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Abstract 

This article is devoted to modern approaches to the use of digital analytical platforms in the activities of 

higher education institutions. The author presents the definition of a digital analytical platform, its structure, an 

analysis of the strengths and weaknesses of its functioning. In addition, it is shown that during the period of digital 

transformation and the spread of coronavirus infection COVID 19, digital platforms are an effective tool in dis-

tance learning for students, one of the main channels of effective interaction between students, teachers and uni-

versity administration. 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена современным подходам использования цифровых аналитических плат-

форм в деятельности высших учебных заведений. Автором представлено определение цифровой аналити-

ческой платформы, ее структура, проведен анализ сильных и слабых сторон ее функционирования. Кроме 

того, показано, что в период цифровой трансформации и распространения коронавирусной инфекции 

COVID 19, цифровые платформы являются эффективным инструментом в дистанционном обучении сту-

дентов, одним из основных каналов эффективного взаимодействия студентов, преподавателей и админи-

страции вузов.  
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Формирование цифровой экономики оказы-

вает свое влияние на развитие всех отраслей и сфер 

мировой экономической системы.  

В Республике Узбекистан только за последнее 

время принято сразу несколько правительственных 

решений о развитии цифровой экономики в стране. 

Тем самым создана прочная нормативно – правовая 

база для по формированию цифровой экономике. 

В современный период цифровая трансформа-

ция оказывает серьезное влияние на развитие от-

раслей и сфер национальной экономики, в том 

числе и на совершенствование системы высшего 

образования. В Республике Узбекистан принят 

Указ Президента Республики Узбекистан «Об 

утверждении Концепции развития системы выс-

шего образования Республики Узбекистан до 2030 

года». На основании которого планируется повы-

шение качества высшего образования и всесторон-

нее совершенствование всех составляющих си-

стемы высшего образования [1].  

Цифровизация экономики подразумевает ис-

пользование инновационных методов, средств, ме-

ханизмов и инструментов для ее эффективного раз-

вития. Большое значение в этом процессе приобре-

тает применение в образовательной и 
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управленческой деятельности высших учебных за-

ведений передовых информационно-коммуникаци-

онных технологий. 

Данной тематике в научной литературе посвя-

щен большой круг трудов ученых. Это работы та-

ких ученых, как Н. Виннер, К.С. Лаудон, О. 

Махлуп, Дж. Ф. Нейман, М. Хаммер, К. Шеннон, У. 

Эшби и др. Вопросам применения цифровых техно-

логий в оптимизации менеджмента компаний также 

посвящен большой круг научных работ. Так, в ра-

боте N. Couldry и A.Powell проведен многосторон-

ний анализ понятия «большие базы данных», а 

также представлена историческая хронология воз-

никновения этого понятия в научных исследова-

ниях. Ученые B. Hesse, R. Moser и W. Riley рассмат-

ривают возможности, угрозы и технологии внедре-

ния больших данных в модернизацию 

управленческих и социальных процессов. 

Российские и отечественные ученые также не-

однократно в своих научных изысканиях обраща-

ются к исследованию эффективного применения 

современных ИКТ в деятельности экономических 

субъектов, а также при разработке инновационных 

методологических решений и технологических ме-

ханизмов на основе использования передовых ИКТ 

в условиях цифровой трансформации мировой эко-

номической системы. К их числу относятся такие 

исследователи, как Андрюшкевич О.А., Денисова 

И.М. [2], Балацкий Е.В., Екимова Н.А.[3], Бегалова 

Б.А., Бекмуратов Т.Ф., Васильева Э.К., Гулямов 

С.С., Дадабаева Р.А., Лялин В.С.[4], Горбашко Е.А. 

[5], Грей К.Ф., Ларсон Э.У. [6], Жуковская И.Е. [7], 

Долженко А.И., Шполянская И.Ю., Глушенко С.А. 

[8], Лапидус Л.В. [9] и т.д.  

Наряду с этим, вопросы эффективного приме-

нения цифровых технологических решений в выс-

шем образовании ещё недостаточно изучены. 

В настоящее время все больше распростране-

ние получает такое понятие, как цифровые анали-

тические платформы. Цифровые платформы пред-

ставляют собой набор интегрированных инстру-

ментов, базирующихся на цифровых технологиях, 

обеспечивающих оптимизацию управления эконо-

мическими объектами, как внутри информацион-

ной системы, так и во внешнем окружении. 

Другими словами, цифровая платформа позво-

ляет объединить на основе комплексного использо-

вания передовых технологий и программного обес-

печения множество составляющих, в частности та-

ких, как производство, население, товары, услуги, 

финансы в едином информационном пространстве, 

обеспечивающим их эффективное функционирова-

ние на экономическом рынке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные составляющие цифровой платформы 

 

Источник: Разработано автором на основе изу-

чения специальной литературы  

Исследования показывают, что в современный 

период на экономическом рынке функционируют и 

развиваются цифровые платформы. Это плат-

формы, функционирующие, в системе «Электрон-

ное правительство», платформы, задействованные 

в осуществлении электронных платежей, в области 

высшего и среднего образования и т.д. 

Совмещение всех сервисов в одном IP-адресе в 

сети позволяет не только оптимизировать систему 

аутентификации, контроль доступа, биллинговую 

систему, но и обеспечить более высокий уровень 

сетевой и кибербезопасности, разработки аналити-

ческих отчетов [9]. 

