторыми другими 

товарами. 

• Постепенная либерализация процентных ставок (1989 

год) 

• Стабилизация через жесткую налогово-бюджетную, 

монетарную и зарплатную политики - включая 

жесткие бюджеты для госпредприятий (январь 1990 

года) 

• Практически полная либерализация торговли и 

конвертируемость по текущему счету (январь 1990 

года) 

II. Рыночные институты 

• Введение нового Закона о противодействии 

монопольной практике (март 1990 года) 

предусматривающего санкции и средства судебной 

защиты от злоупотребления доминирующим 

положением на рынке, а также независимые 

полномочия по инициированию демонополизации, 

направленной на разукрупнение госпредприятий, 

включающих несколько предприятий. 

• Создание независимого Антимонопольного 

управления (апрель 1990 года), подчиняющегося 

непосредственно Совету министров 

 

 

III. Вход на рынок/выход с рынка 

• В Конституцию были внесены поправки для 

исключения социалистических классификаций 

собственности и обеспечения равного отношения ко 

всем видам собственности в гражданском, 

административном и уголовном производстве, а также 

поправки, ограничивающие экспроприацию (декабрь 

1989 года) 
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• "Полная либерализация импорта" (январь 1989 года) 

• Закон о новых правилах налогообложения (1989 год), 

вводящий одинаковые правила налогообложения для 

всех компаний и отменяющий специальные налоги, 

которые могли применяться к частным компаниям в 

административном порядке 

• Поправка к Закону об управлении землепользованием 

и об экспроприации недвижимого имущества (1990 

год), обеспечивающая право для государственных и 

местных органов власти продавать саму землю, а не 

ограничиваться продажей прав на землепользование 

(ПЗ) 

• Новый Закон об иностранных инвестициях (июнь 

1991 года), разрешающий 100% иностранную 

собственность, ограничивающий проверку/одобрение 

правительством коротким, заранее определенным 

списком "стратегических" видов деятельности, и 

допускающий неограниченную репатриацию прибыли 

• Поправка к Гражданскому кодексу (июль 1991 года), 

возвращающая договорное право к его основам, 

существовавшим в 1933 году 

IV. Финансовый сектор 

• Национальный банк Польши (НБП) был преобразован 

из монобанка в реальный центральный банк, а также 

были созданы 9 независимых коммерческих банков, 

между которыми был распределен портфель 

коммерческих займов НБП (1989 год) 

• НБП создал Департамент банковского надзора (1989 

год) 

• Временные пруденциальные и надзорные нормы 

(август 1990 года), в том числе в отношении 

классификации займов и создания резервов по 

займам, достаточности капитала и требований к 

ликвидности 

• Пересмотр стандартов бухгалтерского учета в 

масштабах всей экономики (январь 1991 года) 

• Новый Закон о ценных бумагах (апрель 1991 года), 

предусматривающий создание Комиссии по ценным 

бумагам и биржам, фондовой биржи, 

брокеров/дилеров, открытых взаимных фондов и 

управляющих фондами 

• В апреле 1991 года повторно открыта Варшавская 

фондовая биржа, торгующая акциями пяти 

приватизированных фирм 

• Девять коммерческих банков, выделившихся из НБП, 

корпоратизированы и преобразованы в 

государственные акционерные общества (ноябрь 1991 

года), семь из которых были рекапитализированы 

• Банк "Wielkopolski Bank Kredytowy" приватизирован: 

28,5% - стратегический инвестор и 27,2% - через 

первичное размещение акций (апрель 1993 года) 

• Закон о Фонде гарантирования вкладов 

(ФГВ) (декабрь 1994 года), регулирующий 

деятельность ФГВ и устанавливающий 

лимиты покрытия 

• Создание ФГВ (к середине 1995 года) 

• Банк "Bank Slaski" приватизирован: 25,95% 

- стратегический инвестор и 58,05% - через 

первичное размещение акций (начало 1994 

года) 

• Банк "Bank Przemyslowo-Handlowy" 

приватизирован: 15,06% - стратегический 

инвестор и 36,94% - через первичное 

размещение акций 

• Банк "Bank Gdanski" приватизирован: 

36,75% - стратегический инвестор, 25,1% - 

иностранным портфельным инвесторам 

через глобальные депозитарные расписки и 

8,21% - через первичное размещение акций 

на внутреннем рынке (декабрь 1995 года) 

• Миноритарные доли в двух компаниях, 

выделившихся из НБП (PBK и BH), 

проданы иностранным и отечественным 

институциональным инвесторам. 
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V. Государственные предприятия 

• Поправка к Закону о банкротстве (1989 год), 

предусматривающая применение к госпредприятиям 

обычных процедур коммерческого банкротства и 

прекращение гарантированного существования всех 

госпредприятий независимо от их 

производительности и финансовых результатов 

• Закон о кредитах (1989 год), отменяющий льготные 

законы о кредитах для госпредприятий и 

привязывающий процентные ставки к уровню 

инфляции 

• Закон об особых обстоятельствах, при которых 

работник может быть уволен (1989 год), защищающий 

работников госпредприятий от массовых увольнений 

и гарантирующий выплаты пособия по безработице и 

выходного пособия  

• Поправка к Закону о государственных предприятиях 

(март 1990 года), дающая государству, как правило в 

лице учреждающего министерства (например, 

Министерства промышленности), полные полномочия 

пользоваться правами собственности и принуждать 

неэффективные госпредприятия к реструктуризации 

или банкротству 

• Первые шаги по разукрупнению госпредприятий, 

включающих несколько предприятий, в нескольких 

секторах, в том числе в секторе переработки мяса, 

угля и транспорта (начало 1990 года)  

• Принят Закон о приватизации (июль 1990 года), 

предусматривающий, что госпредприятия будут 

продаваться только с согласия руководителей и 

советов работников. "Инсайдерам" предложено 

добровольно представить свои фирмы на продажу в 

недавно созданное Министерство по смене 

собственников. Возможность для министерства 

самостоятельно назначать госпредприятия для 

приватизации (с возможностью обращения 

работников в парламентский комитет) применялась 

редко, если вообще применялась. Поэтому, вся 

надежда была положена на желание "инсайдеров" 

• Закон об управлении сельскохозяйственной 

собственностью государственной казны (октябрь 1991 

года) 

• Закон о финансовой реструктуризации предприятий и 

банков (февраль 1993 года) 

• Закон о национальных инвестиционных фондах 

(апрель 1993 года) 

• Закон, требующий особых процедур для приватизации 

"стратегических" госпредприятий  

• Новый Закон о приватизации (август 1996 

года) 

• Создано новое Министерство 

государственной казны (октябрь 1996 года), 

которое заменило Министерство 

приватизации и получило ответственность 

по надзору за государственными активами 

Источник: Всемирный банк (1990 год); Википедия; Неллис (2008 год); Всемирный банк (1991 год); Е. 

Бальцерович (2001 год); Всемирный банк (1997 год); 
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Вьетнам 

В отличие от стремления других стран к созданию рыночной экономики, переход во 

Вьетнаме был направлен на создание экономики с "социалистическим рынком". 

Посредством либерализации цен и выхода на рынок, некоторой приватизации и созданию 

рыночных институтов, новые частные или приватизированные компании конкурировали с 

остальными госпредприятиями на более или менее равных условиях. Однако 

госпредприятия продолжали доминировать на "командных высотах" в экономике. 

Вьетнам начал переход раньше, в 1986 году, в ответ на неспособность своей советской 

системы адаптироваться к развитию недавно объединенного Вьетнама в мирное 

время.  

• Чтобы уменьшить уязвимость перед бомбардировками США (которые прекратились в 

1973 году), более развитый в промышленном отношении север децентрализовал 

размещение заводов и стремился к обеспечению местной самодостаточности, 

перенаправляя промышленную продукцию на удовлетворение потребностей сельского 

хозяйства и основных потребительских нужд. Промышленный рост значительно 

замедлился. Перенос в основном небольших заводов в сельскую местность 

отрицательно отразился на производительности из-за отсутствия обученной рабочей 

силы и необходимости использовать более простые технологии.73 

• После воссоединения в 1976 году правительство попыталось применить на юге систему 

планирования, принятую на севере. "В сельском хозяйстве, однако, коллективизация на 

юге не смогла продвинуться далеко. В промышленности средние и крупные 

предприятия юга были национализированы и интегрированы в механизм 

планирования". Тем не менее, как на севере, так и на юге "существовало и существует 

большое количество коллективных и семейных предприятий в мелкой промышленности 

и в сфере услуг, в отношении которых планирование никогда не действовало. Этот 

крупный негосударственный сектор, на который приходится примерно половина 

промышленного производства, является уникальной особенностью вьетнамского 

социализма".74 

• По оценкам, 12 000 госпредприятий работали в основном в рамках системы 

"административно-хозяйственного снабжения", при которой у руководителей 

госпредприятий было мало стимулов для эффективной организации производства или 

корректировки выпуска продукции в соответствии с реальным спросом. В то же время 

государство напрямую влияло на реальные доходы работников госпредприятий, 

совхозов и общественных организаций (около трети работников), устанавливая 

номинальную заработную плату и осуществляя (через систему нормирования) 

снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости по 

фиксированным ценам для удовлетворения до 65% потребностей семей. Официальные 

 
73 Всемирный банк, "Вьетнам: Социалистическая экономика в переходный период", 5 марта 1980 года. 
74 Всемирный банк, Вьетнам: Стабилизация и структурные реформы, 30 апреля 1990 года, стр. 7. 
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цены оставались неизменными на протяжении десятилетий, что еще больше 

способствовало неэффективности управления.75   

• "Производительность в промышленности была … разочаровывающей. Инвестиции 

распределялись среди многих крупных промышленных проектов без достаточных 

вспомогательных инвестиций для обеспечения транспорта, энергии и материалов. 

Инвестиционные фонды также, как правило, отдавали предпочтение новым проектам… 

Результатом стало то, что большая часть объема капитала сильно сократилась, а 

промышленность часто страдала от нехватки материалов и запасных частей, особенно 

тех, которые было необходимо импортировать. Организация предприятий обеспечивала 

слабые стимулы для поддержания объемов капитала и эффективного производства. Как 

следствие, загрузка мощностей в промышленности в целом была очень низкой - намного 

ниже 50%".76 

• Снижение доходов и рост торгового и бюджетного дефицита привели к принятию в 1978 

году закона, направленного на повышение эффективности путем разрешения каждому 

госпредприятию инвестировать часть полученной прибыли, улучшать условия труда и 

выплачивать премии. Но его внедрение шло медленно. Дополнительные реформы в 

1981 году включали в себя частичную систему контрактов для сельскохозяйственного 

производства, а также некоторую автономию для госпредприятий по продажам на 

свободном рынке и определению уровня заработной платы. Эксперименты Вьетнама, 

предшествовавшие перестройке в СССР в 1985-1990 годах, в целом совпали с усилиями 

Китая по повышению эффективности госпредприятий при усилении контроля со 

стороны правительства и партии для минимизации расхищения активов. 

• Налоговые системы были недостаточно развиты, поскольку Министерство финансов 

могло полагаться на получение любой прибыли от госпредприятий. В 1984 году 

трансферты от госпредприятий составили 79% от всех государственных доходов.77  

• Практически все инвестиции финансировались за счет иностранных займов и грантов 

от стран советского блока или Китая. Национальные сбережения были фактически 

отрицательными в течение 1986-1988 годов, что означает, что за счет притока 

иностранных средств финансировалась часть потребления, а также все инвестиции. 

• Банковская система была основана на социалистической монобанковской модели. 

Государственный банк Вьетнама предоставлял внутренние банковские услуги 

госпредприятиям при поддержке двух специализированных банков, предназначенных 

для финансирования торговых операций и инфраструктурных инвестиций.78 

• Правовая система Вьетнама представляла собой смесь "нескольких важных наследий: 

многовековой вьетнамской правовой традиции, семидесяти лет существования в 

соответствии с кодексами, созданными под французским влиянием, сорока лет 

социалистического законодательства с некоторым влиянием общего права США в 

 
75 Джордж Абоньи, "Политическая реформа во Вьетнаме и программа Азиатского банка развития по 

реформированию государственных предприятий и корпоративного управления", Азиатский банк развития, 

август 2005 года, рабочий документ ЕБРР №70. 
76 Всемирный банк (1990 год), стр. 7-8. 
77 Всемирный банк, Вьетнам: Стабилизация и структурные реформы, Экономический отчет №8249-VN, 30 

апреля 1990 года. 
78 Всемирный банк, Преобразование государственной финансовой системы: Исследование финансового 

сектора Вьетнама, 15 апреля 1991 года, стр. 17 
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период до 1975 года".79 Однако такая "смесь" кажется возможным источником 

инвестиционной неопределенности. 

В конечном итоге, вышеупомянутые усилия правительства по реформированию 

имели слишком ограниченный масштаб и были запоздалыми. К 1986 году Вьетнам 

страдал от ежегодной инфляции, превышающей 700%, крупного торгового дефицита, 

чрезмерных расходов на оборону и субсидии для госпредприятий, а также от недостатка 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Это привело к внутренним дебатам о недостатках 

централизованного планирования как институциональной основы для управления 

экономикой.  

Эти дебаты были разрешены (вновь принятой) политикой Коммунистической партии 

"Дой Мой", вступившей в силу в конце 1986 года, которая предусматривала отмену 

бюрократического централизованного управления, основанного на государственных 

субсидиях, и переход к многосекторальной ориентированной на рынок экономике, в 

которой частный сектор мог бы конкурировать с государством в "нестратегических 

отраслях". За этим последовали радикальные реформы: либерализация рынков и новые 

рыночные институты, развитие финансового сектора и некоторая приватизация. Не имея 

четкой последовательности, реформы во Вьетнаме в значительной степени носили 

экспериментальный характер.80 

Реформы партии "Дой Мой" ускорились в конце 1988-начале 1989 года, когда 

основной акцент был сделан на либерализацию и стабилизационные меры, а также 

адаптацию к меньшему сектору госпредприятий:  

• Аграрные реформы - коллективные хозяйства были в основном ликвидированы, а 

сельское хозяйство вернулось к производству на семейных фермах на основе прав на 

землепользование (ПЗ), предоставляемых на срок более 15 лет. 

• Либерализация цен - регулирование цен было ликвидировано практически полностью. 

• Иностранная валюта - вьетнамский донг девальвировал, а официальные обменные 

курсы были приведены в соответствие с рыночными. Для того чтобы обменный курс 

определялся в основном рыночными силами, была создана торговая площадка. 

• Реформы внешней торговли - Вьетнам частично реформировал свой крайне 

ограничительный торговый режим, чтобы как госпредприятия, так и частные фирмы 

имели более легкий доступ к импорту и больше стимулов для экспорта. 

• Процентные ставки - для сдерживания инфляции процентные ставки были подняты до 

очень высокого уровня. Их последующее ослабление привело к возобновлению 

инфляции, дальнейшие реформы процентных ставок, проведенные с 1992 года, 

сохранили реальные ставки положительными и снизили годовую инфляцию с 70% в 

1990-1991 годах до 17% в 1992 году. 

• Бюджетно-налоговые реформы - правительство сократило бюджетный дефицит с 8,4% 

ВВП в 1989 году до 1,7% в 1992 году за счет демобилизации более 500 000 солдат, 

 
79 Натали Г. Лихтенштейн, "Обзор нормативно-правовой базы Вьетнама в переходный период", Рабочий 

документ Всемирного банка, апрель 1994 года, стр. 3. 
80 Абоньи (2005), стр. 
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отмены бюджетных субсидий для госпредприятий (что привело к увольнению почти 800 

000 человек) и реформирования налогов для увеличения доходов. В то же время, чтобы 

справиться с безработицей во время перехода, вызванной программой реформ, 

правительство инициировало программы переобучения и льготную кредитную 

поддержку малых частных предприятий.81  

• Другая поддержка развития частного сектора - сюда вошли правовые реформы, как 

для внутренних, так и для прямых иностранных инвестиций, как описано ниже. 

Вьетнам принял важное законодательство о реформировании, однако вопросы, 

связанные с внедрением нормативно-правовых актов и судебной интерпретацией, 

остались нерешенными:  

• В новой Конституции (апрель 1992 года) была четко разрешена частная собственность 

на имущество, а также она усилила правовую защиту. Она запретила национализацию 

частной собственности и предусматривала требование по выплате компенсации за 

любое использование права государства на принудительное отчуждение частной 

собственности.  

• Новый Закон о частном бизнесе и Закон о компаниях (декабрь 1990 года) создали основу 

для частных инвестиций. Они разрешили создание, осуществление деятельности и 

регулирование государством трех новых форм предприятий: частного предприятия 

(индивидуальное предпринимательство), общества с ограниченной ответственностью 

(ООО) или акционерного общества. Тем не менее, все еще оставались "существенные 

требования" для получения государственных разрешений "на этапах создания (включая 

ограничения на сферы деятельности) и ликвидации". Кроме того, любое изменение в 

деятельности требовало регистрации. Но к марту 1993 года было зарегистрировано 3 

469 индивидуальных предпринимателей, 1 169 обществ с ограниченной 

ответственностью и 75 акционерных компаний. 

• Постановления о хозяйственных договорах (1989 год) и гражданских договорах (1991 

год) позволили частным предприятиям договариваться о взаимных правах и 

обязанностях при относительно небольшом количестве ограничений. Последнее 

установило "общий набор договорных принципов (предложение и принятие, 

эффективность, средства защиты в случае нарушения), которые необходимы для 

существования договорных отношений на прочной основе". Оно также обеспечило 

определенную конкретику в вопросе использования гарантий и залога. 

• В Законе о банкротстве предприятий (принят в декабре 1993 года) "впервые была 

предложена всеохватывающая правовая основа для реструктуризации или ликвидации 

несостоятельных предприятий". Он в равной степени применялся к отечественным 

частным компаниям, госпредприятиям и компаниям с прямыми иностранными 

инвестициями, хотя предусматривались особые правила для предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере национальной обороны, безопасности или 

важных государственных услуг. 

• В новом Законе о земле (вступил в силу в июле 1993 года) уточнялись процедуры 

распределения земли государством, а также вопросы аренды, прав пользования, 

 
81 Всемирный банк, Вьетнам: Переход к рынку, сентябрь 1993 года, стр. 3-4. 
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передачи и ипотеки, сдачи земли в аренду иностранным лицам. Однако практическая 

ценность нового закона в значительной степени зависела от правил по его внедрению. 

• Аналогичным образом, Закон об иностранных инвестициях (который был принят в 

декабре 1987 года, и в который вносились поправки до декабря 1992 года) был хорошим 

началом, но зависел от правил по его внедрению. Закон допускал три типа инвестиций: 

неакционерное совместное предприятие, акционерное совместное предприятие, 

полностью иностранное предприятие. Поправки позволяют совместным предприятиям 

использовать землю на протяжении до 70 лет; создавать зоны экспортной переработки; 

создавать государственно-частные партнерства (ГЧП) по типу строительство-

эксплуатация-передача; а также гарантировать защиту от изменений в 

законодательстве, которые могут навредить существующим совместным предприятиям. 

Однако нормативно-правовые акты основывались на "подходе, ориентированном на 

регулирование, при котором государство разрешает и регулирует всю деятельность 

иностранного инвестора, за исключением текущего ведения бизнеса". 

• Хотя Национальное собрание создало экономические суды (декабрь 1993 года) для 

рассмотрения разбирательств о банкротстве и специализированных экономических 

вопросов, "судьи и оценщики с реальным коммерческим опытом будут необходимы для 

поддержания доверия к системе и ее эффективности, которые необходимы для усиления 

зависимости от рыночных сделок".82 

Конкуренция и развитие рынка капитала остаются вопросами для будущего 

законодательства и регулирования. 

С 1988 года, когда Вьетнам начал развивать двухуровневую банковскую систему, на 

рынок вышло много новых институтов. Государственный банк Вьетнама начал 

передавать свои коммерческие банковские функции и уделять больше внимания своей роли 

в качестве центрального банка. Государственный банк Вьетнама прекратил прямое 

кредитование предприятий в 1991 году и финансирование государственного бюджета в 

1992 году, но продолжал рефинансировать займы, предоставленные государственными 

коммерческими банками (ГКБ), по крайней мере, до 1995 года. Помимо существующих 

специализированных торговых и инфраструктурных государственных банков, были 

созданы еще два ГКБ: Промышленно-коммерческий банк (Инкомбанк) и Агрибанк. 

Законодательство, принятое после 1990 года, расширило спектр банковских услуг и 

позволило создавать акционерные банки, совместные банки, филиалы/отделения 

иностранных банков и кредитные кооперативы. В начале 1994 года нормативно-правовые 

акты разрешали деятельность сберегательных и кредитных учреждений (называемых 

фондами народного кредитования). К концу 1994 года, помимо четырех ГКБ, во Вьетнаме 

насчитывалось 36 акционерных банков, 69 кредитных кооперативов, 3 совместных банка, 9 

иностранных банков, около 153 фондов народного кредитования, 2 финансовые компании 

и 1 государственная страховая компания. 

Несмотря на ненадлежащую нормативно-правовую базу, кредитование частного 

сектора существенно выросло, хотя государственные предприятия продолжали 

 
82 Лихтенштейн (1994 год), стр. 4, 6-8, 13, 34-35, 44, 46-47 и 56. 
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доминировать по уровню заимствований. Однако доля госпредприятий в банковском 

кредитовании снизилась с 86% в 1991-1992 годах до 63% в конце 1994 года.  

ГКБ продолжали доминировать в сфере коммерческой банковской деятельности. В 

1994 году на долю ГКБ "приходилось 87% коммерческих банковских операций 

[предположительно по займам и/или активам]".   

Однако финансы многих банков, особенно ГКБ, были неустойчивыми. Вьетнам 

перешел от прямого государственного финансирования убыточных госпредприятий к 

их финансированию со стороны ГКБ. "Если бы проблемные активы рассчитывались с 

использованием международных стандартов бухгалтерского учета, то их доля была бы 

намного выше зафиксированного значения - намного больше 25% непогашенных займов". 

Наибольшая доля просроченных кредитов (96% в 1994 году) приходилась на ГКБ, а 63% - 

на госпредприятия. Поскольку во Вьетнаме отсутствовала стандартизированная система 

классификации займов и международные стандарты бухгалтерского учета, было 

"невозможно доверять" заявленным коэффициентам достаточности капитала, 

составляющим в среднем 7,9% от активов, взвешенных по уровню риска. Фактически, по 

оценкам Всемирного банка, сумма проблемных займов была вдвое больше банковского 

капитала. 

Банковский надзор был слабым. В Государственном банке Вьетнама деятельность по 

надзору была фрагментирована, а между департаментами банка наблюдалось 

рассредоточение и некоторое дублирование надзорных функций. Банк либо "следовал 

политике относительно свободного вхождения в банковскую систему", либо "оценка 

финансовых прогнозов и перспектив заявителей не проводилась с особой строгостью". По 

состоянию на конец 1994 года Государственный банк Вьетнама не отклонил ни одной 

заявки на получение лицензии. Учитывая, что "основные элементы дисциплины", такие как 

требование "поддерживать достаточный уровень капитала, пропорциональный 

принимаемым рискам" отсутствовали, было признано "маловероятным, что банковский 

надзор когда-либо сможет быть действительно эффективным для того, чтобы обеспечить 

здоровье и стабильность банковской системы".83 

Количество госпредприятий сократилось с примерно 12 000 в 1990 году до примерно 

7 000 к 1994 году. Около 2 000 предприятий были закрыты или ликвидированы. То, были 

ли остальные 3 000 предприятий определенным образом переданы работникам или 

внешним инвесторам, остается неизвестным. В целом вьетнамские госпредприятия были 

небольшими и убыточными. По одной из оценок, на около 6 700 госпредприятий 

приходилось 20% от общего вклада сектора в государственный бюджет. Остальные 

госпредприятия поглощали непропорционально большую долю кредитов. В конце 1993 

года на долю госпредприятий приходилось 25% ВВП, и они обеспечивали 9% занятости, но 

также, они были получателями более 63% банковских кредитов.   

Управление и контроль за госпредприятиями были ограниченными. Около 2 000 

госпредприятий управлялись централизованно через отраслевые министерства, тогда как 

как другие 5 000 находились под контролем провинциальных или муниципальных властей. 

 
83 Всемирный банк, Обзор финансового сектора Вьетнама: Программа развития финансового сектора, 1 

марта 1995 года, стр. iii-iv, vii, x, и xii. 
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"С 1987 года госпредприятия получили более широкую автономию в производстве, 

планировании и деловых операциях, но это не сопровождалось надлежащим контролем и 

надзором со стороны государства, являющегося владельцем активов. Систематический 

мониторинг данных о финансовых результатах не осуществлялся, и для госпредприятий не 

проводились регулярные аудиты. Отсутствие эффективного мониторинга и контроля за 

контролируемыми на местном уровне госпредприятиями: мало что известно об активах 2 

000 фирм, которые были закрыты или ликвидированы, и о том, в какой степени были 

погашены их долги перед банковским сектором".84   

Вместо стимулирования приватизации или достижения улучшений в области 

корпоративного управления для решения этих проблем, Коммунистическая партия 

Вьетнама (КПВ) сосредоточилась на слиянии госпредприятий и развитии крупных 

групп государственных компаний, контролируемых государством, которые могли бы 

конкурировать на международном уровне.   

• В 1991 году на седьмом съезде КПВ правительству Вьетнама было поручено 

"перестроить группы предприятий для приведения их в соответствие с требованиями к 

производству и бизнес-требованиями нового рыночного механизма, чтобы создать 

несколько крупных компаний и предприятий с достаточным уровнем престижа и 

конкурентоспособности для участия в международных экономических отношениях".  

• В 1994 году Решениями Премьер-министра №91 и №94 было создано 18 генеральных 

корпораций (Генеральные Корпорации 91), целью которых было сокращение 

"полномочий отраслевых ведомств по вмешательству в управление бизнесом, захват 

прибыли и арендных платежей госпредприятий". 

• В 1996 году на восьмом съезде КПВ были выданы четкие указания по сосредоточению 

государственных ресурсов, предназначенных для экономического развития, на 

социально-экономической инфраструктуре, банковских, страховых и финансовых 

услугах, важных производственных предприятиях и предприятиях сферы услуг, а также 

на предприятиях сектора национальной обороны и безопасности. 

 

Таблица S1-12: Хронология перехода во Вьетнаме 

Годы перехода 1-4 (декабрь 1986 года - ноябрь 

1990 года) 

Годы перехода 5-8 (декабрь 1990 года - ноябрь 

1994 года) 

I. Либерализация 

• Сокращение разницы между официальными 

ценами и ценами свободного рынка. Отмена 

карточной системы для многих товаров. 

Либерализация внутренней торговли (1987 год) 

• Фермеры получили права на землепользование 

(ПЗ) на более чем 15 лет и разрешение проявлять 

инициативу в фермерском производстве и 

приобретать выгоду от излишков продукции 

(1988 год) 

• Создание обменных центров и использование 

обменных курсов, установленных в этих 

центрах, в качестве основы для официальных 

обменных курсов (1991 год) 

• Закон о земле, предоставивший гражданам 

Вьетнама право на получение прав на землю и 

право на строительство/использование 

конструкций на земле в течение 20 лет. Фермеры 

получили гибкие ПЗ на сельскохозяйственные 

 
84 Там же, стр. xi. 
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• Повышение процентных ставок для достижения 

реальных положительных процентных ставок 

(1989 год) 

• Девальвация официального обменного курса, 

близкого к рыночному курсу (1989 год) 

• Существенная либерализация торговли. 

Частному сектору разрешено производить 

экспортные товары и осуществлять торговлю с 

иностранными партнерами. Значительно 

снижены квоты на импорт и экспорт. 

Ликвидация экспортных субсидий. Ослабление 

валютных ограничений (1989 год) 

земли на срок до 50 лет, в зависимости от вида 

пользования (1993 год) 

II. Рыночные институты 

• Принятие Кодекса об иностранных инвестициях, 

а также нормативно-правовых актов и создание 

Государственного комитета по сотрудничеству и 

инвестициям (1987 год) 

• Новая Конституция, вводящая права 

собственности и право частных лиц на ведение 

бизнеса в соответствии с законодательством 

Вьетнама (1992 год) 

• Закон о разрешении споров (1993 год) 

• Создание межбанковского валютного рынка 

(1994 год) 

• Создание хозяйственных судов для 

рассмотрения коммерческих дел и дел о 

банкротстве (1994 год) 

• Трудовой кодекс, в том числе по трудовым 

договорам, заработной плате и коллективным 

трудовым договорам (1994 год) 

• Закон о поощрении внутренних инвестиций 

(1994 год) 

III. Вход на рынок/выход с рынка 

• Начальные банковские реформы, включая 

отделение функций Государственного банка 

Вьетнама от функций коммерческих банков 

(1988 год) 

• Закон о частном бизнесе и Закон о компаниях, 

разрешающий создание частных предприятий 

(1990 год) 

• Закон о банкротстве, регулирующий 

деятельность всех предприятий (1994 год) 

IV. Финансовый сектор 

•  •  

V. Государственные предприятия 
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• Расширение автономии для госпредприятий 

(1988 год) 

• Бюджетно-налоговые реформы, включая 

расширение налоговой базы и равные налоговые 

ставки для всех секторов экономики (1989 год) 

• Первоначальная реструктуризация 

госпредприятий, включая слияние или 

ликвидацию убыточных госпредприятий (1990 

год)  

• Предварительное закрытие или слияние 

некоторых небольших, убыточных или 

неэффективных госпредприятий (1989-1990 

годы) 

• Директива Коммунистической партии 

правительству Вьетнама с указанием 

"перестроить группы предприятий для 

приведения их в соответствие с требованиями к 

производству и бизнес-требованиями нового 

рыночного механизма … чтобы создать 

несколько крупных компаний и предприятий с 

достаточным уровнем престижа и 

конкурентоспособности для участия в 

международных экономических отношениях". 

(1991 год)  

• Несколько указов о реорганизации 

госпредприятий, включая положения об аренде, 

продаже, слиянии или ликвидации и политику в 

отношении избыточной рабочей силы (1992 год) 

• Первоначальная "акционирование" 

(корпоратизация) нескольких госпредприятий 

(1992-1994 годы) 

• Повторное лицензирование госпредприятий. 

Действенная отмена всех форм субсидированных 

кредитов для госпредприятий (1993 год) 

• Дополнительные бюджетно-налоговые реформы, 

включая введение налога на землепользование и 

пересмотр заработной платы работников 

госпредприятий (1993 год)   

• Решения премьер-министра по слиянию многих 

госпредприятий в 18 генеральных корпораций и 

сокращению "полномочий отраслевых ведомств 

по вмешательству в управление бизнесом, захват 

прибыли и арендных платежей госпредприятий " 

(1994 год). 
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Глава 2. Налогово-бюджетная политика  

С момента обретения Узбекистаном независимости в 1991 году и до 2016 года налогово-

бюджетная стратегия правительства была сосредоточена на создании надежных 

резервов для поддержки более масштабных целей правительства по обеспечению 

самодостаточности экономики, диверсификации промышленности и локализации 

производства. С 2017 года смена экономической политики в сторону большей 

открытости и ориентации на глобальный рынок привела к глубоким изменениям в 

налогово-бюджетной стратегии. Уровень и структура государственных расходов 

изменились за счет переориентации капитальных расходов на приоритетные сферы 

реформ, а также за счет значительного увеличения ассигнований на социальный сектор. 

Налоговая система была упрощена и стала более нейтральной за счет полного пересмотра 

налоговой политики и улучшения налогового администрирования. Финансовая стратегия 

также изменилась: значительное увеличение долга, как внешнего, так и внутреннего, 

помогло финансировать государственные расходы после значительного сокращения долга 

в предыдущие полтора десятилетия. Налогово-бюджетные резервы сократились, сначала 

из-за появления структурного дефицита в связи с изменением стратегии, а затем в связи 

с необходимостью реагирования на кризис, вызванный COVID-19. Стратегия также 

изменила роль и модель деятельности Фонда реконструкции и развития Узбекистана 

(ФРРУ) - важнейшего катализатора государственной промышленной политики до 2017 

года - в том числе за счет изменений подходов правительства к планированию инвестиций 

и локализации, а также мер по выведению ФРРУ из кредитования банковского сектора. 

Такие изменения в налогово-бюджетной политике сыграли важную роль в поддержке 

более масштабных целей по реформированию в рамках Стратегии развития на 2017–2021 

годы. Однако более медленное продвижение реформ, направленных на оптимизацию 

деятельности госпредприятий, усиление конкуренции в экономике и сокращение 

финансовой деятельности, направляемой государством, снизило эффективность 

изменений в налогово-бюджетной политике. Существует несколько возможностей для 

дальнейшего улучшения налогового администрирования для снижения факторов, которые 

способствуют усилению воздействия высоких предельных эффективных налоговых ставок 

на инвестиционные расходы предприятий, для повышения справедливости системы для 

частных инвесторов, а также для повышения фискальной прозрачности и финансовой 

подотчетности перед народом. Меры по усилению долговой дисциплины приветствуются, 

но, вероятно, потребуют жестких мер по ужесточению госбюджетных ограничений для 

госпредприятий. ФРРУ остается ценным инструментом налогово-бюджетной политики, 

помогающим правительству в достижении целей реформ, но его функцию в поддержке 

процесса перехода к рыночной экономике необходимо уточнить и усилить. 

Государственные инвестиционные расходы разрознены и не всегда согласуются с 

приоритетами реформ. Пересмотр всей системы государственных инвестиций может 

значительно повысить их эффективность. Использование этих возможностей укрепит 

как финансовую дисциплину, так и влияние госбюджетной политики на достижение более 

значительных результатов реформ.  
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A. РАЗВИТИЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИИ 

До 2017 года налогово-бюджетная политика была направлена на поддержание 

самодостаточности экономики и развитие экономики, ведомой государством. 

Налогово-бюджетная стратегия правительства определялась тремя приоритетами 

политики. А именно: обеспечение финансовой самостоятельности страны, поддержка 

диверсификации промышленности и улучшение социальной и дорожной 

инфраструктуры.85 Исходя из этих приоритетов решения о расходах в значительной степени 

определялись годовыми планами экономических инвестиций по поддержке 

диверсификации промышленности и планами социальных инвестиций по улучшению 

местной инфраструктуры. Налоговая политика была разработана таким образом, что более 

крупные предприятия (государственные и частные) облагались более высокими налогами, 

а предприятия (в основном государственные), которые осуществляли промышленную 

политику, также получали щедрые налоговые льготы. Особенно высокий уровень 

налогообложения был в отношении трудовых доходов - в 2005 году налоги и отчисления на 

рабочую силу составляли 37 процентов от коммерческой прибыли, а с 2010 по 2017 год в 

среднем около 27 процентов, по сравнению с примерно 11 процентами в Казахстане и 

примерно 20 процентами в других странах Европы и Центральной Азии с низким и средним 

уровнем ВВП на душу населения.86 Избыточные доходы от экспорта  природных ресурсов 

накапливались в Фонде реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) - суверенный фонд 

благосостояния, предназначенный для поддержки приоритетов государственной 

промышленной политики. Внешние займы подписывались только в исключительных 

случаях, и с середины 2000-х по 2018 год в обращении не было облигаций внутреннего 

государственного долга (выпущенных казначейством или центральным банком). Общий 

государственный долг упал с пикового значения в 48 процентов от ВВП в 2001 году до 

минимального уровня примерно в 7 процентов в 2015 году.87  

Важной частью налогово-бюджетной политики было широкое использование 

квазифискальных операций. В рамках старой экономической модели в налогово-

бюджетной стратегии правительства  каждая категория квазифискальных операций, 

определенная в Руководстве МВФ по обеспечению прозрачности в налогово-бюджетной 

сфере, использовалась для поддержки налогово-бюджетного и экономического управления 

(Таблица 2.1).88 До 2017 года в налогово-бюджетном балансе они приносили как 

квазифискальную «прибыль», в виде ограничения валютных курсов и торговых 

ограничений, которые позволяли госпредприятиям быть более прибыльными за счет 

физических лиц и частного сектора, так и квазифискальные убытки от таких видов 

деятельности, как ценообразование ниже коммерческого уровня, недостаточное 

реинвестирование капитала и альтернативные издержки на льготное финансирование. 

 

 

 
85  Помфрет (2019). 
86 Показатели мирового развития 
87 Официальная статистика. 
88  Классификация согласно Руководству МВФ по обеспечению прозрачности в налогово-бюджетной сфере 

(2007 г.). Для получения дополнительной информации см. Руководство по прозрачности государственных 

финансов. 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-3-Quasi-Fiscal-Activities.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-3-Quasi-Fiscal-Activities.pdf
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Таблица 2.1: Квазифискальные операции в Узбекистане 

Вид квазифискальных операций 
Применялось до 

2017 г. 

Все еще 

применяется 

Квазифискальный 

убыток или прибыль 

Финансовая система 

Субсидированное кредитование X Да ↓ Убыток 

Заниженные  нормы обязательных 

резервов 
X Нет Убыток 

Кредитные ограничения X Да ↓ Убыток 

Торговая и валютная система 

Несколько курсов обмена валют X Нет Прибыль 

Импортные депозиты X Нет Прибыль 

Гарантирование обменного курса X Нет Прибыль 

Нетарифные барьеры X Да ↓ Прибыль 

Коммерческая деятельность госпредприятий 

Установление цен ниже 

коммерческого уровня 
X Да ↓ Убыток 

Оказание некоммерческих услуг X Да ↓ Убыток 

Специальное ценообразование X Да ↔ Прибыль 

Оплата по ценам выше коммерческих X Да ↑ Убыток 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка.  

Примечание: Стрелки указывают, снижается ли объем вида деятельности, остается на том же уровне или 

растет, начиная с 2017 года. 

В Стратегии развития на 2017–2021 годы было объявлено о значительном изменении 

налогово-бюджетной стратегии. В рамках принятого правительством в 2017 году решения 

переориентировать экономику в сторону более открытой и ориентированной на рынок 

модели было объявлено о нескольких важных изменениях в налогово-бюджетной политике. 

Среди них: существенное увеличение расходов на государственную инфраструктуру и 

социальную помощь, постепенное увеличение финансовой автономии регионов, 

трансформация налоговой системы, более тесное сотрудничество с международными 

партнерами по развитию и кредитными учреждениями, а также значительное сокращение 

размера и неэффективности государственного платежного баланса.    

Для реализации таких изменений в налогово-бюджетной стратегии был задействован ряд 

мер налогово-бюджетной политики. Реформы, направленные на либерализацию экономики и 

усиление управления государственными финансами, привели к значительным изменениям в 

налогово-бюджетной стратегии правительства. Увеличение расходов на поддержку реализации 

реформ и сокращение социальных расходов в 2019 году привело к появлению госбюджетного 

дефицита впервые с 2003 года.89 В результате пересмотра налоговой политики резко снизились 

налоги на рабочую силу, подоходный налог предприятий и торговлю, а также расширилась база 

косвенных налогов. Государственный долг увеличился с 8,6 процента от ВВП по состоянию на 

конец 2016 года до почти 40 процентов по состоянию на конец 2020 года (Рис. 2.1), а в 2018 году 

были повторно введены в обращение внутренние долговые инструменты - впервые более чем за 

десять лет. Интеграция деятельности ФРРУ в консолидированный государственный бюджет 

означала, что в 2020 году ФРРУ прекратил получать автоматические доходы от части экспорта 

природных ресурсов. Эти изменения в налогово-бюджетной политике параллельно 

 
89  Обзор государственных расходов (2019 г.). Касается только бюджетного баланса, и не касается баланса 

сектора государственного управления, который включает политику кредитования. 
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сопровождались последовательными реформами, направленными на повышение прозрачности и 

подотчетности государственных финансов.  

Медленное продвижение реформ госпредприятий увеличивает бюджетные риски и 

снижает эффективность налогово-бюджетной политики. Как показано в Главе 7, реформы 

по приватизации госпредприятий и совершенствованию корпоративного управления 

госпредприятиями требуют больше времени на реализацию, чем ожидалось. В результате, 

сектор госпредприятий по-прежнему остается основным бенефициаром государственных 

расходов, налоговых льгот, квазифискальных операций и нового государственного долга. 

Общие экономические расходы государства (большая часть которых направляется на 

госпредприятия) за период с 2016 по 2020 год выросли более чем в два раза, опережая рост 

расходов в других областях, и были ключевым фактором, приведшим к возникновению 

структурного дефицита. Хотя квазифискальные убытки трудно оценить, структурные 

реформы, проводимые с 2017 года для сокращения «прибыльных» квазифискальных операций, 

таких как перекосы обменных курсов и торговые ограничения, могли привести к ухудшению 

общего уровня квазифискальных убытков в последние годы. Реформы по унификации 

валютного рынка в 2017 году, хотя и являлись необходимыми для начала либерализации цен, 

также повлекли за собой высокие бюджетные издержки - банки и крупные госпредприятия, 

подверженные валютным рискам, нуждались в существенной бюджетной поддержке. 

Несмотря на то, что после налоговых реформ уровень налоговых поступлений удержался, 

существует много возможностей для дальнейшего реформирования политики в области 

конкуренции и регулирования, чтобы обеспечить положительную доходность для государства. 

В реализации крупных инфраструктурных проектов и проектов по модернизации, связанных с 

приоритетами реформ, правительство продолжает в значительной степени полагаться на 

госпредприятия, которые по-прежнему управляются и руководятся неэффективно. Такие 

проекты являются основной движущей силой для государственного долга, особенно в 

энергетическом и транспортном секторах. 

Слабые места в структуре государственных инвестиций могут ограничивать отдачу 

от расходов на инвестиции. Акцент в государственных инвестициях смещался в 

соответствии с приоритетами государственной политики в рамках Стратегии развития на 

2017–2021 годы. Государственные инвестиции значительно увеличились с момента начала 

реформ, а общие расходы на экономическую деятельность выросли почти вдвое за период 

с 2017 по 2020 годы. Значительная часть этих мероприятий финансируется через проекты, 

финансируемые за счет внешнего долга. Но параллельно также резко увеличился 

приростной коэффициент капиталоемкости (ICOR) - показатель, который оценивает 

предельное влияние увеличения инвестиций на создание дополнительного экономического 

роста в экономике. В период с 2004 по 2016 год средний показатель ICOR в Узбекистане 

составлял около 3,3. В период с 2017 по 2019 год средний показатель ICOR увеличился 

более чем вдвое и его уровень стал равен семи (Рис. 2.2). Несмотря на некоторые 

ограничения данных и выводов, такой уровень показателя ICOR может указывать на 

растущую неэффективность капитальных вложений в экономику без общего улучшения в 

механизме управления инвестициями и в области других рыночных реформ, которые 

увеличивают способность экономики поглощать эти инвестиции, и трансформировать их в 

более высокие темпы роста и создание рабочих мест более продуктивно. 

Существует много возможностей для дальнейшего повышения эффективности 

налогово-бюджетной политики в поддержании перехода к рыночной экономике. Что 
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касается расходов, то дальнейшая консолидация бюджета и меры по пересмотру структуры 

государственных инвестиций могут повысить эффективность расходов, увеличить 

соответствие государственных расходов приоритетам политики и улучшить эффективность 

расходов. Хотя изменения в налоговой политике значительно улучшили деловую среду, 

дальнейшие меры по совершенствованию налогового администрирования и устранению 

факторов, определяющих высокие предельные эффективные налоговые ставки на частные 

инвестиции, могут помочь увеличить сбор доходов и поддержать эффективность других 

реформ, проводимых для ускорения роста частного сектора. Существуют также 

возможности пересмотреть режим торговли и акцизного налога в Узбекистане для 

повышения конкурентоспособности экономики во внешней торговле и экологической 

устойчивости. Реформы управления госпредприятиями и государственными инвестициями 

будут иметь решающее значение для сдерживания скорости роста долга в последние годы, 

в то время как меняющаяся структура бюджетной политики предлагает действенную 

возможность пересмотреть и усилить роль ФРРУ в определении хода переходного периода. 

 

Рисунок 2.1: Государственный долг и 

эффективность инвестиций 

 

Рисунок 2.2: Приростной коэффициент 

капиталоемкости, 2009–2019 гг. 

  

Источник: Анализ устойчивости уровня задолженности 

Всемирного банка/МВФ и расчеты сотрудников Всемир-

ного банка с использованием официальных данных 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного 

банка с использованием официальных данных 

  

B. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

Государственные расходы Узбекистана выше, чем у большинства других 

сопоставимых стран. Согласно оценкам, государственный сектор составляет около 

половины ВВП страны.90 Общие государственные расходы, включая бюджетные, 

внебюджетные и квазифискальные , в Узбекистане выше, чем во многих сопоставимых 

странах региона (Рис. 2.3).91 Они также примерно на семь процентов от ВВП выше, чем в 

среднем по странам с уровнем дохода ниже среднего, и примерно на восемь процентов от 

 
90   Систематическая диагностика страны (за 2016 г. и готовящаяся за 2021 г.) 
91  Согласно оценке, изложенной в Обзоре государственных расходов Всемирного банка (2019 г.), 

квазифискальные убытки в 2018 г. составили не менее 6 процентов от ВВП.  
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ВВП выше, чем в странах с аналогичным уровнем дохода на душу населения.92 Такой 

высокий уровень расходов отражает наследие экономической модели Узбекистана, 

управляемой государством. 

Рисунок 2.3: Общее состояние государственного бюджета в процентах от 

ВВП (в среднем за период 2010–2020 гг.) 

 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка с использованием официальных 

данных. 

Примечание: UZB включает госбюджет и операции ФРРУ; в UZB1 добавлены 

оценочные внебюджетные расходы (затраты) и поступления. В UZB2 добавлены 

оценочные квазифискальные убытки. Оценки для UZB1 и UZB2 смоделированы на 

основе данных, собранных во время подготовки ОГР за 2019 г. 

 
Рисунок 2.4: Средний уровень общих государственных расходов 

за период с 2016 по 2020 гг. (процент от ВВП) 

 
Источник: Расчеты персонала с использованием официальных данных и базы 

данных МВФ «Перспективы Развития Мировой Экономики». 

Примечание: UZB включает все бюджетные и оценочные внебюджетные расходы. 

В UZB1 добавлены оценочные дополнительные внебюджетные расходы. В UZB2 

добавлены оценочные квазифискальные убытки. Оценки для UZB1 и UZB2 

смоделированы на основе данных, собранных во время подготовки ОГР за 2019 г. 

 
92 Обзор государственных расходов Всемирного банка (2019 г.) 
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С начала реформ общие расходы выросли почти на 20 процентов. Согласно оценкам, с 

2016 года общие государственные расходы увеличились на 20 процентов (Диаграмма 2.5). 

Наибольшая доля этого увеличения пришлась на финансирование экономической 

деятельности в период с 2017 по 2019 год, особенно капитальных затрат на восстановление и 

обновление социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Социальные 

расходы также выросли, что способствовало значительному расширению системы социальных 

гарантий и повышению заработной платы в секторах здравоохранения и образования (Рис. 2.6). 

В 2020 году начало кризиса, вызванного COVID-19, привело к значительной переориентации 

ресурсов с резким увеличением расходов на здравоохранение и социальную помощь и 

практически пропорциональным сокращением расходов на экономические инвестиции из-за 

снижения темпов реализации капитальных проектов. Согласно предварительным оценкам, 

фонд заработной платы в государственном секторе снизился с примерно 10,5 процента от ВВП 

в 2018 году до 8,8 процента в 2020 году (Рис. 2.7). 

Капитальные расходы Узбекистана растут, но остаются ниже, чем в аналогичных странах. 

Капитальные расходы, включая чистые выплаты ФРРУ, выросли в 2018 и 2019 годах до более 

чем 5 процентов от ВВП, а затем упали в 2020 году примерно до 4,3 процента из-за снижения 

темпов реализации проектов во время кризиса, вызванного COVID-19. По сравнению с 

аналогичными странами Узбекистан имеет высокий фонд заработной платы и относительно 

низкие капитальные затраты. Например, фонд заработной платы и капитальные расходы в 

странах Центральной Азии и Кавказа составляют в среднем 6,4 процента и 7,7 процента. 

Слабая система управления государственными инвестициями снижает 

эффективность и без того низких капитальных затрат Узбекистана. Решения о 

государственных инвестиционных расходах в Узбекистане крайне разрознены - например, 

чистые выплаты ФРРУ (решение о которых принимается вне бюджетного инвестиционного 

процесса) составило около одной трети общих расходов на экономическую деятельность в 

период с 2017 по 2020 годы. Решения об инвестициях разрознены и привязаны к 

источникам поступлений, а стандартной и систематической структуры государственных 

инвестиций, содержащей общие рекомендации по оценке и отбору проектов, не существует. 

Ограниченность правил и руководств по экономической оценке также позволяют выбирать 

большинство проектов на основе неэкономических суждений. Такие решения и 

ответственность за государственные инвестиции в значительной степени отделены от 

регулярного госбюджетного процесса, который контролирует текущие расходы, а при 

оценке инвестиционных проектов требования по указанию текущих затрат на 

обслуживание новых активов и на замену активов отсутствуют. 

Значительный прогресс был достигнут в консолидации результатов государственных 

расходов. С 2018 года было проведено несколько реформ, направленных на усиление 

прозрачности и подотчетности в налогово- бюджетной сфере. За исключением 

квазифискальных операций, доля консолидированных бюджетных расходов, регулируемых 

в соответствии с государственными бюджетными нормами и законами, согласно оценкам, 

увеличилась с 56 процентов от общих оценочных расходов в 2016 году до 90 процентов в 

2020 году.93 Наиболее важные меры по консолидации были приняты, начиная с бюджета на 

 
93 До 2020 года эти расходы регулировались положениями Бюджетного кодекса и ежегодными 

постановлениями президента, касающимися годового бюджета. С 2020 года эти расходы регулируются 

пересмотренным Бюджетным кодексом и ежегодными Законами о бюджете, утверждаемыми Парламентом. 
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2020 год, в том числе полное включение операций ФРРУ в консолидированный 

государственный бюджет. В 2021 году охват был еще более расширен благодаря 

включению программ, финансируемых за счет внешнего долга. Вне сферы действия 

системы бюджетной отчетности остаются только две области расходов: специально 

утвержденные внебюджетные фонды, которыми управляют отраслевые министерства и 

отдельные госпредприятия, которые остаются за пределами Единого счета Казначейства и 

бюджета; а также расходы приблизительно нескольких тысяч внебюджетных счетов, 

которые являются частью Единого казначейского счета, но не включены в бюджет. В 

совокупности расходы по этим двум категориям составляют около 3,3 процентов ВВП. 

Рисунок 2.5: Государственные расходы  

(процент от ВВП) 
Рисунок 2.6: Структура расходов  

(процент от ВВП) 

 
 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка с 

использованием официальных данных 

Примечание: Примечания: не включает 

квазифискальные убытки 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного 

банка с использованием официальных данных 

Прогресс в направлении прекращения оставшихся квазифискальных операций 

замедлился из-за кризиса, вызванного COVID-19. С 2017 года был достигнут 

значительный прогресс в прекращении использования квазифискальных операций для 

поддержки экономической деятельности государства. Как описано в Главах 3 и 7, 

наблюдается устойчивый прогресс в либерализации цен на ресурсы и продукцию, а также 

в повышении цен, которые могут взимать государственные коммунальные предприятия, до 

уровня возмещения затрат. В то же время структурные реформы по либерализации 

внутренней и международной торговли устранили многие льготные меры политики, 

которые благоприятствовали госпредприятиям. Как подчеркивается в Главе 6, 

значительный прогресс был также достигнут в сокращении льготного кредитования 

госпредприятий. Дальнейшее продвижение в поддержке достижения полного возмещения 

затрат госпредприятиями (особенно коммунальными предприятиями), что остается 

крупнейшим источником квазифискальных убытков, было ограничено с начала пандемии 

COVID-19. Повышение тарифов на коммунальные услуги было заморожено с начала 2020 

года до конца 2021 года и ожидается, что в среднесрочной перспективе тарифы снова будут 

постепенно повышаться до уровня полного возмещения издержек. 
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Структурные реформы, направленные на снижение влияния государства на 

экономику, могут помочь восстановлению налогово-бюджетного баланса. С 2017 года 

появление структурного дефицита в значительной степени было связано с увеличением 

государственных расходов в результате реформ, которые повлекли за собой значительные 

налогово-бюджетные издержки, такие как увеличение расходов на государственные услуги 

и инфраструктуру, повышение заработной платы и расширение системы социальных 

гарантий. В меньшей степени этот дефицит усугубился из-за (незначительного) чистого 

отрицательного влияния изменений налоговой политики на бюджетные поступления.94 

Ускорение процесса реализации структурных реформ, которые потенциально могут 

привести к экономии бюджетных средств - в частности, приватизация и реформа 

государственных предприятий и, в некоторой степени, реформа финансирования сельского 

хозяйства - вероятно, создаст дополнительное бюджетное пространство, которое можно 

было бы использовать для сокращения дефицита или для дальнейшего финансирования 

государственных инвестиций, направленных на поддержку экономических 

преобразований. 

C. ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 

Уровень собираемости налогов в Узбекистане близок к среднему по региону и 

превышает средний показатель для группы стран с аналогичным уровнем ВВП на 

душу населения. Учитывая оценочный объем внебюджетных поступлений, общий объем 

поступлений в государственный бюджет Узбекистана по отношению к ВВП в период с 2010 

по 2020 годы в среднем составил 31,5 процента (Рис. 2.7). Это немного выше среднего 

показателя по сопоставимым странам региона (30,7 процента от ВВП) и выше среднего 

показателя по странам со средним уровнем дохода (28 процентов от ВВП).95 По категориям 

поступлений Узбекистан был на уровне или выше среднего по сопоставимым странам 

региона по собираемости налогов с продаж, социальных отчислений и других поступлений 

- в основном поступлений от госпредприятий или ренты за пользование природными 

ресурсами. 

Уровень собираемости налогов в Узбекистане близок к среднему по региону и 

превышает средний показатель для группы стран с аналогичным уровнем доходов. 

Учитывая оценочный объем внебюджетных поступлений, общий объем поступлений в 

государственный бюджет Узбекистана по отношению к ВВП в период с 2010 по 2020 годы 

в среднем составил 31,5 процента. Это немного выше среднего показателя по сопоставимым 

странам региона (30,7 процента от ВВП) и выше среднего показателя по странам со средним 

уровнем дохода (28 процентов от ВВП).96 По категориям поступлений Узбекистан был на 

уровне или выше среднего по сопоставимым странам региона по собираемости налогов с 

продаж, социальных отчислений и других поступлений - в основном поступлений от 

госпредприятий или ренты за пользование природными ресурсами. 

 

 

 
94 Не включает квазифискальные убытки. 
95 Источник средних значений поступлений для сопоставимых стран - Показатели мирового развития 
96 Источник средних значений поступлений для сопоставимых стран - Показатели мирового развития 
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Рисунок 2.7: Общие поступления в государственный 

бюджет 

(в среднем за 2010–2020 годы)  
 

 
Источник: Расчеты персонала с использованием данных СГФ 

МВФ и официальной статистики.  

Примечание: UZB* включает оценки сотрудниками 

внебюджетных поступлений.  

До 2017 года налоговая система Узбекистана была сложной, непропорционально 

обременительной для доходов и препятствовала росту предприятий и инвестициям. 

Хотя ставки налога на доходы физических лиц, уплачиваемые работниками, были 

относительно скромными по сравнению с показателями аналогичных стран по региону и по 

уровню доходов, налоговый клин на рабочую силу в Узбекистане был значительно выше 

из-за обязательных взносов работодателей. Налоги и обязательные отчисления на рабочую 

силу в Узбекистане были одними из самых высоких в мире (Рис. 2.9). Три отдельных 

режима налогообложения предприятий создали значительные препятствия для роста 

компаний и способствовали переходу в неформальный сектор и применению налогового 

арбитража путем разделения компаний. Классификация размера компаний по численности 

сотрудников, местонахождению и месту регистрации, а не по обороту, побуждала компании 

оставаться небольшими, чтобы избежать уплаты более высоких налоговых ставок, 

взимаемых с более крупных предприятий. Такой подход также снизил эффективность 

системы налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку небольшие компании 

подпадали под другой режим налогообложения продаж. Согласно оценкам, 

результативность НДС в Узбекистане в 2018 году была значительно ниже, чем в среднем 

по миру, региону и странам с аналогичным уровнем доходов (Таблица 2.2). 

С 2017 года было проведено несколько реформ, направленных на устранение слабых 

мест в налоговой системе. После реформ, направленных на консолидацию и сокращение 

обязательных социальных отчислений в 2018 году, в начале 2019 года налоговая система 

была кардинально пересмотрена. Подоходные налоги с физических и юридических лиц для 

всех физических и юридических лиц любого размера были унифицированы по 

фиксированной ставке 12 процентов. Критерий классификации размера компаний был 

заменен с численности сотрудников на размер оборота (выручки от продаж), а новая ставка 

единого налога для малых предприятий была установлена на уровне 4 процента от оборота. 

Для того, чтобы малые предприятия смогли уплачивать НДС, правила их регистрации были 
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изменены, что позволило малым предприятиям включаться в цепочки создания 

добавленной стоимости более крупных предприятий, уплачивая НДС так же, как и крупные 

предприятия. Система НДС была также реформирована, позволяя всем предприятиям, 

зарегистрированным для уплаты НДС, требовать возврата НДС, уплачиваемого при оплате 

материальных факторов производства97. Налог на имущество был снижен с 5 до 2 

процентов, а налог на дивиденды - с 10 до 5 процентов. Ранее избыточный режим 

налогообложения рабочей силы был в значительной степени отменен и объединен в единый 

социальный платеж в размере 25 процентов для государственных предприятий и 12 

процентов для частных предприятий. В конце 2019 года ставка НДС была снижена с 20 до 

15 процентов, а в начале 2020 года был введен в действие новый налоговый кодекс, 

упрощающий налоговое администрирование и соблюдение требований законодательства. 

Новый налоговый кодекс также упростил правила для трансфера налоговых потерь и 

разрешил однократное списание амортизации основных средств в размере 10 процентов из 

дохода с целью стимулирования инвестиций в модернизацию основных средств.   

Рисунок 2.8: Сбор поступлений в бюджет, 2019 г. 

(процент от ВВП) 

 
Источник: Расчеты персонала с использованием данных СГФ МВФ. 

Примечание: в группу аналогичных стран входят Армения, Азербайджан, 

Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Россия и Украина. 

Несмотря на существенный пересмотр налоговой политики и значительное снижение 

налоговых ставок, быстрое расширение налоговой базы и увеличение формализации 

занятости обеспечили сохранение уровня поступлений в госбюджет. Несмотря на 

значительное снижение налоговых ставок и уровней обязательных взносов, значительное 

расширение налоговой базы привело к некоторому росту налоговых и пенсионных 

поступлений в 2019 году в процентах от ВВП. Реформы по снижению налогов на рабочую 

 
97 Раньше возврат НДС было доступно только для экспортеров.  
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силу для работодателей, скорее всего способствовали резкому увеличению количества 

регистраций новых налогоплательщиков в 2019 году, которое превысило полмиллиона в 

течение первых шести месяцев реформирования налоговой системы.98 В 2020 году, 

несмотря на воздействие COVID-19, налоговые поступления продолжали расти с 19,2 

процента от ВВП в 2019 году до 19,5 процента от ВВП в 2020 году. 

Реформы налоговой системы повысили ее нейтральность, но недостатки в 

налоговом администрировании, вероятно, способствуют сохранению ситуации, в 

которой Узбекистан находится среди стран с самыми высокими предельными 

эффективными ставками налогов. Реформы, проводимые с 2018 года, помогли 

снизить высокие налоги на рабочую силу для компаний и упростить налогообложение 

предприятий (Рис. 2.9). В результате этих реформ доля прямых налогов в общем объеме 

бюджетных поступлений за два года практически удвоилась и стала равна доле 

косвенных налогов (Рис. 2.10). Несмотря на эти реформы и существенное снижение 

налоговых ставок для предприятий, предельные эффективные ставки налога на капитал 

и инвестиции остаются одними из самых высоких в мире и, согласно оценкам, выросли 

с 2017 года (Рис. 2.11).99 Это говорит о том, что, помимо налоговых ставок и структуры 

системы, по-прежнему существуют нерешенные вопросы внутри налоговой системы. 

Недостатки в налоговом администрировании, такие как сложность налогового кодекса, 

правила бухгалтерского учета и списания амортизационных отчислений, - по-прежнему 

способствуют высокому эффективному налогообложению инвестиционных расходов в 

экономике. Эти административные ограничения в налоговой системе могут по-

прежнему сдерживать инвестиции частного сектора и прямые иностранные инвестиции 

в Узбекистан. Как отмечается в Главе 4, налоговое администрирование остается одним 

из самых серьезных вопросов, вызывающих озабоченность предприятий в Узбекистане. 

Реформирование налогового администрирования остается одним из наивысших 

приоритетов для органов власти в среднесрочном периоде.  

 
98 Источник: Данные Государственного налогового комитета 
99 Узбекистан занимает 93 место из 94 стран по размеру предельной эффективной ставки налога на инвестиции 

в машины и оборудование, здания, товарно-материальные запасы и землю. Базель, Филип и Минц, Джек, 

Отчет о налоговой конкурентоспособности за 2019 год: проблемы роста и инвестирования в Канаде (12 марта 

2020 г.). Публикации Школы государственной политики, 2020 г. Доступно по адресу: 

https://ssrn.com/abstract=3554103 
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Рисунок 2.9: Налоги и отчисления на 

рабочую силу в процентах от коммерческой 

прибыли (в среднем за 2010–2017 годы) 

 

Таблица 2.2: Результативность НДС в 2018 г.  

(невзвешенные средние значения) 

 

Страны СНГ 0,48 

Страны с переходной экономикой и 

развивающиеся страны Европы 

 

0,47 

 

Страны Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

 

 

0,44 

 

Страны с развитой экономикой 

 

0,39 

 

Средний показатель по миру 

 

0,39 

 

Страны с переходной экономикой и 

развивающиеся страны Азии 

 

 

0,38 

 

Страны Африки к югу от Сахары 

 

0,35 

 

Узбекистан 

 

0,30 

 

Страны Ближнего Востока и 

Северной Африки 

 

0,21 

 

Источник: Показатели мирового развития. Источник: Взято из документа, разработанного 

Отделом по финансовым вопросам МВФ 

«Узбекистан: обзор налоговой системы» (2018 г.). 

Приватизация госпредприятий и другие структурные реформы могут снизить 

бюджетные поступления в краткосрочной перспективе, но принесут положительные 

результаты по мере оживления частного сектора и появления более эффективной 

системы государственных предприятий. В стране осуществляются серьезные реформы 

по приватизации государственных предприятий и усилению корпоративного управления. 

Они могут оказать некоторое негативное влияние на поступления в госбюджет в 

краткосрочной перспективе - за последнее десятилетие зависимость Узбекистана от 

дивидендов государственных предприятий, не добывающих золото, значительно снизилась, 

упав с 4,2 до 0,6 процента от ВВП.100 Такое снижение, вероятно, будет компенсировано 

продолжающимся продвижением в реализации структурных реформ, направленных на 

укрепление конкурентной среды и рыночных институтов, которые способствуют росту 

частного сектора. Такое снижение также будет компенсировано осуществляемыми мерами 

по улучшению финансовой результативности (и размерами выплачиваемых дивидендов) 

госпредприятий. Такие меры, как ожидается, улучшат уровень надежности поступлений в 

госбюджет в долгосрочной перспективе.  

Более эффективное налоговое администрирование и дальнейшая консолидация 

поступлений в госбюджет могут компенсировать бюджетные потери. Разрыв по НДС 

в Узбекистане в 2020 году оценивается в 40 процентов, что позволяет предположить, что 

существует потенциал для увеличения поступлений от косвенных налогов. Сборы 

 
100 Горнодобывающие госпредприятия Узбекистана, которые генерируют наибольшую долю дивидендов и 

ренты, не будут приватизированы на текущем этапе приватизации госпредприятий. 
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неналоговых поступлений от административных сборов в Узбекистане снизились более 

чем наполовину за последнее десятилетие, и эти поступления являются предметом 

разрозненных и сложных процессов, регулирующих их установление и использование. 

Значительная часть этих поступлений собирается на внебюджетных счетах, 

управляемых отраслевыми министерствами, надзор за которыми ограничен. Реформы по 

закрытию всех внебюджетных счетов и анализ (обзор) административных (неналоговых) 

поступлений доходов также могут увеличить сборы поступлений в госбюджет. В 

совокупности эти две реформы могли бы принести дополнительные пять процентов от 

ВВП в виде поступлений в госбюджет.  

Рисунок 2.10: Доля прямого и косвенного 

налогообложения в общих объемах 

бюджетных поступлений (2016–2020 гг.) 

Рисунок 2.11: Расчетные предельные 

эффективные ставки налога на 

инвестиции в 2010, 2017 и 2019 годах 

 
 

Источник: Официальная статистика. Источник: Базель и Минц (2020 г.). 

 

  

Значительные налоговые льготы также снижают сборы поступлений  в госбюджет. 

Узбекистан использует несколько видов налоговых льгот для поддержки местной 

экономической деятельности, госпредприятий и инвестиций частного сектора. К ним 

относятся налоговые каникулы, сниженные налоговые ставки, экономические зоны и 

дискреционные инструменты для предоставления стимулов отдельным инвесторам. В 

2018 году упущенная выручка от этих льгот оценивалась в 6,4 процента от ВВП (без 

учета торгового налога или освобождения от НДС).101 В 2019 году многие из этих льгот 

были отменены или срок их действия истек, а большинство отраслевых освобождений 

от НДС и индивидуальных таможенных льгот были отменены в ходе реализации 

реформ, направленных на снижение ставки НДС с 20 до 15 процентов. Дальнейшие меры 

по отмене налоговых льгот были приняты в 2020 году и планируются в среднесрочной 

перспективе. 

Режим импортного и акцизного налогообложения в Узбекистане дает возможность 

усилить экспортную ориентацию экономики и повысить экологическую 

устойчивость. Поступления от налогов на импорт снизились, поскольку экономика 

открылась для международной торговли, и в последние годы они составили около 0,5 

процента от ВВП. Поступления от акцизных налогов также снизились в результате реформ 

по изменению предыдущих акцизных ставок на импортируемые и производимые в стране 

 
101 Официальные оценки; для получения более подробной информации см. Обзор государственных расходов 

(2019 г.). 
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товары. Значительная часть таможенных поступлений также упускается из-за различных 

таможенных льгот и из-за коррупции на границе.102 Сильная база госбюджетных 

поступлений и высокий уровень собираемости налогов в Узбекистане, а также ряд других 

возможностей мер политики для дальнейшего роста поступлений в госбюджет 

предоставляют возможность для дальнейшего снижения налогов на импорт и отмены 

защитных акцизных пошлин на импортируемые товары, чтобы обеспечить достижение 

соответствия потенциальным обязательствам страны в области международной торговли.  

D. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА 

Государственный долг 

До начала процесса реформ, запущенного в конце 2016 года, налогово-бюджетная 

стратегия правительства была сосредоточена на ограничении внешнего 

финансирования, что привело к резкому сокращению государственного долга в 

период с 2001 по 2015 год. За этот период государственный долг упал с 48 процентов 

до 7 процентов. До начала реформ государственная стратегия налогово-бюджетного 

финансирования была в высшей степени консервативной, поддерживая более общие 

цели государственной политики по повышению самодостаточности экономики. Новые 

внешние займы подписывались в исключительных случаях и обычно были связаны с 

первоочередными потребностями инвестиционной политики. В это время уровень 

внутреннего государственного долга был незначительным, а в 2013 году использование 

всех внутренних долговых инструментов было приостановлено. С момента обретения 

независимости правительство было крупнейшим нетто-кредитором финансового 

сектора.  

Рисунок 2.12: Объем государственного долга и золотовалютные резервы Узбекистана 

 
Источник: Официальные данные правительства Узбекистана и Анализ устойчивости уровня 

задолженности, Всемирный банк/МВФ. 

С 2017 года значительно снизились ограничения на использование кредитного 

финансирования. Сдвиг государственной политики в сторону большей внешней 
 

102 Обзор государственных расходов (2019 г.); OECD Assessment of Uzbekistan’s Commitment to Comply with 

the Istanbul Anti-Corruption Plan (2019). 
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ориентации и открытости экономики в свою очередь повлиял на налогово-бюджетную 

стратегию. С 2017 года государственный и гарантированный государством (ГГГ) внешний 

долг вырос в три раза - с 12,6 процента от ВВП до 36,5 процента от ВВП к концу 2020 года 

(Рис. 2.12).103 Многосторонний долг составляет почти две трети от общего объема ГГГ 

долга. Большая часть внешнего долга имеет льготные условия и длительные сроки 

погашения. Гарантии составляют значительную долю внешнего долга, и в 2020 году они 

составляли почти половину всего объема ГГГ долга (Рис. 2.13). Около 70 процентов 

внешнего ГГГ долга номинировано в долларах США, и около одного процента 

деноминировано в местной валюте после успешного выпуска еврооблигаций в 

национальной валюте в 2020 году (Рис. 2.14). Внутренний долг также был снова 

задействован в качестве инструмента финансирования, при этом сочетание казначейских 

векселей и государственных облигаций теперь используется как часть стратегии 

бюджетного финансирования. 

 

Рисунок 2.13: Структура государственного 

долга 

Рисунок 2.14: Валютная структура долга 

 

 

Источник: Официальные данные. Источник: Официальные данные. 

 

Использование внешнего долга связано с инвестиционными потребностями. Большая 

часть внешнего долга выделена на инвестиционные проекты, около четверти - на 

бюджетные операции. Чуть менее трех четвертей общей суммы ГГГ долга на конец 2020 

года было связано с инвестиционными проектами, реализуемыми международными 

финансовыми институтами или госпредприятиями. Четверть объема долга, включая выпуск 

еврооблигаций Узбекистана, была использована на поддержку бюджета.104 Распределение 

секторов экономики, получающих долговое финансирование, также в значительной 

 
103 Источник: Министерство финансов. Оценка за 2017 год основана на корректировках обменного курса 

после введения единого обменного курса в сентябре 2017 года. 
104 Хотя госбюджетная поддержка взаимозаменяема, при получении разрешения на выведение остатка по 

займу у кредитора от правительства обычно требуется мягкая привязка бюджетных расходов, финансируемых 

за счет долга, к конкретным экономическим инвестиционным проектам; в рамках этого процесса обычно 

ожидается, что правительство предоставит какой-либо анализ денежных потоков, генерируемых проектом, 

которые превышают затраты на погашение. В этом процессе есть исключения, но они применяются редко 

(например, для социальных проектов, где такой анализ может быть трудно оценить).  
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степени соответствует приоритетным направлениям Стратегии развития на 2017-2021 годы 

и государственной стратегии финансирования ЦУР.105 Например, почти половина 

непогашенного внешнего долга связана с проектами в секторах энергетики, сельского 

хозяйства, жилищного строительства и водоснабжения (городского и ирригационного) 

(Рис.  2.15).  

В последнем Анализе устойчивости уровня задолженности Всемирного банка/МВФ 

долг Узбекистана классифицируется как устойчивый. Пики коэффициентов 

обслуживания долга совпадают с датами погашения еврооблигаций, но в остальном 

находятся на управляемом уровне и значительно ниже, чем уровни в группе аналогичных 

стран региона (Рис. 2.16).106 Долг Узбекистана также обеспечен значительными резервами 

- согласно текущим прогнозам, золотовалютных резервов должно быть достаточно для 

покрытия всей суммы государственного долга в среднесрочной перспективе. 

Уровень внутреннего долга невелик, но неуклонно растет. С 2018 года правительство 

выпустило ряд казначейских векселей и государственных облигаций, включая 

еврооблигации в национальной валюте в 2020 году. Почти три четверти внутреннего долга 

имеют срок погашения не более одного года. Максимальный срок погашения остатка 

внутреннего государственного долга составляет три года (что составляет 10 процентов 

непогашенного внутреннего государственного долга). Доля внутренних долговых 

обязательств с более длительным сроком погашения, скорее всего, увеличится по мере 

проведения более широких структурных реформ.  

Правительство находится в процессе реализации налогово-бюджетных норм и реформ 

прозрачности долга для усиления экономического управления. Разрабатывается новое 

законодательство о задолженности, в котором будут прояснены суверенные долговые 

обязательства и установлен предельный размер государственного долга в 60 процентов от 

ВВП. В 2020 году в рамках реформы бюджетного процесса был установлен годовой предел 

номинального долга, ограничивающий новый государственный внешний долг и гарантии 

на уровне не более 5,5 млрд долл. США. В 2021 году этот предел был сохранен на том же 

уровне, но уже включал выпуск внутренних долговых обязательств. Были приняты меры, 

требующие обязательного аудита всех государственных расходов, финансируемых за счет 

заемных средств, Счетной палатой (высшим ревизионным учреждением в Узбекистане). 

Эти меры оказались эффективными в ограничении новых проектов, финансируемых за счет 

заемных средств, и в укреплении процесса оценки и отбора новых займов. В 2020 и 2021 

годах в портфель проектов, финансируемых за счет заемных средств, были внесены 

существенные изменения для соблюдения предельных значений. 

 

 

 

 
105 Годовой отчет Министерства финансов о состоянии государственного долга на конец 2020 г. 
106 Например, в 2019 году среднее отношение суммы обслуживания долга к экспорту для развивающихся 

стран региона ЕЦА составляло 22,4 процента. 
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Рисунок 2.15: Распределение долга по 

секторам, 2020 г. 

Рисунок 2.16: Коэффициенты 

обслуживания ГГГ долга 

  
 

Источник: Официальные данные. 

 

Источник: Анализ устойчивости уровня 

задолженности Всемирного банка/МВФ. 

 

Как и в случае с реформами бюджетных расходов и поступлений, эффективность этих 

реформ и устойчивость долговой стратегии Узбекистана зависят от реализации более 

широкого круга структурных реформ, направленных на изменение роли государства 

в экономике. Слабые места в управлении государственными инвестициями и 

корпоративном управлении госпредприятиями увеличили давление на бюджет, что 

способствовало появлению структурного дефицита, который в настоящее время частично 

финансируется за счет более высокого уровня долга. Бремя затрат на модернизацию 

инфраструктуры, необходимость которой вызвана наличием сдерживающих 

производственных ограничений для экономики, в основном легло на государственные 

предприятия, которые еще не были приватизированы. Эти затраты также возникли в то 

время, когда реакция иностранных и внутренних частных инвестиций все еще является 

медленной. Также эти затраты в значительной степени способствовали увеличению уровня 

долга, особенно значительному росту гарантий, которые составляют около половины 

непогашенной ГГГ задолженности. Приватизация госпредприятий, связанных с этими 

долгами, даст правительству возможность пересмотреть и реструктурировать свою 

задолженность, а также повысить роль частного финансирования и принятия рисков для 

более крупных инфраструктурных проектов. 

Роль ФРРУ в стратегии налогово-бюджетного финансирования 

До создания ФРРУ в 2006 году налогово-бюджетная политика основывалась в 

основном на наличном бюджете, а бюджетное финансирование зависело от 

ограничений наличного бюджета до 2018 года. В период с 2001 по 2006 год из-за жестких 

финансовых ограничений бюджеты необходимо было сбалансировать имеющимися 

поступлениями, при этом дефицит поступлений приводил к снижению расходов. Создание 

ФРРУ в 2006 году создало буфер, который позволил более плавно осуществлять 

капитальные и инвестиционные расходы, которые имели высокий приоритет в рамках 

государственной экономической политики. Однако регулярные текущие бюджетные и 

капитальные расходы по-прежнему ограничивались ежегодными сборами поступлений, 
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хотя это ограничение, похоже, не было обязательным, учитывая постоянный профицит 

бюджета, образовавшийся в период с 2003 по 2019 год. 

В течение 2006–2016 годов ФРРУ 

играл важную роль в поддержке 

налогово-бюджетной стратегии 

правительства, но также внес 

свой вклад во многие перекосы, 

которые накладывали ограниче-

ния на структурные преобра-

зования Узбекистана. ФРРУ был 

создан как механизм суверенных 

сбережений поступлений от 

продажи золота государством и 

стерилизации других доходов 

государства в иностранной валюте. 

Мандат ФРРУ заключался в 

поддержке высокоприоритетных инвестиций в промышленную политику, определяемых 

ежегодным процессом государственного инвестиционного планирования. С 2006 года 

ФРРУ играет важную роль в качестве инвестора в акции и долговые обязательства в 

экономике и банковской системе Узбекистана, а также в качестве буфера, который помогает 

наращивать золотовалютные резервы. Операционная модель ФРРУ также создала 

несколько перекосов в экономике, которые накладывали ограничения на эффективность 

распределения ресурсов в экономике и на эффективность государственных 

инвестиционных расходов. Подход ФРРУ к предоставлению целевого и субсидированного 

финансирования государственным предприятиям через операции перекредитования 

коммерческих банков в значительной степени способствовал искажениям на финансовых 

рынках и неэффективности трансмиссии денежно-кредитной политики. ФРРУ также 

сыграл огромную роль в финансировании государственных капитальных вложений, на 

долю которых в последние годы пришлась почти треть всех капитальных вложений. Хотя 

инвестиционные решения определялись в центральных инвестиционных планах, отдельные 

системы исполнения бюджета и инвестиционной деятельности ФРРУ снизили уровень 

координации в налогово-бюджетной сфере и фактически создали два национальных 

бюджета. Как описано в Главе 6, влияние такого несогласованного подхода было наиболее 

заметно в период между 2017 и 2019 годами, когда меры налогово-бюджетной и денежно-

кредитной политики по сокращению инфляции за счет более жесткого контроля за 

кредитованием были заторможены из-за расширения деятельности ФРРУ по 

инвестиционным проектам. 

Текущая структурная трансформация и несколько изменений в налогово-бюджетной 

политике оказали влияние на операционную модель ФРРУ, в результате чего 

потребовался пересмотр его роли в государственной бюджетной стратегии. Ключевым 

аспектом Стратегии развития на 2017–2021 годы является сокращение экономического 

присутствия государства и его роли как инвестора в экономике. По мере реализации 

структурных реформ, направленных на достижение этого результата, необходимо будет 

пересмотреть традиционную роль ФРРУ в качестве механизма финансирования 

государственной промышленной политики и государственных предприятий. Интеграция 

Рисунок 2.17: Поступления, деятельность и остаток 

денежных средств ФРРУ 

 
Источник: Официальные данные. 
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ФРРУ в государственный бюджет в 2020 году также привела к перераспределению 

поступлений от продажи золота в государственный бюджет, а не в доходы ФРРУ. Доходы 

ФРРУ в 2020 году ограничивались дивидендами и процентами по существующим активам 

(Рис. 2.17). Хотя этот подход может измениться по мере того, как Узбекистан оправится от 

последствий пандемии COVID-19, поступления ФРРУ от ренты за пользование ресурсами, 

по-прежнему будут дискреционными как часть общей структуры бюджетной отчетности, а 

не гарантированным и надежным источником поступлений. Поскольку одна из основных 

стратегических целей ФРРУ становится менее актуальной и получает менее надежный 

источник поступлений, переоценка целей правительства по сбережению государственного 

благосостояния может помочь усилить роль ФРРУ в переходный период. Его значительные 

остатки наличных денежных средств - почти пятая часть от ВВП - остаются критически 

важным бюджетным резервом и возможностью для инвестиций, направленных на 

поддержку роли правительства в развитии экономики частного сектора. 

E. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

Программа реформ в области построения бюджетной политики и институтов 

обширна. Следующие приоритеты являются одними из наиболее актуальных.  

• Необходимо усилить управление государственными инвестициями путем создания 

единого портфеля государственных инвестиционных проектов, основанного на общих 

критериях оценки, отбора и реализации, которые хорошо согласуются с приоритетами 

реформ и имеют хорошее соотношение цены и качества. 

• Необходимо продолжить консолидацию внебюджетных и квазифискальных 

поступлений и расходов в единую структуру госбюджета, чтобы обеспечить лучшее 

планирование, выполнение и мониторинг бюджетной политики. 

• Необходимо рассмотреть возможность отмены торговых налогов на импорт, чтобы 

ускорить внешнюю экономическую ориентацию Узбекистана и облегчить приведение в 

соответствие с глобальными торговыми соглашениями. 

• Необходимо пересмотреть налоговый режим для бизнеса, чтобы снизить высокие 

предельные эффективные налоговые ставки в Узбекистане, которые, вероятно, 

ограничивают внутренние и иностранные прямые инвестиции частного сектора. 

• Необходимо принять новое законодательство о долге и расширить управление 

налогово-бюджетными рисками для покрытия условных (скрытых) обязательств 

государства. 
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Глава 3. Управление государственными финансами 

Многие аспекты системы управления государственными финансами (УГФ) функционируют 

на удовлетворительном уровне, что позволяет правительству достигать своих фискальных 

и бюджетных целей. Однако существует много возможностей для улучшения. Среди них: 

введение многолетнего бюджетирования (в настоящее время разрабатывается 

среднесрочный прогноз госбюджета (СПБ)); внедрение анализа рисков и пересмотренного 

подхода к аудиту (включая современные механизмы внутреннего контроля и внутреннего 

аудита); предоставление большего объема информации об эффективности предоставляемых 

услуг (в том числе бюджетирование на основе на результатов и ведение учета по методу 

начисления); сбор и публикация информации обо всех активах, купленных на государственные 

средства; выпуск более подробных отчетов об исполнении госбюджета в соответствии с 

Руководством по статистике государственных финансов (РСГФ) 2014 года, а также всей 

финансовой отчетности правительства с использованием Международных стандартов 

учета в государственном секторе (МСУГС); повышение (финансовой) независимости и 

профессионализма Счетной палаты (высшего ревизионного учреждения страны); и усиление 

парламентского контроля за составлением и выполнением госбюджета.  

