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В статье раскрываются роль и особенности цифровизации экономики, являющейся объектив-
ной предпосылкой инновационного развития экономической системы государства, а также иссле-
дуются результаты и определяются перспективы внедрения цифровой экономики в странах на пост-
советском пространстве. Рассмотрены особенности цифрового представления информации, пред-
посылки, реализация и последствия цифровизации. Проведен анализ соотношения понятий “оциф-
ровка,” “цифровизация,” “цифровая экономика”, “цифровая трансформация” на основе изучения 
специфических особенностей данных категорий как процесса, применения и реализации его резуль-
татов при построении бизнес-моделей. 

Изучен передовой опыт развития цифровизации в ряде стран постсоветского пространства. Рас-
смотрены формы и методы оценки степени охвата цифровизацией отдельных стран на примере 
России, Украины и Узбекистана для получения новых возможностей применение цифровых техно-
логий в бизнесе, создания информационно-технологиичнеских платформ, новых ценностей, благ, 
предоставления виртуальных услуг.

Предложено активизировать сотрудничество IT-компаний стран по таким направлениям, как 
медиа-контент, электронная коммерция, электронное правительство, цифровые банковские тех-
нологии, обмен опытом, развитие инновационных центров, управление технопарками и развитие 
технологической инфраструктуры. Указано на важную роль частного бизнеса для стимулирования 
использования результатов цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровизация, тренд, социально-экономическое развитие, информация, циф-
ровой формат.

191АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИҚТИСОДИЁТИ / 
ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2020, 4(136)

ПАВЛОВ К.В., НОСОВА О.В., АСАДУЛЛИНА Н.Р. СОВЕТ ИТТОФФОҚИДАН КЕЙИНГИ 
ХУДУДЛАРДА ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ МУАММОЛАРИ ВА 
ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мақолада давлатнинг иқтисодий тизимини инновацион ривожлантиришнинг объектив шарти 
бўлган иқтисодиётни рақамлаштиришнинг роли ва хусусиятлари очиб берилган, шунингдек, нати-
жалар ўрганилган ва постсовет ҳудудидаги мамлакатларда рақамли иқтисодиётни жорий этиш 
истиқболлари аниқланган. «Рақамлаш», «рақамлаштириш», «рақамли иқтисодиёт», «рақамли транс-
формация» тушунчаларининг ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш ушбу тоифаларнинг ўзига хос хусу-
сиятларини жараён сифатида ўрганиш, бизнес моделларини яратишда унинг натижаларини қўллаш 
ва амалга ошириш асослари кўриб чиқилган.

Бир қатор постсовет мамлакатларида рақамлаштиришни ривожлантиришнинг илғор тажрибаси 
ўрганилди. Алоҳида мамлакатларни рақамлаштириш билан қамраб олинганлик даражасини баҳолаш 
шакллари ва усуллари Россия, Украина ва Ўзбекистон мисолида бизнесда рақамли технологиялар-
дан фойдаланиш, ахборот технологиялари платформаларини яратиш, янги қадриятлар, имтиёзлар 
яратиш ва виртуал хизматларни кўрсатиш учун янги имкониятлари кўриб чиқилди.

Мамлакатларнинг ИТ-компаниялари ўртасида медиа-контент, электрон тижорат, электрон 
ҳукумат, рақамли банк технологиялари, тажриба алмашиш, инновацион марказларни ривожланти-
риш, технопаркларни бошқариш ва технологик инфратузилмани ривожлантириш каби соҳаларда 
ҳамкорликни фаоллаштириш таклиф қилинди. Рақамли иқтисодиёт натижаларидан фойдаланишни 
рағбатлантиришда хусусий бизнеснинг муҳим ўрни таъкидланди.

Таянч сўзлар: рақамлаштириш, жараён, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, ахборот, рақамли 
формат.

