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В этой статье были установлены сущность, цели и задачи сферы услуг, 

всестороннее развитие сферы услуг в нашей стране, постепенное 

реформирование экономики. Путем решения социальных проблем населения, 

улучшения условий жизни населения, обеспечения занятости населения в 

сельской местности и проведения экономических реформ предусматривается 

наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы, научный потенциал 

населения, инновационные способности, технологические достижения науки. 

При инновационном развитии экономики в сфере услуг была разработана 

эволюционная модель и даны научные рекомендации. 
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Аnnоtаtiоn. 

 

This аrticle estаblished the essence, gоаls аnd оbjectives оf the service sectоr, 

the cоmprehensive develоpment оf the service sectоr in оur cоuntry, the grаduаl 

refоrm оf the ecоnоmy. By sоlving the sоciаl prоblems оf the pоpulаtiоn, imprоving 

the living cоnditiоns оf the pоpulаtiоn, prоviding emplоyment in rurаl аreаs аnd 

cаrrying оut ecоnоmic refоrms, it is plаnned tо mаke the best use оf аvаilаble 

resоurces, scientific pоtentiаl оf the pоpulаtiоn, innоvаtive аbilities, technоlоgicаl 

аchievements оf science. With the innоvаtive develоpment оf the ecоnоmy in the 

service sectоr, аn evоlutiоnаry mоdel wаs develоped аnd scientific 

recоmmendаtiоns were given. 

Key wоrds: services, rurаl аreаs, emplоyment, digitаl technоlоgies, 

innоvаtiоn, cоnceptuаl аpprоаches, evоlutiоnаry mоdel, integrаtiоn оf 

infrаstructure аnd scientific supplies. 

 

  Это доказывает, что в сельских районах страны необходимо выбрать 

сектор услуг, который требует небольших ресурсов, развивать цифровые, 

онлайн-сервисы и использовать их в больших масштабах. В Узбекистане 

поставлены важные задачи по всесторонней поддержке сферы услуг, 

предоставлению льгот промышленности, развитию сферы услуг в сельской 

местности и реализации комплексных мер по увеличению занятости. В 
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обеспечении реализации этих приоритетных задач осуществление научных 

исследований в таких областях, как повышение уровня занятости населения 

на основе развития сферы услуг в сельской местности, развитие цифровых 

технологий и инновационной деятельности на основе интеграции 

производства, инфраструктуры и научных снабжение - это насущный вопрос. 

В условиях сегодняшней глобализации особое значение придается 

повышению занятости населения за счет развития сферы услуг в сельской 

местности на основе концептуальных подходов и цифровых технологий.Когда 

Республика Узбекистан обрела независимость, она стремилась выбрать 

передовой и оптимальный вариант развития.Посредством таких конкурсов 

всестороннее развитие сектора услуг, постепенное реформирование 

экономики ставят вопрос.Решение социальных проблем населения, 

улучшение условий жизни населения показали, что для молодой страны 

необходимо провести следующие реформы: 

Первая реформа отношений собственности; 

Вторая аграрная реформа; 

Третья финансово-кредитная реформа; 

Четвертые социальные реформы; 

Пятая реформа внешнеэкономических связей[1]. 

Каждая страна пытается искать альтернативные пути развития, тем 

самым максимально используя имеющиеся в стране ресурсы, научный 

потенциал населения, инновационные способности, достижения науки и 

техники. Наша страна тоже с самых первых дней целенаправленно 

использовала имеющиеся ресурсы и методы при осуществлении 

экономических реформ. Однако в результате различных изменений в спросе 

населения возникает необходимость в эффективном использовании 

экономических ресурсов. На сегодняшний день страна показала, что 

необходимо выбирать сектор услуг, требующий небольших ресурсов, 

развивать цифровые сервисы и использовать их в больших масштабах. 

Причина в том, что сектор услуг выступает локомотивом инновационного 

развития экономики. Исходя из этого, необходимость полного понимания сути 

содержания предоставления услуг становится еще более острой. 

Будучи сервисом, основанным на сфере услуг, эта деятельность связана с 

реализацией различных процессов. Прежде всего, слово "услуга" в основном 

имеет следующие два различных лингвистических значения: - действие, 

приносящее пользу кому-то другому и обеспечивающее кому-то 

экономический комфорт [2]. 
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Основываясь на отзывах вышеперечисленных ученых, можно сказать, что 

государство, общество, предприятия и организации, или будь то отдельный 

потребитель, потребляют услуги различных проявлений для того, чтобы 

удовлетворить свои потребности и прихоти. Поэтому их спрос и потребность 

в потреблении услуг является наглядным свидетельством того, что именно 

сфера услуг сама по себе является локомотивом отраслей и 

производственников в достойном развитии сферы услуг. 

