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Ядром развития информационной технологии в экономике является 

сектор производства цифровых товаров и оказания услуг, связанных с 

цифровыми технологиями. Хотя роль влияния цифровых технологий на 

трансформацию социально-экономических систем достаточно очевидна, 

многие вопросы остаются слабоизученными. Недостаточно внимания 

уделяется вопросам развития цифрового потенциала с целью достижения 

инновационного роста отдельных фирм и отраслей, без должного внимания 

остаются институциональные аспекты цифровой экономики, слабо освещены 

проблемы и перспективы развития бизнеса в условиях формирования 
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цифровой экономики, не отражено должным образом место цифровой 

экономики в общей системе современных хозяйственных отношений.  

Поэтому целью данной работы является рассмотрение основных 

аспектов развития цифровой экономики и выработка суждений об ее роли в 

общей системе экономических отношений. 

Существует значительный потенциал использования современных 

цифровых технологий в деятельности фирм. Важно уделять внимание таким 

аспектам, как использование современной вычислительной техники, 

программного обеспечения, наличия квалифицированных специалистов. 

Необходимо учитывать, что информационные технологии обладают 

существенным потенциалом для ускорения инновационных процессов, 

поэтому показатели инвестиций в развитие цифрового потенциала фирмы 

являются важным фактором ее конкурентоспособности в современных 

условиях. 

Базовая компонента нынешней экономической организации 

заключается в работе с данными и использованием информационно-

коммуникационных систем в процессе управления. Происходящие 

трансакции являются обменом данными и их интерпретацией, от которой 

зависит характер будущих взаимодействий, что в свою очередь приводит к 

формированию отношений одних участников к другим, выработке правил 

поведения, изменению мотивов поведения, трансформации системы 

ценностей.  

Универсальность воздействия возрастающих потоков данных на 

развитие общества и экономики позволили говорить о них как о ведущем 

ресурсе экономического роста современного общества. Эксперты 

характеризуют данную ситуацию изменениями в экономических отношениях 

и формированием цифровой экономики, указывая на необходимость поиска 

новых подходов к решению проблем её развития. 

В общих чертах можно выделить четыре критерия анализа цифровой 

экономики, в той или иной степени рассматриваемые различными 
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исследователями: критерий, связанный со сферой занятости; 

пространственный критерий; технологический; и, собственно, 

экономический.  При этом возможны дополняющие друг друга критерии, 

хотя зачастую исследователи выносят на первый план то или иное 

определение, соответствующее собственным представлениям. Однако 

основой большинства определений является убеждение в том, что 

количественные изменения в сфере обработки данных привели к 

возникновению качественно новых социально-экономических отношений. 

После рассмотрения различных подходов к определению социально-

экономических отношений, формирующихся на базе цифровых технологий, 

становится понятным, что в настоящее время не сформулировано достаточно 

точных, развернутых положений по этому поводу. Большинство 

исследователей концентрируются на количественных характеристиках и 

предполагают, что в некоторой точке достижения ряда количественных 

показателей цифровая экономика начинает доминировать. 

Информационные технологии, в частности интернет, повышают 

степень взаимодействия и творческого обмена между разработчиками 

продуктов, поставщиками и конечными потребителями, исследователями и 

учеными и дают возможность непрерывной коллективной работы над 

созданием и изменением товаров и услуг, в которую включается широкий 

круг пользователей, которые в процессе участия в такой работе могут 

находить недостатки, ошибки и выдвигать предложения для дальнейшего 

развития. 

Развитие информационной технологии в экономике обеспечивает 

возможность коммуникаций, обмена идеями и опытом. Площадки в 

интернете позволяют объединять усилия для создания бизнеса, 

инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. 

Информационные технологии также могут играть ключевую роль в обучении 

сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в том 

числе и в социальной сфере . 
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Отдельного рассмотрения заслуживает анализ рисков, препятствующих 

созданию полноценной цифровой экономики. Наряду со странами, активно 

внедряющими и использующими новые технологии существуют целые 

регионы, отрезанные от глобальных информационных коммуникаций, не 

использующие преимущества, позволяющие перейти к новому типу 

функционирования экономической системы. Различия состоят не только в 

уровне технологий, дефиците инвестиционных ресурсов или низком уровне 

развития человеческого капитала, но и в отсутствии или плохом 

функционировании институтов. 

Среди предпосылок развития цифровой экономики в Узбекистане 

можно выделить несколько аспектов: 

Во-первых, система Узбекского образования имеет высокий потенциал 

для подготовки специалистов цифровой экономики. Это особенно важно, 

поскольку в условиях цифровой экономики человек будет сосредоточен в 

основном на реализации новых возможностей и системной организации 

взаимодействия в экосистеме людей и машин, а рутинные операции будут 

выполнять машины. 

Во-вторых, имеются оригинальные организационно-технологические 

решения по созданию эффективной инфраструктуры цифровой экономики. 

В-третьих, интеграция и развитие конкретных кейсов на базе 

современных принципов цифровой экономики создаст синергетический 

эффект и приведет к общему росту экономики Узбекистане. 
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