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В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности как неотъемлемый элемент безопасности Узбекистана. Экономическая безопасность является главным условием обеспечения стабильного развития
национальной экономики. Особое внимание уделяется анализу угроз экономической безопасности. Проведена подробная классификация угроз экономической безопасности и выделены внутренние и внешние факторы воздействия.
Наиболее значимыми и актуальными угрозами экономической безопасности отмечаются такие проблемы, как структурная деформация экономики, отсталость технологической базы большинства отраслей экономики страны, чрезмерная монополизация экономики, низкая инвестиционная активность транспортных коммуникаций. Также рассмотрены угрозы экологического характера, усиление территориальной дифференциации уровня экономического,
социального развития регионов.
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*Обеспечение экономической безопасности —
это деятельность, направленная на борьбу с существующей опасностью, а также предотвращение возможных явлений и событий, которые могут нанести ущерб экономическим интересам
республики. Экономическая безопасность понимается специалистами как синтетическая категория экономической политики и политологии, тесно связанная с категориями экономической независимости и зависимости стабильности и уязвимости от экономического давления, экономического суверенитета [2].
После обретения Узбекистаном независимости 1 сентября 1991 г. возникла объективная
необходимость обеспечения не только политической стабильности, но и экономической безопасности.
В первые годы независимости Узбекистан
столкнулся с рядом серьезных угроз. Предприятия (в основном тяжелой промышленности), которые работали на основе кооперации с другими
предприятиями стран бывшего Советского Союза, ставшими уже независимыми, почти сразу
почувствовали серьезность проблем и даже были
на грани остановки. Отметим, что в Советском
Союзе все регионы в экономическом плане функционировали как звенья единого народно-хозяйственного комплекса, которые были связаны
друг с другом не ценностными, а природноматериальными и технологическими связями.
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Экономические угрозы, возникшие в первые
годы независимости, заставили всерьез задуматься о вопросах их предотвращения. В этой связи
появилась необходимость изучения вопросов
экономической безопасности. Стало ясно, что,
для того чтобы не сталкиваться с угрозой напрямую и не бороться с последствиями причиненного ущерба, необходимо выявить потенциальные
угрозы, изучить способы моделирования ситуаций, в которых они могут возникнуть.
К наиболее потенциальным угрозам можно
отнести следующие:
1. Структурная
деформация
экономики.
Опасность этой угрозы заключается в том, что
она может ухудшить состояние отраслей, являющихся локомотивом региона. По большей части
таким угрозам подвержены регионы с преобладанием обрабатывающей промышленности, регионы, специализирующиеся на машиностроении
и нефтехимии. К примеру, если мы возьмем административно-территориальные единицы в качестве объектов регионального исследования,
то такие вероятные угрозы могут быть, к примеру, в Сурхандарьинской области, как наиболее
удаленной от столицы и граничащей с Афганистаном, нестабильной как с экономической, так
и с политической стороны.
2. Отсталость технологической базы большинства отраслей промышленности, в которых
потребление энергии выше, а качество продукции
ниже. Обновление технологической базы предполагает энергосбережение, повышение качества выпускаемой продукции. Такие угрозы могут возникать в основном в промышленных и промыш97

РАЗДЕЛ 3. АУДИТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ленно-аграрных регионах. Обновление технической и технологической базы является гарантией
качества выпускаемой продукции и возможности
конкуренции как на внутреннем рынке, так и во
внешней торговле. Насколько этот вопрос актуален и крайне важен, мы можем судить по опыту
Японии, которая, будучи побежденной страной,
после Второй мировой войны смогла не только
восстановить прежнее состояние экономики, но
и совершила технологический прорыв. Япония
сделала ставку на систематическое обновление
технической и технологической базы. В результате изобретение и наука стали развиваться сначала
в легкой промышленности, а затем в микроэлектронике, робототехнике вплоть до уровня нанотехнологий. Большинство японских исследователей уже работают над тем, чтобы обновление
технической и технологической базы сократилось
с шести до четырех лет. Это говорит о том, что
конкурировать с технической и технологической
базой, которая функционирует уже более шести
лет, по мнению японских ученых, невозможно.
3. Чрезмерная монополизация экономики,
выражающаяся в росте цен, недобросовестном
исполнении долговых условий. Здесь по большей
части мы имеем в виду регионы минеральной
ориентации.
4. Низкая
инвестиционная
активность,
обострение социальных проблем. Такие проблемы в основном возникают в тех регионах, которые когда-то были развиты, но в результате определенных причин стали депрессивными.
5. В регионах с преобладанием транспортных
коммуникаций может возникнуть угроза ухудшения состояния сетей связи. В группу риска входят
регионы, через которые проходят либо железные
дороги, либо крупные трубопроводы.
