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Статус-кво и основные вызовы транспортного сектора Узбекистана

• За последние два десятилетия объем пассажирских и грузовых перевозок стабильно и
сильно возрастал в взаимосвязи с экономическим развитием Узбекистана. Развитие,
вероятно, продолжится в ближайшем будущем благодаря перспективам экономического
роста Узбекистана и сравнительно низкому уровню автомобилизации

• Увеличение нагрузки на существующую транспортную инфраструктуру и необходимость
поиска устойчивого финансирования ремонтных работ и расширения автотранспортных,
железнодорожных и логистических сетей

• Однако пока существуют лишь весьма незначительно согласованные между собой
стратегии мобильности. Кроме того, из-за нехватки данных зачастую невозможно
идентифицировать и расставить четкие целевые приоритеты, а также смоделировать
транспортные потоки и спланировать долгосрочные стратегии

• Следовательно, во многих областях есть необходимость в реформировании
институциональной базы и управления. Более того, как в автомобильном, так и в
железнодорожном секторе зачастую отсутствует честная конкуренция, а доступ на рынок
частным компаниям ограничен

• В пассажирском транспорте рост имел место почти исключительно за счет автомобилей.
Другие виды транспорнта сейчас практичекски не играют роли. Однако модель деления
неустойчива, поскольку техническое обслуживание уже является недостаточным во
многих областях

Резюме (I) 
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Статус-кво и основные вызовы транспортного сектора Узбекистана

• Рост автомобильных перевозок значителен и выше, чем рост железнодорожных
грузоперевозок. Ситуация неустойчива, поскольку дорожная инфраструктура уже
находится в запущенном состоянии в значительной части страны

• С другой стороны, железнодорожный транспорт является прибыльным и имеет
потенциал для роста производитльности. Экономическое развитие может быть
замедлено, а интеграция отстающих районов – ослаблена в случае, если смешанные
перевозки не будут усилены, а железенодорожная инфраструктура останется
недостаточно загруженной

• Городская мобильность находится под особым давлением из-за роста населения и его
доходов. Однако городский транспорт в Ташкенте и второстепенных городах развит
слабо. Кроме того, существует большое количество (нелицензированных) служб такси,
т.к. общественный транспорт зачастую не может быть предоставлен в достаточном
количестве и качестве

• В сфере экспорта отсутствие связей между транспортными коридорами и смешанными
перегрузочными терминалами представляет серьезную проблему для интеграции малого
и среднего бизнеса в глобальные цепи поставок. Запланировано строительство новых
международных дорог и развитие новых транспортных коридоров

Резюме (II) 
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Прокладывая путь к повышению качества и устойчивости транспортной 
отрасли

• Во всех областях необходимо изучить, можно ли добиться улучшений в сфере
регулирования, законодательства, эффективности управления или государственных
услуг путем реформы институциональной базы и управления

• Отправной точкой часто бывает определение и приоритезация целей с точки зрения
поступлений

• Для определения наиболее важных сфер деятельности и мониторинга эффективности
инструментов должны быть гарантированы правовая основа и финансирование сбора
данных, необходимых для национальных и региональных стратегий долгосрочной
мобильности. Кроме того, должны быть обеспечены равные условия и доступ на
рынок для частных компаний, дабы повысить производительность и качество в
транспортной отрасли

• Для финансирования инвестиций в инфраструктуру следует оценить отраслевые
инструменты, такие как сборы за пользование дорогами или сбор за стоимость земли,
в дополнение к расширению сотрудничества с частным сектором, например, в виде
инфраструктурных фондов

• Следует принять во внимание социальные последствия всех мер, чтобы обеспечить
долговременную поддержку населения

Резюме (III) 
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История вопроса

• Сильный и устойчивый рост экономики и населения Узбекистана ведут к 
быстрому увеличению объемов перевозок

• Это создает проблемы для инфраструктуры, а также для общей схемы 
транспортной системы, например, в связи с растущей интеграцией в 
международные цепочки добавленной стоимости

• Принимая во внимание широту темы и количество вызовов, наша цель –
предоставить обзор наиболее насущных необходимостей действия, 
которые можно использовать в качестве основы для определения 
приоритетов

• Мы также даем некоторые первоначальные идеи о том, как можно 
решить существующие проблемы

• Исследование сконцентрировано на темах дорожной отрасли, сферы 
железнодорожных перевозок и городского транспорта, охватывая как 
грузовые, так и пассажирские перевозки

1. Введение
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2. Обзор секторов транспорта
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Грузоперевозки*

• Объем грузоперевозок рос в среднем на 2,1% в год с 2010 по 2019 гг.

