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Основные события
• Темпы экономического роста в 2015 году оставались высокими, на уровне 8,0%, 

несмотря на трудные внешние условия, которые привели к сокращению объемов торговли 
с Россией и поступающих из нее денежных переводов. Важнейшими факторами роста 
остаются государственные капиталовложения и экспорт энергоносителей. Промышленное 
производство продолжало развиваться уверенными темпами: его прирост за 2015 год 
составил 8,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

• Платежный баланс и государственный бюджет поддерживались в состоянии 
баланса. Счет текущих операций оставался в 2015 году практически сбалансированным,  
с очень незначительным дефицитом. Бюджет пополнялся стабильно и имел в течение  
2015 года положительное сальдо. 

• Произошло дальнейшее усиление валютного контроля. Начиная с июля 2016 года 
значительно уменьшена предельная сумма конвертируемой валюты, которую узбекским 
гражданам разрешается снимать со своих счетов, находясь в зарубежных поездках. Власти 
страны также ввели запрет на использование узбекских дебетовых карт при совершении 
оптовых и розничных сделок в Турции, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Разница 
между официальным курсом валюты и ее стоимостью на «черном рынке» стала еще более 
значительной.  

Ключевые приоритеты на 2017 год 
• Необходимо постепенное ослабление валютного контроля. Строгие ограничения в 

этой области отрицательно сказываются на способности предприятий проводить импортно-
экспортные операции; от таких ограничений следует постепенно отказаться. Унификация 
обменного курса также является важной предпосылкой повышения экономической 
устойчивости и улучшения условий для предпринимательской деятельности. 

• Крайне необходимы реформа банковского сектора и поэтапный отход от практики 
директивного кредитования по указаниям государственных органов. В условиях, 
когда доступ к финансированию остается для предпринимателей одной из главных 
проблем, укрепление банковской системы, в том числе за счет обязательного внедрения 
механизмов банковского надзора и управления рисками, а также надлежащей кредитной 
практики в банках, и сокращение объема кредитов, выдаваемых на льготных условиях по 
указанию государства, являются жизненно важной задачей. 

• Следует повысить надежность поставок электроэнергии. В целях более 
стабильного снабжения электроэнергией, без которого весьма трудно увеличить 
конкурентоспособность экономики, необходимо с помощью инвестиций и путем 
повышения эффективности устранить проблемы в системах электропередачи, а также 
модернизировать стареющие и все менее надежные тепловые электростанции. 

УЗБЕКИСТАН
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Макроэкономические показатели
Согласно официальным данным, реальный рост ВВП Узбекистана в 2015 году составил 
8,0%, по сравнению с 8,1% в 2014 году. Публикуемый Центральным банком Узбекистана 
официальный курс сома к доллару США обесценился за 2014–2015 годы на 21% под 
негативным воздействием слабого притока денежных переводов и падения цен на сырьевые 
товары. Объем наличности, перечисляемой из России, уменьшился в 2015 году на 57,5% в 
долларовом выражении, а в первой половине 2016 года – еще на 19,3%. Усилилось давление 
на курс национальной валюты, на что Центральный банк отреагировал ужесточением 
валютного контроля. Инфляция в 2016 году прогнозируется на все еще высоком 
9-процентном уровне. Темпы роста ВВП в реальном выражении достигли в первом квартале 
2016 года 7,5%, чему способствовал интенсивный рост строительной отрасли (19,4%), сектора 
услуг (12,1%) и промышленного производства (6,0%). 

Внешняя и фискальная позиция оставались в целом сбалансированными. Сальдо  
счета текущих операций снизилось в 2015 году до 0,1% ВВП по сравнению с 0,7% в  
2014 году из-за сокращения доходов от экспорта в связи с падением цен на сырьевые 
товары. Государственный бюджет продолжал устойчиво пополняться, сохраняя в 2015 году 
профицит порядка 0,9%, однако значительная часть расходов остается за рамками бюджета 
ввиду наличия крупномасштабной программы государственных инвестиций, осуществляемой 
предприятиями государственного сектора.

