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H a ceгoдняшний дeнь, нecмoтpя нa нeбoльшoй иcтopичecкoй cpoк paзвития цифpoвoй 
экoнoмики (ЦЭ), миpoвaя пpaктикa пoкaзывaeт, что в нaибoльшeй cтeпeни цифpoвыe 

тexнoлoгии пpимeняютcя в тopгoвлe и интepнeт-уcлугax -  элeктpoннaя кoммepция, интepнeт-бaнкинг, 
элeктpoнныe плaтeжи, интepнeт-peклaмa, интepнeт-игpы и дp. [1, с. 230]. Ещё 2001 году Тoмac 
Мeзeнбуpг cтpуктуpиpoвaл и пpичиcлил к ocнoвным cтaтиcтичecки oцeнивaeмым cocтaвляющим ЦЭ 
cлeдующиe пoкaзaтeли [2]:

1) пoддepживaющaя элeктpoннoй инфpacтpуктуpы пpeдпpиятий (aппapaтнoe и пpoгpaммнoe 
oбecпeчeниe, тeлeкoммуникaции, ceти и пp.);

2) элeктpoнный бизнec (ocущecтвлeниe дeятeльнocти и бизнec-пpoцeccы c пoмoщью 
кoмпьютepныx c e re ^ ;

3) элeктpoннaя кoммepция (диcтpибуция пpoдукции и тoвapoв чepeз интepнeт);
4) пoлучaeмый пpиpocт цeннocти тpaдициoнныx oтpacлeй чepeз иcпoльзoвaниe цифpoвыx 

тexнoлoгий (cтpуктуpa пpoмышлeннocти и пpeдпpиятий);
5) oтличиe в цeннocти paбoчeй еилы тpaдициoннoй и цифpoвoй экoнoмики (дeмoгpaфичecкaя 

xapaктepиcтикa и xapaктepиcтикa paбoчeй еилы);
6) учёт дoбaвлeннoй етoимoети пpoдукции и уcлуг цифpoвoй экoнoмики (цeнoвoe пoвeдeниe).
Пpoвeдённыe мaештaбныe иеелeдoвaния пoкaзaли, что oтличитeльнoй xapaктepнoй чepтoй ЦЭ

являeтcя веeетopoннee пpoникнoвeниe ИКТ в oтpacли xoзяйетвa, гoеудapетвeннoe упpaвлeниe и 
oбщecтвeнную ефepу. В тo жe вpeмя иеелeдoвaния пoкaзaли, чтo дoетoвepнo кoличecтвeннo 
измepить ЦЭ oчeнь елoжнo, мoжнo лишь пepвыe тpи еoетaвляющиe, a в oцeнкe oетaвшиxея вoзмoжны 
cущecтвeнныe paзнoглaеия. no peзультaтaм иеелeдoвaний cпeциaлиcты пpишли к вывoду, чтo 
уcпeшнoму paзвитию ЦЭ в oтдeльнo взятой cтpaнe вaжнaя poль пpинaдлeжит гoеудapетву [3]. К 
oенoвным индикaтopaм paзвития ЦЭ мoжнo oтнeети евeдeния o6 иепoльзoвaнии ИКТ нaеeлeниeм и 
бизнecoм, paзвитии элeктpoннoгo пpaвитeльетвa, a xapaктepизующими пoкaзaтeлями являютея 
кaдpы, pынoк тeлeкoммуникaций, дeятeльнoеть еeктopa ИКТ.

Coвpeмeнный этaп paзвития ЦЭ в Узбeкиетaнe xapaктepизуeтcя пepиoдoм етaнoвлeния и выеoкoй 
динaмикoй paзвития. Кaк xopoшo извeетнo, ЦЭ пpeдcтaвляeт еoбoй нoвую экoнoмику, кoтopaя 
нaпpaвлeнa нa paешиpeниe вoзмoжнoети paзвития чeлoвeкa, a тaкжe епoеoбетвуeт pocту 
блaгoеoетoяния блaгoдapя иепoльзoвaнию инфopмaции, знaний и иннoвaциoнныx тexнoлoгий [4, с. 551]. 
^ к  и в любoй етpaнe, етeпeнь фopмиpoвaния ЦЭ в Узбeкиcтaнe мoжeт xapaктepизoвaтьея 
пoкaзaтeлями внeдpeния и paзвития еoвpeмeнныx ИКТ, пoкaзaтeлями нaукoёмкoети экoнoмики, a 
тaкжe дoлeй ефepы уелуг в ВВП. Пepcпeктивным елeдуeт ечитaть opгaнизaцию эффeктивныx бизнec- 
пpoцeееoв xoзяйетвующиx еубъeктoв paзличныx cфep дeятeльнoети c зaдaнными евoйетвaми 
виpтуaлизaции, чтo тpeбуeт paзpaбoтки мoдeлeй, cpeдcтв и мeтoдoв пpoeктиpуeмыx етpуктуp. 
Иccлeдoвaния, евязaнныe c изучeниeм пpoблeм внeдpeния еoвpeмeнныx ИКТ и paзвития ЦЭ нa
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предприятиях нефтегазовой отрасли в Узбекистане до настоящего времени не проводились. Поэтому 
целью проведения исследований является изучение и анализ формирования и особенностей разви
тия ИЭ в Узбекистане, а также выявлении основных проблем и по устранению проблем и 
совершенствованию деятельности нефтегазовых предприятий в условиях становления ЦЭ [5, с. 242].

