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Abstract 

The article deals with the concept of the digital economy and its various definitions. The authors 
present various definitions of the digital economy and Express their proposal. The impact of 
information and telecommunications technologies (ICTs) in the direction of digitization of the 
economy was noted, and the Internet and mobile technologies were outlined as the main basis. 
The role of modern ICTs was highlighted by the links between companies, banks, the government 
and the population, as well as the acceleration of various contracts and transactions for the 
purchase and sale, issuance and payment of loans by other payments and settlements through 
which it is registered. Special attention is paid to e-Commerce and e-banking, the BCG index for 
the developed countries of the digital economy. The authors assessed the current state and 
prospects for the development of the digital economy in the Republic of Tajikistan and made their 
proposals for its development in the Republic. 
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Internet, e-Commerce, banking, services, efficiency. В последние годы наблюдается распространение понятие цифровой экономики, а в перспективе она способна полностью вытеснить из нашей жизни материальную составляющую. Анализ различных определений [3,5,6,7] показывает, что этот тип экономики следует рассматривать как экономику, в которой киберфизическая система действует как производственный комплекс и система, создающая товары и услуги, обеспечивающие жизнь и комфорт человека. [6]. В то же время многие экономические субъекты хотят знать, предоставляет ли цифровая экономика новые возможности для развития бизнеса или влияет на внутреннюю и внешнюю среду международного бизнеса. В последние годы в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) произошли кардинальные изменения, которые не могут не отразиться на разных сферах функционирования хозяйствующих субъектов. Благодаря Интернету даже новые и маленькие могут продавать собственные товары (работы и услуги) по всему миру.  При небольших инвестициях компании появляются и быстро развиваются. ИКТ позволяет снизить затраты и одновременно повысить эффективность и производительность труда во многих сферах и секторах экономики. При этом положение предприятий и организаций на рынке с учетом цифровой экономики становится все более сложным. При принятии стратегических решений возрастают риски и уровень неопределенности. С другой стороны, технологические изменения, присущие цифровой экономике, могут создать новые рыночные правила ведения бизнеса. Следовательно, предприятия и организации должны искать новые конкурентные стратегии и повышать эффективность конкуренции на основе эффективного использования цифровых ИКТ [5]. Опыт показывает, что далеко не каждый предприниматель видит эффективность цифровой экономики. Есть и те, кто уверен, что это представляет угрозу для населения. Итак, существует мнение, что важнейшим проявлением цифровой экономики является массовое внедрение роботов в производство и услуги. Из-за этого, по прогнозам стран третьего мира в ближайшие годы, две трети людей останутся без работы. После 
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завершения материального производства начинается роботизация сферы услуг. Со временем людей вытеснят машины, роботы. То есть в настоящее время мир вступает в эпоху цифровой экономики, которая кардинально изменяет ситуацию по использованию ресурсов, особенно информацию, интернет, развитие масштаба операционной деятельности, эффективного использования инфраструктуры. Поэтому создания цифровой экономики позволяет: широкое распространение Интернета, мобильной связи и ИКТ; бурному развитию экономики многих стран; радикально преобразовать мир. Особое внимание в создание цифровой экономики уделяет Всемирный банк (ВБ) [7]. В докладе ВБ отмечено, что за период 2005-2015 гг. количество пользователей Интернета в мире выросло более чем втрое: с 1 млрд. до 3,2 млрд. «При этом распространение ИКТ должно стимулироваться государствами и охват должен быть 100% и «теневых зон» на планете остаться не должно. «Цифровые дивиденды» появятся при условии, что ИКТ будут более широко использоваться не только на бытовом уровне, но и в экономике. Человечество должно перейти от традиционной экономики к цифровой экономике» [6]. Важно отметить, что Всемирный банк также не дает четкого определения цифровой экономики. Поэтому в общих чертах цифровую экономику можно представить как ту часть экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, сотовой связью и ИКТ. Современные ИКТ обеспечивают связь между компаниями, банками, государством и населением, устраняя цепочку посредников и ускоряя выполнение различных транзакций и операций по купле-продаже, выдаче и погашению кредитов, арендной плате, налогам, штрафам, сборам, другим платежам и населенные пункты. Обобщая понятие цифровой экономики в табл.1 нами приведены различные ее определения. Таблица 1 Основные понятия цифровой экономики № пп Авторы Определение 

1. Правительство Австралии 

Глобальная сеть экономической и социальной деятельности, поддерживаемая такими платформами, как Интернет, мобильные и сенсорные сети. 
2. Всемирный банк 

Система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий 

3. Оксфордский словарь 

Экономика, в основе которой лежат цифровые технологии, особенно электронные транзакции, осуществляемые через Интернет. 
4. BCS, Великобритания 

Ведение бизнеса на рынках, опирающихся на Интернет и/или Всемирную паутину 

5. ОЭСР 
Цифровые рынки, которые способствуют продаже товаров и услуг через электронную торговлю в Интернете. 

