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МАХМУДОВ Э.А. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ “АҚЛЛИ” ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА 
МУҲИМ ҚАДАМ СИФАТИДА

Мақолада рақамли иқтисодиётни жорий этиш ва натижада мамлакатни ижтимоий-иқтисодий 
ривожланиш салоҳиятини оширишга эришиш масалалари тадқиқ этилган. Ижтимоий ва иқтисодий 
фаолиятнинг барча жабҳаларини жадал ахборотлаштирилиши ва компьтерлаштирилиши давр талаби 
эканлиги асослаб берилган.
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MAXMUDOV E.А. DIGITAL ECONOMY AS AN IMPORTANT STEP IN THE DEVELOPMENT OF A 
“SMART” ECONOMY

The article explores the implementation of the digital economy and the achievement of increasing the 
socio-economic potential of the country. There are discussed reasons for acceleration of digital economy 
and computerization at all areas of socio-economic activity.
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Введение. К началу XXI века революционное 
воздействие информационно-коммуникационных 
технологий проявилось в изменении образа 
жизни людей, в новом подходе к образованию, 
работе, во взаимодействии правительства и граж-
данского общества. Информационная оснащен-
ность, масштабы и эффективность использования 
технологий, их разработка и производство прочно 
вошли в число важнейших показателей уровня 
научно-технического прогресса любой страны. 

Актуальность темы исследования. Наличие 
информационного разрыва между отдельными 
странами мира стало в начале нынешнего сто-
летия одной из острейших международных про-
блем. По сути дела, он является сегодня обоб-
щающим выражением всех прежних недостатков 
в развитии отдельных стран - в доходах, обра-
зовании, состоянии экономики и разных уров-
нях жизни населения. Сегодня развитие ИКТ 
во многом определяет не только социально-
экономическое положение отдельных стран и 
регионов, но и их дальнейшие перспективы.

В результате произошедших изменений, в 
мировой экономике со второй половины XX века, 
учеными - экономистами, политологами, футуро-
логами Запада был разработан целый ряд ориги-
нальных и актуальных концепций1. В научном лек-
сиконе особое место стали занимать такие поня-
тия, как «информационное общество», «обще-
ство третьей волны», «технотронное общество» 
«экономика, основанная на знаниях», «виртуаль-
ная экономика», «электронное общество», «сете-
вое общество», «цифровая экономика». Для этих 
концепций характерны некоторые общие идеи 
и положения, позволяющие объединить их под 
названием «информационное общество». 

Важно отметить, что не существует единой, 
общезначимой и общепринятой концепции 
информационного общества. Изучение вышепе-
речисленных понятий позволяет сделать вывод, 
что они схожи по своему содержанию и сущно-
сти. Главным стержнем информационного обще-
ства является превращение науки, знаний, техно-
логии и информации в ведущий фактор произ-
водства, где организация труда основана на нау-
коемких ИКТ, информации и знаниях.

1  Становление информационного общества в Рос-
сии и за рубежом: Учебное пособие / Г.В.Осипов и 
др.; Под общ. ред. В.А.Садовничего - М. Норма НИЦ 
ИНФРА-М,2014 - 304 с.  http://znanium.com/bookread2.
php?book=474626

Постановка научной проблемы. В усло-
виях активного роста и распространения новых 
информационных технологий, развития социаль-
ных сетей, рынка смартфонов, широкополосного 
доступа к интернету, технологий искусственного 
интеллекта и интернета вещей происходят изме-
нения, трансформирующие окружающую среду 
функционирования компаний, городов, регионов 
и стран, которые должны адаптироваться к про-
цессу цифровизации экономики либо завоевы-
вая новые ниши, либо трансформируя уже суще-
ствующие.

Методы исследования. В статье основными 
методами исследования приняты: сбор информа-
ции и литературы по теме исследования из науч-
ных статьей и интернет источников; теоретиче-
ский анализ и интерпретация полученной инфор-
мации; определение причин и обобщение выяв-
ленных фактов.

Обзор литературы по теме исследования. 
По определению, представленному в Оксфорд-
ском словаре, «цифровая экономика – это эконо-
мика, которая главным образом функционирует 
за счет цифровых технологий, особенно электрон-
ных транзакций, осуществляемых с использова-
нием интернета»2.

