


9

9

9



3
Август  2020  9-қисм Тошкент

- 19 б.



4
Август  2020  9-қисм Тошкент



5
Август  2020  9-қисм Тошкент

5

¤ÇÁÅÊÈÑÒÎÍÄÀ ÈËÌÈÉ-ÀÌÀËÈÉ ÒÀÄ£È£ÎÒËÀÐ" ÌÀÂÇÓÑÈÄÀÃÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
16-Ê¤Ï ÒÀÐÌÎ£ËÈ ÈËÌÈÉ ÌÀÑÎÔÀÂÈÉ ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐÈ

ÒîøêåíòÌàé | 2020 14-³èñì

Ò´ïëàìãà  êèðèòèëãàí òåçèñëàðäàãè ìàúëóìîòëàðíèíã õà³³îíèéëèãè âà
è³òèáîñëàðíèíã ò´²ðèëèãèãà ìóàëëèôëàð ìàñúóëäèð.

© Ìóàëëèôëàð æàìîàñè
© Tadqiqot.uz

Êîíòàêò ðåäàêöèé íàó÷íûõ æóðíàëîâ. tadqiqot.uz
ÎÎÎ Tadqiqot,  ãîðîä Òàøêåíò,
óëèöà Àìèðà Òåìóðà ïð.1, äîì-2.

 Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz

Òåë: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of  tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

PageMaker\Âåðñòêà\Ñàµèôàëîâ÷è: Øàõðàì Ôàéçèåâ

22.Áèîëîãèÿ âà ýêîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
É´ëäîøåâ Ëàçèç Òîëèáîâè÷ (Áóõîðî äàâëàò óíèâåðñèòåòè)

23.Àãðîïðîöåññèíã ðèâîæëàíèø é´íàëèøëàðè
Äîöåíò Ñóâîíîâ Áîéìóðîä ¤ðàëîâè÷ (Òîøêåíò èððèãàöèÿ âà ³èøëî³

õ´æàëèãèíè ìåõàíèçàöèÿëàø ìóõàíäèñëàðè èíñòèòóòè)

24.Ãåîëîãèÿ-ìèíåðîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
Phd äîöåíò £àµµîðîâ ¤êòàì Àáäóðàõèìîâè÷ (Òîøêåíò èððèãàöèÿ âà ³èøëî³

õ´æàëèãèíè ìåõàíèçàöèÿëàø ìóõàíäèñëàðè èíñòèòóòè)

25.Ãåîãðàôèÿ
É´ëäîøåâ Ëàçèç Òîëèáîâè÷ (Áóõîðî äàâëàò óíèâåðñèòåòè)



6
Август  2020  9-қисм Тошкент

ИқтИсодИётда ИнновацИяларнИнг  
тутган ўрнИ

1. Ikromova Madinabonu Ozodbek qizi, A’zamova Gulrux Azimjon qizi
O‘ZBEKISTONDA PLASTIK KARTOCHKA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH .........................7

2. Давлятов Бекзоджон Асланхожаевич, Боймуратова Матлуба Рахматуллаевна
КЛАСТЕРЛАРГА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР .........................................................................9

3. Максудова Саида Сакиевна
МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ  ...........................................................................................................................11

4. Эгамбердиева Малика Одил кизи
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ПОВЫШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ...................................................................15



7
Август  2020  9-қисм Тошкент

ИқтИсодИётда ИнновацИяларнИнг  
тутган ўрнИ

O‘ZBEKISTONDA PLASTIK KARTOCHKA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

Ikromova Madinabonu Ozodbek qizi
Farg‘ona davlat universiteti talabasi

A’zamova Gulrux Azimjon qizi 
Toshkent Farmatsevtika instituti talabasi 

Telefon:+998939782524
+998907834283

Annotatsiya: Plastik kartochkalar — pul muomalasini “raqamlashtirish”ning asosiy 
qurollaridan biri, insoniyat tarixidagi ulkan ixtiro va yutuq hisoblanadi. O’zbekistonda platik 
kartochka tizimini rivojlantirish iqtisodiy yuksalishga sabab bo’ladi.      

Kalit so’zlar: bank, plastik kartochka, pul muomalasini “raqamlashtirish”, iqtisodiy yuksalish, 
elektron hamyon, savdo rastalari, terminal, naqd pul, bank o’tkazmalari, pul massasi, chakana 
savdo, depozit.

