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Abstract  
This article examines the features of the formation of the digital economy in the Republic of Uzbekistan. The 

author shows that today it is information and communication technologies that are the main factor in economic 

growth, a lever for the development of strategically important industries, a means of improving management effi-

ciency, and an important condition for increasing the competitiveness of the economy. The article formulates tasks, 

the solution of which will ensure the formation of a single information space in the country, as one of the stages 

of the transition to the digital economy. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности формирования цифровой экономики в Республике 

Узбекистан. Автором показанно, что на сегодняшний день именно информационно – коммуникационные 

технологии являются основным фактором роста экономики, рычагом развития стратегически важных от-

раслей, средством повышения эффективности управления, важным условием повышения конкурентоспо-

собности экономики. В статье сформулированы задачи, решение которых обеспечит формирование в 

стране единого информационного пространства, как одного из этапов перехода к цифровой экономике. 
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В условиях развития цифровой экономики 

важное значение приобретает совершенствование 

применения в отраслях и сферах национальной эко-

номии информационно-коммуникационных техно-

логий, являющихся базовым компонентом совре-

менных информационных систем. Об актуальности 

данного положения свидетельствует принятие це-

лого ряда Указов и Постановлений Президента Рес-

публики Узбекистан.  

Технологии «блокчейн» (технологии распре-

деленного реестра данных), «искусственный интел-

лект», использование возможностей суперкомпью-

теров, а также деятельность по крипто-активам яв-

ляются одним из направлений развития цифровой 

экономики во многих странах мира. Технологии 

«блокчейн» постепенно внедряются не только во 

многие сектора экономики, но и в систему государ-

ственного управления и другие общественные от-

ношения». 

Практика показывает, что на сегодняшний 

день именно информационно – коммуникационные 

технологии (ИКТ) являются основной базовой со-

ставляющей роста экономики, рычагом развития 

стратегически важных отраслей, средством повы-

шения эффективности управления, фактором повы-

шения конкурентоспособности экономики. При по-

мощи целевых программ и других мер государство 

поддерживает и способствует развитию отрасли. В 

свою очередь, развитие отрасли ИКТ, как в нашей 

стране, так и за рубежом, способствует развитию 

новой экономической среды, цифровой экономики.  

Как свидетельствует опыт, для развития чело-

веческого общества необходимы материальные, 

инструментальные, энергетические и другие ре-

сурсы, в том числе и информационные. Настоящее 

время характеризуется небывалым ростом объема 

информационных потоков. Это относится практи-

чески к любой сфере деятельности человека. 

Наибольший рост объема информации наблюда-

ется в промышленности, торговле, банковско-фи-

нансовой и образовательной сферах. Например, в 

промышленности рост объема информации обу-

словлен увеличением объема производства, услож-

нением выпускаемой продукции, используемых ма-

териалов, технологического оборудования, расши-

рением внешних и внутренних связей 

экономических объектов в результате концентра-

ции и специализации производства.  

ИКТ - система методов и способов сбора, 

накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, 

выдачи данных, информации и знаний на основе 

применения современных программных и техниче-

ских средств в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми развивающимися объектами эко-

номики.  

Отрасль ИКТ, как и любая, динамично расту-

щая, многокомпонентная, разнородная система - 

довольно сложный объект для структуризации. 

Учёными многих стран уже были сделаны много-

кратные попытки построить модель отрасли ИКТ. 

Однако до сих пор еще единый подход к структуре 

отрасли ИКТ отсутствует. Так, еще несколько лет 

назад не акцентировалось внимание на сегменте си-

стемной интеграции, а сегодня это одна из наиболее 

перспективных и быстро развивающихся областей.  

На рис. 1 представлены основные данные по 

развитию услуг связи и информатизации в Респуб-

лике Узбекистан за период с января по ноябрь 2020 

года. 

 
Рис. 1. Основные показатели развтия услуг связи и информатизации в Узбекистане за период январь – 

ноябрь 2020 года 

Источник: www.stat.uz – официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике. 

http://www.stat.uz/
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На данный момент участники рынка ИКТ при-

меняют два основных критерия для сегментации 

отрасли. Первый - по товарам и услугам, второй - 

по видам деятельности. С точки зрения процесса 

оборота информации (создания, обработки, при-

ема-передачи, потребления), рынок ИКТ можно 

сегментировать на следующие укрупненные части 

(сегменты): технические средства; средства связи и 

сетевое оборудование; программные средства; 

услуги в сфере ИКТ; сопровождающие товары и 

услуги в сфере ИКТ. При рассмотрении отрасли 

ИКТ, как совокупности материальных (оборудова-

ние) и нематериальных товаров (интеллектуальный 

продукт, программное обеспечение). Такая струк-

тура наиболее полно отражает классификацию от-

расли с точки зрения оборота товаров и услуг: здесь 

учтены процессы конвергенции и новые тенденции 

в интернет-бизнесе.  

Кроме того, следует отметить, что сегменты 

«Интернет» и «Телекоммуникации» входят по ча-

стям в другие подотрасли: «Оборудование», «Про-

граммное обеспечение», «ИТ-услуги» и т.д.  

В этой связи необходимо дальнейшее совер-

шенствование мер по взаимодействию хозяйствую-

щих субъектов, с учетом возможностей мирового 

рынка ИКТ, на базе комплексного исследования 

особенностей их функционирования в условиях 

развития цифровой экономики, основными харак-

теристиками которой являются:  

- формирование инновационной, основанной 

на знаниях и применении современных ИКТ, эко-

номики; 

- информатизация органов государственного и 

местного управления с целью повышения качества 

принимаемых управленческих решений и эффек-

тивности оказания услуг населению и бизнесу; 

- развитие человеческого капитала, повышение 

образовательного уровня населения; 

- информатизация социально-культурной 

сферы с целью обеспечения возможностей дистан-

ционного медицинского обслуживания и образова-

ния, работы на дому, удовлетворения потребностей 

населения в общении, культурной, развлекательной 

и справочной информации. 