PAVLOV K.V., NOSOVA O.V., ASADULLINA N.R. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION 
OF THE ECONOMY IN THE POST-SOVIET SPACE

In the article is revealed the role and features of economy digitalization, which is an objective prerequisite 
for the state's economic system’s innovative development. Also, there is examined the results and determines 
the prospects for the digital economy introduction in the post-Soviet countries. Features of information 
digital representation prerequisites, implementation and consequences of digitalization are considered. 
The analysis of the correlation of the concepts “digitization,” “digitalization,” “digital economy”, “digital 
transformation” based on the study of specific features of these categories as a process, application and 
implementation of its results in the construction of business models is presented.

The best practices of digitalization development in a number of post-Soviet countries have been 
studied. The forms and methods of assessing of digitalization degree, coverage of individual countries 
on the example of Russia, Ukraine and Uzbekistan for obtaining new opportunities for the use of digital 
technologies in business, creating information technology platforms, new values, benefits, and providing 
virtual services are considered.

It is proposed to intensify cooperation between IT companies in such areas as media content, 
e-Commerce, e-government, digital banking technologies, exchange of experience, development of 
innovation centers, management of techno-parks and development of technological infrastructure. The 
important role of private business in stimulating the results of the digital economy implementation is 
pointed out.

Key words: digitalization, trend, socio-economic development, information, digital format.
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Постановка проблемы. Современный этап 
мирового экономического и социального разви-
тия характеризуется использованием технологи-
ческих возможностей информационных баз дан-
ных, аккумулированием крупных объемов пере-
даваемой информации, учета и анализа бизнес-
процессов. Цифровизация рассматривается как 
процесс, базирующийся на применении цифро-
вых информационно-коммуникационных техно-
логий, функционирование которых направлено 
на увеличение эффективности общественного 
производства, поддержание устойчивых темпов 
роста экономики с целью повышения благосо-
стояния и качества жизни населения.

Представление информации в цифровой 
форме обеспечивает создание и специфиче-
ского продукта (или услуги). Предоставление 
доступа граждан к использованию такого про-
дукта (услуги) в различных видах социально-
экономической деятельности: научно-
образовательной, в сфере здравоохранения и 
организации медицинской помощи, организа-
ции эффективного ведения и контроля бизнеса, 
юридических услуг, в области рекламы, т. е. соз-
дание электронного правительства (или государ-
ственного документооборота), повышает эффек-
тивность экономики и улучшает качество жизни.

Изучение особенностей цифровизации вклю-
чает раскрытие сущности цифровизации, осо-
бенностей цифрового представления информа-
ции, предпосылок и возможных положительных 
последствий цифровизации для стран на пост-
советском пространстве. Выяснение соотноше-
ния понятий “оцифровка,” “цифровизация,” “циф-
ровая экономика”, “цифровая трансформация” 
направлено на создание бизнес-моделей, рас-
ширение методов оценки степени охвата циф-
ровизацией отдельных стран позволяет получить 
новые возможности применение цифровых тех-
нологий в бизнесе и создания новых ценностей, 
определения виртуального источника прибыли, 
создаваемого в результате их деятельности.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Под цифровизацией в узком смысле 
понимается преобразование информации в циф-
ровую форму, которое в большинстве случаев 
ведет к снижению издержек, появлению новых 
возможностей и т. д. Большое число конкрет-
ных преобразований информации в цифровую 

форму приводит к таким существенным положи-
тельным последствиям, которые обусловливают 
применение термина цифровизации в широком 
смысле [1, c.42].

Преобразование информации в цифровой 
формат рассматривается в качестве метода 
улучшения разных частных сторон жизни. В. 
Халин, Г. Чернова изучили влияние цифрови-
зации социально-экономических процессов на 
общественное развитие. Под цифровизацией в 
широком смысле рассматривается современ-
ный общемировой тренд развития экономики 
и общества, стимулирует ее эффективное разви-
тие экономики, улучшает качество жизни насе-
ления [3, c.56].

Цифровизацию в широком смысле можно 
рассматривать как тренд эффективного миро-
вого развития только в том случае, если циф-
ровая трансформация информации отвечает 
следующим требованиям: она охватывает про-
изводство, бизнес, науку, социальную сферу и 
обычную жизнь граждан; сопровождается лишь 
эффективным использованием ее результатов; 
ее результаты доступны пользователям пре-
образованной информации; ее результатами 
пользуются не только специалисты, но и рядо-
вые граждане; пользователи цифровой инфор-
мации имеют навыки работы с ней.

