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as measures to improve it. 
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Сегодня экономика Узбекистана выходит на новый уровень 

хозяйственных отношений, который характеризуется началом активных 

интеграционных процессов в мировую экономическую систему. Такое развитие 

событий не только создает предпосылки для дальнейшего поступательного 

развития нашей страны, но и предъявляет более жесткие требования к 

повышению ее конкурентоспособности, технической реконструкции и 

модернизации производства.  

Развитие рынка информационных услуг, являющееся важнейшим 

фактором поднятия благосостояния и экономического роста, становится одним 

из основных приоритетов государственной политики Узбекистана.  Как особо 

отметил Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов на заседании 

Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического 

развития страны в 2014 году и важнейшим приоритетным направлениям 

экономической программы на 2015 год, «особое внимание должно быть 

обращено на реализацию Комплексной программы развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 

период 2013-2020 годы. Следует продолжить работы по дальнейшему 

увеличению технических возможностей доступа в сеть интернет, расширению 

оптических сетей широкополосного доступа и строительству оптоволоконных 

линий связи, завершить перевод всех регионов, включая труднодоступные 

районы, на цифровое телевидение» [2]. 

Инициатива Президента послужила сигналом к крупным стратегическим 

изменениям. Правительство сейчас четко осознает важность ИКТ для 

достижения своих целей развития. Поэтому, в последние годы руководство 

республики принимает энергичные меры по развитию и широкому внедрению 

ИКТ в различные сферы общественного и государственного строительства.  
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Развивающиеся страны не смогли еще в полном объеме создать условия 

для поднятия своей ИКТ индустрии до уровня передовых стран 

присутствующих на рынке. Первая группа стран мирового рынка 

информационных услуг видит выход из кризиса путем освоения 

информационных продуктов нового поколения, основанных на новых 

принципах и технологиях сбора и обработки информации. Вторая группа стран 

(развивающиеся страны) стремится преодолеть информационную отсталость за 

счет масштабного внедрения компьютеров и информационной технологии в 

экономику, науку и домашние хозяйства [1].  

Практика инновационной деятельности на уровне Узбекистана 

показывает, что в числе высокотехнологичных услуг наиболее интенсивно в 

последние годы развиваются услуги связи и информатизации, которые за 

последние пять лет возросли в 3,3 раза, а за отчетный год - на 24,5 процента.  

Осознавая особую и важную роль ИКТ в экономике и обществе, в 2013 году 

была принята Комплексная программа развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 

период 2013-2020 годы. Реализуемые в рамках этой программы проекты 

позволили в 2014 году завершить перевод всех АТС республики с аналоговой 

системы на использование цифрового сигнала, что значительно повысило 

скорость пользования международными информационными сетями. 

          Особое внимание уделяется вопросу повышения доступности услуг ИКТ 

для населения, в том числе проживающего в отдаленных регионах страны. Так, 

в 2014 году в республике проложено более 2 тысяч километров 

оптоволоконных линий связи, включая такие отдаленные районы, как 

Кунградский, Байсунский, Узунский, Муйнакский. С каждым годом в стране 

растет число пользователей интернетом, которое сегодня составляет более 10,2 

миллиона человек, или треть всего населения. При этом пропускная 

способность интернета в республике увеличена в 4 раза, а скорость доступа - в 

1,5 раза. Наряду с этим стоимость интернета по сравнению с прошлым годом 

снижена на 11,6 процента.  За счет установки в истекшем году более 500 новых 

базовых станций мобильной связи количество абонентов этой современной 

высокотехнологичной системы связи составляет почти 20 миллионов человек, а 

объем оказываемых им услуг связи увеличился почти на 26 процентов. За 2014 

год предприятиями сферы связи, информатизации и телекоммуникационных 

технологий оказано услуг на 1,93 трлн. сумов (рост по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года составил 125,4%), в том числе населению 

оказаны услуги на 1,2 трлн. сумов (рост – 123,4%) [4].  

