
Отчет об эффективности развития: Узбекистан

Узбекистан стал членом Азиатского банка развития (АБР) в 1995 году, а в 1998 году 
АБР открыл в Ташкенте свое постоянное представительство в Узбекистане.  На 
протяжении 15 лет партнерства АБР поддерживает усилия страны, направленные 
на достижение экологически устойчивого развития на селе, развитие частного 
сектора, региональных перевозок и транзита, а также человеческого капитала путем 
обеспечения доступности услуг водоснабжения, образования и здравоохранения.  
АБР реагирует на быстрые темпы экономического роста и развития в Узбекистане, 
оказывая содействие в развитии инфраструктуры в таких отраслях, как 
энергетика, транспорт и водоснабжение, а также активизируя частный сектор.  
Начиная с 1995 года, АБР предоставил республике 34 займа на общую сумму 
$1 945 миллиардов и техническое содействие на сумму $41 миллионов.

Об Азиатском банке развития

Видением АБР является свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский регион.  
Миссией АБР является содействие развивающимся странам-членам в снижении 
уровня бедности и улучшение условий жизни людей, проживающих в них.  Несмотря 
на успехи, достигнутые в регионе, на его долю по-прежнему приходится две трети 
всех бедных в мире:  1,8 миллиарда человек живут на менее чем на $2 в день, а 
903 миллиона борются за существование всего на $1,25 в день.  АБР привержен 
цели снижения бедности через всеобъемлющий экономический рост, экологически 
устойчивый рост и региональную интеграцию.

АБР находится в Маниле, Филиппины. Членами АБР являются 67 стран, включая 
48 стран из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Основными инструментами 
содействия развивающимся странам-членам являются политический диалог, займы, 
вложения в капитал, гарантии, гранты и техническое содействие.
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Узбекистан
Показатели развития

Показатель 2009
Цели, не входящие в Декларацию тысячелетия
Население (млн.) 27,8
Ежегодный прирост населения (%, 2007–2009 гг.) 1,7
Грамотность среди взрослого населения (%, 2000 г.) 99,91

Процент городского населения (2008 г.) 36,8
Цели развития тысячелетия
Уровень младенческой смертности на 1000 живорожденных (2008 г.) 11,91

Процент населения, пользующегося качественной питьевой водой (2006 г.) 88,0
Доход и экономический рост
ВВП на душу населения ($, в текущих ценах) 1 175,7
Рост ВВП (%, в постоянных ценах) 8,1
 Сельское хозяйство 5,7
 Промышленность 11,2
 Услуги 14,0
Деньги и инфляция (годовое процентное изменение)
Индекс потребительских цен (средний за период) 7,41

Денежная масса 34,0
Государственные финансы (% от ВВП)
Совокупный доход и правительственные субсидии 30,8
Совокупные расходы и чистое кредитование 30,6
Сводный бюджетный баланс 0,2
Расширенный государственный балансa 4,4
Платежный баланс2

Торговый баланс (% от ВВП) 7,1
Сальдо по текущему счету (% от ВВП) 12,0
Рост товарного экспорта (годовое процентное изменение) 1,7
Рост товарного импорта (годовое процентное изменение) 25,8
Показатели внешних расчетов2

Валовые официальные резервы ($ млн.) 11 000,0
 (в месяцах товарного импорта) 14,0
Обслуживание внешнего долга (% от экспорта) 5,5
Общий внешний долг (% от ВВП) 13,2
Статьи меморандума
ВВП (в текущих ценах, млрд. сум) 48 097,0
Обменный курс (сум за доллар США, в среднем) 1 456,6

ВВП = валовый внутренний продукт.
a  С учетом проектов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, созданного в 2006 г. 

Источники: 
1  Правительство Республики Узбекистан (Министерство финансов, Государственный комитет Республики Узбекистан по 

статистике, Центральный банк Республики Узбекистан).
2  Азиатский банк развития и информационный справочник по Узбекистану за 2009 г.; Издание «Обзор развития Азии» 

(Asian Development Outlook) 2009 г.; Статья IV МВФ, Консультативный доклад по Узбекистану (июль, 2008 г.); Издание 
МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook) (октябрь, 2010 г.); собственные расчеты АБР.
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Расположенный в сердце Центральной Азии, Узбекистан 
находится на перекрестке древних торговых путей, а 
его легендарные города Самарканд, Бухара и Хива 
приветствовали купцов, странствующих по Великому 
шелковому пути, который соединял Азию и Европу. 
Современные путешественники прибывают сюда 
по разветвленной сети современных железных и 
автомобильных дорог, пересекающих территорию 
страны площадью 447 тысяч квадратных километров, 
и пролегающих через реки, долины, равнины и горные 
цепи. С обретением страной независимости в 1991 году, 
они стали символом ее развития.

В республике проживает почти 28 миллионов человек, 
что делает ее самой густонаселенной страной в 
Центральной Азии. По масштабам экономики страна 
занимает второе место в регионе: в 2009 году ее валовый 
внутренний продукт (ВВП) составил около 32 миллиардов 
долларов США. Соседствуя со всеми остальными 
республиками Центральной Азии и Афганистаном, 
Узбекистан богат природными ресурсами, включая 
природный газ и полезные ископаемые. Сельское 
хозяйство также является мощной отраслью, где 
одной из основных выращиваемых культур является 
хлопчатник. Устойчивое поступательное развитие 
экономики способствует постоянному росту уровня жизни 
и инвестиций в крупные инфраструктурные проекты.  