 Методология статьи основана на выборе ресурсоемкого сектора услуг в 

стране, развитии цифровых сервисов и их масштабном использовании.  

 Сегодня расширение видов услуг свидетельствует о том, что спрос и нужда 

в обществе человека имеют сильную сферу влияния. Сфера услуг развивалась 

в тесной связи с прогрессом человеческой цивилизации. Попытка ученых-

экономистов раскрыть сущность сферы услуг в теоретико-логическом 

значении, в частности, вызвала множество комментариев научного мнения. 

Однако они не останавливались на модели эволюции. По этой причине мы 

сформировали эволюционную модель сектора услуг. (Рисунок 1 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Эволюционная модель сектора услуг 

Служба (ранняя примитивная 

форма) 

 Личная попытка насытить живот 

 Самооборона 

  Охота (с единственной целью) 

  Ранние формы рисования, 

изготовления различного оружия 

 Самолечение 
  другие 

Услуга 

 Союз с коллективной целью для 

насыщения брюшной полости 

 Наемники, охотники, домашняя прислуга 

  рисование самостоятельно или по чьей-

либо просьбе, раскрашивание и т.д 

 Все проявления наемнической 

деятельности в интересах 

 Преподавать, быть врачом 

 Изготовление оружия для кого-то 

другого, шитье одежды, строительство 

дома и т.д 

Сектор услуг 

 

 Сфера образования 

  Сектор здравоохранения 

 Туристическая зона 

 Сектор банковских, финансовых и 

страховых услуг 

  Индустрия транспортных услуг 

  Индустрия коммуникационных 

услуг 

  Коммунально-бытовая сфера 

  Руда мультимедиа, аудио-видео 

телевидение, индустрия 

ограммного обеспечения  

Цифровые услуги 

 

 Онлайн-уроки в области образования, 

электронные учебники, электронные журналы, 

специальные педагогические инструменты и т.д  

  Все специальные приложения, онлайн-советы, 

персонализированные веб-приложения и другие, 

используемые для диагностики заболевания в 

области здравоохранения 

 Программное обеспечение, предоставляющее 

информацию для туризма, досуга, путешествий 

 Мобильные устройства, банкоматы, электронные 

программные средства и электронные деньги и т.д  

 Интернет, линии связи, маршрутизатор, кабели, 

волноводные устройства и т.д 

 Браузер, веб-сайт, специальные порталы, 

электронное правительство, разработанные 

приложения 
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Как видно из модели на рисунке 1, служба впервые сформировалась в 

эпоху первобытной общины и выполнялась самим индивидом. Форма 

служения в этот период проявилась в первых признаках служения в его 

формах, таких как цель попытки насытить личное брюхо, защита себя от 

опасностей побочного окружения, охота за личной собственностью, с целью 

самообороны или изготовления охотничьего оружия для себя, самоисцеление, 

рисование на различных рокариях. Позже почувствовалась необходимость во 

вспомогательных силах для построения семьи, расширения племен, 

конфликтов интересов, преследующих различные цели. Это привело к тому, 

что пострадала именно форма обслуживания. с другой стороны, 

предоставление услуг заложило основу для развития сферы услуг. Таким 

образом, специализация различных секторов услуг, таких как сектор 

образования, здравоохранения, туризма, ознаменовала начало нового этапа. 

В настоящее время цифровые услуги, как показано на рисунке 1, 

указывают на более высокий уровень охвата всех секторов экономики. Это 

указывает на то, что сектор услуг является одним из основных секторов 

экономики. 

Обесцвечивание экономики в разные периоды означает результат 

экономической эволюции в обществе личности. По этой причине 

экономическая эволюция в обществе личности привела к тому, что сектор 

услуг стал одним из наиболее важных секторов экономики. Его состояние 

зависело от развития остальных секторов и было сформировано достойно. 

Сектор услуг стал ключевым компонентом мировой экономики. Поэтому для 

понимания экономической природы сектора услуг считается целесообразным 

разделить цивилизацию развития на три большие стадии. Эти стадии - 

аграрное общество, индустриальное и постиндустриальное общества.  
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