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Что такое цифровая экономика?
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Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Высокая скорость изменений:
Десятки новых понятий и явлений

Сложность:
Комплекс новых цифровых технологий, продуктов, услуг в связке с 
новыми бизнес-моделями, поведенческими практиками населения

Вызовы для статистики (I):

▪ Всеобщая включенность 
в цифровое пространство

▪ Данные как фактор 
производства

▪ Непрерывно 
повышающаяся роль 
нематериальных активов

▪ Возрастающие темпы 
технологической 
динамики



3795 = 3.7%

3,2%

1,0%

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2018 Г.

1694,2 1397,4 154,4 105,2 444,8

Как «оцифровать» цифровую экономику?

Вызовы для статистики (II): 

Сквозной характер:
Цифровизация пронизывает все сектора экономики и сферы жизни – разнообразие 
акторов, необходимость комбинирования различных подходов к наблюдению

Новые источники данных:
Альтернативные и уточняющие индикаторы: административные данные, большие данные
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Статистика должна дать ответы на актуальные 

вопросы развития цифровой экономики

Усиление миссии статистики –

представление системной и объективно измеримой модели социально-экономических процессов

Адаптивность бизнеса 

и населения к вызовам 

цифровой экономики

Доступность цифровых 

технологий, продуктов, услуг 

для бизнеса и населения

Человеческий капитал цифровой 

экономики

Барьеры в развитии 

цифровой экономики

Востребованность цифровых 

технологий, продуктов, услуг 

бизнесом и населением

Эффективность 

государства в условиях 

цифровой экономики

Доверие в цифровой экономике

Конкурентоспособность страны в 

глобальной цифровой экономике

Вклад цифровой экономики 

в экономический рост 

и благосостояние общества
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Темы для обсуждения

Цифровая экономика как предмет статистики – охват и границы 
статистического наблюдения

Достройка традиционных отраслей статистики: методологические 
новшества, проблемы и решения

Новые отрасли статистики и специализированные обследования: 
истории успеха

Совмещение традиционных и новых источников данных: 
истории успеха, взаимодействие с национальными и глобальными 
поставщиками
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