В 2016 году ожидается снижение темпов роста ВВП Узбекистана до 6,5% под 
нарастающим воздействием негативных экономических факторов, таких как резкое 
сокращение денежных переводов из России и замедление развития экономики некоторых 
основных торговых партнеров страны в 2014–2015 годах. Решение российского Газпрома 
увеличить импорт газа из Узбекистана до 4 млрд. кубометров по сравнению с прежним 
уровнем 1,5 млрд. кубометров поможет поддержать уровень валютных поступлений.  
В 2017 году можно ждать дальнейшего снижения темпов до 6,2% по мере того, как внешние 
факторы продолжат оказывать свое воздействие, делая более ощутимой внутреннюю 
макроэкономическую уязвимость и создавая дополнительные риски для экономического 
роста. 

Основные макроэкономические показатели (%)

2012 2013 2014 2015 2016
прогноз

Рост ВВП 8,2 8,0 8,1 8,0 6,5

Инфляция (в среднем) 12,1 11,2 8,4 8,8 9,0

Сальдо госбюджета/ВВП 7,8 2,4 2,2 0,9 0,0

Баланс текущего счета/ВВП 1,8 2,9 0,7 0,1 0,1

Чистые ПИИ/ВВП (знак "-" = приток) -1,1 -1,1 -1,0 -0,1 -0,1

Внешний долг/ВВП 12,9 12,7 12,2 15,3 данных нет

Валовые резервы/ВВП 43,2 39,4 38,2 38,7 данных нет

Кредитование частного сектора/ВВП данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет
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Основные изменения в области проведения структурных реформ
Неблагоприятный деловой климат и активное вмешательство государства в 
экономику продолжают наносить ущерб производительности и потенциалу 
роста. Узбекистан занимает 87-е место в рейтинге 190 стран по качеству условий для 
предпринимательской деятельности, приводимом в докладе Всемирного банка «Ведение 
бизнеса – 2017». Серьезные препятствия, которые приходится преодолевать бизнесу,  
по-прежнему негативно сказываются на объемах иностранных и внутренних 
капиталовложений и общей конкурентоспособности экономики. Страна запаздывает с 
проведением структурных реформ, особенно в таких областях, как управление экономикой, 
доступ предприятий к финансированию и контроль за обращением иностранной валюты. 

Принят ряд мер по некоторой либерализации деловой среды и привлечению 
инвестиций из-за рубежа. Начиная с июля 2016 года структура собственности всех вновь 
учреждаемых акционерных обществ должна включать не менее 15% капитала акционеров. 
Иностранным инвесторам обещано освобождение от налога на дивиденды до 2020 года; 
однако это положение законодательства не распространяется на производство социально 
значимых товаров и добычу природных ресурсов.

Правительство объявило о проведении новой программы приватизации. В рамках этой 
программы, о которой стало известно в ноябре 2015 года, будут реализованы пакеты акций 
1 247 государственных предприятий. Наряду с другими мерами правительство сообщило о 
своих планах выручить 58,0 млн. долл. США от продажи банка «Асака» и 63,6 млн. от продажи 
Узпромстройбанка. Пока, однако, процесс приватизации продвигается медленно. 

В Узбекистане вновь ужесточен валютный контроль. С июля 2016 года значительно 
снижена максимальная сумма, которую гражданин Узбекистана может снять со своего счета, 
находясь зарубежом. Новый лимит установлен на уровне 300 долл. США в месяц, тогда как 
ранее он составлял 100 долл. в день. Власти также ввели запрет на использование выданных 
в Узбекистане дебетовых карт для совершения оптовых и розничных покупок в Турции, Китае 
и Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время покупка иностранной валюты для оплаты 
медицинских услуг и обучения не ограничивается. К середине 2016 года курс «черного рынка» 
составлял около 6 200 сомов за доллар США, при официальном курсе центрального банка 
в 2 970 сомов за доллар. В сентябре 2016 года правительство объявило о постепенном 
смягчении валютных ограничений. 

Узбекистан углубляет связи с Китаем и Японией. С 2013 года, когда между Китаем и 
Узбекистаном были заключены контракты на общую сумму 15 млрд. долл. США, Китай уже 
вложил в узбекскую экономику порядка 6,5 млрд. долларов США. В октябре 2015 года  
Япония и Узбекистан подписали соглашения о сотрудничестве в объеме  
8,5 млрд. долл. США, цель которых – создать условия для развития торговли и участия 
японских компаний в строительных проектах. 