Многие из этих направлений включены в недавно принятую Стратегию реформирования УГФ 

на 2020–2024 годы. Правительство работает над улучшением управления госбюджетными 

рисками и повышением прозрачности; вводит среднесрочный госбюджетный процесс; 

укрепляет налогово-бюджетные нормы и подотчетность, в том числе путем введения 

парламентской системы ассигнований; и реформирует межбюджетные отношения. Многие 

из запланированных реформ отражают передовую практику, которой ранее придерживались 

Эстония и Польша на начальных этапах реформирования своего УГФ. К ним относятся 

постепенное внедрение МСУГС в государственном секторе, переход к внедрению 

современного государственного финансового контроля, основанного на COSO и передовой 

мировой практике, а также внедрение эффективной децентрализованной функции 

внутреннего аудита.  

A. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА 

Хотя нынешний процесс подготовки бюджета обеспечивает необходимый минимум 

желаемых результатов, налогово-бюджетная стратегия и бюджетирование, основанные 

на политике, в целом являются слабыми. Процесс распределения бюджетных ресурсов не 

соответствует заявленным правительством стратегическим целям. До начала нынешних 

мероприятий по внедрению СПБ в бюджетном планировании отсутствовала направленность 

на многолетнее планирование. Бюджету не хватает направленности политики на перспективу 

- прогнозы представляются только на бюджетный год и не ориентируются на четкие и 

конкретные налогово-бюджетные цели, а планирование инвестиций включено лишь частично. 

Предельные ограничения бюджета, как составная часть процесса планирования, вводятся 

только сейчас. Хотя существуют значительные явные и неявные источники налогово-

бюджетных рисков, которым подвержены государственные финансы, основные источники 

этих риски не до конца анализируются и раскрываются. 

Впервые лимиты расходов для бюджетных организаций вместо постановления 

президента были утверждены Парламентом в рамках недавно принятого закона о 
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бюджете на 2020 год. Поскольку местные бюджеты утверждаются местными 

законодательными советами, Олий Мажлису - центральному и верховному законодательному 

органу, будет проблематично выделять средства из государственного бюджета.  

Текущий процесс подготовки госбюджета не имеет ограничений, разрознен и не имеет 

надлежащей стратегической рамочной основы. Бюджеты текущих расходов, капитальных 

вложений и кредитования на основе политики следуют разным траекториям и не основываются 

на распределении ресурсов «сверху-вниз». Бюджеты в основном готовятся и управляются 

централизованно. Организации государственного сектора не «владеют» ими и часто не 

получают информацию об окончательных бюджетах до конца первого квартала финансового 

года. Если эти проблемы не будут решены быстро и решительно, любые шаги в направлении 

разработки среднесрочного стратегического бюджета на основе результатов, скорее всего, не 

оправдают ожиданий. 

Правительство готовит прогнозы основных макроэкономических показателей на 

бюджетный год и следующие два финансовых года, но в бюджетную документацию, 

представляемую в законодательный орган, включаются прогнозы только на следующий 

финансовый год. Такая практика предусматривает включение в бюджетную документацию 

стандартных предположений, но не гарантирует, что бюджетные прогнозы составляются на 

основе политики, изложенной в национальной стратегии развития. 

Прогнозирование поступлений формализовано и интегрировано в бюджетный процесс, 

но его временные рамки слишком узкие, поскольку прогноз публикуется только для 

следующего бюджетного периода. Министерство экономики делает прогнозы, которые 

предоставляются Министерству финансов, но они не согласуются с национальной стратегией. 

Прогнозы поступлений являются исчерпывающими, включая все источники поступлений, 

такие как внутренние поступления (налоговые и неналоговые) и гранты (капитальная и 

бюджетная поддержка), и являются частью бюджетной документации, отправляемой в 

Парламент, с макроэкономическим и бюджетным прогнозом (но опять же только для 

следующего года). Устанавливаются различные макроэкономические сценарии, и сценарий, 

включаемый в бюджетную документацию, обычно является пессимистическим.  

Бюджетный календарь существует и соблюдается, но в нем не определяются совокупные 

ограничения для госбюджета. Предельные ограничения устанавливаются Кабинетом 

министров непосредственно перед отправкой госбюджета в Парламент.  

Рекомендация. Рекомендуется предпринять шаги для разработки СПБ с целью реализации 

стратегического подхода к бюджетной политике, а при формировании годового бюджета и 

отчетности по нему, использовать новую систему составления бюджета, ориентированного на 

результат. Структура управления государственными инвестициями должна быть улучшена, 

сначала путем разработки методологий, которые следует опробовать, а затем принятия их в 

форме нормативных актов. 

Охват бюджета 

Полнота и классификация бюджетной документации в целом соответствуют 

международным стандартам. Годовой государственный бюджет охватывает все общие 

государственные бюджетные организации, но не включает крупные операции, проводимые 
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ими. Государственный бюджет охватывает как центральное, так и местное правительство. 

Однако не все поступления и расходы государственных бюджетных организаций 

представлены в бюджете или включены в налогово-бюджетные агрегированные показатели 

государственного бюджета. 

Согласно Конституции, Государственный бюджет должен утверждаться центральным и 

высшим законодательным органом Узбекистана - Олий Мажлисом. Однако это 

проблематично, поскольку при этом Олий Мажлис распоряжается распределением средств 

местных бюджетов, что может подорвать автономию местных органов власти (области также 

имеют свои собственные парламентские советы - Кенгаши). Для двух законодательных органов 

непрактично распределять одни и те же расходы, поэтому было бы более логичным с точки 

зрения подотчетности, если бы расходы местных бюджетов распределялись местными 

законодательными собраниями. Но не стоит ожидать, что местные законодательные органы в 

ближайшем будущем будут иметь возможность внедрить системы ассигнований для местных 

бюджетов. Они не готовы к этому и не ожидают этого. Это станет возможным только после 

успешного внедрения системы ассигнований на республиканском уровне. До тех пор 

подробные ассигнования, скорее всего, будут определяться только Олий Мажлисом и должны 

быть только в рамках республиканского бюджета (включая трансферты местным органам 

власти). Местные органы власти должны продолжать утверждать свои бюджеты в общих 

чертах, как это делается в настоящее время. 

Рекомендация. После того, как СПБ будет функционировать должным образом на 

республиканском уровне, необходимо внедрить соответствующие системы для местных 

бюджетов. Цель должна заключаться в том, чтобы республиканский законодательный орган 

утверждал республиканский бюджет, а местные законодательные органы утверждали местные 

бюджеты. В соответствии с требованиями Конституции для утверждения государственного 

бюджета потребуется отдельное разрешение в законе о годовом бюджете. 

Надежность бюджета  

Система УГФ Узбекистана обеспечивает создание заслуживающего доверия 

госбюджета. За последние два года общее отклонение по фактическим расходам не 

превышало 5 процентов, и отклонение по структуре с точки зрения функциональной и 

экономической классификации было в нормальных пределах. Сравнение оценки 

поступлений с фактическими поступлениями также показало хорошие результаты. 

Поступления, особенно налоговые, регулярно достигают плановых показателей и 

превышают их. Это может быть связано или с пессимистичностью прогнозирования 

поступлений (включая сбор НДС), или с эффективностью налоговых органов. Эти 

элементы являются одними из факторов надежности национального бюджета. Кроме того, 

отсутствуют опасения по поводу периодичности мониторинга просроченной 

задолженности. 

Текущий процесс подготовки бюджета не имеет надлежащей стратегической фазы и 

не имеет единого унифицированного представления о госбюджете. В результате, в этом 

разрозненном, направленном снизу вверх процессе, который не имеет ограничений, для 

принятия критических решений о распределении ресурсов используется выборочный 

подход, а не логическая последовательность. К текущим расходам, государственным 

инвестиционным проектам и решениям по кредитованию на основе политики применяются 
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разные бюджетные сроки. Централизованное управление бюджетами означает, что 

организации не чувствуют ответственности за них.  

Рекомендация. Рекомендуется провести функциональный анализ и анализ бизнес-процессов 

Министерства финансов (Минфина) для повышения его эффективности, аналитических 

возможностей и улучшения бизнес-процессов. 

Управление задолженностью 

Годовые объемы заимствований утверждаются в рамках процесса утверждения 

государственного бюджета. Первичное законодательство дает Минфину полномочия на 

осуществление заимствований, выпуск новых долговых обязательств и выдачу гарантий по 

займам от имени центрального правительства. Министерство финансов получает руководство 

по этим процессам и по мониторингу операций по управлению задолженностью в форме 

задокументированных политик и процедур. Управление долговым портфелем основано на 

стратегии устойчивого уровня долга, сводящей к минимуму затраты на обслуживание долга. 

Управление задолженностью со временем улучшилось. Системы учета и отчетности по 

(внешнему) долгу и государственным гарантиям готовы, и ежемесячно происходит обновление 

и сверка. Всеобъемлющие отчеты для внутренних целей составляются ежеквартально. 

Управление задолженностью будет далее улучшено после реализации среднесрочной 

стратегии в отношении долга, которую планируется разработать в ближайшем будущем. 

Публикация данных по внешнему долгу была важным шагом, однако крупные активы и 

недолговые обязательства, некоторые из которых отражены в финансовых отчетах, 

составляемых бюджетными организациями, еще не публикуются в консолидированных 

финансовых отчетах.  

Рекомендация. Рекомендуется усовершенствовать систему управления государственным 

долгом для того, чтобы предоставлять более качественные данные, в том числе о признании, 

оценке и раскрытии информации, связанной с государственными инвестициями. 

Управление государственными инвестициями 

Управление государственными инвестициями сильно разрознено, имеет разные 

процессы и процедуры для разработки, планирования, оценки, отбора и мониторинга 

проектов в зависимости от источника финансирования проекта или метода закупок. 

Планирование капитальных вложений не поддерживается в достаточной степени текущей 

структурой управления государственными инвестициями и не интегрировано в бюджетный 

процесс, разделяя обязанности по составлению текущего бюджета и планированию 

капитальных вложений. Система управления государственными инвестициями недостаточно 

отражает общепринятые передовые практики. Ситуация еще больше усугубляется отсутствием 

налогово-бюджетных правил (которые в настоящее время разрабатываются), что означает 

отсутствие установленных процессов межотраслевого и внутриотраслевого распределения, а 

также эффективного управления государственными инвестициями. Согласно национальным 

руководящим правилам, экономический анализ большинства крупных инвестиционных 

проектов проводится не тем органом, который обеспечивает финансирование, но результаты 

анализа не публикуются, а некоторые из них проводятся поверхностно. Хотя центральные 

органы определяют приоритетность всех крупных инвестиционных проектов на основе 

опубликованных стандартных критериев отбора проектов, политические соображения и, в 



Неофициальный перевод с английского языка 

123 
 

итоге, наличие финансирования влияют на процесс отбора некоторых проектов. Общая 

стоимость и физический прогресс крупных инвестиционных проектов отслеживаются 

реализующим государственным органом и Министерством экономики, при этом Кабинету 

министров предоставляются ежеквартальные отчеты, но они не публикуются.   

Рекомендация. Рекомендуется разработать и внедрить эффективную систему управления 

государственными инвестициями, а также обеспечить большую прозрачность за счет 

публикации отчетов по крупным инвестиционным проектам. 

Управление государственными активами 

Механизмы эффективного управления активами и обязательствами в Узбекистане пока 

не соответствуют международным стандартам и не обладают достаточной 

прозрачностью. Эффективное управление активами и обязательствами гарантирует, что: (i) 

бюджетные риски выявляются, отслеживаются и устраняются своевременно и надлежащим 

образом; (ii) государственные инвестиции отвечают потребностям инфраструктуры, включая 

затраты на обслуживание, и обеспечивают хорошее соотношение цены и качества; (iii) 

финансовые инвестиции обеспечивают надлежащую доходность, учет активов осуществляется 

на регулярной основе, а правила передачи и выбытия активов соблюдаются; и (iv) управление 

долговым портфелем осуществляется на основе стратегии приемлемого уровня долга, 

сводящей к минимуму затраты на обслуживание долга. 

Управление государственными активами в Узбекистане демонстрирует неоднозначные 

показатели эффективности ведения учета и отчетности в отношении государственных 

активов. Правительство ведет учет своих активов по основным категориям финансовых 

активов, оцененных по их балансовой или рыночной (биржевой) стоимости, и включает общую 

стоимость финансовых активов в свой баланс. Конкретный консолидированный отчет о 

финансовых результатах не готовится и не публикуется. Отчетность по реестрам активов и 

инвентарным запасам не консолидируется и рассредоточена по различным ведомствам. 

Правительство ведет реестры своих активов по разным типам нефинансовых активов с 

различной информацией о стоимости или использовании активов. Публикуется очень мало 

информации. Установлены процедуры и правила передачи и выбытия нефинансовых активов, 

но во внутренние отчеты Министерства финансов включается только частичная информация о 

передаче и выбытии. Внедрение стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе 

должно улучшить ситуацию с управлением активами.  

Мониторинг государственных корпораций выглядит приемлемым, но полная картина 

сектора и рисков, которые он представляет для государственных финансов страны, 

отсутствует. За исключением одного коммерческого банка, полностью принадлежащего 

государству, государственные корпорации опубликовали свои прошедшие аудиторскую 

проверку финансовые отчеты в течение шести месяцев после окончания финансового года. 

Унитарные предприятия, не являющиеся АО или ООО, подчиняются своему 

учредителю/головному министерству. Если задействованы бюджетные средства, они 

отражаются в финансовых отчетах организации. Для анализа экономического и финансового 

положения государственных корпораций используются ключевые показатели эффективности, 

но не существует консолидированного отчета о финансовых результатах деятельности сектора 

государственных корпораций.  
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Рекомендация. Рекомендуется внедрить систему учета и эффективного управления 

финансовыми активами и обязательствами, а также публиковать больше информации об 

управлении государственными активами. 

Казначейские операции 

Минфин управляет несколькими ИТ-системами/модулями, которые недостаточно 

интегрированы друг с другом или с действующими Информационными системами 

управления государственными финансами (ИСУГФ). Многие ключевые модули все еще 

нуждаются в разработке и интеграции в новую Интегрированную информационную систему 

управления финансами (ИИСУФ): бюджетирование, бухгалтерский учет, финансовая 

отчетность, управление государственными активами и т. д.  

Параллельно казначейская система эффективно управляет Единым казначейским 

счетом (ЕКС). Введенный в 2012 году, ЕКС представляет собой систему банковских счетов в 

национальной валюте, контролируемых Казначейством. Все поступления и расходы 

проводятся через ЕКС и попадают в отчеты; сбор поступлений полностью вводится в ЕКС на 

ежедневной основе. ЕКС находится в центральном банке и также покрывает счета в 

иностранной валюте. Сверка банковских счетов по всем счетам центрального правительства 

осуществляется ежедневно по ЕКС и не реже одного раза в месяц по счетам центрального 

правительства в коммерческих банках. Транзитные счета и командировочные быстро 

списываются на расходы, а все сверки проводятся Казначейством. 

Казначейство упорно работало над выявлением и, по возможности, закрытием всех 

банковских счетов, используемых бюджетными организациями, не использующими 

ЕКС. Было выявлено 7 307 счетов, в том числе 1 241 счет в национальной валюте, открытый 

бюджетными организациями по разным причинам для регулярных операций (то есть не для 

размещения срочных вкладов в коммерческих банках), и подлежащий закрытию. По 

состоянию на 1 июля 2019 года закрыто 80 процентов этих счетов (987). Казначейство оценило 

каждый счет, подлежащий закрытию, чтобы гарантировать, что включение в ЕКС не приведет 

к каким-либо непреодолимым операционным проблемам. Из оставшихся 6 066 счетов 

некоторые являются счетами в иностранной валюте, а некоторые предназначены для 

размещения срочных депозитов в коммерческих банках. Казначейство закрыло валютные 

банковские счета бюджетных организаций в Узбекистане и обрабатывает все связанные 

валютные операции в Узбекистане через систему ЕКС. Однако зарубежные представительства, 

особенно посольства, в обозримом будущем по-прежнему сохранят счета в иностранной 

валюте в коммерческих банках. 

Рекомендация. Рекомендуется продолжать внедрение ИИСУФ путем интеграции новых 

модулей УГФ или улучшения существующих, и путем обеспечения взаимодействия модулей. 

B. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, АУДИТ И КОНТРОЛЬ 

Финансовая отчетность 

Правительство еще не составляет финансовую отчетность в соответствии с 

международно-признанными стандартами по методу начисления, такими как МСУГС, и 

практикой, хотя планируется постепенное внедрение национальных стандартов 
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бухгалтерского учета на основе МСУГС. Текущий годовой отчет о выполнении бюджета 

составляется по всем бюджетным организациям (включая их собственные фонды 

поступлений), всем государственным целевым фондам и другим внебюджетным фондам. 

Отчет о выполнении бюджета содержит детали по счетам поступлений и расходов (на кассовой 

основе) с разбивкой на функциональную, административную и экономическую 

классификации. В отчеты не включаются остатки денежных средств. Отчеты о выполнении 

бюджета не содержат полной информации о потоках, активах и обязательствах, а также в них 

не предоставляется информация о заимствованиях или долге и гарантиях. Кроме того, не 

составляется сверенный отчет о движении денежных средств. Другие аспекты, включенные в 

годовые отчеты о выполнении бюджета, включают собственные поступления и расходы 

бюджетных организаций, баланс, структуру персонала, отчет об основных средствах, а также 

отчет о дебиторской и кредиторской задолженности. Однако данные представлены в виде 

серии отдельных таблиц, а элиминирование взаиморасчетов между организациями не 

производится, поскольку они не консолидируются.  

Отчетность о выполнении бюджета в течение года охватывает деятельность 

центрального правительства и составляется ежеквартально. Отчеты разбиты по 

экономической и функциональной классификациям. Все отчеты составляются на этапе 

выплаты (а не возникновения обязательства). Годовая финансовая отчетность охватывает 

государственный бюджет, но не включает все министерства, ведомства и другие бюджетные 

учреждения. Она готовится на основе кассового метода бухгалтерского учета, который 

соответствует нормативно-правовой базе. Однако эта система не соответствует стандартам 

МСУГС, предусматривающим ведение учета методом начисления. 

Годовая финансовая отчетность региональных органов власти является частью 

консолидированного отчета о выполнении бюджета, который проверяется Счетным 

комитетом в те же сроки. Отчет о финансовом состоянии всех местных органов власти 

консолидируется с отчетом о финансовом состоянии государственного бюджета и 

государственных целевых фондов. Органы и ведомства центрального правительства в своих 

финансовых отчетах не указывают в количественном выражении существенные условные 

обязательства. 

Бюджетная документация, направляемая в парламент, является достаточно полной для 

эффективного принятия решений и проведения предварительной проверки в 

парламенте. В бюджетные документы включены все основные элементы и дополнительная 

информация, необходимая для обеспечения прозрачности бюджетного процесса. В 

бюджетную документацию входит даже представление новых решений по бюджету и 

налоговой политике и их соответствующих налогово-бюджетных последствий, что 

способствует поддержанию налогово-бюджетной дисциплины и облегчает стратегическое 

распределение ресурсов. Бюджетную документацию можно было бы дополнить, включив в нее 

подробную информацию о размере долга, финансовых активах, бюджетных рисках, 

среднесрочных бюджетных прогнозах и количественной оценке налоговых льгот. 

Существуют значительные объемы расходов и поступлений, которые не включены в 

государственные финансовые отчеты. Расходы, не указанные в государственных 

финансовых отчетах, составляют более 10 процентов от общих бюджетных расходов 

центрального правительства, в то время как поступления, не указанные в государственных 

финансовых отчетах, составляют чуть менее 5 процентов от общих бюджетных поступлений 
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центрального правительства. Подробные финансовые отчеты менее 75 процентов 

внебюджетных организаций представляются правительству ежегодно в течение девяти 

месяцев после окончания финансового года. 

На стадии планирования и отчетности информации об эффективности предоставления 

услуг мало, но предпринимаются шаги для содействия принятию обоснованных 

политических решений и обеспечения надлежащего процесса подотчетности по 

результатам исполнения госбюджета посредством предоставления государственных 

услуг. Большая часть информации об эффективности, поданная в рамках бюджетных запросов, 

включает в себя информацию о характере ресурса или мероприятия, или количество 

пользователей, но мало информации о промежуточных (за некоторыми исключениями) или 

конечных результатах. Бюджетная документация не содержит информации об эффективности.  

ИТ-система эффективно поддерживает информацию об организациях, оказывающих 

услуги первой линии, таких как начальные школы, центры первичной медико-

санитарной помощи и другие учреждения. Отслеживание информации по всем видам 

поступающих ресурсов осуществляется через систему UzASBO. Информация о ресурсах, 

полученных организациями, оказывающими услуги первой линии, собирается и 

регистрируется по всем министерствам и бюджетным учреждениям с разбивкой по источникам 

финансирования. Каждое министерство составляет сводный отчет, который направляется в 

Министерство финансов. 

Доступ общественности к госбюджетной информации пока недостаточен для того, чтобы 

соответствовать передовой международной практике. Все необходимые основные 

элементы, за исключением предложения по годовому бюджету, которое выносится на 

рассмотрение парламента, доступны общественности. В Узбекистане еще не используются 

предварительные материалы по бюджету, отсутствует информация о налоговых расходах и 

макроэкономических прогнозах, а отчеты внешнего аудита не публикуются, кроме 

прошедшего аудиторскую проверку годового отчета о выполнении бюджета. Основная 

информация о бюджете доступна для общественности в сводном формате. Правительство 

сфокусировало свои усилия на повышении прозрачности, что повысит оценку в ближайшем 

будущем, например, проект годового бюджета теперь доступен для общественности на веб-

сайте Министерства финансов.  Публичное раскрытие информации становится важнейшей 

особенностью систем управления государственными финансами в стране, при этом ряд других 

инициатив демонстрирует готовность правительства способствовать проверке политики и 

программ правительства гражданами. 

Рекомендация. Рекомендуется, чтобы в Узбекистане были приняты стандарты бухгалтерского 

учета в государственном секторе на основе МСУГС, а также унифицированы бюджетная, 

финансовая, статистическая отчетность и отчетность о результатах деятельности в едином 

плане счетов, который соответствует международным стандартам, но адаптирован к 

национальному контексту. Также необходимо усилить парламентский и общественный надзор 

за бюджетным процессом, направленный на повышение уровня активного участия граждан.   

Внутренний государственный контроль 

Концепция внутреннего контроля включает в себя все правила закупок и 

формализованные акты, которые контролируют различные виды рисков, относящихся 
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к организации. Цели внутреннего контроля касаются (i) ведения деятельности 

упорядоченным, этичным, экономичным, эффективным и продуктивным образом; (ii) 

выполнения обязательств по подотчетности; (iii) соблюдения применимых законов и 

нормативных требований; а также (iv) защиты ресурсов от потери, неправильного 

использования и повреждения.  

Процедуры и практика внутреннего контроля УГФ в Узбекистане достаточно 

рациональны, чтобы способствовать достижению четырех целей контроля. Строгое 

соблюдение нормативных требований и законодательства - характерная черта УГФ в стране. 

Существуют предварительные меры контроля, осуществляемые Казначейством, и фактические 

меры контроля – осуществляемые различными органами, включая Отдел финансового 

контроля (инспекция) Министерства финансов. Средства контроля связаны с операциями 

казначейства и процедурами бухгалтерского учета и предназначены для предотвращения 

мошенничества и выявления слабых мест и ошибок. Базовый внутренний контроль 

сосредоточен на строгом контроле на уровне транзакций. За финансовыми операциями 

действует строгий внутренний контроль, обеспечивающий соблюдение платежных правил. 

Также действует комплексный контроль за обязательствами по расходам. Он эффективно 

ограничивает обязательства фактической наличными денежными средствами и 

утвержденными бюджетными ассигнованиями через ИСУГФ. Контроль заработной платы и 

бухгалтерского учета находится на хорошем уровне, но закупки слишком обременительны для 

пользователей и недостаточно прозрачны. Проводится реформа по улучшению системы 

государственных закупок. 

Оценка рисков 

Конкретные риски охватываются предварительными контрольными мероприятиями, а 

решения, по-видимому, принимают во внимание факторы риска, которые заранее 

прогнозируются и управляются. Однако нет никаких доказательств наличия общей 

рамочной основы или формализованного механизма оценки рисков. Статус оценки рисков на 

разных этапах системы УГФ анализируется следующим образом: 

• Компонент 1: Надежность бюджета: высокий уровень выполнения плана по расходам и 

поступлениям повышают надежность бюджета. 

• Компонент 2: Прозрачность государственных финансов: часть поступлений и расходов 

государственных учреждений не указывается, даже если средства переводятся на ЕКС. 

Сумма внебюджетных поступлений и расходов в годовой финансовой отчетности не 

раскрывается. Это создает риск нецелевого использования средств и низкого качества 

предоставления услуг населению.  

• Компонент 3: Управление активами и обязательствами: Бюджетный кодекс не содержит 

требований по мониторингу и отчетности по условным обязательствам и другим 

бюджетным рискам. Сложно гарантировать хорошее соотношение цены и качества без 

экономического анализа инвестиционных предложений, расчета стоимости инвестиций и 

письменных процедур мониторинга эффективности государственных инвестиций. 

Существует риск потерять или, скорее, не получить выгоду от нефинансовых активов, если 

информация о них не раскрывается общественности.  
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• Компонент 4: Бюджетная стратегия и бюджетирование, основанные на политике: 

Отсутствие среднесрочной перспективы при бюджетировании расходов и ограниченная 

видимость фискальных прогнозов и анализа чувствительности при составлении бюджета 

создают риск того, что бюджет будет подвержен изменениям под действием различных 

внутренних и внешних факторов. 

• Компонент 5: Предсказуемость и контроль выполнения бюджета: в практике 

администрирования поступлений применяется управление основными рисками по 

соблюдению требований, но с оживлением экономики и переходом к рыночной экономике 

риски будут расти, и система должна быть готова к их прогнозированию и снижению. 

Внедряется система оценки и управления рисками с учетом изменений в законодательстве 

для двух основных организаций, собирающих поступления. Риски возникновения 

задолженности по расходам в основном устраняются за счет строгого контроля и 

регулирования. База данных по персоналу связана с программой расчета заработной платы, 

что снижает риск ошибок и ретроактивных корректировок. Недавно реформированная 

система и практика закупок показывают, что в основном применяются методы 

конкурентного отбора, что снижает риск фаворитизма, но уровень независимости 

апелляционного органа все еще недостаточно убедителен, чтобы исключить любой риск. 

Существует четкое разграничение ответственности между расходами на заработную плату 

и расходами, не связанными с заработной платой. Расходы, не связанные с заработной 

платой, отслеживаются электронным способом (с различными уровнями доступа), а роли 

распределяются между различными функциями и операционным персоналом. Это снижает 

риск ошибок и несоблюдения требований. Кроме того, контролируется почти 100% 

транзакций, что указывает на отсутствие выборки для оценки рисков. Для этого требуется 

много ресурсов (времени и персонала) и может повлиять на эффективность использования 

времени. Принципы управления рисками, похоже, не лежат в основе вновь созданной 

службы внутреннего контроля. Это создает риск сосредоточения внимания на областях, 

которые имеют меньшее значение для бесперебойной работы системы внутреннего 

контроля. 

Контрольные мероприятия  

Контрольные мероприятия в УГФ очень хорошо развиты и повсеместно применяются. 

Использование ИСУГФ и четкий контроль выполнения платежных правил для всех операций 

по выполнению бюджета повышают прозрачность и подотчетность. Подразделения 

внутреннего аудита созданы, но еще не полностью развиты в соответствии с передовой 

международной практикой, что может открыть пробелы в системе управления рисками и 

функционировании системы внутреннего контроля.  

Информация и коммуникации  

Информация по УГФ, такая как утвержденные бюджеты, отчеты о выполнении бюджета 

в течение года и годовой отчет об исполнении бюджета, доступна общественности. Отчет 

Счетной палаты о годовом выполнении доходных и расходных статей публикуется не на 

постоянной основе и не является легкодоступным для общественности (хотя некоторые СМИ 

могут освещать его в ходе обсуждения в парламенте). Еще одним пробелом в информации и 

коммуникации с общественностью являются слушания по результатам аудита в Парламенте. 

Важным изменением, которое состоялось недавно, стала публикация бюджета для граждан, в 
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котором четко и интерактивно описываются цели бюджета, его структура и приоритеты. 

Информации о том, проводятся ли форумы или мероприятия с участием общественности в 

связи с формулированием бюджета, очень мало. Понятная и исчерпывающая информация о 

сборе и администрировании поступлений с учетом прав и обязанностей общественности 

присутствует. С запуском новой платформы электронных закупок в 2018 году информация о 

тендерах на закупки, планах, статистике и апелляциях стала более подробной.   

Мониторинг 

Мониторинг в Комитете спонсорских организаций (COSO) означает процесс оценки 

качества работы внутреннего контроля с течением времени. Мониторинг эффективности 

системы УГФ еще не разработан. Основными инструментами мониторинга УГФ являются 

обеспечение регулярной подготовки годовых квартальных отчетов и отчетов о выполнении 

бюджета. Не существует никаких конкретных отчетов о согласованности запланированных 

результатов и достигнутых результатов, а также объяснения каких-либо отклонений. В 

структуре внутреннего контроля системы УГФ предусмотрены соответствующие применимые 

контрольные мероприятия, которые могут выявить ключевые нарушения и ошибки.  

Международная концепция внутреннего контроля, основанная на модели COSO, и 

соответствующая система внутреннего аудита в Узбекистане все еще находятся в 

процессе разработки. Тем не менее, механизмы внутреннего контроля существуют, и они 

строго регулируются и соблюдаются путем проведения текущих контрольных проверок 

Контрольно-ревизионным управлением (КРУ). Однако КРУ только выявляет ошибки, оно не 

выполняет оценку с рекомендациями по устранению будущих слабых мест и не объясняет 

причины и мотивы того, что конкретный элемент контроля не работает должным образом. КРУ 

и недавно созданные службы внутреннего аудита несут ответственность за проверку 

эффективности используемых средств внутреннего контроля и за обнаружение существенных 

искажений.   

Рекомендация. Рекомендуется создать усиленную структуру внутреннего контроля в 

государственном секторе в соответствии с международными стандартами и передовой 

практикой. 

Внутренний аудит в государственном секторе  

Внутренний аудит был официально внедрен в 2017 году, а подразделения внутреннего 

аудита созданы в шести бюджетных организациях. Однако они в основном участвуют в 

деятельности по финансовой проверке, направленной на соблюдение финансовых требований 

и проверку финансовой информации, и не имеют необходимой методологии, знаний или 

инструментов для проведения надлежащего внутреннего аудита с использованием подхода, 

основанного на оценке риска. Вовлечение различных организаций в работу по финансовой 

проверке (проверке соблюдения финансовых требований) размывает роли и функции 

государственных органов внутреннего и внешнего аудита и инспекции. Международно- 

признанные стандарты и практики внутреннего аудита не используются. Параллельно с этим 

аудит заработной платы, охватывающий все органы центрального правительства, проводится 

КРУ один раз в два года в рамках проверки целевого использования бюджетных средств. 
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Рекомендация. Рекомендуется дальнейшее развитие структуры внутреннего аудита в 

государственном секторе в соответствии с международными стандартами и передовой 

практикой. 

Надзор и внешний аудит в государственном секторе  

Надзор за государственным сектором имеет лишь частичный эффект. Наблюдаются 

улучшения в парламентской проверке отчетов Счетной палаты. Однако у Счетной палаты есть 

ограничения по объему и характеру работы, которую она выполняет в области внешнего аудита 

государственного сектора, поскольку ей не хватает финансовой независимости, и она не 

применяет международно-признанные стандарты и практики.  

Внешний аудит и проверка со стороны законодательного органа обоснованы с точки 

зрения обеспечения подотчетности правительства за его бюджетную политику и 

политику в области расходов и их реализацию. Счетная палата отчитывается о своей 

проверке выполнения бюджета с применением национальных стандартов, но не уделяет 

внимания существенным проблемам и контролю рисков. В новом Законе о Счетной палате 

процесс внешнего аудита будет усовершенствован, чтобы приблизить его к передовой 

международной практике. Отчет о внешнем аудите представляет собой конкретный документ, 

который готовит Счетная палата, с выводами о выполнении государственного бюджета, а не 

аудиторское заключение. Законодательная проверка аудиторского отчета осуществляется в 

соответствии с практикой, описанной в Законе о парламентском контроле. 

Рекомендация. Рекомендуется привести работу Счетной палаты в соответствие с 

международными стандартами (Международные стандарты высших ревизионных учреждений 

- МСВРУ), чтобы она стала скоординированным и эффективным органом обеспечения 

парламентского надзора. 

C. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

Исходя из вышеизложенного, следующие шаги являются разноплановыми и имеют 

большое количество приоритетов. Они резюмированы в Таблице 3.1.  

Таблица 3.1: Приоритеты УГФ   

Действие Приоритет 

(i) Разработка среднесрочного прогноза бюджета для внедрения стратегического подхода к 

налогово-бюджетной политике  

Значительный  

(ii) Разработка и внедрение новой системы бюджетирования на основе результатов, которая будет 

использоваться при формировании годового бюджета и отчетности по нему. 

Значительный 

(iii) Улучшение системы управления государственными инвестициями с помощью разработанных и 

апробированных методологий и принятых нормативных актов  

Высокий  

(iv) Внедрение системы учета и эффективного управления финансовыми активами и 

обязательствами. 

Высокий 

(v) Принятие национальных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе на основе 

МСУГС и унификация бюджетной, финансовой, статистической отчетности и отчетности о 

результатах деятельности в едином плане счетов в соответствии с международными стандартами, 

адаптированными к условиям страны, для получения надежной, исчерпывающей и актуальной 

Высокий  
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информации, обеспечивающей повышение прозрачности, подотчетности и эффективности 

государственного сектора.  

(vi) Усовершенствование системы управления государственным долгом для повышения качества 

данных, признания, оценки, раскрытия информации с привязкой к государственным 

инвестициям. 

Значительный 

(vii) Усиление парламентского и общественного контроля за бюджетным процессом. Высокий  

(viii) Функциональный анализ и анализ бизнес-процессов Минфина для повышения его 

эффективности, аналитических возможностей и улучшения бизнес-процессов Минфина.  

Значительный  

(ix) Укрепление финансовой дисциплины, управления и операций в государственном секторе за счет 

внедрения эффективных механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита в 

государственном секторе в соответствии с международными стандартами и передовой 

практикой.  

Высокий  

(x) Приведение работы Счетной палаты в соответствие с международными стандартами (МСВРУ) и 

превращение ее в скоординированный и эффективный орган обеспечения парламентского 

надзора. 

Высокий  

(xi) Внедрение Интегрированной информационной системы управления финансами путем 

интеграции новых или улучшения существующих модулей УГФ и обеспечения функциональной 

совместимости модулей наряду с текущими реформами в области управления государственными 

финансами  

Средний 

(xii) Улучшить процесс бюджетирования с активным участием граждан.  Средний  
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Глава 4. Развитие частного сектора  

С 2017 года правительство Узбекистана провело важные реформы, направленные на 

создание рынков и укрепление их функционирования. Учитывая исходную точку, 

конкуренция на товарных рынках Узбекистана все еще считается слабой по сравнению с 

ключевыми сопоставимыми странами. Начали появляться частные предприятия, но 

развитие частного предпринимательства по-прежнему ограничено. Количество новых 

предприятий по-прежнему значительно ниже средних показателей по Европе и 

Центральной Азии (ЕЦА) и ниже, чем прогнозируется по уровню дохода на душу населения. 

Показатели эффективности деятельности предприятий после выхода на рынок также 

были низкими: частные малые предприятия в формальном секторе со временем крупнее не 

становятся. Кроме того, за последние десять лет производительность труда в 

формальном частном секторе снизилась, что свидетельствует о низких показателях в 

других областях, как например: недостаточное развитие торговли, низкий уровень 

инновационной активности (с точки зрения используемых ресурсов и производимой 

продукции) и слабый потенциал предприятий.  

Сдержанная реакция частного сектора отражает искаженную операционную среду, 

которая препятствует распределению ресурсов в пользу предприятий с более высокой 

производительностью и потенциалом роста. Это связано не только с ограниченным 

уровнем конкуренции на товарных рынках, но и с налоговыми ставками, деятельностью 

неформального сектора, ненадежным энергоснабжением и недостаточным доступом к 

финансированию. Эти результаты свидетельствуют о необходимости разработки 

комплексной программы мер по улучшению условий ведения бизнеса и стимулированию 

развития частного сектора в Узбекистане. Необходимые реформы и меры политики 

охватывают шесть основных направлений: (1) продолжение стимулирования развития 

конкуренции на товарных рынках; (2) обеспечение того, чтобы налоговый режим не 

препятствовал росту предприятий; (3) борьба с деятельностью неформального сектора, 

чтобы гарантировать, что ресурсы распределяются между наиболее производительными 

предприятиями; (4) продвижение реформ в банковском секторе, направленных на 

развитие конкуренции, для оптимизации доступа предприятий к банковскому 

финансированию; (5) продвижение реформ в секторе электроэнергетики, направленных на 

развитие конкуренции, с целью обновления устаревшей энерго инфраструктуры и 

повышения качества услуг, предоставляемых предприятиям; и (6) реализация активных 

мер политики для поддержки роста размера предприятий. 

A. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ: РЕФОРМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

КОНКУРЕНЦИИ 

С 2017 года правительство Узбекистана инициировало рыночные реформы и 

создавало условия для развития частного сектора. Некоторые из этих мер не имели 

определенной отраслевой направленности. Начиная с 2017 года, власти провели ряд 

реформ, направленных на стимулирование функционирования рынка. Указ президента от 

сентября 2017 года открыл путь к либерализации официального валютного курса и отмене 
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системы двойного курса.107 Правительство отменило требования, обязывающие 

экспортеров продавать выручку в иностранной валюте, полученную в ходе экспортной 

деятельности, и облегчило доступ к иностранной валюте для физических лиц (более 

подробно см. в главе 5). В то же время власти Узбекистана усилили меры по упрощению 

процедур торговли, внедрив в 2018 году электронную систему подачи заявок и оплаты 

многочисленных сертификатов в области импорта и экспорта и сократив сроки выдачи 

разрешений на торговую деятельность.  

В целом, данные реформы в Узбекистане соответствуют опыту других стран с 

переходной экономикой. На ранних этапах процесса перехода Польша и Вьетнам также 

ввели меры по либерализации валютного курса, поощрению свободной торговли и отмене 

государственной монополии на международную торговлю. Например, Польша снизила 

экспортные ограничения, отменила экспортные субсидии и лицензирование импорта и 

предоставила всем возможность свободно заниматься внешней торговлей.108 Аналогичным 

образом, Вьетнам ослабил валютные ограничения и частично реформировал свой крайне 

ограничительный торговый режим таким образом, чтобы государственные и частные 

предприятия имели более легкий доступ к импорту и больше стимулов для экспорта.  

Либерализация цен была еще одним ключевым элементом правительственных 

реформ. Цены – одна из наиболее важных переменных для экономической деятельности, 

поскольку они обеспечивают информацию, необходимую для решения основной 

экономической задачи: перераспределение ограниченных ресурсов для удовлетворения как 

можно большего числа неограниченных потребностей потребителей.109 В таком случае 

регулирование цен искажает информационную систему, заложенную в механизмах 

ценообразования, и может привести к неэффективным решениям со стороны агентов спроса 

и предложения. Правительство сокращает перечень социально значимых и стратегических 

видов товаров и услуг, подлежащих ценовому контролю (более подробную информацию о 

процессе либерализации цен в Узбекистане см. в главе 1).  

В дополнение к этим действиям совсем недавно правительство приняло реформы, 

направленные на поддержку разработки комплексной рамочной основы политики в 

области конкуренции. Создание комплексной рамочной основы политики в области 

конкуренции имеет ключевое значение при создании равных условий и обеспечении 

бесперебойного функционирования рынка.110 Наличие сильного и независимого 

антимонопольного органа является одним из важнейших основополагающих факторов 

реализации этой рамочной основы. В январе 2019 года на базе Государственного комитета 

по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции власти создали 

три отдельных государственных структуры: Антимонопольный комитет (АМК), Агентство 

 
107 См. Указ Президента № 5177 от сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации 

валютной политики».  
108 Закон Польши об иностранных валютах (1989) ввел внутреннюю конвертируемость злотого. 
109 Подробное обсуждение экономики регулирования цен см., например, в публикации Койна и Койна 

(2015).  
110 С практической точки зрения политика, направленная на поддержку конкуренции, включает в себя: (1) 

продвижение мер по созданию условий для конкуренции, вхождения предприятий на рынок и 

соперничества; (2) обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства (как правило, сюда 

относятся запрет на злоупотребление доминирующим положением и на антиконкурентные соглашения, а 

также контроль за слияниями); и (3) режим конкурентного нейтралитета и контроль за государственной 

помощью. Более подробное обсуждение см. в публикации Всемирного банка (2019b)». 
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по управлению государственными активами (АУГА) и Агентство по развитию рынка 

капитала.111 Основными задачами вновь созданного АМК являются: (1) анализ состояния 

конкурентной среды в экономике; (2) пресечение злоупотреблений доминирующим 

положением, картельных соглашений и недобросовестной конкуренции; (3) устранение 

антиконкурентного регулирования и контроль за предоставлением государственной 

помощи; (4) обеспечение недискриминационного доступа к товарам, работам и услугам, в 

том числе в случае сегментов рынка с характеристиками естественных монополий; и (5) 

проведение оценки влияния на конкуренцию актов законодательства, принимаемых 

государственными органами.112 В полномочия АМК входит выдача заключений о создании 

новых государственных предприятий и подготовка предложений, способствующих 

принятию решений о продаже государственных предприятий и приватизации.113  

В июле 2020 года президентским указом были намечены комплексная стратегия и 

этапы развития конкуренции. В указе определены основные принципы конкуренции, 

подробные меры по стимулированию конкуренции, конкретные сроки, а также конкретные 

органы, ответственные за реализацию комплексной стратегии развития конкуренции в 

Узбекистане.114 Постановление имеет широкий охват и затрагивает основные ограничения, 

влияющие на развитие конкуренции в Узбекистане, такие как: (1) обременительное и 

антиконкурентное отраслевое регулирование; (2) повсеместное регулирование цен; (3) 

значительная и искажающая государственная помощь; (4) значительное присутствие 

государственных предприятий на конкурентных рынках и отсутствие равных условий; (5) 

большое количество законных монополий; и (6) антиконкурентное поведение участников 

рынка. Особое внимание уделяется потенциальному отсутствию конкуренции в сфере 

государственных закупок.  

B. ВОСПРИЯТИЕ И ОПРОСЫ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Несмотря на то, что правительство провело значительные реформы для укрепления 

функционирования рынка, конкуренция на рынках Узбекистана все еще считается 

слабой. Согласно последнему индексу трансформации Бертельсманна (ИТБ), восприятие 

состояния рыночной конкуренции в Узбекистане улучшилось с 2016 года, но отстает от 

показателей отдельных региональных рынков в ЕЦА (Рис. 4.1). То же самое относится и к 

восприятию эффективности антимонопольной политики (Диаграмма 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Указ Президента № УП-5630 от 14 января 2019 г. «О мерах по коренному совершенствованию системы 

управления государственными активами, антимонопольному регулированию и рынка капитала». 
112 Dentons, «Административная реформа в Узбекистане идет полным ходом», 17 января 2019 г. 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2019/january/18/administrative-reform-in-full-swing-in-uzbekistan. 
113 Кроме того, Агентство по управлению государственными активами отвечает за управление 

государственными активами и госпредприятиями и за улучшение общей системы управления 

госпредприятиями. 
114 См. Указ Президента № 6019 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и 

сокращению государственного участия в экономике» от июля 2020 года. 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2019/january/18/administrative-reform-in-full-swing-in-uzbekistan
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Рисунок 4.1: Восприятие рыночной 

конкуренции в Узбекистане и отдельных 

странах ЕЦА, 2016 и 2020 гг. 

 

Рисунок 4.2: Восприятие эффективности 

антимонопольной политики в Узбекистане и 

отдельных странах ЕЦА, 2016 и 2020 гг. 

  

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных Индекса 

трансформации Бертельсмана (ИТБ) (2020). 

Данные на уровне предприятий подтверждают это мнение и подчеркивают 

концентрированную структуру производства в Узбекистане. Данные опроса 

предприятий, проведенного Всемирным банком, за 2019 год – репрезентативной выборки 

предприятий несельскохозяйственной формальной частной экономики – свидетельствуют 

о широком распространении монопольных, дуопольных и олигопольных рыночных 

структур в производственном секторе Узбекистана.115 В 2019 году доля формальных 

частных производственных предприятий Узбекистана, считающих, что они работают на 

рынках в условиях монополии, дуополии или олигополии, была относительно высока (33%) 

по сравнению с основными региональными сопоставимыми предприятиями (Рис. 4.3). 

Только Таджикистан имеет более концентрированную структуру (35%). В принципе, 

высокие уровни концентрации не обязательно должны вызывать беспокойство, поскольку 

некоторые рынки склонны к более высокой рыночной концентрации в силу структурных 

особенностей116, и также высокая рыночная концентрация может отражать процесс, когда 

успешные предприятия получают большую долю рынка за счет мер по повышению 

эффективности.117 С другой стороны, постоянно концентрированные рынки могут также 

стать причиной антиконкурентного поведения, особенно при наличии структурных и 

поведенческих барьеров для входа, которые защищают действующих игроков от 

конкуренции. 

 

 

 
115 Более подробную информацию о данных опроса предприятий в Узбекистане, проведенного Всемирным 

банком, за 2019 год см. в Приложении 1. 
116 Например, высокие постоянные затраты и невозвратные инвестиции, экономия за счет увеличения 

масштаба и диверсификации производства, а также высокий минимальный экономически эффективный 

масштаб. 
117 Например, инвестиции в дифференциацию продукции. 
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Рисунок 4.3: Структура рынка производственного сектора в 

Узбекистане и отдельных странах ЕЦА, 2019 год 

 

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе 

данных опроса предприятий, проведенного Всемирным банком (2019).  

Точно так же до сих пор считается, что государственное вмешательство препятствует 

конкуренции, несмотря на относительное улучшение ситуации за последние 

несколько лет. Согласно последним данным аналитической группы журнала Economist 

(набор данных Risk Tracker, январь 2021 года), предприятия в Узбекистане считают, что их 

конкурентоспособность может быть подорвана государственными правилами, которые 

препятствуют развитию конкуренции. Узбекистан находится в нижней части своей группы 

сопоставимых стран, особенно относительно восприятия личных интересов, искажающих 

экономические решения (Рис. 4.4). Восприятие недобросовестных методов конкуренции, 

дискриминации иностранных предприятий и регулирования цен находится на самом 

высоком уровне среди сопоставимых стран. 

C. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА  

За последние несколько лет улучшилась ситуация с вхождением новых предприятий в 

формальный сектор. Тем не менее, этот показатель все еще значительно ниже среднего по 

странам региона ЕЦА и ниже, чем прогнозируется по уровню дохода на душу населения в 

стране. Вход новых предприятий на рынок играет решающую роль в стимулировании развития 

конкуренции и усилении давления на действующие предприятия, что способствует 

повышению их производительности. На Диаграмме 4.5 показана динамика вхождения новых 

предприятий в высший сегмент формального сектора в Узбекистане в 2006–2018 годах. Она 

измеряется как среднегодовое количество зарегистрированных новых предприятий с 

ограниченной ответственностью на 1000 человек трудоспособного возраста.118 Как видно, 

коэффициент плотности вхождения в формальный сектор имеет тенденцию к росту: с 0,23 в 

2006 году до 1,63 в 2018 году. Это может быть следствием недавних усилий правительства по 

 
118 Стоит отметить, что эти данные отражают только вход в качестве общества с ограниченной 

ответственностью (ООО). Сюда не относится регистрация предприятий в качестве индивидуальных 

предпринимателей, корпораций, некоммерческих организаций и т.д. 
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снижению затрат на открытие нового бизнеса. Согласно данным исследования «Doing 

Business», затраты на открытие бизнеса сократились с 3,2% от дохода на душу населения в 

2016-2017 годах до 2,2% от дохода на душу населения в 2019-2020 годах. Однако те же 

показатели входа в бизнес все еще намного ниже средних показателей по странам региона 

ЕЦА. Что особенно важно, средний официальный показатель входа в бизнес в Узбекистане за 

весь период ниже того, что можно было бы предсказать на основе среднего дохода на душу 

населения в стране за тот же период (Рис.  4.6). 

Рисунок 4.4: Связанные с конкуренцией риски для бизнеса в 

Узбекистане и отдельных странах региона ЕЦА (январь 2021 года) 

  

Источник: оценка сотрудников Всемирного банка на основе данных инструмента 

Risk Tracker аналитической группы журнала Economist (январь 2021 года).  

Примечание: На графике показана совокупность четырех показателей, каждый из 

которых оценивается по шкале от 0 (очень низкий риск) до 4 (очень высокий риск). 

Рисунок 4.5 : Плотность входа новых предприятий: Узбекистан в сравнении со 

странами региона ЕЦА (2006–2018) 

 
Источник: Оценка сотрудников Всемирного банка на основе базы данных Всемирного банка по 

предпринимательству.  

Примечание: Плотность входа новых предприятий определяется как количество вновь 

зарегистрированных формальных частных предприятий с ограниченной ответственностью на 

1000 человек трудоспособного возраста (15–64 года). 
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Низкие показатели коэффициента входа могут свидетельствовать о том, что одного 

лишь снижения административных издержек, связанных с входом на рынок, без 

проведения дополнительных и дополняющих реформ, направленных на развитие 

конкуренции, недостаточно для стимулирования входа предприятий на рынок. Хотя 

в определенных обстоятельствах сокращение времени и затрат на вход предприятия на 

рынок или получение лицензии может усилить конкуренцию, зачастую это не является 

обязательным ограничением для входа. На практике на вход новых предприятий и их 

последующую деятельность в большей степени влияют регулятивные барьеры, 

определяющие структуру рынка, такие как монопольные и исключительные права, 

регулирование цен, дискриминационный или преференциальный доступ к ресурсам или 

финансированию и т.д. В Узбекистане все еще используют некоторые их этих методов, 

особенно в секторах, где работают государственные предприятия. Государственные 

предприятия наряду с частным сектором работают в различных подсекторах, таких как 

легкая промышленность, производство фруктов и овощей, гостиничные услуги, химическая 

промышленность, банковское дело и страхование, но часто пользуются преференциальным 

доступом к земле и недорогому (внутреннему и внешнему) финансированию или 

преференциальным режимом регулирования. Например, в секторе производства удобрений 

правительство выделяет ежегодные квоты на производство и регулирует цены на 

второстепенные товары. В сочетании со значительным присутствием государственных 

предприятий эти меры могут сдерживать стимулы к инвестированию со стороны частного 

сектора.119  

Рисунок 4.6 : Плотность новых предприятий и ВВП на душу населения (2006–2018) 

 

Источник: Оценка сотрудников Всемирного банка на основе базы данных 

Всемирного банка по предпринимательству и базы данных «Индикаторы 

мирового развития». 

 
119 Более подробное обсуждение сектора производства удобрений см. в публикации Всемирного банка (2019b) 

Средний показатель ВВП на душу населения (ППС 2011 г.) 

С
р
ед

н
я
я
 п

л
о

тн
о

ст
ь 

н
о

в
ы

х
 п

р
ед

п
р

и
я
ти

й
 



Неофициальный перевод с английского языка 

139 
 

Показатели производительности после входа на рынок, являющиеся важным аспектом 

предпринимательства, также оказались неутешительными. Данные опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком, показывают, что формальные частные предприятия 

Узбекистана растут не так быстро, как в основных сопоставимых странах, и, как правило, все 

равно остаются небольшими. Появление новых предприятий – это только половина истории. 

После входа на рынок им нужно развиваться. В этой связи важнейшим движущим фактором 

экономического развития является скорость роста среднего бизнеса на протяжении его 

жизненного цикла (Се и Кленов 2014; Эслава, Халтивангер и Пинсон 2019). На основе 

последнего цикла данных опроса, проведенного Всемирный банком, на Диаграмме 4.7 

представлен средний возраст (выживших) формальных частных предприятий в сравнении со 

средней численностью работников для Узбекистана и двух выбранных стран с переходной 

экономикой – Вьетнама и России. Результаты показывают, что во всех трех странах более 

молодые предприятия меньше (с точки зрения численности персонала), чем более старые. 

Этот результат согласуется с принципами отбора и обучения, поскольку со временем 

предприятия, как правило, изучают данные о своей деятельности и производительности.120 

Различия в размерах (занятости) по отношению к предприятиям Узбекистана увеличиваются 

по мере «взросления» предприятий: на формальных частных предприятиях Узбекистана в 

возрасте до 10 лет в среднем занято только 20 работников, по сравнению с 33,6 работниками 

на аналогичных предприятиях Вьетнама. Этот разрыв в 13,6 работников увеличивается до 

78,6 работников для предприятий старше 20 лет. В соответствии с этим выводом, анализ 

профиля роста занятости по возрастным группам предприятий показывает, что предприятия 

Узбекистана растут медленнее по мере «взросления» по сравнению с аналогичными 

предприятиями в других странах: отношение средней занятости на предприятии старше 20 

лет к средней занятости на предприятии в возрасте 0–10 лет намного выше во Вьетнаме, чем 

в Узбекистане – 3,73 во Вьетнаме по сравнению с 2,32 в Узбекистане.121 Для России это 

соотношение составляет 2,4. Эти результаты свидетельствуют о том, что с возрастом частные 

предприятия Узбекистана испытывают больше трудностей в расширении своей 

деятельности. В результате в Узбекистане наблюдается переизбыток малых предприятий в 

сравнении с аналогичными странами (Рис. 4.8): доля предприятий с низким уровнем 

занятости в Узбекистане больше, чем в Польше и России, в то время как количество крупных 

предприятий в Узбекистане ниже. Это не связано с тем, что в Узбекистане предприятия, как 

правило, моложе, чем в сопоставимых странах. Скорее, это отражает то, что малые частные 

предприятия Узбекистана относительно старые, что усиливает представление о стагнации 

частного сектора в стране.122 На самом деле, значительная часть малых предприятий в 

Узбекистане существует довольно давно. Согласно данным опроса, проведенного 

Всемирным банком, за 2019 год, на 50% формальных частных предприятий работает не более 

20 сотрудников, и 44,8% этих предприятий существуют не менее 10 лет (Рис. 4.9). 

 
120 Согласно различным моделям динамики бизнеса, предприятия со временем изучают информацию о своей 

производительности, поэтому эффективно работающие предприятия инвестируют и расширяются, а менее 

производительные остаются небольшими, сокращаются или уходят с рынка. См., например, Йованович 

(1982). 
121 Это означает, что во Вьетнаме предприятия, которым 20 и более лет, в 3,73 раза крупнее предприятий, 

существующих менее 10 лет. В Узбекистане это соотношение составляет 2,32. 
122 Фактически, в данных странах средний возраст предприятий почти одинаков: 11,34 года в Узбекистане в 

2019 году, 11,40 в России в 2019 году и 11,22 во Вьетнаме в 2015 году. 
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Рисунок 4.7: Средняя занятость по возрасту предприятия: Узбекистан в сравнении с 

отдельными странами 

(a) Абсолютное значение (b) Относительно средней занятости для 

предприятий в возрасте 0–10 лет  

  

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса 

предприятий, проведенного Всемирным банком.  

Примечание: чтобы свести к минимуму волатильность, для каждой страны были удалены верхние 

процентили (размера предприятия, умноженного на вес выборки). 
 

В соответствии с этим выводом, занятость в формальном частном секторе растет 

гораздо быстрее среди молодых предприятий, независимо от их размера. Это 

свидетельствует о важности молодых предприятий для создания рабочих мест. 

На основе данных опроса, проведенного Всемирным банком, за 2019 год на Рис. 4.10 

показан годовой рост занятости в Узбекистане в 2016–2019 годах в разрезе размера и 

возрастных групп. Результаты показывают, что рост занятости увеличивается с 

ростом размера и снижается с возрастом, но различия в росте занятости гораздо более 

заметны в возрастном аспекте. В частности, предприятия всех размеров растут 

быстрее в первые годы своей деятельности: в среднем, молодые предприятия в 

возрастных группах 0–4 года и 5–9 лет (почти) всех размеров в конечном итоге 

создают рабочие места. 
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Рисунок 4.8: Распределение занятости на 

формальных частных предприятиях 

Узбекистан в сравнении с отдельными 

странами 

Рисунок 4.9: Состав формальных частных 

малых предприятий по возрастным 

группам в Узбекистане, 2019 г. 

  

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком.  

Примечание: были применены весовые коэффициенты опроса. 

В то же время доходы на одного работника формальных частных предприятий со 

временем сокращались более быстрыми темпами, чем в ключевых сопоставимых 

странах региона. Общее увеличение занятости не сопровождалось ростом продаж. В 

результате производительность труда, определяемая как выручка от продаж на одного 

работника, постоянно снижалась в течение последнего десятилетия, причем в 2010–2013 

годах ежегодное снижение составило 1,2%, а в 2016–2019 годах – 6,7%. Если рассматривать 

ситуацию в перспективе, то величина последнего ежегодного снижения в Узбекистане была 

намного больше, чем в основных странах Центральной Азии: в Казахстане и Таджикистане 

снижение составило около 2%. Снижение также было более существенным, чем в России и 

Польше (Рис. 4.11).  

Падение производительности отражает снижение показателей в других сферах 

предпринимательства. Одним из показателей является недостаточное развитие торговли. 

Существует огромный объем эмпирической литературы, показывающей положительную 

связь между экспортной деятельностью и повышением производительности. Два основных 

механизма, лежащих в основе этой связи, – это самоотбор на экспортный рынок и обучение 

в процессе экспорта. Данные опроса, проведенного Всемирным банком, свидетельствуют о 

том, что частный сектор Узбекистана, возможно, не в состоянии реализовать выгоды от 

торговли. Как показано на Диаграмме 4.12, только 5% формальных частных предприятий 

классифицируются как экспортеры (те, которые напрямую экспортируют не менее 10% 

своих продаж), что намного ниже среднего регионального показателя (15,8%). Те 

предприятия (в производственном секторе), которые занимаются экспортом, как правило, 

крупные (в среднем 141 работник) и действительно способны извлекать существенную 
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прибыль из производительности: в 2016–2019 годах среднегодовой рост 

производительности у них составил 3,5%. 123 

Рисунок 4.10: Годовой рост занятости в формальном частном секторе в Узбекистане, 

по размеру и возрасту предприятия (2016–2019) 

 

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса 

предприятий, проведенного Всемирным банком.  

Примечание: были применены весовые коэффициенты опроса. 

 

Рисунок 4.11: Годовой рост производительности труда в формальном частном секторе: Узбекистан 

в сравнении с отдельными странами региона ЕЦА (2010–2013 и 2016–2019) 

 

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком.  

Примечание: были применены весовые коэффициенты опроса. 
 

 
123 За тот же период годовой рост производительности предприятий, не занимающихся экспортом, составил -

8,5%. 
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Рисунок 4.12: Доля формальных частных 

предприятий, экспортирующих напрямую не 

менее 10% от объема продаж, 2019 год 

Рисунок 4.13: Доля формальных частных 

предприятий, использующих 

материальные ресурсы и/или поставки 

иностранного происхождения, 2019 год 

  

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком.  

Примечание: применялись весовые коэффициенты опроса. *Таблицы относятся только к 

производственным предприятиям. 

Низкая интенсивность используемых ресурсов и результатов инновационной 

деятельности являются еще одной характерной особенностью формального частного 

сектора Узбекистана. Внедряя инновации в процессы и продукты, предприятия могут 

улучшать предлагаемые ими товары и услуги, повышая спрос и снижая производственные 

затраты. Все эти результаты влияют на производительность.124 Окончательное влияние на 

производительность будет зависеть от эффективности, с которой предприятия преобразуют 

инновационные вложения (ресурсы, направленные на инновации) в инновационные 

результаты (новые продукты, предприятия или процессы). В этом отношении данные 

опроса, проведенного Всемирным банком, свидетельствуют о том, что инновационная 

среда среди формальных частных предприятий в Узбекистане развита слабо, как с точки 

зрения используемых ресурсов, так и результатов деятельности. Во-первых, очень мало 

предприятий занимаются научно-исследовательской деятельностью: только 4,5% 

формальных частных предприятий против 9,4% в регионе ЕЦА (Рисунок 4.14). 

Аналогичным образом, внедрение основных цифровых технологий (в сфере 

предоставления потребителям услуг) находится на очень низком уровне: только 26,2% 

формальных частных предприятий в Узбекистане имеют свой собственный сайт, что 

намного ниже среднего регионального показателя (62,8%). 125  

 
124 Инновации также могут влиять на совокупную производительность (в экономике) через «промежуточный 

компонент», поскольку инновационные предприятия могут расти быстрее других и вытеснять существующие 

предприятия с низкой производительностью.  
125 Опрос, проведенный Всемирным банком, также отображает уровень внедрения другого типа цифровых 

технологий: использование электронной почты для связи с поставщиками и клиентами. Однако эта 

информация недоступна в опросе 2019 года, только для 2013 года. 
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Это говорит о том, что частный сектор не смог воспользоваться возможностями 

расширения спроса и повышения производительности, которые могут быть 

достигнуты за счет использования цифровых решений. С положительной стороны 

следует отметить, что использование существующих знаний, заложенных в иностранные 

технологии (менее затратный и рискованный вариант приобретения и накопления знаний) 

в Узбекистане выше, чем в регионе ЕЦА: 20,8% частных производителей сообщили об 

использовании лицензированных иностранных технологий в сравнении с 16,5% в среднем 

по региону. Что касается результатов инновационной деятельности частного сектора, 

показатели Узбекистана, по-видимому, ниже потенциально возможных: в среднем, 

вероятность внедрения нового продукта или процесса формальными частными 

предприятиями в стране на 34% ниже, чем в среднем по странам региона ЕЦА за период 

2016–2019 годов (Рисунок 4.15). Хотя эта статистика не объясняет качество инноваций, она 

свидетельствует о низких показателях. Однако существуют некоторые «очаги» 

достижений. И в этом случае важную роль играет иностранный капитал: данные 

показывают, что вероятность внедрения инноваций у предприятий с иностранными 

инвестициями на 67% выше, чем у их отечественных коллег. 

 

Рисунок 4.14: Процент формальных частных 

предприятий, которые тратят средства на 

научно-исследовательскую деятельность, 

2019 год 

 

Рисунок 4.15: Процент формальных 

частных предприятий, внедривших новый 

продукт/услугу, 2019 год 

  

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком.  

Примечание: были применены весовые коэффициенты опроса. 
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Рисунок 4.16: Возможности предприятий: 

Узбекистан в сравнении с отдельными 

странами ЕЦА, 2019 год 

Рисунок 4.17: Возможности предприятий в 

Узбекистане: отечественные предприятия в 

сравнении с предприятиями с иностранными 

инвестициями, 2019 год 

  

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком.  

Примечание: были применены весовые коэффициенты опроса. 

 

Низкие показатели инновационной деятельности обусловлены недостаточно 

развитыми способностями предприятий. Способность предприятий выявлять 

возможности, управлять связанными с ними рисками, формулировать стратегии роста и 

затем внедрять инновационные продукты или процессы зависит от их способностей. 

Необходимо наличие большого количества таких способностей и возможностей: базовый 

человеческий капитал, способность управлять, технологические возможности и 

возможности для страхования.126 Данные опроса, проведенного Всемирным банком, 

показывают, что частные формальные предприятия Узбекистана отстают по нескольким 

показателям своих способностей. Например, на Диаграмме 4.16 показано, что только 

8,2% формальных частных предприятий имеют международно-признанную 

сертификацию качества, что значительно ниже среднего показателя по региону ЕЦА 

(около 20%). Доля формальных частных предприятий, годовая финансовая отчетность 

которых проверяется независимым аудитором, в Узбекистане ниже, чем в других странах 

Центральной Азии, но при этом выше, чем в Польше. Опять же, предприятия с 

иностранными инвестициями выделяются среди других. По сравнению с отечественными 

коллегами в формальном частном секторе, предприятия с иностранными инвестициями в 

4,6 раза чаще получают международно-признанную сертификацию качества и в 2,1 раза 

чаще проходят оценку финансовой отчетности независимым аудитором (Рис. 4.17). 

 
126 См. Сирера и Малоуни (2017) для получения общего представления о необходимых способностях для 

инноваций и роста. 
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D. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

РОСТУ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В предыдущем разделе были описаны различные признаки слабых показателей 

предпринимательской деятельности в Узбекистане. Наиболее показательным было то, 

что формальные частные предприятия не становятся со временем крупнее, что 

свидетельствует о стагнации частного сектора. Это важно, поскольку ключевое различие 

между более и менее развитыми странами заключается в скорости, с которой средний 

бизнес растет в течение своего жизненного цикла.  

Тот факт, что предприятия с трудом растут, говорит о том, что их производительность 

и результат деятельности не вознаграждаются. Это свидетельствует о существовании 

искажающей предпринимательской среды, которая препятствует распределению ресурсов 

в пользу предприятий с более высокой производительностью и потенциалом роста. 

Теоретически, если предприятия со временем начнут изучать информацию о своей 

производительности, то можно ожидать, что эффективно работающие предприятия будут 

инвестировать и расширяться, а менее производительные останутся маленькими, 

сократятся или уйдут с рынка (Йованович 1982, Хопенхайнис 1992). Однако распределение 

ресурсов не происходит естественным образом, когда предпринимательская среда 

искажена, оно скорее позволяет выжить менее производительным предприятиям и/или 

лишает эффективно работающие предприятия стимулов для роста. Действительно, Се и 

Кленов (2014) доказывают, что модели роста предприятий в разных странах значительно 

различаются из-за перекосов, которые препятствуют распределению ресурсов в пользу 

предприятий с более высокой производительностью и потенциалом роста.  

Помимо ограниченной конкуренции на товарных рынках, развитию частного сектора 

препятствуют и другие факторы. Наиболее значимым препятствием для деятельности 

частного сектора в Узбекистане были указаны налоговые ставки, которые, возможно, и 

создают отрицательные стимулы для роста предприятий. Однако после проведения 

последнего опроса предприятий налоговые ставки были снижены. Согласно данным 

опроса, проведенного Всемирным банком, за 2019 год, 23% формальных частных 

предприятий в Узбекистане считают налоговые ставки самым серьезным препятствием для 

ведения бизнеса (Рис. 4.18). Налоговое администрирование также входит в список главных 

препятствий. Последняя страновая диагностика частного сектора, проведенная Всемирным 

банком (2018),127 показала, что налоговая система «наказывает» рост некоторых 

предприятий ввиду наличия двойной системы налогообложения с упрощенным режимом 

для малого бизнеса. В результате многие предприятия предпочли разделиться на несколько 

более мелких дочерних компаний, чтобы избежать высоких налоговых ставок в рамках 

сложной системы налогообложения. Недавно в отчете Всемирного банка «Doing Business» 

за 2020 год был отмечен некоторый прогресс по показателю «Налогообложение»128 за 

последние несколько лет: с 76,9 балла в 2019 году до 77,5 балла в 2020 году. Возможно, это 

отражает результат реформ, проведенных в 2019 году, которые снизили налоговое бремя на 

 
127 Всемирный банк (2018).  
128 Показатель «Налогообложение» в исследовании Всемирного банка "Doing Business" охватывает налоги и 

обязательные отчисления, которые предприятие среднего размера должно уплатить в данном году, а также 

показатели административного бремени, связанного с уплатой налогов и взносов и соблюдением процедур 

после подачи документов. 



Неофициальный перевод с английского языка 

147 
 

корпоративный оборот и трудоустройство в пользу более справедливого и эффективного 

налогового режима на прибыль и потребление. Необходим дальнейший анализ, чтобы 

оценить, смогли ли недавние реформы устранить искажения, которые способствуют 

сокращению стимулов для роста предприятий.  

Рисунок 4.18: Десять основных ограничений развития деловой среды, 2019 год 

 

Источник: взято с сайта https://www.enterprisesurveys.org/en/data. 

Деятельность неформального сектора указана в качестве второго наиболее значимого 

препятствия для развития частного сектора. Она может оказать пагубное влияние на 

рыночную динамику и производительность формальных предприятий и чрезмерно 

препятствовать малым предприятиям. Негативное влияние неформального сектора на 

показатели реальной экономики неоднократно обсуждалось и документировалось.129 В 

основе этой негативной связи лежат такие ключевые механизмы, как «несправедливое» 

преимущество, которым обладают неформальные предприятия, и неправильное 

распределение ресурсов, которое они создают.130 В любой экономике очень трудно 

измерить реальный уровень неформальности. Однако, чтобы получить некоторое 

представление об уровне неформальности в частном секторе, Всемирный банк в рамках 

своего опроса предприятий задает официально зарегистрированным предприятиям131 ряд 

вопросов об их взаимодействии с неформальным сектором экономики, а также о статусе 

регистрации предприятий на момент начала их деятельности. Эти данные свидетельствуют 

о том, что практически все формальные частные предприятия, работающие в 2019 году, 

начали свою деятельность как формальные организации (Рис. 4.19). Это говорит о том, что 

 
129 См., например, Ла Порта и Шлейфер (2008), Де Мел и другие (2011), Дьянков и Мюррелл (2002), а также 

недавно - Менди и Костаманья (2017), Амин (2021) и Амин и Оку (2020).  
130 Поскольку неформальные предприятия не платят налоги и не соблюдают дорогостоящие нормы 

регулирования, они имеют «несправедливое» преимущество, которое позволяет им устанавливать более 

низкие цены и «красть» долю рынка у формальных предприятий, снижая прибыльность последних. Кроме 

того, неформальность перенаправляет ресурсы из формального сектора в неформальный, даже если 

формальные предприятия не конкурируют напрямую с неформальными. 
131 В случае Узбекистана, все опрошенные предприятия зарегистрированы в местном органе власти 

(хокимияте) и получили свидетельство о государственной регистрации. 
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переход из неформального сектора в формальный в Узбекистане происходит редко.132 Из 

полученных данных также следует, что, несмотря на то, что конкуренция со стороны 

неформального сектора называется одним из самых серьезных препятствий для ведения 

бизнеса в стране, в 2019 году она затронула небольшую часть (22%) формальных частных 

предприятий по сравнению со средним региональным показателем (37%) (Диаграмма 4.20). 

Неудивительно, что малые предприятия чаще испытывают подобное конкурентное 

давление, и такая картина наблюдается почти во всех сравниваемых странах региона ЕЦА 

(исключение составляют Таджикистан и Россия). Стоит подчеркнуть, что эти цифры не 

отражают реального влияния деятельности неформального сектора на деятельность 

формальных предприятий в Узбекистане.  

 

Рисунок 4. 19: Процент частных 

предприятий, официально 

зарегистрированных на момент начала 

деятельности 

 

Рисунок 4. 20: Процент формальных 

частных предприятий, конкурирующих с 

незарегистрированными или 

неформальными предприятиями, 2019 год 

  

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком.  

Примечание: были применены весовые коэффициенты опроса. 

Доступ к электроэнергии представляет собой еще одно серьезное бремя в 

предпринимательской среде. Доступ к инфраструктуре и соответствующим услугам 

напрямую влияет на производственные расходы предприятий и, следовательно, на их 

конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на международном рынках. Несмотря на 

значительные запасы углеводородов, Узбекистан страдает от нехватки электроэнергии. 

Согласно данным опроса, проведенного Всемирным банком, вероятность перебоев с 

электричеством в Узбекистане в последние годы снижалась. Однако по состоянию на 2019 

 
132 Этот результат может свидетельствовать о том, что переход от неформального к формальному сектору в 

Узбекистане случается не так часто. Необходим дальнейший анализ, чтобы определить относительные 

издержки функционирования в неформальном секторе по сравнению с формальным. В основном, эти 

относительные издержки выходят за рамки ставки налога на прибыль и включают (денежные и связанные со 

временем) издержки, относящиеся к соблюдению норм права, коррупции и т.д. 
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год она все еще оставалась высокой по сравнению со средним показателем по региону (Рис. 

4.21–4.22).  

Еще одним препятствием для деятельности формального частного сектора является 

доступ к финансированию. Увеличение возможностей получения кредита облегчает 

предпринимателям внедрение инноваций. И наоборот, ограничения на выдачу кредита 

могут сдерживать технологическую модернизацию и ограничивать экспортную 

ориентацию предприятий. Недавний эмпирический анализ показывает, что доступность 

финансирования, и в частности финансовое развитие, имеет большее значение для роста 

производительности в секторах с интенсивным использованием нематериальных активов 

(Демму и другие, 2019). Несмотря на кредитный бум с 2017 года, доступ к финансированию 

по-прежнему считается четвертым по величине барьером для развития формального 

частного сектора в Узбекистане (Рис. 4.18). Формальные частные предприятия пользуются 

финансовыми услугами в Узбекистане значительно реже, чем в среднем по региону. 

Например, показатель использования услуг по мобилизации вкладов формальными 

частными предприятиями является самым низким среди сравниваемых стран (Рис. 4.23). 

Эти же предприятия на 67% реже берут банковский кредит или открывают кредитную 

линию, чем в «усредненной стране» в регионе ЕЦА (Рис. 4.24). 

Рисунок 4.21: Процент формальных 

частных предприятий, сталкивающихся с 

перебоями с электричеством, 2019 год 

Рисунок 4.22: Количество отключений 

электроэнергии в обычном месяце, 2019 год 

 
 

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком.  

Примечание: были применены весовые коэффициенты опроса. 
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Рисунок 4.23: Процент предприятий, 

имеющих расчетный или сберегательный 

счет, 2019 год 

Рисунок 4.24: Процент предприятий, 

взявших банковский кредит или открывших 

кредитную линию, 2019 год 

  

Источник: Анализ, проведенный сотрудниками Всемирного банка, на основе данных опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком.  

Примечание: были применены весовые коэффициенты опроса. 

E. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

За последние несколько лет правительство провело важные реформы, направленные 

на укрепление функционирования рынка. Однако конкуренция на товарных рынках 

Узбекистана все еще считается слабой по сравнению с ведущими сопоставимыми странами. 

На этом фоне за последние несколько лет улучшились показатели вхождения новых 

предприятий в формальный сектор (стандартный косвенный показатель 

предпринимательской активности). Тем не менее, этот показатель все еще значительно 

ниже средних показателей по странам региона ЕЦА и ниже, чем прогнозируется по уровню 

дохода на душу населения в стране. В последние годы производительность труда в 

формальном частном секторе снижается. Такое снижение производительности 

свидетельствует о низких показателях в других сферах предпринимательства: 

недостаточное развитие торговли (как экспортной, так и импортной), низкий уровень 

инновационной активности и слабый потенциал предприятий.  

Эти результаты свидетельствуют о необходимости разработки комплексной 

политической программы по улучшению условий ведения бизнеса и стимулированию 

развития частного сектора в Узбекистане. Необходимые реформы и меры политики 

охватывают шесть основных направлений. 

Ключевое значение имеет усиление конкуренции на товарных рынках. Это выходит за 

рамки снижения административных барьеров для входа на рынок. Важно продвигать 

дополнительные реформы, направленные на развитие конкуренции, бороться с 

дискриминационными вмешательствами и нормативными положениями, которые создают 

неравные условия, особенно на рынках, где государственные предприятия конкурируют с 

частными. Государственные предприятия Узбекистана продолжают пользоваться 
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преференциальным доступом к земле, инфраструктуре, кредитам, государственной 

поддержке, контрактам, а до недавнего времени и к иностранной валюте. В этом случае 

необходимо укрепить режим конкурентной нейтралитета, чтобы операторы рынка – 

частные или государственные – не получали необоснованных преимуществ. Также важен 

контроль над государственной помощью, чтобы избежать фаворитизма и минимизировать 

искажения в части конкуренции. Все эти факторы усиливают необходимость дальнейшего 

совершенствования рамочной основы политики в области конкуренции в Узбекистане. 

Правительство предприняло свои первые шаги в этом направлении. Следующие шаги 

включают внесение поправок в закон Узбекистана «О конкуренции» и оптимизацию 

организационной структуры АМК для приведения общей структуры в соответствие с 

международной передовой практикой. Текущий проект закона «О конкуренции» 

затрагивает широкий круг вопросов, охватываемых надежным антимонопольным 

законодательством: он регулирует антиконкурентное поведение, устанавливает режим 

контроля за слиянием, а также содержит нормы, регулирующие государственную помощь, 

участие государственных предприятий на рынках, государственные закупки и 

всесторонний набор полномочий в области информационно-просветительской работе, 

которые могут позиционировать АМК как защитника конкуренции в правительстве. 

Однако существуют возможности для повышения эффективности за счет внесения 

поправок в законодательство, разработки правил и рекомендаций по внедрению, а также за 

счет фактической реализации.  

Важно обеспечить, чтобы налоговый режим не препятствовал росту предприятий. 

Налоговые ставки и административные расходы, связанные с соблюдением налогового 

законодательства, являются основными вопросами, вызывающими опасения у бизнеса. 

Согласно данным опроса, проведенного Всемирным банком, 23% формальных частных 

предприятий в Узбекистане считают налоговые ставки самым большим препятствием для 

ведения бизнеса. В список главных сдерживающих факторов также входит налоговое 

администрирование. Реформы, проведенные в 2019 году, снизили налоговое бремя на 

корпоративный оборот и трудоустройство в пользу более справедливого и эффективного 

налогового режима на прибыль и потребление. Это, безусловно, можно назвать 

улучшением. Однако неясно, смогли ли эти реформы уменьшить искажения в экономике, 

которые препятствуют стимулам роста предприятий. Многие страны используют в той или 

иной форме специальные налоговые режимы, предназначенные для небольших 

предприятий. Хотя такая практика может быть полезной для стимулирования 

формализации, она может исказить стратегические действия в отношении порогов 

приемлемости и уменьшить стимулы для роста после достижения определенного размера. 

Это усугубляет фрагментацию экономической деятельности (уменьшая выгоды от 

экономии за счет масштаба и диверсификации производства) и позволяет предприятиям с 

низкой производительностью продолжать свою деятельность. Учитывая, что формальные 

предприятия в Узбекистане со временем не становятся крупнее, необходимо провести 

переоценку налоговой системы и обеспечить сбалансированность налоговых ставок и 

администрирования для стимулирования роста предприятий. В соответствии с передовой 

практикой, а также для стимулирования роста предприятий налоговая система должна быть 

направлена на упрощение, постепенное увеличение налоговых расходов с ростом размера 

предприятий (таким образом, чтобы не препятствовать росту) и снижение предельных 
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налоговых ставок (для стимулирования инвестиций и занятости в растущих и крупных 

предприятиях) (ОЭСР, 2004).133 

Важно создавать условия, которые помогают предприятиям выйти из тени, но не за 

счет подрыва деятельности частного сектора. Лучше иметь неформальные частные 

предприятия, чем не иметь частных предприятий вообще. Конкуренция со стороны 

неформального сектора может подорвать рентабельность, необходимую формальным 

предприятиям для инвестиций в новые технологии или инновации, повышающие 

производительность, особенно в условиях слабого соблюдения прав собственности. Однако 

размер неформальной экономики зависит от нескольких факторов: общей 

предпринимательской среды (которая может быть слишком обременительной для 

формальных предприятий), общих экономических затрат, которые предприятие должно 

нести, чтобы соблюдать закон, бремени налогообложения и экономических выгод, которые 

получают предприятия, соблюдая требования закона. Политика по сокращению 

неформального сектора должна охватывать множество аспектов: повышение гибкости 

рынка труда, реформирование социальной защиты, рационализация налоговой системы, 

повышение эффективности нормативно-правовой базы и системы правосудия (Лойаза, 

2018). Параллельно с этим важно обеспечить условия для создания хороших формальных 

рабочих мест, чтобы уровень неформальности в долгосрочной перспективе мог снизиться. 

Данные, представленные в работе Бруна и МакКензи (2014), показывают, что снижение 

стоимости регистрации предприятия оказывает незначительное влияние на формализацию 

неформальных предприятий, но при этом повышает шансы на то, что новые предприятия 

будут официально зарегистрированы. Несмотря на оговорки и ограничения, данные опроса, 

проведенного Всемирным банком, свидетельствуют о том, что переход от неформального 

сектора к формальному в Узбекистане не происходит, поэтому неформальные предприятия 

в основном так и остаются неформальными. Поэтому, как бы ни было важно поощрять 

формализацию предприятий, также важно поддерживать создание и рост формальных 

предприятий с высокой производительностью.  