Bu zamonaviy, qulay va sizning pulingiz havfsizligini kafolatlovchi elektron hamyon – bu 
plastik kartochkalardir. Rivojlangan mamlakatlarda tovarlar va xizmatlar to‘lovi uchun plastik 
kartochkalar keng qo‘llaniladi. Aholi uchun ham, banklar uchun ham va chakana savdo uchun ham 
ulardan foydalanish qulay. Plastik kartochkalarning bir qator afzalliklari bo‘lishiga qaramasdan, 
O‘zbekistonda ulardan foydalanish ko‘pincha turli qiyinchiliklarni tug‘diradi. Asosiy muammo 
— ba’zi savdo rastalarida terminallarning yo‘qligi va karta ichidagi mablag‘ni naqdlashtirish 
masalasi. 

Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda xaridlarning katta qismi naqd pulsiz — bank 
o‘tkazmalari, elektron hamyonlar va plastik kartochkalar orqali amalga oshiriladi.

Masalan, Shvetsiyada, dunyoda pulni “raqamlashtirish” bo‘yicha eng “ilg‘or” davlatlardan 
birida, umumiy pul massasining faqat 2 foizi naqd pulga to‘g‘ri keladi.

Plastik kartochkalar — pul muomalasini “raqamlashtirish”ning asosiy qurollaridan biri, 
insoniyat tarixidagi ulkan ixtiro va yutuq hisoblanadi. Kartochkalar har tomonlama qulay va 
foydalidir.

Aholi uchun:
- xarid vaqtida o‘zi bilan katta miqdordagi pulni olib yurishga hojat yo‘q;
- tovar va xizmatlar uchun to‘lovni internet orqali amalga oshirish mumkin.
Chakana savdo uchun:
- naqd pul bilan bog‘liq tartibsizliklar yuzaga kelmaydi;
- mijozlarning sotib olish hajmini oshiradi — qoida tariqasida, ko‘proq xaridor keltirishi 

mumkin;
- internet orqali savdo hajmi oshadi.
Banklar uchun:
- banklarning depozit bazasini kengaytiradi va ulardan faol operatsiyalari uchun foydalanish 

mumkin, masalan, kredit sifatida.
Butun jamiyat uchun:
- moliyaviy operatsiyalar yanada shaffoflashadi (soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash va noqonuniy 

faoliyatga barham berish). Bugun biz XXI asr – zamonaviy kommunikatsion texnologiyalar 
asrida yashayapmiz.Hozirda biror to’lovni amalga oshirish uchun naqd pullarni ko’tarib yurish 
shart emas. Plastik kartochka orqali deyarli barcha xaridlarni amalga oshirishimiz mumkin. 
Bugun bank plastik kartochkalari naqd pul o’rnini egallagan holda, hayotimizga shiddat bilan 
kirib bormoqda. O’zbekistonda plastik kartochkalar bozori endigina rivojlanish bosqichiga 
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chiqqan bo’lsa-da, hozirda respublikamizda har besh odamning birida plastik karochka mavjud 
(dunyoda plastik kartochkalardan bir milliarddan ziyod odamlar foydalanishyapti). Ushbu 
bozorga 1994-yil 16-mayda “Vazirlar Mahkamasi”sining “Viza” debet va kredit kartochkalarni 
muomalaga chiqarishni jadallashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi qarori bilan asos solingan 
edi. O‘zbekistonda plastik kartochkalarning paydo bo‘lishi tom ma’noda portlash kabi hodisa: 
2005-yildan buyon kartalar soni 45,5 baravarga, jismoniy shaxslarning kredit kartochkalari orqali 
milliy valyutada amalga oshirgan bitimlari soni esa — 371 marta oshdi. Bir qarashda bu quvonarli 
holdek tuyuladi. Biroq, O‘zbekistonda yashayotgan har bir inson plastik kartalarning muomalaga 
kiritilishi hayot tarzini yaxshilagani bilan birga uni og‘irlashtirganini ham juda yaxshi biladi.

 Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Iqtisodiyot nazariyasi. A.O’lmasov. “Iqtisodiy- Moliya”nashriyoti. 100084. Toshkent, Kichik 

xalqa yo’li.
2. Internet ma’umotlari
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КЛАСТЕРЛАРГА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

Давлятов Бекзоджон Асланхожаевич
Тошкент тўқимачилик ва енгил 

саноат институти таянч докторанти
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Bekzod8201@mail.ru
Боймуратова Матлуба Рахматуллаевна
Ш.Рашидов туманидаги 31-умумий ўрта 

таълим мактаби ўқитувчиси
Телефон: +998(90) 310 84 90
Kenjayeva.matluba@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодиётда хўжалик юритишнинг ўзига хос шакли 
бўлган кластерларга оид классик ва замонавий назарий ёндашувлар ҳақида сўз юритилган. 

Калит сўзлар: кластер, рақобатбардошлик, географик яқинлик,  интеграция, иннова-
ция, самарадорлик

Кластер атамаси инглиз тилидан олинган бўлиб “тўпланиш”, “гуруҳ” деган маъноларни 
билдиради. Бу фақат таржимаси бўлиб, унинг мазмун-моҳиятини очиб бермайди.

