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ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ - КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ ИМИДЖА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 

 

В статье описаны проблемы повышения эффективности открытых 

данных в стране, практическая работа в области открытых данных, 

статус Портала открытых данных, привлечение иностранных инвесторов в 

нашу страну за счет расширения Портала открытых данных и 

использования открытой базы данных. 

Мақолада мамлакатимизда очиқ маълумотлардан фойдаланиш 

самарадорлигини ошириш, очиқ маълумотлар соҳасида олиб борилаётган 

амалий ишлар, портал юритилиши ҳолати, Очиқ маълумотлар порталини 

кенгайтириш орқали мамлакатимизга чет эл инвесторларини жалб қилиш 

ҳамда Очиқ маълумотлар базасидан фойдаланишдаги муаммолар ва уларнинг 

ечимлари кўрсатилган. 

The article describes the problems of increasing the efficiency of open data in 

the country, practical work in the field of open data, the status of the portal, 

attracting foreign investors to our country through the expansion of the Open Data 

Portal and the use of the Open Database. 

На сегодняшний день уровень открытости и качества открытых 

данных, действующие механизмы их доведения до граждан и мирового 

сообщества, а также обеспечение открытости и прозрачности 

государственного управления являются ключевыми факторами для 

укрепления имиджа и инвестиционной привлекательности Республики 

Узбекистан на мировой арене. 

Развитие открытых данных позволяет гражданам получать актуальную 

и достоверную информацию об интересующих их аспектах жизни 

государства и работы его правительства.  

К сожалению, до 2019 года в Республике Узбекистан уровень развития 

сферы открытых данных был на достаточно низком уровне. Свидетельство 

тому – весьма плохие показатели нашей страны  

в международных рейтингах и индексах по открытым данным (По итогам 
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2018 года в рейтинге открытых данных Open Data Inventory (ODIN) 

Узбекистан занимал 169 место в мире). Это также негативно сказывалось  

на доверии к данным нашей страны со стороны мирового сообщества. 

Количество наборов открытых данных на Портале было менее 4 тысяч,  

а актуальность и качество этих данных оставляли желать лучшего.  

Для достижения поставленных задач в этом направлении, в апреле 2019 

года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан  

«О дополнительных мерах по обеспечению открытости и прозрачности 

государственного управления, а также повышению статистического 

потенциала страны»[2].  

В соответствии с этим постановлением, Государственный комитет 

Республики Узбекистан по статистике был уполномочен координировать 

деятельность государственных органов и организаций в части работ  

по формированию, ведению и обновлению перечня наборов открытых 

данных и своевременного отражения соответствующей информации  

на Портале открытых данных Республики Узбекистан. В частности,  

в структуре Центрального аппарата Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике было создано Управление мониторинга  

и координации деятельности Портала открытых данных.  

В свою очередь, глава государства поручил Государственному 

комитету Республики Узбекистан по статистике, соответствующим 

министерствам и ведомствам выполнить ряд задач по дальнейшему 

улучшению позиций нашей страны в международных индексах и рейтингах, 

касающихся сферы открытых данных. 

В 2019-2020 годах Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по статистике, Министерством по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, другими министерствами и ведомствами нашей 

страны при содействии международных организаций, таких, как 

Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, Всемирный банк, ПРООН была 

проделана огромная работа по развитию сферы открытых данных в 

Узбекистане.   

Так, 1 августа 2019 года была запущена англоязычная версия Портала 

открытых данных Республики Узбекистан. В настоящее время, на Портале 

размещены данные по 19 сферам (Экономика, Образование, Здоровье, 

Население, Транспорт, ИКТ, Бизнес, Экология и др.) на трех языках 

(узбекском, русском и английском). 

https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/UZB?year=2020
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Наиболее востребованными являются данные Центрального банка, 

хокимиятов областей и города Ташкента, Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике,  Министерства здравоохранения, 

Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, 

Министерства финансов, Государственного таможенного комитета, 

Министерства инвестиций и внешней торговли и др.  

Для популяризации открытых данных в нашей стране были проведены 

конференции, семинары, вебинары и учебные курсы.  

В частности такие, как международная конференция по открытым 

данным «Open Data Tashkent 2019» с участием ведущих международных 

экспертов в области открытых данных, неделя открытых данных «Open Data 

Week Uzbekistan 2019», семинар «Open Data Day Tashkent 2020», онлайн-

мероприятие «Open Data Uzbekistan Workshop Agenda», вебинар 

«Решения  на основе открытых данных в период распространения пандемии 

Covid-19 в мире и Узбекистане», рабочий семинар в формате 

видеоконференции «Значимость открытых данных в предупреждении 

коррупции», а также курсы повышения квалификации для сотрудников  

из более ста министерств и ведомств, в которых прошли обучение  

385 человек. 

По итогам проделанной работы в 2019-2020 годах были достигнуты 

значительные результаты.  