Продвижение реформ в банковском секторе, направленных на развитие конкуренции, 

имеет решающее значение для оптимизации доступа к финансированию, что 

является ключевым движущим фактором развития частного сектора. Облегчение 

доступа к финансированию поможет стимулировать динамику в экономическом развитии, 

инновации и создание рабочих мест (подробнее см. в главе 6).  

Продвижение реформ, направленных на развитие конкуренции, в секторе 

электроэнергетики также имеет ключевое значение для обновления устаревшей 

инфраструктуры и повышения качества услуг, что обеспечит предприятиям 

надежный доступ к ресурсам. Правительство проводит реформы в секторе 

электроэнергетики с целью перехода к рыночным инструментам, повышающим 

производительность (см. раздел 2).  

Внедрение активных мер политики, направленных на поддержку роста предприятий, 

может сыграть важную роль в борьбе с безынициативностью предпринимательства, 

одновременно смягчая недостатки предпринимательской среды. В то время как будут 

прорабатываться все вышеперечисленные области реформ, возможно, стоит реализовать 

конкретные меры политики, направленные на устранение слабых сторон 

 
133 ОЭСР (2004). Перспективы занятости ОЭСР, Глава 5: Неформальная занятость и содействие переходу к 

оплачиваемой экономике. Париж: Организация экономического сотрудничества и развития. 

https://doi.org/10.1093/wbro/lku002
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предпринимательства в Узбекистане. Меры поддержки бизнеса должны следовать важному 

принципу: приоритет отдается потенциалу роста и производительности предприятия. 

Любой инструмент поддержки, предлагающий льготы, обусловленные только размером 

предприятия, может оказаться неэффективным, поскольку он не учитывает перспективы 

роста. Это не означает, что большинство малых и средних предприятий следует 

игнорировать. Основополагающим аспектом является определение правильных целевых 

критериев мер поддержки бизнеса, учитывая, что государственные ресурсы ограничены. 

Найти такие критерии нелегко, поскольку предприятия сильно различаются по 

эффективности деятельности и характеристикам. Поэтому необходим глубокий и 

тщательный анализ (желательно с использованием данных административного уровня) для 

выявления характеристик быстрорастущих предприятий и, что еще более важно, для 

определения предприятий, которые с наибольшей вероятностью добьются успеха (а не 

только выживут) и получат выгоду от государственной поддержки за счет роста и создания 

рабочих мест. Что касается типа оказываемой поддержки, то здесь важно не ограничиваться 

финансовыми инструментами. Предоставление финансовой поддержки может оказаться 

контрпродуктивным, если предприятия не смогут определить хорошие инвестиционные 

возможности и использовать выгоды от внедрения новых технологий и инноваций или не 

смогут получить доступ к рынкам для продажи своих новых продуктов и услуг. По этой 

причине крайне важно сочетать финансовые инструменты с нефинансовыми мерами 

поддержки, направленными на укрепление потенциала предприятий и улучшение доступа 

к рынкам.  
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Приложение 4A.1: Набор данных опроса предприятий, проведенного Всемирным 

банком 

Данные опроса представляют собой репрезентативную выборку формальных частных 

предприятий недобывающей и несельскохозяйственной отраслей с пятью и более 

работниками в штате, сопоставимую по 144 странам. Чтобы принять участие в опросе, 

предприятия должны иметь не менее пяти сотрудников и работать в производственном 

секторе или в одном из выбранных секторов услуг. Услуги включают розничную и оптовую 

торговлю, гостиничный бизнес, ремонт, строительство, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) и транспорт. В опрос не включены такие отрасли, 

как сельское хозяйство, рыболовство, добывающая промышленность, а также 

коммунальные услуги и некоторые сектора услуг (например, финансовые услуги, 

образование и здравоохранение). Также не включены предприятия со 100% 

государственной собственностью. В Узбекистане в 2019 году в рамках опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком было опрошено 1239 предприятий.  

 

Таблица 6A.1: Охват секторов в опросе, проведенном Всемирным банком, в Узбекистане 

(2019) 

 

 

 

  

Включены 

СЕКТОРА 

Сельское хозяйство 

Рыболовство 

Горнодобывающая 

промышленность 

Коммунальное хозяйство 

Финансовое посредничество 

Государственное управление 

Образование, здравоохранение и 

работа в соц. сфере  

СЕКТОРА 

Обрабатывающая 

промышленность (все 

подсектора) 

Строительство 

Продажа и ремонт 

автотранспортных средств 

Оптовая торговля 

Розничная торговля 

Гостиничное и ресторанное 

дело 

Хранение, транспортировка и 

связь  

Исключены 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

• < 5 сотрудников 
• неформальные предприятия 
• 100% государственные 

предприятия 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

• 5 + сотрудников 
• формальные 

(зарегистрированные) 
предприятия 

• минимум 1% частной 
собственности 
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Глава 5. Внешняя торговля и интеграция  

С 2017 года Узбекистан достиг заметного прогресса в открытии своей экономики для 

внешней торговли. Унификация нескольких обменных курсов, снижение импортных 

таможенных пошлин и либерализация торговли входили в число первых реформ, 

проведенных властями в конце 2017 года. Отмена требований по обязательной продаже 

иностранной валюты для экспортеров и предоставление доступа к иностранной валюте 

импортерам с постепенным увеличением лимитов обеспечили стабильность на валютном 

рынке и позволили компаниям увеличить инвестиции наряду с ростом импорта машин и 

оборудования. Эти реформы сопровождались отменой запретов на экспорт определенных 

продуктов питания, действовавших в том числе для плодоовощеводства, и внутренними 

реформами, которые позволили многим фермерам перейти от выращивания хлопка и 

пшеницы к выращиванию фруктов и овощей с более высокой добавленной стоимостью. 

Ограничения и тарифы заметно снизились, экспорт несырьевых товаров существенно 

увеличился, а импорт резко возрос благодаря наличию иностранной валюты и переходу к 

рыночной экономике. Зависимость от экспорта сырьевых товаров, хотя она по-прежнему 

остается высокой, уменьшилась. Показатели эффективности логистики в стране 

улучшились, а нетарифные барьеры постепенно устраняются, поскольку Узбекистан 

укрепляет экономическую интеграцию со своими соседями после многих лет стремления к 

практически полной самообеспеченности. Узбекистан определил вступление во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) в качестве приоритета в своей стратегии развития; это та 

сфера, в которой стране необходимо быстрее добиться прогресса и наладить связь с 

миром. Помимо вступления в ВТО и активизации региональной торговли и экономической 

интеграции, власти занимаются улучшением системы таможенного администрирования 

страны и содействуют предприятиям в налаживании связей с глобальными цепочками 

создания добавленной стоимости, в том числе через снижение стоимости сертификации 

по стандартам ISO для малых и средних предприятий (МСП). 

A. УНИФИКАЦИЯ ОБМЕННОГО КУРСА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ КУРСОВ ВАЛЮТ 

5 сентября 2017 года правительство унифицировало многочисленные обменные 

курсы и разрешило неограниченные безналичные валютные операции для 

предприятий. Из-за предыдущих избыточно протекционистских мер предприятия имели 

ограниченный доступ к иностранной валюте, что затрудняло импорт, стимулировало 

"теневую" экономику и вело к появлению многочисленных обменных курсов. Закон "О 

валютном регулировании" (ЗРУ-573), полностью либерализовавший валютные операции, 

текущие трансграничные сделки и операции движения капитала, был принят 22 октября 

2019 года. Вместе с унификацией и либерализацией обменного курса власти также 

отменили так называемые требования об обязательной продаже экспортной валютной 

выручки по официальному обменному курсу, в соответствии с которыми значительная 

часть доходов экспортеров фактически экспроприировалась правительством.  

В результате реформ предприятия могут без ограничений приобретать иностранную 

валюту для текущих операций, в том числе для импорта товаров и услуг, репатриации 

дивидендов и прочих целей. В соответствии с новым законодательством (ЗРУ-531 от 

марта 2019 года и ЗРУ-573), всем предприятиям, включая иностранных инвесторов, 

гарантируется возможность конвертировать полученную в стране выручку в иностранную 
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валюту и переводить ее на счета в иностранных банках. Власти Узбекистана могут 

приостановить репатриацию средств иностранного инвестора в случаях его 

несостоятельности и банкротства, в случаях совершения иностранным инвестором 

уголовно наказуемых деяний, а также по решению органов арбитража или суда. Согласно 

нормативным актам в банковской сфере, процесс конвертации валюты должен занимать не 

более одной недели. В 2019 году предприятия сообщили об отсутствии задержек с 

конвертацией в иностранную валюту и переводами за рубеж.  

B. ИМПОРТНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ЗАПРЕТЫ НА ЭКСПОРТ 

С 2018 года власти существенно снизили импортные таможенные пошлины. С 2017 по 

2018 год Правительство снизило импортные таможенные пошлины примерно на 8 000 

наименований товаров (из 10 800), из которых по около 5 000 товаров импортные тарифы 

были понижены до нуля.134 Эти и последующие меры позволили снизить среднюю 

величину импортных таможенных пошлин с 14,9 процентов в 2015 году до 7,5 процентов в 

2020 году. Были отменены запреты на экспорт муки, риса, мяса и растительного масла, а 

также квоты на экспорт свежих фруктов и овощей. Был введен упрощенный таможенный 

режим ("зеленый коридор") для экспорта фруктов и овощей из Узбекистана по 

двусторонним соглашениям с рядом стран, включая Россию, Казахстан и Кыргызскую 

Республику. В результате в ходе реформ, осуществленных с 2017 по 2020 годы, импортные 

таможенные пошлины были снижены почти для всех групп товаров (Таблица 5.1). 

Узбекистан не применяет тарифные квоты. 

Таблица 5.1: Узбекистан: Импортные таможенные 

пошлины для стран, в отношении которых действует режим 

наибольшего благоприятствования (РНБ), 2015 и 2020 годы 

(средние арифметические значения в процентах) 

Группы продуктов 2015 2020 

Все продукты 14,9 7,5 

Сельскохозяйственные продукты 19,0 11,4 

Несельскохозяйственные продукты 14,2 6,9 

Продукты животноводства 15,3 6,9 

Молочные продукты 15,6 10,1 

Фрукты, овощи, растения 29,2 17,7 

Кофе, чай 15,3 10,9 

Зерновые культуры и смеси 18,7 11,5 

Масличные культуры, жиры и масла 7,9 4,0 

Сахар и кондитерские изделия 24,6 10,7 

Напитки и табак 30,9 32,1 

Хлопок 10,0 0,0 

 
134 См. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3303 от сентября 2017 года "О мерах по 

дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан", в соответствии с 

которым были существенно снижены таможенные пошлины на более чем 8 000 категорий импортируемых 

товаров. Оно также предусматривало нулевые ставки таможенных пошлин для 3 550 наименований товаров 

и небольшой акцизный налог для 1 122 наименований товаров. См. также Церетели (2018 г.), "Экономическая 

модернизация Узбекистана", Программа исследований «Шелковый путь» Института Центральной Азии и 

Кавказа, стр. 25 и далее; https://silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2018-04-Tsereteli-

Uzbekistan.pdf. 

https://silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2018-04-Tsereteli-Uzbekistan.pdf
https://silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2018-04-Tsereteli-Uzbekistan.pdf
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Прочие сельскохозяйственные продукты 10,5 2,8 

Рыба и рыбные продукты 5,0 6,2 

Полезные ископаемые и металлы 14,5 5,2 

Нефтепродукты 16,7 0,4 

Химические вещества 9,3 2,5 

Дерево, бумага и т.д. 14,9 6,2 

Текстиль 24,5 13,8 

Одежда 30,7 28,1 

Кожа, обувь и т.д. 16,2 12,0 

Неэлектрическое оборудование 4,8 1,8 

Электрическое оборудование 12,4 6,4 

Транспортное оборудование 13,1 7,7 

Промышленная продукция, не указанная в 

других категориях 17,3 5,2 

Источник: Министерство инвестиций и внешней торговли Республики 

Узбекистан, ВТО 

(https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/

UZ_E.pdf) 

Примечание: Тарифы для стран, в отношении которых действует РНБ, 

применяются в отношении 48 государств. Размер тарифа, который 

применяется к импортируемым товарам, имеющим происхождение  

в странах, в отношении которых не действует РНБ, в два раза больше, 

чем для стран, в отношении которых применяется РНБ.  

C. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ С МОМЕНТА НАЧАЛА РЕФОРМ 

В результате торговых реформ и стремительного открытия страны объемы внешней 

торговли резко увеличились, а доля сырьевых товаров в общем объеме экспорта 

сократилась. С 2017 по 2019 год объем экспорта в долларах США вырос на 39%, после 

чего в 2020 году он упал на 6% в результате закрытия границ и других ограничений, 

связанных с пандемией COVID-19 (Рис. 5.1). Импорт рос гораздо быстрее экспорта, 

отражая скачок в поддерживаемой государством модернизации государственных 

предприятий (ГП) при поддержке Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) и 

отложенного спроса на потребительские товары (Рис. 5.2). Как следствие, большой 

положительный торговый баланс в 2016-2017 годах сменился на дефицит торгового баланса 

с начала реформ. Экспорт товаров обрабатывающей промышленности, которые до реформ 

пользовались меньшей государственной защитой, возрос, в то время как экспорт таких 

товаров, как автомобили, резко упал при снижении субсидий этой отрасли со стороны 

государства. Экспорт текстиля, одежды и ковров увеличился с 9 процентов от общего 

объема экспорта в 2017 году до 9,3 процентов в 2019 году. Экспорт фруктов, овощей и 

переработанных продуктов питания вырос с 7 процентов от общего объема экспорта в 2017 

году до 8,5 процентов в 2019 году. Доля экспорта несырьевых товаров в общем объеме 

экспорта выросла с 12 процентов в 1992 году до чуть менее 50 процентов в 2017-2019 годах 

(Рис. 5.3).  

 

В 2017-2019 годах существенно вырос объем торговли услугами. Наибольший рост 

экспорта услуг произошел в сфере транспорта и туризма, на долю которых пришелся 

практически весь рост экспорта услуг в 2019 году. Экспорт туристических услуг увеличился 

благодаря либерализации визового режима, улучшению отношений с соседними 

государствами и растущей популярности Узбекистана как туристического направления. 
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Число иностранных граждан, посетивших Узбекистан, увеличилось с 2,2 млн в 2016 году 

до 6,7 млн в 2019 году. Количество рабочих мест непосредственно в туристическом секторе 

Узбекистана увеличилось с 96 тысяч в 2016 году до 121 тысячи в 2019 году. С декабря 2018 

года для преодоления нехватки квалифицированных кадров на рынке труда в Узбекистан 

был разрешен въезд и трудоустройство иностранных специалистов. С 2019 года 

квалифицированные иностранные специалисты облагаются налогом на доходы физических 

лиц, который составляет всего 50 процентов от установленной налоговой ставки, 

действующей для резидентов Узбекистана. Основными препятствиями для развития 

торговли услугами являются преобладание государственных компаний на рынке перевозок 

железнодорожным и воздушным транспортом, а также на финансовых рынках. 

 

Диверсификация экспорта также 

произошла в сырьевом сегменте. 

Доля хлопкового волокна в 

общем объеме экспорта сущест-

венно сократилась с 70 процентов 

в 1991 году до примерно 3 

процентов в 2019-2020 годах. До 

2016 года большая часть 

снижения экспорта хлопка 

компенсировалась резким ростом 

экспорта природного газа за счет 

существенного нормирования его 

использования внутри страны, а 

также ростом экспорта меди (Рис.  

5.1). С начала реформ резкий рост 

экспорта золота в значительной степени компенсировал продолжающееся уменьшение 

экспорта хлопка и сокращение экспорта газа. В конечном итоге, сырьевые товары 

продолжают составлять более половины объема всего экспорта страны. 

Рисунок 5.1: Структура экспорта, 1992-2019 гг. 

(в %) 

 Рисунок 5.2: Структура импорта, 1992-2019 гг. 

(в %) 

 

 

 

Источник: Официальные данные, расчеты 

сотрудников Всемирного банка. 
 

 Источник: Официальные данные, расчеты 

сотрудников Всемирного банка.  
 

 

Рисунок 5.3: Тенденции в экспорте сырьевых и 

несырьевых товаров, 1992-2019 гг. 

 

Источник: Уполномоченные органы Республики Узбекистан, 

расчеты персонала Всемирного банка. 
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География экспорта также диверсифицировалась. В 1990-2016 годах основными 

торговыми партнерами Узбекистана были Россия и другие страны СНГ, но в последние 

годы главным торговым партнером Узбекистана стал Китай. На долю Китая пришлось 18,1 

процентов от общего объема внешней торговли Узбекистана в 2019 году, и за ним следует 

Россия, доля которой составила 15,7 процентов. Объемы торговли Узбекистана с 

Таджикистаном, которые ранее стремительно сокращались, с 2017 по 2019 год выросли 

более чем в два раза.  

Правительство предпринимает попытки диверсифицировать экспорт через 

привлечение прямых иностранных инвестиций в основном в сферах переработки 

природных ресурсов и наращивания местного производственного потенциала. 

Налоговые льготы для иностранных инвестиций в целом такие же, как и льготы, 

предоставляемые местным предприятиям, участвующим в программах инвестирования, 

локализации или модернизации. Предприятия, направляющие значительные инвестиции в 

приоритетные секторы или зарегистрированные в одной из свободных экономических или 

специальных промышленных зон, могут рассчитывать на дополнительные льготы. 20 

февраля 2020 года правительство объявило о плане ввести требование по локализации 

хранения персональных данных в соответствии с Законом "О персональных данных" (ЗРУ-

547), вступившим в силу 2 июля 2019 года. Закон, принятый 20 марта 2019 года (ЗРУ-531), 

существенно упростил процедуру репатриации капитала, вложенного в промышленные 

активы и ценные бумаги в Узбекистане. Согласно новым правилам, иностранные 

инвесторы, у которых имеются предприятия-резиденты в Узбекистане, могут 

конвертировать свои дивиденды и другие доходы в иностранную валюту и переводить их 

на свои счета в зарубежных банках. Предприятия-нерезиденты, занимающиеся покупкой 

или продажей акций местных компаний, могут открывать банковские счета в Узбекистане. 

Из-за того, что Узбекистан не является членом ВТО, его экспорт сталкивается с 

высокими импортными таможенными пошлинами, устанавливаемыми торговыми 

партнерами. Этот факт является одной из основных причин, по которой Узбекистану 

следует вести работу в направлении вступления в ВТО (см. Таблицу 5.2), несмотря на 

недавно принятое Европейским союзом (ЕС) решение предоставить Узбекистану льготный 

доступ на рынки ЕС через Всеобщую систему преференций (GSP), т.е. таможенные 

пошлины для товаров, импортируемых из Узбекистана, понизились с 10 апреля 2021 

года.135 Несмотря на наличие значительных тарифных и нетарифных барьеров для стран, не 

являющихся членами ВТО, либерализация торговли во всем мире на данный момент 

достигла такой точки, в которой защищенные секторы являются скорее исключением, чем 

правилом в большинстве развитых и развивающихся стран-членов ВТО, и наиболее 

существенные ограничения для экспорта Узбекистана являются скорее внутренними, чем 

внешними. Наиболее значительные барьеры для экспорта Узбекистана являются 

внутренними (в бизнес-среде), а не международными. 

 

 

 

 
135 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2263 
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Таблица 5.2: Средний размер импортных торговых пошлин (для 

стран, в отношении которых действует РНБ), установленных 

основными торговыми партнерами для экспорта из Узбекистана, 

2015 год 

  

Среднее 

арифметическое 

значение 

Средне- 

взвешенное 

значение 

Сельскохозяйственные продукты  

Китай 17 18,7 

Казахстан 9,9 8,0 

Бангладеш 16,7 0 

Российская Федерация 9,7 10,2 

Турция 21,8 24 

Несельскохозяйственные продукты  

Швейцария 1,4 0 

Китай 7,0 3,2 

Турция 5,0 2,1 

Российская Федерация 8,6 8,8 

Казахстан 10,0 4,1 

Источник: Всемирная торговая организация. 

D. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ЛОГИСТИКА И УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР 

ТОРГОВЛИ 

Будучи страной, не имеющей выхода к морю, Узбекистан сталкивается с высокими 

торговыми издержками, усугубляемыми плохой (хотя и улучшающейся) логистикой, 

временными задержками и неопределенностями, создаваемыми текущими 

нормативно-правовыми актами в сфере торговли. Узбекистан улучшил свой рейтинг по 

показателю "Международная торговля" в исследовании Всемирного банка "Doing Business" 

и поднялся с 168 места в 2018 году до 152 места в 2020 году среди 190 стран.136 В 2020 году 

Узбекистан был отмечен как страна среди лидеров в области реформирования внешней 

торговли. Среди признанных реформ выделялись внедрение основанных на рисках 

проверок и упрощение оформление документации на импорт. Но 152 место - это по-

прежнему самая низкая оценка среди соседних стран, за исключением Афганистана. 

Средняя оценка для стран восточной Европы и Центральной Азии - 53. Согласно 

исследованию "Doing Business", в среднем для стран региона время на экспорт составляет 

128 часов (что существенно ниже 208 часов в 2019 году), а издержки на экспорт равны 570 

долл. США (не изменились).   

 
136 Показатель "Международная торговля" в отчете по исследованию "Doing Business" фиксирует время и 

стоимость, связанные с логистическим процессом экспорта и импорта товаров. Он измеряет время и 

стоимость (за исключением таможенных пошлин), связанные с тремя наборами процедур (соблюдение 

требований к документации, соблюдение пограничных требований и внутренние перевозки) в общем 

процессе экспорта или импорта партии товаров. Дальнейшая информация о методе и данных, 

использовавшихся для расчета показателя "Международная торговля", доступна по ссылке: 

http://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness.  
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Узбекистан добился улучшения своей логистики. Согласно Индексу эффективности 

логистики (LPI) Всемирного банка, рейтинг Узбекистана улучшился со 129 места в 2016 

году до 117 места в 2018 году.137 Его рейтинг все еще ниже рейтинга большинства соседних 

государств, включая Казахстан (71 место), Россию (75 место) и Кыргызскую Республику 

(108 место). Соотношения этого показателя по годам между этими странами остаются 

приблизительно неизменными на протяжении последних шести лет.  

В рамках Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли по обеспечению 

прозрачности, Узбекистан, по всей видимости, больше всего соответствует мерам по 

прозрачности (доступности информации), и в меньшей степени соответствует мерам 

по «координации и сотрудничеству с органами пограничного контроля торговых 

партнеров», а также мерам по «госуправлению и беспристрастности». Стратегический 

план действий на пять лет (Указ Президента №УП-4947 от 7 февраля 2017 года) и несколько 

других Указов Президента, изданных в 2019-2020 годах задают направление для текущих 

реформ таможенных и других органов пограничного контроля и преследуют цель по 

значительному сокращению времени таможенного оформления экспорта и импорта (в 5 раз 

и 2 раза соответственно). Данные реформы предусматривают меры, соответствующие 

Соглашению об упрощении процедур торговли (СУПТ) и отчету по оценке пробелов 

Группы Всемирного банка, такие как внедрение после-таможенного аудита; улучшение 

процедуры предварительного декларирования (декларирования до прибытия); 

расширенное использование управления рисками в качестве основы для контроля 

таможенными органами и техническими органами пограничного контроля; улучшение 

программы экономических операторов; и внедрение системы "Единое окно" с участием 

всех органов пограничного контроля к 2021 году. Во многих случаях законодательство уже 

действует, но правила и/или процедуры по внедрению еще отсутствуют, и внедрение на 

практике либо не производится в данный момент, либо производится, но лишь частично. 

Согласно показателям упрощения процедур торговли ОЭСР, Узбекистан отстает по 

большинству показателей, если сравнивать со средним результатом для стран с низким-

средним ВВП на душу населения, а также если сравнивать с аналогичными странами 

региона восточной Европы и Центральной Азии (Рис. 5.4). Отставание особенно 

существенно по показателю «госуправления и беспристрастности», а также 

«сотрудничества органов пограничного контроля с органами внутри страны» (например, 

публикация ежегодных отчетов таможенными органами, в том числе по финансированию 

таможенного администрирования, санкциям, направленным против ненадлежащего 

поведения среди персонала органов пограничного контроля, по механизму внутреннего 

аудита). 

 

 

 
137 LPI публикуется каждый год и в нем представлен анализ стран по следующим шести компонентам: 

эффективность процесса проверки таможенными органами и органами пограничного контроля; качество 

торговой и транспортной инфраструктуры; простота организации поставок по конкурентоспособным ценам; 

компетентность и качество логистических услуг; возможность отслеживать грузы; своевременность доставки 

в пункт назначения в запланированные или ожидаемые сроки доставки. LPI основан на онлайн-опросе 

профессионалов в сфере логистики, таких как международные экспедиторские компании и службы экспресс-

доставки, так как они находятся в наилучшем положении для оценки эффективности логистики разных стран. 

В 2018 году в LPI оценивались 160 государств. 
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Рисунок 5.4: Узбекистан, Показатели упрощения процедур 

торговли 

 

Источник: ОЭСР (https://www.compareyourcountry.org/trade-

facilitation/en/1/default/UZB/default) 

 

Критические пробелы все еще остаются по соответствию требованиям Соглашения 

ВТО об упрощении процедур торговли. Они включают следующее138: (i) основанная на 

риске система контроля еще не внедрена таможенными и другими органами пограничного 

контроля; (ii) функция после-таможенного аудита еще не создана в таможенных органах; 

(iii) упрощенные и ускоренные процедуры таможенного оформления, предусматриваемые 

СУПТ, не внедрены в полном объеме; (iv) Национальный комитет по упрощению процедур 

торговли, который должен возглавлять программу реформ в области упрощения процедур 

торговли, еще не создан; (v) необходимы большие усилия для координирования действий 

государственных ведомств по контролю и проверкам для сокращения их регуляторного 

воздействия на торговлю, и (vi) информация, требуемая СУПТ, в целом опубликована, в 

том числе в Интернете, но не в едином месте и не всегда в удобном для пользователя 

формате. Таким образом, Узбекистан может рассмотреть возможность выполнения 

следующих первоначальных действий для устранения данных пробелов: (1) формально 

создать и обеспечить функционирование Национального комитета по упрощению процедур 

торговли; (2) разработать многолетнюю Национальную стратегию по упрощению процедур 

торговли; (3) провести Исследование времени выпуска импорта на внутренний рынок, в 

рамках которого измеряется среднее время, прошедшее между прибытием товаров из-за 

рубежа и их выпуском в обращение на внутренний рынок; а также (4) провести 

сравнительный анализ текущего процесса предварительного декларирования и процессов 

 
138 Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли: Оценка Узбекистана. - Всемирный банк, февраль 

2019 г., стр. iv-v. 
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упрощенного таможенного оформления в Узбекистане с международными передовыми 

практиками.  

E. ВТО 

Недавно Правительство определило вступление в ВТО одним из приоритетных 

направлений Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы. Рабочая группа 

Узбекистана по вступлению в ВТО была создана в декабре 1994 года и провела первую 

встречу в октябре 2005 года. Переговоры возобновились в 2018 году, и вторая встреча 

рабочей группы состоялась в июле 2020 года. Рабочая группа провела обзор режима 

внешней торговли Узбекистана на основании обновленного Меморандума о режиме 

внешней торговли (МРВТ) и предоставила членам ВТО обновленную информацию по 

законодательным изменениям в сферах налогообложения, валютного регулирования, 

инвестиций, политики в области конкуренции, санитарных и фитосанитарных (СФС) мер, 

технических барьеров в торговле (ТБТ), интеллектуальной собственности (ИС) и таможни. 

Члены ВТО направили комментарии и вопросы в августе 2020 года и попросили Узбекистан 

предоставить ответы, включая заполненные вопросники по государственной торговле и по 

процедурам лицензирования импорта, проекты уведомления о субсидиях для 

промышленности и таблицы внутренней поддержки сельского хозяйства. Секретариат ВТО 

подготовит сводный отчет по затронутым вопросам, который сможет послужить основой 

для дальнейшего изучения режима внешней торговли Узбекистана рабочей группой. 

Узбекистану было рекомендовано регулярно обновлять свой План действий в области 

законодательства (LAP) и предоставлять переведенные копии связанного с ВТО 

законодательства, чтобы позволить членам составить точное и всестороннее представление 

о статусе законодательных реформ. 

Вступление в ВТО принесет экономике Узбекистана ощутимые результаты. Для 

членов ВТО применяются пониженные таможенные пошлины, а также для них существует 

меньше других барьеров при взаимодействии друг с другом по сравнению со странами, не 

входящими в ВТО, а также каждый член ВТО получает статус государства, в отношении 

которого действует режим наибольшего благоприятствования (РНБ), что означает, что все 

члены должны относиться друг к другу одинаково и не предлагать преференциальные 

торговые льготы одному члену, не предлагая их всем остальным членам. Механизм 

разрешения торговых споров ВТО также имеет большую ценность для членов ВТО.139 В 

случае Узбекистана сельскохозяйственный сектор может получить огромные 

преимущества от членства в ВТО. Поскольку объемы экспорта продуктов питания и 

текстиля из Узбекистана в последние годы продолжают расти, понимание и внедрение 

развивающихся стандартов в области продуктов питания является важнейшим аспектом 

для расширения торговли сельскохозяйственной продукцией. Будучи наблюдателем в ВТО, 

Узбекистан уже приступил к участию в Консультативном рамочном механизме по хлопку 

и получил преимущества от знаний об улучшениях, которые предусматриваются в рамках 

помощи по развитию хлопководства. 

Большие издержки, связанные с международной торговлей, можно понизить через 

внедрение Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ), которое согласовали 

члены ВТО и которое вступило в силу 22 февраля 2017 года. Соседи Узбекистана - 
 

139 https://www.thebalance.com/wto-membership-benefits-and-importance-3306364# 

https://www.thebalance.com/wto-membership-benefits-and-importance-3306364
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Казахстан, Таджикистан и Кыргызская Республика, уже выполняют процесс внедрения 

СУПТ, тогда как Узбекистан может ратифицировать СУПТ после вступления в ВТО. Из 36 

мер полное соответствие достигнуто по 10 мерам, существенное по 8 мерам и частичное по 

12 мерам.140 Узбекистан демонстрирует наибольшее соответствие мерам СУПТ по 

прозрачности (63%) и госуправлению (56%), таким как публикация, информационные 

центры и общественное обсуждение по предлагаемым законам и нормативно-правовым 

актам. Наименьший уровень соответствия наблюдается по мерам СУПТ, касающимся 

координации (25%) и сотрудничества между органами пограничного контроля (53%).  

Поскольку государственные закупки являются одной из наиболее важных тем в 

области вступления в ВТО, Узбекистан обеспечил большую прозрачность 

государственных закупок для иностранных компаний, но пробелы все еще остаются. 

Статья 4 нового Закона "О государственных закупках" (утвержденного в апреле 2021 года) 

содействует обеспечению равных прав для иностранных участников торгов: "участником 

закупочных процедур (далее — участник) является физическое или юридическое лицо, 

являющееся резидентом или нерезидентом Республики Узбекистан, принимающее участие 

в закупочной процедуре в качестве претендента на исполнение государственных закупок". 

Однако, согласно Статье 16: "Если в государственных закупках товаров (работ, услуг) 

наряду с иностранными поставщиками принимает участие не менее трех отечественных 

производителей, этим отечественным производителям могут предоставляться указами и 

постановлениями Президента Республики Узбекистан льготы и преференции, 

используемые при оценке предложений, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Узбекистан." Данные преференции изначально были введены в 

ходе пандемии COVID-19 в ноябре 2020 года (Постановление Кабинета Министров №41 от 

29 января 2021 года "О мерах по поддержке отечественных производителей"), но 

впоследствии они вошли в новый Закон "О государственных закупках". В ноябре 2020 года 

отечественным производителям, участвующим в государственных закупках, были 

предоставлены временные ценовые преференции в размере 15% на 529 товаров, в случае 

участия в конкурсных торгах двух и более отечественных производителей наряду с 

иностранными поставщиками. 

F. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

Будущее благосостояние Узбекистана зависит прежде всего от его интеграции в 

глобальную торговую систему. Вступление в ВТО имеет наибольшую значимость для такой 

интеграции. Кроме того, существуют другие важные области, в которых требуются действия 

Правительства, но большинство из них, в конечном итоге, будет поддерживаться переговорами 

по вступлению в ВТО, что в свою очередь поможет добиться прогресса в них.  

 

Продвижение переговоров по вступлению в ВТО  

 

Сам по себе процесс вступления является длительным и сложным и предусматривает 

широкомасштабные законодательные и исполнительные действия, требующие обширных 

человеческих ресурсов и институционального потенциала. В связи с этим Правительству 

 
140 Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли: Оценка Узбекистана - Всемирный банк, февраль 

2019 года. 
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необходима дальнейшая поддержка в развитии своих позиций на переговорах и проектов 

обязательных документов, конкретных отраслевых законов и нормативно-правовых актов, 

которые требуются в соответствии с правилами ВТО, в частности в отношении санитарных 

и фитосанитарных мер (СФС), технических барьеров в торговле (ТБТ) и упрощения процедур 

торговли (УПТ), связанных с торговыми аспектами прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) и прочих специальных соглашений ВТО. Члены ВТО, вероятно, попросят 

сократить то, что они посчитают излишними барьерами в торговле, а также они могут 

поднять вопросы по других связанных с торговлей мерам политики, в том числе по 

государственной собственности и приватизации, политикам ценообразования, 

государственным предприятиям с прямыми и косвенными субсидиями и по другим вопросам. 

Одной критической проблемой является то, как можно обеспечить согласованность в 

достижении целей программы внутренней экономической реформы Узбекистана, 

подкрепляемой процессом вступления в ВТО, одновременно координируя меры политики, 

включая определение порядка, внутреннее межведомственное сотрудничество госорганов в 

Узбекистане и консультации для заинтересованных сторон. Критически важные 

рекомендации в данной области включают фокусировку на вопросах, по которым возможно 

проведение успешных переговоров, используя опыт недавно присоединившихся стран для 

извлечения уроков из процесса их вступления и исключения их ошибок, а также пользуясь 

техническим содействием со стороны развитых стран-членов ВТО.141  

Международные организации и сообщество двусторонних доноров могут помочь с 

обучением персонала, процедурами компьютеризации, модернизацией таможни, 

внедрением СФС мер и мер в отношении ТБТ. Узбекистан должен расширять техническое 

сотрудничество и меры по наращиванию потенциала, предлагаемые донорами, чтобы 

охватить оставшиеся этапы процесса вступления, включая подготовку ответов на вопросы 

членов ВТО, документации, поддержку внутренней политики, связанной с ВТО, развитие 

нормативно-правовой базы и механизмов обеспечения исполнения требований, а также 

наращивание потенциала для эффективного проведения переговоров по его вступлению. 

Существует потребность в выявлении, мобилизации и координации технического 

содействия для стимулирования и ускорения текущего процесса вступления Узбекистана в 

сотрудничестве с партнерами по развитию. 

Улучшение таможенного администрирования и логистики 

 

Наибольшим препятствием для достижения улучшений в сфере упрощения процедур 

торговли в Узбекистане являются трансграничное сотрудничество и координация 

деятельности органов пограничного контроля (например, таможня, управление по 

контролю за продуктами и лекарствами, органы контроля сельскохозяйственной и 

животноводческой продукции, органы здравоохранения, органы безопасности), 

гармонизация информационных и компьютерных систем, а также систематический обмен 

результатами контроля с соседними государствами в пунктах пересечения границы для 

улучшения анализа рисков, повышения эффективности пограничного контроля и 

упрощения процедур торговли. Пограничное управление Узбекистана нуждается в более 

эффективном механизме координации (импортных, экспортных и транзитных операций), 

сотрудничестве (в сфере обмена информацией) и обеспечении подключенности к общим 

 
141 Йован Йекич. 2019 год. Процесс вступления в ВТО. - Презентация USAID в Ташкенте 24-26 июня 2019 

года.  
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сетям и связанности (ИКТ платформы, например, система "Единое окно") для достижения 

улучшений в области упрощения процедур торговли.142 

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан) должен внедрить систему 

управления рисками на автодорожных, железнодорожных и воздушных пограничных 

таможенных пунктах, внедрить таможенную информационную систему "Единое окно" в 

пограничных таможенных пунктах и улучшить телекоммуникационную инфраструктуру 

таможенных органов с точки зрения качества и скорости получения, передачи и обработки 

информации и связанных с торговлей процессов оформления. Сюда входит внедрение 

автоматизированной электронной системы "Электронный транзит", "E-TIR", упрощение 

обмена трансграничной информацией с соседними государствами, и внедрение системы 

оформления акта таможенного досмотра через мобильные приложения. Узбекистану также 

необходимо провести всестороннее обследование по оценке потребностей транспортной и 

логистической инфраструктуры, которое позволит стране разработать план для 

расширения, модернизации и интеграции воздушных/автомобильных/железнодорожных 

грузовых терминалов и центров для движения современных контейнеров, логистических 

центров и холодных складов для сокращения чрезмерной продолжительности и затрат на 

экспорт и импорт, а также для устранения частых заторов, времени ожидания и простоев.  

Предоставление консультационных услуг и снижение стоимости сертификации по 

стандартам ISO для малых и средних предприятий (МСП). 

 

Поскольку в соответствии с обследованиями Всемирного банка, проведенными в 2017 и 

2019 годах, информационные барьеры относительно иностранных рынков оцениваются как 

ключевые барьеры для участия МСП в экспорте, расширение консультационных услуг и 

услуг по обучению и проведению исследований рынка конкретных секторов может помочь 

приобрести знания о целевых рынках и выявить ниши для МСП Узбекистана, в том числе 

о рыночном потенциале и сертификации продукции. Так, например, могут проводиться 

исследования, нацеленные на ЕС, Японию, Южную Корею, Ближний Восток (особенно 

ОАЭ), Индию и Иран, включая изучение тенденций развития отраслей и продукции, 

клиентов, конкретных требований/стандартов, конкуренции и конкурентов на этих рынках, 

прогнозов продаж и каналов сбыта. Агентство продвижения экспорта Узбекистана должно 

расширить такие услуги для МСП, а также укрепить систему мониторинга и оценки 

воздействия мер по продвижению экспорта через проведение обследований экспортеров с 

целью получения более полного представления о трудностях, с которыми они 

сталкиваются, и их потребностях.  

 

В качестве одного из барьеров для экспорта, МСП в Узбекистане упоминают высокую 

стоимость сертификации и ограниченный доступ к услугам по сертификации. 

Соответственно, рекомендуется пригласить больше международных сертификационных 

органов в Узбекистан и продолжить укрепление потенциала агентства "Узстандарт" в 

области сертификации. Правительство могло бы создать современные лаборатории в 

соответствии с международными стандартами, чтобы увеличить объемы экспорта в 

 
142 Виолан Конар-Лиси. Координация, сотрудничество и связанность для более эффективного пограничного 

управления. - Всемирный банк, 5 октября 2017 года (https://blogs.worldbank.org/trade/coordination-

collaboration-and-connectivity-better-border-management) 
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сельскохозяйственном секторе. Оно также могло бы разработать регулярное обучение, 

чтобы помочь МСП достичь соответствия новым стандартам и получить сертификаты.  

 

Оценка распределительного воздействия торговли на благосостояние 

 

В соответствии с передовой практикой стран, вступивших в ВТО, рекомендуется 

проведение оценки воздействия членства в ВТО в масштабах всей экономики, включая 

воздействие на рабочие места и доходы населения. На ее основе власти могут осуществить 

надлежащие меры по смягчению негативного воздействия, поскольку либерализация 

торговли повысит конкуренцию на внутреннем рынке Узбекистана, в частных фирмах 

конкурентоспособных отраслей будет создано намного больше рабочих мест и вырастут 

доходы, а некоторые рабочие места и доходы в неконкурентоспособных отраслей и 

нежизнеспособные госпредприятия исчезнут. Кроме того, более строгие международные 

требования, особенно в развитых странах, в отношении "зеленой" и экологически 

устойчивой продукции могут иметь последствия для экспортного потенциала Узбекистана. 

Узбекистан присоединился ко Всеобщей схеме преференций GSP+ ЕС и взял на себя 

обязательства по эффективной реализации 27 ключевых международных конвенций по 

правам человека и трудовым правам, охране окружающей среды, изменению климата и 

эффективному госуправлению, что положительно отразится на социально-экономическом 

развитии Узбекистана. Узбекистан ускорил свою интеграцию в мировую торговлю и 

цепочки добавленной стоимости, что требует улучшенной компетенции персонала и 

непрерывного развития навыков у низкоквалифицированной рабочей силы. 

Инвестирование в развитие кадров, специализирующихся в области высокотехнологичной 

продукции отраслей, в которых Узбекистан имеет сравнительное преимущество в 

международной торговле, поможет повысить привлекательность страны для тех прямых 

иностранных инвестиций, которые ищут сферы высокой производительности внутри 

Узбекистана, и позволит создать в стране больше высокооплачиваемых рабочих мест, а 

также продвинуться вверх в глобальных цепочках добавленной стоимости.  
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В фокусе 2.   Сельское хозяйство 

Реформы сельскохозяйственного сектора Узбекистана, проводимые с 2017 года, довольно 

впечатляющи. Агропродовольственный сектор Узбекистана претерпел изменения в 

результате ряда реформ : либерализация и стимулирование внешней торговли, оказание 

поддержки в развитии плодоовощеводства, принятие долгосрочной стратегии 

модернизации сельского хозяйства, повышенное внимание к животноводству, признание 

специфических проблем, присущих только мелким дехканским хозяйствам и реформы 

системы государственных заказов на производство и сбыт хлопка и пшеницы. Тем не 

менее, это только начало преобразований, так как Узбекистан навёрстывает упущенное 

в виде давно назревших реформ для перехода от плановой к рыночной экономике.  

Первоначальные реформы показали хорошие результаты; среди них увеличение темпов 

роста сельского хозяйства и экспорта агропродовольственных товаров. Несмотря на 

пандемию COVID-19, рост сельского хозяйства в 2020 году достиг 3%, что является 

примерно таким же показателем, как и в 2019 году, но выше показателя роста на уровне 

0,3% в 2018 году. Однако, этот показатель роста на уровне двух-трех процентов в год все 

еще намного ниже, чем в таких странах, как Китай и Вьетнам. В период с 1990 по 2000 

год, когда они начали реализацию своих реформ, в их сельском хозяйстве наблюдался рост 

в среднем на 4% в год, быстрее, чем сегодня в Узбекистане. Например, увеличение вдвое 

экспорта плодоовощной продукции Узбекистана в период с 2017 по 2019 год было 

впечатляющим. Но по сравнению с Вьетнамом, Узбекистан находится только в начале 

своего экспорто-ориентированного пути. Объем экспорта агропродовольственных 

товаров Вьетнама в 2019 году составил 42 млрд долларов США, которые были 

произведены на 11,5 млн га сельскохозяйственных угодий (пахотных земель и постоянных 

культур). Узбекистан имеет 4,5 млн га пахотных земель, но в 2019 году его экспорт 

сельскохозяйственной продукции составил 3,4 млрд долларов США, включая хлопковое 

волокно, текстиль и одежду. Таким образом, один гектар пахотных земель во Вьетнаме 

приносит 3650 долларов США экспорта, в то время как в Узбекистане - только 760 

долларов США.143  

A. РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА В 2017-2020 ГГ. 

В данной главе отражены недавние реформы сельскохозяйственного сектора, 

представлены их последствия и предложены идеи по новому поколению реформ 

сельского хозяйства в Узбекистане на ближайшие пять лет. Список необходимых 

реформ все еще велик из-за некоторых упущений в прошлом, в то время как некоторые 

реформы, начатые в течение 2017-2020 годов, все еще нуждаются в эффективной 

реализации, чтобы обеспечить достижение результатов и избежать изменения мер 

политики. Приоритезация основана на Стратегии развития сельского хозяйства Республики 

Узбекистан на 2020–2030 годы (далее - «Стратегии сельского хозяйства») и мировом опыте 

стран с акцентом на Восточную Азию. Ключевые области реформ («что реформировать») 

должны включать: (1) эффективную реализацию/завершение реформ в подсекторах 

выращивания хлопка и пшеницы; (2) более устойчивое развитие животноводства; (3) 

повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий; (4) развитие 

 
143Оценки сотрудников Всемирного банка, основанные на данных Показателей мирового развития. 
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финансового сектора, способного справляться с большими затратами и преодолевать риски 

финансирования агропродовольственного сектора; (5) повышение качества 

сельскохозяйственных государственных услуг в соответствии со Стратегией сельского 

хозяйства; и (6) модернизация ирригационных и дренажных систем. Пандемия COVID-19 

обострила необходимость модернизации сельского хозяйства и стимулирования более 

инклюзивного и устойчивого роста, которого необходимо достичь в условиях сокращения 

бюджетных возможностей после глобальной пандемии. 

Успех реформ в сельском хозяйстве будет зависеть от их эффективной реализации на 

практике. Вопрос «Как реформировать» для проведения реформ так же важен, как и вопрос 

«что реформировать». Международный опыт может дать определенные направляющие 

принципы для руководства Узбекистана; отталкиваясь от этих принципов успех будет 

определяться вниманием к: (1) расширению прав и возможностей фермеров и 

приоритезации доходов фермерских хозяйств над другими целями; (2) усилению гарантий 

прав землевладения у фермерских хозяйств и предоставлению фермерам полной свободы в 

принятии производственных решений; (3) долгосрочным обязательствам по 

инвестированию в государственные сельскохозяйственные программы и потенциал 

институтов правительства для их реализации; (4) руководству и участию Министерства 

сельского хозяйства (МСХ) и других государственных учреждений в реализации донорских 

проектов; и (5) подходу на основе “зеленой” платформы с учетом изменения климата в 

рамках развития сельского хозяйства. 

В 2017 году сельскохозяйственный сектор Узбекистана характеризовался 

значительными производственными и рыночными искажениями, которые привели к 

низкой производительности и уровню экспорта. Сельское хозяйство было крупнейшим 

сектором экономики, на долю которого приходилось около трети ВВП и четверть рабочей 

силы (причем, одной из самых низкооплачиваемых). С начала 1990-х годов фермеры 

работали в рамках централизованно планируемой государственной производственной 

системы, которая выделяла землю для выращивания в основном хлопка и пшеницы, и 

устанавливала производственные и закупочные целевые показатели. Цены для фермеров на 

хлопок и пшеницу были ниже мировых рыночных цен, и в 2016 году скрытое 

налогообложение фермерских хозяйств из-за низких цен на продукцию составляло 1,5% от 

ВВП144. Фермеры не имели права решать, какие семена и технологии использовать на своих 

полях, поскольку были вынуждены использовать общие для всех рекомендации, 

разработанные централизованно, без достаточного учета местных меняющихся 

экологических, почвенных и водных условий. До 2017 года более чем 70% пахотных земель 

использовалось для контролируемого государством производство хлопка и пшеницы - 

товаров, которые приносят фермерам меньшую прибыль, являются менее трудоемкими и 

имеют гораздо более низкую производительность труда, чем большинство продуктов 

плодоовощеводства, пригодных для производства в Узбекистане. На производство хлопка 

и пшеницы использовалось 90% воды в сельском хозяйстве (и 75% воды, используемой по 

всей стране в целом), более 80% минеральных удобрений и более 90% государственных 

затрат на сельское хозяйство, что составило 2,1% от ВВП в 2016 году145. 

 
144 Обзор государственных расходов в сельском хозяйстве (2019), Всемирный банк.  
145 Налогообложение хлопка в Узбекистане: Последние события и программа реформирования (2018), Обзор 

государственных расходов в сельском хозяйстве Узбекистане (2019), Всемирный банк..  
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Контролируемое государством производство хлопка и пшеницы и ограниченная 

диверсификация сельского хозяйства были упущенной возможностью развития. 

Сельское хозяйство Узбекистана обладает значительным потенциалом для увеличения 

добавленной стоимости и производительности за счет более устойчивого к изменению 

климата и эффективного производства хлопка и пшеницы, а также расширения 

плодоовощеводства146 и животноводства. Плодоовощеводство является 

высокопродуктивным видом хозяйства в стране и обладает значительным потенциалом 

создания рабочих мест; оно формирует 50% стоимости плодовоовощной продукции и 40% 

валовой стоимости сельскохозяйственной продукции, производимой примерно на 10% всех 

пахотных земель Узбекистана147. Низкое качество государственных услуг, высокие налоги 

и государственные монополии на экспорт фруктов и овощей оставили этот сектор без 

должного внимания правительства. Поскольку на хлопок и пшеницу приходится 

значительное использование всех водных ресурсов, этот сектор также подвергался 

значительному риску воздействия изменения климата и окружающей среды. Сектор 

животноводства обеспечивал 50% ВВП, приходящегося на долю сельского хозяйства, но 

его увеличение было результатом быстрого роста поголовья скота, рассредоточенного 

среди тысяч очень мелких фермеров и сельских домашних хозяйств, а не результатом 

повышения их производительности. Это сильно влияло на окружающую среду и приводило 

к росту спроса на корма. Государственных услуг по животноводству и охране здоровья 

животных практически не оказывалось.    

Реформы в сельском хозяйстве начались сразу же после либерализации экономики 

страны в 2017 году. Начиная с постепенного сокращения посевных площадей под хлопок 

и пшеницу в 2017 году, массивные реформы в 2017 и 2018 годах сняли все экспортные 

ограничения на продукцию плодоовощеводства (Вставка S2-1) и либерализовали цены на 

хлеб. Продолжалось дальнейшее сокращение площадей под выращивание хлопка и 

пшеницы148 наряду с постепенным ослаблением ограничений на землепользование. Кроме 

того, почти все районы, отведенные для производства хлопка, были переведены на ведение 

сельского хозяйства на контрактной основе с частными текстильными компаниями (то есть 

«хлопково-текстильными кластерами»), которые облегчают производство хлопка-сырца и 

перерабатывают хлопок в продукцию с более высокой добавленной стоимостью.149 В 2019 

году цены для фермеров на пшеницу и хлопок, в значительной степени совпадали с 

рыночными ценами, и большая часть экспортируемого хлопкового волокна была 

переработана (85% в 2019 году против 50% в 2015 году).  

 

 

 
146 Диагностика частного сектора Узбекистана (2019), Международная финансовая корпорация, Всемирный 

Банк; Сектор плодоовощеводства Центральной Азии: Использование новых экспортных возможностей на 

китайском и российском рынках (2020), Всемирный банк. 

147 Диагностика рабочих мест в агропродовольственном секторе Узбекистана (2020), Всемирный банк. 
148 В 2016 году площадь выращивания хлопка составляла 1 255 000 га. В 2020 году она сократился до 980 000 

га, или на 22%. Наибольшее сокращение площадей по выращиванию хлопка произошло в 2018 году, когда 

они сократились на 11% по сравнению с 2017 годом. Сокращение площадей под выращиванием пшеницы 

было гораздо более скромным; в течение 2016-2020 годов они сократились всего на 4%. 
149 Оценка хлопково-текстильных кластеров в Узбекистане (2018 и 2019 годы), Всемирный банк. 
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Вставка S2-1. Реформы в секторе плодоовощеводства за 2017-20 годы 

Реформы в 2017 и 2018 годах включали:  

• Отмену экспортной монополии государственного предприятия (ГП) “Узагроэкспорт”. 

• Отмену обязательной продажи 25% от экспортной выручки в твердой валюте и разрешение хранить 

100-процентную стоимость заработанной валюты на счете ГП. 

• Сокращение с 10 до трех дней для получения сертификата и регистрации контракта на таможне для 

экспортеров продукции плодоовощеводства. 

• Разрешение на использование любого транспорта для экспорта, а не только железнодорожного. 

• Создание «зеленых коридоров» на пограничных переходах. 

• Отмену минимальных экспортных цен. 

• Отмену требования о полной предоплате по экспортным контрактам, заключенными фермерами с 

иными компаниями, нежели "Узагроэкспорт".   

Эти реформы мер политики дополняются увеличением доступа фермеров, занимающихся 

плодоовощеводством, и агропредприятий к кредитам (более 1 млрд долл. США по кредитным линиям, 

финансируемым донорами), упрощением экспорта, а также недавними новыми программами (в основном 

начатыми в 2020 году при поддержке донорского финансирования), направленными на: (1) 

совершенствование предоставления основных сельскохозяйственных услуг (исследования, технологии, 

санитарные и фитосанитарные меры и т.д.); (2) оказание содействия по включению мелких фермеров в 

цепочки создания добавленной стоимости продукции плодоовощеводства; (3) оказание поддержки в 

горизонтальной (кооперативы) и вертикальной (кластеры) координации; и (4) создание эффективной агро-

логистики и системы обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Источники: Органы власти Узбекистана и сотрудники Всемирного банка.  

В конце 2019 года агропродовольственный сектор получил импульс благодаря 

принятию амбициозной Стратегии развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы150.  

Признавая неизбежные угроз, создаваемых экологическими проблемами, такими как 

нехватка воды, деградация земель и изменение климата, и признавая слабые показатели 

сектора из-за неэффективного административно-командного подхода, в Стратегии развития 

сельского хозяйства была определена амбициозная и трансформирующая повестка реформ.  

Видение правительства, сформулированное в Стратегии развития сельского 

хозяйства, заключается в развитии конкурентоспособного, рыночного, 

диверсифицированного и ориентированного на экспорт агропродовольственного 

сектора, который увеличит доходы фермерских хозяйств, создаст новые рабочие 

места, повысит продовольственную безопасность и обеспечит устойчивое 

использование природных ресурсов в рамках девяти приоритетов. К ним относятся: (1) 

повышение продовольственной безопасности населения; (2) создание благоприятных 

условий для ведения агробизнеса предприятий сельского хозяйства и цепочек создания 

стоимости; (3) снижение участия государства в управлении сектором и повышение 

инвестиционной привлекательности; (4) поощрение рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; (5) развитие современных 

государственных институтов; (6) диверсификация государственных расходов; (7) развитие 

научно-исследовательской деятельности, образования и консультативных услуг для 

 
150 Эта стратегия была принята Указом Президента Республики Узбекистан №ПП-5853 от 23 октября 2019 г. 
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фермеров; (8) развитие сельской местности; и (9) разработка прозрачных статистических и 

информационных систем.  

Стратегия сельского хозяйства быстро перешла от концептуального видения к 

практической реализации, устраняя самое большое и важное препятствия на пути 

дальнейших преобразований в сельскохозяйственном секторе. В марте 2020 года 

(постановление Президента Узбекистана № 4633) правительство отменило систему 

государственных закупок,  которая ранее требовала, чтобы весь хлопок-сырец, 

произведенный в стране, передавался государству, а все фермеры в хлопководческих 

районах строго выполняли годовые целевые показатели производства. С учетом 

исторически сложившихся суровых наказаний (включая потерю прав на землепользование) 

в отношении фермеров, которые не достигали целевых показателей производства, эта 

политика широко рассматривалась наблюдателями как ключевое сдерживающее 

ограничение для прекращения принудительного взрослого труда и детского труда в секторе 

выращивания хлопка. Эти целевые показатели в госзакупках также рассматривались как 

серьезный фактор для проведения тех сельскохозяйственных практик, которые наносят 

ущерб окружающей среде и препятствуют адаптации к климатическим рискам. С 

прекращением обязательных государственных закупок фермеры получили больше свободы 

определять, исходя из рыночных условий и наличия технологий, как и сколько хлопка им 

выращивать. Однако продажа фермерами хлопка-сырца до сих пор разрешается только 

организаторам хлопково-текстильных кластеров; предполагается, что это ускорит 

технологические изменения в цепочке создания стоимости хлопка, в том числе за счет 

предоставления консультационных и других услуг фермерам. Предполагается, что 

фермеры будут более свободны в определении оптимальной по затратам уборки хлопка, 

наиболее распространенной из которых является отказ от уборки остаточного хлопка после 

основного сбора урожая.  

Также идет реформирование сектора выращивания пшеницы, производства муки и 

хлеба. В марте 2020 года (Постановление Президента Узбекистана № 4634) правительство 

объявило о прекращении применения системы государственных закупок на производство 

пшеницы с 2021 года. Постановление отменило государственные целевые показатели 

производства и закупок, а также государственные закупочные цены для фермеров, начиная 

с 2021 года. Из-за пандемии COVID-19, которая негативно влияет на продовольственную 

безопасность Узбекистана, реализация этой реформы была отложена как минимум на год. 

Отмена системы государственных закупок по объемам закупок дополнит либерализацию 

цен на хлеб в 2018 году и либерализацию цен на пшеничную муку в 2019 году. Вместо 

государственных закупок (в объеме 3,2 млн тонн в 2020 году) будут формироваться  

государственные запасы зерна ( в объеме 1,7 млн тонн в 2021 году), которые заменят 

государственные закупки; будет проведена реструктуризация для смягчения чрезмерной  

волатильности цен на пшеницу,151 вызванной колебаниями внутреннего производства 

 
151 Государственные запасы зерна Узбекистана (2020), Всемирный банк.  



Неофициальный перевод с английского языка 

175 
 

пшеницы152 и весомой зависимостью от импорта из Казахстана,153 который время от 

времени ограничивает экспорт пшеницы и муки.154 

Государство также проводит реструктуризацию государственных расходов на 

сельское хозяйство. В то время как поддержка производства хлопка и пшеницы за счет 

субсидируемых кредитов и доставки оросительной воды доминирует в структуре 

государственных расходов на сельское хозяйство, происходят сдвиги в сторону 

поддержку более широкого развития сельского хозяйства. С 2021 года кредитная 

поддержка была предоставлена сектору овощеводства. Прямые выплаты фермерам за 

выращивание хлопка на низкопродуктивных землях были прекращены в 2019 году. 

Больше ресурсов выделялось на формирование основных средств  в поддержку 

инвестиций со стороны фермерских хозяйств в капельное орошение и модернизацию 

сельскохозяйственных активов за счет соответствующих грантов. Несколько программ 

поддержки стали доступны дехканским хозяйствам, которые в прошлом были 

исключены из какой-либо государственной поддержки. И еще больше средств было 

выделено на предоставление государственных услуг, таких как система  

сельскохозяйственных знаний и инноваций (ССЗИ). Все эти преобразования все еще 

относительно невелики, но являются верными шагами в нужном направлении.  

За последние несколько лет произошли и другие менее заметные, но также 

трансформирующие изменения, которые ускорились в 2020 году. Проблема 

дефицита воды не только была признана, но правительство впервые начало оказывать 

поддержку в целях более широкого внедрения водосберегающих технологий в 

выращивании хлопка и ведения плодоовощеводства. С этой целью из государственного 

бюджета было выделено 120 млрд UZS в 2019 году и 132 млрд UZS в 2020 году на со -

финансирование инвестиций в водосберегающие технологии хлопкового производства. 

Еще 80 млрд UZS было выделено в 2020 году на водосберегающие технологии в 

плодоовощеводстве, что сопровождалось введением на законодательном уровне 

требований для всех интенсивных садов включать капельное орошение и другие 

водосберегающие технологии в пакет инвестиций. В 2020 году был подготовлен проект 

стратегии развития подсектора животноводства; он обеспечит стратегические рамки для 

более инклюзивного и устойчивого развития этого подсектора, что важно для 

продвижения повестки диверсификации и продовольственной безопасности страны. 

Привлечение мелких фермерских хозяйств и женщин, которое в прошлом в 

значительной степени игнорировалось, стало вопросом политики и приоритетом, при 

этом дехканские хозяйства и женщины-предприниматели получили более широкий 

доступ к доступным кредитам и к государственным услугам. В последние годы 

предпринимается все больше усилий по интеграции малых фермерских хозяйств в 

цепочки создания стоимости в области плодоовощеводства  и животноводства с 

помощью государственных программ, поддерживаемых донорами (ЕС, МФСР и 

Всемирный банк). Кроме того, надежность прав владения сельскохозяйственными 

 
152 В 2017 году в Узбекистане было выращено 6,9 млн тонн пшеницы. В 2018 году производство пшеницы 

упало до 6,0 млн тонн, увеличившись до 6,8 млн тонн в 2019 году и снизившись до 6,5 млн тонн в 2020 году 

(данные Министерства сельского хозяйства США). 
153 В течение 2015-20 годов Узбекистан импортировал из Казахстана около 2,8 млн тонн пшеницы (и муки в 

пшеничном эквиваленте), что составляет почти 40% потребления пшеницы в Узбекистане. 
154 Казахстан ограничил экспорт пшеницы и муки в 2020 году во время кризиса, вызванного COVID-19. Он 

также запретил экспорт во время глобального продовольственного кризиса 2008/09 годов. 
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угодьями получила импульс благодаря легализации субаренды земли фермерских 

хозяйств дехканским хозяйствам для производства вторичных культур, а также 

благодаря законопроекту о дехканских хозяйствах с положением, позволяющим им 

получать дополнительную землю в аренду, что в настоящее время запрещено. Все эти 

изменения и действия обеспечивают прочную основу для дальнейших 

сельскохозяйственных реформ с преобразующим воздействием.   

B. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕФОРМ 

С 2017 года устойчивая программа реформирования способствовала началу 

восстановления роста сельского хозяйства. После нескольких лет экономической 

стагнации и, отражая сильную реакцию на реформы со стороны увеличения 

предложения, сектор вырос на 3,1% в 2019 году (Рисунок S2-1), несмотря на сокращение 

общей посевной площади на 2,2%. В 2020 году, несмотря на влияние пандемии COVID-

19, сельское хозяйство было основным драйвером роста, увеличившись на 3% по 

сравнению с ростом реального ВВП на 1,6%.  

Экспорт плодоовощной продукции стал движущей силой этой динамики.  Объемы 

экспорта почти увеличились вдвое менее чем за три  года - с 570 млн долларов США в 

2017 году до 1,2 млрд долларов США в 2019 году. В 2020 году экспорт плодоовощной 

продукции пострадал от ограничений, вызванных COVID-19, и более низкой 

покупательной способности потребителей в Казахстане и России - традиционных 

направлений экспорта. Таким образом, объемы экспорта сократились на 12% в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом. В то же время число импортеров быстро возросло, и 

экспортеры плодовоовощной продукции Узбекистана выходят на новые рынки в 

Австрии, Азербайджане, Индии, Японии, Малайзии, Южной Корее, Турции, 

Туркменистане, Украине и Великобритании. Многие переработчики и экспортеры 

плодовоовощной продукции получили сертификацию Global GAP или HACCAP, чтобы 

соответствовать требованиям этих новых для них рынков. 

Площади под многолетними культурами, такими как фруктовые сады, 

увеличились за счет земель, освобожденных от выращивания хлопка . В 2016 году 

фрукты выращивались на 280 000 га. В 2019 году площадь выращивания фруктов 

увеличилась до 324 000 га. Кроме того, традиционные сады с низкой продуктивностью 

постепенно заменяются интенсивными садами с гораздо более высокой 

продуктивностью.  
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Производители хлопка и пшеницы 

выиграли от повышения цен на 

сельскохозяйственные товары, уве-

личив свои доходы. С 2017 года цены 

на хлопок выросли из-за корректи-

ровки цен в рамках реформирования 

(Таблица S2-1). В 2020 году 

государственная закупочная цена для 

фермеров была заменена рыночным 

ценообразованием, при поддержке 

установленными минимальными 

ценами, которые фиксируют 

минимальный уровень для защиты 

фермеров. Цены на пшеницу также 

выросли, почти в три раза в 

номинальном выражении за период с 

2016 по 2020 годы. Цены на хлопок за 

этот период выросли в четыре раза. 

Доходы фермерских хозяйств частично сократились из-за роста цен на сырье и другие 

факторы производства, но чистый эффект для большинства фермеров был положительным 

и значительным. 

 
Таблица S2-1. Закупочные цены на хлопок и пшеницу в рамках системы государственных 

заказов для фермерских хозяйств за 2016-2020 гг. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя гос. закупочная цена на хлопок-сырец, тыс. UZS/т 1,218 1,880 3,250 4,300 4,550 

Средняя гос. закупочная цена на пшеницу, тыс. UZS/т 504 550 750 1,450 1,550 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка, основанные на данных Министерства финансов 

Узбекистана. 

Примечание: В 2020 году цена на хлопок соответствовала минимальной рыночной фермерской цене. 

 

Уровень занятости в сельском хозяйстве остается стабильным на уровне 27% от общей 

численности занятых в стране. В 2019 году в этом секторе было занято 3,6 млн человек. 

Диверсификация сельского хозяйства помогла многим работникам извлечь выгоду из перехода 

пахотных земель от производства хлопка с низкой доходностью для фермеров - к 

плодоовощеводству производству других сельхозкультур с более высокой доходностью (и 

более трудоемких сельхозкультур, чем хлопок), предлагая наемным работникам и фермерам 

лучшие возможности для заработка. Инвестиции в цепочку создания стоимости в 

плодоовощеводстве, начиная с 2017 года, помогли создать высокопроизводительные и 

инклюзивные рабочие места в теплицах, интенсивных садах, хранилищах, перерабатывающих 

и упаковочных предприятиях. Более разнообразное сельскохозяйственное производство 

поддержало пищевую промышленность, где занятость увеличилась с 86 000 в 2016 году до 107 

000 в 2019 году (рост на 27%). В текстильной и швейной промышленности уровень занятости 

вырос со 128 000 в 2016 году до 202 000 в 2019 году (рост на 59%).155 Средняя заработная плата 

 
155 Диагностика занятости в агропродовольственном секторе Узбекистана (2020), Всемирный банк 

Рисунок S2-1. Рост сельского хозяйства в 

Узбекистане за 2017-20 годы 

 
Источник: Государственный комитет Республики 

Узбекистан по статистике. 
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и производительность труда в пищевой и швейной промышленности выше, чем в первичном 

сельском хозяйстве, поэтому создание рабочих мест в результате диверсификации сельского 

хозяйства является признаком успешных структурных преобразований. 

 

Качество занятости в хлопковом секторе повысилось. Узбекистан был известен во всем 

мире как страна, которая использовала принудительный труд в процессе производства 

хлопка, что привело к бойкоту узбекского хлопка мировыми компаниями, которые 

производят и продают одежду из хлопка. Этот образ значительно изменился с момента 

начала реформ. Доля принудительного труда в производстве хлопка снизилась с 14% в 2015 

году до 6% в 2019 году156 в результате реформ и роста производительности труда 

привлекаемых сборщиков хлопка, вызванная повышением их заработной платы.157 Отмена 

системы государственных заказов в 2020 году привела к дальнейшему сокращению 

использования принудительного труда до 4% в 2020 году.158 Впервые в истории 

Узбекистана в некоторых областях и районах принудительный труд практически не 

использовался или вообще отсутствовал. Систематическому использованию 

принудительного труда в Узбекистане пришел конец, но все еще оставшиеся «островки 

принудительного труда» должны быть ликвидированы до конца.  

C. Международный опыт 

Узбекистан идет своим собственным путем в процессе реформ, имея возможность 

наблюдать и учиться у остального мира. Для страны важен опыт стран с переходной 

экономикой в течение 1990-х годов и опыт реформ в Восточной Азии, особенно в Китае и 

Вьетнаме. Китай начал реформирование сельского хозяйства в начале 1980-х годов, за ним 

последовал Вьетнам, где экономические реформы Doi Moi начались в 1986 году. В то время 

как реформы в России и Украине привели к падению сельскохозяйственного ВВП и его 

восстановлению до уровня перед началом независимости только в начале 2010-х годов, 

сельское хозяйство в Китае и Вьетнаме продолжало непрерывно расти во время проведения 

реформ (Рис. S2-2). Даже в последнее время сельское хозяйство этих стран продолжало 

расти быстрее, чем в России и Украине.159  

 

Сельскохозяйственный ВВП в постсоветских странах снижался вплоть до 1998 года, 

достигнув 50% сельскохозяйственного ВВП 1990 года. Эти страны отменили старые 

институты и механизмы, не создав новых, или, по крайней мере, не приняв временных мер 

для снижения издержек и потерь при адаптации. Они не учли сложность взаимосвязей 

между различными элементами государственной производственной системы, а также 

между реформами реального сектора экономики, банковского сектора и государственных 

предприятий - те же проблемы, которые существуют сегодня в Узбекистане. С другой 

стороны, в Китае и Вьетнаме сельскохозяйственный ВВП в 2000 году был на 50% выше 

уровня 1990 года. Эти страны последовательно проводили реформы, поочередно решая 

проблемы и экспериментируя с пилотными проектами, прежде чем внедрять изменения в 

масштабах всей страны. В период с 1990 по 2000 год сельское хозяйство в этих странах 

 
156 Отчет о мониторинге третьей стороной (2020), Международная организация труда. 
157 Средняя заработная плата сборщиков хлопка увеличилась вдвое - с 450–700 сумов/кг хлопка в 2017 г. до 

1000–1200 сумов/кг в 2020 г. 
158 Отчет о мониторинге третьей стороной (2021), Международная организация труда. 
159В течение 2010-19 годов среднегодовой рост сельскохозяйственного ВВП в России и Украине составлял 

2,7%. В Китае и Вьетнаме этот показатель составил 3,2%.  
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ежегодно росло в среднем на 4%. Органы власти активно взаимодействовали с мелкими 

фермерами, а в последнее время и с агропредприятиями, корректируя государственную 

политику и инвестиции наряду с административными процедурами, чтобы своевременно 

реагировать на меняющиеся потребности агропродовольственного сектора и потребителей. 

 

Каковы были ключевые особенности общеэкономических и сельскохозяйственных 

реформ в Китае и Вьетнаме? Давайте начнем со стратегического подхода к общим реформам, 

прежде чем углубляться в конкретные реформы в сельском хозяйстве. В некотором смысле 

Китай и Вьетнам следовали многим предписаниям, рекомендованным ведущими экономистами 

мейнстрима. Эти страны открылись для внешней торговли и притока прямых иностранных 

инвестиций, шла постепенная либерализация цен, диверсифицировались виды собственности, 

укреплялись имущественные права предприятий и граждан, а инфляция контролировалась. 

Сохраняющаяся макроэкономическая стабильность позволила превратить крупные сбережения 

в значительные капиталовложения и в быструю урбанизацию, что, в свою очередь, привело к 

быстрой структурной перестройке экономики и росту производительности труда. Но в добавок 

в Китае и Вьетнаме реализовывались свои уникальные способы проведения реформ. Их 

постепенный, экспериментальный способ реформирования своих экономических систем, 

особенно на начальном этапе, сильно отличался от реформ в странах Восточной Европы и 

бывшего Советского Союза. В этой связи важно выделить два направления.160  

 

Во-первых, постепенность и 

последовательность реформиро-

вания. Реформы в Китае и Вьетнаме 

реализовывались постепенно, начи-

ная с сельской местности с системой 

ответственности домашних хозяйств 

и городских и сельских предприя-

тий, а также с некоторых начальных 

шагов по открытию экономики для 

внешней торговли и притока 

инвестиций, которые начали играть 

значительную роль примерно через 

10 лет после начала реализации 

реформ. Когда были сформулиро-

ваны общие более широкие 

стратегии реформ, они также 

осуществлялись постепенно и 

экспериментально, а не сразу 

масштабно по всей стране. 

Проводились пилотные проекты, их результаты тщательно оценивались, и потом 

внедрялись на национальном уровне только в том случае, если они оказались успешными. 

Для такого постепенного подхода к реформам было несколько причин: (1) постепенность 

была способом обойти политическое сопротивление реформам, и можно было испытать 

 

См. Хофман, Б. 2018. “Размышления о сорока годах реформ в Китае”. Выступление в Школе международных 

финансов Фаньхай при университете Фудань. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк; и Группа 

Всемирного банка. 2016. Поддерживаемый успех: Приоритеты инклюзивного и устойчивого роста. 

Систематическая диагностика страны. Вьетнам Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного банка.  

Рисунок S2-2.  Изменения добавленной стоимости 

продукции сельского хозяйства в отдельных 

странах за 1990-2000 годы 

 

 
Источник: Показатели мирового развития. 
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административные процедуры для новых механизмов реализации; (2) постепенное 

экспериментальное реформирование было прагматическим подходом в сильно искаженной 

экономической среде социалистической экономики, в которой вряд ли можно было 

применить «самое наилучшее решение с точки зрения рынка»; и (3) экспериментальное 

реформирование, возможно, хорошо подошло восточноазиатской культуре как средство 

избежать потери репутации: если эксперимент не сработал, от него можно было отказаться 

как от эксперимента, а не считать политическим провалом политики правительства. 

Постепенная, поэтапная стратегия со временем укрепила доверие к реформам: делая шаг за 

шагом и начиная с тех мер, которые с наибольшей вероятностью принесут результаты, и 

при этом правительства стран укрепили свою репутацию на фоне проведения реформ. 

 

Во-вторых, децентрализация и стимулы. Децентрализация местного управления стала 

мощным инструментом прогресса в рамках центрального политического руководства. 

Провинции и местные органы власти получили все больше полномочий в отношении 

одобрения инвестиций, финансовых ресурсов и политики. Провинциям, муниципалитетам 

и даже округам разрешалось и даже поощрялось экспериментировать с реформами в 

конкретных областях, и успешные эксперименты затем становились официальной 

политикой и были быстро приняты на территории всего Китая и Вьетнама. В некотором 

смысле, благодаря децентрализации, эти страны превратились в лаборатории реформ. 

 

В более узком смысле в области сельскохозяйственных реформ следует отметить 

следующие моменты:161 

Устранение искажений рыночных сигналов в сельском хозяйстве. В Китае в начале 

1990-х годов цены на многие сельскохозяйственные продукты были значительно ниже 

уровня мирового рынка; данная ситуация аналогична той, которая недавно имела место в 

Узбекистане. Однако в течение 1995–1997 годов правительством было отменено скрытое 

дополнительное налогообложение сельского хозяйства через занижение государственных 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с рыночными ценами, 

а к 2015–2017 годам Китай перешел к государственной поддержке сельского хозяйства в 

значительной степени за счет установления высоких цен на продукцию фермерских 

хозяйств (достигаемых за счет импортных тарифов и квот на импорт) и увеличения 

государственных бюджетных расходов на сельское хозяйство (Рис. S2-3). Власти 

осознавали, что поддержание значительного роста производительности сельского 

хозяйства невозможно без применения стимулов и поддержки фермеров, по крайней мере, 

за счет справедливых цен на сельскохозяйственную продукцию, которые в любом случае в 

долгосрочной перспективе снижаются во всем мире. Переход от налогообложения к 

поддержке сельского хозяйства был аналогичным и во Вьетнаме, за исключением того, что 

Вьетнам не предоставлял прямых субсидий фермерам, как это сделал Китай, а вместо этого 

сосредоточил внимание на поддержке фермеров в рамках общих программ поддержки. 

 

 
161Группа Всемирного банка. 2016. Преобразование сельского хозяйства Вьетнама: Получение большего от 

меньшего. Доклад о развитии Вьетнама. Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного банка; Элисте, 

П..2021. «Продовольственные системы Китая: Перспективы и возможности». Презентация, Вашингтон, округ 

Колумбия: Всемирный банк; Кристиаенсен, Л. 2012.  Роль сельского хозяйства в модернизирующемся 

обществе: Продукты питания, фермы и поля в Китае 203. Всемирный банк; и отчеты ОЭСР о поддержке 

сельскохозяйственных ферм. Всемирный банк; и отчеты ОЭСР о поддержке сельскохозяйственных ферм.  
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Государственные капиталовложения в основные программы поддержки сельского 

хозяйства. Обе страны вложили значительные средства в основные программы поддержки 

сельского хозяйства (см. Диаграмму S2-4 для Китая), в том числе в сельскую инфраструктуру 

(особенно в полив и дренаж). В Китае (и Вьетнаме) годовой бюджет на развитие и техническое 

обслуживание сельской инфраструктуры увеличился с 1,3 млрд долл. США (во Вьетнаме с 190 

млн долл. США) в 1995-1997 годах до 10,2 млрд долл. США (во Вьетнаме до 475 млн долл. 

США) в 2015-2017 годах. Кроме того, эти страны также направили значительные инвестиции 

в сельскохозяйственные знания и инновации, которые имеют решающее значение для 

повышения производительности сельского хозяйства. Китай увеличил эти капиталовложения 

с 0,3% сельскохозяйственного ВВП в 1996 году до 0,5% в 2017 году. Во Вьетнаме этот 

показатель составил 0,3% в 2017 году. Для сравнения, государственные капиталовложения 

Узбекистана в сельскохозяйственные научные исследования и в службы внедрения знаний и 

технологий в 2019 году составили всего лишь 0,04% от сельскохозяйственного ВВП.  

Рисунок S2-3. Эволюция поддержки 

сельского хозяйства в Китае, 1995-2017 гг. 

Рисунок S2-4. Эволюция общих программ 

поддержки в Китае, 1995-2017 гг. 

  
Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

 

В обеих странах сельскохозяйственные угодья являются очень ограниченным активом 

(аналогично Узбекистану), и со временем их становится все меньше из-за возросшего спроса 

на землю со стороны городов и несельскохозяйственных отраслей. Вот почему интенсивный 

формат производства, то есть получение нескольких урожаев культур в течение года с одного и 

того же поля, помогло сохранить посевные площади стабильными, даже когда обрабатываемые  

площади (пашня) сокращались (см. Рис. S2-5 для Китая). Сельскохозяйственные исследования и 

внедрение знаний и технологий развивались в тесном сотрудничестве с донорами и 

международным исследовательским сообществом. В последние годы основное внимание 

государственных программ в области сельского хозяйства сместилось на содействие климатически 

оптимизированному сельскому хозяйству и экологизации методов ведения сельского хозяйства, 

особенно в целях сокращения использования ресурсов, которые в прошлом чрезмерно 

использовались в этих странах.162 В дополнение к более высоким бюджетным средствам, 

 
162 Последствия чрезмерно интенсивного использования ресурсов и факторов производства - как для 

окружающей среды, так и для прибыльности фермеров - становятся все более очевидными. Некоторые 

 

 (50,000)

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

1993 1995-97 2015-17

м
л

н
 д

о
л

л
. 

С
Ш

А

Бюджетная поддержка

Поддержка рыночных цен
 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

 45,000

1995-97 2015-17

м
л

н
 д

о
л

л
. 

С
Ш

А

Стоимость 

владения 

государственным

и акциями

Маркетинг и 

продвижение

Развитие и 

техническое 

обслуживание 

инфраструктуры



Неофициальный перевод с английского языка 

182 
 

эффективность предоставления услуг внедрения знаний и технологий в сельском хозяйстве как в 

Китае, так и во Вьетнаме стала результатом их тесных связей с научными исследованиями, сильной 

вертикальной цепочки управления от центральных органов власти до местных органов власти с 

четким разделением ролей и обязанностей. Тем не менее, чрезмерное внимание к расширению 

использования ресурсов для повышения урожайности повлекло за собой значительные издержки 

для окружающей среды и здоровья человека, включая отказ потребителей покупать местные 

«загрязненные» продукты питания, которым теперь необходимо изменить свою репутацию с 

«грязной» на «чистую». Узбекистану нужно учесть подобную ошибку. Последствия чрезмерно 

интенсивного использования ресурсов, например природных — как для окружающей среды, так и 

для прибыльности фермеров — становятся все более очевидными. Некоторые экологические 

проблемы в настоящее время негативно сказываются как на производительности, так и на 

положении экспортируемых товаров на мировом рынке. 

 

Включение мелких фермеров в цепочки создания стоимости агропродовольственных товаров. 

Совсем недавно обе страны начали активно поддерживать интеграцию мелких землевладельцев в 

цепочки создания стоимости агропродовольственных товаров. В сельском хозяйстве Китая и 

Вьетнама доминируют мелкие фермерские хозяйства, размер земельного надела которых в среднем 

менее 1 га. Самоорганизация и вертикальная координация этих малых фермерских хозяйств не 

происходят автоматически; это снижает выгоды от диверсификации сельского хозяйства и создания 

более высокой добавленной стоимости, то есть всего того, к чему стремится государство.  Мелкие 

фермерские хозяйства в этих странах добились хороших результатов в расширении производства и 

обеспечении экспорта массовых недифференцированных товаров, однако они потерпели неудачу в 

новых условиях, сформированных урбанизацией и более состоятельными потребителями, где 

эффективная конкуренция зависит от способности фермерский хозяйств и компаний надежно 

поставлять как продукты питания и другие продукты и при этом гарантировать качество, 

безопасность и устойчивость. 

 

Во Вьетнаме, например, объемы 

экспорта агропродовольственной 

продукции увеличились с 17 млрд 

долл. США  2010 году до 42 млрд долл. 

США в 2019 году, но более 80% 

экспорта агропродовольственной 

продукции остаются непереработан-

ными сельскохозяйственными това-

рами. Признавая необходимость 

корректировки рыночных сбоев, 

которые препятствовали эффективному 

участию мелких землевладельцев в 

современных цепочках добавленной 

стоимости, Китай и Вьетнам активно 

помогают фермерам достичь экономии 

от увеличения  масштаба производства 

и снизить транзакционные издержки за счет консолидации земель, поддерживая 

горизонтальные (фермерские кооперативы) и вертикальные (производственные 

 
экологические проблемы в настоящее время отрицательно сказываются как на производительности, так и на 

международном положении экспортируемых товаров. 