Кластер назариясининг замонавий талқини XX асрнинг 80-йилларида тўлақонли шак-
лланди. М.Портер йирик рақобатбардош компаниялар маълум ҳудудларда концентрация-
лашувга мойиллигини эмпирик жиҳатдан исботлаган. Рақобатбардош компания ўз атро-
фидаги хўжалик субъектларига қониқарли таъсир кўрсатиши, ўз навбатида ўзаро боғлиқ 
барча ҳамкорларнинг рақобатбардошлигини оширувчи муқобил муҳит яратишини баён 
этган. Унинг фикрича “Кластер бу ҳудудий (географик) жиҳатдан бир-бирига қўшни, 
ўзаро боғланган, маълум соҳада фаолият кўрсатувчи, умумий мақсад йўлида бир-бирини 
тўлдирувчи компания ва у билан боғлиқ ташкилотлар гуруҳидир”.

У кластерга географик жиҳатдан қўшни бўлган, бир-бири билан боғланган, муаяйн бир 
соҳада фаолият олиб борадиган ҳамда бир-бирининг ишини тўлдирадиган корхона ва таш-
килотлар бирлашмаси сифатида таъриф берган. Унинг фикрича, кластерлар қуйидаги уму-
мий жиҳатларга эга бўлиши даркор:

- илмий-тадқиқот муассасалари мавжудлиги;
- иш ресурслари;
- рақобатбардошлик ҳолати;
-  мансублик;
- махсус ўқув муассасаларининг мавжудлиги;
- махсус хизматларга эгалик имкониятининг мавжудлиги;
- хомашё етказиб берувчиларнинг етарлилиги.
 Илмий манбаларда1 келтирилишича иқтисодиёт кластерларига асосан уч хил 

ёндашув мавжуд: 
- унча катта бўлмаган ҳудудда йирик корхона ёки компания атрофида жамланган хўжалик 

субъектлари; 
- тадқиқотдан то заҳиралар таъминоти, савдо ва ундан кейинги хизмат кўрсатишгача 

тўла-тўкис қамраб олинган, ишлаб чиқаришнинг барча босқичларини бирлаштирган, 
маълум маҳсулот яратишда қатнашувчи корхона ва ташкилотларнинг вертикал технологик 
тизимидаги жамланмаси; 

- соҳа кластери. 
Кластерлар маҳсулотни ишлаб чиқишдан бошлаб, бирламчи тайёрлаш ва сотишгача 

бўлган жараёнларни ягона занжирга бирлаштириш имкониятини яратади. Кластер ёндашуви 
юқори рентабелли АСК яратиш учун инвестициялар оқимини режалаштиришга хизмат 
қилади. 

1 А.А.Мигранян. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров. // Вестник 
КРСУ. 2002., №3. (www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html.)
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Мамлакатимизда кластерлар билан боғлиқ илмий изланишлар бошланиши 2000 йилларга1 
тўғри келади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги “Бухоро 
вилоятида замонавий пахта-тўқимачилик кластерини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
ПҚ-2978-сон қарорида юклатилган вазифаларга жавобан Бухоро вилоятининг ижтимоий-
иқтисодий тараққиётини таъминловчи, аҳоли турли қатламларининг бандлигини ва реал 
даромадларини изчил оширувчи, миллий бойлигимиз пахтани экишдан бошлаб чуқур қайта 
ишлашгача бўлган тизимни ўзида қамраб олган, тўқимачилик ва енгил саноатни янада 
ривожлантирувчи, турли фан, таълим соҳалари олимлари, ишлаб чиқариш мутахассислари, 
иқтисодчилар ҳаётий тажриба, малака ва билимларини мужассамлаштирувчи “Bukhara 
Cotton Textile” Ўзбекистон-Британия ҚК, “ParaglideLTD” ҚК ва “Petromaruz” (Россия) 
компаниясининг 123,1 миллион АҚШ доллари ҳажмидаги хорижий сармояларни киритиш 
билан дастлабки инновацион “Пахта - тўқимачилик кластери” мажмуаси фаолияти йўлга 
қўйилди2.

Агросаноат комплексларида кластер тузилмаларини ташкил этишга ва фаолият олиб 
бориш самарадорлигини кўрсатиб беришга алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини таъ-
кидлаш жоиз. Кластерлар кўринишида етиштирувчи ва ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг 
интеграцияси нафақат янги техника ва технологияни, электр энергияси манбаларини янада 
самарали қўллаш мақсадида ишлаб чиқаришни кенгайтириш зарурати сифатида, балки 
рақобатнинг кескинлашуви ҳамда бўш турган капитални киритиш соҳаларининг торайиб 
бориши билан тавсифланади. 