• Более высокие темпы роста грузоперевозок автомобильным транспортом, чем на ж/д (в 2019 г.: 
6,8% по сравнению с 2,4%) 

• Железнодорожный сектор (перевозка грузов) все еще больше, чем автомобильный (в 2019 г.: 
ж/д – 59,4%, автомобильный – 40,3%, воздушный – 0,3%); при сохранении тренда к 2028 г. на 
долю автотранспорта будет приходиться больше грузоперевозок, чем на ж/д

Пассажирский транспорт

• Объем перевозок рос в среднем на 5,9% в год с 2010 по 2019 гг.

• Использование личного атвотранспорта преобладает в пассажирских перевозках с долей 88,6% 
в 2019 г.

Городская мобильность в Ташкенте

• Пассажирооборот рос на 4,1% в год с 2010 по 2019 гг.

• Доля пассажирооборота автотранспортом и метро составляла 94,9% и 5,1% соответственно в 
2019 г.

• Пробки подрывают эффективность транспорта в Ташкенте: 400 000 пассажиров; 700 000 
автомобилей всего

• Такси конкурируют с услугами общественного транспорта

2. Обзор секторов транспорта

*без трубопроводов
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2. Обзор секторов транспорта

Ж/д
7,1%

Авто-
мобильный

75,4%

Троллей-

бусы
1,0%

Трамваи
1,0%

Метро
2,9%

Воздушный
12,6% Ж/д

3,1%

Авто-
мобильный

88,6%

Троллей-
бусы
0,01%

Трамваи
0,02%

Метро
0,4%

Воздушный
7,8%

Распределение по видам транспорта: кол-во перевезенных пассажиров (пассажиро-км)

Источник: Госкомстат Узбекистана

Распределение по видам транспорта имеет потенциал для большей устойчивости

• Автомобили практически вытеснили все остальные виды транспорта с 2000 г. 

• Сложившееся в итоге распределение по видам транспорта неустойчиво, т.к.:

− объемы перевозок, вероятно, будут расти и дальше из-за экономического роста и роста 
автомобилизации

− финансовые ресурсы для поддержания дорожных сетей уже сейчас недостаточны

− количество узких мест в крупных городах (в особенности в Ташкенте) будет продолжать расти

2000 2019
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Ж/д
62,4%

Дорожный
37,1%

Воздушный
0,5%

Ж/д
59,4%

Дорожный
40,3%

Воздушный
0,3%
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2. Обзор видов транспорта

2000 2019

Источник: Госкомстат Узбекистана; *без трубопроводов

Увеличение грузоперевозок автотранспортом

• Железные дороги доминируют, но наблюдается постепенное смещение в пользу 
автомобильного транспорта

• При сохранении тренда распределение по видам транспорта является неустойчивым, 
т.к.:

− объемы перевозок, вероятно, будут расти и далее из-за экономического роста и роста 
торговли

− дорожная инфраструктура не рассчитана на увеличение количества тяжелых грузовых 
автомобилей

Распределение по видам транспорта: грузоперевозки* by (в тонно-км)
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Региональные различия в росте мобильности

• Например, имеет место значительный рост грузоперевозок в Намангане по сравнению с ростом 
ниже среднего в Навои

• Следовательно, необходим сбор данных во всех областях для выявления неоднородных трендов в 
мобильности:

− для определения и анализа целей отраслевой политики в соответствии с региональными потребностями