Согласно В.М.Бондаренко, цифровая эко-
номика – это целостная, системная, комплекс-
ная проблема нахождения той модели отноше-
ний между людьми, которая совместима с тех-
нологиями четвертой промышленной револю-
ции. Р.К.Асанов указывает, что цифровая эконо-
мика – это экономика, основанная на производ-
стве электронных товаров и сервисов высоко-
технологичными бизнес-структурами и дистри-
буции этой продукции при помощи электронной 
коммерции3.

По мнению А.А.Крюковой и Ю.А.Михаленко, 
цифровая экономика представляет собой сегмент 
экономических отношений, опосредованный тех-
ническими достижениями, глобальной сетью и 
информационными системами4.

2  Оксфордский словарь. – Электрон. текстовые дан. 
– Режим доступа: https://en.oxforddictionaries.com. –
Загл. с экрана.

3  Асанов, Р. К. Формирование концепции «цифро-
вой экономики» в современной науке / Р. К. Асанов 
// Социально-экономические науки и гуманитарные 
исследования. – 2016. – № 15. – С. 143–148.

4  Афонин, А. В. Перспективы цифровизации россий-
ской экономики / А. В. Афонин. – Электрон. тексто-
вые дан. – Режим доступа: http://www.scienceforum.
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Д.В.Евтянова указывает, что цифровая эко-
номика – это автоматизированное управление 
хозяйством на основе передовых информаци-
онных технологий; новый экономический уклад, 
основанный на эффективном информационном 
управлении системой производства в рамках 
города, региона, страны, экономического содру-
жества нескольких государств1.

По определению А.В.Кешелава, В.Г.Буданова, 
В.Ю.Румянцева, “цифровая” (электронная) эконо-
мика – это экономика, характерной особенно-
стью которой является максимальное удовлет-
ворение потребностей всех ее участников за 
счет использования информации, в том числе 
персональной»2.

Р.Мещеряков считает, что к термину «цифро-
вая экономика» существует два подхода: «клас-
сический» (экономика, основанная на цифро-
вых технологиях, и при этом правильнее харак-
теризовать исключительно область электронных 
товаров и услуг) и «расширенный» (экономиче-
ское производство с использованием цифровых 
технологий)3.

Вместе с тем в ряде исследований следую-
щих ученых изучаются проблемы цифровиза-
ции экономики: С.А.Дятлов, В.П.Марьяненко, 
Т.А.Селищева4, Г.В.Осипов5, В.Н.Волкова, 

ru/2018/3227/3610 (дата обращения: 10.03.2018). – Загл. 
С экрана.

1  Евтянова, Д. В. Критерии создания цифровых плат-
форм управления экономикой / Д. В. Евтянова // Эко-
номические системы. – 2017. – Т. 10, № 3 (38). –С. 54–57.

2  Введение в «Цифровую» экономику / А. В. Кеше-
лава, В. Г. Буданов, В. Ю. Румянцев и др.; под общ.ред. 
А. В. Кешелава ; гл. «цифр.» конс. И. А. Зимненко. – М. : 
ВНИИГеосистем, 2017. – (На пороге «цифрового буду-
щего» ; кн. 1). – 28 с.

3  РИА Новости. – Электрон. текстовые дан. –Режим 
доступа: https:/ /ria.ru/science/20170616/ 1496663946.
html (дата обращения 09.03.2018). – Загл. С экрана.

4  Информационно-сетевая экономика: струк-
тура, динамика, регулирование Монография / Дят-
лов С.А., Марьяненко В.П., Селищева Т.А. - М.НИЦ 
ИНФРА-М,2016.-414с. http://znanium.com/bookread2.
php?book=559072

5  Становление информационного общества в Рос-
сии и за рубежом: Учебное пособие / Г.В.Осипов и 
др.; Под общ. ред. В.А.Садовничего - М. Норма НИЦ 
ИНФРА-М,2014 - 304 с.  http://znanium.com/bookread2.
php?book=474626

В.Н.Юрьев6, Л.В.Лапидус7, Г.А.Титоренко8, 
Н.К.Мухитдинова9 и др.