Кластерлар шаклида ташкил этилган ишлаб чиқариш мажмуаларида хўжалик юритув-
чиларнинг иқтисодий ва молиявий кўрсаткичлари, самарадорлиги юқори бўлади. Кластер-
ларда манфаатлар бирлашади.

Кластерлашган минтақалар корхоналарида меҳнат унумдорлиги 1,5 баробар, иш ҳақи 
эса 30 фоизга кўплиги ўз тасдиғини топган.

Пахта-тўқимачилик кластерларининг 2019 йил кўрсаткичларини тағлил қиладиган 
бўлсак, пахта ҳосилининг 73 фоизи пахта-тўқимачилик кластерлари ҳиссасига тўғри кел-
ди. Пахта ҳосилдорлиги ўртача  28,3 центнерни, пахтани дастлабки ишлаш жараёнидан 
тола чиқиши эса 33,5%ни ташкил этди. 

Шунингдек, интеграциялашган пахта-тўқимачилик корхоналарининг қуйидаги афзалли-
кларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

-  “масштаб эффектидан” фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш харажатлари камаяди;
- иштирокчилар ўртасида масофа яқинлиги ва уларнинг ягона бошқарувга бирлашти-

рилганлиги улар ўртасида маҳсулот ва маълумот алмашиш тезкорлиги ошади;
-      инновациялар тез ўзлаштирилади;
- янги қувватларни ишга тушириш, шунингдек, самарасиз бўғинлардан халос бўлиш 

имкони ошади.

Фойдаланилган адабиётлар
1. А.А.Мигранян. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных класте-

ров. // Вестник КРСУ. 2002., №3. (www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html.)
2. А.Ш.Бекмурадов и Янг Сон Бе. Стратегия развития текстильной промышленности 

Ўзбекистана. Кластерный подход. Ташкент, 2006.
3. Ф.Х.Рахимов, М.А.Рахматов, Б.З.Зарипов, Б.Ш.Усмонов. Пахта-тўқимачилик класте-

ри ёхуд иқтисодий юксалиш сари одимлар. Т.: Тўқимачилик муаммолари. 2018. - №4, 120-
125 бетлар.

1 А.Ш.Бекмурадов и Янг Сон Бе. Стратегия развития текстильной промышленности Ўзбекистана. Кла-
стерный подход. Ташкент, 2006.

2 Ф.Х.Рахимов, М.А.Рахматов, Б.З.Зарипов, Б.Ш.Усмонов. Пахта-тўқимачилик кластери ёхуд иқтисодий 
юксалиш сари одимлар. Т.: Тўқимачилик муаммолари. 2018. - №4, 120-125 бетлар.
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МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Максудова Саида Сакиевна
самостоятельный соискатель

кафедры «Макроэкономики»
Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо-Улугбека
saida.maksudova75@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы необходимости информаци-
онных технологий в развитии экономики, эффективность их внедрения. Анализируются 
результаты внедрения информационных технологий в реальном секторе Узбекистана. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информационные технологии, информацион-
ная экономика, цифровая экономика, электронное правительство, информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ).

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев объявил 2020 год Годом развития 
науки, просвещения и цифровой экономики. Развитие цифровой экономики станет одной 
из главных задач не только 2020 года, но и в ближайших пять лет. Президент объяснил 
это тем, что Узбекистан и так уже сильно отстал по внедрению цифровых технологий. Это 
решение станет коренным толчком в развитии национальной экономики. 

Следующим шагом в этом направлении стало Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 28.04.2020 г. №ПП-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой эко-
номики и электронного правительства». 

В соответствии с задачами, определенными в Государственной программе по реализа-
ции Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбе-
кистан в 2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», 
а также в целях дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики республики 
путем широкого внедрения современных информационных технологий в отрасли экономи-
ки и систему государственного управления и расширения сетей телекоммуникаций опре-
делены дополнительные задачи дальнейшего развития цифровой экономики и электрон-
ного правительства:

ускоренное формирование цифровой экономики, предусмотрев увеличение ее доли в 
валовом внутреннем продукте страны к 2023 году в 2 раза, в том числе путем внедрения 
комплекса информационных систем в управление производством, широкого использова-
ния программных продуктов при ведении отчетности в финансово-хозяйственной деятель-
ности, а также автоматизации технологических процессов;

обеспечение наиболее полной модернизации цифровой инфраструктуры страны и до-
ступности современных телекоммуникационных услуг в регионах, предусмотрев под-
ключение в 2020–2021 годах всех учреждений здравоохранения, школ, организаций до-
школьного образования, сел и махаллей к высокоскоростной сети Интернет и повышение 
качества услуг связи;

