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Author: News Briefing Central Asia
Данные о значительном росте узбекской экономики в прошлом году почти отражают реальное
положение дел, считают эксперты, но отмечают, что зависимость от сырьевого экспорта и
чрезмерное государственное вмешательство препятствуют реализации ее полного потенциала.
В понедельник на сессии кабинета министров президент Ислам Каримов заявил, что рост валового
внутреннего продукта за 2006 год составил 7.3%. Президент отметил существенный рост прямых
иностранных инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса.
Нишанбай Сирожидинов, заместитель директора по науке при ташкентском Центре экономических
исследований, считает, что статистика 2006 года хорошо отражает нынешнее положение дел, и
приводит свои объяснения этому.
Во-первых, улучшение законодательной базы и снижение налоговой нагрузки способствовали
развитию частного предпринимальства. Так, налог на прибыль, по словам эксперта, в 2006 году
составлял 12%, а раньше - 40%.
Во-вторых, свое влияние оказала благоприятная конъюнктура цен на узбекский экспорт на
мировых рынках, увеличившая в прошлом году долю экспорта в ВВП на 18%. Цены на золото
выросли с 270 долларов США за унцию в 2002-м до 650 - в 2006 году.
По мнению одного из экономистов Всемирного банка, в последние три года узбекская экономика
испытывает заметный подъем, чему помог резкий рост цен на золото, хлопок и медь - основные
экспортные статьи Узбекистана.
Вместе с тем, ряд факторов тормозит дальнейшее развитие, считает эксперт: «Государство
продолжает доминировать в экономике, и стоит острая необходимость либерализации банковской
сферы, внешней торговли и сельского хозяйства».
Эти отрасли экономики остаются под жестким контролем государства - в связи с курсом
«постепенного» развития Узбекистан отказался от методов «шоковой терапии», примененных в
других постсоветских странах для реформы экономики.
Сирожидинов считает, что такой путь полностью оправдан.
«Скорые реформы привели бы к серьезным социальным проблемам. А если учитывать наш
менталитет, когда население надеется на государство для обеспечения ряда его нужд, то это
привело бы к мощному кризису», - говорит он.
Тем не менее, эксперт Всемирного банка уверена, что темп экономических реформ в Узбекистане
должен быть ускорен, и страна должна перейти к рыночной экономике, где частное
предпринимательство будет главным двигателем роста.
Она ссылается на международный опыт, который показывает, что «для непрерывного роста
необходима свободная внешняя торговля, инвестиционный режим и сильный частный банковский
сектор».
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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