На сегодняшний день учеными предложено 

несколько классификаций цифровых платформ по 

различным признакам. Например, по 

функциональным признакам выделяют такие виды 

платформ, как операционные, инновационные, 

агрегированные, социальные, интегрированные, 

инвестиционные, мобилизационные, обучающие. А 

по масштабу деятельности - глобальные, 

региональные, национальные [5]. 

Система управления 
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Современная действительность показывает, 

что применение цифровых платформ в различных 

отраслях и сферах национальной экономики уже 

имеет множество положительных сторон [6]. Но, в 

тоже время ещё необходимы исследования и прак-

тические рекомендации для их эффективного внед-

рения и оптимального функционирования на эконо-

мическом рынке (табл.1). 

Таблица 1.  

SWOT-анализ внедрения и использования цифровых платформ в национальной экономике 

Республики Узбекистан 

Сильные стороны Слабые стороны 

-повышение открытости, прозрачности и 

достоверности данных, операций и различных 

видов транзакций, в том числе предоставление 

государственных услуг различным категориям 

пользователей; 

-улучшение качества электронного 

документооборота; 

-единая методологическая база; 

-проведение аналитического анализа на высоком 

профессиональном уровне; 

-улучшение качества жизни населения 

-отсутствие эффективных инструментов 

регулирования деятельности субъектов экономики в 

области применения цифровых платформ; 

-недостаточная проработанность нацио-нального и 

международного законодательства в области 

применения цифровых платформ; 

-недостаточное количество квалифи-цированных 

специалистов в области разработки и использования 

цифровых платформ 

Возможности Угрозы 

-изменение структуры экономики на основе 

использования инноваций, передовых ИКТ, 

повышение произво-дительности традиционных 

отраслей; 

-стимулирование развития новых видов бизнеса 

и развитие рынков; 

- стимулирование роста экспорта на основе 

цифровых платформ 

-недостаточная проработанность инстру-ментов 

контроля над действиями владельцев цифровых 

платформ; 

-монополизация цифровой инфра-структуры; 

-возможна потеря контроля над внутренним рынком 

в случае незаконных вторжений иностранных 

цифровых платформ  

 

Источник: Разработано автором на основе изучения специальной литературы  

В качестве примера приведем процесс дистан-

ционного обучения, который в настоящее время 

осуществляется в Ташкентском государственном 

экономическом университете (ТГЭУ). В универси-

тете разработана своя собственная цифровая плат-

форма, позволяющая представить материал по дис-

циплинам учебного плана для студентов и маги-

странтов всех курсов и групп. Профессорско-

преподавательским составом ТГЭУ на образова-

тельной платформе размещены видео и аудио-лек-

ции, презентации, глоссарии, необходимый учеб-

ный материал для выполнения самостоятельных ра-

бот. Образовательная платформа позволяет 

студентам оценить свои знания по изученной теме, 

ответив на вопросы, которые преподаватели разме-

стили на определенных страницах платформы. Та-

кая форма организации учебного процесса позво-

ляет осуществлять обучение студентов, произво-

дить мониторинг освоения ими учебного 

материала, кроме того, способствует совершен-

ствованию знаний профессорско-преподаватель-

ского состава в области современных цифровых 

технологий [8].  

Цифровые платформы являются важным ин-

струментом в условиях формирования цифровой 

экономики. Разработанные для различных отраслей 

и сфер национальной экономики, в том числе и для 

системы высшего образования, цифровые плат-

формы способствуют открытости, прозрачности, 

достоверности данных, улучшению качества 

предоставления государственных услуг различным 

категориям пользователей, проведению аналитиче-

ского анализа на высоком профессиональном 

уровне, улучшению качества внутриведомствен-

ного и межведомственного информационного взаи-

модействия, улучшению социального и экономиче-

ского развития страны. 
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Abstract 

This article is devoted to the development of high-tech companies in the modern economic market. The author 

presents the definition of a high-tech company, shows that with the development of the digital economy, high-tech 

companies are more and more efficient in their activities in the economic market and have a multilateral positive 

impact on the development of regions. In addition, the article shows that high-tech companies, through their own 

scientific developments, the introduction of advanced solutions in the activities of industries and spheres of the 

regional economy, contribute to the development of the business environment, training of the personnel of eco-

nomic objects, the quality of life of the population of the regions. 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам развития высокотехнологичных компаний на современном эконо-

мическом рынке. Автором представлено определение высокотехнологичной компании, показано, что с 

развитием цифровой экономики высокотехнологичные компании все более эффективно осуществляют 

свою деятельность на экономическом рынке и оказывают многостороннее положительное влияние на раз-

витие регионов. 

Кроме того, в статье показано, что высокотехнологичные компании посредством проведения соб-

ственных научных разработок, внедрения передовых решений в деятельность отраслей и сфер экономики 

регионов, способствуют развитию деловой среды, обучению кадрового состава экономических объектов, 

качеству жизни населения регионов. 

 

Keywords: high-tech company, regional economy, efficiency, scientific developments, digital solutions, 

qualifications, optimization, production, optimization, quality of life of the population. 

Ключевые слова: высокотехнологичная компания, экономика региона, эффективность, научные раз-

работки, цифровые решения, квалификация, оптимизация, производство, оптимизация, качество жизни 
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В настоящее время в экономике регионов все 

чаще и чаще появляются высокотехнологичные 

компании. 

Под высокотехнологичной компанией подра-

зумевается такая компания, основным капиталом 

которой является интеллектуальный капитал, 

включающий особые составляющие, как интеллек-

туальная собственность и высококвалифицирован-

ный персонал. 

Как показывает практика, базовой характери-

стикой высокотехнологичных компаний является 
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