Основные результаты. Понятие «Цифровая 
экономика» введено в обиход в 1990-х годах и 
особенно стало активно использоваться зару-
бежными учеными и международными органи-
зациями в последнее десятилетие. Цифровая эко-
номика основана на цифровых технологиях, где 
экономическое производство осуществляется с 
их использованием. Основополагающим стол-
пом в ее формировании и развитии являются 
информационно-коммуникационные техноло-
гии и информационно-коммуникационная инфра-
структура. Классификацию компонентов сектора 
цифровой экономики можно представить в сле-
дующем виде10: ИКТ как сектор промышленности; 
ИКТ как сектор услуг, в том числе, услуги включа-
ющие ИКТ (все услуги, которые могут быть про-
изведены, и поставлены с помощью ИКТ с любой 
точки мира); электронные инициативы (электрон-
ное правительство, электронный документообо-
рот, электронная коммерция, электронные пла-
тежи, электронный банкинг, блокчейн-технологии 
и др.); интернет-технологии (интернет-контент, 
интернет-реклама, интернет-игры, социальные 
сети).

Сегодня становится очевидным, что именно 
в развитии цифровой экономики заклю-
чен наибольший потенциал для социально-
экономического развития государства. Обобще-
ние исследований, проведенных Всемирным бан-
ком, ОЭСР, ЮНКТАД и другими организациями11 

6  Информационные системы в экономике: учеб-
ник для академического бакалаврията/Под 
ред.В.Н.Волковой, В.Н.Юрьева. – Изд-во Юрайт,2018.

7  Лапидус Л.В. Цифровая экономика: управление 
электронным бизнесом и электронной коммерцией: 
монография / Л.В.Лапидус. – М.: ИНФРА-М. 2019.-381 с.

8  Титоренко Г.А. Информационные технологии управ-
ления. Учебное пособие. – М: ЮНИТИ-ДАНА,2012. – 
439С.

9  Н.К.Мухитдинова. Методология инновацион-
ного развития национальной экономики.- Т.: «Fan va 
texnologiya», 2016, С.140.; Nasibakhon �ukhitdinova. 
UNESCO Science Report 2015: towards 2030, Chapter 
14.Central �sia, UNESCO-2015 Publishing/ Р. 364-387. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.
pdf

10  Информационные системы в экономике: 
учебник для академического бакалаврията/Под 
ред.В.Н.Волковой, В.Н.Юрьева. – Изд-во “Юрайт”, 2018.

11  Nasibakhon �ukhitdinova. UNESCO Science 
Report 2015: towards 2030, Chapter 14.Central �sia, 
UNESCO-2015 Publishing/ Р. 364-387. http://unesdoc.
unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf
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по этой проблеме показывает, что существует три 
возможных пути влияния ИКТ на рост экономики: 
посредством инвестиций в развитие ИКТ; про-
изводство ИКТ; использование продуктов ИКТ. 
При этом ИКТ оказывают позитивное воздействие 
на экономику только после достижения некото-
рого минимального порога развития этой сферы, 
то есть их распространенность и использование 
должны достичь некоторого уровня. Также суще-
ствует тесная связь между развитием, внедрением 
ИКТ и экономическим ростом, производительно-
стью труда, увеличением ВВП на душу населения 
в развитых странах. Исследования также показы-
вают, что в большинстве развивающихся эконо-
мик эффект от ИКТ достигается медленнее, чем 
в развитых. Те страны, которые развивают сек-
тор производства ИКТ, достигают больших выгод 
и роста ВВП1.

По уровню развития ИКТ страны можно клас-
сифицировать на: те, которые производят знания, 
информацию и передают их другим странам; обе-
спечивают материальное производство на основе 
переданных им знаний и информации; информа-
ционно развивающиеся страны. В первую группу 
входят США, Япония, страны Западной Европы, 
Республика Корея. Во вторую - инновационно 
догоняющие страны, к примеру, государства Юго-
Восточной Азии, Китай, Индия и другие. При этом, 
по разработкам некоторых товаров и услуг ИКТ, 
сформированному научно-техническому потен-
циалу и наличию научно-технических ресурсов, 
КНР и Индия стоят между второй и первой груп-
пой. Основу третьей группы составляет боль-
шинство развивающихся экономик, в том числе, 
страны СНГ.