Общая скорость пользования международными информационными 

сетями возросла на 15 % по сравнению с началом 2014 года и составила 11,8 

Гбит/с. Количество портов, установленных для оказания услуг фиксированного 

широкополосного доступа к сети Интернет доведено до 613 тысяч, количество 

используемых портов возросло на 154,6 %. 
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Рис. 1. Скорость (пропускная способность) доступа к международным 

информационным сетям (Мб/с) 
Источник: по данным Узбекского Агентства связи и информатизации. 

 

Тариф для операторов и провайдеров сети Интернет, подключаемых к 

Международному центру пакетной коммутации, снижен до 306,04 долл. США 

за 1 Мбит/с, что на 2,1 % меньше по сравнению с началом 2014 года, а по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года 20,3 % [5].  

Осуществляется поэтапный переход на цифровое телевидение, в 

настоящее время уровень охвата населения цифровым телевидением доведен до 

43,5 %.  Количество доменов, зарегистрированных в зоне UZ, на сегодняшний 

день превысило 18,2 тысячи [5].  

Общее количество сертификатов электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и 

действующих ключей ЭЦП, выданных центрами регистрации ключей ЭЦП, 

составило 658,7 тыс. ед [5].  

В национальном каталоге программистов и программных продуктов 

Software.uz зарегистрировано свыше 3000 программных продуктов, 220 

разработчиков и 120 компаний. Число объектов компьютеризированной 

почтовой связи за первое полугодие увеличилось на 436 и составило 1708, 

число автоматизированных рабочих мест увеличено на 413 и достигло 2685, 

рост составил соответственно 134,3 % и 120,4 %. К системе электронных 

денежных переводов подключено дополнительно 353, в общей сложности 1479 

рабочих мест объектов почтовой связи [5].  

По оценкам J’son&PartnersConsulting, в 2014 г. число абонентов 

мобильного широкополосного доступа в Интернет превысило отметку в 10 

миллионов пользователей, фиксированного ШПД (широкополосный доступ) – в 

117 тыс. абонентов. Рост абонентов за 2014 год составил 3 % и 5 % 

соответственно.  

Услуги сотовой связи в Узбекистане оказывают пять операторов, а на 

рынке фиксированного Интернета присутствуют семь крупнейших операторов, 

предоставляющих услуги ШПД в Ташкенте и других городах страны.  

Несмотря на то, что постепенное снижение тарифов увеличило 

доступность Интернета, безлимитный Интернет по-прежнему остается 

редкостью в силу высокой стоимости. Поэтому скачивание фильмов или другие 

приложения, поглощающие большой объем данных, в Узбекистане не 

распространены. Зато преобладает популярность социальных сетей, онлайн-

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D0%A6%D0%9F
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чатов, форумов и видеосвязи — они составляют до 35 % национального 

интернет-трафика. Кроме того, популярная деятельность в Сети — обмен 

онлайн-сообщениями, обмен файлами, а также дискуссионные форумы.  

Согласно результатам опроса J’son&PartnersConsulting, частота выхода в 

Интернет в зависимости от устройства различается. Так, частота выхода в 

Интернет с мобильных устройств (с мобильного телефона или смартфона) 

выше на 15 % по сравнению с персональными компьютерами или ноутбуками. 

Почти половина (47 %) пользователей мобильных устройств выходят в Сеть 

каждый день, среди пользователей ПК и ноутбуков доля таких пользователей 

составляет 32 %.  

На рис. 2 представлена структура узбекского рынка информационных 

услуг за 2014 год по видам услуг и отраслям. Среди видов услуг преобладают 

услуги дата-центров, servicedesk, поддержка ИТ-инфраструктуры, разработка 

ПО, сетевые и телекоммуникационные услуги. Основными потребителями 

услуг ИТ в Узбекистане выступают нефтегазовая, финансовая, 

телекоммуникационная сферы, органы государственной власти, торговля, 

энергетика и транспорт.  