Рисунок S2-5.  Пахотные и посевные площади 

Китая за 1997–2009 годы 

 
Источник: Статистический ежегодник Китая за 2010 г. 
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партнерства, кластеры) координация посредством согласования грантов для инвестиций и 

наращивания потенциала и целевых (с условиями выполнения) кредитных линий, а также 

укрепление потенциала государственного и частного секторов для обеспечения 

безопасности продуктов питания, востребованных отечественными и зарубежными 

потребителями. Долгосрочная приверженность и комплексное использование различных 

инструментов поддержки для достижения результатов принесли свои плоды даже в 

наиболее традиционных подсекторах, таких как производство риса. Вьетнам является 

третьим по величине экспортером риса в мире, но традиционно он производил и 

экспортировал обыкновенный рис, который на мировых рынках стоил 350–450 долл. США 

за тонну.163 Объемы экспорта более ценного клейковидного и жасминового риса, цены на 

который значительно выше, были небольшими и составляли 17% от общего объема 

экспорта риса в 2013 году (Таблица S2-2). Однако в 2020 году после реализации 

многолетних программ по объединению фермеров-производителей риса-сырца с рисовыми 

заводами (рисорушками) доля клейковидного и жасминового риса в общем экспорте риса 

выросла до 60%.  
 

Таблица S2-2. Объемы экспорта риса из Вьетнама по сортам за 2013-20 годы (тыс.т) 

 5% 10% 15% 25% 100% Клейков. 

рис 

Жасмин. 

рис 

Проч. 

рис 

Итого 

Aпрель 

2013  

279.0 8.9 121.8 69.4 64.0 39.5 73.2 17.9 673.7 

Ноябрь 

2020  

88.2 0.5 18.0 4.8 0.5 97.0 105.9 24.7 339.1 

Источник: По оценкам Министерства сельского хозяйства США. 

 

Усиление защищённости прав пользования сельскохозяйственными землями. Подход к 

использованию сельскохозяйственных угодий в Китае и Вьетнаме такой же, как и в 

Узбекистане - фермеры являются пользователями государственных земель. В обеих странах 

также существует система размещения культур для выращивания риса (и пшеницы в 

Китае), аналогичная системе размещения сельскохозяйственных культур в Узбекистане для 

выращивания хлопка и пшеницы. Государство и в  Китае и во Вьетнаме также активно 

координируют решения по производству сельскохозяйственной продукции в связи с их 

зависимостью от орошения: вода подается по поливным участкам, площадь каждого из 

которых составляет сто гектаров, на этих поливных участках размещены множество мелких 

фермеров. Основные различия с Узбекистаном связаны с тем, что в Китае и Вьетнаме: (1) 

гораздо более надежная защита прав землепользователей; и (2) более высокая роль 

рыночных сил в распределении земли в пользу более эффективных пользователей за счет 

аренды земли. Землепользователи имеют долгосрочную аренду, например, на 50 лет во 

Вьетнаме, и система государственных закупок с целевыми показателями производства была 

отменена в обеих странах уже в первые годы реформ. Земельные участки у фермеров не 

отбираются из-за недостижения государственных целевых (плановых) показателей 

производства или если они не собирают определенный размер урожая с гектара. Наоборот, 

фермеры, производящие рис и пшеницу в Китае, получают субсидии от государства для 

продолжения производства этих культур, то есть компенсацию от государства за 

производство менее прибыльных культур, чем производство других сельхозкультур. 

 
163 По данным ФАО, в 2020 г. жасминовый рис во Вьетнаме стоил 486 долл./тонну, в то время как 

экспортная цена тайского жасминового риса более высокого качества составляла в среднем 1062 долл./ 

тонну. Средняя экспортная цена вьетнамского клейкого риса в 2020 г. составила 574 долл./тонну. 
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Фермеры могут потерять свою землю только в том случае, если они загрязняют или 

неправильно используют землю в соответствии с законом – имеется краткий перечень четко 

определенных критериев. Рынок аренды сельскохозяйственной земли, особенно 

развивающийся в Китае, способствует консолидации земель у прогрессивных фермеров и 

передаче земли рыночными методами более эффективным пользователям. Тенденция к 

увеличению доли земли, сдаваемой фермерами в аренду, в Китае продолжает расти - с 3% 

от всех сельскохозяйственных земель в 1996 году до 24% в 2013 году, хотя уровни в обеих 

странах остаются ниже средних показателей по развитым странам: 30% в Японии, 45% в 

Южной Корее и более 60% в Германии и Франции. 

 

Опыт Китая и Вьетнама, наряду с опытом постсоветских стран с переходной 

экономикой, преподносит важные уроки для Узбекистана. Похоже, что Узбекистан уже 

использовал часть из них, например, постепенно проводя реформы и выбирая «легкие 

выгоды», прежде чем переходить к более сложным реформам. Стратегия развития 

сельского хозяйства Узбекистана подкрепляет это смещение акцента и создает прочную 

основу для продолжения реформ, делая упор на реформы следующего поколения («что 

реформировать»), аналогичные тем, которые описаны выше. Ответственные за сельское 

хозяйство лица в Узбекистане все больше приходят к консенсусу в отношении следующих 

приоритетных областей: (1) для обеспечения инклюзивного и устойчивого роста сельского 

хозяйства необходимо увеличить государственные капиталовложения в количественном и 

качественном выражении; (2) рынки и конкуренция имеют решающее значение для 

создания сильного агропродовольственного сектора; и (3) мелкие землевладельцы, 

особенно женщины, нуждаются в специальной государственной поддержке, чтобы 

воспользоваться новыми экономическими возможностями, открывающимися в результате 

экономической либерализации и реформ.   

 

Из мирового опыта Узбекистан может почерпнуть несколько аспектов, важных для 

принятия решения о том, «как реформировать». Первое — это расширение прав и 

возможностей самих фермеров. Повышение доходов и благосостояния фермерских 

хозяйств должно быть ключевым приоритетом политики развития сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности. Если у фермеров нет возможности устанавливать 

выгодные для себя цены на основе рыночных механизмов за свою продукцию и у них нет 

свободы выбора в области производства и сбыта (или они не получают компенсации из 

госбюджета за отсутствие такой свободы), они не смогут реализовать свой потенциал. 

Узбекистан должен завершить либерализацию цен на сельскохозяйственную продукцию 

(на пшеницу); стимулировать конкуренцию на рынке хлопка, чтобы позволить факторам 

спроса и предложения определять его цену, а не государству; и воздерживаться от 

повторного введения государственного контроля за ценами для фермеров. Второе – это 

повышение защиты права землепользования у фермеров и дехкан. Права 

землепользователей должны быть надежно защищены, при этом фермеры могут 

сталкиваться с риском потери этих прав только в нескольких четко определенных случаях, 

таких как нанесение ущерба окружающей среде/загрязнение окружающей среды или 

банкротство. Третье - это обязательство по долгосрочным инвестициям в государственные 

сельскохозяйственные программы и повышение потенциала их реализации. Для мелких 

предприятий сельского хозяйства требуется гораздо больше государственных программ, 

чем проработаны для крупных хозяйств, и эти программы должны быть хорошо выполнены 

для достижения результатов. Потенциал и организованность государственных лиц для 
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реализации этих программ должны быть кардинально повышены путем обучения и 

административных корректировок. Четвертое это наличие долгосрочного видения 

программ государственных инвестиций.  

 

Достижение на местах общенационального результата по созданию и внедрению 

современных технологий ведения сельского хозяйства и улучшению санитарных и 

фитосанитарных мер требует времени. Это особенно актуально в контексте нынешних 

ограниченных возможностей государственного сектора в Узбекистане из-за недостаточных 

инвестиций в сельскохозяйственные исследования и услуги по внедрению знаний и 

технологий, а также наследия неполных реформ, проводимых в прошлом. В свою очередь, это 

требует от правительства долгосрочной приверженности терпеливому финансированию таких 

мер. Пятое - это принятие со стороны МСХ и других государственных учреждений 

руководства и ответственности за реализацию донорских проектов. На проекты, 

финансируемые донорами, приходится наиболее крупная часть капитальных вложений и 

кредитных линий, если не брать в расчет подсекторы хлопка и пшеницы. Тем не менее, проекты 

доноров, даже реализуемые самими получателями, еще не полностью «принадлежат» 

департаментам МСХ и других государственных учреждений, которые ответственны за 

реализацию проектов; эти проекты реализуются привлеченными со стороны иностранными 

консультантами. Еще хуже обстоит ситуация с проектами, реализуемыми самими донорами, 

которые в значительной степени не уделяется должное внимание со стороны МСХ. Хотя и 

существует необходимость в консультантах/экспертах для оказания помощи в реализации 

проектов, технический персонал МСХ и других государственных учреждений должен быть 

тесно вовлечен в поддержку и реализацию донорских проектов и нести ответственность за 

результаты проектов. Шестое - это подход на основе “зеленой” платформы с учетом 

изменения климата. Опыт Восточной Азии показывает, что стратегия «вредить природе 

сейчас, а очищать ее - потом» является дорогостоящей и наносит ущерб репутации и 

конкурентоспособности агропродовольственного сектора. Поддержка сельского хозяйства, в 

которой учтены изменения климата и “зеленая” повестка, должна стать приоритетом 

Узбекистана уже сегодня, чтобы избежать дорогостоящих работ по устранению негативных 

последствий завтра. 

D. Дальнейшие шаги 

Хотя экономические преобразования идут, включая переход экономики от сельского 

хозяйства с более низкой добавленной стоимостью (хлопок и пшеница) к сельскому 

хозяйству с более высокой добавленной стоимостью (плодоовощеводство и 

животноводство), и темпы этих преобразований весьма динамичны, по-прежнему 

необходимы фундаментальные реформы и институциональное строительство. 

Необходимо сделать устойчивость приоритетом повестки дня переходного периода; это не 

только поможет ускорить переход к более конкурентоспособной, устойчивой и 

инклюзивной экономике, но также может помочь Узбекистану быстрее и лучше оправиться 

от кризиса, вызванного COVID-19. 

 

Для повышения эффективности использования ресурсов и устойчивости к изменению 

климата в сельском хозяйстве по-прежнему необходимо устранить значительные 

рыночные и институциональные ограничения. Список нереализованных реформ весьма 

велик из-за бездействия в прошлом, в то время как некоторые реформы, начатые в 2017-

2020 годах, требуют эффективного осуществления для достижения требуемых результатов 
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и недопущения разворота политики назад. Ключевые сельскохозяйственные реформы на 

2021-2025 годы должны включать следующие меры: 

 

Эффективная реализация и снятие государственного контроля над подсекторами 

хлопка и пшеницы. Постановления Президента Узбекистана от марта 2020 года об отмене 

системы государственных закупок в подсекторах хлопка и пшеницы заложили хорошую 

основу для запуска преобразовательных изменений в сельском хозяйстве Узбекистана, 

таких как достижение более рыночного и устойчивого производства хлопка и пшеницы, 

повышение доходов фермерских хозяйств и прекращение использования принудительного 

труда при сборе хлопка. Эффективная реализация этих реформ имеет решающее значение 

для достижения желаемых результатов. Оценка реализации реформы хлопкового сектора в 

2020 году показала, что, хотя производство хлопка в результате реформы и стало более 

рыночным, но способ подготовки и мониторинга контрактов на производство хлопка между 

фермерами и владельцами хлопково-текстильных кластеров не сильно отличался от 

предыдущей практики заключения государственных контрактов на производство и 

реализацию хлопка.164 Существует острая необходимость в пересмотре процесса и 

практики заключения этих коммерческих контрактов. Эффективному ценообразованию на 

хлопок-сырец препятствовало отсутствие конкурентного рынка на хлопок-волокно, что 

явилось результатом нынешней организации хлопково-текстильных кластеров, а 

политические аспекты при установлении минимальных цен для фермеров были усилены 

пандемией COVID-19.  

 

Среди других результатов, которых еще предстоит добиться, нужно отметить обеспечение 

того, чтобы хлопково-текстильные кластеры выполняли свои инвестиционные 

обязательства и оказывали поддержку фермерам в увеличении своих доходов за счет 

обучения и наращивания потенциала фермеров и внутрихозяйственных инвестиций, 

полного искоренения принудительного труда при сборе хлопка для отмены бойкота 

узбекского хлопка со стороны мировых компаний, закупающих хлопок-волокно.  Для их 

достижения могут потребоваться дальнейшие реформы, например, трансформация 

нынешней кластерной модели. Если данная модель не дает результатов в плане 

стимулирования фермеров, полного отказа от использования принудительного труда и 

снижения финансового давления, то существующие кластеры нужно скорректировать. 

Один из вариантов состоит в том, чтобы дать фермерам выбор, присоединяться ли к 

кластеру или производить хлопок самостоятельно, продавая его любому покупателю. До 

тех пор, пока правительство продолжает предоставлять авансовое финансирование 

фермерам, выращивающим хлопок и пшеницу, или заменяет его другими стимулами, их 

производство будет сохраняться вне зависимости от наличия или отсутствия кластеров. 

Конкуренция позволила бы формировать цены на хлопок на рыночной основе и 

способствовала бы более ответственному поведению организаторов хлопково-текстильных 

кластеров, стимулируя их «бороться» за фермеров с помощью предоставления фермерам 

лучших услуг и лучших предложений по покупке хлопка. Эти движущие рыночные силы 

необходимо более эффективно использовать в Узбекистане.  

 

Кроме того, рано или поздно, но система государственных заказов на пшеницу будет 

отменена. Мониторинг реализации объявленных изменений, управление государственными 

запасами зерна, наряду с конкретными действиями по смягчению резких колебаний цен на 
 

164 Оценка реализации реформ хлопкового сектора в Узбекистане в 2020 г. (2020), Группа Всемирного банка. 
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пшеницу165 и повышению эффективности территориального рынка пшеницы,166 являются 

важными задачами для успешной реализации реформы.  

 

Переход к устойчивому развитию животноводства. Развитие подсектора 

животноводства, которое имеет решающее значение для диверсификации и 

продовольственной безопасности в Узбекистане, должно встать на более устойчивые 

рельсы. Предшествующий рост производства животноводческой продукции был в 

значительной степени достигнут за счет не столько производительности скота, сколько за 

счет роста его поголовья. Цены на мясо и молоко продолжали расти вместе с увеличением 

объемов импорта мяса, что свидетельствует о растущем дефиците продукции 

животноводства. В Узбекистане мясо является основной частью традиционного рациона 

питания, а посевные площади ограничены; только 10% земель используется для 

производства кормов, и восполнение дефицита продуктов животноводства и снижение их 

цен за счет дальнейшего увеличения поголовья скота является неприемлемым. Огромная 

нагрузка на пастбища и земельные ресурсы со стороны непродуктивного животноводства с 

избыточным поголовьем скота делает животноводческий сектор крупнейшим источником 

выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, хотя при этом сектор не в состоянии 

удовлетворить растущий спрос на мясо и молоко. Стратегия развития животноводства, 

подготовка которой в настоящее время находится на стадии завершения, может создать 

основу для более комплексного и устойчивого развития сектора животноводства; 

конкретные действия будут определять успех ее реализации. Важнейшие действия 

государства в этой области включают: (1) увеличение кормовой базы в виде доли от общей 

площади пахотных земель, что означает, что для производства хлопка или пшеницы будет 

отводиться меньше земель; (2) отказ от субсидий на производство; вместо этого 

финансирование государственных программ в отношении питания животных, забота об их 

здоровье и разведение, для устойчивого повышения продуктивности скота при 

одновременном стимулировании фермеров содержать меньшее количество более 

продуктивного скота; (3) повышенное внимание службам охраны здоровья животных для 

снижения рисков инвестирования в животноводство, в том числе за счет регионального 

сотрудничества и подхода "Единое здоровье" к зоологическим заболеваниям; и (4) 

адаптация государственных услуг в области животноводства к потребностям мелких 

фермеров, владеющих наибольшим количеством голов скота, при активной интеграции их 

в современные цепочки создания стоимости продукции животноводства. 

 

Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Система 

размещения сельскохозяйственных культур, действующая в Узбекистане, не обеспечивает 

эффективное использование сельскохозяйственных угодий. Решения о том, где и что 

выращивать принимает государство. На центральном уровне решение ограничивается 

определением территорий для выращивания хлопка и пшеницы. Тем не менее, на 

региональном (областном) уровне также практикуется размещение земель и под другие 

культуры, что в значительной степени обеспечивается доставкой оросительной воды. С 

2017 года площади под выращивание хлопка сокращаются, но конкурирующие друг с 

другом потребности в сельскохозяйственных угодьях делают нынешнюю 

административную систему распределения земель по культурам непригодной для нужд 

современного сельского хозяйства Узбекистана. Как говорилось выше, плодоовощеводство 

 
165 Государственные запасы зерна в Узбекистане (2020), Группа Всемирного банка. 
166 Исследование интеграции рынков пшеницы и муки в Узбекистане (2020), Всемирный банк. 
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требует больше земли, а еще больше требует животноводство. Продовольственная 

безопасность зависит от цен на пшеницу, поэтому следует избегать сокращения площадей 

под выращивание пшеницы. Выращивание хлопка происходит медленно, поэтому 

дальнейшее сокращение площади (если таковое произойдет) в районах выращивания 

хлопка должно быть постепенным. 

 

Как управлять этими конкурирующими потребностями, когда всем подсекторам требуется 

больше земли, а не меньше? Решения о распределении культур необходимо делегировать 

фермерам, которые принимают производственные решения с учетом своих навыков и 

знаний, доступа к рынкам сырья и продукции и относительных цен. По-прежнему логично 

поддерживать какую-либо систему размещения многолетних культур и там, где подача 

воды для орошения требует координации выбора культур, но в большинстве случаев от нее 

следует постепенно отказаться, как указано в Стратегии развития сельского хозяйства. 

Эффективность использования сельскохозяйственных угодий также может быть повышена 

за счет повышения защиты права землепользования. Ключевыми реформами, 

необходимыми в этой связи, являются: (1) формирование прозрачных и справедливых 

механизмов для аннулирования прав пользователей сельскохозяйственных угодий на 

основе ограниченного набора объективных критериев (например, опасные отходы или 

заброшенность земель, пренебрежение охраной окружающей среды и загрязнение), но не 

обязательств по урожайности, плодородию почвы, уходу за почвой и т.д.; (2) увеличение 

количества аукционов по продаже прав пользования на сельскохозяйственные угодья при 

укреплении инфраструктуры земельного кадастра и управлению им; и (3) введение 

субаренды и рынка аренды фермерской земли и обеспечение того, чтобы дехканские 

хозяйства могли бы увеличивать свои наделы за счет аренды земель (в настоящее время это 

запрещено). 

 

Улучшение доступа к приемлемому по цене сельскохозяйственному финансированию. 

В настоящее время у большинства фермеров, дехкан и агропредприятий отсутствует 

залоговое обеспечение, которое требуется для получения доступа к традиционным 

кредитам, в то время как банки предоставляют очень мало сельскохозяйственных кредитов. 

Производство хлопка и пшеницы по-прежнему финансируется государством за счет 

авансовых кредитов, предоставляемых Государственным фондом поддержки сельского 

хозяйства при Министерстве финансов. Недавно начатая приватизация финансового 

сектора обеспечит приток частного капитала в агропродовольственный сектор и будет 

способствовать разработке новых финансовых продуктов и внедрению новых технологий. 

Если говорить о том, что еще требуется для улучшения доступа к приемлемому по цене 

финансированию, так это создание и внедрение нетрадиционных инструментов, таких как 

лизинг, частичные кредитные гарантии (поручительства), долговые расписки в счет 

будущего урожая и складские расписки - как примеры для расширения перечня залогового 

обеспечения, приемлемого для фермеров. Кроме того, государственные программы могли 

бы обеспечить более адресную кредитную поддержку для тех уязвимых групп (мелкие 

фермерские хозяйства, женщины, молодежь), которые в настоящее время не получают 

достаточного уровня обслуживания со стороны финансовых организаций. Использование 

кредитных линий с определёнными условиями, в сочетании со «связанными» грантами и 

обучением может помочь устранить некоторые искажения на рынке, которые приводят к 

ограниченному доступу к финансированию для этих групп. 

 



Неофициальный перевод с английского языка 

189 
 

Усиление предоставления государственных сельскохозяйственных услуг. По мере 

уменьшения рыночных искажений в сельскохозяйственном секторе, ключевая проблема 

поддержки роста, перехода к рыночной экономике и инклюзивности в секторе связана с 

качеством и эффективностью государственных сельскохозяйственных программ. К ним 

относятся образовательные, исследовательские и консультативные программы/программы 

по внедрению новых знаний и технологий (например, ССЗИ), тестирование почвы и воды 

на сельскохозяйственных угодьях для более качественного земледелия, селекция 

животных, регистрация и мониторинг скота, санитарные и фитосанитарные меры, 

безопасность пищевых продуктов, поддержка фермерского сотрудничества 

(горизонтальная координация) и производственных партнерств (вертикальная 

координация), системы рыночной информации, агрологистика и другие программы, 

включенные в Стратегию развития сельского хозяйства. Цифровизация этих 

сельскохозяйственных программ предоставляет множество возможностей для более 

быстрого и эффективного продвижения вперед. Большинство программ в прошлом 

хронически недофинансировались или ими вовсе пренебрегали, но с принятием Стратегии 

развития сельского хозяйства в 2019 году в значительной степени был достигнут консенсус 

относительно того, «что именно» необходимо финансировать, и уже выделен значительный 

объем средств (в частности, Проект модернизации сельского хозяйства Всемирного банка 

и финансовая поддержка сельского хозяйства со стороны ЕС). Основные задачи в будущем 

будут заключаться в том, «как» это сделать, куда входит последовательность мероприятий, 

их горизонтальную и вертикальную координацию между государственными учреждениями 

на центральном и местном уровнях, а также практическое применение соответствующего 

международного опыта в контексте Узбекистана, в том числе по содействию усилиям 

фермеров по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, чтобы 

избежать дорогостоящих ошибок, связанных с игнорированием изменения климата на 

сельское хозяйство, что имело место в других странах. Для большинства программ 

потребуются государственные капиталовложения в течение нескольких лет, чтобы 

продемонстрировать результаты, поэтому долгосрочное финансирование 

сельскохозяйственных программ со стороны правительства будет иметь решающее 

значение, особенно с учетом значительного недофинансирования в прошлом и, как 

следствие, слабого потенциала сотрудников МСХ и других государственных учреждений, 

который сейчас необходимо укрепить. 

 

Стимулирование более эффективного водопользования и более устойчивого орошения. 

Сельское хозяйство в Узбекистане практически полностью поливное, при этом Узбекистан 

входит в число стран ЕЦА, испытывающих наибольший дефицит воды – в стране 

относительно низкий уровень водообеспеченности на душу населения и высокая 

зависимость от водных ресурсов. Кроме того, ожидается, что изменение климата серьезно 

усугубит дефицит воды в стране. Несмотря на это, Узбекистан является одним из наименее 

эффективных водопользователей в мире, где цены на воду не отражают дефицит и 

интенсивность использования, а ирригационная система попала в замкнутый круг 

неадекватной эксплуатации и технического обслуживания, низкой окупаемости затрат и 

производительности сельского хозяйства. Около 1,3% от ВВП в год расходуется на 

ирригацию и дренаж, а это весьма значительные суммы.167 Хотя правительство провело 

реформы, включая повышение цен на неоросительную воду и был принят Указ Президента, 

требующий возмещения затрат, тарифы остаются намного ниже уровней возмещения 
 

167 Обзор государственных расходов на сельское хозяйство Узбекистана (2019 г.). Всемирный банк. 
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затрат. Реализация дальнейших реформ для осуществления и введения тарифа на 

оросительную воду, обеспечивающего возмещением затрат, будет иметь решающее 

значение для: (1) определения ценового сигнала для содействия более эффективному 

использованию ресурсов; (2) предоставления учреждениям по управлению оросительной 

водой и водоканалам возможности финансировать техническое обслуживание и 

инвестиции; и, как следствие, (3) создания системы, способной привлекать частные 

инвестиции. Однако дальнейшее повышение тарифов можно осуществить лишь 

одновременно с расширением охвата и повышения качества услуг. Это потребует 

институциональных реформ и наращивания потенциала для усиления автономии, стимулов 

и подотчетности поставщиков услуг. Возможности для привлечения частных инвестиций в 

водный сектор существуют, но они также будут зависеть от дальнейших реформ, включая 

разделение операционных и регулирующих функций внутри сектора водного хозяйства. В 

краткосрочной и среднесрочной перспективе правительству необходимо поддержать 

капиталовложения в сектор для обновления и расширения существующей устаревшей 

инфраструктуры. 
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Глава 6. Государственные банки и финансовый сектор 

Узбекистан приступил к проведению жизненно важных реформ своего банковского сектора 

– доминирующей части своей финансовой системы. Международный опыт показывает, что 

Узбекистану необходимо продолжать укреплять свои институты, чтобы помочь смягчить 

системные уязвимости, вызванные быстрым углублением кредитных рынков с момента 

начала экономической либерализации несколько лет назад. Слабое корпоративное управление, 

продолжающееся директивное кредитование и недостаточность потенциала, с которыми 

сталкивается банковский надзорный орган, являются ключевыми областями для реформ. По 

мере продвижения реформ банковский сектор может вскоре стать важным двигателем для 

инвестиций, производительности и инклюзивного роста частного сектора. Без этих реформ 

в стране может наблюдаться накопление системных рисков, достигающих точки, в которой 

банковский кризис станет неизбежным.  

a. ОБЗОР ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА 

В финансовой системе Узбекистана преобладает преимущественно государственный 

банковский сектор. На коммерческие банки приходится более 95% всех активов 

финансового сектора. На конец 2020 года тринадцать государственных коммерческих 

банков (ГКБ) из 32 владели 85% всех активов сектора и 88% всех кредитов (Рисунок 6.1 

Часть A). На долю трех (шести) крупнейших ГКБ приходится почти 50 (70) % всех активов 

сектора. Государство является единственным или основным (более 90%) акционером этих 

ГКБ через различные государственные учреждения и государственные предприятия (Фонд 

реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), Министерство финансов (Минфин), 

Агентство по управлению государственными активами (АУГА), другие государственные 

учреждения и предприятия). ФРРУ является крупнейшим акционером ГКБ, поскольку он 

часто выделял средства для пополнения собственного капитала ГКБ. Однако с 2020 года 

формальная ответственность за осуществление прав акционера над ГКБ от имени 

правительства и всех его ведомств была передана Министерству финансов.  

На протяжении долгих лет основная деятельность ГКБ традиционно заключалась в 

посредничестве в получении средств от государства для предоставления кредитов 

приоритетным секторам и государственным предприятиям по процентным ставкам ниже 

рыночных. ГКБ финансировали свою кредитную деятельность преимущественно за счет 

долгосрочного капитала, полученного от правительства, ФРРУ и кредитных линий иностранных 

банков, а не за счет местных вкладов. До недавнего времени почти половина кредитного портфеля 

ГКБ состояла из кредитов бюджетным организациям и государственным предприятиям (ГП), 

многие из которых искажают развитие конкурентной среды в частном секторе и являются 

предметом недавней реформы.168 Льготное кредитование (около 80% от общего кредитного 

портфеля в 2018 году) предоставлялось приоритетным сегментам, таким как жилье для 

малообеспеченных, а также для поддержки предпринимательства, сельского хозяйства и других 

секторов. Такая структура финансирования и кредитования говорит о том, что ГКБ в основном 

 
168 Более подробную информацию см. в публикации Марианы Иутти и Гаухар Оспановой (2021 г.). В июле 

2020 года правительство подписало указ президента, устанавливающий комплексные этапы развития 

конкуренции в стране. Данный указ затрагивает основные ограничения, влияющие на развитие конкуренции 

в Узбекистане, включая значительную и искажающую государственную помощь, значительное присутствие 

государственных предприятий на конкурентных рынках и отсутствие равных условий. 
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продолжают направлять средства государственного сектора в государственные предприятия и 

выдавать кредиты на основе государственной политики. Таким образом, ГКБ проводят лишь 

ограниченную оценку платежеспособности заемщиков при выдаче льготных займов, в основном 

проверяя соответствие квалификационным критериям программы. Такая практика отражает 

политический мандат на выдачу таких займов и мягкие госбюджетные ограничения, обусловленные 

доступностью финансирования за счет средств ФРРУ и вливаний в собственный капитал.  

Частные банки невелики и в основном обслуживают частный сектор, преимущественно на 

коммерческих условиях. Девятнадцать действующих частных банков (два из которых получили 

лицензию в 2020 году, а один – в 2019 году) очень малы, средний размер их собственного капитала 

составляет 48 млн долл. США.169 Медианный размер активов частных банков составляет 110 млн 

долл. США по сравнению с медианным размером активов ГКБ в 1 520 млн долл. США. Небольшой 

размер не позволяет частным банкам реализовать экономию за счет масштаба, сравнимую с ГКБ, 

и достичь эффективного масштаба деятельности, о чем свидетельствует значительно более 

высокое соотношение издержек деятельности к активам у частных банков (5%) по сравнению с 

ГКБ (3%). Кредитный портфель частных банков составляет в среднем менее 60% от их общих 

активов, в то время как ликвидные активы и межбанковские риски составляют около 30%. В 

отличие от ГКБ, частные банки финансируют свою деятельность в основном за счет вкладов 

физических лиц, на которые приходится более 60% их обязательств. Остальные средства 

поступают от иностранных банков и международных финансовых учреждений развития (около 

15%) и вкладов государственных предприятий и правительства (около 9%). 

Рисунок 6.1: Традиционно в банковском секторе Узбекистана преобладают ГКБ 

Часть A. Количество банков (левая ось) и доля 

активов ГКБ (правая ось) в Узбекистане 

Часть B. Динамика соотношения активов 

банковской системы к ВВП и кредитов к ВВП 

  
Источник: информационный бюллетень ЦБ РУз 

В финансовом секторе практически нет альтернатив банкам из-за недостаточного 

уровня развития небанковских финансовых организаций и рынков капитала. На рынке 

работает 61 микрокредитные организации (МКО) и 63 ломбарда, что составляет всего 0,2% от 

активов банковского сектора. МКО предоставляют услуги в области микрофинансирования (то 

есть микрозаймы, микрокредиты и микролизинг) и факторинга, а ломбарды предоставляют 

 
169 Собственный капитал самых маленьких частных банков составляет всего 14 млн долларов США, а крупных 

– 60–130 млн долл. США. 
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краткосрочные микрозаймы под залог движимого имущества (в основном золота). Существует 

более 100 лизинговых компаний, лизинговый портфель которых составляет 1,7% от займов 

банковского сектора. Пять крупнейших лизинговых компаний занимают более 70% доли 

рынка. Рынки капитала практически не развиты. Страховой сектор также невелик, и в нем 

преобладают государственные финансовые учреждения. Из 28 страховых компаний только на 

долю трех крупнейших государственных компаний приходится 36% от общего объема 

страховых премий. К основным страховым продуктам относятся обязательное страхование 

автогражданской ответственности, обязательное страхование ответственности работодателя, 

страхование подрядчика от всех рисков, страхование имущества (от залога и всех видов 

катастроф), сельскохозяйственное страхование и страхование экспортных кредитов.  

Рисунок 6.2: Сравнение углубления финансового рынка Узбекистана с аналогичными 

странами свидетельствует о разрыве, но страна, возможно, слишком быстро наращивает 

объемы кредитования, что создает риск возникновения банковского кризиса  

Часть A. Внутреннее кредитование частного сектора 

(% от ВВП) 

Часть B. Концентрация активов банков, входящих 

в Топ-3 (%) 

   

Часть C. Кредитование правительства и 

государственных предприятий / ВВП (%) 

Часть D. Среднегодовой рост внутреннего 

кредитования частного сектора относительно 

роста ВВП 

 
 

Источники: МВФ, Всемирный банк (2019); сайт FinStat (2021), Лаевен и Валенсия (2014). 

Примечание: соотношение кредитования к ВВП в 2019 году: ЕЦА, ВАТР, страны СНГ, страны с доходами ниже среднего, 

Узбекистан, в порядке возрастания. Год переходного периода для России также выбран на основе имеющихся данных. В 

частях B, C данные представлены с начала переходного периода или с самого раннего доступного периода. 
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Хотя уровень развития финансового сектора отстает от показателей аналогичных 

стран, кредитование расширяется слишком быстро, что повышает риск для 

финансовой стабильности. Хотя частный сектор пока еще не развит и недостаточно 

динамичен, его операции, инвестиции и инновации должны соответствующим образом 

финансироваться с целью повышения производительности и обеспечения равного 

доступа к экономическим возможностям, особенно для микро-, малых и средних 

предприятий (ММСП). По общему показателю углубления финансового рынка 

Узбекистан отстает от средних показателей стран Восточной Азии и Тихоокеанского 

региона (ВАТР) и Европы и Центральной Азии (ЕЦА), а также от средних показателей 

стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран с уровнем дохода ниже 

среднего (СДНС) (Рис. 6.2 Часть А). В то же время Узбекистан демонстрирует умеренную 

концентрацию банков и высокую долю кредитов, выданных государственным 

предприятиям, по сравнению со странами, где переходный период завершился (Рис. 6.2 

Часть B). Концентрация собственности и контроля фактически выше, поскольку все 

крупные банки контролируются единой государственной политикой. Такая концентрация 

ослабляет конкуренцию в сфере финансового посредничества из-за чрезмерной 

рыночной власти, которой обладают крупные банки и правительство. Большая доля 

кредитования государственных предприятий государственными банками, 

финансируемая за счет государственных (нерыночных) ресурсов, может еще больше 

снизить эффективность распределения ресурсов банковской системы. Сравнение темпов 

роста кредитования в Узбекистане с историческим опытом стран с переходной 

экономикой показывает, что объемы кредитования в Узбекистане растут слишком 

быстро. Быстрый рост кредитования является фактором, который помогает 

спрогнозировать будущие банковские кризисы, в том числе в странах с переходной 

экономикой. Такие страны, как Польша, Россия и Вьетнам на ранних стадиях 

переходного периода наращивали объемы кредитования гораздо менее быстрыми 

темпами, чем Узбекистан, и все равно пережили банковские кризисы и нестабильность 

системы (Рис. 6.2 Часть D). Таким образом, перед Узбекистаном стоит сложная задача по 

балансированию: позволить своему финансовому долгу приблизиться к показателям в 

аналогичных странах и в то же время не допустить слишком быстрого движения, чтобы 

избежать краха системы. 

B. СВЯЗИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

Поскольку ГКБ в основном функционировали как агентства по вопросам развития 

государственного сектора, обслуживающие государственные предприятия и 

приоритетные сектора, большая часть населения и частных фирм не имеет доступа к 

соответствующим финансовым услугам. Как и в других странах с переходной 

экономикой, ГКБ в основном выступали в качестве каналов для реализации государством 

своего кредитного плана и предоставляли преимущественно субсидированные кредиты 

определенным секторам и государственным предприятиям, а не как настоящие банки 

распределяли ресурсы в пользу более производительных секторов, основываясь на 

сигналах рынка о соотношении риска и доходности. До недавнего времени в советах 

директоров ГКБ преобладали высокопоставленные государственные должностные лица, не 

обладающие необходимыми знаниями и опытом работы в банковском секторе, а также 

временем и операционной независимостью для надлежащего выполнения своих 

обязанностей. Как следствие, ГКБ не обладали надлежащими возможностями управления 
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рисками и полагались на частое пополнение капитала государством при возникновении 

дефицита ликвидности или капитала. У банковского сектора было мало стимулов для 

мобилизации сбережений домохозяйств. Широкий показатель денежной массы составлял 

лишь около одной пятой ВВП (что намного ниже двух третей от ВВП в странах с 

аналогичным уровнем ВВП на душу населения к концу 2018 года). Период дефицита 

денежных средств, ограничений на конвертацию валюты и сбоев в работе платежных 

систем подорвал доверие населения к банковской системе и снизил спрос населения на 

банковские вклады.  

В Узбекистане доступ к финансированию остается значительной проблемой для 

ММСП по сравнению с аналогичными странами. По данным опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком, только около 22% предприятий Узбекистана в 2019 году 

имели возможность взять кредит по сравнению со средним показателем в 28% для стран с 

низким средним уровнем ВВП на душу населения и 38% для стран ЕЦА.170 ММСП также 

не имеют доступа к соответствующему спектру и качеству финансовых услуг. Одна из 

причин заключается в том, что кредитные организации при принятии решений о 

кредитовании не используют надлежащий анализ денежного оборота, передовые методы 

управления кредитными рисками, а также системы оценки кредитоспособности. В 

основном они полагаются на высокие требования к залоговому обеспечению и выдают 

кредиты на основе взаимоотношений. 

Реструктуризация и приватизация ГКБ с целью изменения их бизнес-моделей имеет 

решающее значение для проведения экономических преобразований в Узбекистане. 

Реформа банковского сектора необходима для достижения трех основных целей: (1) 

сохранение финансовой стабильности; (2) повышение эффективности финансового 

сектора; и (3) расширение доступа к финансированию для компаний и частных лиц. Без 

реформирования банковского сектора, в том числе и реформирования корпоративного 

управления, управления рисками, а также бизнес-моделей, система может столкнуться с 

финансовым кризисом, что в конечном итоге может подорвать экономическую 

стабильность и помешать проведению реформ в масштабах всей экономики. Необходимо 

преобразовать бизнес-модели банков, чтобы предотвратить зависимость от 

финансирования со стороны государственного сектора и его последствий с целью 

эффективного распределения кредитов и срочной мобилизации вкладов. Приватизация и 

реструктуризация государственных банков (ГБ) приведет к более эффективному 

распределению ресурсов на инвестиции в производственную деятельность и прекращению 

практики искажающего директивного кредитования, которое позволяет выживать 

нерентабельным госпредприятиям.  

Реформа финансового сектора также необходима для поддержки социальной 

сплоченности и общего процветания путем расширения доступа к финансовым 

услугам и экономическим возможностям. По мере проведения масштабных реформ в 

экономике Узбекистана и ослабления ограничений роста частного сектора многие 

предприятия будут искать внешние источники финансирования для расширения и роста. 

Облегчение доступа ММСП к финансированию поможет стимулировать динамику в 

экономическом развитии, внедрение инноваций и создание рабочих мест. Расширение 

доступа частных лиц и ММСП к финансовым услугам может помочь многим 

 
170 Уровень владения счетами довольно высок среди ММСП – около 84% по сравнению с 95% в странах ЕЦА. 
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воспользоваться более перспективными возможностями развития, повысить 

производительность ММСП и способствовать более активному внедрению результатов их 

деятельности. Это также может повысить устойчивость домохозяйств и ММСП к 

потрясениям и помочь расширить возможности маргинализированных групп, таких как 

женщины, молодежь и сельские общины. 

C. МИРОВОЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

Для присутствия крупного государственного коммерческого банковского сектора нет 

веских оснований. Владение государством многочисленными коммерческими банками во 

всем мире встречается редко. Рассмотрение вопроса об обеспечении надежной защиты от 

финансовой нестабильности, оказании помощи предприятиям и домохозяйствам в 

преодолении последствий экономического спада, а также нарушение рыночного механизма 

и необходимость выполнения некоторых функций в области развития могут служить 

обоснованием для создания одного или нескольких государственных банков. Однако 

преимущества значительного присутствия большого числа государственных банков 

должны быть сопоставлены с возможностью возникновения искажающих эффектов в 

долгосрочной перспективе.171 К искажающим эффектам относятся нерациональное 

использование кредитных ресурсов, препятствия для эффективного перераспределения 

рабочей силы и физического капитала между предприятиями и, в конечном счете, снижение 

роста производительности в средне- и долгосрочной перспективе.  

Реструктуризация и приватизация ГКБ должны сопровождаться укреплением 

институтов с целью избежания последующих дорогостоящих финансовых кризисов. 

Опыт многих стран показывает, что финансовая либерализация, если она не сопровождается 

надлежащим регулированием и надзором, приводит к банковским кризисам.172 Вероятность 

банковских кризисов при условии финансовой либерализации выше, чем безусловная 

вероятность банковских кризисов. Опыт стран с переходной экономикой подчеркивает 

важность укрепления институтов финансового сектора для успешного экономического 

перехода. Например, Польша, один из лидеров переходного периода в ЕЦА, прежде чем 

постепенно приватизировать ГКБ на раннем этапе провела многочисленные реформы для 

укрепления институционального потенциала финансового сектора, включая разработку 

основ пруденциального регулирования и надзора, принятие нового закона о ценных бумагах 

и пересмотр национальных стандартов бухгалтерского учета (см. тематический обзор 1). 

Россия, в свою очередь, провела приватизацию, оставив незаполненными многие пробелы в 

инфраструктуре финансового рынка. Ее банковская деятельность развивалась быстрее, чем 

укреплялся потенциал в области регулирования и надзора, и в последующем по темпам роста 

не дотягивала до показателей аналогичных стран.  

Для обеспечения устойчивого роста кредитования необходимо укрепить 

институциональный потенциал. Узбекистан проводит реформы с целью создания 

развитой рыночной системы и действующей инфраструктуры финансового сектора. Однако 

на фоне быстрого роста кредитования и высокой доли государственной собственности в 

банковском секторе необходимо продолжить укрепление институционального потенциала 

для расширения доступа частного сектора к финансированию и снижения риска развития 

 
171 «Доклад о переходном периоде 2020-–2021 гг.: Государство наносит ответный удар», (2020), ЕБРР.  
172 Кармен Райнхарт и Кеннет Рогофф (2013). «Банковские кризисы: угроза равных возможностей»  
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банковского кризиса. Поэтому повышение способности ЦБ РУз выполнять свою функцию 

«стражника», совершенствование системы надзора и разрешения споров, а также 

реформирование государственных банков будут иметь ключевое значение для обеспечения 

того, чтобы в банковскую систему входили только финансово сильные и 

зарекомендовавшие себя акционеры, а также для укрепления безопасности и устойчивости 

финансовой системы. 

В 2019 году Узбекистан добился значительного прогресса в реализации структурных 

реформ в банковском секторе. В октябре 2019 года в стране были приняты новые законы 

«О Центральном банке», а также «О банках и банковской деятельности», которые 

обеспечивают надежную правовую основу для развития современной системы банковского 

регулирования и надзора. В декабре 2019 года крупные льготные кредиты государственным 

предприятиям, финансируемые за счет средств ФРРУ, были переведены с балансов ГКБ 

обратно в ФРРУ. Эта реформа значительно улучшила показатели капитализации ГКБ, 

снизила подверженность валютному риску и должна содействовать продвижению 

дальнейших реформ банковского сектора и итоговой приватизации большинства ГКБ. 

Кроме того, были приняты меры по прекращению программ льготного кредитования с 

внедрением механизмов субсидирования процентных ставок там, где это было необходимо. 

Все программы директивного кредитования были сконцентрированы в трех ГКБ, которые 

в обозримом будущем останутся в государственной собственности.  

В 2020 году в стране была принята стратегия развития банковского сектора на 2020–

2025 годы. Дорожная карта по реализации стратегии включает действия по продвижению 

приватизации и реструктуризации ГКБ (большинство ГКБ должны пройти двухэтапную 

приватизацию при поддержке международных финансовых институтов (МФИ)), а также 

микро- и макропруденциальный надзор за финансовым сектором, развитие экосистемы 

небанковских финансовых поставщиков (путем принятия нового закона о небанковских 

финансовых организациях) и принятие комплексной стратегии по обеспечению 

финансовой доступности.  

Функции владения ГКБ и надзор за реструктуризацией и приватизацией ГКБ 

осуществляло Министерство финансов посредством специального департамента по 

ГКБ. К задачам департамента относятся: (1) минимизация возможности политического 

вмешательства и повышение профессионализма в осуществлении роли государственного 

собственника; (2) содействие последовательности в применении стандартов 

корпоративного управления и в осуществлении роли государственного собственника во 

всех ГКБ; (3) достижение большей прозрачности и подотчетности в деятельности ГКБ 

путем улучшения мониторинга эффективности деятельности; (4) уменьшение доли 

государства в банковском секторе путем приватизации отдельных ГКБ стратегическими 

инвесторами в результате прозрачных международных конкурентных торгов; и (5) 

проведение приватизации с использованием системного подхода для обслуживания на 

конкурентной основе различных частей экономики при обеспечении разнообразия системы 

в целях стабильности. Укрепление потенциала департамента по ГКБ Министерства 

финансов будет играть важную роль в эффективной реализации и координации банковских 

реформ. 

Нескольким МФИ было предложено сотрудничество с некоторыми из крупнейших 

ГКБ, чтобы помочь подготовить план их приватизации. Принятая стратегия 
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предусматривает приватизацию не менее шести ГКБ к 2025 году, включая полную 

приватизацию трех ГКБ стратегическим инвесторам. Эта реформа позволит увеличить 

долю частных банков в общих активах банковской системы с 15 до 60%, а их долю вкладов 

в общих обязательствах банков – с 40 до 60%. МФИ либо уже начали работу, либо ведут 

переговоры о сотрудничестве с крупнейшими ГКБ с целью обеспечения их надлежащей 

трансформации и их подготовки к последующей приватизации.  

Центральный банк предпринимает шаги по совершенствованию своей системы 

регулирования и надзора. После принятия законов «О центральном банке», а также «О 

банках и банковской деятельности» ЦБ РУз провел самооценку своей системы банковского 

регулирования и надзора на соответствие мировым стандартам (Базельским основным 

принципам эффективного банковского надзора). Комплексная оценка выявила основные 

недостатки в надзорном подходе и нормативно-правовой базе. С середины 2019 года ЦБ 

РУз приступил к решению ключевых пруденциальных проблем (классификация активов, 

капитал), были приняты меры по приведению банковской системы в соответствие с 

установленными правилами. Был разработан проект руководства по надзору на основе 

рисков, и впоследствии четыре банка в экспериментальном режиме постепенно перешли к 

данной системе надзора. Система ранних контрольно-надзорных мероприятий для 

своевременного решения проблем в банковском секторе находится на стадии подготовки 

ЦБ РУз. В соответствии с международными стандартами были разработаны 

многочисленные нормативные акты, в том числе по вопросам лицензирования банков, 

корпоративного управления, управления рисками, системы управления крупными рисками, 

пруденциальной отчетности и риска ликвидности. 

В соответствии с опытом стран, где переходный период завершился, реформы 

финансового сектора в Узбекистане дополнили реформами, направленными на 

поддержку развития частного сектора. В успешных странах с переходной экономикой 

наряду с реформами банковского сектора проводилась политика, способствующая 

развитию рыночной конкуренции, улучшению условий ведения бизнеса и привлечению 

иностранных инвестиций. Например, Польша утвердила ряд всеобъемлющих и 

амбициозных реформ, включая кодификацию нового закона о поддержке иностранных 

инвестиций и принятие законодательства о банкротстве с целью наложения жестких 

госбюджетных ограничений на государственные предприятия (см. тематический обзор 1 и 

главу 4). Эта политика способствовала развитию частного сектора, который сможет 

процветать и стать более конкурентоспособным благодаря реформированию и 

усовершенствованию банковской системы.  

D. Кредитный бум с начала экономической либерализации 

Экономическая либерализация 2017 года спровоцировала кредитный бум, темпы 

которого превысили устойчивый уровень. Экономическая либерализация подтолкнула 

банковский сектор к быстрому увеличению объемов кредитования, обусловленному как 

факторами спроса (такими как рост спроса в розничной торговле и частном секторе), так и 

факторами предложения (увеличение государственного финансирования). После 

увеличения на 110% в 2017 году, частично отражающего девальвацию валюты на 50%, в 

2018 и 2019 годах объемы кредитования увеличивались примерно на 50% в год в 

номинальном выражении, замедлившись лишь в 2020 году до 30% из-за кризиса, 

вызванного COVID-19 (Рис. 6.3 Часть A). Как государственные, так и частные банки 
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пережили кредитный бум (Рис. 6.3 Часть B). Тринадцать банков, включая три крупных, 

удвоили, а четыре малых и средних банка утроили свои балансы за 2018–2020 годы. 

Кредитование промышленных предприятий и физических лиц больше всего оказало 

влияние на номинальный рост кредитования на 79% в период 2018–2020 годов (23 

процентных пункта (п.п.) и 19 п.п., соответственно), также влияние оказало кредитование 

сельскохозяйственного, транспорта и связи, каждое с показателем в 12 п.п. Объем 

кредитования частного сектора в Узбекистане вырос с 12% от ВВП в 2016 году до 30% от 

ВВП в 2019 году, то есть ежегодный рост составил около 6 процентных пунктов. Это более 

чем в три раза превышает среднегодовой рост, наблюдавшийся в других странах с 

переходной экономикой, таких как Польша, Россия или Вьетнам в первые годы 

переходного периода.173 

В конце 2019 года после «очистки» балансов ГКБ от кредитования на основе целей 

государственной политики появилось еще больше возможностей для агрессивного 

кредитования. Традиционно ГКБ полагались на частую рекапитализацию со стороны 

ФРРУ, когда их буферные капиталы истощались из-за чрезмерного кредитования. Изъятие 

из банковского сектора кредитов государственным предприятиям, финансируемым из 

ФРРУ, и конвертация некоторых займов ФРРУ, выданных банкам, в собственный капитал 

в конце 2019 года увеличили буферные капиталы ГКБ примерно на 8 процентных пунктов. 

Увеличенные буферные капиталы непреднамеренно способствовали дальнейшему росту 

агрессивного кредитования в течение 2020 года. В 2020 году несколько банков (в основном 

ГКБ) продемонстрировали чрезмерный рост кредитных портфелей - на 50–80%.  

Рисунок 6.3: Увеличение объемов кредитования в банковском секторе Узбекистана 

Часть А. Объем банковских займов резко вырос 

в последние годы. 

 

Часть B. На фоне быстрого роста объемов банковских 

кредитов на долю ГКБ с 2015 г. приходится около 

90% банковских кредитов. 

  
Источники: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 

Оценки ЦБ РУз свидетельствуют о признаках перегрева кредитного рынка. По 

оценкам ЦБ РУз, за последние несколько лет разрыв между кредитами к ВВП достиг 

 
173 В Польше с 1990 по 1995 год показатели кредитования частного сектора (как доля ВВП) почти не росли, в 

России с 1996 по 2001 год показатели росли со скоростью 1,1% в год, во Вьетнаме с 1992 по 1997 год – также 

со скоростью 1,1%.  
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2-5 процентных пунктов.174 Когда разрыв между кредитами к ВВП превышает 2%, 

многие страны вводят контрциклический (дополнительный) буферный капитал. 

Более широкой макропруденциальной целью являются как сдерживание избыточного 

роста совокупного объема кредитования, который создает системные риски, так и 

создание дополнительной подушки безопасности для банков, чтобы они могли 

покрыть большую часть убытков, которые могут возникнуть из-за чрезмерного роста 

кредитования. Кроме того, ЦБ РУз пришел к выводу, что, несмотря на относительно 

низкую кредитную задолженность населения, рост кредитования не соответствует 

росту доходов населения, что свидетельствует о чрезмерно оптимистичном 

отношении к кредитам. 

Несмотря на нестабильность, сильный кредитный бум способствовал 

расширению доступа частного сектора к финансовым услугам. В то время как к 

2019 году число вкладчиков постепенно увеличилось с 609 на 1000 человек взрослого 

населения до 809 на 1000 человек взрослого населения, число заемщиков 

коммерческих банков почти утроилось: с 57 на 1000 взрослых в 2015 году до 152 на 

1000 взрослых в 2019 году (Рис. 6.4 Часть A). Данные опроса предприятий, 

проведенного Всемирным банком, за 2019 год показывают, что только 5,8% 

предприятий считают доступ к финансированию значительным ограничением, что 

существенно ниже показателей, характерных для стран, сопоставимых по региону и 

уровню ВВП на душу населения (17% и 26%, соответственно). Однако опрос также 

показывает, что только 22% предприятий брали банковский кредит или открывали 

кредитную линию (24% в 2013 году), что значительно ниже среднего показателя в 28% 

для стран с уровнем дохода ниже среднего и 38% для стран региона ЕЦА. За последние 

несколько лет доля кредитов, предоставленных малому бизнесу и индивидуальным 

предпринимателям, варьировалась в пределах 30–40% от общего объема кредитования, 

в то время как доля кредитования физических лиц неуклонно росла. Несмотря на эти 

положительные изменения, банки продолжают предоставлять ММСП ограниченный 

спектр кредитных продуктов, в большинстве случаев с высокими требованиями к 

залоговому обеспечению. Средние предприятия больше всех нуждаются в 

финансировании и чаще сталкиваются с ограничениями на выдачу кредита по 

сравнению с малыми и крупными предприятиями (Рис. 6.4 Часть B). 

 

 

 

 

 

 

 
174 Отклонение отношения кредитования к ВВП от долгосрочной тенденции этого же показателя в 

соответствии с методикой, предложенной Банком международных расчетов. См. https://kun.uz/ru/80313994. 
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Рисунок 6.4: Расширение доступа к финансированию на фоне быстрого роста 

кредитования 
Часть А. Улучшение доступа к финансированию в 

последние годы. 

Часть B. Доступ ММСП к финансированию (%) 

 

  
УЗБ ЕЦА 

Все 

страны 

Процент 

предприятий, 

имеющих 

расчетный или 

сберегательный 

счет 

84 95 89 

Процент 

предприятий, 

взявших 

банковский 

заем/открывших 

кредитную линию 

22 37 33 

Доля кредитов, 

требующих 

обеспечения  

96 71 77 

Размер залогового 

обеспечения, 

необходимого для 

получения кредита 

(% от суммы 

кредита) 

166 175 199 

Процент 

предприятий, 

назвавших доступ к 

финансированию 

значительным 

ограничением 

6 16 26 

 

Источники: исследование доступа к финансовым 

услугам, проведенное МВФ, опрос предприятий, 

проведенный Всемирным банком. 

Источник: опрос предприятий, проведенный 

Всемирным банком, данные за 2019 год. 

E. ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ГКБ НА КРЕДИТОВАНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

ГКБ также начали переходить от механизма перекредитования государственных 

средств государственным предприятиям на льготных условиях - к финансированию 

предприятий частного сектора и физических лиц. Доля кредитов, предоставленных 

государственным предприятиям и бюджетным организациям, заметно снизилась (Рис. 6.5 

Часть А). После того, как в конце 2019 года кредиты, финансируемые ФРРУ, были 

выведены с баланса ГКБ, это привело к заметному снижению доли кредитов, выданных 

государственным предприятиям, в общем объеме кредитования ГКБ (Рис. 6.5 Часть B). 

Кредиты, выданные государственным предприятиям, были заменены кредитами 

физическим лицам и частным компаниям. Однако финансируемое и управляемое 

государством кредитование приоритетных секторов (таких как фермерские хозяйства, 

кредиты на жилье для малообеспеченных, кредиты на поддержку предпринимательства и 

т.д.) сохранилось и не учитывается в показателях кредитования государственных 

предприятий на Рис. 6.5.  
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Правительство начало сворачивать льготное кредитование ГКБ, которое, в случае  

продолжения такого сворачивания, могло бы поспособствовать уменьшению 

рыночных искажений. С 1 января 2020 года правительство ограничило все 

государственное директивное кредитование ниже учетной ставки Центрального банка с 

целью свернуть кредитование ГКБ на основе целей гос.политики.175 Эта мера также 

предусматривает полную либерализацию процентных ставок с 1 января 2021 года с 

внедрением механизмов компенсации перехода на рыночные процентные ставки, где это 

необходимо. Кроме того, только три ГКБ (Народный банк, Микрокредитбанк и Агробанк) 

смогут осуществлять кредитование в рамках государственных программ кредитования с 

использованием финансирования из государственного бюджета и финансирования 

ФРРУ.176 В результате этих и более ранних мер доля непогашенных льготных кредитов в 

общем объеме кредитов ГКБ снизилась с 77% на конец 2018 года до 50% на конец 2020 года 

(Рис. 6.6 Часть A), а объем коммерческого кредитования увеличился (Рис. 6.6 Часть B). 

Эффективная реализация данной политики в будущем поможет уменьшить искажения 

рынка, создаваемые льготным кредитованием, и будет способствовать улучшению 

механизма трансмиссии монетарной политики.  

Рисунок 6.5: ГКБ сократили объем кредитования государственных предприятий и все 

больше кредитуют частный сектор  
Часть А: В последние годы ГКБ все чаще предоставлял 

новые займы частным предприятиям и физическим лицам. 

Часть B: Доля займов государственным предприятиям 

в общем объеме займов ГКБ значительно снизилась. 

  
Источники: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 

Однако отдельные данные свидетельствуют о том, что ГКБ продолжают 

осуществлять значительное директивное кредитование секторов экономики, в том 

числе в рамках антикризисных мер COVID-19. Несколько ГКБ (Народный банк, Турон 

банк, Агробанк и Микрокредитбанк) активно кредитовали в 2020 году: рост кредитования 

составил 50-80% по сравнению с 25% в других банках. Хотя отчасти рост кредитования 

произошел в рамках государственных программ, финансируемых ФРРУ (в случае с 

Народным банком, Микрокредитбанком и Агробанком), он также скорее всего, происходил 

 
175 Указ Президента № 5877, «государственные кредиты на ипотечное кредитование и производство хлопка-сырца и 

зерна временно освобождены». 
176 В соответствии с Постановлением Президента № ПП-4498. 
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под руководством правительства. Аналогичная ситуация может наблюдаться и в других 

ГКБ, хотя и в меньшей степени. Тот факт, что «директивные» кредиты в большинстве 

случаев предоставляются по «коммерческим» ставкам, то есть по базовой ставке ЦБ РУз 

или чуть выше, и официально не подпадают под государственные программы 

кредитования, делает их практически неотслеживаемыми. Эти «скрытые» директивные 

кредиты портят баланс ГКБ и могут подорвать усилия ГКБ по реструктуризации и 

приватизации. Поскольку они не были должным образом проанализированы при выдаче, 

они могут привести к необходимости проведения очередной очистки баланса ГКБ, что 

повлечет за собой высокие фискальные затраты.  

В 2020 году правительство приступило к реализации стратегии реформирования 

банковского сектора на 2020–2025 годы, в которой основное внимание уделяется 

улучшению корпоративного управления ГКБ. В стратегии изложена дорожная карта по 

реализации в целях подготовки приватизации в период с 2021 по 2025 год как минимум 

шести из 13 государственных банков, на которые приходится 45% активов банковского 

сектора. В рамках улучшения корпоративного управления ГКБ в этих банках было назначено 

более 20 новых и независимых членов совета директоров. Хотя наблюдательные советы 

частных банков в среднем меньше, чем советы ГКБ, в них долгое время входило больше 

независимых членов, женщин и иностранных членов, чем в советы ГКБ, но теперь этот 

разрыв сокращается (Рис. 6.7). В ГКБ еще многое предстоит сделать, поскольку 

наблюдательные советы должны (кроме прочих необходимых улучшений) создать 

действующие секретариаты и специализированные комитеты, а также наладить 

координацию и обмен информацией. Важно отметить, что генеральные директора, по-

прежнему назначаемые правительством с учетом политических соображений, должны 

начать отчитываться перед наблюдательными советами и стать подотчетными им, а не 

государственным чиновникам. 

Рисунок 6.6: В последние годы ГКБ сократили льготное кредитование 
Часть A: политика правительства по прекращению программ 

льготного кредитования привела к значительному сокращению 

объема льготных займов. 

Часть B: политика правительства по прекращению программ 

льготного кредитования привела к постепенному и 

значительному увеличению коммерческого кредитования в 

кредитном портфеле ГКБ 

  
Источник: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 
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Слабое управление процессами внутри и вне ГКБ приводит к тому, что эти банки 

постоянно отстают от частных банков по прибыльности. Средняя рентабельность 

активов до налогообложения для ГКБ в 2015–2020 годах составила 1,6% по сравнению с 

4,2% для частных банков (Рис. 6.8 Часть A). Аналогичным образом, средняя чистая 

рентабельность собственного капитала составила 10% для ГКБ и 25% для частных 

банков.177 Более низкая рентабельность ГКБ в основном обусловлена меньшим чистым 

процентным доходом банка (из-за более высокой доли льготных кредитов) и более низкими 

непроцентными доходами (Рис. 6.8 Часть B). С другой стороны, ГКБ выигрывают от более 

низких операционных расходов благодаря более широкому масштабу своей деятельности. 

Соотношение расходов и доходов ГКБ в 2015–2020 годах составляет в среднем 50%, что 

намного ниже показателя в аналогичных странах, который составляет 70%. Показатели 

эффективности ГКБ отражают бизнес-модель, ориентированную на корпорации, 

отсутствие технологий в банковских операциях, разнообразия продуктов и инноваций, 

управления рисками и маркетинг, а также на низкие зарплаты в отрасли, соответствующие 

низкой специализации персонала.  

 

Рисунок 6.7: В составе наблюдательного совета ГКБ меньше независимых и иностранных 

членов, а также женщин, чем в частных банках, но в 2020 г. таких членов совета станет 

больше 

 
Источники: данные ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 

 

 

 

 

 

 
177 Малые частные банки имеют более высокую рентабельность активов, но такую же рентабельность 

собственного капитала, как и ГКБ, благодаря более низкому соотношению заемных средств и собственного 

капитала. 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

Average

number of

board

members

Average

number of

independent

board

members

(strict

definition - no

govt officials)

Average

number of

female board

members

Average

number of

foreign board

members

Average

number of

board

members

Average

number of

independent

board

members

(strict

definition - no

govt officials)

Average

number of

female board

members

Average

number of

foreign board

members

SOBs Private Banks

Средний состав наблюдательного совета

2020 2019 value

Среднее 

количество 

членов 

совета

Среднее 

количество 

независимых 

членов совета 

(узкое 

определение - не 

государственных 

чиновников)

Среднее 

количество 

независимых 

членов совета 

(узкое 

определение - не 

государственных 

чиновников)

Среднее 

количество 

женщин в 

совете

Среднее 

количество 

женщин в 

совете

Среднее 

количество 

иностранных 

членов 

совета

Среднее 

количество 

иностранных 

членов 

совета

Частные банки

Показатель 2019 г.

Среднее 

количество 

членов 

совета  

ГКБ 



Неофициальный перевод с английского языка 

205 
 

Рисунок 6.8: ГКБ гораздо менее прибыльны, чем частные банки 

Часть A: У ГКБ более низкая рентабельность 

активов, чем у частных банков. 

Часть B: ГКБ имеют более низкий чистый 

процентный доход, чем частные банки. 

  
Источник: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 

Недостаточное развитие и неконкурентный характер банковского рынка Узбекистана 

проявляется в высоком процентном доходе частных банков. В течение последних 

четырех лет спреды процентных ставок по кредитным портфелям в частных банках были 

относительно высокими и продолжали расти, достигнув почти 7%, по сравнению с 4,3% и 

4,7% медианного чистого процентного дохода в странах ЕЦА и странах с уровнем дохода 

ниже среднего, соответственно. Чистый процентный доход ГКБ значительно ниже, но 

также растет, что свидетельствует о постепенном переходе от льготного к коммерческому 

кредитованию.178 С приватизацией банковского сектора (которая приведет к усилению 

конкуренции) и повышением финансовой грамотности и прозрачности спреды процентных 

ставок могут в конечном итоге сократиться, что негативно скажется на текущей высокой 

прибыльности банков в среднесрочной перспективе. В будущем это может привести к 

необходимости консолидации банковского сектора. 

Недостатки в управлении банками, непрерывное кредитование на основе политики и 

низкая конкурентоспособность банков приводят к неэффективности финансового 

сектора, что вызывает нерациональное распределение кредитов и капитала. В 

результате некоторые секторы могут получать гораздо меньше кредитов, чем того требует 

рост их производительности (Рис. 6.9). Например, государственные предприятия с низкой 

производительностью, входящие в промышленный и транспортный сектора, могут 

получать большой объем кредитов, особенно от ГКБ. При этом предприятия некоторых 

других секторов, таких как торговля и сфера услуг, получают непропорционально меньше 

кредитов от ГКБ по сравнению с частными банками.179 Тем не менее, различная 

интенсивность кредитования отдельных секторов играет определенную роль, и для 

 
178 Более высокий чистый процентный доход частных банков можно частично объяснить их более высокой степенью 

риска, а частично - практически полным отсутствием льготного кредитования в портфеле частных банков: для ГКБ объем 

такое кредитования все еще значителен, хотя и снижается. Отношение активов, взвешенных с учетом риска, к общей 

сумме активов в среднем составило 88% для частных банков и 79% для ГКБ в течение 2018–2020 годов.  
179 К концу 2020 года на сектор розничной/оптовой торговли и общественного питания приходилось только 5% 

непогашенных кредитов в ГКБ по сравнению с 22% непогашенных кредитов в частных банках. Для сравнения, в 

промышленность и транспортный сектор было направленно почти 50% кредитов ГКБ по сравнению с 35% кредитов 

частных банков.  
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выявления потенциальных кредитных разрывов и перегрева необходима более глубокая 

оценка. 

Рисунок 6.9: Секторы торговли и услуг имеют меньше возможностей 

получить банковский кредит, чем предполагает их доля в 

экономическом производстве страны  

 
Источники: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 

F. Структурные вызовы и риски для макрофинансовой стабильности 

Масштабный кредитный бум повысил риски для финансовой стабильности. Быстрый 

рост кредитования вызывает еще большее беспокойство из-за низких стандартов оценки 

платежеспособности заемщиков, возможностей управления рисками и слабого 

корпоративного управления в банках, особенно в ГКБ. Кроме того, беспокойство 

усиливается из-за ограниченной финансовой устойчивости акционеров молодых частных 

банков. В случае возникновения общесистемных рисков правительство будет вынуждено 

оказать финансовую поддержку как ГКБ, так и частным банкам за счет значительного 

расходования средств налогоплательщиков, чтобы не допустить перехода от бума к краху. 

Банки должны улучшить процессы выдачи кредитов и оценки платежеспособности 

заемщиков, уделяя больше внимания способности заемщиков возвращать кредиты, что 

естественным образом сдержит рост кредитования. Сдерживание роста кредитования 

особенно важно для банков, предназначенных для приватизации. Центральный банк 

должен оказывать давление на банки с целью улучшения стандартов оценки 

платежеспособности заемщиков и управления рисками.  

Буферы ликвидности ГКБ истощается в результате агрессивного кредитования. Хотя 

структура обязательств ГКБ кажется более долгосрочной и стабильной, чем у частных 

банков, буферы ликвидности ГКБ достигли критически низкого уровня. Отношение 

высококачественных ликвидных активов к общей сумме активов снизилось с 15,4% в конце 

2018 года до 9% к концу ноября 2020 года, причем у нескольких банков этот показатель 
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оказался ниже минимального нормативного порога в 10% (Рис. 6.10).180 В 2020 году 

позиция ликвидности нескольких ГКБ ухудшилась также из-за сокращения выплат по 

кредитам в результате отсрочек платежей, предоставленных банками в рамках мер по 

смягчению последствий COVID-19. Снятие средств с текущих и депозитных счетов, а также 

некоторые внебалансовые обязательства привели к дальнейшему снижению ликвидности. 

Для смягчения этого давления на ликвидность центральный банк ввел инструменты 

поддержки ликвидности банков (краткосрочные займы для поддержки ликвидности и 

безотзывные кредитные линии). ЦБ РУз также принимает активные меры по приведению 

банков в соответствие с установленными нормативами ликвидности и с февраля 2021 года 

усовершенствовал порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности в соответствии 

со стандартом «Базель III».  

В вопросе финансирования своей деятельности ГКБ в основном полагаются на 

кредитные линии от иностранных банков, в то время как частные банки в основном 

полагаются на частные вклады. На конец 2020 года ГКБ мобилизовали 55% 

финансирования за счет кредитных линий, что немного меньше, чем в 2018 году, когда 

показатель составил 63% (Рис. 6.11 Часть A). Если в 2018 году более 50% этих кредитных 

линий финансировались правительством (Минфин и ФРРУ), то в 2020 году эта доля 

снизилась до 30%. Существующие кредитные линии в основном предоставляются 

иностранными банками и МФИ, а некоторые ГКБ также смогли привлечь финансирование 

за счет выпуска еврооблигаций. ГКБ финансировали менее 15% своих операций за счет 

вкладов физических лиц и частных предприятий. В отличие от них частные банки получили 

более половины своего финансирования от частных вкладчиков и менее 25% 

финансирования – благодаря кредитным линиям. Хотя вклады не являются основным 

источником финансирования ГКБ, они по-прежнему привлекают 72% от общего объема 

вкладов в экономике – просто в силу своего размера. 

Долгосрочное финансирование позволяет ГКБ предоставлять долгосрочные кредиты, 

в основном государственным предприятиям, в то время как частные банки и 

компании имели ограничения на долгосрочное кредитование. Доступ ГКБ к 

долгосрочным кредитным линиям позволил им выдавать долгосрочные кредиты с целью 

удовлетворения потребностей в финансировании государственных предприятий в секторах, 

требующих долгосрочного финансирования, таких как транспортный и коммуникационный 

секторы услуг и промышленность. К концу 2020 года 47% займов ГКБ имели срок 

погашения пять лет и более по сравнению с 8% кредитов частных банков. Частные банки, 

полагающиеся на депозитное финансирование, не могут позволить себе принимать 

существенные риски ликвидности в связи с преобразованием сроков погашения. В 

результате частные предприятия, особенно среднего размера, могут лишиться 

соответствующего доступа к инвестиционному финансированию. 

 

 

 
180 К концу декабря 2020 года в результате выпуска еврооблигаций и привлечения финансирования со 

стороны ГКБ этот показатель увеличился до 12%. 
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Рисунок 6.11: ГКБ в значительной степени полагаются на финансирование за счет кредитных 

линий, которые помогают им выдавать долгосрочные кредиты 

 

Часть A: ГКБ в основном полагаются на кредитные 

линии, в то время как частные банки используют 

частные вклады 

Часть B: ГКБ предоставляют больше долгосрочных 

кредитов, чем частные банки 

  
Источники: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 

У ГКБ были значительные буферные капиталы благодаря очистке от кредитования 

на основе политики в 2019 году, но их буферы истощаются невероятно быстро из-за 

агрессивного кредитования В 2020 году ГКБ использовали 7 процентных пунктов своего 

капитала для выдачи дополнительных займов, предположительно, чтобы противостоять 

последствиям экономического кризиса, вызванного COVID-19 (Рис. 6.12). Несмотря на то, 
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Часть A: Быстрый рост кредитования привел к 

снижению буферов ликвидности банковской системы. 

Часть B: Буферы ликвидности частных банков 

значительно выше, чем буферы ГКБ. 

  
Источники: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 
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что этот вариант может быть подходящим для ГКБ, ГКБ, предназначенные для 

приватизации, должны тщательно управлять своими портфелями, как обычные 

коммерческие банки. Вместо этого шесть банков показали рост объемов кредитов более чем 

на 50% в разгар кризиса, а еще семь банков увеличили объем кредитов более чем на 30% 

(Рис. 6.12 Часть B). Такие темпы роста кредитования не могут быть достигнуты при 

надлежащей оценке платежеспособности заемщиков, даже в более развитых банковских 

системах. Сочетание слабого управления и внутреннего контроля, а также скрытого 

кредитования на основе гос.политики создает двойную проблему: банки опрометчиво 

выдают деньги и при этом неправильно распределяют капитал.   

Рисунок 6.12: Кажется, что ГКБ обладают высокой капитализацией, но чрезмерное 

кредитование быстро истощает буферные капиталы  

Часть A: Кажется, что ГКБ обладают высокой 

капитализацией, хотя буферные капиталы 

истощились из-за быстрого роста кредитования. 

Панель B: Несколько банков демонстрируют 

агрессивное кредитование. 

  
Источники: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 

Низкие официально заявленные доли проблемных кредитов, о которых банки 

сообщают после окончания отсрочек по кредитам, завышают размер буферного 

капитала и создают риск продолжения агрессивного кредитования без возможности 

дальнейшего принятия ответственности за взятие рисков. Доли проблемных кредитов 

в банковском секторе Узбекистана традиционно были низкими (1–2%), поскольку: (1) 

кредиты нескольким крупным государственным предприятиям обычно 

реструктурировались и в отношении них не применялись принудительные меры по 

классификации кредитов; (2) многие кредиты, выданные в рамках государственных 

программ, имеют длительные льготные сроки погашения, и их настоящее качество пока 

неизвестно; и (3) быстрый рост кредитного портфеля маскирует сигналы о фактическом 

качестве кредитов. В ответ на вспышку COVID-19 предприятиям и физическим лицам были 

предоставлены временные отсрочки по выплате кредитов до 1 октября 2020 года. 

Зарегистрированные доли проблемных кредитов снизились с 2,3% в марте 2020 года до 

2,1% к концу 2020 года, что не соответствует результатам опроса «Пульс бизнеса» (Business 

Pulse Survey), проведенного Группой Всемирного банка летом 2020 года, согласно которым 

37% опрошенных ММСП ожидают или уже столкнулись с задолженностью по кредитам.181 

Рост начисленных процентов на балансах банков указывает на то, что заявленные 

показатели проблемных кредитов не отражают истинной картины обслуживания кредитов. 

 
181 Несколько ГКБ прошли проверку качества активов (ПКА) в 2020 году, а другие будут проходить ПКА в 

2021 году в рамках усилий по преобразованию банковской системы. Эти мероприятия могут выявить 

дополнительную нехватку капитала, которую необходимо будет устранить. 
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В целом, для укрепления стабильности и эффективности банковской системы необходимо 

решить проблему низкого качества данных, касающихся проблемных кредитов, а также 

обмена кредитными историями банков через кредитный реестр.  

Высококонцентрированные и долларизованные кредитные портфели трех 

крупнейших ГКБ повышают риск финансовой стабильности банков и системы. В трех 

крупнейших ГКБ доля крупных кредитов к концу 2020 года составляет 46% от общего 

объема кредитов, а на пять крупнейших заемщиков приходится 26% их кредитного 

портфеля.182 Благодаря проведенной в 2019 году очистке баланса ГКБ от кредитов 

государственным предприятиям, финансируемым из ФРРУ, концентрация портфеля 

снизилась с 64% в 2018 году, но она остается значительно выше, чем концентрация у 

частных банков, равная 16% (Рис. 6.13 Часть A). Высокая концентрация в сочетании с 

долларизацией кредитных портфелей крупных ГКБ подвергает банки большему риску 

платежеспособности (Рис. 6.13 Часть B). А именно, потенциальная значительная 

девальвация валюты может привести к тому, что крупные заемщики не смогут погасить 

свои кредиты, поскольку доходы заемщиков, за исключением экспортеров сырьевых 

товаров, в основном выражены в сумах. Для уменьшения этого риска власти ставят перед 

собой цель снизить долларизацию кредитных портфелей банков с нынешних 50% до 45% к 

концу 2021 года. В результате, банкам, особенно трем крупнейшим ГКБ, придется 

сократить выдачу новых кредитов в иностранной валюте и переориентироваться на работу 

с займами и кредитами в национальной валюте в 2021 году. Риски концентрации могут быть 

решены путем создания условий для синдицированного кредитования, в том числе с 

участием иностранных банков.  

Рисунок 6.13: Крупные ГКБ имеют высококонцентрированные и долларизованные 

кредитные портфели 

Часть A: Даже после очистки от кредитования на 

основе политики крупные ГКБ демонстрируют 

гораздо более высокую долю крупных кредитов, чем 

частные банки. 

Часть B: Крупнейшие ГКБ имеют большую долю 

кредитов в иностранной валюте. 

  
Источник: ЦБ РУз, расчеты, проведенные сотрудниками Всемирного банка. 

 
182 Положение определяет крупный кредит как кредит, превышающий 10% банковского капитала первого 

уровня. 
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G. Дальнейшие шаги  

Узбекистан приступил к проведению крайне необходимой реформы в банковском 

секторе. Во избежание дорогостоящих финансовых кризисов, финансовая либерализация 

должна сопровождаться укреплением институтов, и с этой целью ЦБ РУз совершенствует 

свою систему банковского регулирования и надзора. Исходя из международного опыта, 

важно, чтобы правительство наряду с реформами банковского сектора провело ряд реформ 

государственных предприятий и деловой среды, а также укрепило конкуренцию. 

Наиболее актуальные реформы, призванные помочь банковской системе обеспечить 

кредитование, необходимое для успешного перехода к рыночной экономике без 

дестабилизирующих кредитных бумов, включают следующие основные направления: 

Управление ГКБ и кредитование на основе государственной политики. ГКБ (по крайней 

мере, те, которые находятся в верхней части списка на приватизацию) должны быть 

освобождены от политического вмешательства в их кредитную деятельность, 

предпочтительно посредством президентского указа. Все остальное официальное и 

«скрытое» директивное кредитование должно быть надлежащим образом зафиксировано в 

«портфеле директивного кредитования» и отражено в финансовой отчетности ГКБ, чтобы 

надзорный орган (ЦБ РУз), собственник (Минфин), инвесторы и общественность могли 

отслеживать динамику его объема и качества. Министерству финансов необходимо четко 

определить задачи развития ГКБ, которые останутся в государственной собственности, и 

установить механизмы прозрачности и подотчетности в предоставлении «государственных 

услуг» ГКБ и связанных с этим фискальных затрат, а также улучшить их цифровые 

возможности.  

Отчетность, управление и надзор за кредитными рисками. ЦБ РУз необходимо 

улучшить надзор за качеством кредитов путем проведения тематических обзоров, 

связанных с качеством кредитов (например, методы оценки банками платежеспособности 

заемщиков). Со временем ЦБ РУз должен укрепить потенциал для проведения целевых 

горизонтальных обзоров кредитного качества и более широких обзоров качества активов 

банков. Этот первоначальный обзор и постепенное укрепление потенциала необходимы для 

лучшего понимания масштабов и динамики проблемных кредитов и их влияния на 

буферные капиталы банков. ЦБ РУз необходимо усовершенствовать методологию 

классификации проблемных кредитов (или, в более широком смысле, активов), включив в 

него прогностический подход и обеспечив его применение банками. Он также должен 

усилить надзор за качеством кредитной отчетности в реестре и за обменом кредитной 

информацией. ЦБ РУз должен оказывать давление на все банки с целью 

усовершенствования системы корпоративного управления, внутреннего контроля, 

управления рисками и стандартов оценки платежеспособности заемщиков. Ему следует и 

дальше укреплять систему контроля за входом на банковский рынок, надзором, выходом и 

подготовкой к кризису. 

Мобилизация вкладов.  Банки Узбекистана не добились больших успехов в мобилизации 

вкладов, как следовало бы, в том числе из-за исторически сложившегося недоверия 

населения к их услугам. В то же время банковская система пользуется доступом к 

кредитным линиям правительства (особенно ГКБ) и в последнее время сумела привлечь 

внешнее долговое финансирование, к тому же в национальной валюте. Из этого следует, 

что стимулы для мобилизации внутренних вкладов слабые. В средне- и долгосрочной 
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перспективе Узбекистану придется больше полагаться на дополнительное финансирование 

своего развития за счет иностранных сбережений. Однако мобилизация внутренних 

вкладов может поспособствовать устойчивости структуры финансирования банков и 

помочь домохозяйствам и предприятиям нарастить финансовое благосостояние и 

застраховаться от рисков (Отчет о мировом развитии, 2014). В свою очередь, более 

устойчивые домохозяйства и предприятия снижают кредитный риск для банков.  

Разработка продуктов. Существует несколько продуктов, которые рынок при содействии 

властей мог бы разработать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь укрепить 

устойчивость кредитного посредничества. Например, чтобы снизить риски концентрации 

кредитов и помочь ЦБ РУз внедрить более жесткие стандарты, можно усовершенствовать 

систему синдицирования кредитов, в том числе с участием иностранных банков. Несмотря 

на то, что в последнее время банки смогли привлечь иностранное финансирование в сумах, 

финансирование в иностранной валюте будет продолжаться. Развитие рынка хеджирования 

(внебиржевого или организованного через фондовую биржу) может помочь снизить 

подверженность банков и заемщиков валютному риску. Кроме того, сельскохозяйственный 

сектор является неотъемлемой частью экономики Узбекистана, которая также может быть 

конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. Для поддержания конкуренто-

способности потребуются агрофинансовые продукты, которые рынок может разработать 

при поддержке государственной политики, как например: специализированное 

финансирование, отражающее сезонную специфику, и страхование от ущерба, вызванного 

природными катастрофами, для противодействия климатическим рискам, а также для 

снижения кредитного риска при финансировании сельскохозяйственного сектора. 

Банковская система должна продолжать продвигать систему быстрых цифровых платежей 

и решения с целью содействия электронному бизнесу, а также более широкой 

цифровизации и интеграции рынка. 
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Глава 7. Государственные предприятия  

Государственное доминирование в большинстве секторов экономики Узбекистана – 

наследие эпохи централизованного планирования – приводит к нерациональному 

использованию трудовых и финансовых ресурсов, создает нагрузку на государственный 

бюджет и ограничение конкуренции, а также сдерживает развитие частного бизнеса. На 

приблизительно 2800 государственных предприятиях (ГП), принадлежащих 

непосредственно органам центральной власти, приходится примерно 18% от общего 

количества рабочих мест в стране; на долю данных структур приходится 20% экспорта, 

а объём выпускаемой ими продукции составляет приблизительно 50% от ВВП. 