Одна из мировых тенденций развития цифро-
вой экономики -ускоренный рост информатиза-
ции и компьютеризации всех сфер жизни обще-
ства, реализация электронных инициатив. Сегодня 
стремительно развивается информационно-
коммуникационная инфраструктура в развива-
ющихся странах, что позволяет населению иметь 
больший доступ к знаниям. Этот процесс осущест-
вляется через компьютерные технологии, интер-
нет, социальные сети, доступ к которым возрас-
тает с каждым днем2. 

1  Титоренко Г.А. Информационные технологии управ-
ления. Учебное пособие. – М: ЮНИТИ-ДАНА,2012. – 
439С.

2  Информационно-сетевая экономика : струк-
тура, динамика, регулирование Монография / Дят-
лов С.А., Марьяненко В.П., Селищева Т.А. - М.НИЦ 

Все мы можем наблюдать за тем, как активно 
развиваются интернет-технологии. Объем гло-
бального трафика на основе интернет-протокола, 
который позволяет получить приблизительное 
представление о масштабах потоков данных, 
вырос примерно со 100 гигабайт в день в 1992 
году до 45 000 гб/с в 2017-м, а к 2022 году ожи-
дается рост до 150 700 гб/с. Это, в свою очередь, 
способствует развитию электронной коммерции, 
рынок которой составил в 2017-м 29 триллио-
нов долларов, что эквивалентно 36 процентам 
мирового ВВП.

Активно распространяются цифровые плат-
формы, использующие бизнес-модели, осно-
ванные на данных, и трансформирующие суще-
ствующие отрасли экономики. Цифровые плат-
формы выступают в качестве механизмов, позво-
ляющих различным сторонам взаимодействовать 
в режиме онлайн. В частности, активно развива-
ются такие технологии, как блокчейн, дата анали-
тика, искусственный интеллект, 3D-печать, авто-
матика и робототехника, облачное вычисление, 
которые используются в развитии цифровых плат-
форм. На сегодняшний день на США и Китай при-
ходится 75 процентов всех патентов, связанных 
с технологиями блокчейн, более 75 процентов 
мирового рынка открытых технологий облачных 
вычислений, 90 процентов рыночной капитали-
зации 70 крупнейших цифровых платформ мира. 

В современном мире продолжает концентри-
роваться большинство научных разработок и осу-
ществляются испытания производства наиболее 
современных, технически сложных и дорогосто-
ящих промышленных изделий ИКТ преимуще-
ственно в развитых странах. Однако, такие госу-
дарства, как Китай и Индия смогли по отдельным 
направлениям ИКТ не только перейти от «дого-
няющего» развития к «лидирующему», но и полу-
чить на рынке цифровых технологий значитель-
ную долю заказов.

Хотя увеличиваются среднегодовые темпы 
роста торговли товарами ИКТ, их доля в миро-
вой торговле товарами несколько сокращается. 
Это обусловливается рядом причин, в том числе 
развитием научно-технического прогресса и уси-
лением конкуренции на мировом рынке, что спо-
собствует сокращению жизненного цикла про-
дукта и его стоимости; падением себестоимости 
продуктов из-за расширения участия развиваю-

ИНФРА-М,2016.-414с. http://znanium.com/bookread2.
php?book=559072
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щихся стран в производственном цикле; ростом 
цен на сырье на фоне удешевления стоимости 
товаров ИКТ.

Стремительно растет экспорт услуг ИКТ и 
здесь значительно лидируют развитые страны. 
При этом в отличие от торговли товарами ИКТ, 
доля услуг ИКТ в мировой торговле услуг про-
должает демонстрировать стабильный рост. При-
чины роста заключаются в том, что, во-первых, 
этот сектор экономики, поставляющий хай-тек 
услуги и создающий более высокую добавлен-
ную стоимость, является ключевым в цифровой 
экономике. Во-вторых, в условиях международ-
ного разделения труда увеличивается значение 
информационно-коммуникационной инфраструк-
туры, благодаря которой повышается качество и 
расширяются виды предлагаемых услуг. А еще, 
многие услуги, теперь, благодаря развитию ИКТ, 
могут выполняться за пределами производства, 
используя такие формы сотрудничества как аут-
сорсинг и оффшоринг. 

