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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность статей, связанных с 

развитием и популяризацией информационных и коммуникационных технологий, а также 
цифрового мира во всех сферах нашей жизни от момента, как мы проводим свое время до 
наших умений управлять деньгами. Кроме того, в статье приводится информация об 
основных принципах цифровой экономики, повышения эффективности и создания 
«цифровых предприятий». 
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Abstract: This article examines the relevance of articles related to the development and 
popularization of information and communication technologies, as well as the digital world in all 
areas of our life from the moment we spend our time to our money management skills. In addition, 
the article provides information on the basic principles of the digital economy, increasing efficiency 
and creating "digital enterprises". 
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Введение 
На сегодняшний день все большую актуальность приобретают статьи, связанные 

с развитием и популяризацией информационных и коммуникационных технологий во 
всем мире. Революционное влияние ИКТ отражается в государственных структурах и 
институтах гражданского общества, в экономической и социальной сферах, в науке и 
образовании, культуре и образе жизни людей. Это связано с тем, что в целом, услуги 
связи позволяют в полной мере использовать имеющийся потенциал, в значительной 
степени способствуют достижению целей устойчивого экономического роста, 
процветания, демократии, мира и стабильности. 

В Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от  
24 января 2020 года определены важные направления экономического развития. В 
данном Послании также подробно описаны необходимость и важные преимущества 
перехода к цифровой экономике для страны в связи с тем, что 2020 год объявлен 
«Годом науки, просвещения и развития цифровой экономики». 
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Действительно, цифровая революция, которая становится новым этапом 
экономического и технологического развития, резко изменила жизнь людей, создала 
огромные возможности и усилила конкуренцию на международной арене. Теперь 
решающую роль играют такие цифровые технологии, как большие данные, 
искусственный интеллект, нейротехнологии, квантовые технологии, облачные и 
мобильные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, кросс-
обмен, технологии блокчейн. 

Анализ соответствующей литературы 
Принимая во внимание, что развитие любой деятельности основывается на 

нормативных факторах и правовых средствах, в данной статье также анализируются 
конституционные права граждан на информацию и исполнение соответствующих 
указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, основанных на 
национальном законодательстве Lex.Uz. Кроме того, перечислены актуальные аспекты 
вопросов, обозначенных в Послании Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева Олий Мажлису. В частности, теоретической основой платежной системы и 
ее совершенствования в процессе цифровизации являются труды зарубежных 
экономистов, таких как С.Р. Брюу, В.В. Геращенко, В.Колесникова, О.И. Лаврушина, И.В. 
Ларионова. Кроме того, некоторые аспекты цифровизации были изучены в научных 
трудах таких ученых, как К.Р.Макконнелл, Д.Польфреман, Э.Рид, П.Роуз, Д.С. Синки, 
В.Усоскин. Также в данной статье проанализированы данные из Интернет-источников 
и соответствующей литературы, и разработаны практические рекомендации по их 
использованию. 

Методология исследования 
Методологической основой данной работы послужили законодательные и 

нормативные правовые акты по развитию процессов цифровизации в стране, в 
частности, Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5349 «О дальнейшем 
совершенствовании информационных технологий и связи» от 19 февраля 2018 г. Указ 
Президента Республики Узбекистан №УП-5953 «О Государственной программе 
реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан на 2021 год в рамках «Года науки, просвещения и цифровой 
экономики» Узбекистан от 2 марта 2017 года. Кроме того, в статье использованы 
современные статистические методы и методы наблюдения, применяемые при сборе 
и обработке статистических данных, основанных на экспертной оценке и сравнении. 
Также в работе широко используются графический, аналитический, структурный 
анализ и прочие методы. 

В процессе исследования выявлено, что:  
Внешние факторы, влияющие на цифровую экономику: 
- повышенная конкуренция на международном уровне; 
- масштаб инвестиций и инвестиционные изменения; 
- инновационные технологии; 
- быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий. 
Очевидно, что данные внешние факторы, влияющие на цифровую экономику, 

включают международную конкурентную среду, масштабы инвестиций и их 
меняющиеся условия, развитие информационных и коммуникационных технологий, 
процессы глобализации и новые инновационные технологии. 
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Внутренние факторы, влияющие на цифровую экономику: 
- научные исследования и механизмы их стимулирования; 
- подготовка и переподготовка кадров; 
- интеграция практики и повышения качества образования; 
- потенциальный персонал, умеющий работать в инновационных технологиях. 
К основным внутренним факторам, влияющим на цифровую экономику, 

относятся развитие и переподготовка кадров для получения новых знаний, качество и 
отличные стимулы для исследований, развитие интеграции с практикой в повышении 
качества образования, информационно-коммуникационные технологии и защита 
информации, механизмы и антивирусное ПО, инновационные технологии, а также 
потенциальные кадры, которые могут с ними работать. 