6. 

Исследовательский центр журнала «Economist» и компания IBM 

Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства 

7. 
Правительство Великобритании 

Производство цифрового оборудования, издательское дело, производство средств массовой информации и программирование Источник: Составлено по данным онлайн опроса Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации с 12 по 25 января 2017г. //Цифровая экономика - на пути к долгосрочной стратегии. https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=116780. На основе табл.1 мы считаем, что цифровая модель экономики состоит из следующих элементов: электронная коммерция; банкинг; платежи; интернет- реклама; интернет-игры, которые. способствуют повышению производительности труда, конкурентоспособности предприятий и организаций, снижения издержек производства, роста занятости, своевременное удовлетворение потребностей человека, снижения 

http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=116780
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бедности и др. Мировой опыт показывает, что в большинстве стран наиболее развит такой вид цифровой экономики, как электронная торговля, т.е. дистанционная купле- продажи товаров и услуг с использованием стационарного и мобильного Интернета. Согласно данным авторитетного эксперта в области цифровой экономики компания The Boston Consulting Group (BCG) организации электронная коммерция развита в Великобритании и Германии [7]. В некоторых странах мира очень развит электронный банкинг. По оценке экспертов BCG, 85 стран мира, использующих электронный банкинг, ранжированы в порядке убывания значений индекса BCG следующим образом: Дания; 2) Люксембург; 3) Швеция; 4) Южная Корея; 5) Нидерланды; 6) Норвегия; 7) Великобритания. Ниже представлены: Китай (35 место); Российская Федерация (39); Италия (40); Греция (42); Индия (80). На последнем 85 месте оказалась африканская страна Камерун [7]. Используя эти результаты, все страны, показывающие относительный уровень развития цифровых транзакций и ВВП на душу населения, разделены на пять групп: лидеры с наиболее высоким процентом «оцифровки» экономических операций и высоким уровнем технологий (Южная Корея, Дания, Великобритания, Швеция, Норвегия, Нидерланды); с развитой экономики (Германия, США, Япония, страны ЕС); страны с высоким уровнем благосостояния (ВВП на душу населения (страны Ближнего Востока, в первую очередь ОАЭ и Саудовская Аравия); «начинающие лидеры» (Китай); «отстающих» в развитии цифровой экономики [7]. Переход к цифровой экономике в Республике Таджикистан находится на начальной стадии. Однако ее развития предусмотрено в Государственной программе развития и внедрения ИКТ (утвержден Указом Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 года № 1174), а также в Концепции формирования электронного правительства (утвержден Постановлением Правительства страны №643 от 30.12.2011г.). Анализ показывает, что в Республике Таджикистан очень слабо развивается электронная коммерция. Некоторые предприятия имеют свои веб- страницы, однако информация редко обновляется. Очень низкая осведомленность о бизнесе on-lain и все сделки между предприятиями и потребителями осуществляются устно и/или документально. Onlain-овые сделки отсутствуют. В республике электронный бизнес находится на начальном этапе развития. Хотя в последние годы наблюдается положительная динамика в развитии ИКТ и ее инфраструктуры, однако существуют следующие основные проблемы: системные; технологические: организационные и финансовые. Решение этих проблем позволяет перейти к созданию цифровой экономики в Таджикистане. Поэтому к числу основных направлений развития «Цифровая экономика Республики Таджикистан» мы относим: Определение базовых направлений развития цифровой экономики в Таджикистане на период до 2030 года: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. Составление карты цифровых предприятий Республики Таджикистан с целью выявления наиболее перспективных разработок и оценки их конкурентоспособности в сравнении с зарубежными аналогами. Уточнение параметров институциональной среды, формирующей условия для развития цифровых платформ; совершенствование технологии управления; использования человеческого капитала. Модернизацию образования, новых компетенций, цифровую грамотность, устранение разрыва в цифровых навыках между отдельными группами населения. 

http://government.ru/docs/28653
http://government.ru/docs/28653
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Формированию современной технологии блокчейн, означающая децентрализацию систем и данных и технологии их надежного хранения данных. Использованию криптовалюты как обычное платежное средство, для приобретения товаров или оплаты услуг, а также создание децентрализованных цифровых валют (лайткоин, эфириум, биткойн, монеро и другие), функционирующие исключительно на просторах интернета. На наш взгляд, реализации этих направлений позволяет создавать цифровую экономику в Республике Таджикистан. 
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