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Թվային տնտեսության դերը ԵԱՏՄ երկրներում
Կարախանյան Ս. Ա.
ասիստենտ, ՀՊՏՀ, Կառավարման ամբիոն (Երևան, ՀՀ)
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Ամփոփում՝ Հոդվածում ուսումնասիրվում են թվային տնտեսության արդիականությունը, ժամանակակից
տեխնոլոգիաների ազդեցությունը գլոբալացման վրա, ինչպես նաև ԵԱՏՄ թվային օրակարգի ձևավորումն ու
իրագործումը։ Ուսումնասիրվել են ԵԱՏՄ տնտեսության վերափոխման հնարավորությունները թվային
տեխնոլոգիաների միջոցով։ Ըստ հետազոտության, որն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի
մասնագետների կողմից, դիտարկվել է ԵԱՏՄ թվային օրակարգի իրագործման արդյունավետությունը,
մասնավորապես ՀՆԱ-ի աճն ու զբաղվածության աճը տեղեկատվական և հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների(ՏՀՏ) ոլորտում։ Համաճարակի ընթացքում թվային տեխնոլոգիաները հանդիսացան կապող
օղակ հասարակության համար և պետք է դառնան ԵԱՏՄ զարգացման շարժիչ ուժը։
Հանգուցաբառեր՝ թվային տնտեսություն, ԵԱՏՄ, թվայնացում, վերափոխում, տեղեկատվական և
հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ(ՏՀՏ), զբաղվածություն, ՀՆԱ, ԿՈՎԻԴ-19

На современном этапе развития ключевой
точкой роста, как на макро-, так и на микроуровне являются информационные технологии.
Информационные технологии являются ядром
развития цифровой экономики, экономики, в
которой ключевую роль играет цифровой капитал. Эффективность использования цифрового
капитала напрямую связана с интеллектуальным
потенциалом, включая навыки и знания в сфере
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
В настоящее время такое направление как
цифровая экономика является актуальной темой
для обсуждения. На протяжении многих лет
наша страна хорошо развивается и создаются
различные условия, для того чтобы улучшить

уровень жизни и упростить нашу жизнь в целом.
Цель состоит в анализе и в правильном распределении места цифровой экономики в современном мире. Что же такое цифровая экономика?
Термин« цифровая экономика впервые был
употреблен в 1995 г., известным американским
ученым из Массачусетского технологического
института Н.Негропонте [12] в связи с интенсивным развитием ИКТ и началом процесса информатизации второго поколения. Он указал, что
фактически все сферы человеческой жизнедеятельности (экономическая, социальная, политическая, культурная и другие) в той или иной
мере изменились благодаря развитию ИКТ и
Интернета, однако изменения последних лет
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позволяют утверждать, что начинается новый
этап информатизации, название которому
«цифровая экономика».
По данным Всемирного экономического
форума, цифровая экономика влияет на все
аспекты жизни общества, включая характер
взаимодействия людей между собой, навыки,
необходимые для получения хорошей работы, и
даже процесс принятия политических решений
(электронное правительство) [13].
Цифровая экономика — это отображение
всех имеющихся данных в цифровом виде. Это
позволяет быстро и направленно ориентироваться в показателях, записях и документах,
которые составляются в различных организациях. А также, в цифровом виде проще найти
ту или иную нужную для всех информацию,
статистические показатели и т. д. [3].
В современных условиях расширение
экономического пространства Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), применение
новых технологий, развитие кооперации и
специализации становятся объективной необходимостью [11]. Процессы информатизации
предопределяют актуальность темы реализации
цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Среди
приоритетных направлений интеграции в
цифровой сфере следует выделить:
 создание цифровой платформы и единой
системы цифровой идентификации;
 защита данных и создание общих
стандартов электронного документооборота;
 работа над системой документальной
физической
прослеживаемости
движения
товаров и услуг;
 создание в центре компетенций ЕАЭС в
области технологий;
 развитие цифровых стартапов [5, с.1].
Особенности, предоставляемые цифровыми
технологиями для трансформации экономики
Евразийского экономического союза, беспрецедентны. Внедрение цифровых технологий
ведет к размыванию географических и физических границ и открывает новые перспективы
для экономического, социального и культурного
развития Союза, а также для роста региональной
и глобальной конкурентоспособности.
В этой связи на руководстве государствчленов ЕАЭС лежит серьезная ответственность
за стимулирование процессов технологической
трансформации и управление этими процессами
на благо всего населения Союза. Сегодня перед
ЕАЭС открываются новые возможности сотрудничества на базе единой сетевой инфраструктуры, общих цифровых платформ и новых
цифровых решений, позволяющих сокращать
расстояния, преодолевать границы, создавать но-

