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Аnnotation. This article discusses the implementation of digital technologies to improve 

the efficiency of the printing industry 

 

На сегодняшний день в  Узбекистане проводится последовательная 

работа по внедрению цифровых технологий во все сферы нашей жизни. За 

последние два года в республике была проделана серьёзная работа в сфере 

широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий: 

осуществлены прокладка оптико-волоконных коммуникаций, модернизация 

телекоммуникационного оборудования, перевод государственных услуг в 

электронный формат, создана непрерывная система образования, в том числе 

по подготовке профильных специалистов. В настоящее время проложено 

более 25,6 тыс. км оптико-волоконных линий связи [1]. Более 67 процентов 

(22,5 млн. пользователей) населения страны имеют доступ во Всемирную 

информационную сеть Интернет, при этом, число пользователей мобильной 

связи третьего и четвертого поколений превысило более 16 млн. абонентов  

В то же время, доля затрат на поддержку и развитие сферы далее – ИКТ 

от общегосударственных расходов в 2019 году составила всего лишь порядка 

1,5 процента (7,8 млн. долл. США), что является низким показателем для 

эффективной цифровизации республики как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Аналогичный минимальный показатель для 
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развитых стран-лидеров (Великобритания, Финляндия, Дания, Нидерланды, 

Швеция, США, Франция, Норвегия, Япония) в данном направлении 

составляет более 12 процентов от всех государственных расходов. Экспорт 

услуг в сфере телекоммуникационных и информационных технологий в 2018 

году составил 154,5 млн. долл. (5,1 процентов от общего объема экспорта 

услуг), а импорт – 47,1 млн. долл. (2,1 процента от общего объема импорта 

услуг). Доля специалистов в сфере ИКТ среди занятого населения в 2019 

году составила 0,5 процента, что почти в 7 раз меньше, чем, к примеру, в 

среднем по странам Евросоюза (3,7 процента). При этом, спрос на 

специалистов в сфере ИКТ в нашей стране стремительно увеличивается [1]. 

В годы независимости в нашей стране создана прочная правовая база 

развития средств массовой информации, издательской и полиграфической 

деятельности, обеспечения свободы слова и информации, принято более 10 

соответствующих законов и свыше 150 подзаконных актов. В настоящее 

время по сравнению с 1991 годом количество средств массовой информации 

в стране увеличилось почти в 4 раза, издательств - в 13 раз и 

полиграфических предприятий - в 12 раз, значительно улучшилась их 

материально-техническая база, повысился кадровый потенциал [2]. 

Современные тенденции в полиграфии характеризуется, с одной 

стороны, ростом общего объема производства, уменьшением тиражности, 

быстрой сменяемостью заказов и, с другой стороны, возрастающими ценами 

на энергоносители, сырье, материалы, бумагу. Эффективность работы 

крупных полиграфических предприятий, зависит, прежде всего, от таких 

показателей его работы, как: 

1) максимально быстрая доставка материалов для печати 

2) быстрое и качественное выполнение услуг по допечатной подготовке, 

печати и послепечатной обработке полиграфической продукции. 

Полноценная реализация этих показателей возможна при широком 

использовании возможностей современных информационно-цифровых 

технологий. 
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В своём Послании парламенту Президент Шавкат Мирзиёев отметил, 

что развитие цифровой экономики является одним из главных приоритетов 

на ближайшие годы [3]. С этой целью была разработана масштабная 

программа (Концепция Национальной стратегии) «Цифровой Узбекистан 

— 2030», предусматривающая кардинальную цифровую трансформацию 

республики в течение ближайших десяти лет. Не случайно 2020 год в 

Узбекистане был объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой 

экономики. В этой связи была принята специальная Государственная 

программа [4]. 

В республике проводится широкомасштабная и системная работа по 

совершенствованию системы поддержки издательской и полиграфической 

сферы, развитию рынка печатной продукции [9]. Важным руководством к 

действию в повышении эффективности работы в полиграфической отрасли 

Узбекистана явился целый ряд документов, подписанных 

Президентом   Республики Узбекистан. Это Указ Президента Республики 

Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании управления в сфере печати и 

информации» от 11.08.2017 г. № УП-5148[2], Указ Президента Республики 

Узбекистан от 2 февраля 2019 года № УП-5653 «О дополнительных мерах по 

дальнейшему развитию информационной сферы и массовых коммуникаций» 

[5], Постановление Президента   Республики Узбекистан от 2 февраля 2019 г. 

№ ПП-4151 «Об организации деятельности Агентства информации и 

массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики 

Узбекистан» [6]. В соответствии с данным Постановлением разработана 

«Дорожная карта» развития издательско-полиграфической деятельности. 

Важное значение для дальнейшего развития полиграфической отрасли имеет 

принятие Постановление Президента   Республики Узбекистан от 16.03.2020 

г. № ПП-4640 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию 

издательской и полиграфической сферы» [7], где определено, что с 1 октября 

2020 года отменяется государственное регулирование цен (установления 

предельного уровня рентабельности) при издании (переиздании) учебников и 

https://lex.uz/docs/4188801
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учебно-методических комплексов для образовательных учреждений; с 1 

июля 2020 года отменяется порядок лицензирования издательской 

деятельности, а также порядка выдачи разрешений на осуществление 

полиграфической деятельности.  

Важное значение для дальнейшего развития цифровой экономики в 

республики, в том числе ее полиграфической отрасли, имеет принятие 

Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому 

внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 

28.04.2020гн. № ПП-4699 [8], где предусмотрено ускоренное формирование 

цифровой экономики, предусмотрев увеличение ее доли в валовом 

внутреннем продукте страны к 2023 году в 2 раза, в том числе путем 

обеспечения наиболее полной модернизации цифровой инфраструктуры 

страны и доступности современных телекоммуникационных услуг в 

регионах, предусмотрев подключение в 2020-2021 годах всех учреждений 

социальной сферы к высокоскоростной сети Интернет и повышение качества 

услуг связи. 

Внедрение информационных технологий в технологической цепочке 

выпуска печатной продукции на основе концентрации технологических 

процессов позволило не только ускорить сроки, но и повысить качество 

выпускаемой продукции, сократить время на подготовительные работы и 

упростить их выполнение, полнее использовать возможности имеющейся 

техники.  
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