− для инвестирования там, где наиболее остра потребность в инфраструктуре

11

2. Обзор видов транспорта

Источник: Госкомстат Узбекистана; *СГТР – совокупный среднегодовой темп роста

Грузоперевозки Пассажироперевозки

2010 2019 СГТР* 2010 2019 СГТР*

Узбекистан 9076 15879 6,4% 74512 124141 5,8%

Республика Каракалпакстан 341 645 7,3% 2185 3847 6,5%

Андижан 490 830 6,0% 7027 12437 6,5%

Бухара 1045 1786 6,1% 5829 10201 6,4%

Джизак 502 866 6,2% 1483 2473 5,8%

Кашкадарья 644 1165 6,8% 5228 9218 6,5%

Навои 1223 1642 3,3% 2242 4503 8,1%

Наманган 192 557 12,5% 5289 8756 5,8%

Самарканд 668 1113 5,8% 8351 14862 6,6%

Сурхандарья 406 938 9,7% 3464 5728 5,7%

Сырдарья 130 261 8,0% 1600 2371 4,5%

Ташкент 884 1663 7,3% 11179 17407 5,0%

Фергана 839 1434 6,1% 8426 14025 5,8%

Хорезм 372 751 8,1% 4738 7557 5,3%

город Ташкент 1339 2228 5,8% 7468 10757 4,1%
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3. Статус-кво и вызовы
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Ключевые факты
• Общий размер дорожной сети составляет около 185 000 км – самая высокая плотность дорог в 

Центральной Азии (41 км дорог на 100 км²)

• Дорожная сеть состоит из:

– 68 000 км муниципальных дорог и улиц (собственниками являются муниципалитеты, а управление 
осуществляют местные подразделения Комитета по автомобильным дорогам (КАД))

– 75 000 км путей сельскохозяйственного назначения

– 42 695 км «дорог общего пользования» (95% асфальтированны), владеет и управляет которыми КАД

o из которых 3981 км – международные, 14 100 км – национальные и 24 614 км – районные дороги

• Второе место по уровню смертности на дорогах среди стран СНГ

• Дорожный транспорт – самый важный вид внутреннего транспорта

• За последнее десятилетие объем перевозок вырос на 2-4%, что является высоким показателем 
в межстрановом сравнении (например, по странам ОЭСР средний рост составляет 1,3%)

• С 2012 г. автопарк увеличивался на 5% в год и достиг показателя в ок. 2,27 млн. или 70 
автомобилей на 1000 жителей в 2017 г. Это все еще низкий уровень по сравнению, например, 
с Казахстаном, где покзатель составляет 120 машин на 1000 жителей

• Расходы в дорожной отрасли составляют ок. 1,8% ВВП (2016 и 2017 гг.), в основном 
приходящиеся на дороги национального и международного значения, по сравнению с 1-2% для 
стран ОЭСР

3.1 Дорожная отрасль (I)
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Основные вызовы для дорожной отрасли

• Износ дорожной сети из-за устаревания инфраструктуры

• Отсутствие сервисной инфраструктуры, в особенности на межобластных дорогах

• Недофинансирование областных и местных (внутриобластных и районных) дорог

• Задержки в ремонте областных и местных дорог

➢ Более высокие транспортные расходы, земедление экономического развития, меньше 
социоэкономических возможностей и т.д.

• Растущее давление расходов на техническое обслуживание на бюджет из-за 
продолжающегося расширения дорожной сети и увеличения количества транспортных 
средств

• Отсутствие устойчивых механизмов финансирования для обеспечения адекватного качества 
обслуживания дорожной сети

• Устойчивое финансирование Плана дорожного развитя до 2030 года

➢ Всемирный банк оценивает дефицит финансирования в 1,5 млрд. долларов ежегодно

• Необходимость усовершенствования дизайна, лучшего контроля качества строительства и 
большего соответствия стандартам и спецификациям

• Улучшение стандартов безопасности

3.1 Дорожная отрасль (II)
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Рекомендации для институциональной базы и структуры управления

• Определить четкие приоритеты расходов в соответствии с целями отраслевой политики

➢ Например, включать социоэкономические диспропорции между городскими и сельскими 
районами

