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АННОТАЦИЯ 

Цифровизация экономики трансформирует способы доставки и 

потребления товаров и услуг, что в свою очередь влияет на все сферы 

человеческой деятельности. Сфера электронной торговли – относительно 

молодое направление статистического наблюдения, поэтому, в настоящее 

время исследователи, государственные деятели, представители бизнеса и 

другие заинтересованные лица испытывают недостаток статистической 

информации, которая, в свою очередь, помогает изучить экономические, 

социальные и экологические последствия оцифрованного мира.Результаты. 

Проведенный в исследовании анализ показал состоятельность оценок 

регионального цифрового разрыва на основе экономико-статистических 

показателей. Данный подход расширяет возможности для углубленного 

количественного описания процессов, происходящих в сфере цифровой 

торговли. Кроме того, удалось выявить уровень развития электронной 

торговли Узбекистан в сравнении с ведущими экономиками Европейского 

Союза, а также идентифицировать масштабы проникновения 

широкополосного доступа в Интернет среди организаций, вовлеченность 

российских регионов и европейских стран в процессы размещения и получения 

заказов на товары и услуги в глобальной сети. По итогам исследования 

следует заключить, что несмотря на явное лидирующее положение некоторых 

европейских стран не только по сравнению с российскими регионами, но и в 

мировых масштабах, развитие сферы электронной торговли в России и 

Европейском Союзе происходит в сопоставимых темпах. Следует также 

учесть, что в случае Узбекистан – данное развитие имеет более однородный 

характер с точки зрения региональной дифференциации. Заключение. 

Несмотря на то, что цифровизация трансформирует как деловую, так и 
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личную жизнь, в настоящее время наблюдается крайне малый масштаб 

информации, которая помогает количественно оценить экономические, 

социальные и экологические последствия данного явления. В целях дальнейшего 

совершенствования статистического учета цифровой экономики в целом и 

аспектов электронной торговли в частности на данном этапе необходимо: 

определить сущность, структуру, характерные особенности, элементы, 

уровни контроля, движение товарно-денежной массы цифровой экономики для 

целей статистики; идентифицировать конкретные цифровые технологии, их 

использование в отраслях хозяйства и их вклад в валовой внутренний продукт; 

разработать систему статистических показателей на основе 

государственных программ и стратегий, текущей методики статистического 

учета информационного общества, международных рекомендаций и 

разработок количественного измерения негосударственных организаций. 

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, 

статистика, статистика цифровой экономики, ИКТ, Узбекистан, 

Европейский союз. 
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ABSTRACT 

The digitization of the economy transforms the ways of delivering and 

consuming goods and services, which in turn affects all spheres of human activity. 

The field of electronic commerce is a relatively young area of statistical observation, 

therefore, at present, researchers, government officials, business representatives and 

other interested persons lack statistical information, which, in turn, helps to study the 

economic, social and environmental consequences of the digitized world. Results. The 

analysis conducted in the study showed the consistency of assessments of the regional 

digital divide based on economic and statistical indicators. This approach expands 

the possibilities for an in-depth quantitative description of the processes occurring in 
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the field of digital trading. In addition, it was possible to identify the level of 

development of e-commerce in Russia in comparison with the leading economies of 

the European Union, as well as identify the scale of penetration of broadband 

Internet access among organizations, the involvement of Russian regions and 

European countries in the processes of placing and receiving orders for goods and 

services in the global network. According to the results of the study, it should be 

concluded. that despite the obvious leading position of some European countries not 

only in comparison with Russian regions, but also on a global scale, the development 

of e-commerce in Russia and the European Union occurs at a comparable pace. It 

should also be noted that in the case of ,Uzbekistan this development is more 

homogeneous in terms of regional differentiation. Conclusion. Despite the fact that 

digitalization is transforming both business and personal life, there is currently an 

extremely small amount of information that helps quantify the economic, social and 

environmental consequences of this phenomenon. In order to further improve the 

statistical accounting of the digital economy in general and aspects of electronic 

commerce in particular, at this stage it is necessary: to determine the nature, 

structure, characteristics, elements, levels of control, movement of the digital 

economy’s commodity money supply for statistical purposes; identify specific digital 

technologies, their use in sectors of the economy and their contribution to the gross 

domestic product; develop a system of statistical indicators on the basis of state 

programs and strategies, the current methodology of statistical accounting of the 

information society, international recommendations and development of quantitative 

measurement of non-governmental organizations. 