 

 

 
 

Рис.2 Структура рынка информационных услуг в Узбекистане за 2014г. 
 Источник: Индустрия экспорта программного обеспечения в 

Узбекистане;/Исследование Проекта ПРООН ІСТР. - Т.. 2006. с. 19. 

 

В последние 5 лет национальный оператор связи АК «Узбектелеком», 

обладающий монопольным положением на рынке фиксированной телефонии и 

доступа к международным каналам связи, активно развивает оптоволоконные 

сети по всей стране. Общая протяженность сетей превысила 4000 км. Ситуация 

с доступностью фиксированных сетей ШПД в стране стала улучшаться, однако 

говорить о широкой доступности фиксированных сетей ШПД пока рано. 
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Высокая стоимость транзита интернет-трафика вследствие отсутствия 

конкуренции на магистральных сетях сказывается на высокой стоимости ШПД 

для населения [5].  

Основным драйвером дальнейшего развития магистральной 

инфраструктуры страны и рынка ШПД будут являться:  

 инвестиции АК «Узбектелеком» в дальнейшее строительство 

оптоволоконных сетей связи, особенно в регионах;  

 устойчивый рост внутреннего спроса на услуги передачи данных;  

 повышение роли ШПД в образовании и государственных услугах. 

Для динамичного развития рынка информационных услуг в Узбекистане 

руководством страны были обсуждены вопросы реализации задач дальнейшего 

развития сферы ИКТ, обозначенных на заседании Кабинета Министров, 

посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и 

важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2015 

год. В этом контексте руководителям предприятий сферы было поручено 

принять соответствующие меры:  

  по реализации проектов, предусмотренных правительственными 

программами по комплексному развитию информационно-коммуникационной 

системы Узбекистана на 2013-2020 годы, в которых намечены такие задачи, как 

обеспечение населения возможностью осуществлять взаимоотношения с 

органами государственной власти в электронной форме, внедрение принципа 

«одно окно» в системе «Электронное правительство», определены мероприятия 

по созданию комплексов информационных систем и баз данных системы 

«Электронное правительство»;  

  по повышению качества предоставляемых государственных услуг, 

упрощение процедур и сокращение сроков их оказания, а также внедрение 

единых стандартов обслуживания граждан всеми государственными органами 

[4].  

Успешное развитие рынка информационных услуг обеспечивается 

созданием эффективных и действенных механизмов управления и 

регулирования развитием информатизации. Основными задачами государства в 

данном направлении являются:  

 реализация национальных программ развития информатизации;  

 создание правовых условий для развития информатизации, 

совершенствование форм и методов государственного регулирования;  

 ограничение монополизма, создание условий для развития 

конкуренции и привлечения инвестиций; 

 обеспечение гарантии свободы слова независимо от технологической 

среды распространения информации;  

 обеспечение прав на доступ к информации и информационным 

ресурсам, а также охрану персональных данных; 

 совершенствование и развитие системы подготовки и повышения 

квалификации кадров, научных исследований в области ИКТ;  

 оказание содействия формированию рынка информационных услуг;  
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 стимулирование развития производства программных продуктов и 

информационных технологий [1]. 

Проведенный анализ тенденций и состояния рынка информационных 

услуг в Узбекистане позволил выявить наиболее перспективные для 

инвестирования сегменты рынка. Совершенствование интернет-технологий 

привело к активному развитию таких секторов экономики как интернет-

коммерция, интернет-реклама и прочие услуги удаленного доступа. Эти 

сегменты в последние годы показывают максимальные темпы роста, и 

аналитики информационного рынка предрекают их дальнейшее взрывное 

развитие. Многообразие и усложнение используемых технологий и 

программных средств требует наличия квалифицированных специалистов, 

нехватка которых остро ощущается в настоящее время.  

Данное требование может быть выполнено как путем привлечения 

специализированных организаций (ИТ-аутсорсинг, как более дешевый вариант 

для малого бизнеса), так и с помощью найма или «выращивания» собственных 

специалистов, что более актуально для крупных корпоративных пользователей 

и государственных структур. 
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