Цифровая экономика – это новая экономическая среда, которая создает новые 
огромные возможности для бизнеса. В цифровой экономике под влиянием новых 
технологий цифровой экономики и электронной коммерции полностью изменяется 
как структура и характер конкуренции, так и бизнес-модели. Например, агрегаторы 
пассажирского рынка (GetTaxi, Яндекс.Такси и др.) внесли много изменений в 
деятельность транспортных компаний и сумели приблизить их к потребителям. 
Компании по доставке еды также добились большого успеха на конкурентном рынке, 
приблизив поставщиков к потребителям. В результате традиционные офлайновые 
компании вынуждены трансформировать свой бизнес или переключиться на онлайн 
режим. Подобного рода ситуация побуждает предпринимателей начать свой бизнес в 
Интернете. 

В настоящее время существуют полностью онлайн-компании, такие как Amazon 
или Ozone, социальные сети, мессенджеры, eBay, Avito или розничные сети, интернет-
магазины и логистические компании, которые разместили свои каналы электронной 
коммерции в традиционном офлайн-бизнесе. Цифровая экономика предоставила 
предприятиям возможность искать новые идеи на основе быстрого анализа бизнес-
аналитики и предоставлять отзывы клиентам. Это позволило оказать реактивное 
влияние на инновационные ожидания потенциальных клиентов.  

В результате подобной работы были созданы такие бесплатные сервисы, как 
Google Analitics и Яндекс, Метрика. Кроме того, цифровая экономика характеризуется 
значительным сокращением жизненного цикла инноваций. Это приведет к быстрому 
появлению новых версий многих новых моделей смартфонов, компьютеров, 
мобильных приложений, компьютерных игр. 

По мнению ученых и экспертов, ожидается появление новых инновационных 
транспортных систем. Например, транспортные средства с магнитной левитацией, 
вакуумные транспортные средства, системы Hyperloop и другие могут быть яркими 
примерами подобного рода инновационных транспортных систем. Кроме того, 
появятся генерация инновационных идей с использованием коллективных знаний 
(массовое сотрудничество, экономика совместного использования), производство 
продуктов и услуг, финансирование новых инновационных проектов. 

Экономика совместного потребления изменила отношение многих членов 
общества к обладанию материальными благами. Например, многие молодые люди в 
развитых странах не очень заинтересованы в покупке частной собственности и 
владении ею для себя, потому что для них важнее стали свобода жизни, свобода 
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духовных действий и преданность эмоциям, путешествия по миру, экологический 
туризм. Все более возрастает роль социальных сетей в формировании восприятия 
потребителями продукта или услуги, ведь не секрет, что сегодня работа и общение в 
социальных сетях стали неотъемлемой частью жизни всех молодых людей. Появились 
новые виды лицензий на интеллектуальную собственность (общественные лицензии). 
В этом случае действует правило общественной собственности на созданный товар или 
услугу.  

Исходя из вышесказанного, очевидным является тот факт, что цифровая 
экономика очень важна именно в социальной среде. Но остается неясным факт того, 
какую роль их цифровая экономика должна играть в республиканской программе. В 
первую очередь, из-за ограниченных ресурсов, вероятно, потребуется принять 
решение, в каком направлении следует сосредоточить усилия. Соответственно, перед 
обществом впереди два пути: один – заниматься социальной адаптацией технологий, 
а другой – увеличивать локальные технологические базы. 

Выводы и предложения 
В заключении следует отметить, поскольку сектор ИКТ и его инструменты 

развиваются все более быстрыми темпами, отказ от их использования равносилен 
продвижению на один шаг вперед, а затем на два назад. Это связано с тем, что 
готовность к глобальным вызовам в области ИКТ требует создания прозрачной 
системы за счет оцифровки государственных услуг и почти всех секторов экономики.  В 
этой связи людям рекомендуется начать процесс оцифровки самостоятельно. 
Например, предприниматель, занимающийся малым бизнесом и активно 
использующий инструменты ИКТ, экономя свои ресурсы и достигая эффективности, 
будет иметь представление о том, как развивать веб-платформы для своей 
деятельности, а также создавать возможности для разработки и внедрения 
компонентов Digital Uzbekistan 2030 – проекта с участием общественности.  

В этом могут принимать активное участие не только предприниматели, но и 
люди из всех слоев общества, но процесс «цифровизации» осуществляется только 
государственным сектором, в котором не участвуют общественные деятели, ИТ-
специалисты в частном секторе. 

Для дальнейшего развития процесса цифровизации в Узбекистане следует 
обратить внимание на следующие необходимые аспекты: 

• дальнейшее развитие навыков и умений сотрудников в этой сфере; 
• совершенствование механизмов обучения и переподготовки, формирование 

конкурентной среды в учебных центрах; 
• увеличение скорости Интернета, снижение его стоимости и обеспечение 

информационной безопасности всех предприятий и организаций; 
• создание системы электронного учета на всех предприятиях и организациях; 
• создание программных платформ для развития приоритетных секторов и 

отраслей экономики, а также постоянное совершенствование электронной системы 
государственных услуг. 
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