Цифровизация позволяет создавать целост-
ные технологические среды «обитания» (экоси-
стемы, информационные платформы), в рамках 
которых пользователь может создавать для себя 
среды, включающие технологические, инстру-
ментальные, методические, документальные, 
партнерские, а также большие базы кадровых, 
технических, материальных, финансовых, мар-
кетинговых данных для решения целых классов 
задач.

В. Липов указывает на огромный потенциал 
информационных платформ, сопоставимый по 
своей мобильности с финансовыми корпораци-
ями. Применяемые базы данных легко пополня-
ются, перестраиваются и используются в соот-
ветствии с постоянно обновляемыми потребно-
стями различных групп потребителей, незави-
симо от места их пребывания [4, c.163]. Циф-
ровые инновации отражают природу, процесс 
и результат инновации, а также долгосрочный 
и краткосрочные социальные, экономические 
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эффекты, последствия их культурных предложе-
ний [5, c. 211]. Они реализуются посредством 
следующих видов стратегий: 

● разработка новой технологической стра-
тегии в существующем бизнес-контексте;

● выбор принятия и внедрения нового про-
граммного обеспечения или платформы;

● эволюционный переход от аналоговых к 
цифровым процессам.

Для сохранения своих конкурентоспособных 
позиций на глобальном цифровом рынке компа-
нии также должны развиваться и внедрять циф-
ровые инновации, которые трансформируются в 
целый ряд преимуществ. К ним относятся опти-
мизированные бизнес-процессы, возникающие 
в результате автоматизации, SaaS (Software as 
a Service) и другие интегрированные техноло-
гические решения; цифровые решения, кото-
рые сокращают расходы, повышают рентабель-
ность и увеличивают доходы. Применение циф-
ровых инноваций компаниями, заинтересован-
ных в развитии, позволяет получить дополни-
тельные конкурентные преимущества. К вероят-
ным недостаткам относится возможность нанесе-
ния ущерба основной деятельности компании в 
результате роста масштабов киберпреступности, 
отставание в использовании новейших инфор-
мационных технологий, недостаточное финан-
сирование НИОКР в стране. 

Структурированное представление компетен-
ций цифровой экономики позволяет выявлять 
потребности организаций и граждан в новых 
компетенциях для экономической деятельности, 
используется для поиска подходов к эффектив-
ному управлению их формированием и обуче-
нию в соответствии с ним специалистов [6, c.39].

К особенностям информации, представлен-
ной в цифровой форме, относятся:

– возможность использования разноо-
бразных физических принципов ее представ-
ления, запоминания и передачи информации, 
в том числе возможность зашифровать сообще-
ние, передать его в такой форме, а потом снова 
дешифровать;

– возможность передачи информации с 
использованием различных материальных носи-
телей; 

– копирование и распространение инфор-
мации без потери ее точности; 

– многократное увеличение плотности ее 
записи и скорости передачи, а также «не умень-
шение» и «не исчезновение» ее при потребле-
нии;

– создание цифровых технологий, более 
эффективных по сравнению с аналоговыми [3, 
c.61].

 Методология исследования. Исследо-
вание форм цифровизации экономики произ-
водится на основе использования метода ана-
лиза и синтеза при изучении соотношения между 
понятиями «оцифровка», «цифровизация», «циф-
ровая экономика», “цифровая трансформация”, 
сравнительного метода при изучении преиму-
ществ и недостатков применения информаци-
онных технологий.

Целью данной статьи является определе-
ние роли, особенностей и результатов внедре-
ния цифровой экономики в странах на постсо-
ветском пространстве. 

Особые свойства цифровой информации обу-
словили появление целого научного направле-
ния «digital economics», включающего матема-
тические методы и модели, основанные на циф-
ровом формате представления информации и 
на ее свойствах, вытекающих из него. Приме-
рами являются технологии, используемые в логи-
стике, геотехнологии, современные технологии 
предоставления банковских услуг, технологии 
обеспечения информационной безопасности и 
т. д. Вполне естественно под цифровой эконо-
микой понимать экономику, основным трендом 
эффективного развития которой является циф-
ровизация [1, c.79].