Финансовые показатели упомянутых крупных предприятий остаются неоднозначными. В 

2020 четыре крупнейших ГП входили в десятку наиболее прибыльных государственных 

предприятий, а три предприятия, также входящие в число крупнейших, напротив, вошли 

в Топ-10 наиболее убыточных компаний. В 2020 президент страны утвердил комплекс мер, 

направленных на реформу ГП, целью которого является сохранение государственного 

контроля над 71 стратегически важными ГП, оперативная приватизация 600 других и 

реструктуризация еще 500 ГП в целях проведения дальнейшей приватизации. Оставшаяся 

часть ГП подвергнется слиянию, преобразованию в государственные учреждения либо 

ликвидации. Приватизация упомянутых 1100 ГП является приоритетной задачей 

правительства в следующие несколько лет. Другой приоритетной задачей является 

улучшение системы управления предприятиями, остающимися под контролем 

государства; это потребует введения радикальных госбюджетных ограничений и 

повышения уверенности в том, что риски, которым может быть подвержена банковская 

система в данной ситуации, возможно в значительной степени уменьшить и обеспечить 

им адекватное управление.  

В целях успешной реализации реформ правительству необходимо сосредоточиться на 

следующих приоритетных задачах: (1) принятие двух фундаментальных законов – «Закона 

о приватизации» и «Закона об управлении государственным имуществом»; (2) оценка и 

выявление госбюджетных издержек из-за ГП; (3) запуск программы крупномасштабной 

приватизации в соответствии с чёткими и легитимными процедурами; (4) продолжение 

формирования надлежащего корпоративного управления, порядка предоставления 

финансовой отчетности и механизмов контроля производительности крупнейших ГП, 

остающихся под управлением государства.   

A. ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении четверти века, после обретения независимости в 1991 году, экономика 

Узбекистан оставался страной с закрытой преимущественно плановой 

экономической системой, где доля частного сектора была чрезвычайно низкой. 

Государство следовало модели импортозамещающего развития, основанной на тотальном 

доминировании государства в таких ключевых секторах экономики, как энергетика, горная 

промышленность, сельское хозяйство (производство хлопка и пшеницы), химическая, 

автомобильная и фармацевтическая промышленность, а также сфера производственных 

услуг. В 2016 на долю ГП пришлось более 60% ВВП страны, а частные предприятия были 

мелкими, слаборазвитыми и большей частью функционировали в неформальном секторе.  
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Начиная с 2016, Узбекистан закладывает основы для уменьшения государственного 

влияния в сфере экономики и роста сектора частного бизнеса. Власти намерены 

уменьшить число ГП и создать условия для привлечения инвестирования в частный сектор 

экономики, содействуя его дальнейшему росту. Хотя  разработка соответствующего 

законодательства по реализации реформ идет весьма активно, формирование 

непосредственно самого сильного, конкурентоспособного и динамично развивающегося 

частного сектора движется небыстрыми темпами в силу все ещё существующей  модели 

развития экономики, ведомой государством. Узбекистан находится на пороге своей первой 

крупнейшей приватизации в постсоветской истории. В последние четыре года государство 

запустило процесс приватизации мелких ГП183, в то время как приватизация крупных ГП 

всё ещё ожидает своего начала. С учетом многочисленных примеров приватизации, 

проводимой «инсайдерами» с хорошими связями в странах Европы и Центральной Азии, 

Узбекистан предпринимает необходимые шаги в формировании основ процедуры 

приватизации, функционирующей в рамках эффективной законодательной базы и 

прозрачных механизмов реализации. Основным вызовом является недопущение 

превышения требуемого срока реализации данного процесса и дальнейших задержек при 

проведении приватизации.  

Присутствие ГП в экономике Узбекистана является действительно тотальным. В 

стране функционируют около 2800 ГП, находящихся непосредственно под контролем 

органов центральной власти (также именуемых ГП 1-го ранга). На ГП трудятся 

приблизительно 18% от общего числа занятого населения страны, производится 20% 

экспортных товаров, а также 50% всей производимой продукции, однако с очень небольшой 

добавленной стоимостью; деятельность этих предприятий формирует половину ВВП 

Узбекистана. Большинство государственных активов сосредоточены в 15 крупнейших ГП, 

которые играют ключевые роли в важнейших секторах экономики; общая стоимость данных 

активов составляет около 57% от ВВП. Финансовые показатели упомянутых ГП являются 

неоднозначными. В 2020 четыре крупнейших ГП входили в десятку наиболее прибыльных 

ГП, а именно: АО «Узбекнефтегаз» (нефтегазовая промышленность), АО «Алмалыкский 

горно-металлургический комбинат» (горная промышленность), АО «Узметкомбинат» 

(сталелитейная промышленность) и АО «Узавтосаноат» (автомобильная промышленность). 

Три крупнейших ГП, напротив, вошли в Топ-10 наиболее убыточных ГП в 2020 году, а 

именно: АО «Узтрансгаз» (нефтегазовая промышленность), АО «Uzbekistan Airways» 

(авиационный транспорт) и АО «Узбекуголь» (угольная промышленность). Чистые 

финансовые результаты 15 крупнейших ГП в 2019 году были признаны позитивными: общая 

прибыль составила незначительных 1,2% от ВВП, таким образом компенсируя потери, 

понесенные убыточными ГП и составившие приблизительно 1% от ВВП.  

Государственные предприятия практически не формируют чистую добавленную 

стоимость в экономике. Основной источник финансовых убытков крупнейших ГП – это 

компании-дистрибьюторы природного газа и горячей воды: на их долю приходится около 

2/3 общего количества убытков (для получения более подробной информации – см. 

Приложение). Правительством был составлен список из 30 ГП, признанных крупнейшими 

и стратегически важными; такие предприятия привносят значительный вклад в 

государственный бюджет путём уплаты налогов и дивидендов, но также несут 

 
183 Определяется как ГП с чистой стоимостью активов, не превышающей $9,500. 
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ответственность за крупные финансовые риски, берут на себя большую часть расходов и 

имеют социальные обязательства.  

В 2020 году Президент страны утвердил комплекс мер, направленных на реформу ГП, 

в основе которой лежит проводимая государством всеобъемлющая инвентаризация 

государственных предприятий.184 Из 2800 ГП, 71 ГП по-прежнему останутся под 

стратегическим контролем государства, в то время как почти 600 ГП в скором времени 

пройдут через процесс приватизации. Упомянутый последовательный комплекс мер 

направлен на приватизацию приблизительно 1100 ГП, или 40% всех ныне существующих 

государственных компаний. Прочие ГП подвергнутся слиянию, преобразованию в 

общественные учреждения либо будут ликвидированы.  

Правительство охарактеризовало 71 ГП как стратегически важные и планирует 

сохранить их в государственной собственности. Данные ГП, функционирующие в 

ключевых секторах экономики, подвергнутся реформам в сфере коррекции корпоративного 

управления, порядка предоставления финансовой отчетности, а также соблюдения 

требований к аудиту и публикации финансовых данных в соответствие с международными 

нормами (см. Рис. 7.1). Органы государственного управления также намереваются 

распределить законодательные и распорядительные функции, а также функции, 

вытекающие из права собственности, в целях минимизирования конфликтов, возникающих 

в случае объединения данных функций в одних руках, особенно в секторах с выраженным 

присутствием частного бизнеса. 

Рисунок. 7.1: Отраслевая структура ГП Узбекистана 

 
Источник: Агентство управления государственными активами (2020).  

 
184 Указ президента Узбекистана #6096 от 27 октября 2020. 
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Узбекистан намерен сохранять большую долю присутствия в секторах экономики, 

доминирующая роль в которых, если говорить о развитых странах, как правило, 

принадлежит частному бизнесу; к таковым относятся, например, обрабатывающая 

промышленность и сельское хозяйство. На Рис. 7.2 по секторам показано распределение 

71 ГП Узбекистана, которые остаются в собственности у государства, а также приводится 

сравнение с относительным составом профилей ГП некоторых эталонных стран: Германии, 

Литвы, Норвегии и Швеции. Данное сравнение допускает вероятность того, что даже после 

приватизации либо ликвидации большей части ГП правительство сохранит присутствие ГП 

в секторах, которые в развитых странах остаются преимущественно за частным бизнесом: 

сельское хозяйство, химическая промышленность, металлургия и машиностроение. Число 

инфраструктурных ГП можно назвать соизмеримым, т.к. в ниже приведённой диаграмме 

приводятся 17 самостоятельных региональных дорожно-транспортных ГП, подлежащих 

объединению в единую структуру. В случае данного преобразования доля стратегически 

важных инфраструктурных ГП сократится до 12% (6 ГП), что соизмеримо с пропорциями, 

представленными в развитых странах. К категории «Прочее» в обеих диаграммах относятся 

ГП, функционирующие в различных сферах, таких, как телекоммуникации, почтовые 

услуги, научно-исследовательская деятельность, космические технологии и игорный 

бизнес.  

Рисунок 7.2: Число ГП по секторам (в процентах) 

 
 

Источники: Указ президента Узбекистана #УП-6096 от 27 октября 2020; Исследование корпоративного 

управления государственными предприятиями в Европе и Центральной Азии (декабрь 2020), Всемирный банк.  

Примечание: к эталонным странам относятся Германия, Литва, Норвегия и Швеция.  

Государственные предприятия Узбекистана по-прежнему пользуются 

привилегированным доступом к земельным ресурсам, инфраструктурным объектам, 

кредитованию, государственной поддержке и госконтрактам, а также, до недавнего 

времени, - к иностранной валюте. ГП удерживают монополию во многих секторах 

экономики, где частный бизнес мог бы играть более активную роль (к примеру, в сфере 

сельского хозяйства, общественного и авиационного транспорта и обрабатывающей 

промышленности). Более того, многие ГП функционируют на одном поле с частными 

компаниями в различных подсекторах (например, таких, как лёгкая промышленность, 

выращивание и реализация садово-огородной продукции, сфера гостиниц и туризм, 
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химическая промышленность, банковская сфера и страхование) – и в то же время 

пользуются приоритетным доступом к земельным ресурсам и льготному (внутреннему и 

международному) финансированию, а также к привилегированной системе нормативного 

регулирования.  

Рисунок 7.3: Отображение отраслевого доминирования частного 

бизнеса и ГП 

 
Источник: Систематическая диагностика государства, проводимая 

Всемирным банком на 2020 год (прогноз); согласно информации, имеющейся 

в широком доступе по состоянию на апрель 2019.  

Примечание: Жёлтым выделены сектора/подсектора, находящиеся под 

монополией ГП. 

Многие крупные ГП способствуют появлению значительного рыночного «перекоса» 

ввиду того, что они выполняют функции регуляторов своего сектора, а также 

являются структурами, формирующими политику своего сектора, тем самым 

создавая препятствия для формирования конкурентоспособности с частным 

бизнесом. Более того, данный конфликт – где, с одной стороны, данное госпредприятие 

является частью государства, а с другой выполняет функции регулятора и формирует 

политику в своём секторе - ставит ГП в уязвимую позицию в силу достижения 

кратковременных политически обусловленных целей в ущерб собственной  эффективности. 

В настоящее время принятие ГП административных решений закреплено за 

правительственными структурами, что приводит к ограничению автономии предприятий и 

возможностей на рынке. Данное обстоятельство вкупе с привилегированным  доступом ГП 

к финансированию и инвестициям, правовой защитой в определенных секторах, 

обеспечивающей права на монополию, двойной функцией (производство и политическое 

регулирование отрасли) в ключевых секторах и отраслях, а также слабым корпоративным 

управлением даёт государственным предприятиям значительные преимущества для 

деятельности по сравнению с частными компаниями.  

ГП остаются крупными работодателями, обеспечивая трудоустройством 

значительной доли населения, и сохраняют лидирующие позиции в сфере 
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государственном секторе, по отношению к общему числу занятого населения, уступая 

первенство только Беларуси (Рис. 7.4). Интересно, что количество рабочих мест в 

государственном секторе Узбекистана практически поровну распределено между ГП и 

остальными госбюджетными организациями (44% и 56% соответственно), тогда как, 

например, в Беларуси и Азербайджане доминирование по данному критерию сохраняется 

за ГП. Как сообщается в «Исследовании корпоративного управления государственных 

предприятий в Европе и Центральной Азии», в развивающихся странах значительная часть 

трудоспособного населения работает на ГП в тех секторах, где  мог бы хорошо справляться 

и частный бизнес: к примеру, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.185  

Рисунок 7.4: Занятость в ГП и бюджетных организациях 

ЕЦА, 2016 

 
 

Источник: Доклад ЕБРР о процессе перехода 2020-21 (2020): 

Государство наносит ответный удар. 

В 2018 году размер явных госбюджетных субсидий, выделяемых ГП, был невелик и 

составлял всего около 1% от ВВП, но следует отметить, что по крайней мере 

дополнительные 6% от ВВП пришлись на долю т.н. квазифискального дефицита, что 

и поддерживало функционирование операционной модели ГП. Различные виды 

упомянутого квазифискального дефицита (КФД) – некомпенсированные расходы 

возникшие в результате того, что цены на продукцию или услуги ГП установлены 

государством ниже уровня покрытия производственных затрат ГП, низкий уровень сборов 

денежных средств и оплаты, а также технические потери поставляемых ресурсов и убытки 

– как правило, обнаруживаются на предприятиях коммунального хозяйства (отвечающих за 

электро-, газо- и водоснабжение, а также отопление), однако могут образовываться и по 

вине ГП, функционирующих в коммерческом секторе, например, в химических 

организациях и на предприятиях по производству удобрений. Но даже с учётом КФД 

наблюдается недостаточность ресурсов, необходимых для поддержания надлежащего 

уровня инвестирования в некоторых секторах. В первую очередь это касается организаций, 

отвечающих за поставки природного газа, отопление, водо- и электроснабжение, где ввиду 

недостаточного выделения средств на техническое и эксплуатационное обслуживание 

чисто технических потери значительно превышает международные стандарты. Потери в 

сфере поставок природного газа составили приблизительно 1,2% от ВВП в 2018 году. 

 
185 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35011.  

Экономики регионов ЕБРР 

ГП Иные госбюджетные организации 

Д
о
л
я
 з
а
н
я
ты

х
 в
 Г
П
 о
т 
о
б
щ
е
го
 ч
и
с
л
а
 з
а
н
я
ты
х
, 
2
0
1
6
 

(%
) 

С
р
а
в
н
и
в
а
е
м
ы
е
 г
о
с
у
д
а
р
с
тв
а

 

М
а
р
о
кк
о
 

Г
р
е
ц
и
я
 

Т
у
р
ц
и
я
 

П
о
л
ь
ш
а
 

Б
о
л
га
р
и
я
 

Т
у
н
и
с
 

Р
у
м
ы
н
и
я
 

К
и
п
р
 

Х
о
р
в
а
ти
я
 

Е
ги
п
е
т 

В
е
н
гр
и
я
 

Р
о
с
с
и
я
 

С
е
р
б
и
я
 

С
е
в
е
р
н
а
я
 

М
а
ке
д
о
н
и
я

 

Л
и
тв
а

 

М
о
н
го
л
и
я
 

С
л
о
в
е
н
и
я
 

А
л
б
а
н
и
я
 

Э
с
то
н
и
я
 

Б
о
с
н
и
я
 и
 

Г
е
р
ц
е
го
в
и
н
а

 

Ч
е
р
н
о
го
р
и
я
 

С
л
о
в
а
ки
я
 

У
кр
а
и
н
а
 

К
ы
р
гы
зс
та
н
 

А
р
м
е
н
и
я
 

Г
р
у
зи
я
 

Л
а
тв
и
я
 

К
а
за
х
с
та
н
 

К
о
с
о
в
о
 

М
о
л
д
о
в
а
 

Т
а
д
ж
и
ки
с
та
н
 

А
зе
р
б
а
й
д
ж
а
н
 

У
зб
е
ки
с
та
н
 

Б
е
л
а
р
у
с
ь
 

И
та
л
и
я
 

Г
е
р
м
а
н
и
я
 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35011


Неофициальный перевод с английского языка 

219 
 

Потери в секторе поставок питьевой воды достигли показателя в 35% от общего объёма 

поставок; их размер составил около 0,47% от ВВП. На долю потерь в сфере передачи и 

поставок электроэнергии приходится около 20%, что равняется приблизительно 0,24% от 

ВВП. Размер упомянутых технических потерь превышает аналогичные показатели в иных 

сравнимых странах (0,19% от ВВП в Таджикистане, 0,15% от ВВП в Болгарии, 0,14% от 

ВВП в Румынии и 0,10% от ВВП в Пакистане).  

Согласно подсчётам, произведённым в «Обзоре государственных расходов (ОГР) 

Узбекистана за 2019 год» Всемирного банка, многие ГП предлагают товары и услуги 

по регулируемым ценам, которые часто ниже уровня возмещения затрат, в рамках 

обязательств по обслуживанию населения, без получения компенсирующих 

госбюджетных субсидий. Прямые госбюджетные субсидии для ГП составляют около 1% 

от ВВП. Однако правительство оказывает государственным предприятиям поддержку в 

виде налоговых и таможенных льгот. Программа государственных инвестиций частично 

финансирует инвестиции ГП, что не находит детального и открытого отражения в 

госбюджете. Квазифискальный дефицит ГП оценивается приблизительно в 4% от ВВП в 

некоторых ключевых секторах (природный газ, электро- и водоснабжение); однако, если 

говорить о рамках всей экономики, его размер может быть гораздо больше. При лишении 

ГП крупных источников финансирования, наличие квазифискального дефицита ГП снизит 

способность этих предприятий инвестировать средства в дальнейшем, что приведёт к 

невозможности обеспечить надлежащее техническое обслуживание и к значительным 

техническим потерям ресурсов (газа, воды, тепла, электроэнергии) в сфере коммунального 

хозяйства. 

Государственные банки выдают ГП субсидированные кредиты по линии Фонда 

реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ). В основном целевое 

кредитование реализуется с помощью сложного процесса, который можно 

охарактеризовать как «перекредитовывание»: ФРРУ при посредничестве государственных 

банков выдаёт ГП льготные кредиты, финансируемые из госбюджета правительством, в 

национальной и иностранной валюте. Данный вид квазифискальной деятельности, 

осуществляемой государственными банками, оценивается в 1,7% от ВВП.186 С момента 

своего основания в 2006 ФРРУ играет огромную роль в финансировании развития 

промышленности путём выдачи ГП льготных кредитов; однако это наносит значительный 

удар по эффективности и стабильности финансового сектора. Начиная с 2017, ФРРУ всё 

чаще проводит рекапитализацию банков и в отдельных случаях - реструктуризацию 

крупных кредитов, выданных госпредприятиям. По состоянию на середину 2019 года ФРРУ 

является крупнейшим акционером и кредитором существующей банковской системы, на 

счету которого - две трети льготных кредитов, выданных при посредничестве банков.  

Официальные данные о существующих ГП Узбекистана, в том числе обобщённые 

финансовые сведения и вклад в экономику, являются неполными и требуют 

 
186 Анализ государственных расходов Узбекистана. 

https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/per Оценку квазифискальных субсидий, имеющих 

прямое отношение к льготным займам для ГП, можно произвести, если в качестве эталона использовать 

разницу между полными и льготными процентными ставками банковских кредитов. Она составляет 

приблизительно 6-12 процентных пунктов для кредитов, выраженных соответственно в иностранной и 

нациоанльной валюте. Опираясь на банковское портфолио льготного кредитования, авторы оценивают 

размер квазифискальной субсидии в 1,7% ВВП.  

https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/per
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значительной детализации. Несмотря на улучшение показателей Узбекистана в рейтинге 

оценки статистического потенциала, опубликованном Всемирным банком,187 в открытом 

доступе до сих пор отсутствуют детализированные данные о производительности ГП, их 

доходах в виде доли  от ВВП, уплаты налогов и дивидендов, а также о секторальном 

анализе. Сведения о неполноте данных отражены в недавних отчётах, посвящённых 

управлению ГП в Узбекистане, в том числе в «Исследовании корпоративного управления 

государственными предприятиями в Европе и Центральной Азии» Всемирного банка 

(декабрь 2020 г.) и в документе «Государственные предприятия Узбекистана» Азиатского 

банка развития (январь 2020 г.). Улучшение организации процесса управления данными и 

сведения информации наряду с повышением качества анализа данных, предоставленных в 

финансовой и нефинансовой отчётности ГП, являются необходимыми условиями для 

сравнения показателей Узбекистана с показателями других стран и для повышения 

потенциала государственного сектора и ГП. Требуется приложить усилия для обеспечения 

надлежащего сотрудничества между Министерством финансов, Агентством по управлению 

государственными активами, Госкомстатом и Государственным налоговым комитетом в 

целях внедрения процедур сбора, обработки и анализа данных ГП, что позволит создать 

условия для передачи правительству информации, необходимой для принятия решений, и 

увеличить потенциал государственного сектора в целом.  

B. РЕФОРМЫ ГП: ОБНОВЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

С 2017 при поддержке Всемирного банка и иных партнёров по развитию 

правительство предприняло важнейшие первые шаги для уменьшения роли ГП в 

экономике страны. Например, правительством были приняты законы, регулирующие 

реформу и приватизацию стратегически важных ГП, а также централизацию и укрепление 

корпоративного управления, обеспечение финансовой прозрачности крупных 

государственных предприятий и выявление слабых мест в работе институтов 

правительства. Правительство также утвердило комплекс мер, обязывающих два 

крупнейших и наиболее затратных  (с точки зрения наличия явного и квазифискального 

дефицита) ГП – АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекнефтегаз» - принять международные 

стандарты финансовой отчётности (МСФО) и проходить аудиторскую проверку в 

финансовых компаниях с безупречной репутацией. Благодаря этому был достигнут 

значительный прогресс – оба предприятия внедрили требуемые изменения в свои 

процедуры бухгалтерской и финансовой отчётности и с 2018 года начали отражать 

финансовые сведения о себе в документах, соответствующих требованиям к аудиту 

согласно МСФО.  

До недавнего времени ГП выполняли одновременно как регулятивные, так и 

производственные функции в нескольких секторах экономики (к примеру, в сфере 

транспорта и химической промышленности), что приводило к конфликту интересов 

и практической дискриминации негосударственных предприятий. Также до недавнего 

времени права на собственность, выработка отраслевых мер политики, госрегулирование и 

производственная деятельность в рамках таких секторов и отраслей, как транспорт, 

энергетика и телекоммуникации, лежала на плечах вертикально интегрированных 

 
187 Показатели статистического потенциала Узбекистана выросли с 48,9 пунктов (2016) до 67,8 (2020), что, 

однако, гораздо ниже среднего показателя по ЕЦА, равного 76,4 пунктам (2020): 

https://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx.  

https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/7777-uzbekistan-podnyalsya-na-67-mesto-v-indekse-statisticheskogo-potentsiala-vsemirnogo-banka
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секторальных ГП, которые фактически выполняли функции министерств. Существование 

подобной системы оказало значительное влияние на невозможность функционирования 

частного сектора в данных отраслях экономики. Недавние реформы в сфере энергетики, 

горной промышленности и транспорта распределили законодательные, регуляторные и 

производственные функции между учреждёнными специально для каждого сектора 

отраслевыми министерствами и органами регулирования. Задачей дальнейших реформ 

будет проведение идентичной процедуры в других секторах, где существует вертикальная 

интеграция всех полномочий у ГП. 

В целях институционализации права собственности ГП и обеспечения 

централизованного контроля, правительством было учреждено Агентство по 

управлению государственными активами (АУГА), наделённое полномочиями 

реализации права госсобственности над ГП. Одновременно с этим Узбекистан, реализуя 

весьма амбициозную реформу, направленную на реорганизацию чрезмерно разросшегося 

сектора ГП, осуществляет переход от модели децентрализованного права собственности к 

т.н. двойной модели. На протяжении процесса перехода оперативное руководство и 

контроль ГП осуществляется как АУГА, так и отраслевыми министерствами. Однако 

следует отметить, что постепенно функции реализации права собственности переходят к 

АУГА, которое в данный момент работает над формированием необходимой программы 

корпоративного управления, а также занимается внедрением системы централизованного 

финансового контроля над деятельностью ГП. Начиная с 2019 года, всем ГП надлежит 

отчитываться перед АУГА, которое уполномочено исполнять обязанности 

государственного акционера ГП, разрабатывать и внедрять политику, регулирующую 

госсобственность, реализовывать эффективные модели корпоративного управления, 

назначать членов правления ГП, отслеживать финансовую информацию, а также работать 

над улучшением и укреплением ключевых показателей эффективности (КПЭ) вместо 

отраслевых министерств, которые ранее выполняли выше перечисленные функции. Данная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с международными организациями, в том числе 

Всемирным банком. Перед АУГА также поставлена задача реализовать масштабную 

программу приватизации.  

Министерство финансов выполняет аналогичные функции акционера по отношению 

к государственным банкам и 32 крупнейшим ГП страны. Начиная с октября 2020 

года,188 Министерством финансов были учреждены два специализированных 

подразделения, ответственные за реализацию права собственность и осуществление 

контроля над ГП и ГБ; в настоящее время проводится набор и обучение персонала в целях 

эффективного исполнения обязательств. Хотя принятие данной меры необходимо для 

внедрения действенных процедур корпоративного управления всеобъемлющего контроля 

и усиления финансовой дисциплины, существует возможность использовать потенциал 

обоих подразделений и объединять усилия в деятельности, проводимой в настоящее время 

ГП и ГБ.  

Иные принятые меры нацелены на укрепление системы корпоративного управления 

ГП и улучшение показателей финансовой прозрачности. К числу таких мер относятся: 

(1) уменьшение числа унитарных предприятий путём корпоратизации ГП и их 

преобразование в акционерные общества; данный шаг призван уравнять корпоративные ГП 

 
188 Указ президента Узбекистана #УП-6096 от 27 октября 2020. 
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с их «собратьями» в частном секторе в вопросах корпоративного управления, 

предоставления финансовой отчётности, аудита и требований к публикации финансовой 

отчётности; (2) обновление кодекса корпоративного управления и его внедрение в  60 

крупнейших ГП; (3) переход на обязательное соблюдение МСФО для крупнейших частных 

и государственных предприятий в Узбекистане с начала 2021 года; (4) также с начала 2021 

года - создание собственных Интернет-сайтов ГП в целях размещения основной 

информации о каждом ГП, включая сведения о совете директоров и управленцах, 

квартальную и годовую финансовую отчётность, а также ключевые показатели 

производительности.  

Проанализировав всеобъемлющий перечень существующих ГП, Президент Узбекистана 

утвердил комплекс мер в целях обеспечения преобразования корпоративного 

управления крупных ГП и приватизации значительной части небольших 

государственных предприятий. Проведение «стратегического картирования» всех ГП заняло 

около года; завершением данного процесса послужило подписание в октября 2020 года Указа 

президента #6096, направленного на уменьшение доли государства в экономике страны и 

улучшение показателей производительности и управления крупных ГП: 

• В первой части данного решения указаны важные меры, нацеленные на улучшение 

корпоративного управления в 32 крупнейших (по оценкам стоимости) ГП, что должны 

быть реализованы в течение следующего года под контролем Министерства экономики: 

принятие МСФО, введение требований, предъявляемым к ежегодному независимому 

аудиту и разработка стратегий улучшения корпоративного управления и финансового 

оздоровления (при поддержке профессиональных отобранных на конкурентной основе 

консультантов в сфере управления). Помимо этого, в 2021 году все крупные ГП 

обязуются получить международный кредитный рейтинг.  

• Во второй части приводится перечень из 39 ГП среднего размера, что останутся под 

управлением АУГА и подвергнутся реструктуризации в целях обеспечения улучшения 

показателей производительности и финансовой прозрачности.  

• В третьей части перечислены 62 ГП среднего размера, которые пройдут 

доприватизационную оценку стоимости и комплексную оценку в целях дальнейшего 

выставления на продажу в индивидуальном порядке.  

• Четвёртая часть включает в себя перечень из 479 более мелких ГП (что составляет 17% 

от общего числа государственных предприятий в стране), которые пройдут оценку 

стоимости в ближайшее время и будут выставлены на продажу в рамках конкурентных 

и прозрачных онлайн-аукционов. Каждое из указанных предприятий оценивается по 

меньшей мере в 100 млн узбекских сумов (что равняется примерно $10 000) и было 

включено в список ввиду низких финансовых показателей и ввиду существования 

внутри страны частного сектора, способного выполнять деятельность, ведущуюся 

этими ГП.  

• В пятой части содержится список объектов государственного имущества (активов), 

подлежащих приватизации посредством интернет платформы, предназначенной для 

проведения онлайн-аукционов.  

Указом президента от 2020 года утверждается комплекс амбициозных мер, 

направленный на реформу и вывод из госсобственности 2800 ГП; однако всё ещё 
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ведётся работа над завершением разработки законодательной базы, регулирующей 

порядок управления государственным имуществом и его приватизации. 

Правительство уже запустило процесс реализация своих долей в тех ГП, где у государства 

была миноритарная доля и меньшее количество активов, посредством их выставления на 

онлайн-платформу и намеревается завершить приватизацию нескольких более крупных 

государственных предприятий в 2021 году. Принятие нового закона о приватизации 

поспособствует совершенствованию законодательной базы, регулирующей продажу более 

крупных предприятий. В то же время, правительству следует продолжать сотрудничество с 

нанятыми престижными компаниями-консультантами в целях обеспечения поддержки 

процесса реструктуризации крупнейших ГП, которые останутся собственностью 

государства, и подготовки прочих государственных предприятий к продаже открытым и 

прозрачным способом. Новый закон о приватизации и управлении государственным 

имуществом нацелен на внедрение чётких принципов реализации права собственности для 

ГП, остающихся под контролем государства, и разделение функций государства как 

собственника, регулятора и формирователя политики по отношению к данным 

предприятиям. 

В марте 2021 года правительство утвердило Стратегию владения ГП и 

детализированный календарный план её реализации в период с 2021 по 2022 гг. В 

Стратегии владения ГП представлен обзор реформ государственных предприятий страны и 

приведены прочные основания для них: в частности, в Стратегию включены документы под 

названием «Руководство по корпоративному управлению государственными 

предприятиями» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

«Корпоративное управление государственными предприятиями: комплект 

инструментов» Всемирного банка. В Стратегии изложены цели правительства 

относительно реформ ГП и выражена готовность предпринять необходимые шаги для 

реализации всеобъемлющих реформ, в том числе: (1) приведение рациональных оснований 

для владения ГП; (2) разработка типов и категорий форм государственной собственности; 

(3) разделение функций регулятора и функций, отвечающих за реализацию права 

собственности; (4) утверждение основных процедур политики корпоративного управления; 

(5) подготовка механизмов финансовой подотчётности ГП наряду с процедурами перехода 

к рыночным механизмам.  

Крупнейшие государственные предприятия подверглись процессу корпоратизации и 

внедрили в свою практику ключевые элементы структуры корпоративного 

управления. Как правило, ГП регистрируют в следующих правовых формах: (1) 

акционерное общество (АО); (2) общество с ограниченной ответственностью (ООО); (3) a 

государственное унитарное предприятие189. АО является наиболее распространенной 

формой, регистрируемой в целях включения крупных ГП в деятельность ключевых 

секторов экономики, в то время как их дочерние компании оформляют как АО, ООО либо 

унитарные предприятия. Все акционерные общества, находящиеся как в частной, так и 

 
189 Правовая форма, остаточное наследство советской системы права, характеризующая некорпоративные 

государственные предприятия. В рамках такой особой формы, активы и обязательства – принадлежат не 

самой организации, а непосредственно государству. Хотя в некоторых странах существуют законодательные 

ограничения, через регулирование, на число государственных обязательств, государство всё равно берёт на 

себя вторичные обязательства подобных учреждений в случае неспособности предприятий самостоятельно 

уплатить долги. По этой причине возможное банкротство или приостановка деятельности данных компаний 

представляет возможность возникновения рисков и непредвиденных обязательств для государства. 
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государственной собственности, подпадают под действие «Закона об акционерных 

обществах» и «Закона о защите прав акционеров». 

В настоящее время большинство государственных предприятий Узбекистана 

находятся под управлением наблюдательных советов, состоящих из 

высокопоставленных должностных лиц. Присутствие представителей правительства в 

советах ГП обосновано в том случае, если ГП берёт на себя ответственность за реализацию 

важнейших целей государственной политики; однако в настоящее время существует 

тенденция (в особенности среди стран-членов ОЭСР) уменьшения необоснованного 

влияния государства путём сокращения государственных должностных лиц в советах 

директоров ГП. По этой причине правительству нужно постепенно сокращать количество 

должностных лиц в советах директоров ГП с целью приведения корпоративного 

управления этих ГП в большее соответствие с передовой практикой.190 Государственные 

должностные лица не всегда обладают должным уровнем профессиональной 

квалификации, опытом работы в отрасли и даже достаточным количеством времени для 

эффективной работы на этих должностях. Как правило, сотрудники правительства 

назначаются на указанные должности в целях достижения правительственных 

политических целей. По этой причине в случае назначения на место в совете директоров 

должностного лица из соответствующего отраслевого министерства, данный руководящий 

орган становится более уязвим к возникновению конфликтов интересов, так как 

назначенный сотрудник в своей деятельности будет скорее преследовать реализацию 

политических задач, а не предпринимать шаги, служащие интересам ГП. В совокупности, 

данные факторы негативно влияют на автономию и подотчётность совета директоров, а 

также ограничивают доступ к необходимым промышленным и кадровым ресурсам. 

Концепция независимости члена наблюдательного совета была изложена в «Кодексе 

корпоративного управления» Узбекистана в 2016 году. В кодексе, соблюдение которого, 

впрочем, является необязательным, говорится, что в совете директоров АО должен 

числиться, по крайней мере, один независимый представитель. Также в кодексе указано, 

что число независимых членов должно составлять как минимум 15% от общего числа 

директоров. Хотя на данный момент соблюдение кодекса является необязательным и 

выборочным, АУГА предпринимает попытки внедрения данного кодекса в арсенал 

приблизительно 60 ГП.  

Советы директоров ГП в Узбекистане не обладают полномочиями в выполнении 

некоторых критически важных функций, к примеру, таких, как выдвижение на 

должность, назначение и увольнение генерального директора. Эта функция является 

ключевой с точки зрения обеспечения подотчётности исполнительного руководства 

предприятия перед советом директоров (наблюдательным советом). Генеральные 

директора, назначаемые непосредственно правительством, как правило, исполняют 

требования, исходящие от политических кругов, в обход совета директоров, что приводит 

к значительному ослаблению корпоративного и публичного управления ГП. Для 

обеспечения честной и неподкупной работы совета директоров, согласно передовой 

практике, необходимо по крайней мере консультироваться с его членами по вопросам 

назначения генерального директора. Вне зависимости от характера процедуры при 

 
190 Корпоративное управление государственными предприятиями: комплект инструментов (2014), 

Всемирный банк. 
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назначении следует руководствоваться критериями профессионализма и проводить отбор 

кандидатов на конкурсной основе.191 

Рисунок 7.5. Требования к кандидату на должность в совете директоров ГП  

Источник: Всемирный банк, 2020. Исследование корпоративного управления государственными 

предприятиями в Европе и Центральной Азии. 

Наблюдательный Совет играет ключевую роль в корпоративном управлении ГП и 

является неотъемлемой частью обеспечения финансовой подотчётности, контроля и 

прозрачности работы ГП. Основная задача совета заключается в контроле над 

деятельностью предприятия и обеспечении соблюдения интересов компании и её 

владельцев. Совет также играет ключевую роль в ограждении управленческого персонала 

от политического и правительственного вмешательства в деятельность ГП. Советы 

директоров государственных предприятий надлежит наделить полномочиями и автономией 

в целях обеспечения стратегического руководства, контроля над деятельностью и 

сохранения подотчётности управления. Данные факторы позволяют наблюдательным 

советам исполнять свои фидуциарные обязательства в соответствии с ожиданиями ГП и 

широкой общественности как конечного собственника. 

Многие страны Европы и Центральной Азии предпринимают шаги по улучшению 

состава и профессионального потенциала наблюдательных советов ГП. Правительства 

данных государств все активнее стараются сформировать соответствующую 

законодательную базу и повысить прозрачность процесса выдвижения кандидатов на 

должность в наблюдательном совете и их последующего назначения. Их цель состоит в 

деполитизации процедуры, ориентации на профессиональные качества и прозрачность, а 

также в обеспечении наличия у советов директоров надлежащего уровня компетентности и 

объективности для выполнения своих обязанностей. Правительствами устанавливаются 

требования, предъявляемые к потенциальным членам советов (Рис. 7.5), включающих 

образование, опыт работы и в ряде случаев – их честность и неподкупность. Очевидно, что 

 
191 Руководство по корпоративному управлению государственными предприятиями (2015), ОЭСР. 
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наличие чётко определённых критериев отбора членов советов директоров приведёт к 

повышению профессионализма и эффективности работы данных управленческих 

образований.  

C. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ, ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ 

И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Правила ведения и предоставления финансовой отчётности, существовавшие в 

Узбекистане до 2021 года, являлись устаревшими и затрудняли обеспечение 

финансовой отчётности и прозрачности частных и государственных предприятий. По 

состоянию на 2020 год ГП по-прежнему предоставляли финансовые документы согласно 

национальным стандартам бухгалтерского учёта, которые не обеспечивают истинную и 

справедливую оценку активов, денежных обязательств, имеющегося капитала и 

финансовых результатов предприятий. Некоторые крупные ГП (к примеру, «Узбекэнерго» 

и «Узбекнефтегаз») стали применять МСФО, но на данный момент опыт показывает, что 

для этого необходимы значительные улучшение и укрепление системы внутреннего учёта. 

Начиная с 2021 года, правительство обязало крупнейшие частные и государственные 

предприятия соблюдать МСФО.192 По состоянию на начало 2021 года только некоторые 

ГП приняли их и обнародовали свою финансовую отчётность. Следует отметить, что 

соблюдение стандартов, признанных на международном уровне (таких, как МСФО), 

требует значительного вложения как человеческого, так и финансового капитала, а также 

времени на полноценную реализацию этих стандартов. Таким ГП необходимо предоставить 

надлежащую практическую поддержку в целях выполнения столь важной задачи; они также 

заслуживают особого признания за то, что взялись за такую серьезную трансформацию 

своей работы.  

Внедрение МСФО позволяет не только уменьшить затраты на принятие своих 

собственных отдельных стандартов в каждой стране, но и обеспечить проведение 

сопоставимости финансовых сведений предприятий различных стран и секторов 

экономики. Следование международным стандартом также способствует предотвращению 

нехватки местных кадров и потенциала, приводящие к использования национальных 

стандартов более низкого качества. Основные международные стандарты перечислены в 

таблице 7.1.  

В Узбекистане ГП обязаны публиковать годовые отчёты и аудиторское заключение. 

Все организации (как указанные в списке, зарегистрированные на бирже капитала, так и не 

присутствующие в нём), за исключением малых и микропредприятий, обязаны также 

подготавливать квартальную финансовую отчётность. Все виды ГП (унитарные 

предприятия, акционерные общества, общества с ограниченной ответственность и 

государственные предприятия) используют для этого единую национальную систему 

финансовой отчётности, которая включает в себя предоставление отчёта о прибыли, 

балансового отчёта, отчёта о движении денежных средств, а также отчёта по капиталу. Хотя 

в отчёте о прибыли не содержится достаточное количество данных для формирования 

правительственной финансовой статистики, в балансовом отчёте и отчёте о движении 

денежных средств можно найти необходимые подробности относительно доходов и 

 
192 Постановление президента Узбекистана #4611 от 24 февраля 2020. 
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расходов предприятия, финансовых операций, а также запасов основных активов и 

денежных обязательств.193 Однако в настоящее время не осуществляется сбор подобной 

информации в статистических целях, и потому ей нельзя воспользоваться для проведения 

секторального анализа. 

Таблица 7.1: Основные международные стандарты прозрачности, публикации финансовой 

отчетности и контроля 

Название 

 

Международный стандарт Учредитель стандарта 

Предоставление 

финансовой 

отчётности 

 

Международные стандарты финансовой 

отчётности (МСФО) и МСФО для малых и 

средних предприятий (МСП) 

Совет по международным 

стандартам финансовой 

отчётности  

 

Внутренний аудит 

 

Международные стандарты 

профессиональной практики внутреннего 

аудита 

Институт внутренних 

аудиторов 

Внутренний 

контроль и 

управление рисками 

 

Интегрированная концепция внутреннего 

контроля КОС  

Комитет организаций-

спонсоров Комиссии Тредвея 

Внешний аудит 

 

Международные стандарты аудита (МСА) 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Международные стандарты для высших 

органов аудита (МСВОА)  

Комитет по международным 

стандартам аудита и 

подтверждения достоверности 

информации  

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Международная организация 

высших органов аудита 

Корпоративное 

управление 

 

Принципы корпоративного управления 

 

Руководство по корпоративному 

управлению ГП 

ОЭСР 

Источник: Исследование корпоративного управления государственными предприятиями в Европе и 

Центральной Азии (декабрь 2020 г.), Всемирный банк. 

В Узбекистане используется система ранней подачи годовых отчетов, в рамках 

которой документы должны быть предоставлены в течение 3-6 месяцев после 

окончания финансового года. Все компании, как частные, так и государственные, обязаны 

представить свои годовые отчёты в куда более ранние сроки по сравнению с большинством 

стран ЕЦА. В результате отчёты получаются менее информативными и испытывающими 

недостаток в надлежащем качестве представленных сведений.  

Доступ общественности к информации закреплён на законодательном уровне; однако 

наблюдается ненадлежащее соблюдение данного закона. В Узбекистане компании, в том 

числе ГП, обязаны публиковать годовые отчёты на своих интернет-сайтах. Данное 

требование было закреплено законодательно в 2021 году, и по результатам его соблюдения 

можно будет говорить о его эффективности. Все АО обязаны публиковать финансовые и 

нефинансовые отчёты на открытой платформе Open Info,194 хотя далеко не все ГП 

 
193 Узбекистан: повышение финансовой прозрачности (2019), МВФ.  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/05/01/Republic-of-Uzbekistan-Strengthening-Fiscal-

Transparency-46846.  
194 http://www.openinfo.uz/en/.  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/05/01/Republic-of-Uzbekistan-Strengthening-Fiscal-Transparency-46846
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/05/01/Republic-of-Uzbekistan-Strengthening-Fiscal-Transparency-46846
http://www.openinfo.uz/en/
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размещают сведения о себе на интернет-сайтах. Также АУГА выкладывает финансовые 

сведения о ГП на своём собственном портале, где на данный момент приведена информация 

о примерно 1360 компаниях.  

Важным шагом к улучшению показателей финансовой прозрачности стала бы 

публикация сводного агрегированного отчёта по всем ГП в Узбекистане. В сводных 

отчётах представлены показатели общей стоимости портфолио ГП, а также содержится 

информация о политике государственной собственности и о прогрессе практической 

реализации такой политики. Сводный отчёт также должен включать следующие важнейшие 

пункты: 1) отраслевая структура; 2) финансовая деятельность; 3) финансовые и 

нефинансовые показатели, характеризующие деятельность предприятий; 4) трансферты и 

субсидии, выделяемые ГП из госбюджета и других источников, дивиденды, 

выплачиваемыми госпредприятиями; 5) суммарный отчёт о продажах активов ГП; 6) 

сведения о развитии ГП и отчёт об изменениях, проводимых в совете директоров; и др. 

Информация, содержащаяся в свлдных отчётах, не должна дублировать сведения из 

индивидуальных отчётов ГП. Чтобы обеспечить условия для составления и предоставления 

подобного вида отчётности, органам, регулирующим соблюдение права собственности 

(АУГА и Министерство финансов), необходимо сосредоточить усилия на формировании 

возможностей для обработки и анализа данных ГП. В настоящее время не существует 

каких-либо требований, предъявляемых к сводной отчётности ГП; тем не менее, в планы 

АУГА входит публикация первого подобного отчёта за 2020 финансовый год. 

Система мониторинга над эффективностью работы ГП в целом сформирована. 

Начиная с 2016 года, все ГП обязаны придерживаться т.н. ключевых показателей 

деятельности и эффективности (КПЭ) и представлять отчётность, основываясь на их 

значениях. Система мониторинга по КПЭ базируется на 13 обязательных показателях и 13 

дополнительных; в число обязательных входят прибыль, расходы, коэффициент 

окупаемости, ликвидность, долговые обязательства и способность обслуживать 

задолженность. Производительность предприятия оценивается посредством т.н. 

«интегрированного показателя эффективности», который рассчитывается как взвешенное 

среднее по результатам первоначальных данных о производительности. Совокупный 

взвешенный результат оказывает непосредственное влияние на формирование 

вознаграждения для управления ГП. 

В Узбекистане не налажена полноценная работа внутреннего аудита, однако в этом 

направлении уже предпринимаются верные первые шаги. На законодательном уровне 

в Узбекистане не закреплено обязательство ГП по учреждению аудиторского комитета или 

подразделения. В Узбекистане предъявляет требования по учреждению внутреннего аудита 

к акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью, но не к 

унитарным некорпорированным государственным предприятиям. В то же время в стране 

функционирует чёткий механизм подчинения внутреннего аудита наблюдательным 

советам или их аудиторским комитетам в ГП, что соответствует стандартам эффективной 

процедуры корпоративного управления  

Примером передовой практики считается проведение независимого аудита ГП со 

стороны престижной профессиональной аудиторской компании; в Узбекистане 

подобная практика только начинает применяться.  Независимый аудит, проводимый 

компанией извне, повышает уровень доверия к финансовой отчётности ГП и позволяет 
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владельцу, инвесторам и широкой общественности быть уверенными в том, что имеющиеся 

финансовые отчёты верно отражают текущие состояние и сведения о деятельности 

организации. В некоторых странах аудит ГП зачастую проводится государственными 

аудиторскими учреждениями (ГАУ). Однако проверка ГАУ отличается от проверки, 

проводимого независимой аудиторской компанией, и, как правило, ГАУ не способно 

обеспечить независимую оценку истинности и полноценности общего объёма финансовой 

отчётности. Многие ГП проходят аудит как в ГАУ, так и в независимых внешних 

аудиторских компаниях.  

В начале 2020 года Узбекистан принял Международные стандарты аудита (МСА). В 

руководстве ОЭСР сказано, что всем ГП вне зависимости от их правовой формы и факта 

присутствия на фондовой бирже следует публиковать отчётность согласно признанным на 

международном уровне стандартам бухгалтерского учёта и аудита. МСА впервые были 

представлены в Постановлении Президента ещё в 2018 году, однако начало их применения 

пришлось только на 2020 год; по этой причине на данный момент делать какие-либо 

выводы об их эффективности ещё рано.  

В целях обеспечения получения максимальной выгоды как государством, так и 

миноритарными акционерами и иными заинтересованными лицами, от проведения 

независимого аудита ГП необходимо учитывать следующие ключевые моменты:  

• Равные требования для частных и государственных предприятий. экономически 

значимым ГП надлежит придерживаться тех же требований и практик, что и частным 

предприятиям, которые по своей значимости приравниваются к общественно значимым 

организациям (ОЗО), но находящимся в частной собственности, по всем параметрам, 

предъявляемым к финансовой отчётности и внешнему аудиту. К примеру, если ОЗО 

частного сектора обязаны проходить аудит финансовой документации в соответствии с 

МСА, аналогичное требование должно предъявляться и к экономически значимому ГП.  

• Качество аудиторской деятельности и законодательство. Деятельность аудиторов 

ГП должна регулироваться теми же профессиональными и законодательными 

правилами, что и работа аудиторов, сотрудничающих с банками и акционерными 

компаниями, зарегистрированными на бирже капитала. В число критериев, 

регулирующих их деятельность, входят внешнее обеспечение качества, достоверность, 

этика и независимость. 

• Публикация и раскрытие данных для общественности. Отчёты независимых 

аудиторских компаний следует публиковать вместе с полным набором финансовых и 

сопроводительных документов ГП. 

• Взаимодействие совета директоров ГП с внешними аудиторскими компаниями. 

Финансовая отчётность и аудит подлежат непрерывному внимательному рассмотрению 

со стороны советов директоров и наблюдательных советов и аудиторских комитетов 

ГП, а также со стороны тех госкомитетов, агентств и министерств, которым они 

принадлежат. 

Независимый отбор внешней аудиторской компании играет важнейшую роль в 

получении высококачественного результата. Процедура отбора внешних аудиторов 

должна быть максимально прозрачной, базирующейся на соотношении принципа «цена – 
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качество» и свободной от ненадлежащего вмешательства со стороны руководства 

компании. В целях отбора внешних аудиторов для ГП в Узбекистане проводится открытый 

тендер. Последствие использования в качестве основного критерия отбора правила 

наименьшей цены приводит к тому, что оценке квалификации и качества аудиторских 

компаний придаётся слишком мало значения; не проводится надлежащий обзор опыта и 

потенциала участвующих в отборе аудиторских компаний. Зачастую это является причиной 

низкого качества и малой ценности проводимого аудита и негативно влияет на 

подотчётность ГП.  

D. ПРОЦЕСС ПРИВАТИЗАЦИИ  

Хотя в Узбекистан идут действительно серьёзные реформы, которые оказывают 

положительное влияние на развитие бизнеса и общий инвестиционный климат, 

процесс уменьшения роли государства в экономике страны протекает довольно 

медленно. Правительство предпринимало попытки запуска нескольких приватизационных 

процессов с конца 1990-х годов: так, согласно наиболее ранним доступным данным, 

начиная с 2005 года, было приватизировано более 3 000 ГП. Однако данные предприятия 

были небольшими, и потому их приватизация не оказала значительного влияния в целом на 

экономику. 

Правительство неизбежно подходит к началу запуска более крупной и стратегической 

важной кампании по реформированию ГП и их приватизации. Самым последним 

важным документом, регулирующим данные процессы, стало Постановление президента о 

комплексе мер, направленных на ускоренное проведение реформы предприятий под 

руководством государства и приватизацию государственных активов (октябрь 2020), что 

обеспечит категоризацию ГП, в том числе предприятий, где государство полностью 

избавится от своей доли собственности. Кроме того, правительством был подготовлен 

проект «Закона о приватизации», объединивший правила, релевантные для этой сферы. 

В 2020 году правительством была дана оценка 18 государственных предприятий на 

предмет их приватизации.195 Компании, в данный момент проходящие оценку и 

комплексную пред-приватизационную оценку, преимущественно функционируют в 

секторах, где большая роль традиционно отводится частному бизнесу. Большинство ГП, 

которые в настоящее время затрагивает приватизационный процесс, являются малыми либо 

средними предприятиями; однако их приватизация станет необходимым прецедентом. По 

этой причине особую важность представляет проведение данного начального этапа в 

соответствии с передовой международной практикой. 

Хотя формирование надлежащей законодательной базы для приватизационного 

процесса представляет собой необыкновенно важный этап, в настоящей ситуации 

пока нельзя говорить о наличии чётких институциональных требований к 

приватизации. На данный момент ещё не определён «руководящий» уполномоченный 

орган, курирующий процесс приватизации. Более того, существующая законодательная 

база не регулирует уровень ответственности различных учреждений, имеющих отношение 

к данному процессу, и не способна обеспечить чёткую работу механизмов защиты 

интересов общества (т.н. “общественного блага”) во время прохождения приватизации 

 
195 Постановление Президента Узбекистана #4611 от 24 февраля 2020 г. 
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(надзора). В целях обеспечения прозрачности, надёжности и эффективности программы 

массовой приватизации необходимо сформировать и принять соответствующую 

организационную базу аналогично указанной в проекте «Закона о приватизации». 

Начав процесс приватизации относительно поздно относительно других стран и в 

рамках экономики с преимущественно высоким удельным весом государственного 

сектора, Узбекистан имеет возможность перенять опыт других стран, оказавшихся в 

схожей ситуации, и избежать допущенных ими ошибок. Распространённой политикой в 

странах с переходной экономикой было проведение приватизации в кратчайшие сроки, что 

привело к таким ошибкам, как частая продажа активов заинтересованным «инсайдерам» по 

низкой цене и отсутствие учреждений, необходимых для поддержки конкуренции на 

рынках и избежание монополизации; по этой причине амбиции относительно того, что 

приватизация приведёт к созданию и развитию рынка капиталов, остались 

нереализованными во многих странах. Как показывает практика, минимальным оказался 

экономический эффект от приватизации в тех странах Восточной Европы, где 

приватизационный процесс протекал наиболее стремительно.196  

Вставка 7.1: Экономический переход в России и Польше в 1990-е годы 

В России быстрая либерализация была необходимой с экономической и финансовой точек зрения 

для решения проблемы тотальных ценовых искажений и огромных задолженностей. Однако 

затруднительные исходные условия только обострили начальные шоковые потрясения, что вкупе 

с продолжительным отсутствием политического консенсуса значительно замедлило 

макроэкономическую корректировку. Приватизация малых госпредприятий протекала легко и 

принесла множество выгод, однако по итогу во главе большинства предприятий, прошедших 

через данный процесс, оказались инсайдеры. В законодательной/нормативной базе ещё на 

протяжении, по крайней мере, десятилетия, оставались пробелы в этой сфере, что отражало 

“левый (про-коммунистический) уклон” законодательной власти и бюрократии в России. 

Реализация протекала ещё более затруднительно ввиду почти полного отсутствия в России т.н. 

«памяти о рыночной экономике до социализма». Намерение покончить с претензиями средних и 

крупных ГП относительно получения государственного финансирования и боязнь возрождения 

коммунизма побудили ельцинское правительство запустить программу стремительной ваучерной 

приватизации средних и крупных госпредприятий. Но доминирование инсайдеров в ГП (что было 

неизбежно ввиду наследия советской эпохи) и наличие несовершенных/неэффективных 

рыночных институтов ограничило формирование необходимых стимулов после приватизации ГП 

для повышения конкурентоспособности и эффективности приватизированных компаний. 

В Польше процесс приватизации средних/крупных ГП был замедлен из-за сопротивления 

работников ГП и недоверия общественности к прямым иностранным инвестициям в ГП. Однако 

нет достоверных сведений о том, что эта относительная замедленность нанесла какой-либо ущерб 

переходу польской экономики к рынку. Приватизация малых ГП проводилась быстро и 

приводила к хорошим результатам в сфере занятости, конкуренции и ориентации на покупателей, 

но во главе таких приватизированных предприятий также стояли инсайдеры. Польша 

предприняла огромные шаги в развитии своих рыночной инфраструктуры и финансового сектора 

благодаря более широкому распространению антикоммунистических настроений, наличию 

своего собственного исторического законодательства при капитализме, лучшей «памяти о 

рыночной экономике» и ориентации на Запад. 

 
196 Мэггинсон и Неттер (2001). 
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Эффективная реализация дальнейших реформ ГП и приватизационного процесса 

способна создать благоприятные условия для роста частного сектора. Принятое 

постановление демонстрирует большую готовность к укреплению корпоративного 

управления и запуску приватизации малых и средних предприятий. В документе 

определены весьма многообещающие сроки реализации проекта, регламентирующие 

выполнение большей части означенной работы в 2021 году с учётом ситуации с пандемией. 

В продолжении реализации данного постановления правительство намерено принять ещё 

несколько второстепенных нормативных актов, чётко определяющих дальнейший порядок 

действий правительства при ликвидации ГП, преобразовании ГП в государственно-частные 

партнерства, а также приватизации и реструктуризации нескольких крупных ГП..197 В 

случае успешной и прозрачной реализации данного комплекса мер значительно увеличится 

число возможностей для роста малых и средних частных предприятий по всей стране, что 

благотворно повлияет на финансовую позицию правительства и уменьшит возможные 

финансовые риски. 

Уроки, которые Узбекистан может извлечь из опыта других стран: 

● Перед запуском программы массовой приватизации геобходимо создать более 

обширные институциональные условия для работы предприятий после приватизации: 

верховенство закона, конкуренция на рынках, надлежащее регулирование рынков в 

реальной практике, эффективное государственное управление в министерствах и 

ведомствах, соблюдение законодательства на практике всеми.198  

● В целях проведения справедливой, прозрачной и подотчетной перед общественностью 

процедуры приватизации необходимо формирование полноценной трёхуровневой 

институциональной базы, куда входит политический уровень, уровень исполнения и 

реализации, и уровень анализа и надзора.  

● На уровне исполнения и реализации приватизационного процесса, большинство стран 

Восточной и Центральной Европы делали выбор в пользу создания отдельного 

министерства и/или ведомства по вопросам приватизации: “профессиональному и 

осведомлённому уполномоченному органу, не отвечающему, однако, непосредственно 

за разработку и регулирование экономической политики, необходимо осуществлять 

свою деятельность в тесном сотрудничестве с учреждениями, ответственными за 

принятие решений, с привлечением ведущих заинтересованных лиц, в том числе совета 

директоров и управленческого состава госпредприятий, независимых консультантов, 

сотрудников госпредприятий и групп, защищающих интересы трудовых коллективов, 

и с учётом связи с общественностью. Ожидается, что политическая поддержка на 

высшем уровне вкупе с диалогом, ведущимся между министерствами и ведомствами, 

окажут позитивное влияние на процесс в целом и позволят преодолеть 

бюрократическую инерцию.”199 

● Приватизация малых госпредприятий может протекать весьма оперативно, в то время 

как для аналогичного процесса по отношению к более крупным компаниям и 

 
197 По предварительным оценкам, более тысячи ГП с наихудшими показателями подлежат возможной 

ликвидации. 
198 Гурьев и Мэггинсон (2005). 
199 Руководство по приватизации и корпоративному управлению для экономического законодателя (2019), 

ОЭСР. https://doi.org/10.1787/ea4eff68-en. 
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финансовому сектору в целом требуется приложение больших усилий (включая 

проведение реструктуризации) и больше времени на реализацию. Необходимо 

надлежащим образом рассмотреть все «за» и «против» каждой модели 

приватизационного процесса. Очевидно, что приватизация мелких и крупных 

предприятий должна протекать по-разному. В случае малых компаний процесс должен 

проходить по более упрощённой схеме, включая в себя подготовку информационных 

материалов и продажу через аукцион. В случае более крупных компаний, 

функционирующих в рамках стратегически важных секторов экономики, наиболее 

оптимальным вариантом продажи является проведение тендера. Кроме того, в данной 

ситуации может возникнуть необходимость реструктуризации перед запуском 

приватизации (перечень действий при реструктуризации может включать в себя 

реорганизацию, оптимизацию числа сотрудников, выплату долговых обязательств, 

корпоратизацию, функциональное разделение и др.). 

● Успех программы приватизации 

напрямую зависит от качества тех 

ГП, которые подлежат прохождению 

данного процесса. Правительству 

необходимо оценить портфолио ГП: 

как попавших под приватизацию, так 

и «стратегически важных»; так как 

последние могут представлять 

интерес для иностранных инвесто-

ров. В целях проведения детальной 

оценки и обсуждения особенностей 

организации программы приватиза-

ции и вариантов её проведения 

необходимо учитывать основную 

финансовую информацию о 

предприятиях – в особенности 

показатели рентабельности и 

платежеспособности – и сведения о 

персонале. Подобный подход поспособствует решению некоторых важных вопросов, к 

примеру, проверки эффективности и конкурентоспособности всех подлежащих 

приватизации ГП в рамках их поля деятельности и выявления числа предприятий, 

представляющих потенциальный интерес для прямых иностранных инвесторов. 

Реалистичная оценка перспектив позволит принять решения относительно объёма 

инвестиций в международные выездные презентации и привлечения 

высокопоставленных иностранных консультантов в сфере сделок. 

● Согласно имеющимся объективным данным, приватизация ГП и государственных 

банков приносила более благоприятные результаты в случае полной приватизации, 

нежели частичной приватизации активов ГП.  

● Внимательному рассмотрению подлежат социальные последствия (потери рабочих 

мест); необходима своевременная разработка и реализация комплекса социальных мер, 

подготовленная в диалоге с работниками приватизируемых ГП и защищающими их 

интересы.  

Рисунок 7.6: Обзор процесса приватизации в 

странах с переходной экономикой: скорость vs. 

постепенность 

 
Источник: Privatization Приватизация в странах с 

переходной экономикой: история продолжается 

(2007), под ред. Иры В. Либерман и Дэниэла Дж. 
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● Также надлежит принимать во внимание возможное взаимодействие ГП и 

государственных коммерческих банков, включая вопросы по проблемным банковским 

кредитам, которые ГП не могут выплатить банкам. 

E. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

Правительство Узбекистана планирует уменьшить долю государства в экономике, 

сохранив, тем не менее, в собственности государства ограниченное число крупных ГП. 

Проведение данного процесса требует внимательного подхода, что предусматривает 

стратегической реализации недавно разработанного «плана в отношении всех ГП» в целях 

достижения следующих целей правительства: (1) сохранения определённых предприятий в 

госсобственности по стратегическим либо иным соображениям; (2) приватизации; (3) 

реструктуризации, слияния, укрупнения либо разделения; (4) закрытия и ликвидации 

нерентабельных/убыточных ГП. Данный анализ и принятие ‘Стратегии по определению 

типа собственности ГП’ станут основаниями для «оптимизации» сектора ГП и привлечения 

частного капитала. 

ГП, которые останутся собственностью государства, будут обязаны соблюдать те же 

требования, что и частные предприятия, и впоследствии постепенно выйти на 

самоокупаемость и финансовую устойчивость. В целях повышения эффективности 

производительности и улучшения финансовых показателей ГП необходимо поставить в 

равные условия с предприятиями частного сектора и сделать так, чтобы в своей 

деятельности они выступали как полноценные коммерческие структуры. Необходимы 

механизмы для обеспечения достаточной свободы деятельности ГП, укрепления 

корпоративного управления, стимулирования руководства ГП согласно финансовых 

показателям работы предприятий, и повышение прозрачности, включая соблюдение 

соответствующих требований бухгалтерского учёта и аудита. 

Приватизационный процесс должен быть объективным, прозрачным и подотчетным. 

Для выполнения этих условий необходимо наличие всеохватывающей инфраструктуры. 

Подобная инфраструктура включает в себя чёткую и предсказуемую нормативно-правовую 

базу, институциональные полномочия, обеспечивающие  подотчётность (разработку мер 

политики, реализацию приватизационного процесса и надзор за его ходом), применение 

доказательного подхода на основе четких критериев в целях обеспечения полной ясности 

перспектив ГП относительно приватизации и комплекса мер, направленных на социальную 

защиту сотрудников ГП, которых может затронуть процесс приватизации.  

Приведённые ниже рекомендации относительно проведения реформ должны 

способствовать достижению Узбекистаном его амбициозной цели по уменьшению 

роли государства в экономике и привлечению частного бизнеса. В рамках данного 

контекста, предложенный перечень мероприятий позволит заложить основы для 

стратегически важной оценки роли государства в экономике страны и как собственника ГП. 
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Таблица 7.2: Рекомендации к реформам 

Проблема Рекомендация Степень 

приоритета* 

Корпоративное управление  

Нахождение большинства 

наблюдательных советов   под 

управлением 

высокопоставленных 

государственных должностных 

лиц. 

Постепенно ограничить степень влияния должно-

стных лиц в советах директоров в целях формиро-

вания эффективной структуры корпоративного 

управления и ограждения управленческого состава 

ГП от политического и правительственного 

вмешательства в деятельность предприятий. 

Среднесрочная 

Недостаточная эффективность 

наблюдательных советов в 

вопросах разработки стратегии, 

назначения, вознаграждения и 

смещение правления либо 

принятие на себя полномочий 

более результативной системе 

внутреннего контроля. 

Учредить большее число наблюдательных советов 

и на законодательной основе наделять их 

полномочиями надлежащего выполнения своих 

функций в качестве эффективных руководящих 

органов.  

Среднесрочная 

Недостаточная 

распространенность комитетов 

в составе наблюдательных 

советов ГП в Узбекистане; если 

число акционеров ГП не 

превышает 30 человек, то 

функции совета заменяются 

ежегодным собранием 

акционеров.  

Предусмотреть комитеты наблюдательных советов 

для поддержки управляющих органов ГП в 

вопросах принятия взвешенных и обдуманных 

решений, а именно: аудиторский комитет, комитет 

по вознаграждениям и иные комитеты в 

зависимости от потребностей определённого ГП.  

Среднесрочная 

Недостаточное количество 

независимых членов в советах 

директоров. 

Назначить независимых членов совета, облада-

ющих профессиональной квалификацией, необхо-

димой для реализации долговременной стратегии 

и удовлетворения потребностей ГП. Рассмотреть 

вопрос привлечения зарубежного опыта и знаний. 

Сформировать перечень профессиональных 

критериев для членов совета директоров.  

Рассмотреть кадровое обеспечение комитетов 

Совета посредством приглашения туда членов 

совета, обладающих необходимыми 

квалификацией и опытом работы; закрепить 

руководство комитетов за независимыми членами 

совета директоров.  

Среднесрочная 

Финансовая отчётность, аудит и публикация финансовой информации 

Своевременное принятие и 

соблюдение МСФО на 

государственных предприятиях.  

Проведение аудита согласно 

МСА.   

Придерживаться текущих планов принятия МСФО 

в ГП и сделать их обязательными к соблюдению 

посредством соответствующих мер.  

Обеспечить проведение аудита финансовой 

отчётности ГП согласно ИСА, начиная с 2020 

финансового года.  

Краткосрочная 

Расхождения в процедурах 

бухгалтерского учёта и 

Обеспечить обязательные соблюдение требований 

к публикации данных ГП и размещение аудиро-

ванных финансовых отчётов и управленческих 

Краткосрочная 
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публикации финансовой 

информации.  

отчётов ГП в широком доступе для 

общественности. 

Ненадлежащий контроль над 

соблюдением требований, 

предъявляемым к финансовой 

отчётности.  

Проводить периодически (по крайней мере, раз в 

год) обзор деятельности каждого ГП.  

Обязать ГП учредить аудиторский комитет.  

Предъявить требования унитарным 

некорпоративным предприятиям к обязательному 

проведению внутреннего аудита (наряду с 

акционерными обществами и обществами с 

ограниченной ответственностью).  

Повысить уровень экспертизы финансовой 

отчётности посредством проведения независимого 

аудита высококвалифицированными компаниями.   

Краткосрочная 

Отсутствие сводной отчётности 

по всем ГП страны. 

Обеспечить условия для эффективной работы 

АУГА по проведению централизованного 

мониторинга и анализа деятельности ГП вкупе с 

его контролем.  

Запустить систему составления совокупного 

единого отчёта о деятельности и показателях  всех 

ГП страны, работающих во всех отраслях и 

регионах (при участии АУГА).  

Разработать единую информационную платформу 

для сбора и регулярной публикации финансовой 

отчётности для крупных ГП.  

Краткосрочная 

Макро-фискальные последствия, обязательства по предоставлению общественно значимых услуг. 

Отсутствие доступной 

информации об издержках ГП 

для государственного бюджета в 

рамках профильных и 

непрофильных операций.  

Обнародовать информацию о квазифискальных 

потерях госпредприятий из-за выполнения ими 

государственных функций и отразить эти потери 

(издержки) в: (1) государственном бюджете; (2) в 

финансовой отчётности самих ГП.  

Обнародовать перечень непрофильных видов 

деятельности ГП, которые возложены на ГП  по 

социальным обязательствам государства  

(обязательства по предоставлению общественно 

значимых услуг населению по некоммерческим 

ценам, ОЗУ), отдельно от  коммерческим операций 

ГП по коммерческим ценам.  

Краткосрочная 

Отсутствие системы оценки  

последствий для госбюджета в 

результате возложения ОЗУ на 

ГП и управления ими. 

Разработать и внедрить прозрачную систему 

компенсации ОЗУ, возлагаемых на ГП, для ГП из 

госбюджетных средств.  

Провести оценку подходящего способа подсчёта 

издержек (коммерческих потерь) для ГП, ведущих 

к появлению квазифискального дефицита у ГП, и 

внедрить его в жизнь согласно описанному 

алгоритму в документе ОЭСР «Руководство по 

подотчётности и прозрачности для 

государственных предприятий» (2010). 

Среднесрочная 

Зависимость ГП от 

госбюджетного финансирования 

и государственных финансовой 

Ввести строгие ограничения для ГП по 

использованию госбюджетных средств. 

Среднесрочная 
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помощи при возникновении 

кризиса.  

Зависимость ГП от 

государственных банков и 

прямого кредитования остается 

значительной. 

Постепенно сокращать объёмы прямого льготного 

(некоммерческого) кредитования для ГП. 

Банковские кредиты следует выдавать на 

одинаковых условиях всем компаниям, как 

государственным, так и частным.   

Средне- и 

долгосрочная 

Аспекты приватизации 

Институциональная и правовая 

база для проведения 

приватизации разрозненная и 

устаревшая. 

Завершить разработку и принять «Закон о 

приватизации» и детализированных нормативно-

правовых актов с последующим их принятием, 

включая институциональную  систему разработки 

мер политики по приватизации, реализации и 

контроля, наряду с обеспечением чёткого порядка 

подотчётности для всех участвующих в 

приватизации учреждений и игроков.  

Краткосрочная 

Отсутствие доказательного 

обосновывающего подхода при 

анализе причин выставления 

ГП на приватизацию и для 

определения способов 

проведения и временных рамок 

приватизационного процесса. 

Провести сбор и обзор основной информации 

касательно рентабельности, платёжеспособности и 

занятости персонала ГП, подлежащего 

приватизации, в целях информации для принятия 

решений по определению приоритетов, способов 

проведения и временных рамок 

приватизационного процесса. 

Краткосрочная 

Отсутствие чётко 

разработанных стратегии и 

комплекса мер по социальной 

защите сотрудников ГП, 

подлежащих приватизации.  

Оценить возможные социальные последствия 

приватизации и разработать соответствующий 

комплекс социальных защитных мер с его 

последующей реализацией. Учитывая масштабный 

характер последствий приватизации на ситуацию с 

трудоустройством, правительство обязано 

внедрить данную стратегию и социальные 

программы на высшем уровне 

(парламентском/правительственном).  

Кратко- и 

среднесрочная 

Отсутствие средне- либо 

долгосрочного плана 

приватизации на перспективу.  

Существующая программа приватизации несёт 

краткосрочный характер и потому не ставит перед 

собой среднесрочных целей. Поэтапный подход 

включает в себя следующие пункты: 

1. Расширение масштабов приватизации малых 

госпредприятий посредством проведения онлайн-

аукционов в краткосрочном периоде.  

2. Для более крупных ГП - применение поэтапного 

среднесрочного подхода. Некоторые отобранные 

более крупные ГП могли бы пройти  

приватизацию на начальном пилотном этапе. 

Подобная тактика позволит выявить препятствия 

регулятивного либо практического характера, 

которые можно будет устранить до увеличения 

масштабов приватизационного процесса для 

данной категории ГП.  

Кратко- и 

среднесрочная 

*Краткосрочная = со сроком реализации до 1 года; среднесрочная = со сроком реализации в 1-3 года; 

долгосрочная = со сроком реализации >3 лет 
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Приложение A7.1. Топ-15 ГП по уровню дохода, 2018–19 

Название Сектор 

Общий 

доход 
Чистая 

прибыль 

(USD, млн) 

Общая 

стоимость 

активов 

(USD, млн) 

Общий 

долг 
Число 

сотрудников 

(тыс.) 
(USD, 

млн) 
(USD, млн) 

ГП «Навойский горно-

металлургический комбинат» (4) 
Природные ресурсы $3,405.60 $231.60 $2,055.00 $809.50 57.0 

АО «Узбекнефтегаз» (1, 3) Природные ресурсы $2,756.66 $327.38 $9,260.15 $4,185.68 127.1 

АО «Узтрансгаз» (3) Природные ресурсы $2,215.94 $(234.55) $4,239.72 $976.46 36.4 

АО «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» (1, 

5) 

Природные ресурсы $2,015.86 $269.47 $2,495.27 $648.01 30.7 

АО «Узбекэнерго» (1, 2) Энергетика $1,139.44 $51.27 $4,824.53 $2,587.49 48.2 

АО «Узбекистанские железные 

дороги»  

Инфраструктура (ж/д 

сообщение) 
$920.18 $(39.91) $3,939.35 $1,915.80 93.5 

АО «Узбекский 

металлургический комбинат» 

(«Узметкомбинат») (5) 

Обрабатывающая 

промышленность 
$595.32 $39.90 $433.75 $113.49 9.8 

АК «Узбектелеком»  
Инфраструктура 

(Коммуникации) 
$348.82 $1.52 $754.64 $345.29 15.3 

АО «Навоиазот»  
Обрабатывающая 

промышленность 
$165.72 $4.48 $1,389.84 $1,194.04 30.7 

АО «Узбекуголь» (6) Природные ресурсы $54.90 $(9.02) $271.81 $164.99 н/д 

АО «Почта Узбекистана» (1) 
Прочее 

(коммуникации) 
$18.49 $(0.27) $19.83 $2.30 7.5 

АО «Узкимёсаноат»  
Обрабатывающая 

промышленность 
н/д $2.87 $230.03 $10.78 29.7 

АК «Узавтосаноат»  
Обрабатывающая 

промышленность 
н/д $48.80 $541.73 $24.59 24.0 

АК «Уздонмахсулот» (1) 

Пищевая и 

сельскохозяйственная 

промышленность 

н/д $2.04 $629.71 $548.90 17.0 

АО «Uzbekistan Airways» 
Инфраструктура 

(авиатранспорт) 
н/д н/д $1,976.74 $1,186.06 16.3 

(1) ГП с финансовой отчётностью, прошедшей аудит согласно МСФО.  

(2) В 2018 АО «Узбекэнерго» распалось на 3 ГП: АО «Тепловые электрические станции», АО «Национальные электрические сети 

Узбекистана « и АО «Региональные электрические сети».  

(3) АО «Узтрансгаз» отделилось от АО «Узбекнефтегаз» в 2018 году. 

(4) Примерные МСФО только для «золотого сегмента».  

(5) ГП под доверительным управлением ООО «SFI Management Group». 

(6) ГП под доверительным управлением ООО «Central Asia Energy». 
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Приложение A7.2. ГП, подлежащие приватизации в 2021 году 

Название Сектор 

Доля 

государственной 

собственности 

(%) 

Общая 

прибыли 

(USD, 

млн) 

Чистая 

прибыль 

(USD, 

млн) 

Общая 

стоимость 

активов 

(USD, млн) 

Число 

сотрудников 

(тыс.) 

ООО «Ферганский 

нефтеперерабатывающий 

завод»* 

Обрабатывающая 

промышленность 
100.0% $328.17 $51.74 $89.03 н/д 

ООО «Coca-Cola Ichimligi 

Uzbekiston, LTD»** 

Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
57.0% $164.80 $23.44 $61.90 1.7 

АО «Ферганаазот»** 
Обрабатывающая 

промышленность 
48.0% $133.86 $17.90 $119.16 7.5 

АО ИИ «Комбинат 

Ташкентвино» 

Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
51.8% $58.90 $8.76 $23.38 0.8 

АО «Кварц» 
Обрабатывающая 

промышленность 
89.5% $27.94 $4.40 $37.51 2.3 

АО «Nukus vinozavodi» 
Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
51.0% $17.08 $2.58 $8.24 0.2 

АО «Узбекхиммаш» 
Обрабатывающая 

промышленность 
44.7% $12.12 $0.15 $9.85 1.5 

АО «Мастона» 
Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
51.0% $5.97 $0.30 $1.57 0.2 

АО «Шахрисабз вино-арок» 
Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
51.0% $5.65 $0.68 $2.89 0.3 

ООО «Кибрай шароб илмий-

экспериментал корхонаси»  

Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
100.0% $4.91 $0.24 $1.47 0.2 

АО «Конвин»  
Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
51.0% $4.13 $0.44 $1.26 0.1 

ОАО «Шароб» 
Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
60.3% $4.10 $0.00 $1.71 0.2 

АО «O'zbekiston Shampani»  
Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
51.0% $3.97 $0.22 $1.46 0.2 

АО «Кокандский механический 

завод» 

Обрабатывающая 

промышленность 
64.1% $3.57 $(0.86) $3.52 0.6 

АО «Самаркандский винный 

завод им. М.А. Ховренко» 

Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
71.2% $3.50 $0.05 $1.01 0.2 

АО «Жиззах пластмасса» 
Обрабатывающая 

промышленность 
85.8% $3.38 $0.40 $4.55 0.2 

АО «Страховая компания 

Кафолат» 
Финансы 49.3% $3.36 $0.94 $18.77 0.2 

ОАО «Сырдарья вино» 
Пищевая промыш-

ленность и агробизнес 
51.0% $1.67 $(0.10) $0.72 0.1 

АО «Трест 12» 
Обрабатывающая 

промышленность 
51.1% $0.00 $0.29 $5.89 3.3 

ОАО «Elektr qishloq qurilish» 
Обрабатывающая 

промышленность 
53.4% $0.00 $0.01 $5.64 1.1 

* С 2019 - под доверительным управлением СП ООО «Jizzakh Petroleum». Информация получена из RFP АО «UzAssets». 

** ГП, проходящие через приватизационный процесс и не включённые в Постановление президента от октября 2020. 
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В фокусе 3. Энергетика 

Реформа в сфере энергетики является одной из наиболее приоритетных для 

правительства Узбекистана. Решение проблемы неудовлетворительных операционных и 

финансовых показателей энергетических госпредприятий, устранение слабых мест в 

инфраструктуре и улучшение институциональной и рыночной структуры — вот 

некоторые из ключевых областей реформы. Кроме того, властям необходимо улучшить 

общие подходы к развитию и нормативно-правовую базу энергетического сектора. 

Реформа энергетики направлена на устранение ряда наиболее серьезных препятствий для 

экономической деятельности и частного сектора. Она также должна позволить решить 

проблемы в секторе, на который от граждан поступает больше всего жалоб в вопросах 

предоставления коммунальных энергетических услуг. Для привлечения в энергетический 

сектор частных инвестиций, предприятий энергетики должны стать финансово 

прибыльными, работать экономически эффективно и на коммерческой основе. Таким 

образом, хорошо проработанная и адекватно внедренная программа реформ 

энергетического сектора в потенциале поможет создать больше рабочих мест в 

экономике страны, улучшить благосостояние и продемонстрировать готовность 

правительства реагировать на жалобы и запросы граждан и бизнеса путем оказания 

более качественных энергетических услуг. 

A. КОНТЕКСТ И ВЫЗОВЫ 

Узбекистан является одной из лидирующих стран в мире по запасам энергетических 

и минеральных ресурсов, включая природный газ, золото, медь, уран и уголь. У 

страны имеется большой потенциал в области возобновляемых источников энергии, 

например, солнечной, ветровой и гидроэнергии, которые могут удовлетворить растущие 

энергетические потребности, способствуя при этом переходу к экономике, базирующейся 

на экологически чистой энергии. Стратегическое положение Узбекистана также дает стране 

возможность стать региональным энергетическим хабом. 

Вклад энергетического сектора Узбекистана в экономику страны довольно велик: в 

2019 году на его долю приходилось около 25 процентов промышленного производства 

и 8 процентов от ВВП. Энергетика является одним из крупных источников экспортных 

поступлений; в 2019 году экспорт энергоресурсов, прежде всего природного газа, составил 

20 процентов от общего объема экспорта товаров. Данный сектор также является одним из 

крупных работодателей, в нем занято около 150 000 человек.  

Узбекистан - одна из самых энергоемких стран мира. При том что энергоемкость 

Узбекистана снизилась на 45 процентов за последние 15 лет, интенсивность использования 

энергии на единицу ВВП все еще примерно в 3 раза выше, чем в среднем по региону Европы 

и Центральной Азии, в два раза выше, чем в соседнем Казахстане, и в шесть раз выше, чем 

в Германии. Таким образом, повышение энергоэффективности, прежде всего в наиболее 

энергоемких секторах, даст значительные возможности по усилению конкуренто-

способности экономики. Основной объем энергопотребления приходится на 

промышленность (41 процент), далее следует бытовое потребление (24 процента), сельское 

хозяйство (21 процент), торговля и услуги (11 процентов) и прочее (3 процента). По 

оценкам Международного энергетического агентства, реализация мер по повышению 
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энергоэффективности может уменьшить требуемые объемы выработки на 10 процентов к 

2040 году. Ожидается, что спрос на электроэнергию вырастет с 61,2 ТВт-ч в 2018 году до 

более 100 ТВт-ч в 2030 году.  

Энергетический сектор не диверсифицирован и сильно зависит от природного газа. 

На долю природного газа приходится 86 процентов от общего первичного потребления  

энергии и более 80 процентов от всех видов топлива для производства электроэнергии. Это-

один из основных экспортных товаров страны, однако разведанные (подтвержденные) 

запасы газа начинают истощаться (при текущем уровне потребления разведанные запасы 

газа иссякнут в течение примерно 20 лет).200 Таким образом, система является уязвимой, и 

государство принимает меры для перехода к устойчивой энергетике. Цена на природный 

газ для внутреннего потребления остается на уровне примерно 50 процентов от 

существующей международной цены для экспорта, в результате чего вся экономика 

получает значительные скрытые субсидии по потреблению энергии. 

