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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования 

цифровой экономики в Республике Узбекистан. Автором показанно, что на сегодняшний 

день именно информационно – коммуникационные технологии являются основным 

фактором роста экономики, рычагом развития стратегически важных отраслей, 

средством повышения эффективности управления, важным условием повышения 

конкурентоспособности экономики. В статье сформулированы задачи, решение которых 

обеспечит формирование в стране единого информационного пространства, как одного из 

этапов перехода к цифровой экономике. 
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Annotation: This article examines the features of the formation of the digital economy in the 

Republic of Uzbekistan. The author shows that today it is information and communication 

technologies that are the main factor in economic growth, a lever for the development of strategically 

important industries, a means of improving management efficiency, an important condition for 

increasing the competitiveness of the economy. The article formulates the tasks, the solution of which 

will ensure the formation of a single information space in the country as one of the stages of the 

transition to the digital economy. 
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Введение 

В условиях развития цифровой эко-

номики важное значение приобретает 

совершенствование применения в отрас-

лях и сферах национальной экономии 

информационно-коммуникационных 

технологий, являющихся базовым ком-

понентом современных информацион-

ных систем. Об актуальности данного по-

ложения свидетельствует принятие це-

лого ряда Указов и Постановлений Пре-

зидента Республики Узбекистан.  

Так, в постановлении Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по раз-

витию цифровой экономики в Респуб-

лике Узбекистан» от 3 июля 2018 года от-

мечается: «Государством принимаются 

широкомасштабные меры по развитию 

цифрового сектора экономики, внедря-

ются системы электронного документо-

оборота, развиваются электронные пла-

тежи и совершенствуется нормативно-

правовая база в сфере электронной ком-

мерции» [2]. 

“Raqamli iqtisodiyot va axborot 

texnologiyalari” elektron  
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Дальнейшее развитие цифровой 

экономики ставит приоритетные задачи 

по использованию населением элек-

тронных услуг, поэтапному переводу 

государственных услуг в электронный 

формат, повышению цифровых навыков 

у населения. 

В целях обеспечения ускоренного 

развития и формирования цифровой 

экономики в Республике Узбекистан, по-

вышения эффективности государствен-

ного управления, принят Указ Прези-

дента Республики Узбекистан от 

05.10.2020 г. за №УП-6079 «Об утвержде-

нии стратегии «Цифровой Узбекистан – 

2030» и мерах по ее эффективной реали-

зации». 

Цифровая экономика, функциони-

рующая на информационно-технологи-

ческих платформах, развивается с интен-

сивной скоростью, что обуславливает 

необходимость создания новых моделей 

таких платформ. 

Технологии «блокчейн» (техноло-

гии распределенного реестра данных), 

«искусственный интеллект», использова-

ние возможностей суперкомпьютеров, а 

также деятельность по крипто-активам 

являются одним из направлений разви-

тия цифровой экономики во многих 

странах мира. Технологии «блокчейн» 

постепенно внедряются не только во 

многие сектора экономики, но и в си-

стему государственного управления и 

другие общественные отношения» [2]. 

В Постановлении Президента Рес-

публики Узбекистан «О дополнительных 

мерах по совершенствованию механиз-

мов внедрения инноваций в отрасли и 

сферы экономики», опубликованного 8 

мая 2018 года, сказано: «За короткие 

сроки в стране проделана масштабная 

работа, направленная на формирование 

инновационно-ориентированной эконо-

мики и создание условий для широкого 

внедрения инноваций [4]. 

Практика показывает, что на сего-

дняшний день именно информационно 

– коммуникационные технологии (ИКТ) 

являются основной базовой составляю-

щей роста экономики, рычагом разви-

тия стратегически важных отраслей, 

средством повышения эффективности 

управления, фактором повышения кон-

курентоспособности экономики. При 

помощи целевых программ и других 

мер государство поддерживает и способ-

ствует развитию отрасли. В свою оче-

редь, развитие отрасли ИКТ, как в нашей 

стране, так и за рубежом, способствует 

развитию новой экономической среды, 

цифровой экономики.  

Как свидетельствует опыт, для раз-

вития человеческого общества необхо-

димы материальные, инструментальные, 

энергетические и другие ресурсы, в том 

числе и информационные. Настоящее 

время характеризуется небывалым ро-

стом объема информационных потоков. 

