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В мировой экономике разворачивается нешуточная борьба за 
лидерство в области цифровых технологий и отставание в развитии, 
похоже, может иметь далеко идущие негативные последствия для 
отдельно взятой страны. Об этом ясно выразили на саммите в 
японской Осаке страны G20, а также Испания, Чили, Нидерланды, 
Сенегал, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, в принятой совместной
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декларации по цифровой экономике (ЦЭ), где прописано, что 
цифровизация бесповоротно меняет экономики и общества, а также 
является важным источником экономического роста, и их 
эффективное использование приведёт к благополучию во всех 
странах [ I ]. Данный документ подтверждает, что в развитых странах 
ЦЭ принята в качестве стратегической цели на ближайшие годы. В 
целом, можно отметить, что в современной национальной цифровой 
стратегии отдельно взятой страны отражены вопросы развития 
экономики, создания предприятий с инновационными 
технологиями, роста занятости трудоспособного населения, 
формирование высокоэффективного общественного сектора.

Проведённые масштабные исследования показали, что 
отличительной характерной чертой ЦЭ является всестороннее 
проникновение ИКТ в отрасли хозяйства, государственное 
управление и общественную сферу. По результатам исследований 
специалисты пришли к выводу, что успешному развитию ЦЭ в 
отдельно взятой стране важная роль принадлежит государству [2]. К 
основным индикаторам развития ЦЭ можно отнести сведения об 
использовании ИКТ населением и бизнесом, развитии электронного 
правительства, а характеризующими показателями являются кадры, 
рынок телекоммуникаций, деятельность сектора ИКТ. Наиболее 
быстро развиваются цифровые технологии в Интернет-торговле и 
услугах.

Современный этап развития 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 [3, с.551]. Как и 
в любой стране, степень формирования ЦЭ в Узбекистане может 
характеризоваться показателями внедрения и развития современных 
ИКТ, показателями наукоёмкости экономики, а также долей сферы 
услуг в ВВП. Перспективным следует считать организацию 
эффективных бизнес-процессов хозяйствующих субъектов
различных сфер деятельности с заданными свойствами
виртуализации, что требует разработки моделей, средств и методов 
проектируемых структур. Целью проведения исследований до 
настоящего времени являлись изучение и анализ формирования и 
особенностей развития ИЭ в Узбекистане, а также выявлении



основных проблем и по устранению проблем и совершенствованию 
деятельности нефтегазовых предприятий в условиях становления 
ЦЭ [4, с.242].

В настоящее время Президент, правительство республики 
уделяет особое внимание развитию ИКТ и его массового внедрения 
во все сферы жизнедеятельности общества. Этому способствует 
принятая Комплексная программа развития Национальной инфор
мационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан, 
рассчитанная на 2013-2020 годы. За годы реализации Комплексной 
программы развития Национальной информационно-комму
никационной 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. Развитие 
ИКТ в Узбекистане можно охарактеризовать несколькими этапами 
[5, с.50]. Значительно улучшились большинство индексов респуб
лики в рейтинге ООН по электронному правительству (табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменения рейтинга ООН 
электронного правительства Республики Узбекистан [6,114 с.]

Index 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Изме
нение
2018/
2008

E-Govemment
Rank

109 87 91 100 80 81 +28

E-Govemment
Index

0,40570 0,44975 0,50991 0,46951 0,54335 0,62070 +0,21500

E-Participation
Index

0,09090 0,31428 0,23680 0,47058 0,67797 0,75840 +0,66750

Online Service 
Index

0,27424 0,37777 0,49673 0,44881 0,68841 0,79170 +0,51746

Human Capital 
Index

0,90882 0,88830 0,82544 0,72640 0,69535 0,73960 -0,16922

Telecommunic
ation
Infrastructure
Index

0,03811 0,08538 0,20748 0,23334 0,24630 0,33070 +0,29259



Кроме того, в последние годы наблюдается позитивная 
динамика роста таких основных показателей цифровой экономики, 
как изменение количества абонентов мобильной сотовой связи и 
стационарных телефонов, количества физических лиц, исполь
зующих Интернет и др. (рис.1, 2) [7].

Рисунок 1. Динамика измене- Рисунок 2. Динамика
ния количества абонентов изменения количества

мобильной связи и стац. физических лиц (в %), исполь-
телефонов за 2000-2017 г., зукнцнх Интернет за 2000-2017

тыс годы

Необходимо отметить, что компании, в том числе нефтегазо
вые, во всем мире признают важность цифровой трансформации, но 
для перехода с трудом обеспечивают баланс 4 важных 
стратегических элемента (People, Actions, Collaboration and 
Technology - PACT). За последние 2-3 года в нефтегазовой отрасли 
Узбекистана происходят масштабные преобразования и реформы. 
Основные показатели деятельности нефтегазовых предприятий 
имеют разнонаправленную тенденцию (рис. 3, 4) [8].



Рисунок 3. Добыча нефти, Рисунок 4. Добыча
включая газовый конденсат природного газа за 2002-2018

за 2002-2018 годы 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 [9]. 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, 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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ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Маматрахимов И.И., *  Каримова М.К.
АО «ИГИРНИГМ», *студент Ташкентского 

Химико-технологического института

Мировой технологический прогресс получил усиленное раз
витие, начиная с середины прошлого столетия. Из года в год появ
лялись все новые и новые предприятия, такие как нефтедобывающие 
компании, заводы, и иные промышленные объекты, строительство и 
функционирование которых зачастую сопровождалось сильным 
техногенным воздействием на окружающую природную среду. И 
сегодня, как никогда актуальными стали вопросы промышленной и 
экологической безопасности.

Переход к рыночным отношениям изменили условия 
хозяйственной деятельности предприятий, в том числе, и нефтяной 
промышленности, для которой актуальной проблемой является 
повышение эффективности хозяйствования при наличии сущест
вующих многочисленных факторов, осложняющих положение 
нефтегазовых компаний. В условиях, когда предприятия нефтега
зовой промышленности ощущают недостаток вливания финансовых 
ресурсов для инвестирования модернизации, реконструкции и 
обновления основного капитала, особо актуальным является поиск и 
определение путей повышения эффективности хозяйственной 
деятельности.

Стабилизация и повышение устойчивости хозяйствующих 
субъектов нефтегазовой промышленности связаны необходимостью 
скорейшего совершенствования целого ряда организационно
экономических элементов на макро- и микроуровнях. Многие 
аспекты управления нефтегазовыми компаниями невозможно

https://egovernment.uz/ru/press_
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