Возобновляемая энергия является многообещающим источником диверсификации 

энергетики, который, однако, почти не используется. Предполагаемый технический 

потенциал возобновляемых источников энергии (3494 ТВтч/год) значительно превышает 

текущий спрос на электроэнергию (61,2 ТВтч/год). Возобновляемые источники энергии 

становятся экономически все более конкурентоспособными, однако в Узбекистане они 

используются в незначительной степени по сравнению с имеющимся потенциалом и 

ограничиваются гидроэнергетикой. Среди факторов, сдерживающих развитие возобновляемых 

источников энергии, особенно солнечной и ветровой, можно выделить несостоятельность 

нормативно-правовой и проектировочной базы, недостаточную пропускную способность 

передающих сетей и недостаточную гибкость системы электроэнергетики, крупные субсидии 

на ископаемое топливо, финансовую слабость разделенных электроэнергетических компаний 

(производство, передача и распределение), а также отсутствие устойчивого рыночного 

финансирования инвестиций в возобновляемые источники энергии.  

За последние несколько лет финансовая ситуация в секторе электроэнергетики 

ухудшилась. Недостаток финансовых средств в секторе обусловлен прежде всего: (1) 

значительными техническими и коммерческими потерями, которые не возмещаются 

полностью в рамках нормативных пороговых значений убытков, установленных при оценке 

тарифов; (2) относительно низкими показателями сбора оплаты услуг от потребителей (83-

93 процента от выставленных счетов за услуги) до 2017 года, когда обязанности по 

взиманию платы за коммунальные услуги были временно переданы Бюро принудительного 

исполнения, получившего полномочия принудительного взимания задолженности; (3) 

ростом задолженности в иностранной валюте, который усугубил валютный дисбаланс 

между доходами электроэнергетической компании «Узбекэнерго» в основном в сумах и 

расходами в том числе в иностранной валюте, то есть из-за материализации валютного 

риска после девальвации национальной валюты в сентябре 2017 года; а также (4) низкими 

тарифами, не окупающими фактические затраты. 

Несмотря на недавние реформы тарифов, в 2019 году на долю субсидий на энергетику в 

Узбекистане приходилось около 7,4 процента от ВВП. Тарифы на природный газ и электричество 

 
200 Статистический обзор BP, 2019 г. Безусловно, могут существовать и другие, пока не выявленные или не 

подтвержденные, значительные ресурсы природного газа. 
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до сих пор не достигли уровня полной окупаемости затрат энергетических предприятий. Внутренние 

цены на газ в Узбекистане составляют около 60 процентов от себестоимости и около половины от 

международной экспортной цены. В настоящее время средний розничный тариф на электроэнергию 

эквивалентен примерно 4,2 цента США/кВтч (включая налог на добавленную стоимость), что 

является недостаточным для возмещения полных затрат Узбекэнерго на оказание услуг, особенно 

учитывая, что в секторе есть необходимость в увеличении капиталовложений для удовлетворения 

растущего спроса. Кроме того, как только субсидирование поставок газа будет прекращено, рост цен 

на газ скажется на тарифах на электроэнергию, так как Узбекэнерго необходимо будет покрывать 

более высокую цену на газ для выработки электричества. Постепенно снижая субсидии на газ и 

электроэнергию, Узбекистан получит возможность дать соответствующие ценовые сигналы 

потребителям энергии, что, вероятно, приведет к снижению чрезмерного потребления газа и к 

снижению общей энергоемкости экономики. Отказ от субсидий на ископаемое топливо также 

сделает более привлекательными инвестиции в производство возобновляемой энергии. Наконец, это 

поможет высвободить госбюджетные ресурсы, которые можно будет направить на другие 

приоритеты. Однако реформы цен на энергоносители необходимо проводить очень аккуратно, 

учитывая последствия для домохозяйств и компаний, которые может повлечь за собой отмена 

субсидий. Международно-признанными подходами к сопровождению реформ являются социальная 

поддержка для защиты уязвимых домохозяйств и программы энергоэффективности для поддержки 

компаний. Меры по повышению надежности и качества энергоснабжения сделают повышение цен 

более приемлемым, а эффективная коммуникация с общественностью во многом поможет сгладить 

процесс (Рисунок S2-1). 

 
Рисунок S2-1. Страны с наибольшими субсидиями в энергетику, 2019 

 
 
Источник: Международное энергетическое агентство. 

Вспышка COVID-19 негативно повлияла на энергетический сектор Узбекистана. Это 

выразилось в падении спроса из-за снижения экономической активности; изменении 
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направленности  спроса (с одной стороны – промышленность, с другой - сектор бытового 

энерго-потребления); снижении сборов оплаты за услуги из-за увеличения просрочек по 

платежам; а также в сбоях в цепочке поставок, ограничениях перемещений и задержках с 

обслуживанием, ремонтами и прочими работами на объектах инфраструктуры. По 

предварительным оценкам, COVID-19 привел к дефициту денежных средств в 

электроэнергетике в размере 80 млн. долл. США. 

Модернизацию сектора сдерживают ограниченное частное финансирование и 

инвестиции. Государство, в одиночку, не в состоянии полностью обеспечить 

финансирование для удовлетворения потребностей отрасли в модернизации. Согласно 

Плану расширения выработки с наименьшими затратами, поддерживаемому Всемирным 

банком, для удовлетворения ожидаемого возросшего спроса к 2030 году Узбекистану 

потребуется дополнительная установленная мощность в размере 15,42 ГВт. Для этого к 

2030 году потребуются инвестиции в размере около 15 млрд. долл. США, или в среднем 

около 1,2 млрд. долл. в год. Также ожидается значительная потребность в инвестициях в 

газовый сектор. К примеру, модернизация стареющей системы транспортировки и 

распределения газа оценивается примерно в 1,5 млрд. долл. План комплексного развития 

по газу находится в стадии подготовки, чтобы определить необходимые инвестиции и 

оценить потребности в финансировании по всей производственно-сбытовой цепи. 

Привлечение частного финансирования могло бы стать реально осуществимой стратегией 

при условии повышения финансовой жизнеспособности и кредитоспособности 

энергетических компаний. 

Институциональная архитектура энергетического сектора исторически была 

основным препятствием для его развития и финансовой жизнеспособности. До 

середины 2019 года энергетическим сектором напрямую управляли «Узбекнефтегаз» и 

«Узбекэнерго». Они отчитывались перед несколькими заместителями премьер-министра, 

министерствами и ведомствами, и не было четкого разделения ролей в вопросах разработки 

политики, регулирующих и операционных функциях. Отсутствовал регулятивный орган, 

который контролировал бы операции с газом и электричеством, а также качество оказания 

энергетических услуг. Работа по этим вопросам началась с созданием Министерства 

энергетики (Минэнерго) в 2019 году и проведением реформ по разделению вертикально 

интегрированных компаний. Чтобы Минэнерго могло взять на себя ответственность за 

разработку политики и регулирование в энергетическом секторе, который также включает 

угольную и ядерную энергетику, требуется существенное наращивание его потенциала. 

Текущая работа делегирована разукрупненным компаниями «Узбекэнерго» и 

«Узбекнефтегаз», попутно разрабатываются и реализуются реформы, призванные открыть 

сектор для большей конкуренции. 

B. ОЦЕНКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 2016–2020 ГГ. 

Государство инициировало амбициозные реформы в области энергетики, которые 

предусматривают внедрение принципов конкурентного рынка в управление сектором 

и его деятельность. Основываясь на Стратегии развития Узбекистана на 2017–2021 годы, 

правительство провело несколько критических обзоров энергетического сектора, на 

основании которых были определены следующие ключевые аспекты реформы: (1) 

повышение качества и надежности услуг; (2) привлечение частных инвестиций в 

производство и распределение электроэнергии; (3) повышение финансовой 
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жизнеспособности сектора; (4) повышение прозрачности и подотчетности предприятий 

сектора; (5) разделение «Узбекэнерго» в качестве первого шага к принятию модели 

внутреннего оптового рынка электроэнергии в будущем; (6) принятие передовой 

международной практики (Рисунок S2-2). Амбициозные реформы проводились в основном 

в трех ключевых областях: (i) традиционные направления, включая обновление и 

модернизацию существующей инфраструктуры и повышение надежности 

энергоснабжения; (ii) реформы энергетического рынка, улучшение управления сектором и 

институционального развития, а также трансформация энергетических госпредприятий; и 

(iii) переход на чистую энергию, прежде всего, за счет участия частного сектора. 

Рисунок S2-2. Реформы энергетического сектора в 2016-2020 гг. 

 
Источник: команда Всемирного банка, на основе инициатив правительства по реформированию 

энергетического сектора.  

 

Функции отраслевого надзора были консолидированы в рамках Министерства 

энергетики, созданного в феврале 2019 года. До создания Минэнерго не было четкого 

разграничения ролей в вопросах разработки политики, регулирующих и операционных 

функциях и не существовало регулятивного органа для надзора за операциями с газом и 

электроэнергией. Минэнерго взяло на себя полную ответственность за разработку политики 

и регулирующие функции в отношении газа, угля, ядерной энергетики и электроэнергии, а 

повседневная деятельность была делегирована предприятиям сектора. В качестве 

приоритетной задачи Минэнерго поручено разработать и реализовать меры по 

реформированию электроэнергетического сектора и создать благоприятные условия для 

учреждения отдельного регулятивного органа в краткосрочной или среднесрочной 

перспективе.  

 

В 2017-2020 годах были реализованы амбициозные 

реформы энергетического сектора и госпредприятий (ГП) 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе будут 

продолжены реформы в секторе, направленные на 

внедрение рыночных принципов 

Эти реформы поддерживаются ГВБ и другими 

партнерами 

Рыночная 

реформа 
•  Направлен-

ность на 

конкурентные 

оптовые и 

розничные 

рынки 

электро-

энергии и газа 

 

• Создание 

независимого 

регулятивного 

органа 

Реформа ГП 

 
•  Указ УП-6096 

 

• Преобразова-

ние 34 ГП (в т.ч. 

энергетических) 
 

• НЭС для 

поддержки ВБ 
 

• Менеджеры 

компаний Mobil, 

Intel 

 

• Переход к 

МСФО 
 

• Доступ к 

коммерческому 

финансирова-

нию 

Реформа 

экономики 
• Либерализация 

иностранной 

валюты 

 

• Налоговое 

администриро-

вание 

Институцио-

нальная 

реформа  
 

• Учреждение 

Минэнерго 

 

• Разделение 

«Узбекэнерго» и 

«Узбекнефтегаз 

 

• Учреждение 

Агентства по 

развитию ГЧП 

Развитие 

энергетичес-

кого сектора 
 

• Дорожная 

карта реформ 

 

• Планы 

реализации 

реформ 

(электроэнерги

я и газ) 

Реформа 

тарифов 
 

• Тарифная 

комиссия 

 

• Тарифная 

методология 

 

• Систематичес-

кая 

корректировка 

тарифов 

Соцзащита и 

коммуникация 
• Соцреестр 

 

• Низкие тарифы 

для населения 

 

• Информацион-

ные кампании 

Декарбониза

ция 
• План расшир-я 

выработки с 

низкоуглеродн. 

технологиями 

• Исп. возобн. 

источ. энергии 

(ГВБ, 1 ГВт 

солн.), в т.ч. 

первый НПЭ в 

Навоийской 

обл. 

• Переход от 

угля к эффект. 

газ.технолог-ям 

(ГВБ, 

Сырдарьинск. 

обл. 1,5 ГВт) 

• Промыш. И 

строит. ЭЭ 

• ЭЭ центральн. 

теплоснабж-я 

Координация 

реформ 
 

• Регулярные 

встречи 

доноров под 

руководством 

МИВТ 

 

• Круглый стол по 

вопросам 

энергетики в 

июле 2019г. 

 

• Круглый стол по 

вопросам газа в 

октябре 2020г. 

• Распределение 

работы между 

МФИ 



Неофициальный перевод с английского языка 

245 
 

В рамках постановления 

Президента предусматрива-

лось разделение вертикально 

интегрированных унитарных 

предприятий на отдельные 

компании в марте 2019 года. 

Эта реструктуризация коснулась 

следующих госпредприятий, 

полностью принадлежащих 

правительству: производство - 

Акционерное общество (АО) 

«Тепловые электрические 

станции» [ТЭС], передача - АО 

«Национальные электрические 

сети Узбекистана» [НЭС] и 

распределение - АО 

«Региональные электрические 

сети» [РЭС] (Рисунок S2-3). В 
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сектора в ведение Агентства по 
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Рисунок S2-3. Структура рынка электроэнергетики до 

разделения  

 

Источник: Всемирный банк, на основании Постановления 

Президента о разделении энергетического сектора.  

 

Рисунок S2-4. Структура рынка электроэнергетики 

после разделения 

 
Источник: Всемирный банк, на основании Постановления 

Президента о разделении энергетического сектора.  
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результате корректировки тарифов в 2018–2019 годах средневзвешенный показатель 

тарифа на электроэнергию увеличился с 70 процентов от уровня самоокупаемости в начале 

2018 года до 92 процентов в 2019 году.201 Однако, несмотря на недавние тарифные 

реформы, текущий уровень средневзвешенного розничного тарифа в 411 сум/кВтч 

(эквивалентно 4,2 цента/кВтч) по-прежнему недостаточен для полного возмещения затрат, 

прежде всего капитальных вложений, особенно учитывая, что для удовлетворения 

растущего спроса на электроэнергию в секторе необходимо увеличивать 

капиталовложения, преимущественно в производственную инфраструктуру.  

С начала реформ в 2017 году правительство предприняло важные шаги для 

повышения финансовой прозрачности крупных госпредприятий и устранения 

институциональных недостатков. Правительство приняло меры, обязывающие 

«Узбекэнерго» и «Узбекнефтегаз» следовать международным стандартам финансовой 

отчетности и подготавливать обновленную аудированную финансовую отчетность в 

соответствии с новыми стандартами. Обоим компаниям, в принципе, удается 

соответствовать новым требованиям, и их аудиты прошли в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. Кроме того, 27 октября 2020 г. был 

издан Указ Президента № 6096, который устанавливает дальнейшие шаги реформ для 

улучшения финансовой, операционной и коммерческой деятельности и управления 

госпредприятиями, включая предприятия энергетики (более подробная информация 

представлена в Главе 7). 

Рисунок S2-5. Составляющие потенциала 

электроэнергетики  

(процент от общего объема) 

Рисунок S2-6. План расширения 

выработки с низкоуглеродными 

технологиями: доля ископаемого топлива 

в энергетике 

  
Источник: Всемирный Банк и правительственный План 

расширения выработки 

Источник: Всемирный Банк и правительствен-

ный План расширения выработки 

Правительство начало уделять внимание сокращению выбросов парниковых газов.  

Определенный на национальном уровне вклад (NDC) Узбекистана устанавливает цель по 

смягчению последствий - снизить углеродоемкость (количество выбросов на единицу ВВП) 

на 10 процентов к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года. В NDC отмечена важная 

роль структурных реформ в обеспечении стратегических изменений в долгосрочной 

 
201 Первое повышение тарифов произошло в ноябре 2018 года и составило 45 процентов для небытовых 

потребителей и 9 процентов для бытовых потребителей. Следующее повышение тарифов, которое произошло 

в августе 2019 года, повысило тарифы на электроэнергию на 36 процентов и 18 процентов для небытовых и 

бытовых потребителей, соответственно. 
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перспективе, и большое внимание, помимо прочего, уделяется мерам по 

энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, как с экономической точки 

зрения, так и с точки зрения смягчения последствий изменения климата. В NDC указаны 

ключевые меры, связанные с энергетикой, такие как: (1) модернизация производственных 

мощностей с внедрением энергоэффективных и низкоуглеродных технологий; (2) широкое 

использование возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, малая и микро-

гидроэнергетика, биогаз и другие); (3) более широкое применение энергоэффективных 

технологий в энергоемких секторах, гражданском и иных видах строительства; (4) 

устранение утечек и сжигания природного газа в нефтегазовом секторе; а также (5) 

снижение потерь в сетях транспортировки и распределения. 

Для достижения целей NDC правительство приняло начальные меры по развитию 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и в 2019 году издало новый Закон о ВИЭ 

и правила для распределительных сетей. Эти шаги являются признанием наличия 

большого потенциала страны в области использования ВИЭ для диверсификации 

структуры энергетики и указания важности перехода к чистой энергии. В апреле 2020 года 

правительство утвердило план расширения выработки электроэнергии на 2020–3030 годы, 

который предусматривает достижение к 2030 году около 15 ГВт чистой выработки (с 

оценкой капитальных затрат в 14,7 млрд долл. США), из которых 5000 МВт и 3000 МВт 

будет приходиться на солнечную и ветровую энергию, соответственно. План правительства 

предусматривает увеличение доли ВИЭ (солнечной и ветряной энергии) в выработке 

энергии в стране с 0,2 процента в 2019 году до 25 процентов в 2030 году, а также снижение 

доли природного газа в выработке энергии с 76 процентов до 46 процентов и доли угля с 9 

до 5 процентов. Если сравнивать с текущим сценарием ведения бизнеса, то увеличение доли 

солнечной и ветровой энергии вместе с сокращением использования ископаемого топлива 

в структуре выработки приведет к сокращению выбросов CO2 примерно на 13 млн. тонн в 

период 2020–2030 годов. Были предприняты шаги по замене имеющихся устаревших и 

углеродоемких газовых генераторов на современные генерирующие установки, которые на 

50 процентов более энергоэффективны и выделяют на 50 процентов меньше углерода. 

В рамках перехода к устойчивой энергетике правительство предусматривает 

использование формата государственно-частного партнерства (ГЧП) для 

модернизации и расширения инфраструктуры и базовых услуг. Проект первой 

солнечной фотоэлектрической (ФЭ) станции мощностью 100 МВт Независимого 

производителя энергии (НПЭ) в Навоийской области был разработан в рамках Программы 

«Scaling Solar» Группы Всемирного банка и обеспечил формирование конкурентного 

тарифа по соглашению о закупке электроэнергии в размере 2,67 цента/кВт-ч. Основываясь 

на этом успехе, правительство заключило с Группой Всемирного банка соглашения о 

содействии в подготовке дополнительных солнечных ФЭ станций мощностью 900 МВт и 

эффективных газовых НПЭ мощностью 1300 МВт, а также соглашения с Азиатским банком 

развития и Европейским банком реконструкции и развития о содействии в подготовке 

дополнительных солнечных и ветровых электростанций, соответственно, мощностью по 

1000 МВт.  
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Правительство также предприняло первые шаги по привлечению частного сектора к 

проектам по выработке электроэнергии на природном газе, и в последние годы было 

заключено целый ряд сделок. Всемирный банк оказал содействие в разработке, 

проведении тендеров и реализации первого в стране конкурентного эффективного проекта 

использования газа для энергоснабжения НПЭ мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской 

области. В настоящее время проект находится на стадии тендера, и ожидается, что 

коммерческое закрытие проекта произойдет к середине 2021 года, а ввод в эксплуатацию 

состоится в 2024 или 2025 году. В рамках дальнейших инициатив идет подготовка 

сегментов электро- и газораспределения к участию частного сектора.  

Вставка S2-1. Динамика изменений частных инвестиций в энергетический сектор                   

в Грузии и Армении 

В Грузии, как и в Узбекистане, привлечение частного сектора является приоритетом правительства. За 

последние годы в сектор энергетики поступило около 1 млрд. долл. США частных инвестиций. С 1990-х 

годов в Грузии наблюдается значительный прогресс в реформировании, в результате которого повысилась 

эффективность эксплуатации и улучшились финансовые условия, а также стали активнее поступать 

частные инвестиции. После проведения реформ вырабатываемая мощность страны увеличилась втрое до 

отметки в 3600 МВт, показатель собираемости оплаты за услуги увеличился почти на 70 процентов, а 

среднее количество часов подачи электроэнергии в день увеличилось с 10 до 24 часов в сутки. Кроме того, 

частный сектор создал более предсказуемую нормативную базу, при которой тарифы позволяют окупать 

необходимые затраты и поддерживать рентабельность активов. 

В Армении участие частного сектора также принесло пользу. Ранее в стране были проблемы в 

электроэнергетическом секторе, вызванные крупными скрытыми субсидиями для потребителей и низким 

уровнем оплаты услуг, и в 1990-х годах были предприняты усилия по реформированию сектора и 

привлечению частных инвестиций. Работа включала в себя перемещение счетчиков для предотвращения 

несанкционированных манипуляций с ними, перевод оплаты счетов за коммунальные услуги в банки и 

почтовые отделения для уменьшения коррупции и внедрение строгой политики отключения в случае 

неуплаты. Уровень оплаты услуг значительно увеличился, а после информационной кампании, в которой 

объяснялась связь между оплатой счетов за коммунальные услуги и большей надежностью источников 

энергии, тарифы выросли более чем в два раза по сравнению с периодом 1995–1999 годов до уровня 

самоокупаемости. Эти действия, наряду с созданием отраслевого регулятивного органа, помогли заслужить 

доверие частного сектора: за последние несколько десятилетий в этот сектор было инвестировано 275 млн. 

долл. США. 

Источник: База данных об участии частного сектора в инфраструктурных проектах 

(https://ppi.worldbank.org/en/ppi), Всемирный банк, 2016. 

Вставка S2-2. Основные уроки, полученные из опыта Турции по созданию конкурентного 

энергетического рынка и регулятивного органа в энергетическом секторе 

Существование всеобъемлющей нормативно-правовой базы обеспечивает правовую основу. Однако, 

чтобы подготовить всеобъемлющую нормативно-правовую базу, которая при этом будет динамичной, 

требуется время. Закон о рынке электроэнергии в Турции был принят в 2001 году, правила рынка и 

подзаконные нормативно-правовые акты были сформулированы двумя годами позже, и только после этих 

подготовительных шагов в 2003 году рынок был открыт. По мере развития рынка в закон и в подзаконные  

нормативные акты начали вносить поправки. Одним из ключевых факторов успеха явилось существование 

независимого регулятивного органа с достаточным техническим потенциалом.  

Развитие энергетической биржи (централизованных платформ для торговли энергией) является сложным 

многолетним процессом. Поэтапная реализация, начавшаяся с временного регулируемого балансирующего 

рынка и завершившаяся сложным торговым механизмом, заняла более семи лет. Однако и производители 

энергии и участники рынка учились, и развитие шло гладко. 
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Недавно правительство также приступило к реализации плана очередного этапа 

институциональных и рыночных реформ и реформ госпредприятий. Эта инициатива 

направлена на переход от существующей модели с единым закупщиком - к структуре 

конкурентного оптового рынка электроэнергии, а также на коммерциализацию 

госпредприятий, включая предприятия энергетики. Для работы в этом направлении был 

разработан проект Закона об электроэнергетике, в котором излагаются дальнейшие 

ключевые усовершенствования институциональной и нормативно-правовой базы, а также 

желаемая модель рынка электроэнергии. 

C. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

Энергетический сектор играет центральную роль в долгосрочном экономическом 

развитии Узбекистана. В процессе реализации реформ в энергетическом секторе 

ключевой целью должно быть обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения 

для удовлетворения растущего спроса, возникшего из-за быстро растущей экономики и 

населения. Для достижения этой цели требуется продолжать работу как со стороны 

предложения, так и со стороны спроса на энергию в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Для дальнейших действий правительству необходимо правильно определить 

последовательность энергетических реформ в следующих приоритетных областях: 

Продолжение работы по декарбонизации. Правительство инициировало амбициозные меры 

по переходу к углеродно-нейтральному энергетическому сектору к 2050 году. В этой связи 

развитие возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных технологий должно 

оставаться приоритетом правительства, а развитие электроэнергетического сектора должно 

согласовываться с принятыми в рамках Парижского соглашения обязательствами. При 

поддержке Европейского банка реконструкции и развития правительство недавно разработало 

План действий по достижению углеродной нейтральности для электроэнергетического сектора 

Постепенно проводилась реструктуризация государственных энергетических компаний. Эксплуатация 

передающих сетей и систем была отделена от производства и поставки. Позже была также юридически 

разделена деятельность по распределению и поставке (сбыту).  

Опыт Турции подтвердил, что невозможно привлечь на рынок частные инвестиции без соответствия цен 

фактическим затратам и без эффективного механизма торговли энергией. Для привлечения рыночных 

инвестиций в производство энергии важна финансовая жизнеспособность энергетических и 

распределительных/сбытовых компаний. Для хорошо функционирующего рынка и интеграции 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) четко налаженная система передачи и надежность сети 

передачи так же важны, как и рыночные торговые соглашения. Соответственно, компании по передаче 

энергии также должны быть финансово сильными и грамотно управляемыми с 

независимыми/коммерческими правилами принятия решений. 

Важное значение имеют политическая приверженность правительства реформам в энергетическом секторе 

и постоянная государственная поддержка. Присутствие местных инвесторов и сильного финансового 

сектора/банковской системы может еще больше способствовать развитию частных рыночных инвестиций.  

Цифровизация сектора, а также управление и обмен данными в реальном времени имеют решающее 

значение для обеспечения эффективных рыночных операций. В связи с этим должны быть внедрены 

современные цифровые решения, такие как системы передачи и распределения АСУТП/СУП, 

оптоволоконные телекоммуникационные сети и другие. 

Источник: Энергетический переход Турции: вехи и вызовы, Всемирный банк, июль 2015 г.  
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Узбекистана (основанный на вышеупомянутом Плане расширения выработки с наименьшими 

затратами Всемирного банка).  

В плане для электроэнергетического сектора предлагается несколько действий по 

достижению безуглеродного энергоснабжения к 2050 году в рамках следующих пяти 

основных компонентов: (1) преобразование инфраструктуры электроэнергетики; (2) 

создание нормативно-правовой базы, позволяющей использовать возобновляемые 

источники энергии; (3) реформирование субсидий и механизм ценообразования для 

углеродных видов энергии; (4) проведение кампаний для усиления общественной 

поддержки; и (5) охрана окружающей среды. Конкретные ключевые действия могут 

включать в себя: (1) продолжение широкого использования чистых энергетических 

ресурсов, а также замену старых неэффективных угольных и газовых технологий 

современными эффективными газовыми и низкоуглеродными; (2) сокращение углеродного 

следа (сжигание и выброс газа) в цепочке создания стоимости газа; (3) использование газа 

в качестве сырья для производства водорода с улавливанием и хранением углерода (синий 

водород), чтобы дать толчок коммерческому производству топлива с низким/нулевым 

содержанием углерода и переходом на зеленый водород в долгосрочной перспективе. 

Возможное перепрофилирование существующей национальной и региональной газовой 

сети под транспортировку водорода является еще одним аргументом за освоение и развитие 

этой новой технологии в Узбекистане и Центральной Азии; (4) задействование новшеств, 

знаний, технологий и финансирования частного сектора в сегментах производства 

электроэнергии и газа (разведка, добыча), выработки и распределения. Эти основные 

компоненты в совокупности приведут к диверсификации энергобаланса с уменьшением 

зависимости от угля и неэффективного газа (запасы которого истощаются), а впоследствии 

к снижению выбросов парниковых газов в секторе и в стране, что станет частью NDC 

Узбекистана. На рисунке S2-7 показан процесс перехода к углеродно-нейтральной 

энергетике к 2050 году.  

Рисунок S2-7. Углеродно-нейтральный энергетический сектор Узбекистана к 2050 году 

Структура выработки энергии к 2050 году Безуглеродный сектор энергетики к 2050 году 

  
Источник: План действий по достижению углеродной нейтральности для электроэнергетического 

сектора Узбекистана. 
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Основываясь на вышеупомянутой Дорожной карте, правительству рекомендуется провести 

углубленную оценку снижения углеродоемкости энергетического сектора, которая будет 

способствовать информированному принятию решений об увеличении масштабов и 

глубины инициатив по снижению углеродоемкости. В рамках этой оценки можно было бы 

также проанализировать и определить роль природного газа как переходного топлива на 

пути снижения углеродоемкости Узбекистана. В результате должна быть принята 

соответствующая Государственная стратегия декарбонизации энергетического сектора и 

план ее реализации, при поддержке партнеров по развитию. 

Развитие энергетического рынка. Для ускорения перехода к хорошо функционирующим 

конкурентным оптовым и розничным рынкам энергии необходимо создать следующие 

ключевые долгосрочные условия: (1) нормативно-правовую базу (принятие и вступление в 

силу закона об электроэнергетике), описывающую институциональную структуру сектора 

и роли и обязанности участников рынка (законы, постановления, технические и 

коммерческие рыночные правила); (2) надежный регулятивный орган, основой работы 

которого станут прозрачные и взвешенные регулятивные решения и процессы; (3) 

полностью завершенную корпоративизацию и коммерциализацию компаний по 

выработке/производству, передаче, распределению и снабжению; (4) финансовую 

устойчивость вырабатывающих/производственных и распределительных компаний; и (5) 

переход к тарифам, полностью отражающим расходы, и разделенным тарифам.  

Вставка S2-3. Уроки, полученные из опыта Вьетнама по реформированию энергетики 

Энергетический сектор Вьетнама стремительно развивался с 1990-х годов и стал одним из лучших по 

реформам в этом секторе среди развивающихся стран. Этот успех был достигнут в основном благодаря 

государственной компании Electricity Vietnam.  

На сегодняшний день отдельные рыночные реформы оказали определенное положительное влияние. К 

концу 1990-х годов правительство осознало необходимость постепенного развития конкуренции для 

обеспечения долгосрочной устойчивости без угрозы для надежности поставок для быстрорастущей 

экономики. Закон об электроэнергетике во Вьетнаме от 2004 года заложил основу для развития 

конкурентного рынка электроэнергии, разделения Electricity Vietnam, установления цен, которые лучше 

отражают затраты, поощрения частных инвестиций и создания регулятивного органа в отрасли.  

Сегодня в этом секторе продолжают доминировать госпредприятия. Хотя рынок электроэнергии является 

лишь частично конкурентным, повышение эффективности эксплуатации и финансовых показателей 

производителей электроэнергии на этом рынке способствовало сохранению относительно низких затрат на 

выработку электроэнергии. Активно подготавливаются планы по дальнейшим масштабным реформам, 

включая переход на чистую энергию.  

Один из уроков данного опыта заключается в том, что при доминировании государства энергетический 

сектор может развиваться, если будет заинтересованность в этом на самом высоком уровне правительства, 

если есть высококвалифицированный персонал, а также консенсус между отраслевыми учреждениями. 

Поэтапные реформы дают возможность учиться на практике, путем своих действий, но важно соблюдать 

определенную последовательность шагов реформ. Внедрение рыночных механизмов прежде остальных 

элементов может ограничить эффективность рыночного механизма и даже затруднить последующие шаги 

по реформированию. 

Источник: Уроки реформирования электроэнергетического сектора: опыт Вьетнама, Всемирный банк, 

март 2020 г. 

Участие частного сектора. Правительству необходимо сделать приоритетом именно 

конкурентную и прозрачную структуру ГЧП и отбора, а не двухсторонние сделки. Это 

поможет снизить риск для деловой репутации и обеспечить лучшие результаты и лучшее 

управление скрытыми обязательствами, которые могут возникнуть в будущем. 
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Финансовая устойчивость сектора и окупаемость затрат оплатой по тарифам — это еще 

одно предварительное условие для успешной и рентабельной программы ГЧП 

(предлагаемые действия см. в следующем абзаце). Также правительству рекомендуется 

начать и непрерывно вести оценку воздействия НПЭ, созданных на основе конкурентных 

закупок и переговоров и их скрытых обязательств на баланс госбюджета и на баланс 

предприятий, чтобы отслеживать и снижать потенциальные возникающие риски. 

Кроме того, опыт показывает, что при отсутствии устойчивости на рынке электроэнергии 

и позитивного опыта работы необходимы долгосрочные соглашения о закупке 

электроэнергии, чтобы обеспечить надежность поставок и привлечь частные инвестиции 

в проекты по выработке электроэнергии. В то же время, исходя из того, что Узбекистан 

нацелен на создание конкурентных энергетических рынков, количество соглашений о 

закупке электроэнергии и объемы энергии в их рамках следует ограничить до степени, 

необходимой для надежности поставок. В противном случае слишком большое 

количество долгосрочных соглашений о закупке электроэнергии может заблокировать 

инициативы оптового рынка электроэнергии из-за ограниченности или полного 

отсутствия стимулов у частного сектора для торговли на рынке. Это также может 

увеличить скрытые обязательства государства, тем самым сокращая госбюджетные 

возможности правительства.  

Следует также создать необходимый потенциал для лучшего планирования, ведения 

переговоров, мониторинга и управления рисками и обязательствами, связанными с ГЧП. 

Хотя выгоды от ГЧП могут быть значительными, плохо организованное ГЧП может 

привести к очень большим обязательствам и бремени для бюджета.  

Вставка S2-4. Опыт Турции в привлечении частного капитала в энергетический сектор 

Турция открыла свой энергетический сектор для частного сектора в рамках общего перехода к рыночной 

экономике. Страна встала на путь перехода от государственного контроля над сектором к либеральной 

рыночной экономике как на внутреннем, так и на международном рынке.  

Страна впервые открыла свою энергетическую отрасль для частного сектора в 1984 году. Однако простого 

устранения государственной монополии в секторе оказалось недостаточно, и прогресс оставался 

ограниченным из-за отсутствия прочной нормативно-правовой базы и функционирующего 

энергетического рынка.  

Столкнувшись с перспективой дефицита электроэнергии, в 1994 и 1997 годах правительство внесло в 

законодательство изменения, которые предусматривали государственные гарантии для привлечения 

инвестиций частного сектора в производство электроэнергии. Были заключены долгосрочные соглашения 

о закупке около 8,550 МВт электроэнергии с гарантиями Министерства финансов Турции по оплате услуг 

предприятий. Все договоры включали оговорку о полной оплате при отказе от поставки (принцип “бери 

или плати”). Это дало передышку, но не стало долгосрочным решением проблемы энергетической 

безопасности.  

Понимая возможные проблемы, связанные с увеличением прямых и скрытых обязательств в 

государственном бюджете, в начале 2000-х годов турецкое правительство приняло рыночный подход к 

привлечению частных инвестиций, вместо того чтобы выдавать все новые и новые гарантии. 

Соответственно, были разработаны и реализованы благоприятные правовые, нормативные и 

институциональные реформы, и в 2003 году рынок электроэнергии начал функционировать в 

окончательном виде.  

Хотя первоначальная реакция потенциальных частных инвесторов была обнадеживающей, ее в конечном 

итоге оказалось недостаточно для обеспечения надежности электроснабжения, поскольку вплоть до 2007 

года розничные тарифы удерживались ниже уровня окупаемости. Внедрение нового механизма 

ценообразования на энергию на основе затрат в 2008 году и серия корректировок тарифов в 2008–2009 

годах сделали энергетический сектор финансово жизнеспособным, поддерживая большой объем рыночных 
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Реформирование субсидий и финансовая устойчивость сектора. Укрепление 

финансовой устойчивости электроэнергетического и газового секторов имеет решающее 

значение для того, чтобы Узбекистан мог получить потенциальные экономические выгоды 

от своих энергоресурсов. Следующие ключевые шаги улучшат финансовые показатели 

секторов: (1) постепенная корректировка тарифов до уровня самоокупаемости; (2) 

предоставление социальной помощи малоимущим для смягчения воздействия тарифных 

реформ; (3) работа с проблемой технических и коммерческих потерь; (4) повышение 

энергоэффективности со стороны спроса и предложения; (5) улучшение финансовой 

прозрачности и отчетности на предприятиях сектора; (6) доступ к коммерческому 

финансированию; и (7) разработка и реализация интенсивной информационно-

разъяснительной кампаний. 

Операционная эффективность в секторе. Учитывая подготовительно время, 

необходимое для обновления физической инфраструктуры, важно продолжать 

проектировать и внедрять обновления физической инфраструктуры, чтобы облегчить 

коммерциализацию деятельности сектора: (1) продолжить работу над физической 

инфраструктурой для обеспечения более качественного предоставления услуг людям, 

включая модернизацию и расширение инфраструктуры передачи и распределения; (2) 

реализовать программу сокращения потерь в цепочках поставок электроэнергии и газа; (3) 

начать полноценное внедрение современных ИТ-решений в секторе газовой и 

электроэнергетики (умные счетчики, АСУТП/СУП, СУЭП)202; и (4) укреплять 

региональную энергетическую связь и торговлю энергией в Центральной Азии. 

Развитие энергоэффективного рынка. Правительство инвестирует в энергоэффективность, 

разрабатывает меры политики, издает законы и постановления, поддерживающие развитие 

рынка энергоэффективности. Однако существует необходимость в дальнейшем развитии 

отрасли для увеличения инвестиций в энергоэффективность, прежде всего в промышленном и 

бытовом секторах. Необходимо: (1) улучшить политическую и нормативно-правовую базу для 

поощрения участия частного сектора; (2) создать и ввести в действие устойчивые механизмы 

финансирования, такие как возобновляемые фонды; (3) взять на себя ведущую роль в 

применении инновационных механизмов финансирования, чтобы продемонстрировать 

частному сектору финансовую целесообразность таких программ; (4) принять отраслевые 

планы/программы энергоэффективности; (5) разработать системы аккредитации/ 

сертификации для энергетических аудитов; (6) внедрить стандарты и программу маркировки; 

 
202 АСУТП: автоматизированные системы управления технологическими процессами; СУЭП: системы 

управления энергопотреблением; и СУП: системы управления предприятием 

инвестиций в производство и позволив правительству начать программу приватизации распределительных 

систем. 

Реакция частного сектора на эти меры в области развития была впечатляющей. С 2008 года без 

государственных гарантий удалось нарастить около 31 000 МВт новых производственных мощностей. Этот 

успешный поэтапный опыт Турции можно также использовать в других странах, в том числе в Узбекистане, 

адаптируя его к приоритетам и потребностям страны, чтобы создать благоприятную среду и 

активизировать участие частного сектора в развитии энергетического сектора.  

Источник: Энергетический переход Турции: вехи и вызовы, Всемирный банк, июль 2015 г. 
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и (7) расширять масштабы принятия Стандартов энергетического менеджмента в отраслях в 

рамках ISO 50001. 

Институциональное развитие и наращивание потенциала. Это также должно лежать в 

основе инициатив по реформированию, поскольку грамотное управление агентствами 

является залогом успешности и, что более важно, устойчивости текущих и предполагаемых 

реформ. С этой целью правительство должно отдать приоритет следующим действиям: (1) 

разработать и внедрить программы наращивания потенциала и обучения с выделением 

ресурсов для ключевых министерств, регулятивных органов и отраслевых компаний; и (2) 

создать эффективную платформу для отраслевого планирования и координации различных 

действий заинтересованных сторон и партнеров по развитию в энергетическом секторе. 
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Глава 8. Социальная защита 

Усиление социальной защиты (СЗ) населения лежало в основе реформ, проводимых в 

Узбекистане с начала переходного процесса. Правительство находится на верном пути в 

области модернизации социальной защиты, но для консолидации сектора и перехода 

социальной защиты на новый уровень требуется еще больше усилий. Прогресс, 

достигнутый с 2017 года, включает значительные улучшения в области социальной 

помощи, программ на рынке труда, социального страхования и социального обеспечения. 

В 2020 Узбекистан начал разрабатывать Национальную стратегию социальной защиты 

населения для обеспечения слаженности в, до этого раздробленном секторе СЗ, которая, 

как ожидается, будет принята в декабре 2021 года. Развитие цифровой инфраструктуры 

на национальном уровне, затрагивающее социальную помощь и рынок труда, происходит 

быстрыми темпами и сопровождается расширением охвата. Развитие цифровой 

экосистемы неизбежно изменит способ формирования политики в секторе социальной 

защиты. Несмотря на то, что масштаб охвата социальной помощью увеличился, крайне 

необходимо обеспечить, чтобы всё беднейшее население получало эту помощь, то есть 

пособия для малообеспеченных семей. Недавно внедренные программы спроса на рабочую 

силу и активные программы на рынке труда необходимо оценить, усовершенствовать, 

повысить эффективность и увеличить их масштаб и охват в стране. Разработка и 

включение адаптивных элементов в разработку, реализацию и финансирование программ 

социальной защиты поможет в создании системы СЗ, реагирующей на шоки (кризисы), 

которая будет готова к экстренным ситуациям. 

Существует ряд вызовов, которые препятствуют функционированию системы 

социальной защиты в стране. Они включают раздробленность и низкую координацию в 

секторе, как при разработке, так и при реализации программ, а также недостаточный 

охват социальной помощью всего уязвимого населения страны и недостаточный охват 

специальных программ на рынке труда. Неотложные реформы включают в себя: (1) 

обеспечение надлежащих организационных мероприятий для системы социальной 

защиты, в том числе комплексного управления социальной защитой, необходимость 

разработки национальной стратегии СЗ и адекватной методики мониторинга и оценки 

исполнения этой стратегии; (2) обеспечение охвата всех беднейших слоев населения 

эффективной социальной помощью; (3) разработка адаптивной и нацеленной на будущее 

системы социальной защиты для обеспечения способности реагировать на шоки 

(кризисы); (4) повышение потенциала по оказанию услуг по социальной защите, включая 

усиление потенциала центров поддержки занятости (ЦПЗ) и совершенствование 

внедрения Единого Реестра для того, чтобы минимизировать ошибки исключения из 

реестра и расширить его функциональные возможности; (5) укрепление связи между 

социальной помощью и мерами по обеспечению занятости для создания благоприятных 

условий для перевода людей из сферы социальной помощи в сферу занятых в экономике; а 

для социальных услуг - внедрение социального сопровождения и социального 

посредничества, и (6) развитие цифровой экосистемы для поддержки обоснованного 

дизайна, согласования и эффективной реализации программ социальной защиты. 
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A. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

Социальная защита в Узбекистане до переходного периода 

До переходного периода к рынку система социальной защиты Узбекистана была 

хорошо развита по сравнению с другими развивающимися странами в на тот период, 

и включала схемы социального страхования (со взносами), социальную помощь (без 

взносов) и небольшие программы на рынке труда; однако, данная система имела свои 

ограничения —а именно, незначительный охват социальной помощью, неэффективная 

государственная служба занятости и программы переподготовки кадров. Как и в других 

странах с переходной экономикой, ставящих целью обеспечение полной занятости 

работников, активные программы на рынке труда в основном не существовали до 2018 

года.203 Пенсии выплачивались только официально трудоустроенным гражданам и система 

не очень хорошо подходила для значительной доли неофициально занятых в стране.204 

Социальная защита была раздроблена между исполнительными ведомствами, не было 

единой структуры СЗ, а мониторинга и оценки исполнения программ СЗ практически не 

существовало. Ожидалось, что комплексный процесс реформ, ориентированных на рынок, 

инициированный правительством, приведет к: (1) увеличению доли бедного населения из-

за отмены субсидий и роста цен; (2) повышению уровня безработицы в связи с изменениями 

на рынке труда и реформами государственных предприятий; и (3) увеличению 

несоответствия рабочих навыков у работников требованиям рабочих мест из-за того, что 

некоторые работники не будут иметь квалификации, соответствующие запросам 

современной экономики. Для того, чтобы оказать поддержку людям во время переходного 

периода и поддержать сам процесс перехода, правительство Узбекистана объявило об 

усилении систем поддержки как одного из пяти приоритетных направлений процесса 

реформ. С 2017 года в задачу правительства входила, как часть программы рыночных 

реформ, "осуществление комплексных целевых мер социальной поддержки для 

минимизации отрицательного влияния валютной и кредитно-денежной политики на 

уровень жизни социально уязвимой части населения".205  

Программы социального страхования составляли большую часть социальной 

защиты, но, поскольку программы социальной помощи обеспечивали охват бедных 

слоев населения, требовалось их расширение. Самая крупная программа социальной 

помощи включала три пособия для малообеспеченных семей с одинаковыми критериями 

порога дохода, дающими право на получение пособия, и механизмами подтверждения, но 

с различными уровнями пособий. Количество домохозяйств, получающих пособия для 

малообеспеченных, постоянно снижалось за годы, предшествующие запуску переходного 

периода и в 2017 году составило практически половину от числа получающих пособия в 

2013 году. Однако, с 2018 года правительство увеличивало объём госбюджетных средств 

для этих программ, и количество получающих пособия также выросло и достигло более 

миллиона домохозяйств в 2020 году.206 Помимо неэффективной структуры программы 

 
203 Всемирный банк 2020. “Активные меры политики на рынке труда в Узбекистане”. Вашингтон, округ 

Колумбия. 
204 “Оценка системы социальной защиты в Узбекистане на базе Основного диагностического инструмента 

(CODI)", совместный отчет МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка (2020). 
205 Указ Президента № УП-5147, “О первоочередных мерах по либерализации валютной политики” от 2 

сентября 2017. 
206 Данные Министерства финансов. 
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(выполнение трех программ, которые фактически являются всего лишь одной программой), 

беспокойств в связи с программой пособий для малообеспеченных семей вызывали как 

ошибки включения в программу (частично из-за отсутствия нормативного способа 

исчисления условного дохода) так и ошибки исключения (использование госбюджетного 

потолка и лимитирование количества получающих пособие на местном уровне), а также 

неравенство в распределении уровня пособий и не оптимальный размер пособий.207 

Учитывая широкий диапазон реформы, требовалось уделить особое внимание мерам 

на рынке труда, таким как программы профессиональной переподготовки 

безработных и мерам по активизации неактивной части рабочей силы и мерам со 

стороны спроса на рабочую силу. Требовалась модернизированная система социальной 

защиты для обеспечения равноправия и помощи бедным и уязвимым слоям населения в 

преодолении бедности. Но также было крайне необходимо разработать и расширить 

программы по защите доходов и обеспечению занятости для оказания поддержки тем, кто 

стал уязвим в результате процесса экономического перехода к рыночной экономике, а 

также для поддержки самого перехода, привлекая в экономику людей, обладающих 

надлежащими квалификациями. 

Последние изменения в области социальной защиты 

За 2017–2020 годы правительство запустило процесс реформ во всех сферах 

социальной защиты (подробнее см. Приложение 1). Основным изменением в социальной 

помощи стало внедрение в тестовом (пилотном) режиме и запуск Единого Реестра для 

обработки трех пособий для малообеспеченных семей, основных программ социальной 

помощи по борьбе с бедностью, и потенциальный охват других пособий и услуг социальной 

защиты. Единый реестр (внедренный в тестовом режиме в 2019 году и запущенный в 2020 

году) предназначен для совершенствования прозрачности при распределении пособий для 

малоимущих. Увеличение масштаба охвата пособиями для малообеспеченных семей и 

внедрение Единого Реестра на национальном уровне являются важными вехами в создании 

эффективной системы поддержки. По социальной помощи также наблюдалось 

значительное увеличение масштаба общественных работ для безработных. Сфера услуг 

социального обеспечения сосредоточена на деинституционализации детей, реформе 

приютов и реабилитационных центров для лиц, переживших насилие в семье, и в целом на 

улучшении связей социальных услуг с системой социальных пособий. Со стороны 

программ на рынке труда, в 2018 году было запущено несколько активных программ, 

уделяющих особое внимание развитию навыков и квалификаций рабочей силы в 

национальной повестке обеспечения занятости населения. Более того, в настоящее время 

ведется разработка информационной системы рынка труда, которая продолжит укрепление 

мониторинга и оценки реализации программ и возможности профессиональной 

ориентации. Разработка информационной системы рынка труда станет преобразованием 

существующих ИТ-систем в управлении, анализе и политике относительно рынка труда. 

Внедрение активных мер на рынке труда и значительные инвестиции в учебные центры по 

всей стране послужили началом новой эры политики социальной защиты, направленной на 

развитие квалификаций и интеграции на рынке труда. За последние три года правительство 

 
207 “Всемирный банк. 2019. Оценка адресности социальной помощи Узбекистана. Всемирный банк, 

Вашингтон, округ Колумбия. © Всемирный банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33163 

Лицензия: CC BY 3.0 IGO.” 
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внедрило различные активные программы на рынке труда, субсидии и усовершенствовало 

инфраструктуру обучения, что помогло расширить меры политики, направленные на 

интеграцию людей на рынке труда. В настоящее время в Олий Мажлисе (парламенте) идет 

обсуждение нового Трудового кодекса. Разрабатывается концепция пенсионной реформы, 

в которой основное внимание уделяется расширению охвата всех категорий работников и 

обеспечению соответствующих уровней пособий при сохранении финансовой 

устойчивости системы.  

Министерство занятости и трудовых отношений разрабатывает информационную 

систему рынка труда с целью повышения качества и доступности информации по 

рынку труда и улучшения контроля за эффективностью услуг по трудоустройству и 

активными программами на рынке труда. Информационная система рынка труда 

основана на разработке двух основных ИТ-систем: (1) Единая национальная система труда 

(ЕНСТ) как национальная ИТ-система; и (2) Объединенная служба "Единое окно" для 

услуг, предоставляемых центрами службы занятости. Первая версия объединенной службы 

"Единое окно" была разработана в 2017 году, первый пилотный проект был запущен в 

сентябре 2017 года, а внедрение началось в январе 2018 года. В конце 2018 - начале 2019 

была разработана и внедрена во всех регионах текущая (вторая) версия объединенной 

службы "Единое окно". Текущая версия системы объединенной службы "Единое окно" 

управляет следующими услугами: (1) общие консультации по рабочим местам; (2) 

содействие в поиске работы; (3) подготовка и переподготовка; (4) общественные работы; и 

(5) регистрация для получения пособий по безработице. ЕНСТ 1.0 была разработана для 

регистрации трудовых договоров, и с 1 января 2020 года Узбекистан начал внедрять 

обязательную регистрацию действующих трудовых договоров, заключенных до 1 января 

2020 года и не позднее 1 сентября 2020 года. Кроме того, с 1 января 2020 года была введена 

электронная трудовая книжка, которая содержит информацию о занятости работников, 

автоматически сгенерированную в ЕНСТ 1.0 на основе данных, содержащихся в 

зарегистрированных трудовых договорах. План состоит в дальнейшем расширении единой 

национальной системы труда и его интеграции с модернизированной объединенной 

службой "Единое окно".  

В 2020 году было запущено несколько важных разработок по мерам политики, среди 

которых Национальная стратегия социальной защиты, Национальная стратегия 

снижения уровня бедности и Национальная стратегия занятости. Продолжающаяся 

разработка Национальной стратегии социальной защиты, стартовавшей летом 2020 года, 

является важной инициативой, которая позволит сократить раздробленность сектора. 

Министерство финансов возглавляет разработку стратегии, оно тесно сотрудничает с 

Министерством здравоохранения, Министерством народного образования, Министерством 

высшего и среднего специального образования, Министерством внутренних дел, 

Министерством занятости и трудовых отношений, Министерством по поддержке махалли и 

семьи, Министерством экономического развития и сокращения бедности, Пенсионным 

фондом, Генеральной прокуратурой и др. Консультативная рабочая группа, в которую входят 

представители из вышеупомянутых министерств, а также учреждений Организации 

Объединенных Наций и Всемирного банка, была создана для обеспечения комплексности 

Национальной стратегии социальной защиты и согласования этой работы с некоторыми 

другими текущими национальными инициативами, такими как разработка Национальной 

стратегии сокращения бедности, Национальной стратегии занятости и Видение-2030 для 

Узбекистана. В феврале 2021 года Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по 
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совершенствованию системы социальной защиты населения Республики Узбекистан на 2021–

2030 гг.", в котором, помимо прочего, утверждается Концептуальная записка Национальной 

стратегии социальной защиты на 2021–2030 годы и проект дорожной карты.208 

В свете недавних реформ, эффективность отдельных программ и системы социальной 

защиты в целом нуждается в переоценке. В последний раз результаты программ 

социальной помощи и страхования оценивались с использованием данных исследования 

"Слушая граждан Узбекистана" (L2CU) за 2018 год. Результаты показали, что охват 

социальной защитой был относительно высоким по международным стандартам, и 

несмотря на то, что некоторые программы реализовывались недостаточно эффективно из-

за большого количества  ошибок исключения по причине недостаточного финансирования, 

социальная помощь, в частности три пособия для малообеспеченных семей, была 

относительно хорошо ориентирована на бедные слои населения209. В среднем, качество 

программ социальной помощи также было довольно высоким, хотя имелись значительные 

различия между программами. С тех пор результаты не оценивались систематически из-за 

отсутствия официальных данных обследования домохозяйств, которые отражают участие 

людей в программе социальной защиты и полученные суммы пособий. На сбор данных 

нового официального обследования бюджетов домохозяйств 2020 года повлияла пандемия 

COVID, что ограничивает надежность данных. Ежемесячные данные L2CU, собранные с 

конца 2019 года, показывают увеличение охвата числа получателей социальной помощи в 

связи с расширением пособий для малообеспеченных семей и специальных пособий, 

введенных в ответ на кризис COVID-19210. Очень важно провести комплексную оценку 

эффективности по завершении этапа официального обследования бюджетов домохозяйств 

в 2021 году, т.к. крупные отраслевые реформы, проводимые с 2018 года, возможно, 

повлияли на эффективность программ социальной защиты, включая: (1) изменения в 

правилах определения права на получение пособий для малообеспеченных семей; (2) 

изменения в процедурах подачи заявления и подтверждения права участия (теперь через 

Единый Реестр по всей стране); (3) изменения в размерах пособий; (4) увеличение бюджета, 

выделяемого на пособия для малообеспеченных семей, следовательно, и охвата; (5) 

значительное увеличение масштабов программы общественных работ; (6) внедрение 

нескольких программ поддержки занятости, и (7) вероятный рост потребностей и спроса на 

социальную помощь с учетом предполагаемых потерь доходов, вызванных пандемией 

COVID-19. Каждый из этих факторов мог повлиять на эффективность системы социальной 

защиты с тех пор, как была завершена последняя оценка.  

Социальная помощь 

Правительство ведет работу по повышению эффективности и результативности 

системы социальной помощи, разрабатывая Единый Реестр и корректируя систему с 

целью снижения количества ошибок при выявлении и отборе получателей пособий. В 

 
208 Указ Президента П-5634 от 17.02.2021 “О мерах по совершенствованию системы социальной защиты 

населения Республики Узбекистан на 2021–2030 гг". 
209 “Всемирный банк. 2019. Оценка адресности социальной помощи Узбекистана. Всемирный банк, 

Вашингтон, округ Колумбия. © Всемирный банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33163 

Лицензия: CC BY 3.0 IGO.” 
210 Высокочастотные данные L2CU (Слушая граждан Узбекистана) не позволяют проводить дистрибутивный 
анализ, т. е. охват и распространение программ социальной защиты, по различным квинтилям/децилям 
населения, чтобы определить поступают ли социальные пособия целевому населению.  
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Узбекистане основные программы социальной помощи, ориентированные на бедность, это 

пособия для малообеспеченных семей, которые сейчас назначаются и учитываются в 

системе Единого Реестра. В настоящее время программа состоит из трех видов пособий: 

пособие на ребенка для семей с детьми (младше 2 лет), пособие на ребенка для семей с 

детьми в возрасте от 2 до 14 лет и пособие для малообеспеченных семей. Отбор лиц, 

получающих пособия, осуществляется на основе проверки дохода и ранее проводился 

местными общинами (махалля). С декабря 2020 года управление подачей заявлений, 

отбором и выплатой пособий осуществляется через Единый Реестр (электронную 

информационную систему), подчиняющийся Пенсионному фонду при Министерстве 

финансов. Внедрение Единого реестра упростило и автоматизировало некоторые аспекты 

цепочки реализации программы, например регистрацию, определение права на пособие и 

выплаты (подробности изменений см. Приложение 8.2) 

Рисунок 8.1: Получатели трех пособий для малообеспеченных семей 

 
Источник: Узбекистан Обзор государственных расходов 2021 год (готовится к публикации). 

Единый реестр является не только важным оперативным средством для 

совершенствования отчетности по пособиям для малообеспеченных семей, но и, как 

ожидается, будет выступать как терминал для интеграции других социальных 

выплат. Внедрение Единого электронного реестра улучшило подотчетность и мониторинг 

результатов программы, а также упростило процедуры как для заявителей, так и для 

программных администраторов. Однако, все еще существуют значительные трудности, с 

которыми необходимо бороться для улучшения охвата, адресности и повторной 

сертификации программ. В среднесрочной перспективе ожидается, что Единый Реестр 

будет выступать в качестве терминала для интеграции многократных выплат, включая 

компенсационные выплаты за электроэнергию, транспорт, пособия в области 

здравоохранения и образования, пособия по инвалидности и услуг социального 

обслуживания. Для достижения этих целей Единый Реестр должен быть дополнен точной 

и объективной адресной системой, чтобы снизить ошибки включения, но, что более важно, 

гарантировать доступ к социальной помощи и поддержку всем бедным и уязвимым семьям 

(уменьшение ошибок исключения). Оценка данных мониторинга Единого Реестра, 

проведенная Всемирным банком, указывает на потенциальные ошибки исключения с 
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высокой вероятностью среди бедных семей (с доходом ниже порога на право получения 

пособия) из-за недостаточного участия представителей трудоспособного возраста в 

программах занятости и услугах, предоставляемых Центрами поддержки занятости под 

руководством Министерства занятости и трудовых отношений, независимо от того, 

предлагаются ли им программы или нет.  

Общественные работы также являются крупной программой системы поддержки в 

Узбекистане. Помимо принятия национальной программы содействия занятости в 2017 году, 

правительство учредило Фонд общественных работ для обеспечения временной занятости 

посредством общественных работ и некоторых программ на рынке труда, например субсидии, 

стимулирующие занятость в частных компаниях, существенно увеличив фонд. Он был в 

кратчайшие сроки адаптирован во время пандемии COVID-19, что позволило включить новые 

виды работ в ответ на вызовы пандемии и расширить зону охвата.  

Программы рынка труда  

Правительство усилило активные программы на рынке труда для поддержки 

определенных уязвимых групп. За последние несколько лет масштаб и охват активных 

программ на рынке труда были значительно расширены, хотя расходы на такие программы211 

остаются низкими по международным стандартам. Расходы на эти программы включают 

активные (0,01 процента от ВВП в 2019 году) и пассивные (пособия по безработице212—0,003 

процента от ВВП в 2019 году) программы на рынке труда. Активные программы на рынке 

труда относительно новы для Узбекистана, а общие расходы на активные программы на рынке 

труда были практически ничтожными до 2018 года.213  

В 2019 году Министерством занятости и трудовых отношений было введено несколько 

субсидий, направленных на стимулирование занятости и поддержку 

предпринимательской деятельности. Среди недавно введенных поддерживающих мер - 

субсидия на переподготовку для работодателей, нанимающих работников по направлению 

Центров поддержки занятости; субсидия на покрытие регистрационных сборов для 

безработных, которые хотят начать свой собственный бизнес; субсидия стимулирующая 

занятость для работодателей, нанимающих уязвимых работников сверх существующей 

квоты; и субсидия на установку теплиц. По данным 2021 года правительство разрабатывает 

концепцию национальной программы продуктивной интеграции, которая будет помогать в 

поддержке самозанятости. Все эти меры направлены на формирование навыков, 

соответствующих требованиям на рынке, и принятие мер в связи с несоответствием 

навыков во время перехода к рыночной экономике и создание возможностей для запуска 

новых предприятий (что было целью правительства с самого начала реформ). 

Министерство занятости и трудовых отношений разворачивает программы 

профессиональной подготовки и другие меры в помощь трудовым мигрантам, 

выезжающим за рубеж. На сегодняшний день около 2,6 миллионов граждан Узбекистана 

являются трудовыми мигрантами, около 85 процентов из них осуществляют временную 

 
211 Расходы на общественные работы исключаются из активных программ на рынке труда, поскольку они 

считаются частью социальной помощи. 
212 Пособия по безработице рассматриваются в рамках программ рынка труда, а не социального страхования, 

т. к. на практике пособия выплачиваются в основном тем, у кого нет трудового стажа. 
213 Обзор государственных расходов готовится к публикации. 
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трудовую деятельность в Российской Федерации214. Проводится последовательная работа 

по формированию  формальных процессов внешней трудовой миграции, обеспечению 

защиты прав и интересов граждан, выезжающих за рубеж для осуществления временной 

трудовой деятельности, оказанию необходимой правовой, социальной, информационной и 

консультативной помощи и обучения, а также материальной поддержки. 

В перечне приоритетов правительства большое внимание уделяется развитию 

навыков и предпринимательской деятельности, но соответствующие программы 

раздроблены, им не хватает мониторинга и оценки их реализации. Очевидно, что в 

Узбекистане недостаток профессиональных навыков у лиц в трудоспособном возрасте 

является препятствием для их трудоустройства: официальные работодатели испытывают 

трудности с поиском работников, которые имеют и могут применять на рабочем месте как 

когнитивные, так и некогнитивные навыки215. Таким образом, ориентация государственной 

политики на развитие требуемых навыков имеет решающее значение как для детей, 

посредством программ раннего развития детей и школьной программы, так и через 

программы на рынке труда. Касательно активных программ на рынке труда, требуется 

больше данных о существующих инициативах для того, чтобы отследить результаты на 

рынке труда у тех, кто получает пособия, и для того, чтобы лучше понимать ограничения 

при проектировании и реализации программ. Одним из явных вызовов является 

потребность в более тесных связях между финансовой поддержкой и нефинансовыми 

услугами. Существующие государственные программы для поддержки предпринимателей 

не предлагают услуг, дополняющих финансовую поддержку. В то же время для небольших 

организаций идет множество правительственных инициатив, которые обеспечивают 

развитие различных видов профессиональных навыков, реализуются проекты развития и 

учебные курсы. Также разрабатывается Национальная система развития профессиональных 

квалификаций, знаний и навыков (Система национальных квалификаций). Она направлена 

на объединение сектора образования и рынка труда. Одной из задач Системы национальных 

квалификаций является организация профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки безработного населения, особенно молодежи. 

Пенсионная система 

Пенсионная система Узбекистана основана на принципах обязательного социального 

страхования с накопительными взносами. Преобладает система «выплаты пенсий по 

мере поступления пенсионных взносов», а обязательный накопительный компонент 

незначителен. Система выплаты по мере поступления взносов сохраняет некоторые 

ключевые параметры с советских времен: схема с фиксированными пенсионными 

выплатами; пенсионный возраст установлен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин; необходимый стаж для полной пенсии установлен на уровне 20 лет для женщин и 

25 лет для мужчин.216 Приверженность схеме фиксированных пенсионных выплат имеет 

свои преимущества; поскольку условия понятны и знакомы населению, нет структурных 

 
214 Административные данные Миграционной службы под руководством Министерства занятости и трудовых 

отношений. 
215 Аджвад, Мохаммед Ихсан, Ильхом Абдуллоев, Робин Ауди, Стефан Хат, Йост де Лаат, Игорь Хейфец, 

Дженника Ларрисон, Златко Николоски и Федерико Торраччи. 2014. "Приобретение навыков: Навыки 

необходимые для трудоустройства в Узбекистане." Всемирный банк 2020. Вашингтон, округ Колумбия. 
216 Закон Республики Узбекистан "О государственных пенсиях" от 3 сентября 1993 года, за номером 938 XII, 

с изменениями, https://lex.uz/acts/112312.   

https://lex.uz/acts/112312
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расхождений между пенсиями новых и старых участников. Принимая во внимание 

региональную специфику занятости, оценка прав на получение пенсии в зависимости от 

трудового стажа представляется объективной и отвечающей требованиям. Гибкость схемы 

фиксированных пенсионных выплат достигается за счет корректировки правил учета 

продолжительности трудового стажа и валоризации заработка. 

Главным потрясением для пенсионной системы стала налоговая реформа, 

начавшаяся в 2019 году: потеря поступлений в пенсионной системе была 

предусмотрена в госбюджетных прогнозах на 2019 год. Пенсионный фонд полностью 

лишился двух статей доходов в 2019 году: страховые взносы работников (ставка составляла 

8 процентов от заработной платы) и взносы компаний, связанных с общим объемом продаж 

(ставка взносов в государственные социальные фонды составляла 3,2 процента от продаж, 

из которых 1,5 процента перечислялось в Пенсионный фонд). Кроме того, с 1 января 2019 

года ставка единого социального платежа от фонда зарплаты для частных предприятий 

была снижена с 15 процентов до 12 процентов. Начиная с 1 октября 2019 года Пенсионный 

фонд перестал получать взносы от уплаты единого налога с малых предприятий (эти 

доходы начали поступать в местные бюджеты).217 В государственном бюджете было 

запланировано перечисление 4,7 триллиона сумов в Пенсионный фонд в случае, если он не 

сможет выполнить свои текущие обязательства. К концу 2019 года поступления от единого 

социального платежа превысили ожидания на 18 процентов.218 Наряду со значительным 

профицитом Пенсионного фонда с 2018 года стало возможным избежать дефицита и 

запроса средств из государственного бюджета. Сокращение источников финансирования 

проявилось в снижении доходов Пенсионного фонда как доли от ВВП: в течение 2015–2018 

годов налоговые поступления в Пенсионный фонд насчитывали примерно 6 процентов от 

ВВП, а в 2019 году этот показатель снизился до 4,7 процентов от ВВП.219 

Правительству известно, что пенсионная система и система социальной защиты 

обычно требуют большей прозрачности, и необходимо переходить от мелочной опеки 

в управлении программами «в ручном режиме» к автоматизации процедуры на основе 

четко установленных критериев. Специалисты Внебюджетного Пенсионного фонда 

разрабатывают концепцию пенсионной реформы, которая является одной из программ 

общей стратегии защиты на период до 2030 года. Основные пункты проекта концепции это: 

(1) постепенное повышение пенсионного возраста; (2) постепенное увеличение 

минимального трудового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, с 

нынешних 7 до 15 лет; (3) структурная реформа пенсионной системы с выделением 

компонента, гарантирующего выплату государственной минимальной пенсии и страховой 

составляющей; и (4) совершенствование администрирования ИТ, включая обмен данными 

с другими органами власти и предоставление онлайн-услуг. 

Вызовы социальной защиты 

Ряд проблемных аспектов препятствуют быстрому развитию сектора социальной 

защиты в Узбекистане. Основной проблемой модернизации сектора социальной защиты 

 
217 Налоговый кодекс Республики Узбекистан с изменениями, внесенными Законом от 30 декабря 2019 года 

№ ЗРУ-599, с поправками и дополнениями, https://www.lex.uz/acts/1286689. 
218 Отчет Внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан от 2019 

года, https://www.mf.uz/media/file/funds/pensiya/brandbook/2019.pdf.   
219 Обзор государственных расходов готовится к публикации. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.lex.uz/acts/1286689
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.mf.uz/media/file/funds/pensiya/brandbook/2019.pdf
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в стране является отсутствие общего понимания масштаба сектора и описания так 

называемого “социального контракта” между государством и населением в стране, а также 

неструктурированность долгосрочного видения развития сектора. Более того, сектор 

социальной защиты также страдает от неадекватных организационных мероприятий, 

направленных на интеграцию, реализацию и мониторинг политики социальной защиты, а 

также отсутствия прочной методики мониторинга и оценки реализации программ, 

необходимые для разработки корректирующих мер политики, включая финансовые 

ассигнования и госбюджетные решения. Что касается социального страхования, то 

нынешняя система в первую очередь ориентирована на работников официального сектора 

экономики в отношении пенсий и пособий по безработице. Еще одним поводом для 

беспокойства является недостаточное финансирование социальной помощи и активных 

программ на рынке труда, что не позволяет программам увеличить охват применения. 

Расходы на системы социальной поддержки (0,97 процента от ВВП в 2019 году), активные 

программы на рынке труда (0,07 процента от ВВП в 2019 году) и услуги социального 

обеспечения (0,04 процента от ВВП в 2017–2019 годах220) увеличивались, но остаются 

низкими согласно международным стандартам (Рисунок 8.2). 221 222  

Отсутствие надежных методик мониторинга и оценки программ реализации 

социальной защиты остается существенным пробелом в представлениях о системе 

социальной защиты в стране. Очень важно собирать и анализировать административные 

данные о программах социальной защиты. В настоящее время ни одно учреждение в 

Узбекистане не группирует данные о фактических расходах и количестве получателей 

выплат, связанные с различными программами социальной защиты, и подобные данные не 

публикуются централизованно. Это связано с отсутствием принятой на национальном 

уровне структуры мониторинга и оценки эффективности программ, а также стратегии для 

социальной защиты. Данные программного уровня собираются на местном уровне, но, 

поскольку данные зачастую предоставляются на бумажном носителе, они могут быть 

бессистемными и несвоевременными, а ограничения в области ИТ препятствуют 

объединению этих данных на центральном уровне. Что касается полного спектра программ 

социальной защиты, отсутствие принятого национального определения социальной защиты 

делает неясным объем требуемого анализа данных. Проблема усугубляется тем фактом, что 

несколько министерств реализуют отдельные программы социальной защиты.  

 

 

 

 

 
220 Запланированные расходы на услуги социальной помощи включают поддержку одиноких пожилых 

граждан и инвалидов в домах-интернатах "Саховат" и домах-интернатах для инвалидов "Мурувват”, детских 

домах и школах-интернатах для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, услуги по уходу 

на дому, а также медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов. Эта сумма 

исключает расходы на реабилитационные центры и приюты-шелтеры для лиц, переживших гендерное и 

бытовое насилие, из-за ограничения на данные.  
221 "Оценка системы социальной защиты в Узбекистане" на базе Основного диагностического инструмента 

(CODI), совместный отчет МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка (2020). 
222 Обзор государственных расходов готовится к публикации. 
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Рисунок 8.2: Расходы на социальную защиту 

 
Источник: Обзор государственных расходов в Узбекистане, готовится к публикации. 

Основные программы по борьбе с бедностью - три пособия для малообеспеченных 

семей - должны быть более эффективными, главным образом их необходимо 

объединить в единое прогрессивное пособие, которое будет иметь более качественную 

систему адресности, ориентированную на сокращение ошибок исключения.223 

Программа может быть дополнительно усовершенствована за счет укрепления связей 

между денежными трансфертами и вмешательствами на рынке труда, направленными на 

содействие в постепенном отказе от помощи за ненадобностью у лиц, получающих 

выплаты, а для социальных служб - внедрение социального сопровождения и социального 

посредничества для участников. В стране необходима более согласованная политика 

социальной защиты помимо основной программы по борьбе с бедностью. Необходимо 

уделять внимание большей интеграции мероприятий социальной помощи, рынка труда и 

социальных услуг, переходу к согласованному подходу для поддержки населения путем 

постепенного увеличения вариантов социального сопровождения, оказывая более 

активную поддержку особо уязвимым группам. 

Необходимо обратить внимание на адаптивность и устойчивость различных 

механизмов социальной защиты для того, чтобы поддержать население во время 

предстоящих реформ (энергетических реформ, приватизации государственных 

предприятий), а также от любых природных или техногенных катастроф. Узбекистану 

необходимо переходить на более современную систему социальной защиты с приоритетом, 

направленным на краткосрочную перспективу, сосредоточившись на 3-х ключевых 

направлениях: 1 - реформирование системы социальных выплат путем слияния 3-х пособий 

с лучшей адресностью и расширением охвата применения; 2 - внедрение адаптивности в 

социальную помощь и программы на рынке труда для смягчения социальных потрясений и 

 
223Специальная записка "Предлагаемые изменения в структуре пособий для малообеспеченных семей”, 

Всемирный банк, 2021 год 
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стихийных бедствий, влияющих на доходы и имущество бедных; 3 - завершение подготовки 

стратегии социальной защиты. 

B. ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН 

Странам с переходной экономикой необходимо оказывать краткосрочную поддержку 

населению, которое подверглось отрицательным последствиям реформ (рост цен или 

потеря рабочих мест в результате переходного периода), а также адаптировать 

систему социальной защиты, которая чаще всего до перехода к рыночной экономике 

основывалась на полной занятости. До переходного периода социальная защита в 

Восточной Европе, например, в Польше, предоставляла различные виды выплат, 

преимущественно основанные на социальном страховании и участием в рабочей силе с 

ограниченным количеством программ социальной помощи.224 Работникам 

государственных предприятий также предоставлялись многочисленные вознаграждения и 

льготы в натуральной форме. После переходного периода занятость как работника 

перестала считаться обязательной, безработица выросла, и возникла необходимость в 

активных и пассивных мерах политики на рынке труда. Международный опыт показывает, 

что реформы социальной защиты, сопровождающие переход к полномасштабной рыночной 

экономике, требуют: (1) целенаправленные меры на те слои населения, которые пострадают 

в большей степени, (2) поддержки для обеспечения сглаженного потребления и 

покупательской способности лиц, получающих пособия, и (3) значительных 

дополнительных средств госбюджета на определенный период времени. Цель состоит в 

недопущении скатывания в бедность, т. к. всегда менее затратно удерживать людей выше 

черты бедности, и намного сложнее и затратнее вытащить их из бедности. 

Находясь на этапе переходного периода к современной экономике, странам 

приходится адаптировать свои системы социальной защиты и усовершенствовать 

программы, не требующие периодических взносов. Страны, переживающие переходный 

период, снижали неблагоприятные последствия от либерализации цен, в самом начале 

предоставляя универсальные субсидии всему населению; однако страны, такие как 

Эстония, быстро их прекратили, а Польша, например, сохранила их на короткое время. 

Оказание поддержки населению трансформировалось в более целенаправленный подход за 

счет увеличения заработной платы, пособий по социальной защите и расходов на пособия 

по безработице. С переходом к рыночной экономике и риском роста открытой безработицы 

многие страны ввели пособия по безработице, которые поддерживались значительным 

увеличением госбюджетных ассигнований. Польша увеличила расходы на пособия по 

безработице с 0,02 процента от ВВП в 1990 году до 1,2 процента от ВВП к 1993 году. 

Венгрия, Латвия и Румыния увеличили расходы на пособия по безработице с 0 в 1990 году 

до 1,4, 1,8 и 1,7 процента от ВВП соответственно к 1993 году.225 

Не связанные с взносами программы в странах бывшего СССР значительно 

расширились. Страны значительно увеличили детские пособия. Эстония увеличила 

расходы с 0,3 процента от ВВП в 1991 году до 1,8 процента от ВВП в 1993 году, Польша 

 
224 Социальные системы поддержки: проблемы и недавний опыт (1998), Глава 12, "Польша". Редакторы Ке-

янг Чу и Санджив Гупта. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд.  
225 См. Таблицу 4.2: Социальные системы поддержки: проблемы и недавний опыт (1998). Редакторы Ке-янг 

Чу и Санджив Гупта. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд. 



Неофициальный перевод с английского языка 

267 
 

тратила 2,7 процента от ВВП на детские пособия в 1993 году (более ранние оценки 

недоступны), а Латвия увеличила расходы на детские пособия с 0,7 до 2,4 процента от ВВП. 
226 Аналогичным образом увеличились расходы на пенсионные выплаты за тот же период в 

Польше (с 8,1 до 14,9 процента от ВВП) и Эстонии (с 2,6 до 5,6 процента от ВВП). В свою 

очередь возросший спрос на госрасходы на социальную защиту поставил вопрос о более 

высоких отчислениях предприятий от фонда заработной платы и необходимости 

дальнейшего реформирования недавно учрежденной системы социальной защиты. На 

решение о большем количестве пособий по социальной защите, выплачиваемых за счет 

взносов, по сравнению с пособиями, не выплачиваемыми за счет взносов, повлияли 

культурная среда и предшествующие условия.227 

Сильное правительство и целостная политика в сфере социальной защиты 

необходимы для успешной реализации реформ социальной защиты в странах с 

переходным периодом. Международный опыт показывает, что это особенно важно в 

период, когда страна переживает цифровую трансформацию в секторе социальной защиты, 

что также приводит к трансформации бизнес-процессов. Турция, например, была в стадии 

быстрого развития Интегрированной системы социальной помощи (ISAS) с 2010 по 2015 

год. Опыт Турции свидетельствует о важности принятия решений на высшем уровне и 

политики социальной защиты при создании таких комплексных систем. Подобная 

организация позволяет определить будущее социальной защиты и направление для 

разработки модулей, а также облегчает достигать необходимые соглашения об обмене 

данными между министерствами, как и требуемые правовые рамки. В Турции департамент 

министерства, управляющий единым реестром учета бедных, выполняет как функции по 

разработке мер политики, так и функции управления базами данных и системами. Команда 

инженеров и разработчиков также работает с социальной защитой и Фондами 

Солидарности, которые осуществляют выезды на дом на местах. Таким образом, 

существует команда, состоящая из представителей местного уровня, ориентированного на 

лиц, получающих пособия, до уровня разработки продуктов и контроля мер политики. 228 

C. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В УЗБЕКИСТАНЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Для создания адаптивной системы социальной защиты в стране необходимо связать 

социальную защиту с управлением рисками стихийных бедствий. Это может произойти 

при помощи разработки базовой методики для адаптивных систем социальной защиты, 

которые могут расширяться за короткое время в ответ на стихийные бедствия, а затем 

сокращаться. Разработка адаптивной системы социальной защиты требует 

специализированных инструментов, организационных мероприятий и третьей 

дескриптивной (не требующей реагирования) категории - государственного руководства. 

Адаптивные инструменты обычно бывают трех типов, а именно: (1) Адаптивные 

программы (как в проектировании программы, так и в механизмах ее реализации: гибкость 

 
226 См. Таблицу 4.2: Социальные системы поддержки: проблемы и недавний опыт (1998). Редакторы Ке-янг 

Чу и Санджив Гупта. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд. 
227 Трейси, Морган А. и Мартин Б. Трейси (1996). "Влияние перехода к рыночной экономике на социальную 

безопасность и социальное благополучие в Польше", Журнал социологии и социального благополучия: Том 23: 

Выпуск 1, статья 4. 
228 Интегрированная система социальной помощи Турции (На английском языке). Вашингтон, округ 

Колумбия: Группа Всемирного Банка. http://documents.worldbank.org/curated/en/515231530005107572/Turkey-

s-integrated-social-assistance-system. 
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для увеличения и уменьшения масштабов, чтобы лучше реагировать на стихийные 

бедствия), (2) Адаптивное финансирование для быстрого реагирования программ 

социальной защиты на бедствия, и (3) Адаптивная информация.229. Адаптивная информация 

должна предоставлять лучшее понимание рисков и уязвимостей различных типов и 

масштабов для информирования о соответствующих мероприятиях. Например, 

информация о составе семьи, рисках и уязвимостях наряду с данными о предварительном 

предупреждении, а также заблаговременно подготовленном финансировании рисков на 

основе заранее определенных триггеров, может способствовать развитию и обеспечению 

быстрого реагирования в соответствии с последствиями бедствия230. Развитие ИТ-систем и 

их взаимосвязи позволяет системам поддержки расширяться быстрее и обеспечивать 

прогнозируемые и своевременные меры реагирования. Гибкость элементов системы 

социальной защиты обеспечивает более быстрые и адекватные (целенаправленные) 

поправки после потрясений. Также важно продумать и внедрить механизмы, которые бы 

обеспечили непрерывную регистрацию и предоставление выплат и услуг по социальной 

защите населению в случае, если стихийное бедствие повлияет на цепочки реализации.231  

Система социальной защиты 

продемонстрировала элемен-

ты адаптивности и смогла 

быстро расшириться во время 

недавней пандемии COVID-

19. Правительство значительно 

расширило программы социаль-

ной защиты во время пандемии, 

включая пособия малообеспе-

ченным семьям и программы 

общественных работ, а также 

упростило доступ к пособиям по 

безработице и увеличило 

продолжительность их действия 

к концу 2020 года, а также 

расширило активные программы на рынке труда (Рисунок 8.3). Расширение мероприятий 

социальной защиты потребовало существенного увеличения бюджета, эквивалентного 0,44 

процента от ВВП в 2020 году,232 что составляет около 45 процентов от общего бюджета 

системы поддержки в 2019 году (Рисунок 8.4).233 В 2020 году доля пособий для 

малообеспеченных домохозяйств достигла более 1,1 миллиона домохозяйств, получающих 

пособия (по сравнению с приблизительно 530 000 домохозяйств в 2019 году).234 

Общественные работы в 2020 году оказали поддержку более полумиллиону из льготной 

категории граждан (по сравнению с приблизительно 340 000 в 2019 году).235 

 
229 "Оценка адаптивной системы социальной защиты в Центральной Азии: Национальный отчет Узбекистана", 

готовится к публикации 
230 Всемирный банк. 2018. Состояние систем социальной защиты в 2018 году. Вашингтон, округ Колумбия 
231"Устойчивое развитие в Узбекистане: Поддержка "зеленого" перехода" Справочная записка 

Систематической диагностики страны, готовится к публикации  
232 Оценки авторов основаны на данных Министерства финансов. 
233 Обзор государственных расходов готовится к публикации. 
234 Данные Министерства финансов. 
235 Данные Министерства занятости и трудовых отношений. 

Рисунок 83: Реагирование социальной защиты 

Узбекистана на COVID 

 
Источник: Авторский сборник. 
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Дополнительная единовременная поддержка была оказана посредством адресной помощи 

на уровне соседских общин через списки махалля, называемые "железной тетрадью". Тот 

же уровень расширенного финансирования основной программы социальной защиты 

сохраняется и в госбюджете на 2021 год.  

Рисунок 8.4: Расходы на дополнительные меры социальной защиты в ответ на COVID в 

Узбекистане, 2020 год 

 
Источник: Расчет автора на основе административных данных Министерства финансов. 

D. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В УЗБЕКИСТАНЕ: УСТРЕМЛЕНИЯ 

Усиление социальной защиты лежало в основе макро-реформ с самого начала 

переходного периода, и это лучшая практика. Правительство Узбекистана приступило к 

осуществлению крупных реформ, и развитие системы социальной защиты было включено 

в этот процесс не только для оказания поддержки населению в переходный период, но и для 

продвижения социальной защиты на следующий уровень. Как в начале реформ, 

ориентированных на рынок, так и позднее, во время кризиса COVID-19, правительство 

предприняло шаги, чтобы ускорить процесс модернизации и оптимизации системы 

социальной защиты. На следующем этапе развития системы социальной защиты 

необходимо сосредоточить внимание на большей секторной координации как в мерах 

политики, так и в их реализации, которая должна направляться реалистичной и измеряемой 

национальной стратегией социальной защиты, разрабатываемой в настоящее время, и 

адекватной системой мониторинга и оценки ее осуществления, поддерживаемой мощными 

информационными технологиями и цифровизацией. 

Среди недавних достижений - начальный этап комплексного проекта по 

цифровизации сектора, внедрение и совершенствование активных программ на 

рынке труда, а также расширение охвата бедных слоев населения значимыми 

мероприятиями социальной защиты. Развертывание Единого Реестра, которое в 

настоящее время продолжается, и дальнейшее развитие информационной системы рынка 

труда, которая включает две ИТ-подсистемы, будут способствовать как интеграции мер 
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политики, так и реализации программ социальной защиты, а также укреплению связи 

между программами социальной помощи и программами на рынке труда. В дальнейшем 

обеспечение интеграции систем позволит наладить связь с более полным сектором 

социальной защиты, чтобы иметь возможность предоставлять адресные услуги и выплаты 

уязвимым группам населения и решать возникающие проблемы. Решение существующих 

проблем поможет вывести систему социальной защиты на новый уровень.  

В целом система социальной защиты нуждается в адекватных организационных 

мероприятиях, включая комплексное видение и управление сектором (со стороны 

профильной структуры). Прочные и эффективные связи между программами социальной 

помощи и рынком труда, а также услугами социального страхования и социального 

обслуживания позволят лучше решать многие трудности, с которыми сталкиваются 

уязвимые люди как с точки зрения разработки, так и с точки зрения реализации. 

Комплексный подход позволит использовать стратегии, программы и операционные 

инструменты (такие как ИТ) для поддержки уязвимых групп и экономически неактивного 

населения, в том, чтобы уйти от социальной помощи или от бездействия и перейти к 

участию в мероприятиях на рынке труда или приносящей доход деятельности. Применение 

комплексного подхода укрепит связь между мероприятиями для того, чтобы усилить 

поддержку уязвимых групп населения. Наконец, только благодаря комплексному подходу, 

наряду с другими реформами и корректировками в программах социальной защиты, 

правительство будет лучше подготовлено к будущим рыночным потрясениям в мировой 

экономике и природным катастрофам, которые затрагивают доходы и активы уязвимых 

групп населения. 

Разработка и использование структуры мониторинга и оценки поможет повысить 

эффективность мер политики по социальной защите и обосновать принятие решений. 

Принятие решений в отношении мер политики и программ социальной защиты должно 

подкрепляться обоснованиями и соответствующими данными. Помимо сбора 

административных данных, очень важно отслеживать показатели эффективности программ 

и мер и анализировать влияние программ социальной защиты для того, чтобы принимать 

обоснованные и эффективные решений в отношении мер политики, а также в отношении 

госбюджетных ассигнований на осуществление таких мер. Отсутствие качества, сбора и 

контроля актуальных и обновленных данных может иметь негативные последствия: (1) это 

подрывает цели политики и создает систему, в которой влияние комплексных программ 

социальной защиты трудно оценивать, и (2) делает так, что решения принимаются на основе 

субъективной информации, (3) ограничивает возможности планирования госбюджета и 

мониторинга программ, и (4) приводит к снижению эффективности социальной защиты т.к. 

раздробленность мешает оптимальному управлению. 

Дальнейшая модернизация информационных систем социальной защиты и цифровой 

экосистемы Узбекистана необходима для решения ряда существующих проблем и 

подготовки систем социальной защиты к будущим экономическим потрясениям. 

Продолжающееся развитие цифровой экосистемы должно по-прежнему сосредотачиваться 

на улучшении качества данных, создании связей, повышении качества услуг для лиц, 

получающих пособия, и безопасности данных. Надлежащие информационные системы 

могут помочь уменьшить количество ошибок, снизить операционные издержки для 

заявителей и повысить качество предоставления услуг и улучшить адресность. Разработка 

комплексных ИТ-систем, адаптированных к потребностям сектора социальной защиты, 
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должна продолжить интеграцию Единого Реестра с другими государственными базами 

данных, включая базу данных информационной системы рынка труда. 

Единый Реестр Узбекистана в настоящее время находится на ранней стадии 

разработки. Несмотря на то, что Единый Реестр функционирует по всей стране, оценка 

текущих бизнес-процессов, программного обеспечения и адресности продолжается, и 

результаты должны быть включены в процесс в дальнейшем для того, чтобы обеспечить 

планомерную реализацию программ. В настоящее время все заявки и отказы на получение 

трех пособий для малообеспеченных семей обрабатываются через Реестр. Сейчас база 

данных содержит информацию о почти 2 миллионах семей, или около 30 процентах 

населения. В Едином Реестре Узбекистана уже разработано четыре модуля (три для 

пособий для малообеспеченных семей, один для онлайн-заявлений, который, как 

ожидается, заработает в июле 2021 года). Президент в своем послании в декабре 2020 года 

обязался расширить Единый Реестр и добавить в систему дополнительные модули, в том 

числе для социального обеспечения. Определение приоритетов разработки модулей 

остается предметом обсуждения и требует централизованного планирования учреждения 

социальной защиты. Разработка комплексного Реестра и цифровая интеграция аналогичных 

платформ могут обеспечить поддержку не только программ социальной защиты, но и 

других социальных услуг, оказываемых населению, и содействовать интеграции 

социальных и цифровых технологий. Страны используют социальные реестры не только 

для социальной защиты, но и для предоставления субсидий и льгот на жилье и 

коммунальные услуги, программ для повышения квалификации и получения образования, 

включая программы на базе стипендий, субсидируемое медицинское страхование, 

различные социальные услуги и программы продуктивной интеграции.236 Создание 

цифровой экосистемы позволит расширить объем и качество услуг, предоставляемых 

населению правительством. Разработка программ социальной защиты, их реализация и 

системы предоставления услуг должны быть простыми с самого начала, а дополнительные 

элементы добавляться постепенно, когда основные функции работают надлежащим 

образом.237 Опыт Турции (Вставка 1) подчеркивает, что цифровизация и межведомственные 

связи являются неотъемлемой частью любой современной системы социальной защиты.  

Защита данных и информационная безопасность являются ключевыми 

приоритетами для любого разрабатываемого национального реестра, в котором 

содержится личная информация. Важно учитывать уроки, извлеченные из опыта других 

стран, разрабатывающих системы, аналогичные Единому Реестру. Актуальность данных 

являются ключевым аспектом в подобных системах. Очень важно принять все меры для 

обеспечения информационной безопасности, учитывая большой объем личной 

информации, хранящейся в интегрированных реестрах. Европейский союз разработал 

Общие Правила защиты данных, влияющие на развитие реестров данных, которые 

 
236 Лейт, Филипп, Тина Джордж, Чанцин Сан, Тереза Джонс и Кэти Линдерт (2017). "Социальные реестры для 

социальной помощи и не только: Рекомендательная записка и инструмент оценки". Документ для обсуждения 

вопросов социальной защиты и труда 1704, Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/698441502095248081/Social-registries-for-social-assistance-and-

beyond-a-guidance-note-and-assessment-tool. 
237 Кэти Линдерт, Тина Джордж Кариппачерили, Инес Родригес Кайлава и Кеничи Нисикава Чавес.  

2020. Справочник по основам систем предоставления социальной защиты. Вашингтон, округ Колумбия: 

Всемирный банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34044 Лицензия: CC BY 3.0 IGO. 

http://documents.worldbank.org/curated
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устанавливают передовую международную практику в области защиты данных и 

конфиденциальности.  

Вставка 8.1: Модернизация цифровой экосистемы социальной защиты в Турции 

Экономический рост в Турции привел к расширению и повышению качества основных государственных 

услуг; все это оказало существенное влияние на сокращение бедности. Традиционно социальная помощь 

составляла небольшую часть системы социальной защиты (0,57 процента от ВВП в 2003 году), но в связи 

с экономическим ростом сфера социальной помощи была расширена, что привело к росту расходов на 

социальную помощь (1,33 процента от ВВП в 2015 году). Растущее число инициатив в области социальной 

помощи привело к раздробленности, которая стала тем фактором, который препятствовал развитию 

социальной помощи. Дополнительные проблемы для социальной помощи Турции включали 

бюрократическую неэффективность, затрагивающую как заявителей, так и получающих пособия, 

длительную обработку данных и низкое качество информации. 

Быстрый рост инициатив социальной помощи в Турции в 2005–2010 годах и отсутствие единого 

координирующего министерства стало толчком к системным изменениям. Среди инициатив 

социальной помощи с 2005 по 2010 годы было расширение и совершенствование существующих программ 

социальной помощи (передовая программа всеобщего медицинского страхования Турции предусматривала 

увеличение пенсий по инвалидности) и запуск новых (распределение продуктов питания и угля, условные 

денежные трансферты на образование и здравоохранение, а также предоставление учебников, школьного 

питания и других программ социального обеспечения). В итоге, в 2011 году было учреждено Министерство 

семейной и социальной политики для того, чтобы лучше координировать различные программы и повысить 

эффективность в раздробленном секторе. С 2010 года правительство разрабатывает обширную систему 

электронного правительства под управлением Министерства финансов. Интегрированная система 

социальной помощи Турции (ISAS) контролирует все этапы социальной помощи от зачисления в 

программу до финансирования и аудита. Интегрированная система социальной помощи (ISAS) не 

ограничивается этим и также собирает данные для социального сопровождения, данные из источников 

информации о сообществе для подтверждения социального статуса заявителей и даже облегчает обмен 

данными с ННО. 

Интегрированная система социальной помощи (ISAS) была существенно расширена за счет 

добавления новых модулей в течение 2010–2015 годов, чтобы обеспечить комплексный подход к 

социальной помощи и не только, а также более эффективное использование существующих 

государственных систем. Система ISAS началась с разработки модуля денежных трансфертов, который 

сначала был опробован, затем расширен, а потом стали добавляться другие модули. Все модули Единого 

Реестра Узбекистана начинались с проектирования и разработки, затем переходили к пилотному 

тестированию, и далее к полному внедрению. Таким образом, любые ошибки в модуле, программном 

обеспечении или экономических процессах могут быть обнаружены на малом уровне, а не множиться и 

достигать национального масштаба. 

Источник: Интегрированная система социальной помощи Турции (на английском языке). Вашингтон, 

округ Колумбия: Группа Всемирного банка. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/515231530005107572/Turkey-s-integrated-social-assistance-system. 

С точки зрения эффективности основной целевой программы по борьбе с бедностью 

рекомендуется объединить три пособия для малообеспеченных семей в одну 

программу и создать общую концепцию по определению размера пособия. 238 Это – 

эффективный способ согласования оперативных процедур и правил отбора для трех 

семейных пособий. Данный подход предполагает наличие одной формы заявления, одного 

способа оценки уязвимостей, одного способа определения права на получение пособия (что 

уже происходит, поскольку пороговое значение для права на получение пособия одинаково 

для трех пособий), а также консолидированной структуры пособий или общих правил для 

определения сумм пособий для семей, которые проходят проверку дохода. Реформы 

 
238 Специальная записка "Предлагаемые изменения в структуре пособий для малообеспеченных семей”, 

Всемирный банк, 2021 год 
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Единого Реестра представляют собой прогресс в согласовании процедур для 

малообеспеченных семей. Однако то, что определяет размер пособия, на которое в данное 

время может претендовать каждая семья, имеющая право на получение выплат, зависит от 

состава семьи.  

Программы социальной помощи необходимо дополнить разработками подходов к 

социальному сопровождению и социальному посредничеству в отношении уязвимых 

домохозяйств. Социальное сопровождение играет ключевую роль в том, чтобы люди 

перешли от социальной помощи к получению дохода, оно обеспечивает более тесные связи 

между социальными пособиями, услугами социального обслуживания и программами 

профессиональной переподготовки безработных. Бедные и уязвимые слои населения часто 

сталкиваются с многочисленными проблемами, поэтому оценка препятствий, 

предоставление индивидуальной поддержки и оформление семей или людей на получение 

конкретных услуг может помочь в их решении. Такие услуги могут выходить за рамки 

сектора социальной помощи и включать поддержку, связанную со здравоохранением или 

образованием, или даже предоставлять доступ к недорогим и высококачественным услугам 

по уходу за детьми чтобы увеличить долю участия женщин в трудовой деятельности. 

Переход к рыночной экономике создает определенные вызовы для занятости. Прежде 

всего, реформы приведут к росту безработицы в связи с трансформацией государственных 

предприятий. Существует необходимость в предоставлении различным типам сотрудников 

индивидуальной социальной поддержки, чтобы отреагировать на конкретные потребности 

и содействовать их возврату на рынок труда. Несоответствие квалификации требованиям 

на рынке труда, вероятно, усугубится, поскольку работники, уволенные с государственных 

предприятий, могут не обладать теми квалификациями, которые требуются современной 

экономике. Однако, фактический уровень квалификаций и потенциальное несоответствие 

требованиям рынка представляют собой большую проблему для быстро меняющейся 

страны. Быстрая модернизация и открытие экономики требуют современных навыков и 

квалификаций, которые могут конкурировать не только внутри страны, но и за ее 

пределами. Потребуется баланс между предложением рабочей силы и поддержкой со 

стороны спроса на рабочую силу, что означает оказание дополнительной поддержки 

стороны спроса на рабочую силу, используя активные программы на рынке труда. 

Дальнейший акцент на развитие навыков крайне важен для трансформации страны и 

повышения конкурентоспособности рабочей силы за рубежом. Формирование 

эффективной координации и вовлечение частного сектора в разработку учебных программ 

и осуществление профессиональной подготовки будет иметь решающее значение для 

создания соответствующего кадрового потенциала на рынке труда. Обеспечение участия 

частного сектора в разработке и внедрении активных программ на рынке труда поможет 

укрепить результаты и максимально увеличить возможности для трудоустройства людей. 

Одной из стран, которая сосредотачивала национальную политику на развитии трудовых 

ресурсов, была Южная Корея. После перехода от экономики, подконтрольной государству, 

к рыночной экономике Южная Корея сделала сильный политический акцент на развитии 

рабочей силы и навыков для поддержки не только населения, но и преобразования страны 

(Вставка 8.2). 
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Правительство Узбекистана привержено принципам развития трудовых ресурсов. В 

плане Национальной стратегии занятости239 разработка которого Министерством занятости 

и трудовых отношений в настоящее время находится в завершающейся стадии, двумя 

приоритетными направлениями являются: (1) расширение охвата и повышение качества 

активных программ на рынке труда; и (2) развитие профессионального образования, 

включая расширение сотрудничества с работодателями. В приоритетах государственной 

политики большое внимание уделяется развитию навыков, в том числе присоединению 

Узбекистана к WorldSkills, стремлению развить учебные центры почти в каждой махалле и 

многому другому. Недавно был утверждено постановление о Национальной системе 

квалификаций. 

Вставка 8.2:  Переосмысление подхода к развитию трудовых ресурсов - Корея 

Со временем правительство Кореи осуществило ряд реформ, направленных на улучшение контроля 

за взаимосвязями между системами образования, профессиональной подготовки и развития 

трудовых ресурсов. Реформы были сосредоточены на разработке и внедрении национальных стандартов 

организации обучения, учебных программ и даже оборудования для профессионального образования, 

которые применялись как к частным, так и к государственным учебным центрам. Вовлечение частного 

сектора в этот процесс обеспечивало финансирование и спрос на определенные навыки и квалификации, 

отраженные в соответствующей отраслевой учебной программе. На начальных этапах реформ основное 

внимание уделялось разработке стандартов/квалификаций (Стандарты профессионального образования 

Кореи, 1976 год; Национальный закон о технических квалификациях, 1973 год; система налогов на 

финансирование обучение, 1976 год). Затем акцент сместился на обеспечение обучения на протяжении всей 

жизни (разработка веб-сайтов для повышения осведомленности, введение грантов на обучение в рамках 

Схем страхования занятости, 1995 год; и Индивидуальных счетов на обучение, 2008 год; и т. д.). 

Правительство также перешло к финансированию учебных заведений, основанному на результатах работы. 

Одной из сильных сторон корейского подхода было вовлечение в этот процесс широкого круга 

участников, включая, помимо правительства, контролирующего предоставление услуг, 

промышленность, исследовательские центры, а также частные и государственные образовательные 

учреждения. Основное внимание вновь уделялось сотрудничеству между образовательными 

учреждениями и отраслями; по возможности, эти связи носили устойчивый характер. К числу примеров 

относится развитие сотрудничества между школами и промышленностью для того, чтобы предоставить 

возможность обучаться на рабочем месте, и научно-исследовательский институт профессиональной 

подготовки, использующий эмпирические данные для адаптации образовательных программ для 

удовлетворения потребностей регионального рынка труда. Программы были адаптированы к потребностям 

различных групп. Программы также были разработаны специально для работающих взрослых, 

выпускников средней школы и остальных. Акцент был также сделан на повышении качества 

предоставления услуг за счет усиления конкуренции между образовательными учреждениями, найма 

руководителей учебных заведений на конкурсной основе и тех, кто работал в производственных отраслях. 

Также для учебных центров была разработана система мониторинга. 

Адаптировано по материалам Всемирного банка, 2013. Республика Корея: Развитие трудовых ресурсов. 

Системный подход для повышения результатов образования (SABER). Вашингтон, округ Колумбия: 

Всемирный банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16277. 

Ли, Ен Хен (2007). Развитие трудовых ресурсов в Республике Корея: Политика и практика. Токио: 

Институт Азиатского банка развития 

Что касается социального страхования, то цель состоит в том, чтобы увеличить охват 

за счет предоставления гибких и разнообразных механизмов пенсионной системы, а 

также социального обеспечения для работников неофициального сектора экономики. 

Пенсии в настоящее время являются самой большой частью системы социальной защиты, 

 
239 Министерство занятости и трудовых отношений, презентация Плана национальной стратегии занятости 

до 2030 года и приоритетные направления. 
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поэтому важно обеспечить надлежащее функционирование и справедливые параметры 

системы, как и финансовую устойчивость. На пенсионную систему Узбекистана 

воздействуют демографические и экономические факторы, оказывающие долгосрочное 

влияние. Старение населения, крупномасштабное неофициальное трудоустройство и 

преобладание доходов от сельского хозяйства, как и узкий спектр рабочих мест с 

оплачиваемой занятостью и низкими доходами приводят к увеличению числа пожилых 

людей, рискующих оказаться за чертой бедности и быть исключенными из сферы охвата 

пенсионной системы. Приоритетным направлением развития пенсионной системы 

Узбекистана является расширение охвата за счет предоставления гибких и разнообразных 

механизмов социальной защиты. 

Универсальные пенсии, гарантированные и финансируемые государством для 

пожилых людей, лиц, оставшихся без кормильца, и инвалидов являются полезным 

инструментом предотвращения крайней бедности (нищеты). Такие пенсии не 

привязаны к заработку и сумме уплаченных взносов, но, как правило, зависят от 

продолжительности проживания в стране и наличия других источников дохода. В 

скандинавских странах (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) такие пенсии 

являются отдельной выплатой и учитывают продолжительность проживания, семейное 

положение, трудовые пенсии, заработки и другие доходы.240 В Казахстане выплачивается 

базовая пенсия, размер которой зависит от прожиточного минимума и стажа работы. 

Армения, Эстония, Греция, Кыргызстан и Российская Федерация добавляют 

базовую/фиксированную часть в формулу общего платежа, где она добавляется к 

компонентам страхования. В Узбекистане структурная реформа системы солидарности, 

достигнутая путем введения всеобщей государственной пенсии или добавления 

базовой/фиксированной части в формулу страховой пенсии, может заменить 

существующие социальные пособия для лиц без трудового стажа, а также решить проблему 

дефицита Пенсионного фонда, возникшую после налоговой реформы. 

Учреждение пенсионной системы может эффективно применяться для 

стимулирования официальной занятости. Например, опыт Индии в субсидировании 

взносов может быть полезен для стимулирования создания новых рабочих мест с оплатой 

труда и формализации трудовых отношений. В Индии периодически проводятся кампании, 

поощряющие работодателей нанимать работников хотя бы за небольшую зарплату для того, 

чтобы привлечь новых участников в пенсионную систему. Государство предоставляет 

субсидию для полного покрытия взноса работодателя работникам, которые были приняты 

на работу в течение последних трех лет, ранее не участвовали ни в одной пенсионной 

программе и имеют заработную плату не выше установленного порогового значения.241 Во 

многих европейских странах субсидии на взносы используются для поощрения 

работодателей нанимать людей со сниженной конкурентоспособностью, например, 

впервые выходящих на рынок труда или возвращающихся после длительного перерыва. В 

Узбекистане такие субсидии могут быть предусмотрены, например, для выпускников 

образовательных учреждений без опыта работы. 

 
240 Взаимная информационная система по социальной защите, Сравнительные таблицы MISSOC (июль 2020 

г.). https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/. 
241"Индия расширяет пенсионные субсидии для работников с низкими доходами” [(Июнь 2018 г.). 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc`/intl_update/2018-06/index.html. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/
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Учитывая необходимость полномасштабного развития системы социального 

страхования в Узбекистане и нежелательность увеличения налоговой нагрузки на 

заработную плату, необходимо рассмотреть другие средства финансирования. 

Рекомендуется рассмотреть возможность создания Государственного накопительного 

пенсионного фонда, по примеру Центрального резервного фонда Сингапура (Центральный 

сберегательный фонд Сингапура). Взносы в этот фонд распределяются на один из трех 

счетов (обычный, специальный, медицинский) в зависимости от возраста участников и 

суммы сбережений. Средства на обычном счете могут быть потрачены на жилье, 

страхование жизни или ипотечное страхование, а также на оплату образования. Средства 

медицинского счета могут быть использованы для оплаты медицинских услуг или 

госпитализации. Средства специального счета предназначены специально для пенсионных 

накоплений, но, при наличии достаточно большой суммы, “излишек” может быть 

использован для инвестирования в финансовые продукты, связанные с пенсиями. 

Участники или другие лица от их имени могут делать взносы, превышающие обязательную 

сумму, для которой государство предоставляет налоговые льготы. Когда участнику 

исполняется 55 лет, сбережения с обычного и специального счетов объединяются и 

перечисляются на пенсионный счет.242 Преимуществом такого резервного фонда является 

его многофункциональная направленность. Подобные многоцелевые фонды существуют 

также в Малайзии и некоторых других азиатских странах. 

Примеры использования пенсионных накоплений в случае потери заработка, на 

особые расходы или при других форс-мажорных обстоятельствах можно найти во 

многих других странах. Например, Мексика позволяет участникам использовать часть 

своих пенсионных накоплений в случае безработицы. Австралия, Исландия, Перу и другие 

страны разрешили пенсионерам получить доступ к некоторым своим пенсионным 

накоплениям во время пандемии COVID-19.243 Для Узбекистана развитие обязательного 

накопительного пенсионного компонента может стать хорошей возможностью расширить 

перечень покрываемых социальных рисков, включая страхование от безработицы и 

временной нетрудоспособности. 

E. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

Дальнейшее развитие сектора должно сосредоточиться на нескольких аспектах: 

• Обеспечить наличие адекватных организационных мероприятий для системы 

социальной защиты. В целом система социальной защиты нуждается в адекватных 

организационных мероприятиях социальной защиты, включая комплексное видение и 

управление сектором (со стороны специального подразделения). Такая организация 

должна создать четкую и кодифицированную структуру подотчетности и координации 

для модернизации архитектуры социальной защиты и мониторинга результатов. 

Доработка национальной стратегии социальной защиты, разработка методики 

мониторинга и оценки и определение ответственности в области мониторинга и оценки 

 
242"Сингапур вводит сбалансирование правительством недостающих вкладов в Сберегательный фонд” (март 

2021 года). https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-02/index.html#singapore. 
243"Взгляд на международные реформы, вызванные COVID-19” (апрель 202). 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2020-04/index.html. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-02/index.html%23singapore#singapore
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2020-04/index.html
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являются основными структурными элементами для любой эффективной системы 

социальной защиты, которые в настоящее время также отсутствуют. 

• Необходимо обеспечить эффективную социальную помощь для всех беднейших 

слоев населения. Мы хотели бы рекомендовать провести гармонизацию оперативных 

процедур и правил отбора для трех семейных пособий и предложили бы создать 

простую многоуровневую структуру пособий с фиксированной ставкой, которая 

определяла бы размеры семейных пособий на основе размера семьи (на душу населения) 

и возраста членов семей, которые проходят проверку дохода. Ошибки исключения, 

обусловленные ограниченностью ресурсов, значительно снижают эффективность 

программ социальной помощи в области сокращения бедности. Все семьи, которые де-

юре имеют право на участие в программе на основе указанных критериев отбора, 

должны иметь фактический доступ к пособиям. В целом это означает, что 

финансирование программы семейных пособий для малообеспеченных семей будет 

варьироваться в зависимости от потребностей конкретного года.  

• Необходимо двигаться в направлении разработки адаптивной системы 

социальной защиты, чтобы обеспечить способность реагировать на потрясения и 

перспективность. Рекомендуется определить и использовать в трех разрабатываемых 

стратегиях (Стратегия социальной защиты, Стратегия занятости и Стратегия 

сокращения бедности) адаптивный подход к социальной защите, снижению бедности, 

занятости, определить роль этого подхода и механизм подготовки, предотвращения и 

реагирования на чрезвычайные ситуации, включая шаги для краткосрочного и 

долгосрочного роста. Адаптивные программы социальной защиты могут быть связаны 

с анализом рисков, чтобы иметь возможность планировать и учитывать 

потребности/потрясения, с которыми сталкиваются семьи, и снижать нагрузку, 

связанную с определением права на получение пособия в чрезвычайных ситуациях. 

• Повысить возможности по предоставлению услуг социальной защиты. Необходимо 

усилить потенциал центров поддержки занятости (ЦПЗ). Внедрение Единого реестра 

также нуждается в дальнейшем развитии, чтобы свести к минимуму ошибки 

исключения и расширить его функциональные возможности, в том числе с целью 

усиления связи между социальной помощью и трудовыми мероприятиями для того, 

чтобы со временем отказаться от социальной помощи; а социальным службам внедрить 

социальное сопровождение и социальное посредничество. 

• Необходимо продвигать развитие цифровой инфраструктуры для поддержки 

обоснованного дизайна, согласования и эффективной реализации программ 

социальной защиты. Дальнейшее развитие Единого Реестра и информационной 

системы рынка труда и укрепление связей между ними помогут собирать информацию 

для улучшения адресности и эффективности мероприятий. Однако, имеются 

возможности для дальнейшего развития системы за счет интеграции дополнительных 

данных. Например, карты рисков бедности позволяют оценить потенциально уязвимые 

домохозяйства. А интеграция карт климатических опасностей и рисков в Единый Реестр 

позволяет заранее составить карту бедных и уязвимых домашних хозяйств, которые 

будут затронуты климатическими потрясениями, чтобы иметь возможность 

подготовить и спланировать необходимые целевые ответные меры. 
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Приложение 8.1: Ключевые достижения в области социальной защиты 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (по плану) 

Социальная 

помощь 

      

1 октября, запуск 

пилотного проекта 

Единого реестра в 

Сырдарьинской 

области, 

трансформационные 

изменения в процессе 

подачи заявлений и 

отбора лиц на 

получение пособий для 

малообеспеченных 

семей [3]  

Расширения программ 

социальной защиты, 

связанных с COVID-19, 

включая пособия по 

безработице, пособия 

для малообеспеченных 

семей, общественные 

работы и 

единовременные 

пособия 

  

          

Внедрение Единого 

реестра [10] Для 

дополнительной 

информации см. 

Рисунок 8.1   

Пенсии 

Увеличение 

продолжительности 

полного страхового 

обслуживания с 

пяти до семи лет 

[1]   

Пересмотр 

типов 

образования, 

включенных 

в кредитный 

период 

услуги [2] 

Налоговая реформа [8]. 

Основные изменения, 

связанные с пенсионной 

системой: значительное 

снижение налогов на 

труд => значительное 

сокращение доходов 

Пенсионного фонда   Разработка пенсионной реформы 

        

Расширение видов 

работ, которые имеют 

квалификацию для 

пенсионного 

обслуживания, чтобы 

обеспечить более 

широкий охват 

самозанятых, трудовых 

мигрантов и других 

категорий работников, 

которые не платили 

взносы во время работы,    
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но могут "купить" 

пенсионное 

обслуживание, 

произведя 

единовременные 

социальные платежи 

позже, например, в 

предпенсионном 

возрасте [4] 

        

Улучшение условий для 

двух категорий 

пенсионеров [5]     

Рынок труда  

      

Внедрение четырех 

видов субсидий: (1) 

субсидия на 

переподготовку для 

работодателей, 

нанимающих 

работников по 

направлению Центров 

поддержки занятости; 

(2) субсидия на 

покрытие 

регистрационных 

сборов для безработных, 

которые хотят начать 

свой собственный 

бизнес; (3) субсидия 

стимулирующая 

занятость для 

работодателей, 

нанимающих уязвимых 

работников сверх 

существующей квоты; и 

(4) субсидия на 

установку теплиц [9] 

Внедрение 

электронных трудовых 

книжек   

          

Информационная 

система рынка труда   

          

Трудовое право [11]. 

Основные изменения:   
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введение концепции 

самозанятости, 

изменения в пособиях 

по безработице и 

процедурах 

общественных работ. 

Социальная 

защита: 

межсекторальные 

инициативы 

      

Введение трех базовых 

величин вместо 

текущего минимального 

размера оплаты труда 

(МРОТ): новый МРОТ 

(который соответствует 

более низкому уровню 

шкалы заработной 

платы); минимальная 

пенсия; базовая единица 

государственных 

пошлин, штраф и т. д.[6] 

[7]   

Разработка национальной концепции 

социальной защиты (под руководством 

Министерства финансов) была начата 

рабочей группой, в состав которой 

входят Министерство финансов, 

Министерство занятости и трудовых 

отношений, Министерство 

экономического развития и сокращения 

бедности, представительства ООН и 

Всемирный банк. Ее принятие ожидается 

к декабрю 2021 года. Президент 

Узбекистана подписал указ "О мерах по 

совершенствованию системы 

социальной защиты населения 

Республики Узбекистан на 2021–2030 

гг”, в котором, помимо прочего, 

утверждается Концептуальная записка 

Национальной стратегии социальной 

защиты (НССЗ) на 2021-2030 годы и 

проект дорожной карты. [12] 

            

Разрабатывается концепция и 

методология черты бедности (под 

руководством Министерства 

экономического развития и сокращения 

бедности) 

            

Разрабатывается стратегия занятости 

(под руководством Министерства 

занятости и трудовых отношений) 

            

Разрабатывается стратегия сокращения 

масштабов бедности (под руководством 

Министерства экономического развития 

и сокращения бедности) 
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Разрабатывается новая редакция 

Трудового кодекса (Министерство 

занятости и трудовых отношений) 

 

Приложение 8.1 ссылки 

1. Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" от 25 апреля 2016 года за 
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5723_o_sovershenstvovanii_poryadka_opredeleniya_razmerov_oplaty_truda_pensiy_i_inyh_platejey&products=1_ 
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9.  Указ Президента Республики Узбекистан "О государственном заказе по обеспечению занятости населения и организации новых рабочих мест в 2019 году" от 
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10. Указ Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и 

помощи населению" от 4 августа 2020 года, № 4797, https://lex.uz/docs/4930656 

11. Закон Республики Узбекистан "О занятости населения", от 20 октября 2020 года, за номером 64, https://lex.uz/ru/docs/5055696 

12. Указ Президента № П-5634 от 17.02.2021 "О мерах по совершенствованию системы социальной защиты населения Республики Узбекистан на 2021-2030 гг". 
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Приложение 8.2: Основные этапы осуществления выплат пособий для малообеспеченных семей по всей цепочке реализации 

 

 

 
Источник: Адаптировано авторами для пособий для малообеспеченным семьям в Узбекистане согласно графику цепочки реализации от Кэти Линдерт, Тины Джордж Кариппачерили, Инес Родригес Кайлава и Кеничи Нисикавы Чавес. 2020. Справочник по 

основам систем предоставления социальной защиты. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34044 Лицензия: CC BY 3.0 IGO. 

Цепочка реализации пособий 

для малообеспеченных 

семей

Информационные 

мероприятия
Прием и регистрация

Оценка 

потребностей
Критерии права на получение пособия

Определение размера 

пособия

Уведомление и 

регистрация
Предоставление пособия

Механизмы 

удовлетворения 

жалоб

Решения о выходе

Махалля выдает   экземпляра копий о 

размере заработной платы до 5 числа 

каждого месяца для всех текущих 

получателей пособий. Одна копия 

представляется в районное управление 

Министерства финансов, другая копия 

представляется в Народный банк 

(государственный банк, который 

выплачивает пособия), последняя копия 

хранится в махалле для учета. Районный 

финансовый отдел перечисляет средства на 

счет махалли. Народный банк выплачивает 

пособие к концу каждого месяца.

Получатель пособия может выбрать либо 

выплату наличными, либо перевод на 

дебетовый счет. Большинство получателей 

пособия выбирают перевод, так как в 

таком случае они получают пособие 

быстрее, чем при оплате наличными. 

Большинство жалоб 

направляется в 

Министерство занятости и 

трудовых отношений или в 

Администрацию 

Президента. По закону 

государственное 

учреждение должно 

предоставить ответ в 

течение 15 дней. Этот 

период может быть 

продлен до 2 месяцев 

только в том случае, если 

потребуется и будет 

запрошена 

дополнительная 

информация.

Имеется официальный 

документооборот, который 

отслеживает весь процесс 

и может быть проверен. 

Продолжительность получения 

пособия ограничена и выход 

осуществляется автоматически. 

Другими причинами для выхода 

могут быть изменения возрастного 

состава детей или статуса занятости 

членов семьи. Зачисление на пособие 

на ребенка от 0 до 2-х лет 

продолжается 12 месяцев. 

Получатель пособия может повторно 

подать заявление в течение 

двенадцатого месяца, чтобы остаться 

в программе до тех пор, пока ребенку 

не исполнится два года. Зачисление 

детей в возрасте от 2 до 1  лет и 

получение пособий для 

малообеспеченных семей длится   

месяцев. Получатель может повторно 

подать заявку только после выхода из 

программы. Таким образом, даже в 

лучшем случае существует разрыв в 

При старой системе 

махалля 

(Постановление 

Кабинета Министров 

№44)

В рамках данной программы 

отсутствуют системные 

информационные мероприятия. 

Потенциальные заявители могли 

бы узнать о программе из 

отделений махалля. Махалли не 

обязаны проводить регулярные 

информационные мероприятия, 

связанные с семейными 

пособиями. 

Полностью на бумажных носителях. 

Письменное заявление подается в махалля 

членом семьи от имени всей семьи. 

Подтверждающие документы включают 

справку о доходах и индивидуальные 

удостоверения личности или свидетельства о 

рождении, если это дети, свидетельства об 

опеке в отсутствие родителей. Если 

заявление подается в тот махалля, где семья  

не имеет постоянной регистрации, то 

заявление должно быть дополнено 

документом, подтверждающим, что семья в 

настоящее время не зарегистрирована в 

программе. 

Имеются отдельные данные о том, что не все 

заявки регистрируются и официально 

рассматриваются. Некоторых заявителей 

могут отговорить и отказать в приеме 

заявления, если махалля считает, что шансы 

на зачисление в программу невелики.  

Существует проверка 

дохода и проверка 

активов. Для проверки 

дохода существуют 

специальные формулы, 

которые обеспечивают 

некоторую системность 

между кандидатами. 

Руководящие инструкции 

для проверки активов 

расплывчаты и их 

применение полностью на 

усмотрение махалли. 

Чтобы иметь право на получение пособия, доход семьи должен составлять 

менее 1,5 от МРОТ на одного члена семьи. Общий доход включает доходы из 

различных источников (трудовая деятельность, арендная плата, доход от 

земли, денежные переводы, пенсии, стипендии и т.д.). Доход от земли 

рассчитывается исходя из размера земельного участка. 

Нуклеарная семья не является единицей, получающей пособие. В число 

получающих пособие также входят бабушки и дедушки. Данное правило 

подразумевает, что пенсии бабушек и дедушек включаются в 

рассчитываемый ежемесячный доход.

Проверка активов проводится посредством визита махалля в домовладение, 

однако строгих указаний о принципах проведения не существует. Проводится 

оценка условий жизни и стоимости имущества. Комитет махалля может 

отклонить заявление на основании этой проверки. 

Пособия имеют исключительно 

денежную форму. Размеры пособия 

привязаны к минимальному размеру 

оплаты труда (МРОТ), который 

регулярно (один или два раза в год) 

индексируется постановлением 

правительства. 

Не возможно логически объяснить 

размеры выплат по всем трем 

пособиям. Например, семья с пятью 

детьми старше двух лет получает 

меньшую поддержку, чем семья с 

тем же уровнем дохода и одним 

ребенком младше двух лет. Пособие 

на ребенка от 0 до 2-х лет гораздо 

больше, чем пособие на детей 

старшего возраста, независимо от 

количества детей. Когда семья имеет 

право на получение двух пособий, 

они подают заявку на то, по 

которому выплаты больше.

Комиссия махалля, 

состоящая не менее чем из 

5 членов, рассматривает 

заявление и результаты 

проверки доходов и 

посещения домашних 

хозяйств. Получатель 

уведомляется лично или 

по телефону.

Районный офис 

Пенсионного фонда вносит 

заявление, поданное 

махаллями, в Единый 

реестр. На обработку 

заявки и принятие 

решения системой уходит 

максимум 2 дня. 

Получатель получает SMS-

уведомление касательно 

решения о предоставлении 

гранта или об отказе. 

Специальный модуль Единого реестра 

генерирует платежную ведомость и 

отправляет ее в Министерство финансов 

каждый месяц. Средства перечисляются в 

Национальный банк непосредственно 

Казначейством. Большинство выплат 

осуществляется путем перевода денег на 

банковские счета получателей пособия в 

Национальном банке. Получатель пособия 

может выбрать либо выплату наличными, 

либо перевод на дебетовый счет. 

Большинство получателей пособия 

выбирают перевод, так как в таком случае 

они получают пособие быстрее, чем при 

оплате наличными. 

У Министерства финансов 

имеется онлайн-система 

механизма 

удовлетворения жалоб по 

адресу mf.ijro.uz. 

Принимаются жалобы, 

касающиеся всех услуг, 

предоставляемых 

Министерством финансов 

и всеми его 

подразделениями 

(Пенсионный фонд). В 

настоящее время 

семейные пособия 

вносятся на рассмотрение 

в онлайн-систему 

Министерства финансов. В 

Едином реестре будет свой 

собственный специальный 

модуль для принятия 

жалоб.

Продолжительность получения 

пособия ограничена и выход 

осуществляется автоматически. 

Другими причинами для выхода 

могут быть изменения возрастного 

состава детей или статуса занятости 

членов семьи. Зачисление на пособие 

на ребенка от 0 до 2-х лет 

продолжается 12 месяцев. 

Получатель пособия может повторно 

подать заявление в течение 

двенадцатого месяца, чтобы остаться 

в программе до тех пор, пока ребенку 

не исполнится два года. Зачисление 

детей в возрасте от 2 до 1  лет и 

получение пособий для 

малообеспеченных семей длится   

месяцев. Получатель может повторно 

подать заявку только после выхода из 

программы. Таким образом, даже в 

лучшем случае существует разрыв в 

один месяц до повторного 

зачисления 

В рамках Единого 

реестра (в соответствии с 

последним 

постановлением ПД 

№4797 )

Произошло несколько 

единичных мероприятий, 

например, разовое объявление 

Министерства Махалли о новых 

правилах в соответствии с ПД 

№     по запросу Министерства 

финансов. До сих пор 

правительством не проводится 

регулярных и системных 

мероприятий по повышению 

осведомленности.

При поддержке проекта по 

усилению системы социальной 

защиты Министерство финансов 

планирует провести серию 

информационных кампаний в 

2021 году, чтобы объяснить 

потенциальным заявителям 

новые условия подачи заявок, 

относительно прав на получение 

пособий, и стимулировать 

уязвимые слои населения подать 

заявку.  

Первоначальное заявление оформляется на 

бумажном носителе и подтверждается 

только удостоверениями личности, отчет о 

доходах больше не требуется. Формально 

заявление подается в районное отделение 

Пенсионного фонда и заносится в Единый 

реестр. В реальности заявление подается в 

махалля, как и прежде. Разница состоит в 

том, что махалля не принимает участие в 

зачислении. Махалля подтверждает размер 

семьи и подает заявление в Пенсионный 

фонд. Это временная мера до тех пор, пока 

не будут оцифрованы все данные Реестра 

актов гражданского состояния.

Имеется проверка дохода, 

которая применяется ко 

всем заявителям системно. 

Проверка доходов больше 

не заключается в визите 

комитета махалля в 

домовладение. Она более 

четкая, прозрачная и 

имеет исключительно 

числовой характер.

Проверки доходов и активов определяют право на получение пособия. 

Следующие изменения внесены в проверку доходов:

- пороговое значение права на получение пособия составляет 0,52  от нового 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) ежемесячного заработка на 

члена семьи, что равно 1,5 от старого МРОТ (т.е. новый МРОТ=2, 5*старый 

МРОТ);

- доход от начисленного дохода с земли в действительности сокращается в 

два раза, поскольку в настоящее время он составляет 0,0 5 от нового МРОТ 

вместо 0,2 от старого МРОТ на 100 кв. м;

 - единицей, получающей пособие, теперь является нуклеарная семья, это 

означает, что бабушки и дедушки их их пенсии не включены в ежемесячный 

доход семьи;

- семья исключается, если в ней имеется трудоспособный член семьи, 

который официально не трудоустроен и не участвовал в активных 

программах на рынке труда в течение последних   месяцев.

Теперь проверка активов стала более четкой и прозрачной. Заявление может 

быть отклонено, если:

- семья владеет более чем одним транспортным средством или транспортным 

средством, возраст которого не превышает 10 лет;

- семья имеет больше одного домовладения

Проект выплат такой же, как и 

прежде. Отличие только в том, что 

размеры пособия теперь не 

привязаны к МРОТ. Они 

индексируются в конце каждого года 

наряду с принятием нового 

государственного бюджета. 

ДОСТУП ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВ

ЛЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПОВТОРЯЮЩИЙ

СЯ ЦИКЛ 

ПЕРЕОДИЧЕСКИЙ ПЕРЕСМОТР 

Информационные 

мероприятия 

Прием заявлений 

и регистрация 

Оценка 

потребностей и 

условий 

Решения 

относительно 

права на пособие 

и зачисление 

Определение 

пособия и пакета 

услуг 

Уведомление и 

зачисление 

Предоставление 

пособий и/или 

услуг 

Соответствие 

получателей 

пособий, 

обновление и 

жалобы 

Решения о 

выходе, 

уведомления и 

результаты 
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Глава 9. Образование  

Экономический рост Узбекистана не привел к созданию достаточного количества рабочих 

мест. Согласно оценке Индекса человеческого капитала Узбекистана, ребенок, 

родившийся сегодня в стране, сможет реализовать, повзрослев, лишь 62 процента от 

своего потенциального уровня производительности, который возможен был бы при 

условии получения полного образования и полноценного здоровья. Несмотря на 

благоприятную демографическую структуру населения, без расширения прав и 

возможностей молодого поколения посредством инвестирования в их образование и 

здоровье кардинальные экономические преобразования будут трудновыполнимой задачей. 

До пандемии результаты обучения улучшались, но произошло значительное снижение 

уровня знаний, что требует серьезных усилий по восстановлению и дальнейшему 

совершенствованию системы. Для успешного функционирования системы предоставления 

образовательных услуг и для обеспечения того, чтобы меры политики достигали своих 

целей, в качестве приоритетных были определены следующие направления:  

• Повышение квалификации преподавательского состава и обеспечение согласованности 

между различными уровнями образования в области подготовки и профессионального 

развития учителей.  

• Улучшение управления школами и модернизация учебной среды, а также ориентация 

образовательных процессов на стратегические навыки и результаты.  

• Улучшение управления и финансирования системы, включая надлежащую автономию 

школ, профессиональных и высших учебных заведений в рамках системы 

подотчетности, чтобы повысить эффективность затрат и актуальность для рынка 

труда.  

• Разработка своевременных решений, связанных с COVID-19, чтобы помочь 

правительству справиться с вызовами в обеспечении качественного образования с 

целью избежать дальнейших потерь в образовании и долгосрочных недостатков в 

обучении.  

• Расширение потенциала системы образования за счет (i) развития частного сектора 

и внедрения инноваций с использованием государственно-частного партнерства; (ii) 

повышения авторитета и признания отдельных национальных учебных заведений как 

центров передового опыта и инкубаторов для идей и открытий; (iii) усиления роли 

образования в поддержке национального видения в отношении навыков для привлечения 

прямых иностранных инвестиций в Узбекистан; и (iv) укрепления партнерских 

отношений между национальными и международными общепризнанными 

учреждениями для обмена идеями и студентами, проведения совместных исследований 

и открытия национальных программ для всего мира. 

A. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Статьей 41 Конституции Узбекистана (1992 г.) всем гарантируется "право на 

образование": "Каждый имеет право на образование. Государство гарантирует 

получение бесплатно общего образования. Школьное дело находится под надзором 



Неофициальный перевод с английского языка 

284 
 

государства." Кроме того, до недавнего времени нормативно-правовую базу образования в 

стране определяли Закон Республики Узбекистан "Об образовании" 1997 года (пересмотрен 

в 2007 году), Национальная программа по подготовке кадров и Государственная 

общенациональная программа развития школьного образования, принятая в 2004 году. 

Закон "Об образовании" (1997 г.) предусматривает бесплатное и обязательное среднее 

образование, результатом чего стал высокий коэффициент охвата учащихся на уровне 

средней школы.  

Первоначально на подход к философии государственного образования повлиял 

национальный радикальный подход к переходу к рыночной экономике, в результате 

чего Узбекистан выбрал систему образования, основанную на закрытом и 

централизованно планируемом процессе. В то время такой подход был не в состоянии 

поддерживать производительность и экономический рост или создавать достаточное 

количество рабочих мест для растущего молодого населения, что привело к значительному 

оттоку рабочей силы за рубеж. Движущие силы старой экономической модели больше не 

были устойчивыми для удовлетворения потребностей страны. С той поры Узбекистан 

осуществил процесс стремительных, всеобъемлющих и широкомасштабных рыночных 

реформ. Вопросу предоставления образовательных услуг было уделено дополнительное 

внимание в Стратегии развития на 2017-2021 годы, в которой был принят переход к 

широкой программе рыночных реформ. Она включала пять приоритетных направлений 

политики: (1) совершенствование системы государственного и общественного 

строительства; (2) обеспечение верховенства закона и реформирования судебно-правовой 

системы; (3) развитие и либерализация экономики; (4) развитие социальной сферы; и (5) 

обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а 

также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики. 

Правительство Узбекистана подтвердило, что своевременная и эффективная реализация 

Стратегии развития является главным приоритетом всех государственных органов и их 

должностных лиц.  В результате был осуществлен ряд мер, представляющих собой важный 

первый шаг в реализации стратегии страны по обеспечению справедливого роста и 

занятости. Это повлекло за собой крупные структурные изменения, которые создают как 

возможности, так и вызовы.  

Новая стратегия заложила фундамент для того, чтобы страна создала основу для более 

продуктивного, инновационного, инклюзивного и стабильного общества в 

долгосрочной перспективе. В результате четыре меры были определены в качестве 

приоритетных для ускорения роста и развития человеческого потенциала: (1) повышение 

качества образования, здравоохранения и питания для укрепления человеческого капитала 

страны; (2) приоритезация развития гибкой экономики и предпринимательства; (3) 

расширение доступа к технологиям и инновациям; и (4) содействие общественной и 

экономической активности женщин и молодежи.  Повышение качества образования должно 

было стать ключевым фактором ускорения экономического роста и развития человеческого 

потенциала, что позволило бы получить подлинный демографический дивиденд. Было 

также указано, что для наращивания человеческого капитала потребуется расширение 

доступа к основным услугам и повышение их качества, особенно в области развития детей 

в раннем возрасте, общего среднего и высшего образования, развития профессиональных 

навыков и т.д.  



Неофициальный перевод с английского языка 

285 
 

В последние годы принципы управления системой образования в Узбекистане 

находятся в состоянии постоянного изменения. В то время как обязательства страны в 

отношении международных целей, особенно Целей устойчивого развития ООН, связанных 

с образованием (например, ЦУР 4), привели к новым долгосрочным целям для сектора 

образования, Национальная стратегия действий Узбекистана на 2017-2021 годы 

предусматривала приоритетные направления для согласования секторальных целей. 

Приверженность нового руководства страны нашла отражение в указах президента и 

постановлениях правительства, направленных на совершенствование сектора образования, 

которые издаются на регулярной основе. 

Были приняты различные президентские указы и постановления правительства. В 

2015 году правительство взяло на себя обязательство по реализации документа Генеральной 

Ассамблеи ООН "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года" и Целей устойчивого развития, а также своих рамок 

мониторинга. Для оказания поддержки государствам-членам в реализации Повестки дня на 

период до 2030 года и ЦУР, Группа ООН по вопросам развития в 2016 году инициировала 

подход "Актуализация, ускорение и поддержка мер политики (MAPS)". Подход MAPS был 

разработан с целью инициирования процесса совместного решения проблем и сложностей 

устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В связи с этим правительство приняло 

решение привести ЦУР в соответствие с рамками национальной политики в области 

развития путем: (1) согласования процесса реализации Национальной стратегии действий с 

координацией усилий по национализации ЦУР, а также применения долгосрочного подхода 

к планированию развития; (2) разработки исходных и целевых показателей ЦУР, 

отражающих национальные устремления на период до 2030 года; и (3) постепенной 

интеграции задач и показателей ЦУР в национальные, секторальные и региональные 

стратегии, а также в ежегодные правовые, бюджетные и отчетные процессы (как в 

исполнительной, так и в законодательной ветвях власти). После этого президент подписал 

Указ "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан", 

которым была утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Стратегия действий была разработана 

новым правительством, которое приступило к исполнению своих полномочий в 2016 году, 

как пятилетний стратегический план на основе всестороннего изучения актуальных 

вопросов, анализа действующего законодательства, правоприменительной практики и 

передового зарубежного опыта, а также по итогам общественного обсуждения. 

Ответственность за ее реализацию несет Национальная комиссия по реализации Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-

2021 годах, возглавляемая президентом. Особый интерес для образования представляет 

приоритетное направление 4, которое включает в себя четыре под-направления: 

• Последовательное повышение реальных доходов и занятости населения.  

• Совершенствование системы социальной защиты населения и охраны здоровья, 

повышение социально-политической активности женщин. 

• Реализация целевых программ по строительству доступного жилья, развитию и 

модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной 

инфраструктуры, обеспечивающих улучшение условий жизни населения.  

• Развитие сферы образования и науки. 
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В соответствии с обязательствами по достижению целевых показателей в области 

образования в 2018 году при Кабинете Министров была создана Государственная 

инспекция по надзору за качеством образования (ГИНКО). ГИНКО работала с тремя 

министерствами в области образования – Министерством дошкольного образования 

(МДО), Министерством народного образования (МНО) и Министерством высшего и 

среднего специального образования (МВССО), – а также с другими соответствующими 

министерствами по вопросам пересмотра Закона "Об образовании" (1997 г.). ГИНКО также 

консультировалась с различными международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, 

ЮНЕСКО и Всемирный банк, в процессе достижения понимания международных 

договоров о праве детей на образование. Пересмотренный закон включает в себя, в 

дополнение к 35 статьям, 30 новых статей, в которых основное внимание уделяется 

следующим вопросам: 

• Большее внимание реализации инклюзивного образования. 

• Образование на протяжении всей жизни и медицинское образование. 

• Независимость частного сектора. 

• Независимость высших учебных заведений (ВУЗов) 

• Новое требование – централизованный сбор данных из университетов под руководством 

каждого ВУЗа в целях обеспечения надежности, достоверности и сопоставимости 

данных.  

Национальная программа по подготовке кадров была создана для решения ряда 

проблемных вопросов в системе образования. К их числу относятся: разрыв между 

знаниями и навыками, приобретенными учащимися, и требованиями, вытекающими из 

демократических и экономических преобразований, нехватка высококвалифицированных 

педагогических кадров, недостаточное количество качественных дидактических 

материалов и методической и научной литературы, а также отсутствие тесного и 

взаимовыгодного сотрудничества между системой образования и наукой и 

промышленностью.  Постановлением о государственных образовательных стандартах от 

1998 года установлены стандарты, обязательные для всех образовательных учреждений. 

Стандарты определяют требования к подготовке кадров, содержанию образования, уровень 

знаний выпускников образовательных учреждений, объем учебной нагрузки, а также 

процедуры и механизмы оценки работы образовательных учреждений. Среди целей 

государственных стандартов - обеспечение высокого качества образования и подготовки 

кадров, отвечающих требованиям экономических и социальных преобразований в стране, 

демократизация, гуманизация, а также повышение уровня правовых и экономических 

знаний обучающихся. 

Программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 

инженерно-педагогических кадров системы среднего специального, профессионального 

образования на период до 2010 года была направлена на повышение общего уровня 

квалификации и профессионализма кадров, работающих в системе среднего специального, 

профессионального образования. Это должно было быть достигнуто, в частности, за счет 

тесного сотрудничества с промышленностью и развития систем дистанционного 

образования.  Постановлением о Государственном центре тестирования от 2004 года 

правительство создало центр и поручило ему проводить тестирование поступающих в 

учебные заведения, контролировать качество подготовки учителей, обеспечивать 
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эффективность образовательного процесса, а также оценивать знания выпускников с точки 

зрения государственных стандартов и потребностей страны. В Постановлении Кабинета 

Министров "О дальнейшем совершенствовании системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров" от 2006 года определены требования к системе 

подготовки преподавателей без отрыва от основной работы и предусмотрен механизм 

обратной связи между требованиями к подготовке учителей без отрыва от основной работы 

и контролем за результатами профессиональной подготовки. В постановлении также 

определены навыки, необходимые для современного преподавателя, такие как умение 

обучать и воспитывать в гуманитарной манере, а также объективно контролировать и 

оценивать знания обучающихся. В резолюции также определены навыки, необходимые 

учителям на уровне дошкольного, общего среднего, среднего специального, 

профессионального, а также высшего образования. Преподавателям также предписывалось 

проходить подготовку не реже одного раза в три года. 

В Законе "О гарантиях прав ребенка" от 2008 года закреплено право на бесплатное общее 

среднее образование и среднее специальное, профессиональное образование для детей-

инвалидов. Государство уполномочено принимать соответствующие меры для обеспечения 

образования социально уязвимых детей, которым требуются специальные педагогические 

подходы. Дети с физическими или умственными недостатками имеют право на образование 

и воспитание в образовательных учреждениях в соответствии со специально 

разработанными образовательными программами и в соответствии со своими физическими 

и умственными способностями и пожеланиями родителей. Исходя из интересов ребенка и 

рекомендаций медицинской комиссии, родители детей с физическими или умственными 

недостатками имеют право выбирать между обычным и специализированным учебным 

заведением. Однако эта медицинская модель определения инвалидности в современном 

мире не соответствует международному пониманию проблем, связанных с инвалидностью. 

В декабре 2016 года Постановлением Президента "О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы" правительство 

утвердило Программу по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного 

образования на 2017-2021 годы, главной целью которой является повышение качества 

дошкольного образования. Данная национальная программа направлена на: (1) создание 

условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и 

физического развития детей с учетом передового зарубежного опыта; (2) повышение 

качества дошкольного образования, кардинальное улучшение подготовки детей к школе в 

дошкольных образовательных учреждениях, внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс современных образовательных программ и технологий, широко применяемых в 

мировой практике;  (3) организацию в дошкольных образовательных учреждениях 

краткосрочных групп по подготовке детей в возрасте 5-6 лет к школьному образованию; (4) 

усовершенствование учебных планов и программ по подготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров для дошкольных образовательных учреждений с 

учетом современных педагогических технологий и методов; а также (5) укрепление 

материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, в том числе 

строительство новых дошкольных образовательных учреждений в сельских населенных 

пунктах, их оснащение инвентарем, оборудованием, учебно-методическими пособиями и 

мультимедийными средствами, отвечающими современным требованиям.  В 2017 году 

правительство объявило об амбициозном плане по расширению доступа к дошкольному 

образованию с целью обеспечить к 2021 году стопроцентный охват детей в возрасте от 5 до 

6 лет. Начиная с 2021-2022 учебного года, все дети 6-летнего возраста в обязательном 
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порядке должны быть охвачены дошкольным образованием. Эта мера реализуется 

поэтапно, начиная с нескольких регионов страны в 2019-2020 учебном году. В этом 

контексте в сентябре 2017 года правительство создало Министерство дошкольного 

образования (МДО), чтобы оно играло ведущую роль в расширении развития детей в 

раннем возрасте в Узбекистане и управляло этим основным подсектором системы 

образования.  

В постановлении Президента о мерах по дальнейшему развитию системы подготовки и 

обеспечения квалифицированными кадрами средних специальных, профессиональных 

учебных заведений от 2021 года подчеркивается недостаточная квалификация директоров 

школ и учителей академических лицеев и профессиональных колледжей. В постановлении 

обращается внимание на широко распространенную практику найма руководства школ и 

специализированных педагогических кадров без должного внимания к их квалификации. 

Хотя упомянутые выше меры политики разрабатывались в течение более чем 20 лет с 

момента обретения страной независимости, за последние несколько лет правительство 

приняло множество политических решений по реформированию различных подсекторов 

образования. 

Недавно принятые меры (2017-2018 гг.) предусматривали дополнительные 

возможности и варианты для расширения доступа и способствовали развитию 

конкуренции в целях повышения качества и оперативности реагирования на 

требования рынка труда. Узбекистан также усовершенствовал структуру системы с 

целью повышения актуальности общего среднего образования. До 2017 года общее 

образование в Узбекистане состояло из девяти лет обязательного образования (1-9 классы). 

К 2019 году обязательное общее среднее образование было расширено до 11 лет. Тем не 

менее, учащиеся по-прежнему могут выбрать обучение в академических лицеях вместо 10 

и 11 классов в средних общеобразовательных школах, хотя учебная программа для 

академических лицеев сокращена до двух лет. Другими словами, обязательное общее 

среднее образование может включать 11 лет в средней общеобразовательной школе или же 

9 лет в средней общеобразовательной школе плюс 2 года в академическом лицее. Начиная 

с 2019-2020 учебного года, выпускники 11-го класса могут продолжить обучение в 

профессиональных колледжах, как описано ниже. Реформированная структура системы 

означает, что теперь у учащихся есть три пути для завершения своего довузовского 

образования: (1) 11 лет общего среднего образования; (2) 9 лет общего среднего 

образования + 2 года в академическом лицее; или (3) 11 лет общего среднего образования 

+ 0,5-2 года в профессиональном колледже. 

Правительство продолжало совершенствовать систему управления и стандарты 

квалификации.  Это соответствовало Указу Президента от 2018 года "О дополнительных 

мерах по совершенствованию системы управления народным образованием", который был 

направлен на внедрение новых механизмов управления и стандартов качества в учебно-

воспитательный процесс, повышение престижа профессии учителя в обществе, улучшение 

материально-технического состояния общеобразовательных учреждений Постановлением 

Президента "О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-

нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и 

воспитания"244 предусмотрено: (1) повышение заработной платы учителей; (2) 

 
244 № ПП-3907 от 14 августа 2018 года. 
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предоставление льгот учителям и их семьям для получения банковских кредитов, жилья, 

автомобилей и т.д.; (3) защита и повышение статуса учителей в обществе; (4) запрещение 

всех видов деятельности, связанных с привлечением школьного персонала к 

принудительному труду; и (5) запрещение всех школьных проверок и проверок школьной 

деятельности и документации различными государственными и региональными 

организациями, не связанными с учебным процессом, и т.д.  

Постановлением Президента "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему 

народного образования" правительство утвердило новую организационную структуру 

Министерства народного образования, а также Программу мер по дальнейшему 

совершенствованию системы народного образования Республики Узбекистан на 2018-2021 

годы. Среднесрочные меры, указанные в Программе мер Постановления, были направлены 

на: (1) совершенствование законодательства, в том числе разработка Закона "О статусе 

учителя" и проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 

осуществления деятельности негосударственными общеобразовательными организациями; 

(2) улучшение качества образования и внедрение инновационных образовательных 

технологий; (3) внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему 

народного образования, включая новый механизм финансирования, такой как подушевое 

ваучерное финансирование, с 2019-2020 учебного года, разработка и утверждение 

Программы мер по дальнейшему внедрению автоматизированных информационных систем 

управления народным образованием и компьютеризации общеобразовательных 

учреждений на 2019-2020 годы с определением конкретных источников финансирования; 

(4) совершенствование системы подготовки учителей, в том числе подготовка в высших 

педагогических образовательных учреждениях специалистов по направлениям образования 

"Менеджмент в сфере народного образования" начиная с 2019-2020 учебного года; и (5) 

улучшение материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений, в 

том числе разработка и утверждение Государственной программы "Современная школа"245, 

Адресной программы по реконструкции, капитальному ремонту и оснащению 

общеобразовательных учреждений на 2020-2022 годы, осуществление комплексного 

ремонта отопительных и осветительных систем отдельных общеобразовательных 

учреждений с применением механизма смешанного финансирования.  

Был принят ряд мер по реформированию системы учебно-методического обеспечения 

учителей. Программа реформ также направлена на повышение роли и ответственности 

Министерства народного образования и улучшение финансирования народного 

образования путем передачи МНО ответственности за управление финансами, включая 

создание Фонда развития школьного образования, финансируемого частично из 

внебюджетного Фонда развития материально-технической базы образовательных и 

медицинских учреждений при Министерстве финансов (Минфин).  

Узбекистан находится в процессе реформирования среднего специального, 

профессионального образования (ССПО). Правительство стремится сделать его более 

гибким и согласованным с рынком труда. В контексте расширения общего среднего 

образования до 11 лет обучения, как описано выше, профессиональное образование будет 

 
245  строительство средних общеобразовательных учреждений нового типа и поэтапное приспособление ранее 

построенных зданий к современным требованиям, применение современных педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе и развитие конкуренции на рынке образовательных услуг. 
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доступно только выпускникам обязательного общего среднего образования (после 11 

класса) на добровольной основе. Продолжительность программ обучения в 

профессиональных колледжах будет составлять от шести месяцев до двух лет, в 

зависимости от специализации. Кроме того, недавняя реформа направлена на 

совершенствования сети профессиональных колледжей на основе национальных и 

региональных приоритетов экономического развития, прогноза рынка труда и 

технологического развития, а также тенденций. Ожидается, что число профессиональных 

колледжей будет существенно сокращено примерно с 1400 до порядка 800 колледжей, в том 

числе посредством организации многопрофильных колледжей, путем предоставления 

целевых программ обучения по востребованным специальностям.  

Система ССПО также реформируется с целью более эффективной поддержки 

непрерывного профессионального образования и подготовки взрослых. Недавняя 

реформа подсектора ССПО включает в себя передачу управления профессиональными 

колледжами другим министерствам, помимо Министерства высшего и среднего специального 

образования, а также государственным учреждениям или предприятиям, работающим в том же 

секторе, в рамках которого предлагаются учебные программы. Ожидается, что за счет передачи 

профессиональных колледжей в подчинение другим организациям в том же секторе, 

профессиональные колледжи смогут лучше реагировать на потребности конкретных отраслей 

в навыках. В рамках реформы ССПО также предусмотрено оказание содействия в организации 

обучения взрослых в существующих профессиональных колледжах, включая 

профессиональную подготовку и переподготовку безработных. Это изменение согласуется с 

международными передовыми методами обучения на протяжении всей жизни, в рамках 

которых профессиональные училища играют роль организатора обучения.  

Система высшего образования находится в ведении Министерство высшего и 

среднего специального образования (МВССО). В дополнение к МВССО, в управлении 

этим подсектором различные роли играют несколько других правительственных 

учреждений. К ним относятся, в частности, Кабинет Министров, который принимает 

стратегические решения по этому подсектору; Министерство экономики, которое 

принимает решение о количестве доступных для студентов мест в высших учебных 

заведениях; и Государственный центр тестирования, который отвечает за обеспечение 

качества. Закон "Об образовании" (1997 г.) регламентирует функционирование системы 

высшего образования в Узбекистане. В частности, Постановление Президента246 от мая 

2011 года направлено на улучшение качества, инфраструктуры преподавания и управления 

сектором. В дополнение к вышеупомянутому Постановлению Президента № 2204 

касательно научно-исследовательской деятельности, Постановлением Кабинета 

Министров № 371 от 2012 года внедрен новый подход к оценке качества в секторе, 

перемещающий акцент с затрачиваемых ресурсов на практические результаты.  

B. РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ВСЕ ЕЩЕ ФОРМИРУЕТСЯ  

Молодое и растущее население Узбекистана является преимуществом для страны, если 

дети и молодежь имеют доступ к качественному образованию. Население страны 

удвоилось с 1980 года до 32 миллиона человек (31,96 миллиона в 2018 г.). Это создает 

потенциал для периода высокого и продолжительного экономического роста, повышения 

 
246 № ПП-1533.  
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благосостояния и сокращения масштабов бедности и неравенства. Однако население d 

трудоспособном возрасте уже растет более медленными темпами, и демографический переход 

в Узбекистане уже начался. Эффективные инвестиции в человеческий капитал необходимы для 

того, чтобы страна смогла максимизировать свои шансы на быстрый рост экономики и рост 

занятости в ближайшее время, заложив основу для более продуктивного, инновационного, 

инклюзивного и стабильного общества. Узбекистан движется в этом направлении в контексте 

реформ, проводимых в соответствии со Стратегией развития на 2017-2021 годы.   

В настоящее время дети в Узбекистане получают около 11 лет школьного образования, а 

наибольшая часть населения страны в возрасте 25 лет и старше в среднем получила не 

менее десяти лет формального образования. Однако доступ к программе дошкольного 

образования имеют менее 30 процентов детей в возрасте 3-6 лет, качество среднего 

образования неизвестно, и сегодня в Узбекистане получают высшее образование менее десятой 

части молодежи, получившей среднее образование. Для обеспечения того, чтобы Узбекистан 

имел хорошие возможности для получения демографического дивиденда, дети и молодежь 

должны получать расширенное образование и профессиональную подготовку с точки зрения 

как количества, так и качества. Несмотря на заметные улучшения в вопросах доступа, 

равенства и качестве, пандемия COVID-19 оказывает значительное воздействие на экономику 

Узбекистана, снижая рост ВВП и создавая дополнительные потребности во внешнем 

финансировании и в покрытии расходов госбюджета.  До вспышки пандемии система 

образования испытывала трудности в обеспечении высококачественного образования для всех. 

Согласно недавно завершенной оценке обучения наподобие TIMSS247 при поддержке 

Всемирного банка, проведенной правительством в 2019 году, учащиеся в Узбекистане набрали 

на 46 баллов (более года школьного обучения) ниже среднего показателя для учащихся в 

регионе восточной Европы и Центральной Азии.  

Рисунок 9.1: Рост численности населения, 1950-

2100 годы91 

Население (млн чел.) 

Рисунок 9.2: Общий коэффициент зависимости, 

1950-2100 годы92 

(Коэффициент зависимости (в процентах) 

 
 

Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 

Отдел народонаселения.  

 

 
247 Тенденции в области изучения математики и естественных наук на международном уровне. 
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Несмотря на необходимость улучшения 

успеваемости учащихся, пандемия COVID-

19 вынудила Узбекистан закрыть школы и 

перевести 6,1 миллиона учащихся на 

экстренное дистанционное обучение. В то 

же время Узбекистан поставил перед собой 

амбициозную цель к 2030 году войти в 

тридцатку лучших систем образования во 

всем мире. Успех Узбекистана в 

реализации широкомасштабных экономи-

ческих реформ будет обусловлен его 

способностью развивать производитель-

ный человеческий капитал и расширять 

возможности своего народа вносить вклад 

в национальное развитие. К сожалению, 

система образования не выполняет своих 

обещаний — почти три из четырех фирм сообщают о недостаточных навыках работников 

как о значительном препятствии для развития бизнеса. Качество и актуальность 

образования находятся на низком уровне, связь между промышленностью и высшим 

образованием слаба, учебные программы и методы преподавания устарели, 

финансирование неэффективно, а доступ к высшему образованию неравный и находится на 

низком уровне. В связи с этим необходимо незамедлительно провести реформу, с тем чтобы 

сориентировать процесс восстановления обучения в период после COVID-19 с 

долгосрочными мерами по достижению целей системы образования Узбекистана. 

Правительство Узбекистана осознает необходимость хорошо продуманной и 

реализованной стратегии для обеспечения результатов и ценности инвестиций в 

образование. Наращивание человеческого капитала является национальным приоритетом, 

изложенным в плане повышения уровня развития народного образования. План 

правительства на период до 2030 года проложил путь к инклюзивному и справедливому 

доступу к образованию. За последние несколько лет многое было сделано, в том числе: (1) 

успешное пилотирование и запуск обязательной программы подготовки к школе для детей 

в возрасте 6 лет; (2) пилотное внедрение самофинансирования в 10 высших учебных 

заведениях; (3) обязательство участвовать в международных оценках (включая PISA в 2022 

году); (4) пересмотр Закона "Об образовании" с целью акцентирования внимания на 

обучении на протяжении всей жизни; (5) участие в проектах государственно-частного 

партнерства; и (6) создание благоприятных условий для частного сектора в сфере 

образования. 

Однако система сталкивается с серьезными вызовами в области недостаточного 

потенциала и реализации программ. Хотя концепция развития всех трех подсекторов 

образования была утверждена, она является амбициозной, имея несколько целевых 

показателей, установленных на 2030 год. С этой целью стратегическое видение направлено 

на обеспечение справедливого доступа, актуальности и развития навыков, а также качества 

и оценки как составных элементов повестки дня в области развития человеческого 

капитала. Трем министерствам необходимо будет оперативно наращивать потенциал для 

реализации стратегии и планов в установленные сроки. 

Рисунок 9.3: Оценка воздействия на 

показатели, эквивалентные TIMSS, из-за 

COVID-19 (в 2019 году)93 

 

Источник: Всемирный банк. 
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К сожалению, система образования не выполняет своих обещаний — почти три из 

четырех фирм сообщают о недостаточных навыках работников как о значительном 

препятствии для развития бизнеса. Качество и актуальность образования находятся на 

низком уровне, связь между промышленностью и высшим образованием слаба, учебные 

программы и методы преподавания устарели, финансирование неэффективно, доступ к 

высшему образованию неравный и находится на низком уровне, а качество выпускников не 

соответствует ожиданиям рынка труда на основе Индекса высшего развития (на уровне 58% в 

2019 году), разработанном в рамках текущего проекта "Модернизация системы высшего 

образования". До пандемии Индекс человеческого капитала для Узбекистана составлял 0,61. 

Это указывает на то, что будущий потенциал продуктивности детей, родившихся сегодня, 

будет примерно на 40 процентов ниже того, чего они могли бы достичь при более качественном 

образовании и полноценном медицинском обслуживании. В последние годы рост 

продолжительности жизни и снижение показателей смертности привели к увеличению доли 

молодежи в возрасте до 24 лет в Узбекистане до 45 процентов от общей численности населения. 

Благодаря такому распределению страна в настоящее время имеет все возможности для того, 

чтобы воспользоваться экономическими выгодами от роста занятости при условии, что сейчас 

она будет осуществлять необходимые инвестиции в образование.  

Низкий институциональный потенциал и неэффективное управление являются 

серьезными препятствиями, которые необходимо преодолеть. Общий потенциал 

системы образования Узбекистана все еще требует усиления в таких областях, как 

стратегическое планирование, управление людскими ресурсами, управление финансами, 

бюджетирование, а также контроль и оценка качества, поскольку эффективное управление 

школой связано с более высоким уровнем образования. В любой из этих областей в трех 

министерствах образования существует всего несколько специалистов в области качества. 

Кроме того, роли и обязанности министерств усложняют разработку и реализацию 

программ и мер политики. Эти министерства и недавно созданная Государственная 

инспекция по надзору за качеством образования (ГИНКО) не работают в тесном 

сотрудничестве по таким важнейшим вопросам, как оценка учащихся и повышение 

квалификации учителей. Кроме того, существует дублирование функций между этими 

четырьмя организациями, что приводит к значительной неэффективности. Наряду с этим 

широко распространена практика принятия решений не на основе фактических данных, 

поскольку наличие, качество и надежность значимых данных не согласуются между 

уровнями образования. 

Существуют проблемы с коэффициентом охвата, актуальностью, а также 

стратегиями финансирования в сфере высшего образования. Коэффициент охвата 

высшим образованием в Узбекистане значительно более низкий - 12 процентов, чем в 

других странах, в то время как в показателе средней нормы доходности частного сектора 

доля высшего образования доминирует по сравнению с другими уровнями образования. 

Увеличение коэффициента охвата высшим образованием является стратегическим 

направлением, поскольку экономический рост в стране уже столкнулся с нехваткой 

выпускников. Существует несоответствие между получаемыми навыками и потребностями 

рынка. Навыки выпускников системы образования Узбекистана не соответствовали 

потребностям рынка труда и соответствующих отраслей экономики. Наряду с этим 

недостаточные инвестиции в человеческий капитал привели к тому, что часть рабочей силы 

оказалась плохо подготовленной к быстрым технологическим изменениям. Анализ 

показывает, что качество и актуальность высшего образования по-прежнему вызывают 
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растущую озабоченность. Кроме того, участие узбекских женщин в высшем образовании 

заметно ниже по сравнению с их коллегами-мужчинами. В 2017-2018 учебном году валовой 

коэффициент охвата женщин образованием составил 6 процентов. Для сравнения: в 

остальных странах мира показатели охвата женщин достигли паритета с показателями 

охвата мужчин или же превысили их. Кроме того, доля узбекских женщин, обучающихся в 

системе высшего образования, ниже, чем в соседних странах, в том числе в Таджикистане, 

который за последнее десятилетие добился значительного прогресса в увеличении 

количества женщин, обучающихся в вузах. Кроме того, присутствие узбекских женщин в 

сфере науки, техники, инженерии и математики на уровне высшего образования также 

ниже, чем мужчин, что вызывает озабоченность, поскольку лица с высшим образованием в 

этих дисциплинах, как правило, получают более высокую заработную плату и с большей 

вероятностью трудоустроены.   

Система обеспечения качества образования неадекватна для обеспечения ее высокой 

производительности. Система обеспечения качества образования в Узбекистане не 

соответствует общепринятым международным стандартам. Существующие в настоящее 

время системы ограничены в сборе адекватных данных и не отслеживают внутренние 

показатели эффективности, такие как повторяемость занятий и показатели отсева. Такое 

отсутствие данных затрудняет увязку учебной программы, методов преподавания и 

потребностей рынка труда. Система высшего образования Узбекистана имеет 

малочисленные и слабые связи с международными академическими кругами и, таким 

образом, не в состоянии усвоить быстрые изменения в модернизации учебных программ, 

педагогической и исследовательской практике, а также в режимах обучения, которые 

являются отличительной чертой современных университетских систем в развитых и 

передовых развивающихся странах. Кроме того, не имея возможности отслеживать 

студентов после выпуска, образовательные заведения не имеют системы мониторинга для 

оценки качества предоставляемых ими услуг. Низкие уровни интернационализации влияют 

на качество высшего образования, поскольку малочисленные связи с международными 

академическими кругами снижают возможность обмена знаниями. 

C. ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

МНОГООБЕЩАЮЩИМИ, НО ФРАГМЕНТАРНЫМИ 

Система образования Узбекистана включает в себя множество лиц, принимающих 

решения. В настоящее время ею управляют три министерства: Министерство дошкольного 

образования (МДО), которое было создано в 2017 году; Министерство народного 

образования (МНО); и Министерство высшего и среднего специального образования 

(МВССО). В управлении высшим образованием различные роли играют несколько других 

правительственных учреждений. Нынешняя система образования включает 12 лет 

обязательного школьного образования, из которых 11 лет общего среднего образования 

(ОСО) и до этого 1 год дошкольного образования, ставшего обязательным в марте 2020 года.  

В настоящее время образование в Узбекистане находится в состоянии постоянного 

изменения, поскольку правительство сохраняет свою приверженность модернизации 

системы образования страны. Реформы направлены на расширение доступа к 

дошкольному и высшему образованию при одновременном повышении качества общего 

среднего и среднего специального образования. В Плане сектора образования на 2019-2023 

годы рассматриваются приоритеты развития, сформулированные в соответствии с 
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международными обязательствами в области образования, и интегрированы задачи и 

показатели ЦУР. Это достигается путем включения исходных и целевых показателей ЦУР, 

отражающих национальные устремления на период до 2030 года, при постепенной 

интеграции задач и показателей ЦУР в национальные, секторальные и региональные 

стратегии, а также в ежегодные правовые, бюджетные и отчетные процессы как в 

исполнительной, так и в законодательной ветвях власти. 

Низкий уровень доступа к дошкольному образованию является одной из основных 

проблем системы образования Узбекистана. Сохранявшийся в течение последнего 

десятилетия на уровне примерно 29 процентов и еще ниже в сельских районах, 

коэффициент охвата дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет является низким 

по международным стандартам. Критически низкие показатели коэффициента охвата 

наблюдаются в регионах с более высокой степенью уязвимости и более высокими темпами 

роста населения, что усиливает необходимость расширения доступа к дошкольному 

образованию. Низкое качество инфраструктуры и отсутствие восприятия ценности 

дошкольного образования являются препятствиями для доступа к образованию в раннем 

возрасте. Внедрение недорогой (полудневной) модели предоставления услуг 

способствовало увеличению коэффициента охвата в сельских районах более чем на 50 

процентов. В то время как доступ к дошкольному образованию в настоящее время 

находится на низком уровне, правительство реформирует систему, чтобы расширить 

предоставление услуг в партнерстве с частным сектором в городских районах. 

Предоставление услуг в сельской местности останется одной из главных обязанностей 

правительства. Оно стремится к обеспечению полного охвата детей в возрасте 6 лет в 

обязательный последний год дошкольного образования. В 2017 году правительство 

приступило к реализации амбициозного плана по расширению доступа к дошкольному 

образованию с целью обеспечить к 2024 году 100-процентный охват детей в возрасте 6 лет. 

Начиная с 2021-2022 учебного года, все дети в возрасте 6 лет в обязательном порядке 

должны быть охвачены дошкольным образованием.  

В общем среднем образовании реформы были направлены на повышение качества, главным 

образом за счет улучшения условий и методов преподавания, но результаты еще предстоит 

увидеть. В Указе Президента от 2018 года248 содержатся, среди прочего, краткосрочные и 

среднесрочные цели, направленные на повышение статуса учителей и стимулирование 

труда учителей и директоров школ. К своей заработной плате директора и заместители 

директоров средних общеобразовательных школ, имеющих высокий коэффициент приема 

выпускников в вузы и профессиональные образовательные учреждения, получат прибавку 

от 3 до 12 минимальных размеров оплаты труда. К 2024 году ежемесячная заработная плата 

учителей, показывающих высокие результаты работы, будет постепенно увеличена до 15 

минимальных размеров оплаты труда. Поощрение за высокие результаты работы будет 

означать, что преподаватели победителей международных научных олимпиад будут 

повышены до высшей квалификационной категории. В упомянутом указе также особо 

говорится о профессиональном развитии учителей и расширении программ 

дистанционного обучения, которые в настоящее время в пилотном режиме осуществляются 

для 11 000 учителей в Сырдарьинской области в 2020 году, а в следующем году - также и в 

Бухарской, Самаркандской, Ферганской областях и городе Ташкенте.  Обязательным и 

бесплатным предоставлением объясняется почти всеобщий охват этим уровнем 

 
248 № УП-6108. 
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образования. Коэффициент охвата ОСО в течение долгого времени оставался высоким и 

несколько увеличился с 2015-2016 учебного года.  

Среднее специальное, профессиональное образование 

Узбекистан реформирует свою систему среднего специального, профессионального 

образования в соответствии с международными стандартами, однако несоответствие 

с рынком труда все еще существует. В соответствии с Указом Президента № УП-5812 "О 

дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального 

образования", начиная с 2020-2021 учебного года создается сеть образовательных 

учреждений с внедрением в их деятельность новой системы начального, среднего и 

среднего специального профессионального образования и дифференцированных 

образовательных программ, соответствующих уровням Международной стандартной 

классификации образования. Продолжительность этих программ будет составлять от шести 

месяцев до двух лет, в зависимости от специализации, и будут ориентированы как на 

трудоустроенных, так и на безработных учащихся. Эти изменения согласуются с 

международными передовыми методами обучения на протяжении всей жизни. Стоит 

отметить, что коэффициент охвата на этом уровне в рамках системы Узбекистана является 

высоким и соответствует показателям европейских стран, таких как Австрия и Польша, 

однако уровень квалификации не является полностью завершенным. 