Keywords: digital economy, e-commerce, statistics, statistics of the digital 

economy, ICT, Uzbekistan, European Union. 

ВВЕДЕНИЕ  

ВВ наши дни эксперты сходятся во мнении, что текущее состояние 

экономики представляет собой качественно новый уровень развития 

общественного хозяйства, в которой изменяется роль экономических субъектов, 

структура мировой экономики, сущность торговых отношений и 

государственного управления [1]. Некоторые специалисты называют подобную 

формацию экономики «постиндустриальной», «новой», «инновационной». 

Также авторы прибегают к таким названиям как экономика знаний, 

компетенций, сетевого взаимодействия [2]. Более широкое распространение в 

последние годы и в научной, государственной и бизнес среде получил термин 

«цифровая экономика» [3]. К отличительным особенностям цифровой 
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экономики относят повышение эффективности экономических процессов, 

изменение структуры занятости, перераспределение экономического влияния 

стран на мировом рынке, развитие цифровых платежных систем и электронных 

денежных средств [2]. Наряду с перечисленными терминами в литературе 

фигурируют также следующие: «новый технологический уклад», «API 

экономика», «экономика приложений», «креативная экономика» [4]. Первые 

работы в области цифровой экономики датируются 90-ми годами прошлого 

века.  

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Многие специалисты поведение  лагают, что у истоков понятия цифровой 

экономики стоит Д. Тэпскотт, который в своей книге «Цифровая экономика» 

(1996) впервые описал систему виртуальной хозяйственной системы и описал 

сущность этого явления [5]. Другие исследователи в качестве первоисточника 

идеологии цифровой экономики называют Н. Негропонте, американского 

ученого-информатика, который в 1995 году обозначил основное свойство 

экономики нового формата – виртуальность экономических отношений, 

электронную торговлю [6]. В настоящий момент важной задачей дальнейшего 

социально-экономического развития России в рамках цифровизации и переходу 

к информационному обществу является повышение качества информационного 

взаимодействия в различных сферах общества, в связи с чем актуальными 

становятся вопросы, связанные с статистической оценкой развития 

электронной коммерции, определения происходящих в ней процессов как 

предмета статистического исследования и разработкой системы статистических 

показателей. К сегодняшнему дню уже сформированы подходы к 

статистической оценке развития цифровой экономики. Объектами 

исследования статистики информационного общества является проникновение 

Интернета, параметры развития технологической инфраструктуры и доступа к 

ней, интенсивность использования ИКТ, человеческий капитал, прямое и 

косвенное влияние интернета на экономику и социальную сферу [7]. В качестве 

инструмента оценки состояния цифровизации в странах мира выступает индекс 

DESI (Digital Economy and Society), учитывающего 5 основных групп 

показателей: телекоммуникации, человеческий капитал, использование сетей 

Интернет, интеграция цифровых технологий, цифровые государственные 

услуги [8].  

Наряду с данным индексом существует индекс развития ИКТ (ICT 

Development Index, IDI), который является интегральным показателем, 



Oriental Renaissance: Innovative, 

educational, natural and social sciences 

 

VOLUME 2 | ISSUE 6 

ISSN  2181-1784 

Scientific Journal Impact Factor  SJIF 2022: 5.947 

Advanced Sciences Index Factor  ASI Factor  = 1.7 
  

230 

w

www.oriens.uz June  2022 
 

включающим 11 показателей, характеризующих доступ к ИКТ, использование 

ИКТ и практические навыки в области ИКТ [9]. Некоторые специалисты 

предлагают подходы к измерению тенденций развития цифровой экономики в 

регионах. В частности, Антохонова И.В., Полухина О.А., Сайбонова Л.Н. 

разработали систему статистических индикаторов исследования локального 

рынка ИТ-услуг в информационном пространстве региона. В своей работе 

авторы рассматривают рынок ИТ-услуг как объект статистического измерения, 

которому с одной стороны присуща глобализация и универсализация, с другой 

стороны – локализация по продуктовым границам. Наряду с этим авторы 

уделяют особое значение понятию «ин-формационное пространство», которое 

представляет собой экономическое пространство, в котором локализованы все 

виды институциональных единиц: государственные органы, хозяйствующие 

субъекты, домохозяйства, в котором инфраструктура (коммуникации, 

провайдеры, ИТ-организации) обеспечивает свободное перемещение 

информационных ресурсов, денег, труда, товаров и услуг. Региональная, то есть 

географическая обособленность рынка ИТ-услуг определяется спросом, что 

связано с дистанционным оказанием ИТ-услуг. С позиции предложения рынок 

ИТ-услуг не локализован в рамках территории, ввиду открытости региональной 

экономической системы [10]. Плаксин С.М., Абдрахманова Г.И., Ковалева Г.Г. 