Это относится практически к любой 

сфере деятельности человека. Наиболь-

ший рост объема информации наблюда-

ется в промышленности, торговле, бан-

ковско-финансовой и образовательной 

сферах. Например, в промышленности 

рост объема информации обусловлен 

увеличением объема производства, 

усложнением выпускаемой продукции, 

используемых материалов, технологиче-

ского оборудования, расширением 

внешних и внутренних связей экономи-

ческих объектов в результате концентра-

ции и специализации производства.  

ИКТ - система методов и способов 

сбора, накопления, хранения, поиска, об-

работки, анализа, выдачи данных, ин-
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формации и знаний на основе примене-

ния современных программных и техни-

ческих средств в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми развивающи-

мися объектами экономики.  

Отрасль ИКТ, как и любая, дина-

мично растущая, многокомпонентная, 

разнородная система - довольно слож-

ный объект для структуризации. Учё-

ными многих стран уже были сделаны 

многократные попытки построить мо-

дель отрасли ИКТ. Однако до сих пор 

еще единый подход к структуре отрасли 

ИКТ отсутствует. Так, еще несколько лет 

назад не акцентировалось внимание на 

сегменте системной интеграции, а сего-

дня это одна из наиболее перспективных 

и быстро развивающихся областей.  

На рис. 1 представлены основные 

данные по развитию услуг связи и ин-

форматизации в Республике Узбекистан 

за период с января по ноябрь 2020 года. 

 

 
Рис. 1. Основные показатели развтия услуг связи и информатизации в 

Узбекистане за период январь – ноябрь 2020 года 
[Источник: www.stat.uz – официальный сайт Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике] 

Причем, рост услуг связи и инфор-

матизации наблюдается во всех областях 

Республики Узбекистан (рис. 2). На дан-

ный момент участники рынка ИКТ при-

меняют два основных критерия для сег-

ментации отрасли. Первый - по товарам 

и услугам, второй - по видам деятельно-

сти. С точки зрения процесса оборота 

информации (создания, обработки, при-

ема-передачи, потребления), рынок ИКТ 

можно сегментировать на следующие 

укрупненные части (сегменты): техниче-

ские средства; средства связи и сетевое 

оборудование; программные средства; 

услуги в сфере ИКТ; сопровождающие 

товары и услуги в сфере ИКТ. 

При рассмотрении отрасли ИКТ, 

как совокупности материальных (обору-

дование) и нематериальных товаров (ин-

теллектуальный продукт, программное 

обеспечение). Такая структура наиболее 

полно отражает классификацию от-

расли с точки зрения оборота товаров и 

услуг: здесь учтены процессы конверген-

ции и новые тенденции в интернет-биз-

несе. 

 

http://www.stat.uz/
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Рис. 2. Темпы роста услуг связи и нформатизации, в % к прошлому году (за 

январь-ноябрь 2020 года) 
[Источник: www.stat.uz – официальный сайт Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике] 

Кроме того, следует отметить, что 

сегменты «Интернет» и «Телекоммуни-

кации» входят по частям в другие под-от-

расли: «Оборудование», «Программное 

обеспечение», «ИТ-услуги» и т.д.  

В этой связи необходимо дальней-

шее совершенствование мер по взаимо-

действию хозяйствующих субъектов, с 

учетом возможностей мирового рынка 

ИКТ, на базе комплексного исследова-

ния особенностей их функционирования 

в условиях развития цифровой эконо-

мики, основными характеристиками ко-

торой являются:  

- формирование инновационной, 

основанной на знаниях и применении 

современных ИКТ, экономики; 

- информатизация органов государ-

ственного и местного управления с це-

лью повышения качества принимаемых 

управленческих решений и эффективно-

сти оказания услуг населению и бизнесу; 

- развитие человеческого капитала, 

повышение образовательного уровня 

населения; 

- информатизация социально-куль-

турной сферы с целью обеспечения воз-

можностей дистанционного медицин-

ского обслуживания и образования, ра-

боты на дому, удовлетворения потребно-

стей населения в общении, культурной, 

развлекательной и справочной 

информации.  

Как показывает практика, переход к 

устойчивому развитию экономики во 

многом зависит от расширяющейся ин-

теграции ИКТ в общество и широкомас-

штабного использования информацион-

ных ресурсов.  

Основной целью развития цифро-

вой экономики и в частности, сектора 

ИКТ является формирование в стране 

единого информационного простран-

ства, как одного из этапов перехода к 

цифровой экономике, обеспечивающей 

http://www.stat.uz/


 

7
 

создание условий для повышения эф-

фективности функционирования эконо-

мики, государственного и местного 

управления, обеспечения прав на сво-

бодный поиск, передачу, распростране-

ние информации о состоянии экономи-

ческого и социального развития обще-

ства. 