• Внедрить систему управления дорожными активами

➢ Объективный подход к определению потребностей в техническом обслуживании и решению 
проблем дорожной системы на основе сетевого подхода

➢ Выявление активов или проектов с наибольшей степенью влияния на экономические или 
политические цели

• Лучше скорректировать финансирование для обеспечения содержания всех дорог, чем 
расширять дорожную сеть

➢ По оценке Всемирного банка, вложение 1 доллара США в содержание дорог позволяет сэкономить 
4-8 долларов на ремонтных работах

• Отделение правоприменения от регулирования, повышение эффективности и координации 
соответствующих органов для повышения безопасности дорожного движения

➢ Например, ограничение сферы действия полиции наблюдением за правилами дорожного 
движения и безопасностью, предоставление другим ведомствам возможностей и полномочий для 
выполнения других функций (например, для проверки безопасности транспортных средств, для 
аудита инфраструктурных проектов), одновременно с этим

➢ гарантирование высокого уровня межведомственного взаимодействия

3.1 Дорожная отрасль – сферы деятельности (I)
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Рекомендации для институциональной базы и структуры управления

• Повышение конкуренции и доступа на рынок дорожного ремонта и строительства для 
частных компаний

➢ Повышение потенциала крупномасштабных проектов и технических навыков для 
осуществления сложных строительных работ

• Внедрение структурированного мониторинга загрузки транспортных средств

➢ Повышение сроков эксплуатации дорог

Рекомендации для отраслевых механизмов финансирования

• Все механизмы финансирования должны быть детально оценены в соответствии с 
целями политики сектора, их эффективность и результативность для достижения этих 
целей, а все доходы специально направлены на улучшение условий в дорожной 
отрасли, например, через целевые фонды 

• Принципы финансирования на уровне пользователей должны отражать социальные 
аспекты, но могут влючать:

− Налоги на топливо

− Плата за лицензирование автотранспорта

− Пошлины

− прочее

3.1 Дорожная отрасль – сферы деятельности (II)
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Ключевые факты

• Оператором железных дорог является гос. предприятие Oʻzbekiston Temir Yoʻllari (OTY/UTY)

• Состояние инфраструктуры и уровень доступности локомотивов находятся на разумном уровне

• Прибыльный грузовой сегмент, перекрестное субсидирование пассажироперевозок

• Сравнительно низкая производительность труда: 500 000 единиц транспорта на одного 
сотрудника по сравнению с 620 000 в Туркменистане и 3 млн. в Казахстане

Ключевые вызовы для железнодорожной отрасли

• Улучшение качества услуг, систем электроснабжения, контроля и безопасности (например, 
сигнальных систем), сокращение времени доставки

• Увеличение роста объемов грузоперевозок (в настоящее время он на 1,5% ниже, чем в 
автотранспорте)

• Финансирование модернизации вагонного парка и инфраструктуры, например, грузовая 
жедезнодорожная линия только для грузовых перевозок между Самаркандом и Ташкентом 
(ориентировочные затраты на строительство – 4 млрд. долларов США)

• Институциональные изменения и изменения в управлении с целью повышения конкуренции и 
доступа к сети

• Технические меры повышения производительности (труда)

• Финансирование необходимых инвестиций и реформ как ключевой вызов

3.2 Железнодорожная отрасль
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Рекомендации по использованию всего имеющегося потенциала UTY:

Институциональная основа и структура управления (не требуется финансирование)

• Осуществить разделение хозяйствующих единиц на инфраструктурные (государственные), 
пассажирский транспорт и грузовой транспорт

• Улучшить условия и доступ к сети для частных железнодорожных компаний с целью 
повышения конкуренции

• Разрешить частных (миноритарных) акционеров в некритических хозяйствующих субъектах 
(напр., на ж/д станциях)

• Внедрить новые стандарты бухучета (МСФО)

• Продолжать сотрудничество с другими ж/д компаниями с целью улучшения корпоративного 
управления

Технические рекомендации

• Заранее планировать выявление и устранение возможных узких мест, например создание 
новых транспортных хабов

• Последовательная электрификация железнодорожной сети; дальнейшее повышение тяги