 Одним из наиболее актуальных вопросов высшего образования в Узбекистане является 

доступ, который в настоящее время на очень низком уровне, несмотря на существующий 

высокий спрос. На самом деле, разрыв между спросом и поступлением в высшие учебные 

заведения увеличивается в течение долгого времени. Коэффициент охвата высшим 

образованием в Узбекистане значительно низкий - 12,6 процента. Данный показатель в 

отношении женщин ниже, чем в отношении мужчин. Увеличение коэффициента охвата 

высшим образованием является стратегическим направлением для страны, и правительство 

намерено увеличить этот показатель до 50 процентов к 2030 году. В Узбекистане 

экономический рост столкнулся с нехваткой выпускников высших учебных заведений. За 

последние три года было создано 43 новых вуза, в результате чего общее число вузов достигло 

122. В их число входят 28 местных и 15 зарубежных филиалов вузов, а также пять 

неправительственных вузов: Кокандский университет, Ташкентский международный 

университет, Британский университет менеджмента, Университет TEAM и Университет 

AKFA. Изменения в системе высшего образования происходят медленнее по сравнению с 

другими подсекторами. В 2010 году был введен новый механизм подушевого финансирования 

высшего образования, а в формулу включены компенсационные коэффициенты. Эти 

коэффициенты каждый год совместно определяются МВССО и Минфином. В 2012 году 

оценка качества для сектора была изменена с подхода, ориентированного на затраты, на 

подход, ориентированный на результат, что послужило основой для создания рейтинга 

университетов, впервые опубликованного в августе 2018 года.  

Правительство Узбекистана по-прежнему прилагает большие усилия для 

стимулирования инноваций, чтобы в конечном итоге способствовать экономическому 

росту. Страна хочет к 2030 году войти в число 50 передовых стран по рейтингу Глобального 

инновационного индекса. В сентябре 2018 года правительство приняло Стратегию 

инновационного развития на 2019-2021 годы, которая направлена на повышение 

эффективности научных исследований и разработок, создание действенных механизмов 
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интеграции образования, науки и предпринимательства, а также увеличение вложения 

государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. Ожидается, что валовые расходы на 

исследования и разработки увеличатся в четыре раза с 0,2 процента до 0,8 процента от ВВП 

в период с 2018 по 2021 годы.  

D. УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ОПЫТА СРАВНИМЫХ СТРАН  

Практический пример № 1: Расширение предоставления образовательных услуг 
в Южной Корее с течением времени с упором на навыки и занятость для всех 

В течение последних двух десятилетий Корея предпринимала смелые шаги по улучшению 

системы образования: она удовлетворила растущий спрос на более качественное 

образование, обеспечила, чтобы учащиеся всех социально-экономических уровней 

успешно сдавали экзамены, сделала охват начальным и средним образованием почти 

всеобщим примерно с 1990 года и достигла нынешнего коэффициента охвата молодых 

корейцев программами высшего образования на уровне 86 процентов. Примерно с 1975 по 

1990 годы наблюдался беспрецедентный рост начального и среднего образования, когда 

страна также росла быстрыми темпами. После этого произошел соразмерный рост в сфере 

высшего образования, который продолжается и по сей день. Это расширение может быть 

объяснено рядом пересекающихся факторов: культурными и историческими причинами, 

экономическим ростом, ценностью, придаваемой образованию, и мерами политики 

правительства, способствующими достижениям в области образования. Давняя традиция 

конфуцианства создала общество, в котором ученый находится на вершине социальной 

иерархии, а достижение знаний считается приоритетом. Поэтому образованный человек в 

Корее пользуется большим уважением. Однако даже простые корейцы могут пользоваться 

уважением и привилегиями этого высшего класса, сдав Kwageo (строгий экзамен на 

государственную службу, в котором не уделяется никакого внимания кровным и 

политическим связям), чтобы стать государственными служащими. Эта демократизация 

талантов придает большое значение способности образования преобразовывать жизнь. 

Наряду с этим, в национальном движении против японской оккупации с 1910 по 1945 годы 

большое внимание уделялось важности экономической самостоятельности и 

национального развития посредством образования. Это привело к созданию примерно 3 000 

частных школ по всей стране, что способствовало укреплению корейской системы 

образования. Последовавшая за этим разрушительная Корейская война лишила страну 

какого-либо социального, физического или экономического капитала. Процесс 

восстановления был осуществлен на собственных условиях Кореи и благодаря 

напряженной работе. 

Резкий рост корейской экономики также в значительной мере способствовал тому 

значению, которое корейцы придают высшему образованию. За последние 25 лет 

страна добилась чрезвычайно высокой нормы доходности от инвестиций в образование, 

которая колеблется в районе 10 процентов. Во-вторых, существует большая и растущая 

надбавка к заработной плате, связанная с получением высшего образования в Корее. 

Например, в 2007 году выпускники колледжей зарабатывали в 2,5 раза больше, чем их 

коллеги, окончившие неполную среднюю школу. В условиях стремительной 

индустриализации страны рынок труда в Корее сильно сегментирован по уровню 

образования. По этой причине получение высшего образования рассматривается как 
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необходимое условие для выхода на первичный рынок труда. Частично в результате этой 

взаимосвязи, в дополнение к традиции конфуцианства, образование связано с позициями 

власти и влияния: выпускники 10 крупнейших университетов занимают почти три четверти 

высоких государственных должностей. Правительство также демонстрирует 

последовательную приверженность инвестициям в образование: бюджет Министерства 

образования составляет 29 млрд долларов, что в шесть раз больше, чем в 1990 году. На это 

приходится около 20 процентов расходов национального правительства. Корейцы тоже 

готовы тратиться на образование. Корейское правительство тратит 3,4 процента от ВВП на 

формальное школьное образование; с учетом частного и неформального школьного 

образования эта сумма приближается к 10 процентам. Учителя являются частью этих 

инвестиций: согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) Корея занимает 10-е место в рейтинге заработной платы учителей. Через 15 лет 

корейские учителя переместились на третье место, демонстрируя тем самым, что со 

временем инвестиции приводят к значительному росту. 

Как и в других высокоразвитых странах, преподавание в Корее является профессией, 

в которой высока конкуренция. В программах подготовки для учителей начальной 

школы существует ограниченное количество мест и конкурсный отбор, в то время как для 

учащихся, заинтересованных в том, чтобы стать учителями средней школы, не установлено 

никаких ограничений: все могут поступить на программу подготовки, хотя только 20 

процентов находят работу в качестве учителей средней школы. Конкурсный отбор в 

программу подготовки учителей начальной школы означает, что конкуренция за рабочие 

места не слишком высокая; в начальных школах едва ли столько кандидатов, сколько 

вакансий для учителей. Учителя работают менее 600 часов в год, однако численность 

учащихся в классе колеблется от 37 до 50 человек. На уровне городов и провинций 

существуют местные ассоциации учителей. Корейская федерация ассоциации учителей 

является центральным представителем этих ассоциаций и ежегодно проводит встречи с 

Министерством образования и развития человеческих ресурсов для обсуждения вопросов 

благосостояния учителей. Также существуют три профсоюза учителей. Должность 

директора школы пользовалась большим уважением до недавнего времени, когда 

профсоюзы учителей начали ставить под сомнение процесс отбора и проверки 

способностей кандидатов. 

Корейская школьная система — это система 6-3-3-4, то есть шесть лет начальной 

школы, три года неполной средней школы, три года полной средней школы и четыре 

года колледжа. Система включает национальные, государственные и частные школы. 

Административная структура по надзору за образованием состоит из управления на 

федеральном уровне, а также контроля на региональном и местном уровнях. Однако в 

целом система является весьма централизованной. Например, Министерство образования и 

развития человеческих ресурсов диктует национальную учебную программу, которая 

наряду с региональными руководствами только позволяет отдельным директорам школ 

выбирать свои собственные цели. 

С 1954 года учебная программа семь раз подвергалась серьезным изменениям. Это 

было сделано с целью "отразить новые растущие требования к образованию, новые 

потребности меняющегося общества и новые границы академических дисциплин". Самое 

последнее обновление, известное как "Седьмая учебная программа", направлено на 

подготовку учащихся к глобализированному 21 веку, основанному на знаниях. С этой 
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целью она подчеркивает важность индивидуальности, творческого подхода и знания 

корейской культуры, а также других культур. Учащиеся 1-10 классов могут выбирать свои 

собственные курсы в последние два года обучения в средней школе. Все учащиеся изучают 

английский язык, начиная с начальной школы и заканчивая средней школой, где 

предлагаются дополнительные занятия по иностранному языку. 

Практический пример № 2: Успех Польши в модернизации и оптимизации 

системы образования в направлении развития навыков и компетенций на всех 

уровнях в соответствии с местным и глобальным рынком  

В 1945 году число поляков, не умеющих читать и писать, оценивалось в 3 миллиона. В 

начале 1950-х годов все уровни польского образования испытывали нехватку зданий и 

учителей. Реформа образования была одним из важных требований массовых польских 

демонстраций против сталинизма в 1956 году. Государственная политика в области 

образования положила начало первому периоду послевоенной реформы образования. В 

программу профессионального обучения были добавлены сельскохозяйственные учебные 

заведения, а технические курсы были реструктурированы с целью обеспечить более тесный 

контакт с промышленным производством. В современный период (с 1989 года по 

сегодняшний день) политические преобразования сопровождались изменениями и в 

системе образования. В 1999 году Польша приступила к проведению крупной реформы 

системы образования. Двумя основными направлениями реформы были отсрочка выбора 

дальнейшего профессионального направления на один дополнительный год с сокращением 

максимальной продолжительности обучения по этому направлению еще на один год, а 

также изменения в школьных программах. Отсрочка была вызвана развитием экономики 

знаний и быстро меняющимися потребностями рынка труда. Расширение общих знаний 

могло бы обеспечить будущее трудоспособное население более разносторонними 

навыками и способностью адаптироваться к изменяющимся условиям. В случае Польши 

выбор состоял в том, чтобы увеличить количество часов, посвященных чтению. 

Что касается учебной программы, то было принято решение о реализации концепции 

обязательной учебной программы. Концепция была направлена на то, чтобы 

предоставить школам широкие возможности в плане автономии и ответственности. 

Школам было предложено разработать свои собственные учебные программы в заранее 

определенных общих рамках, сбалансировав при этом три аспекта образования: 

приобретение знаний, развитие навыков и формирование жизненных установок. Реформа 

учебных программ была задумана не только для того, чтобы изменить содержание 

школьного образования, но и, что более важно, изменить философию преподавания и 

повысить профессиональную культуру школ.  

Реформа учебных программ также предусматривала увеличение количества часов, 

затрачиваемых на изучение языков для всех учащихся. В 2000 году только 1 процент 

польских учащихся получили более четырех часов языковых занятий, а в 2006 году их было 

уже 76 процентов. 

В целом, в Польше с течением времени был зафиксирован значительный рост 

показателей PISA: с 470 баллов в 2000 году до 490 в 2003 году, а затем до 495 в 2006 

году и 513 в 2018 году, в рамках последней PISA. Анализ факторов, положительно 
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влияющих на показатели польских учащихся в PISA, показал, что вклад увеличения 

количества часов обучения в общее улучшение результатов тестов с 2000 по 2006 годы 

составил 48,8 процента. Гораздо важнее, чем самая значимая личная характеристика, было 

наличие дома компьютера, чем объяснялось 17,1 процента общего улучшения результатов 

теста. К основным достижениям в переходный период относятся следующие: 

• Система образования была децентрализована, и в результате школы получили большую 

автономию и стали более тесно взаимодействовать с местной средой.  

• Одним из основных достижений в области среднего образования является сокращение 

числа учащихся, получающих только профессиональное образование, и увеличение 

числа выпускников, имеющих среднее и высшее образование.  

• Модернизация системы образования была достигнута за счет изменения структуры 

образования (введение гимназии) и реформы учебной программы (Долата, 2005).  

• Расширение участия в международных программах оценки образования, таких как 

Международное исследование качества чтения и понимания текста (PIRLS), 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), 

Международное исследование грамотности взрослых (IALS) и Программа 

международной оценки компетенций взрослых (PIAAC). Сегодня 15-летние школьники 

в Польше показывают результаты выше среднего показателя по ОЭСР в области 

естественных наук, чтения и математики в PISA. 

• Были созданы новые варианты обучения на протяжении всей жизни. Стремительное 

развитие технологий и изменение моделей работы вынуждали взрослое население 

постоянно повышать свои образовательные достижения. Уровень квалификации 

взрослого населения значительно повысился: в период с 1994 по 2012 годы Польша 

достигла наибольшего роста уровня грамотности взрослого населения среди 19 стран, 

по которым имеются аналогичные данные.249 Как одно из государств-членов ЕС, 

Польша участвует в реализации Программы общинного обучения на протяжении всей 

жизни (Community Lifelong Learning Program, LLP)250 в рамках таких секторальных 

программ, как Comenius (школьное образование), Erasmus (высшее образование), 

Grundvig (образование для взрослых) и Leonardo da Vinci (профессиональное 

образование и подготовка).  

• Еще одной инициативой, заслуживающей упоминания, является Университет третьего 

возраста (University of the Third Age), целью которого является образование и 

стимулирование вышедших на пенсию членов общины — тех, кто находится в "третьем 

возрасте" жизни. Некоторые учебные группы не имеют подготовленной учебной 

программы, но опираются на отчеты о текущих событиях по своей теме, которые 

являются предметом оперативного обсуждения и исследования. Некоторые группы 

призваны пересечь дисциплинарные границы: объединение общества, технологий и 

науки. Некоторые группы стремятся преодолеть разрыв между поколениями в области 

информационных технологий, открывая захватывающий новый мир для многих, кто в 

ином случае мог бы его не заметить. Еще одной инициативой с 2010 года является 

 
249 https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Slovenia.pdf. 
250 Учреждена на основании Решения № 1720/2006/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 ноября 2006 

года. 
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Университет второго возраста (University of the Second Age) для лиц старше 45 лет, 

целью которого является восполнение разрыва между образованием первого и третьего 

возраста в системе непрерывного образования и борьба с социальной изоляцией 

маргинализированных групп. 

Практический пример № 3: Путь Эстонии к реформированию системы в 

поддержку учителей и школ на децентрализованной основе и достижению 

значительных результатов в обучении  

Эстония, Латвия и Литва являются прекрасным примером того, как бывшие 

республики СССР создали новую политику в области образования и институты, 

соответствующие демократии и рыночной экономике. Эстония добилась замечательных 

успехов для страны, которая обрела независимость только в 1991 году. С того года 

эстонская экономика выросла почти в восемь раз, и центральное место в этом росте 

занимает хорошо развитый ИТ-сектор. Частью стратегии роста страны было развитие 

системы образования, оснащенной для поддержки экономики, основанной на высоких 

технологиях, высокой квалификации и высокой заработной плате.  

Эстония добилась огромного прогресса. Ключевые реформы включали разработку новой 

национальной учебной программы и постепенную адаптацию ее к потребностям новой 

экономики; модернизацию педагогического образования, с тем чтобы в большей степени 

сосредоточиться на инновационных педагогических методах, расширение наставничества 

и введение требования, чтобы все учителя имели степень магистра; и укрепление системы 

профессионального образования и подготовки. С 1998 года национальная стратегия 

Эстонии заключается в создании информационного общества. В рамках этой стратегии был 

создан проект "Tiger Leap" (Прыжок тигра), призванный обеспечить все школы 

компьютерами и доступом в Интернет. Программа "ProgeTiger", запущенная в 2012 году, 

построена на "Tiger Leap", предоставляя школам учебные ресурсы и профессиональное 

обучение учителей по развитию навыков цифровой грамотности учащихся. Программа 

"ProgeTiger" в настоящее время продолжается и направлена на наращивание навыков в трех 

областях: проектирование и технологии, инженерные науки и информационно-

коммуникационные технологии. В 2014 году правительство приняло Стратегию обучения 

на протяжении всей жизни - 2020, которая будет служить руководством для проведения 

реформ системы образования в области дошкольного, начального и среднего образования, 

высшего образования и обучения взрослых. Стратегия предусматривала сосредоточение 

внимания на приобретении навыков и творческого потенциала для обучения, подготовке 

компетентных и мотивированных учителей и руководителей школ, создании возможностей 

для обучения на протяжении всей жизни, отвечающих потребностям рынка труда, а также 

на обеспечении цифровой направленности и равных возможностей для участия в обучении 

на протяжении всей жизни.  

В эстонской системе образования были предприняты значительные шаги по 

реформированию: 

• Произошли изменения в содержании обучения, образовательных системах и 

организации образования в целом. В переходный период были разработаны 

национальные учебные программы по дошкольному и общему образованию, а также 
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Стандарт высшего образования, и значимость областей профессиональной подготовки 

изменилась как в профессиональном, так и в высшем образовании.  

• Появилась сеть образовательных учреждений, которая гибко реагирует на изменение 

количества учащихся, и большинство институтов бывшей Академии наук были 

объединены с университетами.  

• Значимость частного сектора значительно возросла во всей сфере образования, а также 

возросла доля платного обучения в государственных университетах.  

• Проводится реформа в области профессионального образования с целью подготовки 

кадров, обладающих квалификацией для того, чтобы сыграть свою роль в современном 

развитии эстонского общества. В первые годы реформы профессионального 

образования (1996-2000 годы), было достигнуто социальное соглашение о путях 

реорганизации профессионального образования, и были созданы предпосылки для 

направления, в котором должно идти развитие системы. 

• Эстония подписала международные рамочные соглашения, которые позволят 

обеспечить ее жителям равные возможности для участия в европейском 

образовательном секторе и рынке труда. К их числу относятся Болонская и Сорбоннская 

декларации, которыми было создано единое европейское пространство высшего 

образования, и Лиссабонская конвенция о признании дипломов о высшем образовании 

и сертификатов (аттестатов), позволяющих получить доступ к высшему образованию. В 

стране также был принят Закон о признании профессиональной квалификации, 

полученной в иностранном государстве.  

• Были повышены квалификационные стандарты для обеспечения того, чтобы 

преподавать могли только те, у кого есть приемлемая педагогическая квалификация. 

• Национальная система учебных программ, принятая правительством 27 сентября 1996 

года, дала каждой школе право и обязанность разрабатывать свою собственную 

учебную программу с учетом особенностей, характерных для данной школы и региона, 

а также пожеланий учащихся.  

• В настоящее время действует система внешней оценки результатов обучения (например, 

тесты по окончании различных этапов обучения для определения стандартов, 

выпускные экзамены по окончании основной школы с едиными материалами, 

государственные экзамены в старших классах средней школы) и созданы условия, 

позволяющие учащимся с особыми потребностями учиться в обычных школах.  

• Более эффективным стало обучение эстонскому языку различных возрастных групп 

других этнических групп. 

Эстония стала одной из лучших в PISA 2012 года, заняв первое место по естественным 

наукам и близкое к этому место по чтению и математике среди всех стран и регионов, 

участвующих в PISA. Среди стран ЕС Эстония заняла одно из первых мест по всем трем 

предметам. К 2018 году, спустя две PISA, Эстония вошла в число лучших в мире по всем 

трем предметам и заняла первое место в Европе. Кроме того, показатели Эстонии 

относительно справедливы с точки зрения социально-экономического статуса. В Эстонии 

самый высокий в ОЭСР процент устойчивых учащихся, определяемых как учащиеся в 

самой низкой квартили социально-экономического статуса, которые показывают 
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результаты в самой высокой квартили по PISA в пределах своей собственной страны. А 

доля эстонских учащихся с низкой успеваемостью в чтении по PISA 2018 года составила 

менее половины от среднего показателя по ОЭСР.  

Практический пример № 4: Переход Турции к расширению охвата с целью 

предоставления возможностей качественного образования для всех 

Турция выделяет на образование более высокую, чем в среднем по сравнимым 

странам по уровню дохода, долю национального богатства. Система образования в 

Турции с 2003 года демонстрирует заметное улучшение в плане повышения успеваемости 

учащихся и уменьшения неравенства при одновременном и стабильном увеличении 

коэффициента охвата. В период с 2003 по 2018 год показатели страны в трех дисциплинах 

PISA (чтение, математика и естественные науки) резко возросли. В то же время неравенство 

в успеваемости учащихся уменьшилось, поскольку рост показателей PISA в подавляющем 

большинстве был достигнут за счет успехов учащихся с низкой и средней успеваемостью.  

Большая часть прогресса в системе образования с 2003 года стала результатом 

сочетания общего социально-экономического прогресса, достигнутого в Турции, и 

повышения эффективности предоставления образовательных услуг. Быстрый 

экономический рост страны улучшил социально-экономические условия жизни ее 

населения и привел к успехам во всех дисциплинах PISA. Это объясняется тем, что 

предоставление образовательных услуг стало более эффективным в период между этими 

тестами PISA, что позволило улучшить школьное обучение почти всех турецких учащихся 

и тем самым сократить неравенство.  

Меры политики правительства в области образования способствовали улучшению 

результатов в области образования. Это включает в себя реформу учебной программы, 

поэтапную модернизацию учебно-методических материалов и методов преподавания, 

усиление внимания к измерению результатов обучения с помощью крупномасштабных 

национальных и международных оценок, а также совершенствование систем мониторинга 

и оценки.  

• Благодаря расширению участия Турция успешно набрала достаточное количество 

учителей, одновременно повышая уровень квалификации. В Международном 

обследовании преподавательских и обучающих ресурсов (МОПОР) за 2018 год гораздо 

более значительная доля руководителей и учителей школ в Турции имели степень 

бакалавра, чем в 2008 году. С 2016 года поддержка начинающих учителей 

подкрепляется официальным введением в должность и прохождением испытательного 

срока. 

• Турция повысила качество и объем имеющейся на системном уровне информации об 

оценке, и укрепила институциональный потенциал для обработки этой информации.  

• Оценка школ, как внутренняя, так и внешняя, и оценка учителей являются обычной 

практикой в Турции и проводятся чаще, чем в среднем по ОЭСР. В настоящее время 

предпринимаются усилия по обеспечению того, чтобы эти процессы были более 

ориентированы на развитие.  
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• Несмотря на то, что в Турции существует сравнительно крупная и 

высокоцентрализованная система образования, в Министерстве национального 

образования на центральном и местном уровнях используются методы стратегического 

планирования, ориентированные на пятилетнюю перспективу. Созданные структуры 

поощряют участие заинтересованных сторон, когда широкие многосторонние органы на 

центральном и местном уровнях проводят регулярные встречи.  

• Сектор высшего образования значительно вырос, и в последние годы также была 

усилена система обеспечения качества. Усилия по обеспечению того, чтобы в каждой 

провинции был университет, оказали позитивное воздействие на региональное 

развитие.  

Недавно в ответ на пандемию COVID-19 и с перспективой на будущее Турция 

инвестировала средства в более безопасное школьное образование и дистанционное 

образование с помощью мер по обеспечению равенства для наиболее уязвимых учащихся, 

что минимизировало снижение уровня знаний из-за закрытия школ в связи с COVID-19.  

Министерство национального образования сосредоточило внимание на следующем:  

• Создание системы экстренной связи и ИТ-инфраструктуры для образования в 

чрезвычайных ситуациях путем расширения платформы цифрового образования для 

электронного обучения в стране. Это также способствует разработке и внедрению новой 

цифровой системы образования на будущее. 

• Цифровой контент для обеспечения безопасности и качества путем предоставления 

товаров, услуг, консультаций, профессиональной подготовки и небольших ремонтных 

работ для поддержки контента дистанционного образования в период закрытия школ 

из-за COVID-19, для постепенного возврата к преподаванию в классах и для усиления 

системы смешанного преподавания и обучения (в классах и в онлайн режиме). 

• Институциональный потенциал для обеспечения устойчивости образовательных 

технологий в целях укрепления потенциала для координации, управления, мониторинга 

и оценки, а также для дальнейшего предоставления услуг в области безопасного и 

равного цифрового образования. 

E. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

Повышение уровня образования и профессиональной подготовки с целью повышения 

квалификации молодого населения действительно может повысить 

конкурентоспособность Узбекистана и позволить стране извлечь выгоду из этого 

демографического дивиденда. На следующем этапе экономического перехода можно 

будет извлечь выгоду из инвестиций в образование с уделением особого внимания 

следующим вопросам: 

• Укрепление основных базовых, социально-эмоциональных, цифровых и передовых 

навыков, актуальных для рынка труда. Обучение этим навыкам необходимо лучше 

внедрять на уровнях начального и среднего образования. Также важно заполнить разрыв 

между двумя сторонами – системой образования и финансистами, чтобы инвестировать 

в основу системы образования – общее образование, и в то же время поддержать 

переход к высшему образованию, чтобы иметь достаточный потенциал для достижения 
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разумного роста в развитой экономике с крепкой рабочей силой. Институциональная 

среда Узбекистана прилагает большие усилия для устранения сдерживающих факторов, 

наиболее явными из которых являются недостаточное использование данных для 

обеспечения адресности и мониторинга программ трудоустройства, а не для 

отслеживания учащихся, отсутствие информационно-разъяснительной работы и 

наставнических услуг. Важнейшее значение имеет институциональная координация 

между заинтересованными сторонами, отвечающими за меры в области спроса и 

предложения на министерском и региональном уровнях. Отсутствие 

институциональной координации (между профильными министерствами и различными 

региональными учреждениями) и горизонтальной (между сферами образования, 

занятости и социальных услуг) приводит к хронической фрагментации и разрозненным 

мерам. Существуют определенные структуры, однако правительство в основном 

использует их для предоставления информации и планирования без существенного 

процесса вовлечения и сотрудничества с воздействием на занятость. Хотелось бы 

надеяться, что самые последние меры, которые правительство планирует принять к 2024 

году, будут использовать комплексный подход. Необходимо также 

институционализировать возможности обучения на протяжении всей жизни в рамках 

программы перехода для переподготовки и повышения квалификации, что можно было 

бы использовать для более подробного изучения партнерских отношений, созданных 

между промышленностью и поставщиками услуг в области образования и 

профессиональной подготовки.251 

• Мероприятия, направленные на улучшение увязки образования с потребностями 

развивающейся экономики, включая растущую потребность в навыках более высокого 

уровня и уделение особого внимания учебным программам, учителям, а также 

обновлению и совершенствованию оценок. Это также должно сопровождаться 

преобразованиями в школах с целью повысить их ответственность за результаты. 

Решения должны быть связаны с управлением школами и их руководством, с уделением 

особого внимания автономии школ и развитию систем подотчетности, включая 

укрепление управления системой. 

• Необходимы дальнейшие инвестиции в высшее образование, профессиональные 

программы и возможности обучения на протяжении всей жизни, которые могут 

основываться на укреплении общего образования с обеспечением более тесной увязки 

с программой экономического роста. Ключевое значение имеет расширение участия и 

обеспечение надлежащей поддержки перехода учащихся из среднего образования в 

высшее, а также регулярный сбор информации о моделях занятости в рамках 

исследований по отслеживанию выпускников. Укрепление программ высшего 

образования и создание программ "мирового класса" в отдельных областях обучения и 

исследований в соответствии с экономическими перспективами. И наконец, повышение 

продуктивности научных исследований и сотрудничества между университетами и 

промышленностью отвечает высоким национальным интересам. Могут быть внедрены 

 
251 Хусейн Абдул-Хамид. "Education Excellence Towards Improved Human Capital in Uzbekistan // 

Совершенствование образования на пути к улучшению человеческого капитала в Узбекистане"), 2021 год 

(Отчет, Консультационно-аналитические услуги Всемирного банка P174517.) 
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механизмы распределения ресурсов и стимулов, а также обеспечения 

коммерциализации научных исследований. 

• Поддержка и продолжение реформы государственного финансирования образования, и 

использование механизмов, основанных на фактических данных. Необходимо 

улучшить управление и финансирование системы, включая надлежащую автономию, 

подотчетность за результаты, а также оценку. Образование должно следовать тем же 

рекомендациям, касающимся: i) проведения функционального обзора трех министерств 

сферы образования в целях повышения их эффективности, аналитического потенциала 

и совершенствования бизнес-процессов; ii) повышения прозрачности путем публикации 

бюджета, его исполнения, государственных инвестиций в образование, и iii) 

расширения участия родителей, учащихся и сообществ в общественном контроле за 

бюджетами школ и университетов. В то же время необходимо продолжить начатую 

реформу, с делегированием большей ответственности профильным министерствам 

сферы образования и обеспечением подушевого финансирования при одновременном 

укреплении ИСУО, которая является обязательной для разработки мер политики, 

основанных на фактических данных, или надежных инструментов для использования в 

аналитической работе. 

• В краткосрочной перспективе важно разработать своевременные решения, связанные с 

COVID-19, чтобы помочь правительству справиться с вызовами в обеспечении 

качественного образования с целью избежать дальнейших потерь в образовании и 

долгосрочных недостатков в обучении (см. Восстановление обучения после COVID-

19 в Европе и Центральной Азии: Политика и практика). Эти рекомендации 

включают в себя конкретные меры по минимизации снижения уровня знаний и 

подготовке к полному возобновлению работы школ. Необходимо разработать и 

реализовать структурные реформы, с тем чтобы сделать системы образования более 

устойчивыми и в процессе этого повысить успеваемость учащихся. Кроме того, даны 

рекомендации в отношении долгосрочных мер, которые могут привести к 

преобразованию системы образования путем укрепления процесса обучения и 

обеспечения большего равенства в обучении в будущем. 

 

  

https://documents1.worldbank.org/curated/en/836481622436593904/pdf/Learning-Recovery-after-COVID-19-in-Europe-and-Central-Asia-Policy-and-Practice.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/836481622436593904/pdf/Learning-Recovery-after-COVID-19-in-Europe-and-Central-Asia-Policy-and-Practice.pdf
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Глава 10. Здравоохранение 

С 2017 года Узбекистан предпринимает шаги по реформированию сектора 

здравоохранения с целью повышения эффективности работы системы здравоохранения и 

улучшения показателей здоровья населения. В Указе Президента (№5590) от 2018 года 

было определено видение национальной программы реформы здравоохранения и определено 

несколько ключевых областей реформы - финансирование здравоохранения, комплексная 

медицинская помощь и качество медицинской помощи. Реформы в области 

здравоохранения находятся на начальном этапе. В части вопросов финансирования 

здравоохранения, правительство обязалось увеличить государственное финансирование 

здравоохранения с 7,9 процента от общих государственных расходов в 2018 году до 15 

процентов к 2025 году (или 5 процентов от ВВП). Правительство также осуществило 

запуск пилотного проекта в одном из регионов – в Сырдарьинской области, для 

тестирования и адаптации различных финансовых инструментов и механизмов, которые 

помогут задействовать финансирование здравоохранения для повышения эффективности 

и действенности системы здравоохранения. В области комплексной медицинской помощи, 

правительство сохранило и укрепило обширную сеть медицинских учреждений (более 1 200 

больниц и 6 000 амбулаторных учреждений), которые могут послужить прочной основой 

для создания комплексной, доступной системы здравоохранения, и инициировало пилотный 

проект по комплексной медицинской помощи, с акцентом на первичное звено. В области 

качества медицинской помощи правительство предприняло усилия по совершенствованию 

национальных структур управления, в частности, в Министерстве здравоохранения 

(Минздрав), качества медицинских кадров и использования финансовых инструментов в 

вопросах повышения качества. На основе достигнутого прогресса Узбекистан предпринял 

некоторые шаги по повышению эффективности работы системы здравоохранения, 

доступа к качественной медицинской помощи и устранению пробела в финансировании, 

однако необходимо проделать ещё больше работы. В ближайшие годы правительство 

планирует расширить инициативы по проведению реформ по всей стране путём 

распространения пилотных проектов по реформам в области финансирования 

здравоохранения и комплексной медицинской помощи на всю страну, где основное внимание 

будет уделено обеспечению принятия решений на основе фактических данных и их 

успешной реализации.   

A. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

Показатели здоровья улучшаются, но имеются возможности для значительного роста 

этих показателей. Показатели здоровья являются важнейшими показателями измерения 

эффективности работы системы здравоохранения наряду с показателями измерения опыта 

и эффективности оказания медицинской помощи.252 Несмотря на то, что Узбекистан 

добился значительных улучшений по показателям измерения глобальных показателей 

здоровья с момента обретения независимости, всё ещё имеются существенные пробелы по 

сравнению с результатами, достигнутыми в эффективно функционирующих системах 

здравоохранения.  Например, ожидаемая продолжительность жизни, представляющая 

собой глобальный показатель измерения здоровья населения, ниже среднего регионального 

 
252 Бервик Д.М., T.У. Нолан и Дж. Уиттингтон (2008 год). "Тройная цель: Медицинская помощь, 

здравоохранение и уровень издержек". Вопросы здравоохранения.  
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показателя по Европе и Центральной Азии (ЕЦА) и значительно ниже показателей, 

отмечаемых в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Прогресс Узбекистана в повышении ожидаемой продолжительности жизни с 1990 по 2018 

год (рост на 5,1 года) также отстаёт от прогресса, наблюдаемого в отдельных странах с 

переходной экономикой, таких как Эстония (рост на 8,7 года) и Турция (рост на 13,1 года) 

(Рис. 10.1). Неонатальная смертность снизилась с 30,9 неонатальных смертей на 1000 

живорожденных в 1990 году до 9,9 в 2018 году, что является значительным улучшением. 

Однако нынешний показатель все ещё в девять раз выше показателя, отмечаемого в 

Эстонии, в 3,5 раза - чем в Польше и в два раза - чем в Турции (Рис. 10.2). 

Рисунок 10.1: Ожидаемая продолжительность 

жизни в отдельных странах, 1990-2018 гг.  
(В годах) 

 Рисунок 10.2: Ожидаемая 

продолжительность жизни в отдельных 

странах, 1990-2019 гг.  
(На 1 000 живорожденных) 

 

 

 
Источник: Показатели мирового развития, Всемирный 

банк. 

Источник: Показатели мирового развития, 

Всемирный банк. 

  

B. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

Реформа в области финансирования здравоохранения занимает важное место в 

программе государственных реформ. После многочисленных застопорившихся усилий в 

течение последних двух десятилетий, правительство предприняло ряд смелых шагов по 

реформированию в области финансирования здравоохранения. Эти усилия хорошо 

обоснованы и своевременны, учитывая, что Узбекистан лишь в редких случаях использовал 

механизмы финансирования здравоохранения для содействия мерам по 

совершенствованию системы здравоохранения или повышения эффективности и 

действенности работы поставщиков услуг. С 2017 года правительство приняло ряд 

стратегических документов на высоком уровне, в которых определяются приоритетные 

вопросы системы здравоохранения и обозначены направления и целевые ориентиры 

реформы в области финансирования здравоохранения.  

В течение последних двух десятилетий, государственные и частные расходы на 

здравоохранение находились на стабильном, но низком уровне - около 5,2 процента от 

ВВП. Для сравнения, в большинстве стран с переходной экономикой за тот же период 
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наблюдался значительный рост расходов на здравоохранение. К примеру, в Эстонии 

расходы на здравоохранение в долях к ВВП выросли примерно на 29 процентов, в Польше 

– на 19 процентов, во Вьетнаме – на 23 процента, а в Украине – на 45 процентов. В 

абсолютном выражении (измеряемом в долларах США) расходы на здравоохранение в 

Узбекистане выросли в два раза по сравнению с семикратным ростом в Эстонии, 

четырехкратным ростом в Польше, шестикратным ростом в Украине и восьмикратным 

ростом во Вьетнаме. Если в 2000 году расходы на душу населения в Узбекистане были на 

том же уровне, что и в Украине, и в два раза превышали расходы во Вьетнаме, то в 2018 

году расходы в Украине в три раза, а во Вьетнаме – примерно в два раза превышали расходы 

в Узбекистане. В 2018 году расходы на душу населения в Польше в абсолютном выражении 

были примерно в 10 раз, а в Эстонии – в 20 раз выше, чем в Узбекистане (Рис. 10.4).  

Рисунок 10.3: Текущие расходы на 

здравоохранение в процентах к ВВП в 

отдельных странах, 2000-2018 гг.  

(%) 

 Рисунок 10.4: Расходы на здравоохранение 

на душу населения в отдельных странах, 

2000-2018 гг.  

(В текущих долларах США) 

 

 

 
Источник: Показатели мирового развития, 

Всемирный банк. 

 Источник: Показатели мирового развития, 

Всемирный банк. 

Уровень государственных расходов на здравоохранение очень низок и оставляет 

большие пробелы в охвате основными услугами. В 2018 году государственные расходы 

на здравоохранение составили всего 2 процента от ВВП, или около 31 доллара на человека, 

что существенно ограничивает охват основными медицинскими услугами (Рис. 10.5). Для 

сравнения, в том же году государственные расходы на здравоохранение в Эстонии 

составили 4,9 процента ВВП, в Украине – 3,7 процента, а во Вьетнаме – 2,7 процента. В 

текущих долларах США государственные расходы на здравоохранение в Узбекистане за 

последние два десятилетия удвоились, а в Польше и Вьетнаме – увеличились в четыре и 

десять раз, соответственно (Рис. 10.6).  
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Рисунок 10.5: Доля государственных расходов на 

здравоохранение в объёме общих 

государственных расходов в отдельных странах, 

2000-2018 гг.  

(в %) 

 Рисунок 10.6: Государственные расходы на 

здравоохранение на душу населения в отдельных 

странах, 2000-2018 гг. 

(В текущих долларах США) 

 

 

 

Источник: Показатели мирового развития, Всемирный 

банк. 

 Источник: Показатели мирового развития, Всемирный 

банк. 

 

Увеличение государственных расходов на здравоохранение имеет решающее значение 

для улучшения показателей здоровья. В развивающихся странах, таких как Узбекистан, 

низкий уровень государственных расходов на здравоохранение ограничивает возможности 

правительства по предоставлению многих экономически эффективных профилактических 

вмешательств и мер по оказанию скорой неотложной помощи, включая лекарства для 

лечения неинфекционных заболеваний и важнейшие процедуры при сердечно-сосудистых 

или онкологических заболеваниях. В условиях низких государственных расходов и 

отсутствия общенациональной системы накопительного страхования население вынуждено 

тратить деньги из собственных карманов для получения доступа к этим основным услугам. 

Это, в свою очередь, приводит к неравному доступу к услугам и недостаточно 

оптимальному пользованию профилактическими услугами. В то же время значительный 

неформальный рынок труда в Узбекистане может сделать систему накопительного 

страхования нецелесообразной. Поэтому увеличение государственных расходов даёт 

наибольшую надежду на улучшение пользования важнейшими услугами, такими как 

фармацевтические препараты в рамках первичной медицинской помощи, услуги 

профилактического обследования и программы лечения хронических заболеваний. 

Многочисленные исследования показывают, что увеличение охвата финансированием 

медицинских услуг улучшает доступ к основным медицинским услугам и пользование ими, 

а также улучшает лечение хронических заболеваний и их показатели, благосостояние 

населения и самостоятельную обращаемость по вопросам здоровья.253 

 
253 Соммерс, Б.Д., A.A. Гаванде и K. Байкер (2017 год). "Охват медицинским страхованием и здоровье – что 

говорят нам последние данные". New England Journal of Medicine (Медицинский журнал Новой Англии). 
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Новое обязательство правительства увеличить объём государственного финансирования 

здравоохранения до 5 процентов от ВВП и 15 процентов в общем объёме всех 

государственных расходов к 2025 году является своевременным и заслуживающим 

одобрения, но не лишённым рисков.254 Это обязательство является возможностью для 

ускорения разработки системы финансирования здравоохранения и детальных планов 

затрат, которые помогут повысить эффективность расходования средств при увеличении 

общего пакета расходов на здравоохранение. Без такой системы быстрое увеличение 

расходов на здравоохранение может привести к неэффективному расходованию средств 

правительством. Увеличение расходов на здравоохранение соответствует тенденциям 

финансирования здравоохранения в сравниваемых странах. Например, в Польше 

правительство обязалось увеличить государственное финансирование здравоохранения до 

6 процентов ВВП к 2024 году с 4,6 процента в 2017 году.255  

Внедрение инструментов и механизмов финансирования здравоохранения, 

основанных на фактических данных  

Правительство нацелено на переход от командно-административной системы, 

финансируемой за счёт налогов, к модели финансируемого за счёт налогов 

медицинского страхования, не основанного на взносах. Создание системы 

обязательного медицинского страхования в настоящее время считается основной целью 

реформы в национальной программе реформ на 2019-2025 годы.256 В настоящее время 

создаётся ряд важнейших элементов этой модели, таких как разделение между покупателем 

и поставщиком, новые методы оплаты услуг поставщиков и стратегические закупки. 

Министерство здравоохранения осуществило запуск пилотного проекта новой модели 

финансирования в Сырдарьинской области при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Предлагаемые инструменты и механизмы финансирования 

здравоохранения направлены на стимулирование более успешных показателей в области 

здравоохранения, снижение неравенства, снижение издержек и развитие комплексной 

медицинской помощи на коллегиальной основе. Однако в недостаточной степени 

осуществляется внутренний анализ того, как новая модель финансирования может помочь 

улучшить показатели здоровья, повысить эффективность и равенство возможностей в 

существующей системе здравоохранения, учитывая её специфические проблемы и 

ограничения. 

Узбекистану будет необходимо тщательно проанализировать издержки, выгоды, 

время и экспертные знания, необходимые для создания и успешного 

функционирования модели медицинского страхования, не основанного на взносах. 

Во-первых, успех модели будет зависеть от способности страны повысить дополнительные 

налоги для увеличения бюджета на здравоохранение. Во-вторых, финансирование на 

основе медицинского страхования может быть дорогостоящим, поскольку требует 

внедрения и эксплуатации комплексных систем, отвлекая таким образом и без того 

ограниченные ресурсы, выделяемые на здравоохранение, от оказания медицинской помощи 

 
254 Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5590 от 7 декабря 2018 года "О комплексных мерах по 

коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан". 
255 Совада К., А. Саган, И. Ковальска-Бобко и др. Польша: Обзор системы здравоохранения. Всемирная 

организация здравоохранения (2019 год). 
256 Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5590 от 7 декабря 2018 года "О комплексных мерах по 

коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан".   
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на административное управление. В странах с социальным медицинским страхованием 

(таких как системы Бисмарка), системы здравоохранения со временем наращивали 

потенциал и создавали всё более сложные механизмы для приведения ресурсов в 

соответствие с потребностями в сфере здравоохранения, предупреждения махинаций, 

ограничения издержек и повышения способности к реагированию. В странах с командно-

административными системами здравоохранения (например, системы 

Семашко/Бевериджа), для поддержки этих важнейших функций системы здравоохранения 

используются детальное планирование на национальном уровне, нормы и строгий надзор. 

При переходе от командно-административной системы к новым моделям закупок, которые 

повышают автономию поставщиков и конкуренцию, передают полномочия по принятию 

решений и ослабляют административные ограничения, создание достаточного потенциала 

и обучение могут быть затратными и длительными. В отсутствие такого потенциала 

недостатки новой модели закупок могут перевесить её преимущества. В Узбекистане 

обязательное медицинское страхование и новые модели закупок должны быть введены в 

действие в ускоренные сроки, что может оставить недостаточно времени для 

удовлетворения потребностей в наращивании потенциала. Например, ожидается, что 

пилотный проект по медицинскому страхованию будет тестироваться всего 1,5 года, сразу 

после чего начнётся его внедрение в общенациональном масштабе.  

Многие преимущества, ожидаемые от системы медицинского страхования, могут не 

реализоваться, если она будет построена на основе командно-административных систем 

здравоохранения, финансируемых за счёт налогов. Например, в системе медицинского 

страхования, договорные или закупочные отношения между покупателем (фондом 

медицинского страхования) и поставщиком (больницами, медицинскими учреждениями, 

клиниками) играют решающую роль в достижении улучшения показателей эффективности 

функционирования системы здравоохранения. Теоретически, такие контракты могут помочь 

покупателю формировать и влиять на поведение поставщиков, определяя услуги, подлежащие 

предоставлению, их объёмы и способ предоставления - такая спецификация должна затем 

повысить эффективность работы и, в конечном итоге, улучшить показатели. Однако 

договорные отношения могут иметь ограниченную роль/ценность в системах 

здравоохранения, финансируемых за счёт налогов, где автономия поставщиков минимальна, 

как, например, в Узбекистане. Во многих странах Восточной Европы и бывшего Советского 

Союза, где были созданы системы медицинского страхования, до сих пор не существует 

выборочного контрактования, и контракты с поставщиками используются как формальная 

основа для возмещения услуг, а не как инструмент для формирования поведения поставщиков 

и улучшения эффективности работы. Например, в Польше сети государственных больниц, на 

долю которых приходится более 90 процентов бюджета больничных учреждений, 

автоматически получают контракты на четыре года, а поведение поставщиков по-прежнему в 

основном регулируется нормами и правилами и контролируется посредством регулярной 

отчётности.257 В Узбекистане как недавно созданный фонд медицинского страхования, так и 

медицинские учреждения, финансируемые государством, принадлежат правительству и 

должны следовать строгим государственным правилам и нормам, что оставляет мало 

возможностей для автономии поставщиков и выборочного контрактования. Для того чтобы 

контракты на закупку работали, они должны сопровождаться увеличением автономии 

 
257 Совада К., А. Саган, И. Ковальска-Бобко и др. Польша: Обзор системы здравоохранения. Всемирная 

организация здравоохранения (2019 год).  
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поставщиков и фундаментальными изменениями в методах подбора медицинского персонала 

и управления им. 

C. КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ   

Изменение бремени болезней  

Узбекистан переживает эпидемиологический переход к состоянию, при котором 

преобладают нездоровое питание, низкая физическая активность и ожирение, а 

неинфекционные заболевания и травмы становятся основными причинами смерти. В 

2019 году девять из десяти главных факторов риска, служащих причиной увеличения лет 

жизни, скорректированных с учётом нетрудоспособности, имели метаболическую и 

поведенческую природу (Рис. 10.7). Восемь из десяти главных причин смертности и 

заболеваемости составляют хронические заболевания и травмы (Рис. 10.8).258  

Рисунок 10.7: 10 самых 

распространённых факторов, 

способствующих увеличению лет 

жизни с учётом нетрудоспособности259 

в Узбекистане, 2009-2019 гг.  

 Рисунок 10.8: 10 самых распространённых 

причин смертности в Узбекистане, 2009-2019 гг.  

 

 

 
Источник: Global Health Data Exchange 

(Глобальный обмен данными в области 

здоровья), Институт статистики и оценки 

здоровья, 2019 г. 

 Источник: Global Health Data Exchange (Глобальный 

обмен данными в области здоровья), Институт 

статистики и оценки здоровья, 2019 г. 

 

Изменения факторов риска и бремени заболеваний требуют смены модели 

организации предоставления услуг. Лечение хронических заболеваний и травм требует 

перехода от кризисно-ориентированной системы оказания медицинской помощи, к 

комплексной системе, которая учитывает целостный взгляд на потребности пациента и 

помогает управлять состояниями на всех уровнях оказания медицинской помощи 

 
258 Вос, T. И другие (2020 год). "Глобальное бремя 369 болезней и травм в 204 странах и территориях, 1990-

2019 гг: Системный анализ для Глобального исследования бремени болезней 2019 года". The Lancet. 
259 Годы жизни, скорректированные с учётом нетрудоспособности (DALYs) – это сумма лет потенциальной 

жизни, потерянных из-за преждевременной смертности, и лет продуктивной жизни, потерянных из-за 

нетрудоспособности. 
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(первичном, вторичном и третичном) и в разные периоды времени. Комплексная 

медицинская помощь также требует интеграции на каждом уровне медицинской помощи, 

чтобы многопрофильные команды могли регулировать потребности пациентов с 

хроническими заболеваниями в получении комплексной медицинской помощи. При таком 

движении в сторону комплексного подхода необходимо перестроить систему оказания 

медицинской помощи, чтобы создать основанную на ценностях коллегиальную 

медицинскую помощь под руководством врачей, в центре которой находятся нужды и 

интересы пациентов. Комплексная медицинская помощь требует привлечения 

специалистов в области медицинских, социальных и поведенческих терапевтических услуг 

для поддержки пациентов и сообществ в долгосрочном изменении поведения в отношении 

здоровья. Горизонтальная и вертикальная интеграция для создания ориентированной на 

пациента и ценностно-ориентированной коллегиальной медицинской помощи 

представляет собой сложный процесс, требующий обеспечения благоприятной 

инфраструктуры и среды, включая соответствующие стратегические рамки, 

информационные технологии в сфере здравоохранения, механизмы финансирования и 

технические экспертные знания на местном уровне.  

Комплексная коллегиальная медицинская помощь с акцентом на первичное 

звено здравоохранения 

Хотя система оказания медицинских услуг в Узбекистане имеет прочные основы, её 

нынешняя структура не совсем подходит для оказания комплексной, целостной 

медицинской помощи. В положительном плане обширная сеть из примерно 1200 

государственных больничных учреждений и 6000 амбулаторных клиник обеспечивает 

полноценный географический охват услугами первичной и специализированной 

медицинской помощи и формирует основу национальной системы оказания медицинской 

помощи. Несмотря на прочную основу, фундаментальные недостатки в организации и 

финансировании оказания медицинской помощи подрывают эффективность функций 

оказания медицинской помощи, необходимых для профилактики заболеваний, лечения 

хронических состояний и обеспечения медицинской помощи, ориентированной на 

пациента. Например, различные звенья здравоохранения являются фрагментированными и 

действуют независимо, а зачастую и противореча друг-другу, нежели согласованно, 

зачастую в силу ошибочных стимулов к интеграции, заложенных в системе. Эпизодические 

данные свидетельствуют о том, что специализированные медицинские учреждения, 

оказывающие помощь на платной основе, оказывают излишние услуги для получения 

максимальной прибыли. Примерно одна треть вызовов скорой помощи осуществляется по 

поводу состояний, с которыми можно справиться на уровне первичной медицинской 

помощи, что указывает на недостатки в интеграции первичной и скорой медицинской 

помощи. Первичное звено здравоохранения зачастую не структурировано для оказания 

коллегиальной медицинской помощи, необходимой для эффективного лечения 

хронических заболеваний. Показатели эффективности для каждого звена здравоохранения 

отсутствуют, что не позволяет возлагать ответственность на кого-либо за низкую 

эффективность функционирования системы.   

Узбекистан достиг прогресса в формировании стратегических рамок и видения новой 

комплексной системы оказания медицинской помощи с акцентом на первичное звено 

здравоохранения, но, учитывая сложность комплексной медицинской помощи, 

успешная реализация может всё ещё представлять сложность. Указ Президента, 
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принятый в 2018 году, сформулировал видение и национальную программу реформ.260 Он 

определил отсутствие интеграции между различными звеньями здравоохранения и пробелы 

в профилактике и пропаганде здоровья в качестве приоритетных вопросов в рамках 

программы реформ на ближайшие годы. В 2020 году, в соответствии с последующим 

Постановлением Президента был осуществлён официальный запуск пилотного проекта в 

сфере оказания комплексной медицинской помощи, акцентированной на первичное звено 

здравоохранения, который, в частности, предусматривает создание (1) команд по оказанию 

первичной медицинской помощи, включающих врача общей практики, ассистента врача по 

внутренним болезням, ассистента врача по педиатрии, патронажную медсестру и акушерку; 

(2) стационарных и специализированных амбулаторных центров; и (3) пакета льгот.261 Эти 

усилия аналогичны усилиям по интеграции медицинской помощи, предпринимаемым во 

многих странах, включая Эстонию, Польшу и Вьетнам. На уровне первичного звена 

здравоохранения, в 2017 году Польша запустила пилотную программу (PHC PLUS) для 

изучения различных моделей интеграции медицинской помощи с акцентом на 

коллегиальное предоставление услуг медицинской помощи, где команды первичной 

медицинской помощи расширены и включают, в частности, координаторов медицинской 

помощи, диетологов и медицинских педагогов.262 Период реализации пилотного проекта 

завершается в 2021 году, а данные эффективности различных моделей будут использованы 

для принятия решения о внедрении программы на национальном уровне. Другие страны, 

такие как Вьетнам, находятся на ранних стадиях интеграции услуг медицинской помощи, 

при этом интеграция медицинской помощи всё ещё ограничивается большим количеством 

программных документов и мало согласованных усилий на практическом уровне.263     

На политическом уровне появляется всё более широкая поддержка для решения 

проблем по основным детерминантам здоровья. Роль медицинских услуг в определении 

общего состояния здоровья относительно ограничена: только около 10-20% состояния 

здоровья обусловлено медицинскими услугами, в то время как остальные 80-90% 

обусловлены социальными детерминантами здоровья, такими как социально-

экономические, экологические и поведенческие детерминанты264. За последние несколько 

лет Узбекистан принял ряд документов на национальном уровне, в которых приоритетное 

внимание уделяется профилактике и социальным и экологическим детерминантам 

здоровья. Например, Постановление Президента, принятое в 2020 году, предусматривает 

создание общенациональной системы обследования для выявления лиц с высоким риском 

 
260 Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5590 от 7 декабря 2018 года "О комплексных мерах по 

коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан".   
261 Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4890 12 ноября 2020 года "О мерах по 

внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного 

медицинского страхования в Сырдарьинской области". 
262 Курпас Д. (2020 год). "Трудности внедрения комплексной медицинской помощи в Центральной и 

Восточной Европе - опыт Польши". International Journal of Integrated Care (Международный журнал о 

комплексной медицинской помощи). 
263 Тэо Х.С. и Д.Л. Хуонг (2020 год). Повышение эффективности в секторе здравоохранения: Оценка 

готовности Вьетнама к внедрению комплексной медицинской помощи. Всемирный банк 
264 Худ К.М., К. П. Геннусо, Г.Р. Суэйн и Б.Б. Кэтлин (2016 год). "Рейтинг здоровья в районах: Взаимосвязь 

между определяющими факторами и показателями здоровья". American Journal of Preventive Medicine 

(Американский журнал профилактической медицины).  
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развития хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет и инфаркт миокарда.265 

Постановление также направлено на интеграцию специалистов по укреплению здоровья в 

систему первичного звена здравоохранения путём их размещения в учреждениях 

первичного звена здравоохранения, ближе к пациентам и персоналу первичного звена 

здравоохранения. Однако пока мало информации о том, как будет осуществляться 

финансирование этого персонала. Постановлением также образуется Координационная 

комиссия по вопросам профилактики заболеваний и общественного здоровья при Кабинете 

Министров. Другой Указ Президента, также принятый в 2020 году, направлен на 

пропаганду здорового образа жизни среди населения, предписывая местным органам 

власти построить пешеходные и велосипедные дорожки во всех городах областного и 

районного уровня, закупить новое спортивное оборудование для всех школ, а также 

осуществлять пропаганду спорта и здорового образа жизни на всех телеканалах.266 Однако 

структурных улучшений и программного видения недостаточно для того, чтобы добиться 

изменений в поведении, поэтому усилия правительства должны быть сосредоточены на 

выборе и апробации научно обоснованных и достаточно обеспеченных ресурсами 

вмешательств, а также на создании строгих систем оценки для облегчения корректировки 

курса на основе данных.  

Кадровые ресурсы в системе здравоохранения играют важнейшую роль в улучшении 

здоровья населения и условий лечения пациентов, а также в снижении затрат на 

медицинское обслуживание. В центре внимания при реорганизации системы 

здравоохранения должны быть вопросы, связанные с кадровыми ресурсами, поскольку 

неудовлетворенность и профессиональное выгорание врачей и медсестёр негативно влияют 

на качество медицинской помощи, условия лечения пациентов и удержание работников. 

Учитывая важность кадровых ресурсов, ключевые задачи систем здравоохранения во 

многих странах были расширены с включением в них мер по повышению 

удовлетворенности медицинских работников в качестве одной из задач системы 

здравоохранения.267 В Узбекистане такие данные отсутствуют, однако на глобальном 

уровне до 50% практикующих врачей отмечают профессиональное выгорание или высокий 

уровень стресса, что приводит к значительным трудностям в привлечении и удержании 

квалифицированного персонала. Документальное оформление и административные задачи 

являются основными причинами стресса и профессионального выгорания. Некоторые 

исследования показывают, что врачи могут тратить два часа на канцелярские и 

административные задачи на каждый час, проведенный с пациентами.268 Хотя эти причины, 

вероятно, и являются характерным фактором для Узбекистана, низкая оплата труда 

медицинских работников, возможно, является наиболее важным фактором, 

способствующим профессиональному выгоранию врачей и стрессу. В среднем месячная 

заработная плата врачей в государственном секторе составляет около 200 долларов США, 

что значительно ниже уровня оплаты труда специалистов в других секторах и секторе 

 
265 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4891 от 12 ноября 2020 года "О 

дополнительных мерах по обеспечению общественного здоровья путем дальнейшего повышения 

эффективности работ по медицинской профилактике". 
266 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6099 от 30 октября 2020 года "О мерах по широкому 

внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта". 
267 Боденхаймер Т., и К. Сински (2014 год). "От тройной к четверной цели: Забота о пациенте требует заботы 

о поставщике". The Annals of Family Medicine (Анналы семейной медицины) 
268 Сински К. и другие (2016 год). "Распределение времени врача в амбулаторной практике: Исследование 

времени и движения в 4 специальностях", Annals of Internal Medicine (Анналы внутренней медицины). 
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частного здравоохранения. Низкий уровень оплаты труда лежит в основе оттока опытных 

медицинских работников из государственных учреждений в частный сектор, что приводит 

к постепенному превращению государственного сектора здравоохранения в "низкопробные 

службы для бедных".  

По мере увеличения общих государственных затрат на здравоохранение, 

финансирование первичного звена здравоохранения должно охватывать все основные 

услуги и кардинальным образом переломить ситуацию с оттоком специалистов. 

Текущее недостаточное финансирование первичного звена здравоохранения связано с 

нехваткой множества экономически эффективных вмешательств и упущенными 

возможностями для улучшения здоровья. Увеличение количества и улучшение качества 

первичного звена здравоохранения ассоциируется с улучшением показателей здоровья и 

снижением общих затрат на медицинские услуги.269  Эффективно организованная и хорошо 

финансируемая работа первичного звена здравоохранения, направленная на профилактику 

и лечение до появления или на ранних стадиях появления заболеваний, приведёт к 

снижению смертности и заболеваемости в будущем и, соответственно, к снижению 

потребности в высокозатратной медицинской помощи, такой как госпитализация и 

комплексные процедуры. Хотя данные по Узбекистану и отсутствуют, в других странах 

увеличение числа врачей в первичном звене здравоохранения на одного врача на 10 000 

населения ассоциируется с 6-процентным снижением смертности от всех причин, 5,5-

процентным снижением числа госпитализаций и 10,9-процентным снижением числа 

посещений отделений неотложной помощи.270 271 Несмотря на важность первичного звена 

здравоохранения, в Узбекистане оно хронически недооценивается: доля первичного звена 

здравоохранения в общих государственных затратах на здравоохранение составляет 26%, 

что ниже среднего значения 33% по странам с низким-средним уровнем ВВП на душу 

населения, как в Узбекистане.272  

Интеграционные усилия в больничном секторе в Узбекистане назрели, и их следует 

рассматривать комплексно. Больничный сектор очень фрагментирован, стационарная 

помощь оказывается множеством больничных учреждений на районном, региональном и 

национальном уровнях. Существуют вертикальные специализированные системы/сети для 

оказания неотложной медицинской помощи, лечения туберкулёза, ВИЧ/СПИДа, проблем с 

сердцем, проблем мочевыделительной системы и др. Существуют также больницы общего 

профиля на районном и региональном уровнях с дублированием множества услуг. Каждое 

звено и система имеют свои собственные стимулы, иногда для удержания пациентов, 

иногда для их выписки, но только в очень редких случаях для предоставления 

высококачественной помощи. Пилотный проект в Сырдарьинской области направлен на 

апробацию новой модели оказания стационарной медицинской помощи, которая 

минимизирует дублирование и централизует услуги в пределах региона. В реализации 

 
269 Старфилд Б., Л. Ши и Дж. Мацинко (2005 год). "Вклад первичного звена здравоохранения в системы 

здравоохранения и здоровье". The Milbank Quarterly (Ежеквартальный журнал). 
270 Кравет С.Дж. и другие (2008 год). "Использование услуг медицинской помощи и доля врачей первичного 

звена здравоохранения". The American Journal of Medicine (Американский журнал о медицине). 
271 Чжан К. и другие (2004 год). "Влияние проникновения организаций медицинского обеспечения на 

предотвратимые госпитализации". Health Services Research (Исследование медицинских услуг). 
272 Ванде Маеле Н. и другие (2019 год). "Измерение расходов на первичную медико-санитарную помощь в 

странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего". BMJ Global Health (Британский 

медицинский журнал "Глобальное здоровье"). 
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пилотного проекта необходима строгая система мониторинга и оценки для отслеживания 

правильных показателей эффективности, результатов и условий лечения пациентов.        

Узбекистану следует расширять применение информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) в сфере здравоохранения для поддержки врачей в предоставлении 

комплексной, целостной медицинской помощи. В настоящее время усилия в области 

ИКТ в сфере здравоохранения направлены на оцифровку делопроизводства. Однако ИКТ в 

сфере здравоохранения не означает цифровое делопроизводство, а означает оказание 

помощи врачам в принятии более эффективных решений в предоставлении медицинской 

помощи и обмене информацией с пациентами и с другими поставщиками медицинских 

услуг. ИКТ в сфере здравоохранения должны оказывать поддержку клиническим 

специалистам в осуществлении клинического и административного документооборота, 

вовлечении пациентов и принятии клинических решений, чтобы улучшить их признание и 

оказать значимый эффект на оказание медицинской помощи. Зачастую, когда основной 

акцент делается на работу по оцифровке бумажных документов, приоритеты смещаются, 

что приводит к недовольству медицинских работников, сбоям в обслуживании и даже 

причинению вреда пациентам. Важно отметить, что оцифровка также поможет заполнить 

огромные пробелы в данных, которые крайне важны для информационного наполнения 

инициатив по реформированию.   

D. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Качество медицинской помощи является важным фактором, влияющим на 

показатели здоровья и эффективность медицинской помощи. Без улучшения качества 

улучшение доступа (охвата) вряд ли улучшит показатели здоровья и может даже навредить. 

Например, некачественное обслуживание при определенном наборе заболеваний является 

причиной до 15 процентов смертей в странах с низким и низким-средним ВВП на душу 

населения.273 Каждый десятый госпитализированный пациент в таких странах приобретает 

инфекции при получении медицинской помощи. Экономический ущерб от 

нерационального использования ресурсов имеет первостепенное значение в таких странах, 

учитывая ограниченность ресурсов, выделяемых на здравоохранение. Хотя данные об 

экономическом воздействии скудны в таких странах, считается, что даже в развитых 

странах значительная часть расходов на здравоохранение уходит впустую. В США, по 

оценкам, эти потери составляют от 20 до 30 процентов.274,275 

Имеющиеся ограниченные данные свидетельствуют о наличии значительных 

пробелов в качестве оказания медицинской помощи в Узбекистане. Понятие 

"предотвратимая смертность/смертность от поддающихся лечению болезней" представляет 

собой часто применяемую концепцию для оценки того, насколько системы 

здравоохранения могут улучшить здоровье населения, путём количественной оценки 

смертности от болезней, которые считаются поддающимися медицинскому лечению, как с 

точки зрения доступа, так и качества. Имеющиеся данные о смертности от поддающихся 

лечению болезней свидетельствуют о том, что недостаточное получение и качество 

 
273 Пересекая глобальную пропасть качества: Улучшение здравоохранения во всём мире. National Academies 

of Sciences, Engineering, and Medicine (Национальные академии наук, инженерия и медицина) (2018 год).  
274 Лю Х., Т. Сюй, Д. Бротман и другие (2017 год). "Избыточное лечение в США", PLoS One.   
275 Tackling Wasteful Spending on Health (Решение проблемы нерациональных издержек на здравоохранение). 

ОЭСР (2017 год) 



Неофициальный перевод с английского языка 

319 
 

медицинской помощи вносят значительный вклад в высокие показатели смертности 

поддающихся лечению болезней в Узбекистане. Например, в 2018 году более 42 000 жизней 

(около четверти всех смертей), по оценкам, были потеряны из-за 

неиспользования/недополучения необходимой медицинской помощи, а также низкого 

качества оказанной медицинской помощи (Таблица 10.1). Некачественная медицинская 

помощь является причиной 58% смертей от поддающихся лечению болезней, в то время как 

остальная часть смертей вызвана недополучением медицинских услуг. Несмотря на более 

высокие показатели, чем во Вьетнаме, Узбекистан всё ещё демонстрирует значительный 

неиспользованный потенциал по сравнению с Турцией, где показатели смертности от 

поддающихся лечению болезней, составляют лишь половину от тех, которые были 

зарегистрированы в Узбекистане.  

Таблица 10. 1: Смертность от поддающихся лечению болезней в отдельных странах, 2018 

Страна Население 

(2018 год) 

Предотвратимая 

смертность, по 

вмешательствам на 

уровне населения 

Смертность от 

болезней 

поддающихся 

лечению 

Смертность 

от болезней 

поддающихся 

лечению, по 

причине 

низкого 

качества 

помощи 

Смертность 

от болезней 

поддающихся 

лечению, по 

причине 

неполучения 

помощи 

Узбекистан 32,9 млн 

долл.США 

36 658 42 851 24 721 18 130 

Турция 80,8 млн 

долл.США 

24 030 33 489 16 526 16 962 

Украина 44,6 млн 

долл.США 

104 362 71 081 44 202 26 879 

Вьетнам 95,5 млн 

долл.США 

41 222 87 651 52 256 35 395 

Источники: Крук М.Э. и другие (2018 год). "Смертность из-за низкокачественных систем здравоохранения 

в эпоху всеобщего охвата услугами здравоохранения: Системный анализ смертей от болезней, 

поддающихся лечению, в 137 странах, The Lancet; и данные Всемирного банка по населению. 

За последние несколько лет Узбекистан предпринял ряд необходимых шагов по 

созданию национальной системы улучшения качества. Качественная медицинская 

помощь, определяемая как помощь, которая улучшает показатели и соответствует 

современным знаниям, требует наличия качественных кадровых ресурсов и национальной 

системы улучшения качества.276 Улучшение качества включает в себя совокупность 

комплексных задач, требующих долгосрочных системных усилий для достижения 

устойчивого успеха. Структурные и нормативные изменения часто являются 

необходимыми предпосылками для улучшения качества. В период с 2017 года 

правительство инициировало ряд ключевых структурных изменений. Например, в 

структуру Минздрава были введены Управление контроля за качеством медицинских 

услуг, Отдел разработки стандартов качества медицинской помощи и Управление 

лицензирования и аккредитации, на которые возложены ключевые функции по вопросам 

 
276 Институт медицины (США) Комитет по разработке стратегии оценки и обеспечения качества в 

сфере предоставления медицинской помощи (1990), Лор К. Н., редактор. Вашингтон, округ 

Колумбия: Издательство Национальных академий. 

http://www.nap.edu/
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улучшения качества.277 Для повышения качества услуг на уровне первичного звена 

здравоохранения, в экспериментальном порядке внедряется финансирование на основе 

эффективности результатов работы. Тем не менее, всё ещё отсутствует ряд важнейших 

компонентов, включая национальную стратегию улучшения качества, практику 

ситуационного анализа и дорожную карту, определяющую направления системных усилий, 

а также системный сбор данных о качестве и отчётность. 278  

Постоянное наличие надёжных и достоверных показателей качества имеет решающее 

значение для понимания текущего состояния качества, разработки, внедрения и 

оценки мер по улучшению качества и обучению. К сожалению, в Узбекистане мало что 

известно о качестве медицинской помощи в различных областях здравоохранения из-за 

отсутствия национальных усилий по системному сбору показателей качества и 

предоставлению отчётности в этой сфере. Хотя в стране существуют системы регулярного 

сбора административных медицинских данных, данные о качестве медицинской помощи 

собираются на системной основе. Отсутствуют также экспертные знания на местном уровне 

для определения соответствующих показателей качества и разработки оперативных систем 

сбора данных и отчётности. Многочисленные стандартные показатели качества были 

разработаны и внедрены на международном уровне и доступны для использования. 

Применение принятых на международном уровне показателей также позволит системе 

здравоохранения Узбекистана сравнивать свои показатели и обучаться на примере 

эффективно функционирующих систем.  

Наконец, правительство должно возвести вопрос качества медицинской помощи в ряд 

главнейших задач Минздрава и региональных органов здравоохранения.  В отсутствие 

подотчётности усилия по улучшению качества на системном уровне застопорятся, и 

качество медицинской помощи в стране будет оставаться разрозненным. Минздраву 

необходимо разработать национальную стратегию улучшения качества, которая станет 

основой и руководством для согласованных национальных и региональных усилий по 

улучшению качества. Необходимо применять стратегические цели и целевые ориентиры в 

качестве показателей эффективности для руководства органов здравоохранения на всех 

уровнях.  

Повышение качества медицинских кадров 

С 2017 года правительство предприняло ряд перспективных шагов по улучшению 

качества медицинских кадров. В 2020 году правительством введена общенациональная 

программа финансовых стимулов для повышения уровня владения английским языком 

среди выпускников медицинских образовательных учреждений. В настоящее время любой 

студент-медик, набравший установленный на национальном уровне минимальный балл в 

международных тестах на знание английского языка, получает ежемесячную надбавку, 

равную примерно 100 процентам от базовой стипендии. Эти усилия помогут улучшить 

доступ врачам к современной медицинской литературе, который сильно ограничен из-за 

 
277 Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4847 от 2 октября 2020 года "О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы государственного управления сферой здравоохранения". 
278 Руководство по национальной политике и стратегии в области качества: Практический 

подход к разработке политики и стратегии повышения качества медицинской помощи. 

Всемирная организация здравоохранения (2018 год). 
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низкого уровня владения английским языком среди медицинского персонала и нехватки 

современных местных медицинских информационных ресурсов. Правительство также 

инициировало новую программу финансовых стимулов для привлечения и удержания 

иностранных преподавателей в медицинских учебных заведениях. В рамках этой 

программы преподаватели медицинских образовательных учреждений, получившие 

формальное образование в любом из 200 самых высокорейтинговых университетов, будут 

иметь право на ежемесячную надбавку к зарплате в размере до 1000 долларов США. На 

глобальном уровне в последнее десятилетие наблюдается значительный прогресс в 

предоставлении медицинского образования и появление инновационных международных 

медицинских образовательных и справочных платформ (например, Lecturio и Medscape). 

Эти разработки открывают пока ещё неиспользованные возможности для Узбекистана 

совершить скачок в подготовке кадров путём интеграции новых методов и платформ в 

учебные программы по медицине и непрерывному профессиональному развитию (НПР).       

Несмотря на обилие эпизодических данных, достоверные и надёжные данные о 

качестве медицинского обучения и эффективности НПР в Узбекистане отсутствуют. 

Надлежащий уровень знаний и компетентности медицинских работников имеют жизненно 

важное значение для улучшения качества медицинской помощи. Отсутствие в Узбекистане 

надёжных, достоверных и сопоставимых с контрольными показателями знаний и навыков 

врачей не позволяет проводить системную оценку и корректировку направления 

медицинского обучения. Многие эффективно функционирующие системы 

здравоохранения имеют строгие системы оценки знаний и навыков, такие как 

лицензионный экзамен по медицине США (USMLE) в США, экзамен Совета по оценке 

профессиональных и лингвистических знаний (PLAB) в Великобритании и 

квалификационный экзамен Медицинского совета Канады (MCCQE) в Канаде. Эти оценки 

разработаны с использованием строгих психометрических методов и методов тестирования 

и направлены на обеспечение минимального качества при поступлении и помогают оценить 

эффективность программ обучения. Хотя регулярные оценки являются неотъемлемой 

частью базового медицинского образования и НПР в Узбекистане, эти оценки не 

стандартизированы, поскольку они в основном проводятся медицинскими учебными 

заведениями, которые предоставляют обучение. Качество тестирования варьируется между 

учебными заведениями и имеет ограниченное применение для целей международного 

сравнительного анализа. Узбекистан уже проводит работу по внедрению международных 

оценок в сфере образования (например, Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся) для обеспечения условий объективной оценки 

школьной успеваемости. Аналогичные усилия в области медицинского образования срочно 

необходимы для точной оценки качества обучения и стимулирования национальной 

программы реформы медицинского образования.  

Регулирование вопросов качества в частном секторе  

Здравоохранение - одна из областей, где рыночные механизмы не справляются, и 

поэтому государственные меры по регулированию частного сектора являются 

оправданными.279 Государственное регулирование частного сектора играет важную роль 

в обеспечении доступа к услугам и их качества в частном секторе. Если чрезмерно 

 
279 Эрроу К.Дж. (1978 год). "Неопределенность и экономика благосостояния медицинской помощи". 

Uncertainty in Economics (Неопределенность в экономике).  
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навязчивый государственный надзор может препятствовать инновациям и ограничивать 

доступ к медицинской помощи, отсутствие надзора также может нанести вред пациентам и 

привести к нерациональному использованию ресурсов. Поскольку правительство намерено 

расширить роль частного сектора в оказании медицинских услуг и обеспечить переход 

государственных учреждений вторичного и третичного звена здравоохранения в сторону 

самофинансирования, укрепление регулятивного потенциала Минздрава для обеспечения 

охвата тех областей медицинской помощи, в которых рыночные механизмы не 

справляются, является неотложной задачей. Без надлежащей государственной политики 

частный сектор и самофинансируемые государственные учреждения будут работать в 

сторону увеличения своей прибыли, нежели улучшения здоровья населения и обеспечения 

равномерного охвата услугами, что приведёт к предоставлению услуг/товаров низкого 

качества (т.е. нерациональности или даже нанесению вреда).  

Обилие эпизодических данных свидетельствует о значительном спросе на ненужные 

диагностические услуги, лекарства и приборы, который вызван предписаниями 

врачей и частными учреждениями здравоохранения. В течение ряда последних лет 

правительство позволило частному сектору в здравоохранении существенно расшириться, 

не обеспечив при этом соответствующего развития потенциала в сфере регулирования 

частного сектора здравоохранения. В 2020 году насчитывалось около 6 000 частных 

медицинских организаций, что почти в два раза больше, чем в 2017 году (около 3 500 

организаций). Спектр видов услуг, разрешенных в частных медицинских учреждениях, 

также расширился с 50 до почти всех 177 пакетов услуг.280 Однако за тот же период 

потенциал Минздрава в сфере регулирования и надзора за частным сектором не успевал за 

ростом числа таких учреждений и предоставляемых ими услуг. В условиях ограниченного 

государственного надзора за качеством медицинской помощи появилось множество 

отдельных примеров, свидетельствующих о том, что частный сектор всё больше 

увеличивает расходы на здравоохранение, стимулируя ненадлежащее оказание 

медицинской помощи с целью максимального увеличения прибыли. Государственные 

поставщики специализированных услуг медицинской помощи, многие из которых в 

настоящее время также всё чаще работают на основе платного предоставления услуг, имеют 

сильные стимулы для обеспечения объёма и цены, нежели качества и адекватности. В то 

время как Минздрав осуществляет широкий надзор за деятельностью государственных 

медицинских учреждений, осуществление им надзора за частным сектором сильно 

ограничено государственными нормативными актами, направленными на минимизацию 

вмешательства государства в работу частного сектора. В данном контексте показателен 

пример Грузии. После ослабления надзора за частным сектором в связи с переходом на 

частное медицинское обслуживание, в 2012 году Минздрав значительно усилил свою 

регулятивную роль, чтобы контролировать поведение поставщиков и минимизировать 

ненадлежащее предоставление медицинской помощи281￼ В условиях срочной потребности 

в наличии сильного потенциала Минздрава в вопросах осуществления контроля за 

поведением, ориентированным на получение прибыли, регулятивный потенциал, который 

 
280 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2863 от 4 апреля 2017 года "О мерах по 

дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения". 
281 Речел Б., Э. Ричардсон и М. Макки (2014 год). "Тенденции в системах здравоохранения в бывших 

советских странах". European Journal of Public Health (Европейский журнал общественного 

здравоохранения), 24. 
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обеспечивает улучшение качества и поддерживает инновации, а не препятствует им, 

нуждается в укреплении.  

E. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

С 2017 года Узбекистан приступил к реализации перспективной программы реформ, 

направленных на решение существующих и возникающих проблем в секторе 

здравоохранения. Реформы в сфере здравоохранения всё ещё находятся на ранних стадиях 

разработки национальной политики и апробации различных инструментов и механизмов. 

Поскольку Узбекистан стремится преобразовать свою систему здравоохранения в сторону 

общедоступной и высококачественной, ориентированной на пациента медицинской 

помощи по разумной цене, ряд критически важных факторов будут определять результаты 

усилий по реформированию и их влияние на состояние здоровья населения.  

В области финансирования здравоохранения правительству необходимо будет 

увеличить государственные расходы на здравоохранение, одновременно повышая их 

эффективность и результативность. Компетентным органам необходимо будет 

тщательно выбрать и принять инструменты и модели финансирования здравоохранения, 

основываясь на данных об их эффективности, текущей структуре системы 

здравоохранения, вариантах внедрения и расходах по поддержанию их функционирования. 

Доказано, что увеличение финансирования и охвата услугами повышает финансовую 

безопасность и показатели здоровья, включая самооценку своего здоровья 

пациентамировья. Вместо резкой перестройки системы финансирования здравоохранения, 

в центре внимания программы реформы финансирования здравоохранения должно быть 

постепенное поэтапное внедрение отдельных инструментов и механизмов финансирования 

и закупок с доказанной эффективностью. Выбор инструментов и механизмов 

финансирования должен определяться намерениями добиться желаемой функциональности 

и показателей, таких как объединение средств и повышение эффективности. В первую 

очередь следует начать с создания надёжных систем мониторинга и оценки, чтобы понять 

работу и эффективность пилотного финансирования, прежде чем принимать решения о 

внедрении на национальном уровне.   

Следует ускорить переход к комплексной, всеобъемлющей системе оказания 

медицинской помощи. Пересмотр механизма предоставления услуг, который 

способствует интеграции между уровнями медицинской помощи и внутри них, уделяет 

приоритетное внимание экономически эффективным услугам медицинской помощи и 

нацелено на ориентированность на пациента, является ключевым аспектом видения 

национальной реформы. В ближайшем будущем это потребует увеличения ассигнований 

на первичное звено здравоохранения и экономически эффективные вмешательства, а также 

устранения ошибочных финансовых стимулов, препятствующих организации комплексной 

медицинской помощи. Кроме того, расширение бригад первичной помощи будет 

недостаточным для улучшения ситуации в отсутствие детальных, научно обоснованных 

изменений в пакете льгот, финансовых стимулов, ориентированных на конечные 

результаты, и регулярного мониторинга качества медицинской помощи. На этапе, когда 

правительство приступает к пилотному внедрению новой региональной модели 

комплексной медицинской помощи в Сырдарьинской области, оно также должно создать 

действенную систему мониторинга и оценки, чтобы отделить эффект новой модели 

комплексной медицинской помощи от эффекта новой модели финансирования 
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здравоохранения и обеспечить, чтобы решения по внедрению на национальном уровне 

основывались на достоверных фактах. Наконец, информационно-компьютерные 

технологии в сфере здравоохранения должны поддерживать системный подход в 

предоставлении медицинской помощи, улучшение качества и коммуникацию между 

врачом и пациентом на всех этапах оказания медицинской помощи для обеспечения 

оптимального предоставления медицинской помощи пациентам, удовлетворяя при этом 

важнейшие потребности в данных в ходе разработки и реализации программы реформ, а 

также в последующий период. 

В вопросе качества медицинской помощи правительство должно уделять 

первоочередное внимание реализации важнейших аспектов национальной системы 

повышения качества. Устойчивое улучшение качества требует изменения культуры в 

системе здравоохранения, и ряд основополагающих элементов имеют решающее значение 

для содействия таким изменениям. В краткосрочной и среднесрочной перспективе 

Узбекистану необходимо создать систему непрерывного сбора данных и отчётности по 

качеству медицинской помощи, укрепить местный экспертный потенциал в области 

анализа и управления качеством медицинской помощи, а также реформировать систему 

медицинского образования и НПР. Без этих основополагающих элементов улучшения 

качества изменение культуры вряд ли произойдет, а устойчивое улучшение качества может 

стать труднодостижимой целью. Реформы в области медицинского образования и НПР 

должны быть тесно увязаны с изменениями в эффективно функционирующих системах 

здравоохранения, чтобы скорейшим образом улучшить и обеспечить качество медицинских 

кадров. Наконец, в связи со значительным увеличением числа представителей частного 

сектора за последние несколько лет, необходимость строгого государственного 

регулирования качества медицинской помощи в частном секторе здравоохранения является 

как никогда актуальной; однако эти усилия должны быть согласованы с более широкими 

мерами по развитию потенциала Министерства здравоохранения по регулированию 

частного сектора, которое выходит за рамки качества медицинской помощи.   

 

 