развитие системы электронного правительства, предусмотрев доведение доли электрон-
ных государственных услуг к 2022 году до 60 процентов путем создания и интеграции 
государственных информационных систем и ресурсов, унификации сведений в государ-
ственных базах данных, оптимизации и упорядочения процедур оказания государственных 
услуг;

развитие «цифрового предпринимательства» путем производства программных продук-
тов и создания технологических площадок, увеличение объема услуг в данной сфере к 
2023 году в 3 раза с доведением их экспорта до 100 миллионов долларов;

широкое внедрение цифровых технологий на всех этапах системы образования, повы-
шение уровня цифровых знаний, необходимых для современной экономики, совершен-
ствование инфраструктуры образования, а также открытие до 2022 года во всех регионах 
республики центров обучения цифровым знаниям в рамках реализации проекта «Пять 
инициатив».  
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Внедрение ИКТ и программных продуктов в технологические процессы, связанные с 
предоставлением товаров и услуг, может приводить к полному или частичному охвату 
процесса обмена товарами и услугами в онлайн-режиме. Например, покупка электрон-
ных книг, игр, получение консультаций, дистанционное обучение может происходить 
в онлайн-режиме, в то время как выбор и оплата товаров в интернет-магазинах проис-
ходит в онлайн-режиме, а доставка — в реальном. Развитие сферы ИКТ и их внедре-
ние в экономические взаимоотношения между поставщиками и потребителями товаров 
и услуг и, соответственно, рост доли цифровой экономики существенно зависят от на-
личия в стране должного уровня инфраструктуры и внедрения передовых технологий, 
связанных с интернетом. При этом одними из важных показателей степени техноло-
гической развитости страны являются скорость интернета и его доступность, в том 
числе по цене, для потребителей. В связи с этим, как указывалось выше, главой на-
шего государства была поставлена задача «снизить цены на доступ в интернет и рез-
ко увеличить его скорость», так как, даже если обеспечить высокую скорость интер-
нета, но не сделать его доступным по цене, он не получит широкого распространения. 
Как известно, скорость интернета показывает, сколько единиц (измеряется в битах, кило, 
мега, гига и т.д.) информации в секунду мы может получить на используемое нами устрой-
ство (компьютер, смартфон и т.д.), и чем она выше, тем быстрее идет обмен информацией 
и, следовательно, быстрее завершаются операции для выполнения тех или иных действий. 
Учитывая, что в бизнесе «время — деньги», то чем выше скорость интернета, тем больше 
экономии времени на выполнение различных операций, особенно в бизнесе, полностью 
или частично работающим в онлайн-режиме. При этом главное, чтобы развитие в стране 
ИКТ шло в ногу с заинтересованностью бизнеса внедрять цифровые технологии для по-
вышения производительности труда.

На скорость интернета влияет множество факторов, в том числе количество и тип ис-
пользуемых сетей, наличие современного высокопроизводительного оборудования, охват 
волоконно-оптическими линиями связи, широта полосы пропускания информации в сети, 
ну и, конечно, компетентность и профессионализм сетевых провайдеров, которые долж-
ны постоянно модернизировать используемое оборудование для увеличения пропускной 
способности и развивать инфраструктуру. Цифровая экономика развивается одновременно 
по широкому спектру направлений и, безусловно, не может быть построена ограничен-
ным кругом компаний, даже если их наделить специальными полномочиями и ресурсами. 
Поэтому основную роль в цифровой экономике будет играть частный бизнес с сильным 
предпринимательским и инновационным подходом, а государство должно создавать ин-
фраструктуру и условия для частной инициативы. В частности, государство может стиму-
лировать цифровизацию экономических процессов следующими действиями:

- выступать как организатор общих технологических платформ, которые объединяют 
различные организации, либо как регулятор, директивно устанавливающий требования 
по использованию определенных технологических решений, так как без синхронизации 
процессов внедрения типовых технологических решений в целых сегментах экономики 
невозможно их широкое распространение;

- постоянно совершенствовать имеющуюся нормативную базу, регулирующую развитие 
цифровой экономики, и делать это в режиме диалога и учета мнений пользователей, раз-
работчиков и провайдеров услуг, которые на практике будут сталкиваться с новыми ви-
дами объектов и субъектов информационных правоотношений, требующих юридического 
оформления;

- становиться самому государству участником общего процесса цифровизации отноше-
ний, в том числе внедряя в свою деятельность систему «Электронное правительство» и 
переводя госуслуги в электронный формат;

- стимулировать и поощрять внедрение в организациях информационных систем, элек-
тронных услуг и вводить налоговые стимулы для развития цифровых технологий, а также 
трансграничной онлайн-торговли;

