Современные информационные технологии — прямой контакт
Сегодня информационные технологии активно внедряются во все сферы
жизни общества. Какую бы отрасль мы ни рассматривали, благодаря
удобству, открытости и скорости передачи информации современные
ИКТ стали важным фактором обновления. В деле обеспечения
экономической стабильности, социального благополучия, повышения
уровня жизни населения особое внимание уделяется широкому
развитию ИКТ.
За прошедший период для этого сформированы прочные правовые основы —
приняты законы «Об информатизации», «О телекоммуникациях», «Об
электронном документообороте», «Об электронной подписи» и ряд других.
Следует особо отметить, что развитие информационных технологий и
обеспечение их широкого применения входят в число важных
стратегических задач государства на краткосрочную и долгосрочную
перспективу. В выступлении Президента страны Шавката Мирзиёева на
совместном заседании палат Олий Мажлиса подчеркнута необходимость
более активного привлечения передовых информационных технологий во все
сферы, что позволит достичь увеличения до 2030 года объема валового
внутреннего
продукта
более
чем
в
два
раза.
Как показывает мировая практика, внедрение IT создает благоприятные
условия для повышения конкурентоспособности страны, сбора и обобщения
большого потока информации, организации управления на стратегическом
уровне.
В
настоящее
время
в
среднем
5,5 процента мирового валового внутреннего продукта приходится на долю
информационно-коммуникационных технологий. По мнению специалистов,
в 2020 году ожидается рост данного показателя до девяти процентов.
Из этого видно, что современные информационные технологии и
программные продукты в качестве одной из прибыльных сфер становятся
важной
отраслью
развития
экономики
государства.
Эффективное применение ИКТ создает условия для обеспечения
прозрачности деятельности государственных организаций, активного участия
граждан и гражданских институтов, средств массовой информации в
управлении делами государства и общества. Сегодня сама жизнь показывает,
что широкое использование информационно-коммуникационных технологий
способствует не только улучшению условий ведения бизнеса, повышению
конкурентоспособности экономики, защите прав и интересов граждан, но и
росту
благосостояния
населения.
Исходя из этого динамичное развитие одного из важных сегментов
экономики страны — сферы ИКТ, последовательное увеличение ее доли во
внутреннем валовом продукте является одной из актуальных задач. В этом
процессе требованием времени является реализация программных мер,
основанных на конкретных механизмах активного использования института
парламентского контроля Законодательной палатой Олий Мажлиса, особенно

депутатами, в деле дальнейшего совершенствования законодательной базы
сферы,
обеспечения
исполнения
законодательства.
Известно, что информационные технологии в процессе реформ считаются
действенным средством налаживания эффективного информационного
обмена между государством и обществом. В настоящее время с целью
укрепления диалога с населением действуют виртуальные приемные
Президента, министерств и ведомств, членов парламента, что служит в
соответствии с мировой практикой поэтапному совершенствованию
законодательных актов, обеспечению доведения до широкой общественности
сути и значения новых законов и действенному их применению на практике.
А это будет способствовать решению, особенно в Год диалога с народом и
интересов человека, актуальных задач в соответствии с требованиями
времени.
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