В 2009 году, в условиях мирового экономического 
спада продуманная налогово-бюджетная политика и 
своевременно принятая государственная антикризисная 
программа позволили Узбекистану выйти на уровень 
роста ВВП в 8,1%, что стало одним из самых высоких 
показателей в регионе.

После обретения независимости Узбекистан развивается 
по принципу поэтапных реформ и новых приоритетов 
развития промышленности в условиях рыночной 
экономики. Объем промышленного производства 
значительно увеличился, создавая фундамент для 
появления новых рабочих мест и преуспевания  
предприятий. Это также смягчит социально-экономическое 
воздействие переходного периода. Индустриальная 

Инвестиционный портфель и техническое содействие АБР в Узбекистане

1995–
2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Одобрено ($ млн.) 822 68 57 62 127 132 64 656
 займы ОКР 775 65 – 33 96 85 – 390
 займы АФР 20 – 55 28 30 45 60 265
 проекты ТС 27 3 2 2 1 2 4 0,6
Присуждение контрактов 
($ млн.)

230 106 90 49 59 59 138 151

Освоение средств ($ млн.) 193 89 92 59 51 49 126 82
Процент освоения средствa 
(%)

10,5 17,8 20,7 16,4 13,2 10,5 23,7 7,5

– = нет данных; АФР = Азиатский фонд развития (льготные займы и гранты); ОКР = обычные капитальные ресурсы; 
ТС = техническое содействие.
a  Соотношение общего освоения в указанный год к чистой сумме займа на начало года, плюс займы, вступившие 

в силу в течение этого года, минус суммы, отмененные в течение этого года. Ожидается, что в 2010 году это 
соотношение будет меньше по причине большой суммы займов ($656 миллионов), вступивших в силу в 2010 г.

Источник: АБР

Узбекистан и АБР: 
Партнерство, Испытанное 

Временем

В 2009 году, в условиях мирового 
экономического спада продуманная 
налогово-бюджетная политика и 
своевременно принятая государственная 
антикризисная программа позволили 
Узбекистану выйти на уровень роста 
ВВП в 8,1%, что стало одним из самых 
высоких показателей в регионе
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экспансия приносит выгоду жителям городов и сел. 
Благосостояние сельского населения и сокращение 
оттока людей из сельской местности в города стоят в 
центре внимания усилий, направленных на развитие. 
Обеспечение работой жителей сельской местности 
и доступности для них таких необходимых услуг, как 
водоснабжение, образование и здравоохранение, были в 
числе главнейших приоритетов.

Узбекистан стал членом Азиатского банка развития 
(АБР) в 1995 году. С тех пор, на протяжении 15 лет 
АБР поддерживает усилия страны, направленные на 
достижение экологически устойчивого развития на селе, 
развитие частного сектора, региональных перевозок и 
транзитных маршрутов, а также человеческого капитала 
(путем обеспечения доступности услуг водоснабжения, 
образования и здравоохранения).

Статуя Амира Тимура (Тамерлана) в г. Ташкент, столице страны. За ним – Дворец международных форумов, где 1-4 мая 2010 г. 
проходило 43-е Ежегодное заседание Совета управляющих АБР.

Благосостояние сельского населения 
и сокращение оттока людей из 
сельской местности в города стояли 
в центре внимания задач развития, 
предусмотренных государственной 
стратегией повышения благосостояния 
до 2010 г Источник: АБР

Всего = $1 946 млн.

Общий объем кредитования АБР для Узбекистана
(1996–2010 гг.)

$291 млн., 
15%

$90 млн., 
5%

$295 млн., 
15%

$420 млн., 
22%

$141 млн., 
7%

$380 млн., 
20%

 Энергетика
 Транспорт и связь
 Водоснабжение и городские коммунальные службы
 Сельское хозяйство и природные ресурсы
 Образование
 Финансы и управление государственными предприятиями
 Прочее (здравоохранение, торговля, промышленность)

 

$329 млн., 
17%
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Узбекистан и АБР:  
Партнерство, Испытанное 
Временем

Осуществляемые с помощью АБР проекты помогли 
фермерам увеличить производство зерна, обеспечить 
городских и сельских жителей чистой водой и повысить 
качество обслуживания в родильных домах; школьники 
получают современные учебники и более качественное 
образование с использованием информационных 
технологий; реформирована банковская система; 
оживилось развитие частного сектора, в т.ч. 
программы микрофинансирования, благодаря которым 
увеличилось число созданных малых предприятий; 
восстановлены и расширены транспортные коридоры 
Узбекистана.

Тем временем, активная индустриализация 
продолжается, что позволило экономике Узбекистана 
вырасти более чем на 80% в реальном выражении 
в течение последних десяти лет. С 2006 года резко 
увеличился объем иностранных инвестиций, в основном 
в нефтегазовую отрасль и телекоммуникационный 
сектор.  Продолжает расширяться частный сектор, 
в связи с чем развитие инфраструктуры становится 
приоритетной задачей.

В 2010 году, в ответ на новые задачи развития, с 
участием АБР реализуются проекты в поддержку 
энергетики, транспорта, водоснабжения, а также  
малых и средних предприятий. Общий объем 
кредитования в 2010 году достиг $656 миллионов. 
В общей сложности Узбекистан получил 34 займа 
на сумму $1,95 миллиардов и гранты технического 
содействия на общую сумму $41 миллионов. В 2010 

году содействие со стороны АБР осуществлялось в 
рамках приоритетов, обозначенных в долгосрочном 
плане АБР – Стратегии 2020. АБР будет также 
предоставлять финансирование частным 
предприятиям.