• В долгосрочной перспективе: разделение грузовых и пассажирских перевозок

3.2 Железнодорожная отрасль – сферы деятельности (I)
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Использование всего объема финансирования

• Все имеющиеся источники финансирования должны быть пересмотрены, цели 
должны быть четко расставлены по приоритетам, наиболее эффективный 
инструмент должен быть внедрен

• Требуются дополнительные государственные субсидии

Оценить возможность продажи недействующих хозяйствующих субъектов

• 40 000 (из 90 000) сотрудников в непрофильных бизнес-единиц, в т.ч. более         
10 000 работников в мастерских и 15 000 в компаниях, где контрольный пакет 
принадлежит UTY

Прочее

• Оценить возможности частного сектора предоставлять вагоны, чтобы 
высвободить капитал для инвестиций в инфраструктуру 

3.2 Железнодорожная отрасль – сферы деятельности (II)
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Ключевые факты

• Слишком много автомобилей для существующей дорожной инфраструктуры, отсутствие 
альтернатив использованию частного автотранспорта

• Рост числа транспортных средств в связи с улучшением общих социоэкономических 
условий и отменой ограничений на передвижение

Ключевые вызовы для городской мобильности

• Растущие потребности в автотранспорте из-за роста доходов и роста населения

• Рост использования частного автотранспорта из-за низкого покрытия общественным 
транспортом

• Такси конкурируют с услугами общественного транспорта, а нелицензированные 
таксомоторные компании выступают в качестве дополнительного конкурента

• Хорошее состояние основных дорог, недостаточное обслуживание запущенных 
второстепенных и третьестепенных дорог

• Незавершенность строительства третьей линии метро в Ташкенте

• Слаборазвитость городского транспорта в Ташкенте и второстепенных городах 
(отсутствие выделенных линий, приоритет общественного транспорта, транспортно-
пересадочные узлы и т.д.)

3.3 Городская мобильность



© Berlin Economics 21

Развитие управления и институциональной базы

• Правовая база и финансирование для моделирования данных

• Разработка целей политики и долговременной интегрированной / 
мультимодальной стратегии

• Финансирование надежного и качественного общественного транспорта

Технические рекомендации

• Завершение строительства третьей линии метро и оценка возможностей 
дальнейшего расширения

• Транспортно-пересадочные узлы

• Возможности промежуточных стоянок для пассажиров

3.3 Городская мобильность – сферы деятельности
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Ключевые факты

• Ж/д коридор: Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Европа

• Коридор Север-Юг: Афганистан (Мазари-Шариф – Кабул) – Пакистан (Пешвар)

• Экспортная и транзитная логистика ограничены отсутствием выхода к морю, 
высокими расходами на автомобильный транспорт, складирование, хранение 
запасов, управление и администрирование

• Низкая конкурентоспособность в международных грузоперевозках

− Ограниченный и устаревающий парк транспортных средств

− Около 80% импортируемых и экспортируемых товаров перевозятся 
иностранными автотранспортными перевозчиками

• Свободные экономические зоны (СЭЗ)

– всего их 22

– Налоговые льготы и особые процедуры для ускорения налогообложения

– Как пример, межтранспортный терминал в Навои с автомобильным, ж/д и 
воздушным сообщением

• Запланировано строительство дополнительных транспортных терминалов

3.4 Экспортные и транзитные коридоры
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Ключевые вызовы

• Отсутствие связи транспортных коридоров со смешанными 
перегрузочными терминалами, а также ненадежная связь с малым и 
средним бизнесом

• Оценить долговременные затраты и выгоды планируемых проектов 
международных коридоров

− Например, с точки зрения того, существуют ли более быстрые или дешевые 
маршруты, или могут ли они быть созданы в других странах?

