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Кыскача мазмуну: Макалада жаңы экономиканын өнүгүшү, санариптик экономика 

менен жаңы экономиканын ортосундагы байланышты орнотот "Форманын формасы": 

санариптик экономиканын калыптанышы негиздүүжаңы экономиканын эволюциясынын 

көрүнүштөрү. жазуучу болгон Санарип экономикасынын аныктамасы, сапаттык 
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Аннотация. В статье рассматриваются закономерности развития новой экономики, 

устанавливается взаимосвязь цифровой экономики и новой экономики как «форма формы»: 

обосновывается становление цифровой экономики как формы проявления эволюции новой 

экономики. Предлагается авторское определение цифровой экономики, дается качественная 

характеристика цифровой экономики по совокупности признаков и особенностей. 
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Abstract: The article describes the development of the new economy, establishes the 

relationship between the digital economy and the new economy "Form of form": the formation 

of the digital economy is justified manifestations of the evolution of the new economy. was a 

writer The definition of the digital economy, the qualitative characteristics are given The 

digital economy by a set of symbols and signs. 
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Введение 

В данной статье предпринята попытка рассмотрения феномена цифровой 

экономики с позиций закономерностей эволюции постиндустриальной экономики и, в 

частности, новой экономики, предметная область которой исследуется учеными и 

специалистами уже более двадцати лет. Трансформация национальных экономик в 

направлении бурного развития цифровой формы проявления новой экономики 

является актуальной гипотезой для развертывания как теоретических исследований и 

дискуссий в этой области, так и практических программных действий высших органов 

управления, направленных на создание техно цифровой платформы развития 

экономики. В настоящее время многие специалисты и экономисты за рубежом и в 

нашей стране пытаются осмыслить и дать исчерпывающую характеристику 

современного состояния развития новой экономики, включая одну из форм проявления 

– цифровую экономику. Большинство исследователей через призму субъективного 

отношения выделяют как общее - объективное, присущее современной экономике, так 

и субъективное – собственное восприятие и понимание этого явления. Субъективно то, 

что экономисты стремятся уловить новые признаки в экономике и быстрее их описать, 

используя собственную терминологию и совокупность понятий, являющихся очень 

часто синонимами. 

Изучение и учет новых экономических проявлений и, в частности, выделение   

цифровой   экономики   как  относительно   самостоятельной  части новой  экономики  

представляет   большой   интерес, поскольку   позволяет повысить    скорость  и  

качество  управления   экономикой,   скорректировать правовое   поле и правила  

ведения  бизнеса,  генерировать   инновационные продукты,   сервисы   и  услуги   на   

основе   цифровых  технологий,   включая новую   экономическую   сферу – экономику   

впечатлений. 

 

В 2018 году была принята Национальная стратегия развития Кыргызской 

Республики на 2018-2040 годы  

В которой обозначены контуры цифровой трансформации страны. 

Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» определяет 

структуру, систему управления и основы процесса цифровизации страны. 

Сегодня Кыргызская Республика имеет возможность стать участницей развития 

цифровых технологий, оказывающих воздействие на экономический рост, 

государственное управление, качество услуг, способы ведения бизнеса и образ жизни 

людей. 



Напомним, предыдущий год президент объявлял Годом развития регионов и 

цифровизации страны. Вероятно, глава государства посчитал, что начатая работа в 

этом направлении должна быть продолжена. 

 

В нашей Республике за последние годы активно развивается Электронная 

система платежей  

Так же многие компании запустили проекты по микро-кредитованию на 

дистанционном    «online»   режиме   которая   действительно  помогает гражданам.  

Смотря на это можно не сомневаться что народ начнет осознавать ,что инновация 

это совсем неплохо а наоборот, это ускоряет дело!  

В нашей столицы г. Бишкек много компаний которые развивают и делают свой 

вклад электронную систему, такие как ОсОО «Нур телеком» Это «О! Кашелек» ОсОО 

«Скай Мобайл» это Balance.kg  ЗАО «Альфа Телеком» это «MegaPay» так же 

множество организаций  по системе Visa, Элкарт и.т.п 

 

Благодаря технологиям люди в нашей стране связываются со странами мира 

и ведут торговлю 

Так же проводят беседы по которым они обмениваются опытом работы,  изучают 

политическое положение стран мира и анализируют экономическое положение стран, 

это ведет  к тому что наши предприниматели,  тоже буду т иметь свое место на мировом 

рынке как в торговом так же и финансовом. 

Судя по обстоятельством смотря на свободные торговые отношения в Республике 

нами движет «невидимая рука» о котором говорил Шотланский  Экономист Адам Смит 

он упомянул об этом в свей теории «Нравственные Чувство.  