В настоящее время АБР также поддерживает 
в Узбекистане проекты в сфере регионального 
сотрудничества, в частности те, которые помогают 
развитию связей страны с остальными государствами 
Центральной Азии и Афганистаном. С 2009 
года Узбекистан круглосуточно снабжает Кабул 
электроэнергией. На средства гранта, выделенного 
АБР Афганистану, государственная акционерная 
железнодорожная компания Узбекистана «Узбекистон 
Темир Йуллари» в течение 2010 года построила 
в Афганистане железную дорогу протяженностью 
75 километров.

АБР поддерживает усилия страны, 
направленные на достижение 
экологически устойчивого развития 
на селе, развитие частного сектора, 
региональных перевозок и транзитных 
маршрутов, а также человеческого 
капитала (путем обеспечения 
доступности услуг водоснабжения, 
образования и здравоохранения)



4

Вклад АБР в Развитие и Рост 
Благосостояния

В Самаркандской, Ташкентской и 
Джизакской областях в рамках проекта 
были высажены новые сорта пшеницы 
и распространены более совершенные 
сельскохозяйственные технологии. В 
результате деятельности проекта, в мае 
2010 года наблюдался заметный рост 
фермерских доходов

Сельское хозяйство
Узбекистан – страна с засушливым климатом. Реки 
Амударья и Сырдарья являются основным источником 
воды для орошаемого земледелия, на долю которого 
приходится около 90% сельскохозяйственного 
производства и 80% потребления всех водных ресурсов. 
По сравнению с промышленностью, вклад сельского 
хозяйства в экономику скромен – в 2009 году он 
составил 18%, по сравнению с 30% в 2000 году, однако 
отрасль во многом сохраняет свою важность. Сельское 
хозяйство обеспечивает жителей села работой, а 
высококачественные культуры и продукция приносят 
стабильный доход. Вода в Узбекистане является 
ценным ресурсом, и ее эффективное использование 
и правильный отвод – залог способности фермеров 
получать хорошие урожаи в течение длительного 
времени при минимальных затратах.

По этой причине проводимые правительством реформы 
были направлены на землепользование и орошение с 
целью повышения производительности. В 2003 году АБР 
одобрил заем в размере $26 миллионов (из обычных 
капитальных ресурсов) на проект по «Повышению 
производительности зерновых культур», что позволило 
увеличить доходы узбекских фермеров в результате 
внедрения более эффективных и устойчивых методов 
выращивания пшеницы. 

В Самаркандской, Ташкентской и Джизакской областях 
в рамках проекта были высажены новые сорта 
пшеницы и распространены более совершенные 
сельскохозяйственные технологии. В результате 
деятельности проекта, в мае 2010 года наблюдался 
заметный рост фермерских доходов: на 110%–305% выше 
ожидаемого. В целом, проект способствовал повышению 
продовольственной безопасности, созданию рабочих мест 
и росту доходов примерно 217 тысяч человек.

Образование
АБР оказал содействие в реализации Национальной 
программы по подготовке кадров 1997 года, 
направленной на развитие профессиональных навыков, 
необходимых в условиях перехода к рыночной экономике 
с конкуренцией в мировом масштабе. На нужды 
образования Узбекистан направляет около 8%–9% своего 
ВВП, что значительно превышает соответствующие 
расходы стран с сопоставимым уровнем развития. 
Узбекистан уже достиг Цели Развития Тысячелетия 
(ЦРТ) о всеобщем начальном образовании и продолжает 
процесс реформирования, двигаясь за пределы ЦРТ, 
чтобы сделать высококачественное образование 
доступным для всех детей школьного возраста.

Из $1,95 миллиардов займов, предоставленных АБР 
Узбекистану до 2010 года, $290,50 миллионов (15%) были 
направлены на образование, из которых 72,5% поступили 
из обычных капитальных ресурсов и 27,5% из Азиатского 
фонда развития, что по объему содействия сделало АБР 
ведущим партнером в решении задач развития в этом 
секторе.

АБР оказал содействие правительству в 
реформировании системы образования посредством 
реализации проектов, охвативших все население 
школьного возраста, включая девочек и учащихся из 
сельской местности, где доходы невысоки.  
В 2004–2009 гг. около 5,6 миллионов учащихся стали 
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бенефициарами программ усовершенствования школ 
или прямой помощи; дополнительное обучение прошли 
около 46 тысяч учителей; 370 классных комнат были 
оснащены благодаря содействию АБР.

Доступные учебники
Во дворе самаркандской школы, одной из старейших 
в республике, директор школы отметила, что одной 
из самых важных образовательных инициатив 
правительства для ее 1 500 учащихся, их семей и 
учителей школы стала схема аренды учебников, 
внедренная в рамках проекта по «Совершентсвованию 
системы издания учебников и учебной литературы для 
общеобразовательных школ». Вкладом АБР в общий 
$111-миллионный бюджет проекта стали два займа по 
$20 миллионов каждый.

Проект по «Совершенствованию системы 
издания учебников и учебной литературы для 
общеобразовательных школ» способствовал развитию 
современного издательского и печатного дела для 
обеспечения доступных и современных учебников 
почти для 6 миллионов школьников. Инновационная 
схема аренды учебников, внедренная по всей стране в 
сентябре 2002 года, обеспечивает учебниками учащихся 
2–9 классов из социально-уязвимых семей (всем 
первоклассникам учебники предоставляет государство).