Для достижения этой цели жела-

тельно решение следующих задач: 

- дальнейшее совершенствование 

системы «Электронное правительство», 

обеспечивающей информационное вза-

имодействие систем разных уровней с 

выходом в глобальные международные 

информационные сети, а также реализа-

цию прав граждан и юридических лиц 

на свободное получение открытой ин-

формации из этой системы; 

- постоянное развитие телекомму-

никационной инфраструктуры; 

- развитие ИКТ и формирование 

экспортно-ориентированной отрасли 

информационных технологий (ИТ-инду-

стрии). Разработка передовых информа-

ционных технологий в рамках соответ-

ствующих государственных научно-тех-

нических программ, создание по единым 

принципам автоматизированных ин-

формационных систем в различных сек-

торах экономики и государственном 

управлении, а также разработка меха-

низмов по стимулированию выхода этих 

разработок на мировые рынки; 

- совершенствование законодатель-

ной базы и системы государственного ре-

гулирования в сфере информатизации, 

создание правовых основ для широкого 

использования информационно-комму-

никационных технологий во всех сферах 

общественной жизни страны; 

- создание условий для совершен-

ствования деятельности государственных 

органов и органов местного управления 

и повышения эффективности их работы 

по управлению социально-экономиче-

скими процессами за счет создания авто-

матизированных информационно-ана-

литических систем, обеспечивающих 

формирование информационных ресур-

сов, в первую очередь информационных 

ресурсов, имеющих государственное зна-

чение, необходимых для оперативного 

принятия решений на соответствующих 

уровнях; 

- активизация внедрения и распро-

странения информационно-телекомму-

никационных технологий для обеспече-

ния ускоренного развития конкуренто-

способного производства товаров и 

услуг, оптимизации товаротранспорт-

ных потоков, ориентированных на внут-

ренние и внешние рынки. Информаци-

онная поддержка технического перево-

оружения объектов промышленного 

производства, создания высокотехноло-

гичного конкурентоспособного оборудо-

вания; 

- постоянное развитие системы под-

готовки и переподготовки специалистов 

по информационно-телекоммуникаци-

онным технологиям и квалифицирован-

ных пользователей;  

- содействие развитию культуры и 

средств массовой информации посред-

ством внедрения информационно-теле-

коммуникационных технологий. Созда-

ние условий для пропаганды достиже-

ний культуры, как в стране, так и за рубе-

жом путем формирования информаци-

онных ресурсов Национальной библио-

теки, других ведущих библиотек, ресур-

сов культурологического профиля и 

представления их в национальном сек-

торе Интернет, создание электронной 

энциклопедии культуры Узбекистана.  

- совершенствование системы ин-

формационной безопасности страны. 
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Создание новых средств защиты инфор-

мации, а также разработка нормативно-

методических материалов и типовых 

комплексных решений, направ-ленных 

на обеспечение информационной без-

опасности.  

Таким образом, следует отметить, 

что дальнейшее развитие ИКТ позволит 

добиться большей цифровизации отрас-

лей и сфер национальной экономики, 

обеспечит цифровую грамотность насе-

ления, рост доли интернет-пользовате-

лей, совершенствование подготовки кад-

ров в сфере ИКТ, более полный охват 

бизнес-структур ИКТ, улучшение элек-

тронной коммерции, совершенствова-

ние системы «Электронное правитель-

ство», что в конечном итоге приведет к 

росту общественного производства и бо-

лее эффективному функционированию 

национальной экономики в целом. 

Заключение и рекомендации 

По результатам исследований, из-

ложенных в настоящей статье, можно 

сделать выводы о том, что основной це-

лью развития цифровой экономики и в 

частности сектора ИКТ является форми-

рование в стране единого информацион-

ного пространства, как одного из этапов 

перехода к цифровой экономике, обес-

печивающей создание условий для по-

вышения эффективности функциониро-

вания экономики, государственного и 

местного управления, обеспечения прав 

на свободный поиск, передачу, распро-

странение информации о состоянии эко-

номического и социального развития об-

щества. 

Для достижения этой цели необхо-

димо решение определённых задач, та-

ких как дальнейшее совершенствование 

системы «Электронное правительство», 

постоянное развитие телекоммуникаци-

онной инфраструктуры, совершенство-

вание законодательной базы и системы 

государственного регулирования в сфере 

информатизации, а также ряда других. 
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