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Как и во всех странах развивающегося мира, процесс перехода к 

цифровая экономика в Узбекистане. После введения информационных 

технологий в нашу повседневную жизнь, много возможностей создано для 

простых людей. Что такое цифровая экономика, каковы ее преимущества и 

недостатков, и именно в решении проблем в социальной сфере, это 

необходимо уделять больше внимания тому, что аспекты цифровой 

экономики.  

Цифровой экономика ведёт хозяйственную деятельность, основным 

фактором производства и Предоставление услуг представляет собой 

данные в виде цифр и с помощью обработки большое количество 

информации и анализ результатов этой обработки, внедрение более 
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эффективных решений из предыдущей системы в доставке различные 

виды производства, на данный момент цифровая экономика и ряд 

эффективные технологии, связанные с этим, быстро входят в нашу жизнь. 

Для того же причина, чтобы ускорить развитие государства и общества, 

руководство нашей республики принял несколько важных решений. 

необходимо реализовать программу «Цифровой Узбекистан-2030».  

Цифровая экономика позволяет увеличить валовой внутренний 

продукт как минимум на 30 процентов, резко снижает коррупцию. Анализ, 

проведенный влиятельным международным организации, также 

подтверждают это. Поэтому правительство будет поручено разработать 

«дорожную карту» по переходу на цифровую экономику в течение двух 

месяцев. Особое внимание следует уделять обеспечению информационной 

безопасности в этом отношении». Роль цифровых технологий в 

увеличении валового внутреннего продукта на 30 процент и его 

надлежащее распределение среди всех социальных слоев населения, как 

наш соотечественники настаивают, это несравненно. В качестве примера, 

если мы посмотрим на страны с самый высокий уровень социальной 

сферы, Норвегия, Швеция и Швейцария - страны, которые имеют 

полностью перешел на цифровую экономику.  

Количество развитых стран в цифровая экономика включает в себя 

США, Великобританию, Данию, Финляндию, Сингапур, Южная Корея и 

Гонконг. Видно, что эти страны также страны, которые имеют высокий 

уровень социальной сферы. В условиях цифрового экономика, бюджетные 

средства направляются напрямую. Социальные проблемы во всех регионах 

четко видны в целостной системе, и средства, необходимые для 

финансирования, поступают к клиенту счет без каких-либо расходов. 

Цифровая экономика тесно переплетена с информационные и 

коммуникационные технологии и образуют общую базу для всех. 

 Oни придумывает ряд социальных расслаблений, и они могут быть: 
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* повышение производительности труда на производстве; 

* повысить конкурентоспособность компаний; 

* снижение себестоимости продукции; 

* создание новых рабочих мест; 

* появление новых современных профессий; 

* преодоление бедности и потеря социального неравенства 

По мере продвижения в цифровую экономику, некоторые из наших 

проблем будут автоматически найти их решение. Если смотреть вверх, 

устранение социального неравенства является мотивация к действию для 

всех слоев населения Развитие цифрового экономика оказывает 

положительное влияние на нашу повседневную жизнь, дает обычному 

пользователю много дополнительные возможности и, если их упустить, 

могут обеспечить рост и развитие рынок. Один из важных аспектов 

цифровой экономики для другой социальной сферы является то, что если 

мы сможем полностью реализовать эту систему, скрытая экономика будет 

уничтожены.  

То есть, будь то крупная компания на рынке или малый бизнес, они 

считаются равными. Им предоставляются одинаковые возможности. 

Государственные правила обеспечить и в конечном итоге гарантировать, 

что обычный потребитель получает качественный, современный услуга 

или продукт. Желательно наладить контакты с развитыми странами. В 

связи с этим и получить помощь. Повышение уровня предоставления 

интернет-технологий безусловно, даст довольно большой эффект. 
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