Как показывает практика, переход к устойчи-

вому развитию экономики во многом зависит от 

расширяющейся интеграции ИКТ в общество и ши-

рокомасштабного использования информационных 

ресурсов. 

Основной целью развития цифровой эконо-

мики и в частности, сектора ИКТ является форми-

рование в стране единого информационного про-

странства, как одного из этапов перехода к цифро-

вой экономике, обеспечивающей создание условий 

для повышения эффективности функционирования 

экономики, государственного и местного управле-

ния, обеспечения прав на свободный поиск, пере-

дачу, распространение информации о состоянии 

экономического и социального развития общества. 

Для достижения этой цели желательно реше-

ние следующих задач: 

 - дальнейшее совершенствование системы 

«Электронное правительство», обеспечивающей 

информационное взаимодействие систем разных 

уровней с выходом в глобальные международные 

информационные сети, а также реализацию прав 

граждан и юридических лиц на свободное получе-

ние открытой информации из этой системы; 

- постоянное развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

- развитие ИКТ и формирование экспортно-

ориентированной отрасли информационных техно-

логий (ИТ-индустрии). Разработка передовых ин-

формационных технологий в рамках соответствую-

щих государственных научно-технических про-

грамм, создание по единым принципам 

автоматизированных информационных систем в 

различных секторах экономики и государственном 

управлении, а также разработка механизмов по сти-

мулированию выхода этих разработок на мировые 

рынки; 

- совершенствование законодательной базы и 

системы государственного регулирования в сфере 

информатизации, создание правовых основ для ши-

рокого использования информационно-коммуника-

ционных технологий во всех сферах общественной 

жизни страны; 

- создание условий для совершенствования де-

ятельности государственных органов и органов 

местного управления и повышения эффективности 

их работы по управлению социально-экономиче-

скими процессами за счет создания автоматизиро-

ванных информационно-аналитических систем, 

обеспечивающих формирование информационных 

ресурсов, в первую очередь информационных ре-

сурсов, имеющих государственное значение, необ-

ходимых для оперативного принятия решений на 

соответствующих уровнях; 

- активизация внедрения и распространения 

информационно-телекоммуникационных техноло-

гий для обеспечения ускоренного развития конку-

рентоспособного производства товаров и услуг, оп-

тимизации товаротранспортных потоков, ориенти-

рованных на внутренние и внешние рынки. 

Информационная поддержка технического перево-

оружения объектов промышленного производства, 

создания высокотехнологичного конкурентоспо-

собного оборудования; 

- постоянное развитие системы подготовки и 

переподготовки специалистов по информационно-

телекоммуникационным технологиям и квалифи-

цированных пользователей;  

- содействие развитию культуры и средств мас-

совой информации посредством внедрения инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий. Со-

здание условий для пропаганды достижений куль-

туры, как в стране, так и за рубежом путем 

формирования информационных ресурсов Нацио-

нальной библиотеки, других ведущих библиотек, 

ресурсов культурологического профиля и пред-

ставления их в национальном секторе Интернет, со-

здание электронной энциклопедии культуры Узбе-

кистана.  

- совершенствование системы информацион-

ной безопасности страны. Создание новых средств 
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защиты информации, а также разработка норма-

тивно-методических материалов и типовых ком-

плексных решений, направленных на обеспечение 

информационной безопасности.  

Таким образом, следует отметить, что дальней-

шее развитие ИКТ позволит добиться большей 

цифровизации отраслей и сфер национальной эко-

номики, обеспечит цифровую грамотность населе-

ния, рост доли интернет-пользователей, совершен-

ствование подготовки кадров в сфере ИКТ, более 

полный охват бизнес-структур ИКТ, улучшение 

электронной коммерции, совершенствование си-

стемы «Электронное правительство», что в конеч-

ном итоге приведет к росту общественного произ-

водства и более эффективному функционированию 

национальной экономики в целом. 
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Abstract 

The paper aims to contextualize the current state poultry industry in Kazakhstan. There were analyzed statis-

tical data as well as policy documents and reports. The special attention was paid for examination of strengths and 

weaknesses of this industry. It has been stated that one of the most effective branches of agro-industrial complex 

in Kazakhstan is a poultry industry, which provides the greatest return of production per unit of the spent material 

resources. The branch of poultry industry is characterized by lack of seasonality of production that provides uni-

form flow of the income and use of manpower, and also uninterrupted supply of the population with production 

outputs. From the economic point of view, a major factor of development of poultry industry is existence of the 

balanced market.  

 

Keywords: poultry industry, animal breeding, feed, economy, development, competitiveness, strategy, Ka-

zakhstan  

 

Introduction 

In agriculture, poultry farming plays an important 

role and as an industry meets the needs of the popula-

tion for the necessary food products. At the same time, 

the effective functioning of the poultry industry in Ka-

zakhstan requires the development of a business mech-

anism, effective distribution and the most efficient 

combination of used resources, the introduction of pro-

gressive technologies that provide competitive ad-

vantages in the industry [1]. 

Methods. The analyses presented in this paper are 

based on the Program for the Development of Agricul-

ture in the Republic of Kazakhstan for the years 2013-

2020. Additionally, information from scientific and sta-

tistical journals, laws and regulations of the regional 

and municipal authorities are used. The statistical data 

were collected from reports of the Ministry of Agricul-

ture and Committee on Statistics of the Ministry of Na-

tional Economy of the Republic of Kazakhstan. 
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