вые рабочие места и развивать прежде не
существовавшие
направления
деловой
активности.
В ноябре 2016 года Евразийская экономическая комиссия вместе с экспертами Всемирного банка начала совместную работу по изучению опыта и выработке рекомендаций для
получения экономического эффекта от развития
цифрового пространства и реализации Цифровой
повестки ЕАЭС до 2025 года, направленной на
создание в регионе единой цифровой экономики
и получение соответствующих цифровых дивидендов.
26 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге главы государств ЕАЭС приняли Заявление о
цифровой повестке Евразийского экономического союза, где они выразили стремление обеспечить необходимые условия для формирования
цифровой повестки ЕАЭС, в том числе путем:
а) разработки нормативно-правовой базы
цифровой экономики государств-членов ЕАЭС;
б) подготовки предложений и обмена
опытом в сфере охраны и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности;
в) создания государственно-частных партнерств в области цифровой экономики;
г) стимулирования и поддержки цифровых
инициатив и проектов;
д) поддержки диалога между всеми заинтересованными организациями и гражданами
государств-членов ЕАЭС и продвижения лучших практик в области цифровой экономики [2].
Задачи цифровой повестки до 2025 года:
 Вклад цифровой экономики ЕАЭС в
ежегодный рост валового внутреннего продукта.
 Увеличение количества рабочих мест в
цифровой экономике.
 Вклад цифровизации в повышение
производительности в приоритетных отраслях.
 Увеличение экспорта цифровых товаров
и услуг, а также традиционных товаров и услуг
за счет цифровизации [6, с. 6].
В настоящее время во всех государствах членах ЕАЭС разработаны и приняты программы цифровой трансформации и развития
цифровой экономики.
Так, в России 28 июля 2017 года была
утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» [4]. Для реализации
программы «Цифровая экономика» в России
создан ряд новых федеральных структур и
институтов. Так, в мае 2018 года в структуре
Правительства РФ создано министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
в функции которого входит регулирование и
осуществление реализации программ и проектов
в сфере цифровой экономики. Правительство
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Российской Федерации выпустило Постановление от 28 августа 2017 г. N 1030 «О системе
управления реализацией программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
В Республике Армения в 2017 году разработана «Повестка цифровой трансформации
Армении до 2030 г.». Этот документ, определяет
основные направления и цели цифровой трансформации страны, включающей три основных
этапа: 2018-2020 годы - цифровой скачок (акцент
на широкомасштабное внедрение инфраструктур
и обновление имеющихся ресурсов); 2010-2025
годы – цифровое ускорение (инвестиции для
обеспечения
максимально
высокой
производительности); 2026-2030 годы - развитие
на основе цифровизации (особое внимание на
инновации для обеспечения экономического
роста). К 2030 г. в Армении планируется достичь
100% цифровизации во взаимоотношениях государство – бизнес, и 80% – по линии предоставления услуг гражданам. С целью эффективной
координации продвижения национальной цифровой повестки и генерации новых инициатив
правительство Армении в 2017 г. учредило фонд
«Цифровая Армения». Ближайшим приоритетом
является создание единой цифровой платформы
государственных услуг в стране [8].
В Казахстане была разработана государственная программа «Цифровой Казахстан», которая была принята и утверждена в декабре 2017
года. Реализация «Цифрового Казахстана» будет
проводиться по пяти ключевым направлениям:
цифровизация отраслей экономики; переход на
цифровое государство (концепция «умного» города (SmartCity); реализация цифрового Шелкового пути; развитие человеческого капитала;
создание инновационной экосистемы [10].
В Кыргызской Республике разработана
общенациональная программа цифровой трансформации «Таза коом», нацеленная на
использование потенциала индустрии данных,
технологий, цифровой инфраструктуры для
улучшения уровня жизни людей, создания
новых
экономических
возможностей
и
«процветающего общества». «Таза Коом» занимает важное место в «Стратегии устойчивого
Рост международной
пропускной способности
Интернета
0,55%

развития страны-2040». В стратегии также
обозначена задача создания современной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, в рамках которой до каждого
населенного пункта будет доведена широкополосная оптико-волоконная сеть и все социальные объекты будут иметь высокоскоростной
доступ к сети Интернет [7].
В декабре 2017 года Президент Беларуси
А.Г. Лукашенко подписал Декрет № 8 «О
развитии цифровой экономики», который
является основополагающим для развития
цифровой экономики страны. Важнейшими
задачами формирования в Республике Беларусь
цифровой экономики являются: развитие
электронной торговли в сфере электронных
государственных закупок, упрощение торговых
и транспортных процедур; развитие единого
расчетного и информационного пространства
для оплаты услуг через банки, небанковские
кредитно-финансовые организации, организации
почтовой и электрической связи; развитие человеческого капитала; развитие электронного
здравоохранения; развитие электронного образования [9].
Насколько выгодна цифровизация экономики – это вопрос, ответ на который поможет
оценить эффективность проводимых изменений.
Согласно исследованию Всемирного Банка,
реализация цифровой повестки в рамках
Евразийского союза увеличит ВВП ЕАЭС к 2025
г. примерно на 10,6% от общего ожидаемого
роста совокупного ВВП государств-членов к
2025 году. Указанный потенциальный эффект
почти в два раза превышает возможный размер
увеличения ВВП стран ЕАЭС в результате
цифрового развития без реализации общей
Цифровой
повестки.
К
примеру,
при
рассмотрении влияния цифровых инициатив на
рост ВВП ЕАЭС до 2025 года (см. График 1)
следует отметить важность проникновения ШПД
в интернет (+2,6% к ВВП), увеличения
международной
пропускной
способности
(+0,66% к ВВП) и распространения электронной
торговли (+0,69% к ВВП). [1, с.10].

