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ИНДИКАТОРЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 
 

 
В статье рассмотрена система индикаторов экономической безопасности на уровне 

страны (Узбекистана). Рассмотрено изменение показателей ВРП по регионам Узбекистана. На 
основе проанализированного материала выделены основные задачи и проблемы обеспечения 
экономической безопасности региональных социально-экономических систем. 
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Долгосрочная стратегия развития Республики на современном этапе основывается на ба-

зовых принципах обеспечения национальных и государственных интересов в долгосрочной пер-
спективе.  В рамках данного направления государственного развития вопросы формирования  
эффективной системы экономической безопасности ее регионов на протяжении многих лет по-
прежнему сохраняют особую важность, прежде всего, с точки зрения обеспечения национальной 
безопасности страны в целом. Необходимость создания и развития эффективной системы эко-
номической безопасности региона в аспекте обеспечения национальной безопасности страны 
определяет значимость анализа ключевых показателей регионального развития, оценки и выяв-
лении различий по показателям уровня экономической безопасности между отдельно взятыми 
регионами. 

Учитывая важность и специфические особенности региональных проблем, некоторые эко-
номисты предлагают специальную разработку показателей для регионов [1]. Индикаторы и оцен-
ка состояния ситуаций в экономической и социальной сферах регионов – это не одно и то же. 

Индикатор – это количественный показатель, на основе которого оценивается ситуация в 
регионе. Далее с учетом индикаторов разрабатываются и обосновываются программно-целевые 
мероприятия по обеспечению экономической безопасности региона. 
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Особенность системы индикаторов экономической безопасности на уровне страны – это 
использование показателей «объем валового внутреннего продукта (ВВП), а  региональном 
уровне – это использование показателей «объем валового регионального продукта (ВРП) в теку-
щих ценах на душу населения», или «темпы роста ВРП в процентах к тому же периоду прошлого 
года», или «доля новых видов продукции в общем объеме выпуска в процентах» и др. Рассмот-
рим изменение показателей ВРП по Узбекистану и его регионам. 

Валовой региональный продукт. За годы независимости обеспечение территориальной 
сбалансированности национальной экономики и снижение региональных диспропорций стали 
приоритетными направлениями государственной политики Узбекистана. 

 Рис. 1. Валовой региональный продукт за 2017 год, млрд. сум [1] 
 
За последние годы роль регионов в структурных преобразованиях страны значительно 

возросла. Был принят целый ряд мер, направленных на повышение экономического потенциала 
и конкурентоспособности регионов. 

В результате реализации целевых региональных программ, в период за 2001-2017 годы 
опережающие темпы роста ВРП были обеспечены в г. Ташкенте (в 4,6 раза по сравнению с 
2000 годом), в Республике Каракалпакстан (в 3,6 раза), в Джизакской (в 4,0 раза), Самаркандской 
(в 3,8 раза), Наманганской (в 3,6 раза), Андижанской (в 3,5 раза) и Сурхандарьинской (в 3,4 раза) 
областях. При этом за рассматриваемый период среднегодовой темп роста ВРП по г. Ташкенту 
составил 109,5 %, Джизакской области – 108,6 %, Самаркандской области – 108,3 %, Наманган-
ской области – 107,9 %, Республике Каракалпакстан – 107,8 %, Андижанской области – 107,7 %, 
Сурхандарьинской области – 107,5 %. 

По доле ВРП в формировании ВВП республики с 15,5 процентным показателем лиди-
рует город Ташкент, Ташкентская и Самаркандская области занимают последующие места с 
показателями 9,1 % и 7,1 % соответственно. Самая низкая доля ВРП отмечается в Сырдарь-
инской (2,0 %), Джизакской (2,3 %), Хорезмской (3,2%) областях и Республике Каракалпакс-
тан (3,2 %). 
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Таблица 2 
 

Валовой региональный продукт на душу населения (в текущих ценах, тыс. сум) [2] 
 

