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Подводя итог, одной из самых динамично развивающихся сфер в государственном управлении 

связи и информатизации с начала 90-х годов до настоящего времени прошло через несколько 

качественно новых этапов, каждый из которых отражал совершенствование системы управления и 

переход от командно-административной к правовому регулированию общественных отношений. 

Изменение правового статуса структур и полномочий органов государственного управления в сфере 

связи и информатизации за последние годы были напрямую связаны с принятием качественно 

нормативно-правовых актов и программных документов в этой сфере. Реформирование структур 

государственного управления в сфере связи и информатизации и поиск современных форм и методов 

государственного управления этой сферы связан с этапами рыночных преобразований в экономике 

Узбекистана, которые кардинально проводятся с 2017 года. Государством принимаются 

широкомасштабные меры по развитию цифрового сектора экономики, внедряются системы 

электронного документооборота, развиваются электронные платежи и совершенствуется 

нормативно-правовая база в сфере электронной коммерции, ведется координация реализации 

проектов в рамках развития системы «Электронное правительство» и цифровой экономики. В связи с 

этим можно с полным основанием утверждать, что процесс государственного управления должен в 

перспективе регулироваться с помощью права, с определением статуса субъектов и объектов 

управления и динамики их прямых и обратных связей. Обоснованность определения правового 

положения звеньев управления и хозяйствования должна сочетаться с точностью установления целей 

их деятельности, содержания регулирования многообразных отношений, в которые они вступают 

между собой, с определением способов оценки управленческой деятельности. Так как право является 

основой управленческого процесса, его совершенствование и развитие служит организации 

нормального функционирования сферы связи и информатизации. 

Таким образом, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий в 

Узбекистане открывает новые возможности общественно-политического и социально-

экономического прогресса в стране. 

 
Ш.И.БОБОХУЖАЕВ 

 

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА 

 

Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина в 

г.Ташкенте, Республика Узбекистан 

 

Современный этап развития цифровой экономики (ЦЭ) в Узбекистане характеризуется периодом 

становления и высокой динамикой развития. Как хорошо известно, ЦЭ представляет собой  новую 

экономику, которая направлена на расширение возможности развития человека, а также способствует 

росту благосостояния благодаря  использованию информации, знаний и  инновационных технологий 

[1, c.551]. Как и в любой стране, степень формирования ЦЭ в Узбекистане может характеризоваться 

показателями использования ИКТ населением и бизнесом, уровень развития электронного 

правительства, система подготовки кадров для отрасли,  состояние рынка  телекоммуникаций и 

деятельности сектора  ИКТ. Исследования, связанные с изучением проблем  внедрения современных 

ИКТ и развития ЦЭ в Узбекистане до настоящего времени не проводились. Поэтому целью 

проведения научных исследований является изучение и анализ формирования и особенностей 

развития  ИЭ в Узбекистане, а также выявлении основных проблем и по устранению проблем и 

совершенствованию организации деятельности предприятий в условиях становления ЦЭ [2, c.242].    

На сегодняшний день Президент, правительство республики уделяет особое внимание развитию 

ИКТ и его активного 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 вырос вклад отрасли ИКТ в ВВП с 1,9% до 2,2%. Развитие ИКТ в 

Узбекистане прошло в несколько этапов [3, c.50]. За последние годы значительно улучшились 

некоторые индексы республики в рейтинге ООН по электронному правительству [4, 114 с.].  В то же 

время, согласно проведенным масштабным исследованиям цифровизации  246 стран мира на январь 

2019 года, показатели развития ЦЭ Республики Узбекистан являются невысокими в сравнении с 

среднемировыми и  некоторых стран мира. Наиболее  низкими являются показатели активности 
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пользователей в социальных СМИ и мобильных социальных медиа сетях, уступающие даже таким 

странам, где проводятся военные действия, как Сирия и Афганистан ( см. табл. 1).      

 

Таблица 1 – Основные показатели цифровизации некоторых стран мира [5].
 
 

Страна Население 

млн. чел 

Мобильные 

абоненты 

Интернет 

пользовател

и 

Активные 

пользовател

и соц СМИ 

Пользователи 

мобильных 

соц. медиа 

млн. % млн. % млн. % млн. % 

Мир 7676 8842 115 4388 57 3484 45 3256 42 

Афганистан 36,79 28,82 78 9,7 26 3,8 10 3,6 9,8 

Китай 1418 1543 109 802  57 1007 71 1007 71 

Германия 82,37 107,8 131 79,13 96 38 46 30 36 

Индия 1361 1190 87 560 41 310 23 290 21 

Иран 82,42 123,7 150 72,94 89 47 57 41 50 

Япония 127 186,3 147 118,9 94 78 61 78 61 

Казахстан 18,5 25,69 139 14,14 69 7,3 39 3,6 19 

Киргизстан 6,18 9,38 152 2,49 40 1,8 29 0,96 16 

Россия 143,9 248,2 172 109,6 76 70 49 57,75 40 

Таджикистан 9,2 9,9 108 3,01 33 0,44 4,8 0,24 2,6 

Туркмения 5,9 4,48 76 1,06 18 0,042 0,7 0,021 0,4 

ОАЭ 9,61 19,23 200 9,52 99 9,52 99 8,8 92 

Великобритания 66,77 71,67 107 63,43 95 45 67 39 58 

США 327,9 347,4 106 312,3 95 230 70 200 61 

Сирия 18,39 13,61 74 6,03 33 6,8 37 6,49 35 

Узбекистан 32,59 24,84 76 15,45 47 2,0 6,1 1,0 3,1 

 

В то же время необходимо отметить, что в последние годы наблюдается позитивная динамика 

роста таких основных показателей ЦЭ, как  количество абонентов мобильной сотовой связи и 

количество абонентов стационарных телефонов,  количество физических лиц, использующих 

Интернет и др. (рис.1, 2).  

 

  
Рисунок 1 – Динамика изменения 

количества абонентов мобильной связи и 

стационарных телефонов за 2000-2017 г., тыс. 

[6]      

Рисунок 2 – Динамика изменения количества 

физических лиц (в %), использующих Интернет 

за 2000-2017 годы[7]. 

На начало 2019 года в сфере услуг осуществляли свою деятельность 213 тыс. из 323,5 

предприятий республики, из которых 6,6% составляют предприятия услуги связи и информатизации. 
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Телекоммуникационные услуги (услуги проводной и мобильной связи, сети Интернет, услуги 

спутниковой связи и т.д.) занимают 84,5% в объеме услуг связи и информатизации. В сравнении с 

2017 годом  показатели услуг мобильной связи возросли на 11,7 %, в том числе услуги населению – 

на 14,5 %. Обеспеченность населения мобильной связью в расчете на 100 человек составила 65 ед. На 

начало 2019 года лицензию на оказание услуг доступа к сети Интернет имеют 547 предприятий, а 

общее количество пунктов коллективного доступа составило 349. За 2018 год выросла пропускная 

способность международных каналов передачи данных с 104,1 Гбит/с. до 1200 0 Гбит/с [8]. 

Центром развития системы «Электронное правительство» и Центром информационной и 

общественной безопасности проводится изучение и оценка состояния внедрения и развития ИКТ в 

деятельности предприятий [9]. К основным проблемам внедрения ИКТ в деятельности предприятий 

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, 

предприятиям 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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За последние годы потребности различных организаций в применении новых технологий 

повысились, что привело к повышению сложности решаемых задач. Ключевым фактором в 

увеличении доли наукоемких отраслей стала интеграция национальных экономик в мировое 

экономическое пространство, и их информатизация. Для освоения новых рынков сбыта необходимо 
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