Количество наборов открытых данных на Портал открытых данных 

Республики Узбекистан превысило 11 тысяч (в начале 2019 было около  

4 тысяч). Большое внимание уделяется изучению международных 

методологических стандартов, рекомендаций, актуальности, достоверности  

и качеству данных, размещаемых на Портале. 

Портал открытых данных Республики Узбекистан получил сертификат 

серебряного уровня Института открытых данных (Open Data Institute), а 

официальный веб-сайт Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике достиг наивысшего уровня «Платиновый», что означает, что 

эти открытые данные – исключительный пример информационной 

инфраструктуры (Рис. 1). 

https://data.gov.uz/ru/sphere/authority/139
https://data.gov.uz/ru/sphere/authority/143
https://data.gov.uz/ru/sphere/authority/27
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Рис. 1. Сертификат платинового уровня Института открытых данных. 

Республика Узбекистан стала первой страной в Центральной Азии, 

которая вошла в наиболее полный список порталов открытых данных мира 

DataPortals.org.  

Согласно «Обзору ООН по электронному правительству 2020», 

Узбекистан вошел в число 41 страны мира с самым высоким показателем 

(Very High OGDI) по открытым данным в «Индексе открытых 

государственных данных» ( табл. 1). 

Таблица 1 

«Индекс открытых государственных данных» – вырезка из 

«Обзора электронного правительства ООН 2020» 
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На основе данных Open Data Inception, Узбекистан занимает  

6 место в мире по количеству открытых источников данных. 

Узбекистан, согласно рейтингу открытых данных Open Data Inventory 

(ODIN), набрав 63 балла, занял 44 место в мире и 1 место в Центральной 

Азии, а также поднялся на 125 позиций (рис. 2). 

Узбекистан стал 23 страной в мире и третьей страной в Азии после 

Южной Кореи и Филиппин присоединившейся к Международной Хартии 

открытых данных.  

Таким образом, Республика Узбекистан набрала высокие показатели  

по всем имеющимся индексам и рейтингам, оценивающим открытые данные 

в мире. 

Более того, готовится прочная основа для дальнейшего улучшения 

открытости и прозрачности данных Республики Узбекистан. 

В частности, 23 декабря 2020 года было принято Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан №808 «О мерах  

по дальнейшему развитию сферы открытых данных в Республике 

Узбекистан»[3].  

Этим постановлением утверждена «Концепция развития сферы 

открытых данных в Республике Узбекистан на 2021-2025 годы». В ней, в 

частности, четко определены такие вопросы, как стратегические направления  

и принципы развития открытых данных на 2021-2025 годы, 

совершенствование нормативно-правовой базы открытых данных, 

https://opendatainception.io/
https://data.opendatasoft.com/explore/dataset/open-data-sources%40public/table/?sort=code_en&refine.organisation=United+Nations
https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/UZB?year=2020
https://opendatacharter.net/government-adopters/
https://opendatacharter.net/government-adopters/
https://opendatacharter.net/government-adopters/
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обеспечение методологической поддержки открытости данных, 

организационное и информационно-технологическое обеспечение 

открытости данных, ожидаемые результаты от реализации концепции. 

 
Рис. 2. Показатели Республики Узбекистан по рейтингу открытых 

данных Open Data Inventory (ODIN). 

Помимо этого, в соответствии с постановлением, Госкомстату 

Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и 

ведомствами поручено, в целях обеспечения участия Республики Узбекистан 

в международных рейтингах в сфере открытых данных, в установленном 

порядке принять необходимые меры по присоединению нашей страны к 

Международной хартии открытых данных. 

Исходя из этого, Министерству по развитию информационных 

технологий и коммуникаций поручено до 1 августа 2020 года разработать и 

ввести в эксплуатацию новую версию Портала открытых данных Республики 

Узбекистан (data.gov.uz).  

Наряду с этим, открытые данные смогут оказать существенную 

помощь в предупреждении коррупции. Поэтому 18 декабря 2020 года 

Госкомстатом Республики Узбекистан совместно с Агентством по борьбе с 

коррупцией Республики Узбекистан, Координатором проектов ОБСЕ в 

Узбекистане и Международной хартией открытых данных был организован 

рабочий семинар в формате видеоконференции на тему «Значимость 

https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/UZB?year=2020
https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/UZB?year=2020
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открытых данных в предупреждении коррупции». Семинар был посвящен 

вопросам развития экосистемы открытых данных в целях повышения 

открытости государственных органов и предупреждения коррупции. В нем 

приняли участие более 70 сотрудников из министерств и ведомств нашей 

страны. На мероприятии были обсуждены основы открытых данных, 

принципы Международной хартии открытых данных, наборы данных и 

международные стандарты данных, а также то, как открытые данные могут 

помочь странам в противодействии коррупции. 

Таким образом, значительные улучшения в открытости, прозрачности  

и доступности данных, должны внести свою существенную лепту  

в признании международным сообществом преобразований, реформ  

и достижений, демонстрируемых Республикой Узбекистан в последние годы. 
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