Регион 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 
Республика Узбеки-
стан 13,3 132,1 608,5    2 184,3    5 489,3    7 843,9 
Республика Каракал-
пакстан 9,0 72,2 333,2    1 095,0    2 839,5    4 500,2 
Области:       
Андижанская 8,8 110,1 475,2    1 325,7    3 527,3    4 865,9 
Бухарская 12,0 145,3 669,1    2 366,9    5 063,2    6 622,6 
Джизакская 10,8 84,7 481,9    1 358,2    3 309,7    4 388,3 
Кашкадарьинская 10,7 107,7 552,8    2 196,3    4 556,0    5 557,9 
Навоийская 17,4 186,5 1 354,8    4 448,8    9 890,6  13 004,9 
Наманганская 9,9 88,5 342,6    1 111,9    2 887,8    3 982,2 
Самаркандская 9,0 98,1 400,7    1 244,0    3 442,4    4 919,9 
Сурхандарьинская 7,8 94,6 379,3    1 163,8    3 271,6    4 273,3 
Сырдарьинская 17,3 131,8 578,9    1 738,6    4 655,0    6 176,7 
Ташкентская 13,7 148,9 740,0    2 463,1    6 345,6    8 154,1 
Ферганская 15,4 139,6 496,2    1 406,8    3 621,0    4 637,5 
Хорезмская 12,4 107,1 412,4    1 301,5    3 562,7    4 554,2 
г. Ташкент 18,0 186,0 884,9    3 782,4   11 289,8  16 065,6 

 
По среднегодовым темпам прироста ВРП на душу населения за рассматриваемый период 

(2001-2017 гг.) наиболее динамичные изменения произошли в г. Ташкенте (8,6 %), Джизакской 
области (6,7 %), Республике Каракалпакстан (6,6 %), Самаркандской области (6,3 %), Наманган-
ской области (5,8 %), Андижанской области (5,8 %), где результаты достигнуты в основном за 
счет ускоренного индустриального роста в отрасли промышленности и сфере услуг.   

По показателям ВРП как одного из основных  индикаторов уровня обеспечения экономиче-
ской безопасности регионов можно сделать заключение о степени существующих условий в ре-
гионах за счёт  условий рыночной экономики, где ключевым приоритетом социально-
экономического развития страны становится диверсификация, предполагающая снижение сырь-
евой зависимости, развитие отраслей с высокой долей добавленной стоимости и освоение высо-
котехнологичных производств. Экономическое развитие Узбекистана за годы независимости бы-
ло направлено на создание благоприятных условий экономического роста. 

В связи с этим, учитывая специфику исследования в области обеспечения экономической 
безопасности региональных социально-экономических систем, можно выделить следующие ос-
новные задачи и проблемы: 

- выявление необходимого набора индикаторов состояния экономической безопасности 
средств производства на уровне отраслей и регионов с учетом специфики их использования и 
уточнение параметров пороговых значений данных индикаторов; 

- данные разработки должны быть одобрены или утверждены на государственном уровне 
субъектов страны, а их соблюдение должно стать одним элементов при разработке концепций 
социально-экономического развития территорий; 

- при определении пороговых значений следует учитывать не один, а совокупность показа-
телей, так как отклонение от нормативов нескольких параметров не всегда точно характеризует 
экономическую ситуацию; 
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- социально-экономическая специфика отдельных территорий ограничивает использова-
ние унифицированных показателей оценки уровня экономической безопасности (критические 
точки, выход за которые недопустим в одних регионах, условно допустим в других).  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Экономическая безопасность. Общий курс / под ред. В. К. Сенчагова. – 2-е изд. – М.: Дело, 
2005. – 896 с. – С. 378. 

2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике [электрон. текстовые данные]. – 
Режим доступа: https://stat.uz/ru/433-analiticheskie-materialy-ru/. 

 
 
 
 

 Rustamova D.D.   
Candidate of Economic Sciences 

 
Andijan branch of Tashkent state agrarian University 

Uzbekistan, Andijan 
 
 

Nurmatov Kh.Yo. 
master student of 1 course  

 
Peoples ' friendship University of Russia 

Russia, Moscow 
 
 
INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF REGIONS 
 

The article considers the system of indicators of economic security at the level of the country 
(Uzbekistan). The change of GRP indicators by regions of Uzbekistan is considered. On the basis of the 
analyzed material, the main tasks and problems of ensuring the economic security of regional socio-
economic systems are highlighted. 
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