К концу проекта было издано 15 миллионов учебников 
(в т.ч. 700 тысяч на семи языках), 2 миллиона 
учительских пособий и 49 тысяч наглядных пособий; 
школьные библиотеки по всей стране получили 560 
тысяч экземпляров книг для дополнительного чтения 
(всего 28 названий). Проект также помог издательствам 
и типографиям модернизировать свою деятельность и 
выпускать более качественные учебники.

Начальник производства берет с конвейерной ленты 
учебник математики и перелистывает страницы с 
высококачественными цветными картинками. «Вот 
что мы научились делать», – сказал он под грохот 
печатных станков с программным управлением, 
установленных в одной из более 30 типографий, 
которые теперь выпускают учебники.

Более благоприятная обстановка для школьных занятий, с современными учебниками, полученными благодаря проекту по 
«Совершенствованию системы издания учебников и учебной литературы для общеобразовательных школ».

Проект по «Совершенствованию 
системы издания учебников и учебной 
литературы для общеобразовательных 
школ» способствовал развитию 
современного издательского и 
печатного дела для обеспечения 
доступных и современных учебников 
почти для 6 миллионов школьников
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Образование посредством 
информационных 
технологий
Текущий проект внедрения информационно-
коммуникационных технологий в школьное 
образование, осуществляемый в рамках займа на 
сумму $30 миллионов из Азиатского фонда развития, 
несет образование в отдаленные сельские районы. 
Директор одной из средних школ г. Ташкента отметил, 
что это одна из 860 участвующих в проекте ведущих 
кластерных школ, ставших ресурсными центрами 
в среднем для 11 близлежащих школ, которым она 
предоставляет электронные учебные материалы, 
обучение и знания.

Когда заработает вся общенациональная сеть 
ведущих кластерных школ, 540 тысяч учащихся 
станут прямыми бенефициарами. В рамках проекта 
специальным навыкам, необходимым для внедрения 
информационно-коммуникационных технологий  
(ИКТ) в школьное образование, будут обучены  
81 тысяч учителей, технический персонал и работники 
администрации, а также работники, ответственные 
за функционирование школьной сети из 8 900 школ, 
прикрепленных к ведущим кластерным школам.  
Проект будет иметь важное значение для около  
165 тысяч учащихся 5–9 классов в отдаленных 
сельских регионах; это достигается путем того, что 70% 
ведущих кластерных школ будут выбраны из школ, 
расположенных в такой местности. Поскольку четверть 
сельских школ сделают свои ИКТ-реcурсы доступными 
для местного населения, свыше 1 миллиона сельских 
семей также получат выгоду от проекта, который 
позволит сократить «цифровой разрыв» между городом 
и селом.

Здравоохранение
До 1990 года показатели здоровья женщин и детей 
в Узбекистане были лучше средних аналогичных 
показателей по Центральной Азии.  Эта благоприятная 
ситуация изменилась в начале 1990-х годов, когда 
республика столкнулась с множеством трудностей 
переходного периода. В середине 1990-х гг. Узбекистан 
начал предпринимать шаги по улучшению здоровья 
матерей и младенцев путем создания единой системы 
оказания медицинских услуг, стратегического кадрового 
планирования исходя из потребностей и более 
адекватных бюджетных ассигнований.

В рамках проекта специальным 
навыкам, необходимым для внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в школьное 
образование, будут обучены 81 тысяч 
учителей, технический персонал 
и работники администрации, а 
также работники, ответственные за 
функционирование школьной сети из 
8 900 школ, прикрепленных к ведущим 
кластерным школам

Информационно-ресурсный центр в ташкентской школе, 
созданный в рамках проекта по «Внедрению ИКТ в 
общеобразовательных школах».

Типография, печатающая новые учебники, разработанные в рамках 
проекта по «Совершенствованию системы издания учебников и 
учебной литературы для общеобразовательных школ».
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В 2004 году АБР одобрил заем в размере $40 
миллионов (из обычных капитальных ресурсов) на 
$70-миллионный проект укрепления здоровья матери 
и ребенка. Этот проект, ставший первым проектом 
АБР в секторе здравоохранения Узбекистана, 
позволил сократить младенческую и материнскую 
смертность в стране и достичь соответствующие ЦРТ. 
Благодаря проекту прошли подготовку 1 600 врачей и 
20 тысяч медицинских сестер из всех уголков страны. 
Вначале проект был нацелен на женщин и детей из 
социально-уязвимых сельских семей и первоначально 
охватывал 6 из 13 районов с наименьшим уровнем 
дохода. Затем проект расширился, охватив всех 
женщин в республике. Общенациональный показатель 
материнской смертности, который в 2001 году 
составлял 34 на 100 тысяч живорожденных, в 2008 году 
сократился до 21,4.

Плоды этих усилий можно наблюдать в современной 
палате родильного дома в Ташкентской области, 
где мать держит на руках своего здорового 
новорожденного малыша, пока медсестра измеряет ей 
давление. Это не первое посещение этой женщиной 
родильного дома. Когда она сама здесь родилась 
20 лет назад, ее запеленали и унесли от матери 
в другое помещение. Сегодня у малышей больше 
шансов на выживание в тепле рядом с матерью под 
наблюдением хорошо обученных медицинских сестер 
и врачей, способных справится со сложной ситуацией с 
помощью современного оборудования для наблюдений 
и анализов. На первом этаже расположены восемь 
родильных залов и операционная; этажом выше 
– реанимационное отделение с инкубаторами для 
малышей, родившихся преждевременно. «В прошлом 
году у нас родилось 3 559 малышей, а в этом году пока 
2 588, и ни одного случая материнской смертности», - 
говорит главный врач.