Свобода предпринимателям и технологические удобства которая будет 

развиваться в нашей стране, так же и в других стран мира, даст возможность создать 

некую огромную эко-систему, в которой вся планета будет единой! и я верю в то что и 

наша страна будет продолжать развиваться и станет одним из ведущих стран в сфере 

цифровизации.  Важным аспектом интернет-экономики и цифровой экономики, в 

частности, является особая технология ведения бизнеса. Особенность заключается в 

том, что сделка осуществляется по принципу «один на один» и без участия 

традиционных посредников, либо с участием инфопосредников. Поэтому 

информационная составляющая стоимости товара, услуг становится все большей. При 

этом продавцы находят этот процесс более рентабельным, так как стоимость 

цифровизации является более эффективной, чем осуществление затрат на 

традиционные составляющие стоимости товара. Потребители, в свою очередь, 

стремятся индивидуализировать свои требования к продукту в соответствии с их 



желаниями. Возникают беспрецедентные условия информационного обмена между 

поставщиками и потребителями, между продавцами и покупателями. И для тех и для 

других информация является ключевым моментом их экономической жизни. 

Цифровая технологическая платформа (техноцифровой базис новой экономики) 

дает уникальные возможности для реализации методологии селективно-адресного 

взаимодействия социально-экономических субъектов. Формирование баз данных, 

больших таблиц или больших массивов данных (Big Data) в купе с появлением новых 

цифровых технологий работы с информацией на суперкомпьютерах позволяет 

определять предпочтения субъектов отношений и генерировать адресные воздействия 

и предложения каждому индивиду. Индивидуальный подход к каждому потребителю 

или участнику отношений (в том числе и социально-политических) в условиях 

глобализации отношений, благодаря «цифре», становится реальностью и эффективным 

инструментом управления. 

 

Заключение 

Таким образом, современные тенденции развития мировой экономики во многом 

обусловлены и будут определяться в дальнейшем развитием глобальной электронной 

сети, информационно-интеллектуальными и цифровыми технологиями, более полной 

реализацией потенциала человеческого капитала и искусственного интеллекта. 

Поэтому изучение проблем цифровой экономики представляется весьма актуальным 

как с точки зрения экономической науки, так и с позиций практической трансформации 

систем менеджмента различного уровня: от электронного правительства до цифровых 

моделейsmart-управления различными объектами (городом, движением транспорта, 

домом, квартирой, автомобилем и т. п.). Необходимо также отметить, что важнейшим 

аспектом цифровизации общественной жизни, оставшимся за пределом данной статьи, 

является проблематика экономической и компьютерной безопасности, приобретающая 

все большую актуальность по мере развития и становления цифровой экономики. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Якушин Ю.В. Российская экономика: стратегия цифровой трансформации (к 

конструктивной критике правительственной программы «Цифровая экономика РФ») 

// Менеджмент и бизнес-администрирование. 2017. № 4. С. 27-52. 

2. Кульков В.М. Цифровая экономика: надежды и иллюзии // Философия 

хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 2017. № 5. С. 145-156. 



3. Белова С. Неизбежность года: «Цифровая трансформация» // Журнал 

сетевых решений / LAN. – M.: Издательство «Открытой системы» 2017г. 

4. Государство, инновации, наука и таланты в измерении цифровой экономики 

(на примере Великобритании) / Соколов И.А., Купряновский В.П., Намиот Д.Е. и. др. // 

International journal of open information technologies. – M.: МГУ им. М.В. Ломоносов, 

2017г.  

5. Для конкурентоспособности РК нужно усилить цифровизацию экономики – 

The Boston Consulting Group // NA BNews.kz. Новости. Аналитика. Технология. – 

Астана, 2016 – 24.48.    

6. Доклад о мировом развитии 2016. Цифровые дивиденды: Обзор / Всемирный 

банк. – Вашингтон, 2016г.  

7. Катасонов В. Цифровая экономика – светлое будущее Человечества или 

биржевой пузырь? // News front. Информационное агентство. – М., 2017. 08.01. 

8. Минин А. Дигитализация сельского хозяйства. Как повысить Эффективность 

аграрного бизнеса // Агроинвестор. Аналитика. – М., 2017г.  

9. Митин В. Семь Определений цифровой экономики // CRN ИТ-бизнес. Новости. 

М., 2017г. 

10. «ЦИФРОВОЙ КЫРГЫЗСТАН» Национальная концепция цифровой 

трансформации IT Штаб Кыргызской Республики» 2019г.  

11. Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской 

Республики 26.08.2017 г.  

 

 

 