6. Усиление территориальной дифференциации экономического, экологического и социального развития регионов. На примере Аральской
проблемы мы видим, как экологическая ситуация
может привести к целому ряду проблем. Лето
в регионе стало более сухим и коротким, зима —
долгой и холодной. Вегетационный период сократился до 170 дней. Продуктивность пастбищ
снизилась вдвое. В прибрежных районах Аральского моря количество осадков уменьшилось
в несколько раз. Перенос соленых пылевых масс
с бывшего дна Аральского моря на ледники Памира и Тянь-Шаня вызывает ускоренное таяние
ледников, что означает истощение запасов пресной воды для всей Центральной Азии. Основной
причиной этой экологической катастрофы является халатность, потребительский подход к природным ресурсам и недостаточная изученность
потенциальных угроз, характерных для данного
региона. Можно было бы избежать этой катастрофы, своевременно оценив проблему до того,
как она произошла. Действительно, ухудшение
состояния природы происходит не сразу и не
мгновенно, этот процесс наблюдается длительное
время, другими словами, экологическая ситуация
накапливается постепенно.
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Следует отметить, что в Узбекистане, переживающем тяжелые последствия экологической
катастрофы, в 2013—2017 гг. реализовано более
500 проектов по смягчению ее последствий.
В частности, было засажено около 350 тыс. га
на сухом дне Аральского моря саксаулом и другими солеустойчивыми растениями. Программа,
принятая Кабинетом министров Узбекистана
в 2015 г., предусматривала выделение на такие
проекты 3,9 млрд долл. США. Кроме того, Шавкат Мирзиёев утвердил государственную программу по улучшению условий и качества жизни в Приаралье на 2017—2021 гг. с бюджетом
8,422 трлн сумов (1,08 млрд долл.).
В конце лета 2018 г. в городе Туркменбаши
состоялась встреча глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала
(МФСА) (Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан) на Совете Международного фонда спасения Арала. В ходе обсуждения проблем данного региона президент Узбекистана выдвинул следующие инициативы:
— объявить Аральское море зоной экологических инноваций. По словам президента, необходимо создать условия для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрения
технологий, которые предотвратили бы дальнейшее опустынивание, миграцию, помогли бы экономить воду и развивать экотуризм;
— сосредоточить внимание на вопросах закрепления подвижных песков и снижения выноса
токсичных аэрозолей с высохшего дна Аральского моря. Для этого, по словам президента Узбекистана, необходимо создать региональный центр
по выращиванию пустынной рассады и покрыть
все сухое дно лесными насаждениями. Среди
этих растений, считает лидер страны, должны
быть и кормовые растения: появление новых высокопродуктивных пастбищ даст толчок интенсивному развитию животноводства и обеспечит
занятость десяткам тысяч человек;
— найти общерегиональный подход к сохранению уникальной фауны региона (исчезающие
виды, такие как гепард, кулан, сайга), например
«очертить» в Приаралье трансграничные охраняемые территории;
— кардинально повысить уровень регионального сотрудничества по вопросам водосбережения. Шавкат Мирзиёев заявил, что готов создать все условия для развития взаимоприемлемых механизмов использования водных ресурсов
бассейна Аральского моря и предложил провести
региональную конференцию на эту тему в Узбекистане;
— объединить усилия ученых Центральной
Азии, организовать научное сотрудничество.
Президент Узбекистана настаивает на проведении
совместных междисциплинарных исследований,
в том числе на площадке научно-информационных центров межгосударственной водохозяйственной координационной комиссии и межгосударственной комиссии по устойчивому развитию [3].
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В заключение следует отметить, что Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
уделяет большое внимание вопросам экономической безопасности, обеспечения стабильности
в стране. Президент считает «компетентным
и ответственным решение со стороны руководителей всех звеньев государственной власти» по
этому вопросу, которые провели всесторонний
критический анализ. Строгая дисциплина и личная ответственность должны стать нормой в работе каждого руководителя. Оценка сегодняшних
реалий позволила разработать Государственную
программу «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017—2021 годы» [1].
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A. A. Kazakov
SOME ISSUES OF ECONOMIC SECURITY OF UZBEKISTAN
The article considers the issues of ensuring economic security as an integral element of the security of Uzbekistan. Economic security is the main condition for ensuring the stable development of the national economy. Particular attention is paid
to the analysis of threats to economic security. A detailed classification of threats to economic security has been carried out
and internal and external factors of influence have been identified. The most significant and relevant threats to economic
security are such problems as structural deformation of the economy, backwardness of the technological base of most sectors
of the country's economy, excessive monopolization of the economy, low investment activity of transport communications.
Environmental threats, strengthening of territorial differentiation of the level of economic and social development of the regions are also considered.
Keywords: economic security, threats to economic security, national security, internal threats, external threats, regional
development.
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