- готовить в необходимых количествах кадры как самих IT-специалистов и программи-
стов, так и квалифицированных пользователей, способных использовать постоянно обнов-
ляемые цифровые технологии;
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- обеспечивать безопасность от киберугроз, а также уверенность у всех субъектов, в 
той или иной мере вовлеченных в цифровую экономику, что собираемые, хранимые и ис-
пользуемые ими данные защищены от возможных преступных действий;

- расширять международное сотрудничество и создавать привлекательные условия для 
притока и внедрения передовых информационных технологий во все сферы экономиче-
ской деятельности. При этом главное, чтобы развитие в стране ИКТ, в том числе доступно-
го скоростного интернета, шло в ногу с заинтересованностью бизнеса внедрять цифровые 
технологии в различные производственные процессы для повышения производительности 
труда, а также увеличения производства и прибыли, а не только использовалось бы по-
требителями услуг для обычной переписки через Telegram.

Степень развития в стране ИКТ принято оценивать такими показателями, как размеры 
инвестиций в процентах от ВВП в эту отрасль, доля цифровой экономики от ВВП, скорость 
интернета, его покрытие территории страны и доступность для использования населением. 
По оценкам различных международных аналитических центров, доля цифровой эконо-
мики в ВВП развитых стран с 2010 по 2016 годы в среднем выросла с 4,3 до 5,5%, а в 
развивающихся странах — с 3,6% до 4,9%. Мировым лидером по доле цифровой эконо-
мики в ВВП считают Великобританию с показателем 12,4% ВВП, следом идут Южная 
Корея — 8%, Китай — 6,9%, Индия и Япония — 5,6%, США — 5,4%, Германия — 4%, 
Франция — 3,4%, Россия — 2,8%. Общемировые затраты на технологии цифровой транс-
формации будут ежегодно расти на 16,8% и достигнут к 2019 году 2,1 трлн. долл. США. 
В частности, объем инвестиций частных компаний в цифровизацию экономики состав-
ляет в США 5%, странах Западной Европы 3,9%, Бразилии 3,6%, России 2,2%. Места, 
занимаемые странами по скорости интернета, в публикуемых различными источниками 
(OpenSignal, M-Lab, SpeedTest и др.) рейтингах, постоянно меняются, однако всегда в 
лидирующих позициях находятся следующие страны: Южная Корея, Сингапур, Вели-
кобритания, Япония, США, Китай, скандинавские страны во главе с Норвегией, страны 
Северной и Восточной Европы, Австралия, Канада, ОАЭ, Катар и т.д. Страны СНГ по 
публикуемым рейтингам обычно идут в следующей последовательности: Россия, Бела-
русь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и т.д. 
При этом следует учитывать, что существует скорость интернета для мобильных и проводных 
устройств, средняя скорость и максимальная скорость, которые отличаются друг от друга. И 
страны могут быть первыми по одной из скоростей, но отставать в показателях по другой. 
По последней версии сайта SpeedTest на февраль 2018 года, по средней скорости интер-
нета лидирует Норвегия — 62,07 Мб/с, остальные указанные страны имеют следующие 
показатели: Сингапур — 51,92 Мб/с, ОАЭ — 51,72 Мб/с, Южная Корея — 42,36 Мб/с, 
Китай — 33,96 Мб/с, С ША — 27,39 Мб/с, Великобритания — 26,8 Мб/с, Япония — 26,55 
Мб/с, Германия — 26,2 Мб/с, Россия — 16,53 Мб/с, Узбекистан в этом рейтинге находится 
на 120-м месте с показателем 6,56 Мб/с.

В Узбекистане уже на протяжении многих лет успешно идет процесс информатизации, 
реализации высокоперспективных проектов по внедрению современных информационно-
коммуникационных технологий, инновационных методов во все сферы жизни. Проводи-
мая в данном направлении масштабная работа нацелена, прежде всего, на повышение 
действенности социально-экономических и демократических реформ в стране.

Следует заметить, что за исторически короткий период молодое государство сумело до-
биться кардинального развития такой ресурсоемкой сферы, как ИКТ. Сегодня Узбекистан 
уверенно движется к новым горизонтам, используя самые передовые информационно-ком-
муникационные технологии.

Высокие темпы развития сферы информационно-коммуникационных технологий во 
многом обусловлены процессом становления информационной экономики и существен-
ным повышением значимости информации как важнейшего ресурса в бизнесе и в обще-
стве. Информационно-коммуникационные технологии содержат значительный потенциал 
увеличения производительности труда, активизации инновационных процессов в экономи-
ке, а также повышения качества жизни населения.