В данном определении выделяется в каче-
стве основной особенности цифровой эконо-
мики – воздействие прогресса на развитие циф-
ровых инноваций. Следует отметить существо-
вание множества определений понятия «циф-
ровая экономика», выделяющих разные аспекты 
влияния цифровизации на национальную эко-
номику, например:

– использование инновационных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ);

– обеспечении ИКТ различных видов вза-
имодействий;

– применение интернета, мобильных и сен-
сорных сетей, возможностей онлайн работы; 
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– применение электронного документообо-
рота, современных электронных каналов связи, 
способов учета и хранения информации;

– создании новых бизнес-моделей, новых 
рынков и новых потребителей и т.д.

Цифровая трансформация рассматривается 
как процесс преобразования бизнес-стратегий, 
моделей, операций, продуктов, маркетинговых 
и менеджерских подходов на основе использо-
вания цифровых технологий [2, c.28]. 

Сравнение определений цифровой экономики 
указывает на то, что каждое из них выделяет 
какие-то специфические особенности. Обобще-
ние наиболее важных из них позволяет выде-
лить следующие ее черты:

– это система социально-экономических 
отношений, основанная на применении цифро-
вых технологий для изменения бизнес-модели 
развития и способствующая повышению конку-
рентоспособности экономики;

– выражающая современную парадигму 
ускоренного экономического развития, при 
котором повышение конкурентоспособности и 
эффективности становится жизненной необхо-
димостью;

– характеризующая современный этап эво-
люционного развития социально-экономической 
и производственной модели общества;

– охватывающая сферу общественной 
жизни, производство, бизнес, науку, менеджмент, 
домашние хозяйства и отдельных людей;

– отражающая специфику нового техноло-
гического поколения - использование огромного 
количества данных, генерируемых в самых раз-
нообразных информационных системах и пере-
рабатываемых в целях извлечения из них полез-
ной информации;

– направленная в целях получения при-
были на создание новых производств, бизнес-
моделей, моделей управления, новых рынков и 
новых потребителей;

– основанная на цифровой трансформации, 
которая включает переход от аналогового взаи-
модействия и использования аналоговых носи-
телей информации к электронному взаимодей-
ствию на основе применения современных элек-
тронных средств, в том числе на основе актив-
ного использования инновационных цифровых 
информационно-коммуникационных технологий, 

современных электронных каналов связи, элек-
тронного документооборота, а также электрон-
ных способов учета обработки, хранения и пере-
дачи информации;

– использующая новейшие математиче-
ские методы и модели переработки информа-
ции, основанные на учете цифровой формы ее 
представления и свойств цифровой информа-
ции;

– реализуемая, как правило, в режиме 
онлайн через такие платформы, как интернет, 
мобильные и сенсорные сети [7, c. 148].

Изложение основного материала исследо-
вания. Официальными и принятыми на прави-
тельственном уровне в ряде стран постсовет-
ского пространства в настоящий момент явля-
ются следующие определения цифровой эко-
номики:

– цифровая экономика - хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором про-
изводства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объёмов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позво-
ляют существенно повысить эффективность раз-
личных видов производства, технологий, обору-
дования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг [3, c.49];

– цифровая экономика представляет собой 
хозяйственную деятельность, ключевым факто-
ром производства в которой являются данные 
в цифровой форме. Она способствует формиро-
ванию информационного пространства с уче-
том потребностей граждан и общества в полу-
чении качественных и достоверных сведений, 
развитию информационной инфраструктуры 
Республики Узбекистан, созданию применению 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий, а также формированию новой техноло-
гической основы для социальной и экономиче-
ской сферы [8].

Сравнение понятий «цифровизация» и «циф-
ровая экономика» свидетельствует о том, что 
цифровизация — это основа цифровой эконо-
мики, определяющая направление мирового 
развития экономики и общества. Она определяет 
собою главный современный тренд развития 
экономики и общества, основанный на переходе 
к цифровому формату представления информа-
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ции, что стимулирует доступность и надежность 
хранения и передачи больших данных инфор-
мации. Цифровизация способствует последова-
тельному улучшению всех бизнес-процессов в 
экономике и в связанных с ней социальных сфер. 
Улучшение предусматривает увеличение скоро-
сти взаимообмена, доступности и защищенности 
информации, а также возрастании роли автома-
тизации как основы цифровизации.