Водоснабжение 
и коммунальное 
хозяйство
После обретения независимости секторы 
водоснабжения и санитарии переживали трудности. 
Несмотря на относительно разветвленную сеть  
(она охватывала около 82% населения), 

Родильный дом в г. Алмалык после реконструкции – одно из многих медицинских учреждений, ставших бенефициарами проекта 
«Укрепление здоровья женщин и детей».

Благодаря первому проекту АБР в 
секторе здравоохранения республики 
прошли подготовку 1 600 врачей 
и 20 тысяч медицинских сестер. 
Общенациональный показатель 
материнской смертности, который 
в 2001 году составлял 34 на 100 
тысяч живорожденных, в 2008 году 
сократился до 21,4
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вода в целом подавалась всего 3–12 часов в 
сутки. В 1993 году правительство приступило 
к реформированию отрасли, децентрализовав 
управление большей частью предприятий. Затем были 
изменены тарифы, постепенно прекращены субсидии 
и повышена ответственность местных коммунальных 
предприятий за оказание услуг и заботу о потребителе. 
В 2002 году правительство представило концепцию 
участия частного сектора в предоставлении услуг 
водоснабжения и санитарии.

Начиная с 2000 года, АБР развивает долгосрочное 
партнерство с Узбекистаном в секторе водоснабжения 
и санитарии, общий объем кредитования по которому 
к 2010 году составил $289 миллионов. Заем АБР в 
размере $36 миллионов (из обычных капитальных 
ресурсов), одобренный в 2001 году, был направлен на 
финансирование проекта «Городского водоснабжения». 
Благодаря проекту доступ к водопроводным сетям 
питьевой воды получили 484 тысяч человек, 45% 
которых – жители социально-уязвимых домохозяйств 
в городах Джизак, Гулистан и Карши. В этих трех 
городах объем хранилищ водных резервуаров был 
увеличен на 13 000 кубометров; в рамках проекта 
были также модернизированы 7 крупных насосных 

станций, заменены 40 насосов и проложено 300 км 
трубопровода. «Замена старых проржавевших труб на 
новые трубы из поливинилхлорида резко сократило 
утечку воды», – сказал сотрудник проекта.

В целях экономии воды, в рамках проекта были 
также установлены счетчики в более чем 50 тысяч 
домохозяйств. «До проекта воды здесь не было. 
Приходилось каждый день самим ее носить. Теперь 
мы открываем кран, и есть вода, она чистая и более 
дешевая», – отмечает один из бенефициаров проекта, 
проживающая на окраине г. Гулистан.

В 2009 году АБР одобрил заем в размере 
$60 миллионов (из Азиатского фонда развития) на 
инвестиционную программу в секторе водоснабжения 
и санитарии общей стоимостью $300 миллионов 
для дальнейшей поддержки и укрепления служб 
водоснабжения и санитарии республики. Эти средства 
будут направлены на совершенствование систем 
водозабора и распределения, обслуживающих 3 
миллиона жителей Бухарской и Навоийской областей. 
Из средств займа будет также финансироваться 
модернизация водоочистных сооружений и 
канализационной системы в г. Термез, столице 
Сурхандарьинской области.

К 2015 году правительство намерено достичь 
100-процентного охвата городского населения 
и 85-процентного охвата в сельской местности. 
Совершенствование управления водохозяйственными 
службами в таких сферах, как тарификация, сбор 
платежей и техническое обслуживание, является 
приоритетной задачей на ближайшие 3–5 лет.

Улучшенное водоснабжение (слева) и насосная станция (справа) в г. Гулистан, переоборудованная в рамках проекта 
«Городского водоснабжения».

АБР одобрил заем в размере  
$60 миллионов (из Азиатского фонда 
развития) на инвестиционную программу 
в секторе водоснабжения и санитарии 
общей стоимостью $300 миллионов для 
дальнейшей поддержки и укрепления 
служб водоснабжения и санитарии 
республики
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Микрофинансирование
Несмотря на активный рост системы кредитования в 
последние годы, пока еще не все микрофирмы и малые 
предприятия стали получателями этих выгод. Спрос 
на кредиты высок среди микрофирм, малых и средних 
предприятий всех отраслей, в особенности в сельском 
хозяйстве и в сфере переработки сельхозпродукции. 
Эти предприятия становятся мощной движущей 
силой развития частного сектора. Так, в 2009 году 
созданы 390 тысяч из 940 тысяч новых рабочих мест. 
Чтобы стимулировать этот рост, АБР предоставил 
заем в размере $20 миллионов (из обычных 
капитальных ресурсов) на проект по «Развитию 
малого и микрофинансирования», который улучшил 
доступность финансовых услуг, в частности для 
мелких предпринимателей, которые стали заемщиками 
впервые.

Цель проекта заключалась в создании 20 сберегательных 
и кредитных союзов, общее число членов которых 
составит 50 тысяч, вклады - $8 миллионов и активы - $15 
миллионов. Когда в начале 2010 года проект завершился, 
в стране насчитывалось 111 кредитных союзов, 
объединивших 141 тысяч участников; общая сумма 
вкладов превысила $88 миллионов, а активы составили 
$121 миллионов. 