Оказание оффшоринговых услуг ИКТ стано-
вится новым направлением диверсификации эко-
номик развивающихся стран. Ожидается, что в 
2020-м рынок оффшоринга ИКТ достигнет 440 
миллиардов долларов. Его дальнейший рост 
видимо будет обусловлен быстрым развитием 
Интернета и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, влиянием последствий мирового 
финансово-экономического кризиса, вследствие 
чего транснациональные компании в целях мини-
мизации производственных издержек будут охот-
нее передавать часть своих функций развиваю-
щимся странам, а также проблемами, связанными 
со старением трудовых ресурсов в большинстве 
развитых стран1. 

Стремительно растут расходы на товары и 
услуги ИКТ, как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах. Доля расходов составляет около 
6,5 процента мирового ВВП. Самые большие рас-
ходы приходятся на коммуникационное обору-
дование и услуги, что связанно с быстрым раз-
витием высокоскоростных широкополосных тех-
нологий, Wi-Fi, передачей голосовой информа-
ции через интернет и видео-технологии. Пред-
полагается дальнейший рост расходов, и здесь 

1  Лапидус Л.В. Цифровая экономика: управление 
электронным бизнесом и электронной коммерцией: 
монография / Л.В.Лапидус. – М.: ИНФРА-М. 2019. - 381 
с.

особая роль будет принадлежать развивающимся 
странам. Это вызвано тем, что они значительно 
отстают от развитых стран в доступе к техноло-
гиям и знаниям, а их государственная политика 
направлена на поддержку широкомасштабного 
использования ИКТ.

Сектор ИКТ сегодня стал одной из наиболее 
инновационных сфер мировой экономики. Так, 
по данным ОЭСР затраты компаний на научные 
исследования и разработки в развитых странах 
в 2,5 раза больше чем в автомобилестроении, в 
3 раза – фармацевтике и в 4 раза – химической 
промышленности. 

Неуклонно растет доля цифровой экономики 
в мировом ВВП. В зависимости от используе-
мого определения размер цифровой экономики 
составляет, по оценкам международных органи-
заций, от 4,5 (узкое определение) до 15,5 про-
центов (широкое определение) мирового ВВП. 
Узкое определение подразумевает исключи-
тельно вклад сектора ИКТ (товары и услуги ИКТ), 
а широкое определение включает в себя сектор 
ИКТ и все услуги, которые могут быть произве-
дены и поставлены с помощью ИКТ.

Цифровая экономика стала новым источни-
ком роста и диверсификации для экономик мно-
гих развивающихся стран. К настоящему времени 
Узбекистан добился заметных достижений по тех-
ническим параметрам развития ИКТ, включающих 
показатели информационно-коммуникационной 
инфраструктуры2. В стране создается законода-
тельная, институциональная среда для развития 
цифровой экономики. За последние несколько 
лет принято более десяти Указов и постановле-
ний Президента Республики Узбекистан, направ-
ленных на её развитие3. Дан старт проекту «One 

2  Н.К.Мухитдинова. Методология инновационного 
развития нац5иональной экономики. - Т.: «Fan va 
texnologiya», 2016, С.140.

3  Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 3 июля 2018 года №ПП-3832 «О мерах по развитию 
цифровой экономики в Республике Узбекистан». 

Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 2 сентября 2018 года №ПП-3926 «О мерах по 
организации деятельности крипто-бирж в Республике 
Узбекистан».

Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 2 сентября 2018 года №ПП-3927 «Об образовании 
фонда поддержки развития цифровой экономики 
«Цифровое доверие». 

Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 21 ноября 2018 года №ПП-4022 «О мерах по 
дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры 
в целях развития цифровой экономики».
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million uzbek coders», в рамках которого планиру-
ется подготовка одного миллиона программистов. 

