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Изменения в страновом контексте

• Узбекистан находиться в процессе социально-экономической
трансформации.

• За последний год правительство инициировало ряд реформ, 

направленных на укрепление макрофискальной и
финансовой стабильности, создание рынков, стимулирование
деятельности частного сектора и улучшение делового
климата в стране.

• Валютная реформа в сентябре 2017 г. стала важным шагом в
верном направлении. 

• Серьезные вызовы для экономики, которые предстоит
решить правительству, включают вопросы сложного
наследия старой модели развития, а также управления
процессом реформ.



Обзор эффективности деятельности и опыта реализации (ОЭДОР) 

Концепции партнерства (КП) Группы Всемирного банка (ГВБ) для
Узбекистана на 2016-2020 фгг. учитывает следующие вызовы, 

стоящие перед страной: 

• Макроэкономическая политика требует более тщательного
контроля за ее реализацией для надлежащего закрепления
достижений реформ.   

• Учитывая стремительно растущий рынок рабочей силы, одним из
основных вызовов остается создание устойчивых рабочих мест.

• По-прежнему отсутствует устойчивый финансовый сектор, 

который мог бы мобилизовать и перераспределять внутренние
сбережения в экономике для поддержки деятельности частного
сектора.

• Ряду секторов национальной экономики необходимо в срочном
порядке подготовиться к адекватному реагированию на
рыночные цены;

• При осуществлении рыночных реформ правительству
необходимо разработать систему для защиты наиболее уязвимых
слоев населения. 

Вызовы в страновом контексте

http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/616571471353359354/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%A3%D0%97%D0%91%D0%95%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%90-2016-2020-%D1%84%D0%B3%D0%B3


КРАТКИЙ ОБЗОР
КОНЦЕПЦИИ ПАРТНЕРСТВА ГВБ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

(2016-2020 Ф. ГГ.)
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http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/616571471353359354/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%A3%D0%97%D0%91%D0%95%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%90-2016-2020-%D1%84%D0%B3%D0%B3


Краткий обзор реализации КП

ГВБ продолжит фокусировать свое внимание на содействии
правительству в создании рабочих мест в Узбекистане. В тоже
время, поправки предложенные в КП в рамках ОЭДОР расширят
сферу применения программы ГВБ в стране.

Нижеследующие новые, взаимосвязанные приоритетные
направления деятельности ГВБ будут включены в КП: 

• Устойчивая трансформация в стране с целью перехода к
рыночной экономике. 

• Реформа государственных институтов и системы
государственных услуг.

• Развитие человеческого капитала и гражданского
участия.

Данные поправки потребуют обновления первоначальных
целей КП, чтобы лучше соответствовать потребностям
эволюционирующейся программы ГВБ в Узбекистане.



• Программа ГВБ в Узбекистане быстро адаптируется к новому контексту в
стране. Она корректируется с целью поддержки экономической
трансформации и реформирования ряда секторов национальной
экономики.  

• Программа ГВБ будет включать проекты и деятельность, направленные на
развитие определенных институтов с целью поддержки экономических
реформ. Нынешние и будущие инфраструктурные проекты ГВБ будут
использоваться в качестве инструментов для содействия реформам в
определенных секторах национальной экономики.   

• Международная финансовая корпорация внесет изменения в свои
консультативные услуги с целью:

• идентификации препятствий для развития рынков и привлечения
частных инвестиций;

• поддержки процесса приватизации;

• углубления трансформации хлопкового сектора; 

• усиления корпоративного управления; 

• развития микрофинансового сектора;

• создания новой основы для государственно-частного партнерства.

Изменения в программе ГВБ



Вопросы для обсуждения в рамках
консультаций в процессе ОЭДОР

▪ Верно ли понимание ГВБ нынешних потребностей
Узбекистана в вопросах развития в свете
происходящих изменений в стране?

▪ Ясно ли обозначен вклад ГВБ в процесс реализации
реформ в Узбекистане?

▪ Соответствуют ли предложенные изменения в КП
целям программы реформ правительства?
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Свяжитесь с нами по эл. почте

tashkent@worldbank.org

Дополнительная информация о
деятельности Всемирного банка

в Узбекистане

www.worldbank.org/uzbekistan

mailto:tashkent@worldbank.org
http://www.worldbank.org/uzbekistan