В связи с растущим спросом, в 2010 году АБР  
одобрил заем в размере $50 миллионов (из обычных  
капитальных ресурсов) на «Второй проект  
развития малого и микрофинансирования»,  

Владелец тепличного хозяйства, получивший поддержку кредитного союза в рамках проекта по «Развитию малого и 
микрофинансирования».

Завод по переработке бумаги, получивший поддержку в 
кредитном союзе в рамках проекта по «Развитию малого и 
микрофинансирования».

АБР предоставил заем в размере 
$20 миллионов (из обычных капитальных 
ресурсов) на проект по «Развитию малого 
и микрофинансирования», который 
улучшил доступность финансовых 
услуг, в частности для мелких 
предпринимателей, которые стали 
заемщиками впервые
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в рамках которого в трех коммерческих банках 
Узбекистана будет открыто дополнительное 
финансирование для малых предприятий и микрофирм.

Член Ассоциации деловых женщин из Бухары сказала, 
что большим преимуществом кредитных союзов является 
возможность оформления небольших займов всего за 
1 или 2 часа. Реализация первого проекта помогла ей 
и другим участникам создать кредитный союз в Бухаре, 
что позволило женщинам в сельской местности получать 
кредиты, необходимые для дополнительной занятости и 
улучшения жизни своих семей.

Кредитные союзы помогают не только розничным 
торговцам, но и мелким производителям. Крупный 
заказ на тетради из переработанной бумаги на фабрике 
под г.Ташкентом потребовал срочной закупки сырья. 
Менеджер предприятия рассказал, что его компания 
также обратилась в кредитный союз, который в тот же 
день оформил ссуду в размере $5 400, что позволило 
ему выполнить заказ. Производя до 6 тонн бумаги 

в сутки, фабрика является работодателем для 35 
человек. «Спрос на продукцию из переработанной 
бумаги растет, и дела идут хорошо», - говорит 
менеджер. Сотрудник одного крупного кредитного 
союза отметил, что успех кредитных союзов в 
Узбекистане оказывает сильное влияние на развитие 
частного сектора, особенно малых предприятий.

Транспорт
С обретением независимости правительство 
Узбекистана поставило одним из главных приоритетов 
модернизацию железных дорог, в целях повышения 
эффективности перевозки пассажиров и грузов 
железнодорожным транспортом. Приоритетными 
направлениями инвестиций стали обновление 
подвижного состава, восстановление железнодорожной 
инфраструктуры и создание национальной сети 
железных дорог. В ответ на эти приоритетные задачи 
АБР оказал содействие в реализации двух проектов, 
благодаря которым было обновлено 660 км пути в 
ключевом региональном транспортном направлении. 
В 2010 году АБР предоставил заем в размере 
$70 миллионов на проект по «Восстановлению 
железных дорог» и заем в размере $131,19 миллионов 
на его продолжение – проект по «Модернизации 
железных дорог» (оба займа из обычных капитальных 
ресурсов).

Кредитный отдел в кредитном союзе; Проект по «Развитию малого и микрофинансирования».

Правительство Узбекистана поставило 
одним из главных приоритетов 
модернизацию железных дорог, в целях 
повышения эффективности перевозки 
пассажиров и грузов железнодорожным 
транспортом
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До реализации этих проектов поезда на дизельной 
тяге, движущиеся по 600-километровому маршруту 
от г. Ташкента до Бухары через Самарканд, были 
вынуждены часто останавливаться, либо снижать 
скорость из-за состояния пути. Ремонт шпал и 
рельсов производился часто и стоил дорого из-за 
движения тяжелых товарных составов. Медленная 
скорость поездов приводила к еще большим потерям, 
увеличивая издержки пассажиров и грузоотправителей, 
включая промышленные предприятия. Сегодня 
пассажирские экспресс-поезда бесперебойно курсируют 
между Ташкентом и Самаркандом по современному 
электрифицированному пути с бетонными шпалами со 
средней скоростью 90 км/ч (ранее 60 км/ч), стимулируя 
развитие туризма и торговли. 

Возросла скорость движения грузовых поездов, 
обеспечив более быстрый оборот подвижного состава, 
более интенсивное использование пути и сокращение 
транспортных затрат.

Помимо повышения эффективности грузовых 
и пассажирских железнодорожных перевозок, 
вышеуказанные проекты содействовали трудоустройству 
5 000 человек в период строительства и созданию 
500 постоянных рабочих мест. Современные методы 
укладки путей и бетонные шпалы местного производства, 
которые использовались в проекте, стали нормой для 
всех железнодорожных проектов в стране.

Возросла скорость движения грузовых 
поездов, обеспечив более быстрый 
оборот подвижного состава, более 
интенсивное использование пути и 
сокращение транспортных затрат

Пассажирский скорый поезд, курсирующий между Ташкентом и Самаркандом – результат проектов по «Восстановлению и 
модернизации железных дорог».

Электровоз скорого поезда, курсирующего между Ташкентом 
и Самаркандом.
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Региональное 
сотрудничество 
и интеграция
Начиная с 1997 года АБР является ключевым 
партнером и участником реализации Программы 
Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС), которая превратилась 
в многосторонний форум обсуждения вопросов 
экономического сотрудничества, а в 2000 году АБР начал 
выполнять функцию секретариата ЦАРЭС. Программа 
объединяет 10 стран – Афганистан, Азербайджан, 
Китайскую Народную Республику, Казахстан, Кыргызскую 
Республику, Монголию, Пакистан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан – в целях создания 
региональных транспортных, энергетических и торговых 
связей посредством сотрудничества и совместных 
инвестиций.

