Развитие информационных технологий и коммуникаций —приоритет
государственной политики
Создание в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4
февраля 2015 года в составе правительства нового Министерства
по развитию информационных технологий и коммуникаций является
очередным важным шагом в системе последовательных мер, направленных
на дальнейшее совершенствование системы государственного управления,
повышение эффективности различных сфер общественной жизни.
Формирование
наделенного
высокими
полномочиями
органа
государственного управления, ответственного за развитие информатизации в
стране, открывает новые организационно-правовые возможности в
обеспечении реализации единой государственной политики в области
информационных технологий и коммуникаций.
В условиях глобализации поиск новых, более совершенных, инновационных
методов повышения эффективности информационных технологий, всемерное
содействие процессам информатизации, широкое внедрение их во все сферы жизни
общества становится важнейшим направлением деятельности государства.
Вопросы формирования и реализации эффективной государственной политики в
сфере информатизации приобретают глобальный, стратегический характер.
Становится очевидным тот факт, что эффективность государственного и
общественного управления, бизнеса, коммуникаций гражданского общества
неразрывным образом связана с уровнем информатизации, степенью
проникновения современных информационных технологий в данные сферы.
Момент обретения независимости нашей страной совпал по времени с новым
скачком научно-технического прогресса, связанного с глобальной волной
масштабного производства компьютеров и широким распространением технологий
мобильной связи. Используя потенциал своей независимости, наша страна,
руководствуясь принципами национальной «узбекской модели» реализации
социально-экономических реформ, смогла адекватно и всесторонне ответить
вызовам инновационного времени, создать эффективное национальное
информационное пространство, являющееся прочной основой дальнейшего
устойчивого
развития
страны.
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подписанием Президентом страны в мае 2002 года Указа «О дальнейшем развитии
компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий».
Именно с принятием данного нормативно-правового акта, определившего не
только
приоритетные
направления
процессов
дальнейшего
развития
информатизации страны,
организационно-правовые

но и четко устанавливающего полномочия и
формы деятельности специально создаваемого

уполномоченного органа государственного управления в данной сфере —
Узбекского агентства связи и информатизации, многие ученые и аналитики
связывают плодотворность и эффективность последующих мер государственной
информационной
политики.
Опыт развитых стран мира показывает, что определение отдельного органа
государственной власти, ответственного за развитие информатизации, и наделение
его соответствующими полномочиями является весьма распространенной и
эффективной практикой. Созданы и эффективно действуют такие органы в США,
Южной Корее, Австралии и во многих других странах. Исходя из того, что процесс
информатизации является комплексным и многоотраслевым, к числу важнейших
задач деятельности таких органов отнесено координирование усилий учреждений
государственного сектора, бизнеса и институтов гражданского общества по
повышению

уровня

информатизации,

широкому

внедрению

современных

информационных технологий во все сферы общественного и государственного
строительства.
Развитие информационной сферы, обеспечение свободы слова и информации
определены Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым в качестве
одного из важнейших приоритетов дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в нашей стране. В своих
обращениях к парламенту, правительству, общественности Президент страны
неоднократно указывал на важность и приоритетность процессов развития
информатизации. Глава государства уделяет большое внимание развитию
международного сотрудничества в данной сфере, широкому привлечению новых
инвестиций и передовых технологий в информационную сферу во время своих
визитов в другие
подписанные

государства, о чем
в
их

свидетельствуют
результате

многочисленные,
документы.

Особую важность приобрели вопросы развития информатизации в рамках

реализуемых в нашей стране мер по формированию системы «электронного
правительства». Реализация данной концепции государственного управления,
предполагающей широкое предоставление гражданам страны интерактивных
государственных услуг, основана на совместном использовании принадлежащих
различным государственным органам информационных систем и информационных
ресурсов и требует концентрации властных полномочий и организационного
потенциала в едином органе, ответственном за успех реализуемых мер.
Создание в Узбекистане на базе Государственного комитета связи,
информатизации и телекоммуникационных технологий Министерства по развитию
информационных технологий и коммуникаций создает условия для дальнейшего
совершенствования системы государственного управления, ускоренного внедрения
современных информационных технологий и коммуникаций, системы
«электронное правительство», информационных систем в отраслях и сферах
экономики, модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Реализация
мер, предусмотренных в указе Президента, создаст новые организационнотехнические возможности в повышении эффективности государственной политики
в информационной сфере, улучшении условий доступа наших граждан к
государственным информационным системам и ресурсам и в конечном счете
обеспечит более комфортные, соответствующие высоким стандартам, условия
жизни.
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экономических реформ, его стремление использовать потенциал современных
информационных технологий в развитии всех сфер общества.
Ильхом АБДУЛЛАЕВ,
председатель Комитета
по вопросам информации
и коммуникационных
технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Народное слово, 11 февраля 2015 года.