Осуществлению требований цифровизации 
как современного тренда развития экономики и 
общества и тем самым повышению эффективно-
сти их развития в определенной мере отвечает 
наличие предпосылок цифровизации на макро-, 
мезо- и микроуровнях. Поэтому задачей государ-
ства по созданию благоприятных условий циф-
ровизации является обеспечение возможностей 
для их реализации [3, c. 53].

В России, в Украине, и в ряде других постсо-
ветских стран цифровизация экономики преду-
сматривает применение информационных тех-
нологий, создание новых продуктов, ценностей, 
свойств, и выступает основой получения кон-
курентных преимуществ на большинстве рын-
ков. Правительствами стран на постсоветском 
пространстве принимаются широкомасштабные 
меры по развитию цифрового сектора эконо-
мики, внедряются системы электронного доку-
ментооборота, развиваются электронные пла-
тежи и совершенствуется нормативно-правовая 
база в сфере электронной коммерции.

Цифровая экономика использует 
информационно-технологические платформы, 
развивается с интенсивной скоростью, которая 
обуславливает необходимость создания новых 
моделей таких платформ [8]. В ближайшей пер-
спективе планируется разработать Националь-
ную концепцию цифровой экономики, преду-
сматривающую обновление всех сфер эконо-
мики на базе цифровых технологий, и на этой 
основе внедрить программу «Цифровой Узбе-
кистан -2030». Цифровая экономика позволит 
обеспечить рост валового внутреннего продукта 
как минимум на 30 процентов и резко снизить 
коррупцию. Это подтверждают и аналитиче-
ские исследования авторитетных международ-
ных организаций [9].

Применение информационных технологий 
обеспечивает трансформацию системы произ-

водства, создание новых бизнес-моделей, сти-
мулирует повышение производительности труда. 
Правительство Украины и ЕС подписали новую 
Программу поддержки электронного управле-
ния и цифровой экономики в Украине на 25 млн. 
евро. Целевой (форсированный) сценарий пере-
хода украинской экономики в течение 5-10 лет к 
значительной доли цифровой экономики (до 65 
%), может обеспечить достижение в 2030 году 
номинального ВВП Украины до 1 трлн. долл. США 
[12].

Преимуществами применения цифровой эко-
номики являются снижение стоимости предо-
ставления услуг, развитие электронной ком-
мерции, стимулирование притока иностранного 
капитала. По оценкам международных экспер-
тов, если развивающиеся страны такие, как Узбе-
кистан, достигнут уровня проникновения интер-
нета, как у развитых рынков, их долгосрочная 
производительность увеличится на 25 процентов. 
Узбекистан имеет все условия, чтобы использо-
вать преимущества динамичной цифровой эко-
номики. Республика является самой густонасе-
ленной страной в Центрально-Азиатском реги-
оне, обладает значительной молодой и доста-
точно образованной рабочей силой.

На данный момент в Узбекистане в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) занято около 29 000 человек, работа-
ющих на 1 400 предприятиях, общий вклад кото-
рых в ВВП составляет 2,2 процента. Постепен-
ное открытие сектора уже позволяет гражда-
нам страны получать интернет-услуги, а бизнесу 
извлекать выгоду из цифровой экономики [10].

В Украине представляется целесообразным 
выделение инноваций в качестве националь-
ного приоритета. Данная цель должна дости-
гаться посредством не только государственной 
поддержки отдельных наукоемких секторов и 
отраслей экономики, а путем создания стимулов 
к инновациям и выходу на новые рынки эконо-
мических субъектов, стимулирующих создание 
и развитие инновационных кластеров [11, c.31].