АБР также оказывает поддержку работе транспортного 
и торгового форума Центральной и Южной Азии, 
участниками которого являются Афганистан, Иран, 
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Строительство автомагистрали вблизи г. Ургенч в рамках проекта «Развитие региональных автомобильных дорог ЦАРЭС».

Эта организация ищет пути содействия движению 
грузов и транспортных средств по двум крупным 
автомагистралям, связывающим страны, не имеющие 
выхода к морю, с морскими портами.

Узбекистан – одна из всего лишь двух стран в мире, 
которая окружена странами, не имеющими выхода к 
морю, и потому нуждается в развитых национальных 
и транснациональных транспортных коридорах 
и дорожных сетях для экономического роста. В 
апреле 2010 года АБР одобрил мультитраншевый 
заем в размере $600 миллионов на инвестиционную 
программу «Региональные дороги ЦАРЭС коридор 
2» ($360 миллионов из Азиатского фонда развития и 
$240 миллионов из обычных капитальных ресурсов) 
для реконструкции 220-километровой автомагистрали 
А380 – ключевого коридора, соединяющего Узбекистан с 
соседними странами.

При поддержке АБР ведется усовершенствование 
сети железных дорог, связывающих Узбекистан 
и Афганистан. На средства гранта в размере 
$165 миллионов, выделенного АБР Афганистану на 
реализацию регионального железнодорожного проекта, 
государственная акционерная железнодорожная 
компания Узбекистана «Узбекистон Темир Йуллари» 
построила железную дорогу протяженностью 
75 километров, ставшую продолжением существующей 
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ветки от пограничных городов Термез в Узбекистане 
и Хайратон в Афганистане до города Мазари-
Шариф на севере Афганистана, который служит 
логистическим центром почти для половины всех 
ввозимых в Афганистан грузов, включая многие грузы 
первой необходимости. Эта железнодорожная ветка 
может в дальнейшем соединиться с региональными 
железнодорожными сетями, ведущими к морским портам.

Узбекистан и АБР также совместно работают, чтобы 
обеспечить стабильное энергоснабжение Кабула, 
столицы Афганистана. B рамках  крупномасштабного 
проекта «Строительство северо-восточной части 
энергосистемы» АБР оказал содействие Афганистану 
в строительстве линий электропередач, ведущих в 
Узбекистан, а Узбекистан построил соединительную 
ЛЭП на своей территории. Такое сотрудничество 
дает возможность Узбекистану поставлять в Кабул 
150 мегаватт электроэнергии по 420-километровой линии. 

С момента ввода линии в эксплуатацию в 2009 году она 
стабильно обеспечивает четырехмиллионное население 
Кабула электроэнергией впервые за десятки лет.

В рамках крупномасштабного 
проекта «Строительство северо-
восточной части энергосистемы» АБР 
оказал содействие Афганистану в 
строительстве линий электропередач, 
ведущих в Узбекистан, а Узбекистан 
построил соединительную ЛЭП на 
своей территории
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Эффективность Проектов: 
Повышение Эффективности  
и Результативности

В 2009 году качество реализации и результативность 
проектов в Узбекистане значительно улучшились. С 
точки зрения воздействия, результатов и реализации 
инвестиционный портфель по стране был признан 
удовлетворительным. В 2008 году объем передаваемых 
средств вырос более чем в два раза по мере того, 
как более частое взаимодействие правительства и 
АБР содействовало улучшению результативности 
проектов. Этому также способствовали (i) активный 
совместный мониторинг со стороны государственных 
министерств и ведомств и АБР; а также (ii) более 
пристальное внимание к планам действий с указанием 
сроков исполнения и результатов. Углубление подхода, 
предусматривающего совместные действия штаб-
квартиры АБР и его постоянного представительства в 
Узбекистане, способствовало дальнейшему улучшению 
качества услуг, предоставляемых АБР своим заемщикам 
и партнерам. Эта упроченная схема позволяет клиентам 
и партнерам на местах работать с АБР через «единое 
окно», обеспечивая при этом четкую и слаженную работу 
коллектива сотрудников постоянного представительства 
и штаб-квартиры.

В 2009 году ряд проектов находились на серединном 
или завершающем этапе реализации, пройдя трудности 
начального этапа. С добавлением в 2010 году крупных 
займов на общую сумму $656 миллионов, в ближайшие 
несколько лет в управлении портфелем проектов 
АБР появятся новые задачи. АБР справляется с 
задачей одобрения займов и выполнения сроков, 
намеченных правительством: в 2010 году все проекты 
рассматривались за 6 месяцев или около того.  

И в предстоящие несколько лет АБР ожидает столь  
же энергичный поток готовящихся проектов. Однако,  
чтобы вести большее число проектов, Азиатскому  
банку развития и правительству нужно будет прилагать  
больше усилий для их своевременной реализации и  
сохранения хорошей результативности портфеля. В  
2010 году АБР готовит техническое содействие для  
укрепления потенциала на практике, чтобы справиться  
с этой задачей. Это планируемое техническое содействие 
предусматривает институциональное укрепление путем 
развития умений и навыков и оптимизации рабочего 
процесса, связанного с реализацией проектов и 
мониторингом.