− Следует провести обширный анализ с осторожными допущениями

− Следует учитывать финансовые риски и политическую зависимость из-за 
непосильных займов на инфраструктурные проекты

3.4 Экспортные и транзитные коридоры
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Институциональная основа и управление

• Создать систему надежной и полезной статистики для поддержки разработки 
политик и в качестве основы для создания хабов и СЭЗ

Технические меры повышения конкурентоспособности

• В краткосрочной перспективе: базовое улучшение инфраструктуры 
международных коридоров, такое как укрепление покрытий, мостов и средств 
пересечения границы

• Интеграция ж/д сообщения с внутренними и региональными цепочками поставок

• Устранить узкие места смешанных перегрузочных терминалов:

− Расширение терминалов и складских помещений

− Рост использования технологий, например, «умных» контейнеров и 
цифровизация операционных процессов

• Электрификация и расширение железнодорожной сети

• Расширение использования стандартных контейнеров для более эффективной 
обработки товарных потоков

3.4 Экспортные и транзитные коридоры – сферы деятельности
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4. Межотраслевые вызовы и рекомендации
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Ключевые вызовы

• Разработка стратегий повышения модального распределения и эффективности 
межтранспортной мобильности

➢ Требует наличия согласованной национальной стратегии мобильности

• Обслуживание существующей и строительство новой транспортной 
инфраструктуры

➢ Требует устойчивого финансирования

• Новые институциональные основы и реформа управления

➢ Требует политической воли, например, для привлечения иностранного 
капитала для инвестиций в инфраструктуру

• Гарантия социальной совместимости мер трансформации и стратегий 
мобильности

4. Межотраслевые вызовы (I)
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Институциональная основа и управление

• Разработка национальной межотраслевой стратегии транспорта и мобильности, которая 
включит в себя:

− долговременные цели отраслевой политики, 

− целостный подход к мобильности (например, стратегии улучшения внутримодовой 
связанности и устойчивости распределения по видам транспорта) и

− надежные источники финансирования

• Комитет по автомобильным дорогам (КАД)

− больше возможностей для улучшений за счет разделения регулирования, 
планирования и управления дорогами

Недостаток данных для

• Моделирования потоков мобильности

• Прогнозы использования мобильности и потребностей в финансировании

• Стратегия цифровизации и «умных» городов

• Спрос-ориентированный подход к построению инфраструктуры

4. Межотраслевые вызовы (II)
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Отсутствие устойчивого финансирования инфраструктуры

• Недостаточность устойчивого финансирования многих инфраструктурных 
проектов

• Дефицит финансирования существующих стратегий мобильности

• Растущие финансовые сложности из-за роста числа владельцев 
транспортных средств

• Государственно-частное партнерство пока существует лишь в пилотных 
проектах

• Отсутствие управления активами, например, для повышения 
эффективности расстановки приоритетов и затрат на проведение 
ремонтных работ

4. Межотраслевые вызовы (III)
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Управление и институциональная основа

• Повышение конкуренции за счет сокращения бюрократии и возможного 
преференционного режима для государственных предприятий с целью 
повышения производительности во всех отраслях мобильности

• Сокращение конфликтов интересов путем разделения планирования, 
регулирования и управления государственных органах, таких как КАД

• Улучшение координации и сотрудничества с донорами, например, мобилизация 
дополнительного финансирования для инвестиций в инфраструктуру и 
повышения независимости от налоговых поступлений

Данные

• Внедрение правовой основы и финансирования для сбора данных, необходимых 
для разработки долгосрочных национальных и региональных стратегий 
мобильности

• Обязать предоставителей мобильных приложений (напр., Яндекс) обмениваться 
данными для моделирования транспортных потоков

4. Межотраслевые рекомендации (I)



© Berlin Economics 30

Устойчивое инфраструктурное финансирование

• Оценить дальнейшее использование и расширение возможностей финансирования 
инфраструктуры, инфраструктурных фондов и государственно-частного партнерства (ГЧП)

− Положения о равных возможностях со стороны государства и, например, 
институциональных инвесторов

− Выпуск облигаций с гарантиями погашения со стороны бизнеса и правительства

− Финансирование инфраструктурных проектов, таких как платные дороги, ж/д и т.д.