Современное развитие отечественной экономики характеризуется существенным увели-
чением роли информации как важнейшего ресурса в бизнесе и в обществе. В условиях ста-
новления информационной экономики наблюдается ускорение научно-технического про-
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гресса за счет увеличения объема, скорости и качества информационного обмена, а также 
усиление роли науки как ведущей производительной силы, генерирующей новые техноло-
гические возможности. Кроме того, наблюдается изменение структуры экономики, что свя-
зано с увеличением доли наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте. Мировой 
опыт показывает, что в настоящее время увеличение добавленной стоимости в экономике 
происходит в значительной мере за счет интеллектуальной деятельности, повышения тех-
нологического уровня производства и распространения информационных и коммуникаци-
онных технологий.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы роли цифровой экономики в совре-
менном мире, где используется данный прогресс, для чего он нужен и где еще можно 
использовать этот инструмент. Цифровая экономика - это будущий этап развития мировой 
экономической системы за счет трансформации всех сфер человеческой деятельности под 
влиянием информационных и телекоммуникационных технологий. О распространении 
Интернета и других инновационных технологий свидетельствует невозможность игнори-
ровать их влияние на мировую экономику.

Ключевые слова: цифровая экономика, Big Data, цифровизация, Internet of thing, циф-
ровая приватизация, цифровой скачок, инновационное развитие.

Глубокая технологическая трансформация охватывает весь мир, оказывая большее вли-
яние на нашу работу и жизнь, чем все, что было до этого. Новые технологии, которые 
раньше казались немыслимыми, теперь стали обычным явлением и играют все более важ-
ную роль в бизнес-операциях. Все больше и больше компаний внедряют возможности 
подключения, облачные технологии, большие данные (Big Data), интернет вещей (Internet 
of Thing) и искусственный интеллект (Artificial intelligence) в свои основные процессы и 
системы управления, стремясь повысить эффективность и конкурентоспособность. Эти 
разработки отражают некоторые из самых креативных и футуристических идей на совре-
менном рынке. Технический прогресс проявляется во многих отношениях в различных 
отраслях промышленности, обществах и экономиках, причем последние передовые раз-
работки все быстрее проникают в повседневную жизнь.

То, что мы видим сейчас, - это только начало. В будущем мы представляем себе 
полностью взаимосвязанный, сверхинтеллектуальный мир, который позволит нам получать 
вдохновляющие переживания. Эти изменения положительно скажутся на нашей работе 
и жизни, приведут к значительному экономическому росту и процветанию. Цифровая 
трансформация рассматривается все большим числом стран как абсолютно необходимая 
для будущего развития. Страны, которые стали более цифровыми, с большей вероятностью 
воспользуются возможностями и выгодами в цифровую эпоху, в то время как другие страны 
рискуют остаться позади или остаться незамеченными.

Технологии являются движущей силой перемен в обществе. Четыре ключевые технологии 
особенно важны в сегодняшней цифровой трансформации. Эти технологии способствуют 
тем изменениям, которые мы видим сегодня и которые мы увидим в будущем:

1. Связь – это, по сути, нервная система мира, и она распространяется по всему миру до 
такой степени, что вскоре станет повсеместной. От потоков данных развитых стран к сдер-
живаемому спросу слаборазвитых регионов; от частных лиц к предприятиям и странам. 

2. Привлекательность облака заключается в том, что оно масштабируется. Облако – это 
стержень глобального процесса оцифровки. Бизнес быстро идет в облако. Публичное обла-
ко, частное облако и гибридное облако будут сосуществовать в долгосрочной перспективе. 

3. Интернет вещей: от мониторинга вашего потребления электроэнергии, понимания 
ваших моделей вождения до обеспечения безопасности эскалаторов и предотвращения 
утечки воды в трубопроводах, IoT уже повышает эффективность работы и в будущем будет 
стимулировать цифровую трансформацию в бизнесе, правительстве и нашей повседневной 
жизни. 

4. Видео: объектив машин в мире, будь то развлечения, видео чат, прямая трансляция, 
конференц – связь, наблюдение или интеллектуальное производство, видео теперь повсе-
местно распространено. 



16
Август  2020  9-қисм Тошкент

Рисунок 1. Инфраструктура цифровой экономики 

Источник: составлено автором на основе данных Digitalization: Think, act, accomplish1

На сегодняшний день многие правительства стремятся добиться конкурентоспособности 
своей страны благодаря внутренним и внешним факторам.

Рисунок 2. Внутренние факторы конкурентоспособности страны

Источник: составлено авторами на основе данных «Факторы конкурентоспособности в 
условиях перехода к цифровой экономике» А.Ю. Подчуфаров, д.т.н., проф., первый зам. 
генерального директора ВО «Автопромимпорт», зав. кафедрой НИУ ВШЭ 2

Рисунок 3. Внешние факторы конкурентоспособности страны

1 https://www.huawei.com/~/media/CORPORATE/PDF/white%20paper/embrace-digitalization-en-v2 
2 https://we.hse.ru/data/2017/11/14/1161233758/Конф%20Питер%202017%20-%20Подчуфаров%20АЮ.pdf 
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Источник: составлено авторами на основе данных «Факторы конкурентоспособности в 
условиях перехода к цифровой экономике» А.Ю. Подчуфаров, д.т.н., проф., первый зам. 
генерального директора ВО «Автопромимпорт», зав. кафедрой НИУ ВШЭ 1

В будущем международная конкурентоспособность отдельных экономик будет в реша-
ющей степени зависеть от того, насколько быстро цифровые технологии будут исполь-
зоваться в производственных процессах. Эта цифровая трансформация, в свою очередь, 
зависит от того, располагает ли страна необходимыми ресурсами для этой трансформации.