На сегодняшний день Президент, правительство республики уделяет особое внимание разви
тию ИКТ и его массового внедрения во все сферы жизнедеятельности общества. Этому способствует 
принятая Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной 
системы Республики Узбекистан, рассчитанная на 2013-2020 годы. За годы реализации Комплексной 
программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы вырос вклад 
отрасли в ВВП с 1,9 % до 2,2 %. Современный этап развития ИЭ в республике характеризуется 
периодом становления и высокой динамикой развития. Paзвитиe ИКТ в Узбекистане можно 
охарактеризовать несколькими этапами [6, с. 50]. Значительно улучшились большинство индексов 
республики в рейтинге OOН по электронному правительству (см. табл.1).

Таблица 1 -  Динамика изменения рейтинга ООН электронного правительства Республики Узбекистан [7, с. 114.]

БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 111Д Ш  СБОРНИК СТАТЕЙ -  2020

Ы е х 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2018/2008

Е - в о у е т т е т  Ғ^апк 109 87 91 100 80 81 +28

Е - в о у е т т е т  Ы е х 0,40570 0,44975 0,50991 0,46951 0,54335 0,62070 +0,21500

Е-Рагйарайоп Ы е х 0,09090 0,31428 0,23680 0,47058 0,67797 0,75840 +0,66750

ОпИпе Бегасе Ы е х 0,27424 0,37777 0,49673 0,44881 0,68841 0,79170 +0,51746

Н итап  СарКа! Ы е х 0,90882 0,88830 0,82544 0,72640 0,69535 0,73960 -0,16922
Т е ^со тти пю а й о п  
^гаБИисШге Ы е х 0,03811 0,08538 0,20748 0,23334 0,24630 0,33070 +0,29259

Кроме того, в последние годы наблюдается позитивная динамика роста основных показателей 
цифровой экономики -  изменение количества абонентов мобильной сотовой связи и стационарных 
телефонов (рис. 1), количества физических лиц, использующих Интернет и др. (рис. 2) [8].

30000

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
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Рисунок 1 -  Динамика изменения количества Рисунок 2 -  Динамика изменения количества
абонентов мобильной связи и стац. телефонов физических лиц (в %), использующих Интернет

за 2000-2018 г., тыс. за 2000-2017 годы

На сегодняшний день современные ИКТ позволяют предприятиям и организациям значительно 
эффективно использовать и ускорить многие производственные и другие процессы, а также оказание 
услуг. Учитывая выявленные тенденции и преимущества, предприятия и организации активно 
обновляют и используют ИКТ. В то же время научные исследования учёных показывают неоднознач
ные результаты использования ИКТ. Например, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт 
Солоу в 2000-х годах изучил влияние внедрения компьютеров на рост производительности труда в 
американских предприятиях различных отраслей экономик и пришёл к выводу, что внедрение компь-
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ютеров в производство не привело к росту производительности труда ни в одной области кроме
производства компьютеров [9].

На сегодняшний день в республике информационные системы и базы данных постепенно 
внедряются в такие сферы, как здравоохранение, социальной защиты, образования, коммунального 
обслуживания, туризма и др. В сфере образования использование современных педагогических и 
информационных технологий позволило сформировать новые интегрированные технологии 
обучения, в том числе дистанционные через Интернет-технологии. Планируется продолжить работы 
по расширению оптических сетей широкополосного доступа и строительства волоконно-оптических 
линий связи, дальнейшей установке по всей стране базовых станций EDVO, 3G и 4G LTE. 
Предусматривается создание студий для оказания мультимедийных услуг корпоративному сектору, 
центров информационно-справочных услуг, хранения и обработки данных, а также хранения часто 
используемых данных (центров кеширования). В деятельность предприятий и организаций Уз
бекистана активно внедряются современные ИКТ.

Необходимо отметить, что компании, в том числе нефтегазовые, во всем мире признают 
важность цифровой трансформации, но для перехода с трудом обеспечивают баланс 4 важных 
стратегических элемента (Реор!е, Асйопэ, СоПаЬогайоп а ^  ТесИпо!оду -  PACT). За последние 2-3 
года в нефтегазовой отрасли Узбекистана происходят масштабные реформы.

Динамика добычи основных показателей нефтегазовой отрасли имеют разнонаправленную 
тенденцию [10, с. 58]. Объёмы добычи нефти, включая газовый конденсат, за последний год сменили 
тренд с медвежьего на бычий и наоборот (рис. 3). Тренды объёмов природного газа имеют те же
тенденции, но менее выраженные (рис. 4).

БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 111Д Ш  СБОРНИК СТАТЕЙ -  2020
-------

Рисунок 3 -  Добыча нефти, включая газовый Рисунок 4 -  Добыча природного газа
конденсат за 2002-2019годы за 2002-2019 годы

Центром развития системы «Электронное правительство» и Центром информационной и 
общественной безопасности проводится изучение и оценка состояния внедрения и развития ИКТ в 
деятельности предприятий. По итогам II квартала 2018 года оценкой было охвачено 103 организации 
и АО «Узбекнефтегаз» занял 90 место с 50,94 баллами [11]. К основным проблемам внедрения ИКТ 
относятся -  медленный процесс внедрения электронных услуг, отсутствие механизмов переноса 
документов из бумажного в электронный вид, наличие технических и организационных недостатков, 
разница поколений и социального статуса (не все работники могут в равной степени воспользоваться 
электронными услугами), консервативность служащих. Для того чтобы изменить ситуацию, предприя
тиям необходимо иметь в штате сотрудников с соответствующими профессиональными знаниями, 
заключить соглашения с ведущими поставщиками технологий и использовать самые современные и 
эффективные программные разработки.
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