Рост проникновения
фиксированного ШПД

>0.11%

1.70%

0.66%

>0.9%

2.60%

Распространение
электронной торговли

0.44%

>0.25%

0.69%

График 1. Сравнительный рост ВВП при внедрении страновых и региональных цифровых повесток в 20182025 годах
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Реализация Цифровой повестки обеспечит
рост занятости в ИКТ отрасли на пространстве
ЕАЭС на 66,4% к 2025 г. (1 млн новых рабочих
мест в области ИКТ), что почти на 50% больше,
чем в случае цифрового развития государствчленов без совместной Цифровой повестки. В
свою очередь рост занятости в отрасли ИКТ
обеспечит
дополнительный
рост
общей

занятости на 2,46% к 2025 г. При этом прирост
производительности труда возможен до 1,73%
до 2025 года. Оптимизация и роботизация
производства, а также повышение эффективности труда, безусловно, выведут ряд работников из экономики, но в целом воздействие
развития цифровой экономики на рынок труда
будет положительным [6, с. 3].

% среднегодовые темпы роста
занятости в отросли ИКТ

Сравнительный анализ среднегодовых темпов роста по двум
сценариям
занятости в отрасли ИКТ (%) к 2025 году
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Армения

Беларусь

Казахстан

Индивидуальный сценарий развития

Кыргызская
Республика

Россия

Сценарий Цифровой повестки ЕАЭС

График 2. Влияние цифровой экономики на рост занятости на минимальных значениях при двух сценариях (%)
до 2025 года

В 2020 году пандемия спровоцировала
ускорение цифровой трансформации процессов
госуправления, в здравоохранении, торговле, в
сфере образования и т.д. Благодаря цифровым
технологиям в период пандемии в рамках
вводимых правительствами ограничений, стал
возможен массовый переход работы в удаленном
формате.
Учебные заведения в период кризиса
перешли на онлайн обучение, но организации в
разной степени были готовы к новым условиям.
Многие из них смогли оперативно создать и
запустить онлайн платформу. Использование
технологий связи и онлайн-тренинги позволяли
учителям и преподавателям продолжать обучать
учащихся. Это также позволило иностранным
студентам вернуться домой и продолжить
обучение.
Пандемия
заставила
вузы
пересмотреть традиционные подходы.
Пандемия оказала негативное воздействие
на цифровые платформы, особенно в сфере
передвижения и путешествий, был заметен
резкий спад в сфере туризма.
Кризис,
вызванный
распространением
COVID-19, внес изменение потребительских

привычек, увеличился объем электронных
продаж.
Когда весь мир находился на карантине,
цифровые сервисы приобрели исключительное
значение. Коронавирус стал доказательством,
что главное средство существования стран,
людей и
бизнеса – это интернет и сети.
Цифровая платформа позволяет продолжать
работать,
учиться,
заниматься
спортом,
обеспечивать себя едой и необходимыми
товарами, общаться, отдыхать, и даже посещать
музеи и галерии в онлайн формате.
В начале 2021 года было запущено
приложение «Путешествую без COVID-19», которое разработано для безопасного передвижения граждан стран – членов ЕАЭС, которые
въезжают в Российскую Федерацию из
Республики Армения, Республики Белоруссия и
Киргизской Республики. После скачивания
приложения пользователям необходимо включить доступ к своему местоположению для
выявления ближайшей лаборатории для сдачи
теста на коронавирус. Далее предлагается
отсканировать паспорт для получения и
контроля информации о тестировании на
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коронавирус. Результаты теста появятся в
мобильном приложении в формате QR-кода,
который необходимо будет предъявить по
требованию контролирующих органов в ходе
поездки. Приложение доступно для скачивания
в магазинах AppStore и Google Play.
ЕАЭС находится на пороге исторической
эволюции, в которой цифровые технологии
окажут фундаментальное воздействие на все
секторы экономики и социальную сферу. Ставки
высоки, и важно не упустить время. Показателем
успеха
станет
интегрированный
ЕАЭС,
добившийся в результате процесса цифровой
трансформации высоких темпов экономического
роста, глобальной конкурентоспособности и
высокого уровня общественного благосостояния.
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