Имеющиеся ресурсы во многом зависят от достигнутого уровня экономического раз-
вития. Как правило, это измеряется уровнем реального валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения. С помощью этого показателя мир можно разделить на три 
группы стран – западные индустриальные экономики; азиатские развивающиеся экономи-
ки; развивающиеся страны Африки

1. Западные индустриальные экономики
Если посмотреть на нынешнюю ситуацию с ВВП на душу населения, то западные про-

мышленно развитые страны имеют самый высокий доход на душу населения.
Если эти страны преуспеют в продвижении использования цифровых технологий, они 

станут еще более конкурентоспособными. Результатом станет дальнейшее увеличение ВВП 
на душу населения. Это относится, в частности, к США.

Те промышленно развитые страны, которые не справляются с цифровой трансформа-
цией, теряют конкурентоспособность. Это относится и к экономически слабым странам, 
которые также имеют большую задолженность, таким как Греция и, возможно, Италия. Ста-
реющие общества также могут попасть в эту группу стран, поскольку инновационная мощь 
и производительность стареющего общества, как правило, ниже.

2. Азиатские развивающиеся экономики
Многие развивающиеся азиатские экономики испытали сильный экономический рост за 

последние два десятилетия. Поэтому они располагают финансовыми ресурсами для осу-
ществления цифровой трансформации. Это относится не только к Китаю, но и к другим 
азиатским экономикам, таким как Южная Корея, Индонезия, Таиланд и Тайвань.

3. Развивающиеся страны Африки
Смешанная картина возникает с видом на Африку:
С одной стороны, африканские страны имеют молодое и растущее население. Если эти 

страны преуспеют в создании цифровой инфраструктуры и развитии сектора образования, 
то это может привести к сильному экономическому росту.2

Некоторые из этих стран, возможно, даже смогут пропустить технологический этап. Эко-
номисты называют это чехардой. Например, страна, которая еще не имеет стационарной 
телефонной линии, создает мобильную сеть и поэтому находится на том же технологиче-
ском уровне, что и промышленно развитая страна.

Рисунок 4. Перераспределение глобального богатство за счет ЦЭ

1 там же  
2 https://ged-project.de/digitization-and-innovation/digital-economy-how-is-digitalization-changing-global-

competitiveness-and-economic-prosperity/ 
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Источник: составлено авторами на основе данных Dr. Thieß Petersen “Digital Economy: 
How is digitalization changing global competitiveness and economic prosperity?”1

С другой стороны, это становится проблематичным для бедных, неразвитых экономик, 
которые не имеют ценного сырья и доступа к рынку капитала. Им грозит еще большее от-
ставание в экономическом плане, поскольку они теряют конкурентоспособность.

Благодаря цифровой экономике меняется позиция стран в глобальных показателях и 
происходит распределение глобального богатства. Международная конкурентоспособ-
ность страны имеет решающее значение для процветания ее народа. Если экономика явля-
ется конкурентоспособной, то отечественные компании могут продавать свою продукцию 
в стране и за рубежом. Это обеспечивает рабочие места и создает доход для сотрудников.

При повышении конкурентоспособности страна может производить больше товаров и 
услуг и тем самым увеличивать ВВП – и ВВП на душу населения. Глобальное процвета-
ние перераспределяется: успешная цифровая трансформация увеличивает благосостояние 
людей. В странах, которые не делают этого, ВВП на душу населения падает. Таким обра-
зом, цифровая трансформация собственной экономики становится необходимым условием 
обеспечения и повышения благосостояния страны.2

Развитие и распространение ключевых технологий, лежащих в основе цифровой эко-
номики, оказывает решающее влияние на преобразование глобальной экономической си-
стемы: оно напрямую влияет на производство товаров и услуг, использование трудовых 
ресурсов, инвестиции в человеческий и физический капитал, прямые иностранные инве-
стиции. международный трансфер технологий и промышленные инновации. Все это, в 
конечном итоге, напрямую влияет на эффективность производства, производительность 
труда, конкурентоспособность и, в конечном итоге, экономический рост – от отдельных 
субъектов хозяйствования до стран, регионов и мировой экономики в целом.
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