отходят от уже ставших традиционными подходов к измерению развития 

информационного общества и рассматривают как объект статистического 

анализа Интернет-экономику, описывая методологию расчета вклада Интернета 

в экономику, классификацию видов экономической деятельности Интернет-

экономики, источники информации для сбора данных Расчет прямого влияния 

Интернета осуществляется на основе системы национальных счетов и методов 

расчета валового внутреннего продукта [11]. Таким образом, специалисты 

утверждают, что в условиях современного общества существенной ролью в 

развитии электронной коммерции играет государство, которое задает вектор 

для развития определенных отраслей и координирует интеграцию в данные 

отрасли определенные технологии, разрабатывает нормативно-правовую 

систему новых экономических отношений, а также осуществляет 

статистическое наблюдение за объектами цифровой сферы. лагают, что у 

истоков понятия цифровой экономики стоит Д. Тэпскотт, который в своей 

книге «Цифровая экономика» (1996) впервые описал систему виртуальной 

хозяйственной системы и описал сущность этого явления [5]. Другие 

исследователи в качестве первоисточника идеологии цифровой экономики 
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называют Н. Негропонте, американского ученого-информатика, который в 1995 

году обозначил основное свойство экономики нового формата – виртуальность 

экономических отношений, электронную торговлю [6]. В настоящий момент 

важной задачей дальнейшего социально-экономического развития России в 

рамках цифровизации и переходу к информационному обществу является 

повышение качества информационного взаимодействия в различных сферах 

общества, в связи с чем актуальными становятся вопросы, связанные с 

статистической оценкой развития электронной коммерции, определения 

происходящих в ней процессов как предмета статистического исследования и 

разработкой системы статистических показателей. К сегодняшнему дню уже 

сформированы подходы к статистической оценке развития цифровой 

экономики. Объектами исследования статистики информационного общества 

является проникновение Интернета, параметры развития технологической 

инфраструктуры и доступа к ней, интенсивность использования ИКТ, 

человеческий капитал, прямое и косвенное влияние интернета на экономику и 

социальную сферу [7]. В качестве инструмента оценки состояния 

цифровизации в странах мира выступает индекс DESI (Digital Economy and 

Society), учитывающего 5 основных групп показателей: телекоммуникации, 

человеческий капитал, использование сетей Интернет, интеграция цифровых 

технологий, цифровые государственные услуги [8]. Наряду с данным индексом 

существует индекс развития ИКТ (ICT Development Index, IDI), который 

является интегральным показателем, включающим 11 показателей, 

характеризующих доступ к ИКТ, использование ИКТ и практические навыки в 

области ИКТ [9]. Региональная, то есть географическая обособленность рынка 

ИТ-услуг определяется спросом, что связано с дистанционным оказанием ИТ-

услуг. С позиции предложения рынок ИТ-услуг не локализован в рамках 

территории, ввиду открытости региональной экономической системы [10]. 

Плаксин С.М., Абдрахманова Г.И., Ковалева Г.Г. отходят от уже ставших 

традиционными подходов к измерению развития информационного общества и 

рассматривают как объект статистического анализа Интернет-экономику, 

описывая методологию расчета вклада Интернета в экономику, классификацию 

видов экономической деятельности Интернет-экономики, источники 

информации для сбора данных Расчет прямого влияния Интернета 

осуществляется на основе системы национальных счетов и методов расчета 

валового внутреннего продукта [11]. Таким образом, специалисты утверждают, 

что в условиях современного общества существенной ролью в развитии 
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электронной коммерции играет государство, которое задает вектор для 

развития определенных отраслей и координирует интеграцию в данные отрасли 

определенные технологии, разрабатывает нормативно-правовую систему новых 

экономических отношений, а также осуществляет статистическое наблюдение 

за объектами цифровой сферы. 
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