Поэтапно осуществляется активная инфор-
матизация и компьютеризация всех сфер жизни 
общества, что обеспечивает доступ к знаниям и 
информации, сокращает временные и финансо-
вые издержки, способствует прозрачности про-
цесса, тем самым сокращая возможности для кор-
рупционных проявлений. Развиваются телеком-
муникационный и интернет сегменты. Во всех 
министерствах, ведомствах и подведомственных 
им организациях, в сжатые сроки внедряются и 
реализуются различные электронные инициативы, 
конечной целью которых являются электронная 
унификация всего документооборота и повыше-
ние производительности труда. 

Наряду с этим, социально-экономические 
параметры развития ИКТ, включающие расходы 
на товары и услуги ИКТ, их разработка, производ-
ство, экспорт, развиваются, с учетом имеющегося 
потенциала недостаточно быстрыми темпами. 
Для решения этих задач, в республике ведется 
подготовка кадров в области ИТ в двух специа-
лизированных ВУЗах (включая их региональные 
филиалы), а также в 70 профессиональных кол-
леджах. С 2017 года в стране введен в эксплуа-
тацию целый ряд свободных экономических зон, 
где поощряется производство ИКТ-продукции, 
а также всемерно поддерживаются стартап-
проекты. В республике принят целый ряд про-
грамм по развитию сектора ИКТ, создано мини-
стерство инновационного развития. В общем, соз-
дается благоприятная ИКТ-экосистема, которая 
позволит вывести Узбекистан на новый этап тех-
нологического развития, становления цифровой 
экономики.

Подтверждением этому является также 
и открытие в столице технопарка «Мирзо-
Улугбекский Инновационный Центр», цель кото-
рого создать благоприятные условия для фор-
мирования и активного развития ИКТ, укрепле-
ние интеграции образования, науки и производ-
ства. Особенностью технопарка является то, что 
его резиденты могут находиться в любом регионе 
Узбекистана. Для поддержки сектора ИКТ плани-
руется создание подобных технопарков и в дру-
гих регионах республики. 

До сих пор еще ни одной сфере не предостав-
лялись такие льготы, какие предусмотрены для 
ИТ-компаний. В частности, они освобождены сро-

ком до 1 января 2028 года от уплаты всех видов 
налогов и обязательных отчислений в государ-
ственные целевые фонды, а также единого соци-
ального платежа, таможенных платежей, обяза-
тельной продажи части валютной выручки. Налог 
на доход ИТ-специалистов определен по фикси-
рованной ставке 7,5 процента, в то время как по 
стране этот показатель составляет от 7,5 до 25 
процентов. 

Объявление Президентом Узбекистана 2020-
го Годом развития науки, просвещения и цифро-
вой экономики является актуальным и важным 
шагом. В развитии цифровой экономики необ-
ходимо уделить должное внимание и совер-
шенствованию сектора, производящего товары 
и услуги ИКТ, что позволит достигнуть большего 
эффекта от проводимых реформ. В условиях жест-
кой конкуренции на мировых рынках сектор циф-
ровой экономики может выступить локомотивом 
дальнейшего устойчивого развития и диверси-
фикации национальной экономики, повышения 
ее конкурентоспособности на мировых рынках 
посредством опережающего развития современ-
ных отраслей и производств.

Выводы и предложения. При построении 
платформ цифровой экономики необходимо 
фокусировать усилия на ключевых направлениях, 
таких как транспорт, телекоммуникации, энерге-
тика, обработка данных. Развитие именно этих 
областей позволит создать инфраструктурный и 
технологический базис, тиражируя который на 
другие области, Узбекистан сможет максимально 
быстро развить зрелую цифровую экономику. 
Целенаправленное построение ряда индустри-
альных платформ цифровой экономики с единой 
архитектурой и стандартами позволит в будущем 
построить единое цифровое пространство, объ-
единяющее все индустрии и отрасли. Такой под-
ход будет способствовать значительному повы-
шению прозрачности, управляемости и гибко-
сти экономики страны. Он представляется наи-
более целесообразным для Узбекистана сегодня, 
но и он также не лишен своих недостатков. Для 
формирования концепции цифровой экономики, 
на которую должна опираться соответствующая 
стратегия, необходимо учитывать как риски пред-
лагаемого пути, так и риски самой цифровой эко-
номики.
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