− Возврат средств: сборы за проезд, тарифы, абонентские сборы

• Оценить дальнейшее использование и рост масштабов оценки стоимости земель

− Оценка стоимости земель, прилегающих к инфраструктурным проектам, благодаря 
улучшению мобильности и связанности с т.з. взимания непредвиденной прибыли

➢ Требуются навыки управления и борьба с коррупцией (например, прозрачность 
процессов)

− Коммерческие доходы от транспортной инфраструктуры

• Оценить способы гарантировать целевое использование полученных доходов для 
инфраструктуры, например: создание фондов целевого использования

4. Межотраслевые рекомендации (II)
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5. Краткое изложение основных вызовов и рекомендаций

Вызовы Рекомендации

Дорожная отрасль

• Дефицит финансирования для обслуживания дорог и 
расширения дорожной сети

• Задержки в ремонте областных и районных дорог
• Необходимость более совершенного 

проектирования, контроля качества строительства, 
соблюдения стандартов и спецификаций

• Слабые стандарты безопасности
• Отсутствие на дорогах сервисной инфраструктуры

• Определить приоритеты финансирования (напр., 
акцент на обслуживании вместо расширения)

• Внедрение управления дорожными активами
• Отделение принудительных мер от координации
• Обеспечить выход на рынок для частных компаний
• Внедрить структурированный мониторинг загрузки 

транспортных средств
• Оценить новые возможности финансирования, в т.ч. 

финансирования за счет потребителей

Железнодорожная отрасль

• Улучшение качества обслуживания, 
электроснабжения, технологий безопасности и 
сокращение сроков доставки

• Финансирование для инвестиций и инфраструктуры
• Институциональные изменения и изменения в 

управлении для повышения конкуренции и доступа к 
сети

• Производительность труда

• Разделение компаний на инфраструктурные, 
пассажирские и грузовые

• Улучшение доступа к сети для частного бизнеса
• Разрешить частных акционеров в некритических 

хозяйствующих субъектах
• Оценка дополнительных источников 

финансирования: оценка стоимости земель, 
коммерческие доходы от транспортной 
инфраструктуры, продажа непрофильных компаний

• Оценка возможностей частного сектора 
предоставлять вагоны
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5. Краткое изложение основных вызовов и рекомендаций

Вызовы Рекомендации

Городская мобильность

• Рост использования личного автотранспорта
• Слаборазвитые городской общественный транспорт
• Плохая дорожная инфраструктура (на второ- и 

третьестепенных дорогах)
• Службы такси конкурируют с общественным 

транспортом

• Разработка целей политики и комплексной 
долгосрочной мультимодальной стратегии

• Создание правовой основы и финансирование для 
моделирования данных

• Пересадочные узлы и промежуточные стоянки для 
пассажиров

• Достаточное финансирование для надежного и 
качественного общественного транспорта

Межотраслевые

• Стратегия увеличения модального распределения и 
эффективности межтранспортной мобильности

• Обслуживание и расширение инфраструктуры
• Новые институциональные основы и реформы в 

управлении
• Нехватка данных для прогнозов мобильности , 

потребностей в финансировании и планирования 
основанной на спросе инфраструктуры

• Отсутствие устойчивого инфраструктурного 
финансирования

• Улучшение координации между донорами
• Внедрить правовую основу и финансирование для 

сбора данных
• Оценить возросшее использование и объем 

финансирования инфраструктуры, инфраструктурных 
фондов и ГЧП

• Оценить возросшую оценку стоимости земли
• Снизить преференциальный режим для 

государственных предприятий
• Разделение планирования, регулирования и 

управления государственных органов, таких как КАД



© Berlin Economics

О Немецкой экономической группе

К О Н Т А К Т Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Вольдемар Вальтер, менеджер проекта в Узбекистане
walter@berlin-economics.com

German Economic Team Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0
c/o BE Berlin Economics GmbH info@german-economic-team.com
Schillerstraße 59 www.german-economic-team.com
10627 Berlin 

Немецкая экономическая группа (GET), финансируемая Федеральным министерством экономики

и энергетики, консультирует правительства Украины, Беларуси, Молдовы, Косово, Армении,

Грузии и Узбекистана по вопросам экономической политики. Консалтинговой компании Berlin

Economics была поручена имплементация проекта.

mailto:walter@berlin-economics.com