В рейтинге лучших 25 украинских компаний, 
которые являются лидерами по внедрению циф-
ровых технологий, издание «Власть денег» выде-
лило крупные частные, и государственные ком-
пании, а также Министерство цифровой транс-
формации. В список были включены «Нафто-
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газ», «Киевстар», «УкрАВТО», «Дарница», «Кер-
нел», «TIS», Linkos Group, EPAM, а также банки 
«Укргазбанк» и ПУМБ [12].

Приоритетными направлениями развития 
информационных компьютерных технологий и 
формирования современной цифровой эконо-
мики являются:

– модернизация сферы информационно-
коммуникационных технологий с учетом обще-
мировых и локальных достижений в области 
нанотехнологий, генной инженерии, NBIC-
конвергенции, информационных и биотехноло-
гий, ориентированных на развитие интеллекту-
альных способностей человека;

– изобретение современных многоком-
понентных материалов на основе достижений 
фотоники, робототехники, оптоинформатики;

– борьба с киберпреступностью, усиление 
информационной безопасности в интернете;

– правовое регулирование в области пре-
доставления свободного доступа граждан к 
информации и обеспечения экономической и 
государственной безопасности;

– развитие возможностей фриланса;
– регулирование и поддержка процесса 

становление цифровой экономики во всех сек-
торах народного хозяйства.

В современных условиях большинство стран 
постсоветского пространства находятся на этапе 
цифровой трансформации. К приоритетным 
направлениям цифровой трансформации можно 
отнести следующие:

– модернизация системы образования и 
профессиональной подготовки IT-кадров за счет 
совершенствования образовательной инфра-
структуры и создания филиалов ведущих зару-
бежных университетов в сфере IT. Сегодня на 
рынке труда IT-специалисты составляют около 
1% от общей численности занятого населения 
страны. В ближайшие пять лет планируется дове-
сти этот показатель до 2,5−3%, что соответствует 
среднемировому уровню;

– внедрение механизмов поддержки стар-
тапов в сфере IT, в том числе создание техно-
парков, привлечение венчурного капитала, 
организация бизнес-акселераторов и инкуба-
торов. Сейчас условиями созданного в 2017 
году Mirzo Ulugbek Innovation Center пользу-
ются 300 IT-компаний Узбекистана. Нынешняя 

задача - довести долю IT-сектора в ВВП до 4% 
и увеличить экспорт IT-услуг в 10 раз в течение 
ближайших нескольких лет;

– обеспечение развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры. К концу 
2020 года будет обеспечено увеличение про-
пускной способности международного интернет-
канала в 10 раз, завершена прокладка более 
2300 км оптико-волоконных линий связи, уста-
новлено более 2000 базовых станций четвер-
того поколения;

– совершенствование механизма государ-
ственных электронных услуг. Внедрение техно-
логий умных и безопасных городов (smart cities) 
в регионах Узбекистана, в том числе обработка 
больших данных, внедрение интернета вещей, 
интеллектуальных систем видеонаблюдения и 
мониторинга в общественных местах.

Выводы. В статье рассмотрены роль, особен-
ности и результаты внедрения цифровой эконо-
мики в странах на постсоветском пространстве. 
Проведен анализ соотношения понятий «оциф-
ровка,» «цифровизация», «цифровая экономика» 
и «цифровая трансформация» на основе изуче-
ния специфических особенностей данных кате-
горий как процесса, применения и реализации 
его результатов. Указано на целесообразность 
ускоренной цифровой трансформации эконо-
мики в рамках тесного международного сотруд-
ничества между странами на основе использова-
ния информационно-технологических платформ.

Изучен передовой опыт цифровизации и раз-
вития информационных технологий в ряде стран 
постсоветского пространства, включая Россию, 
Украину и Узбекистан. Предложено активизи-
ровать сотрудничество IT-компаний стран по 
таким направлениям, как медиаконтент, элек-
тронная коммерция, электронное правительство, 
цифровые банковские технологии, обмен опы-
том, развитие инновационных центров, управле-
ние технопарками и развитие технологической 
инфраструктуры. Выделяется важная роль част-
ного бизнеса с сильным предпринимательским и 
инновационным подходом при поддержке госу-
дарства для развития инфраструктуры цифро-
вой экономики. 
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