Мультитраншевое финансирование (МТФ) – гибкая схема 
финансирования, позволяющая АБР финансировать 
согласованные и взаимосвязанные компоненты (проекты) 
инвестиционной программы – доказало свою полезность. 
Оно дает правительству уверенность в продолжении 
участия АБР и помогает планировать инвестиции для 
крупных программ развития инфраструктуры. МТФ 
также позволяет пересматривать и менять объем работ 
в отдельных конкретных проектах в соответствии с 
возникающими приоритетами. Это свойство особенно 
полезно для водохозяйственных и коммунальных служб, 
т.к. их инвестиционные потребности зачастую трудно 
прогнозировать точно на этапе подготовки проекта. МТФ 
может также облегчить бремя финансовых обязательств 
правительства, т.к. сумма и сроки каждого транша могут 
быть модифицированы в зависимости от готовности 
проекта. МТФ обеспечивает бóльшую сосредоточенность 
на исполнении проекта, поскольку основная 
аналитическая работа выполнена в самом начале. 
Кроме того, руководствуясь готовностью проектов и 
действуя соответственно, МТФ способствует сокращению 
задержек реализации и связанных с этим платежей.

Техническое содействие 
предусматривает институциональное 
укрепление путем развития умений 
и навыков и оптимизации рабочего 
процесса, связанного с реализацией 
проектов и мониторингом
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Задачи на Будущее

Долгосрочная стратегия АБР соответствует приоритетам 
развития Узбекистана на среднесрочную перспективу. 
Для сохранения быстрых темпов экономического 
роста и улучшения благосостояния населения 
правительство Узбекистана намерено ускорить развитие 
промышленности путем привлечения инвестиций 
частного сектора. Для этого стране необходимо 
развивать инфраструктуру, не нанося ущерб экологии. 
Для расширения рынков экспорта и развития 
торговли Узбекистан намерен укреплять физические и 
нефизические аспекты регионального сотрудничества. 
Тем временем, микрофирмы, малые и средние 
предприятия нуждаются в постоянном доступе к знаниям 
и капиталу. Учитывая все эти потребности, существует 
огромный потенциал для совместной работы.

Непременным условием для реализации этого 
потенциала является обеспечение эффективности  
АБР в осуществлении проектов. Столь же важна и  
способность правительства реализовывать большее  
число более крупных проектов, финансируемых  
АБР. Для эффективного достижения результатов  
с имеющимися людскими ресурсами при увеличившемся 
инвестиционном портфеле схема проектов и  
механизмы их реализации должны быть практичными.  

Содействие АБР будет направлено на внедрение 
политики для достижения ощутимых результатов 
развития на местах, а также на практическом укреплении 
потенциала правительственных ведомств путем 
совместной работы над инвестиционными проектами 
(«обучение на практике»).

Эти принципы будут отражены в стратегии партнерства 
по стране, которая должна быть принята в начале 
2012 года. Растущие потребности Узбекистана в развитии 
и способность страны к заимствованию будут учтены при 
планировании деятельности и проектов АБР на 2011 и 
последующие годы.

Текст составлен сотрудниками Департамента Центральной и 
Западной Азии.

На обложке: скоростной поезд, идущий по территории 
Самаркандской области.

Авторы фотографий: Григорий Айсенштат, сс. 6–9; Джеймс 
Хатчисон, с. 11; Ариэль Джавеллана, с. 2; Эрик Сейлз, обложка и 
сс. 5, 9–12.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.adb.
org/Uzbekistan или направив запрос по электронной почте в адрес 
г-на Казухико Хигучи, Главы Постоянного представительства АБР в 
Узбекистане (adburm@adb.org).

Для расширения рынков экспорта и 
развития торговли Узбекистан намерен 
укреплять физические и нефизические 
аспекты регионального сотрудничества
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Узбекистан стал членом Азиатского банка развития (АБР) в 1995 году, а в 1998 году 
АБР открыл в Ташкенте свое постоянное представительство в Узбекистане.  На 
протяжении 15 лет партнерства АБР поддерживает усилия страны, направленные 
на достижение экологически устойчивого развития на селе, развитие частного 
сектора, региональных перевозок и транзита, а также человеческого капитала путем 
обеспечения доступности услуг водоснабжения, образования и здравоохранения.  
АБР реагирует на быстрые темпы экономического роста и развития в Узбекистане, 
оказывая содействие в развитии инфраструктуры в таких отраслях, как 
энергетика, транспорт и водоснабжение, а также активизируя частный сектор.  
Начиная с 1995 года, АБР предоставил республике 34 займа на общую сумму 
$1 945 миллиардов и техническое содействие на сумму $41 миллионов.

Об Азиатском банке развития

Видением АБР является свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский регион.  
Миссией АБР является содействие развивающимся странам-членам в снижении 
уровня бедности и улучшение условий жизни людей, проживающих в них.  Несмотря 
на успехи, достигнутые в регионе, на его долю по-прежнему приходится две трети 
всех бедных в мире:  1,8 миллиарда человек живут на менее чем на $2 в день, а 
903 миллиона борются за существование всего на $1,25 в день.  АБР привержен 
цели снижения бедности через всеобъемлющий экономический рост, экологически 
устойчивый рост и региональную интеграцию.

АБР находится в Маниле, Филиппины. Членами АБР являются 67 стран, включая 
48 стран из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Основными инструментами 
содействия развивающимся странам-членам являются политический диалог, займы, 
вложения в капитал, гарантии, гранты и техническое содействие.
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