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Цифровая экономика

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ СНС
ПРИ АНАЛИЗЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
НА ДИНАМИКУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

А. С. АБРОСКИН
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Основной недостаток существующей практики учета процессов цифровизации российской экономики и
измерений ее масштабов – ограниченные возможности использования разрабатываемых оценок в
комплексном макроэкономическом анализе. В статье рассматриваются методологические аспекты ис-
пользования приложений Системы национальных счетов (СНС) в качестве основы учета и анализа
процессов цифровизации на макроэкономическом уровне. В исследовании СНС рассматривается как
открытая и развивающаяся система, которая при определенных корректировках может применяться для
учета экономических операций, связанных с функционированием цифровой экономики и ее структур-
ных элементов.
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Постановка проблемы
Используемые в современной российской прак-
тике подходы к оценке влияния процессов циф-
ровизации экономики на динамику макроэконо-
мических показателей основываются на различ-
ных методологических концепциях и методах по-
строения соответствующих оценок. Разработанные
в разные периоды в российской статистике оцен-
ки цифровой экономики (далее – ЦЭ) относятся к
различным объектам, определяемым как «инфор-
мационная индустрия», «интернет-экономика»,
«сектор ИКТ», «сектор контента и СМИ» и др. Этим
объясняется и наличие в российской макроэко-
номической статистике разных оценок масшта-
бов ЦЭ, которые варьируются в зависимости от
объекта измерения и используемых подходов к
построению соответствующих оценок.

Например, доля интернет-экономики в сум-
марной валовой добавленной стоимости (ВДС),
рассчитанная на основе производственного
подхода, в 2014 г. для РФ оценивалась на уров-

не 2,4%, на основе метода использования –
2,6%. Для объекта измерения, представленно-
го информационной индустрией, ее вклад в
ВВП РФ в 2016 г. оценивался на уровне 3,3%.

Разработанные для 2017 и 2018 гг. оценки
относились отдельно к сектору ИКТ и сектору
контента и СМИ. Например, для организаций
сектора ИКТ в 2017 г. ВДС оценивалась на уров-
не 2,3 трлн. руб., или 2,7%, в 2018 г. – 2,4 трлн.
руб., или 2,6%, для организаций сектора кон-
тента и СМИ – 289,3 млрд. руб., или 0,3% в
2017 г., в 2018 г. – 293,2 млрд. руб., или 0,3%
от значений соответствующих показателей по
России в целом [1].

Используемые в российской практике под-
ходы к измерению масштабов цифровой эко-
номики основаны преимущественно на отрас-
левых принципах структуризации ЦЭ. При
этом комбинируемые группы по их содержа-
нию только условно или частично могут быть
отнесены к ЦЭ, в состав которой включаются
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ СНС

такие агрегированные и многоцелевые по ис-
пользованию соответствующих товаров и ус-
луг позиции, как: производство бытовой элек-
троники, торговля оптовая электронным и
коммуникационным оборудованием и его за-
пасными частями, ремонт коммуникационно-
го оборудования и др. Одновременно из сфе-
ры учета исключаются элементы уровня под-
классов классификатора ОКВЭД, которые по
формальным признакам также могут быть от-
несены к ЦЭ.

В целом для существующей практики по-
строения макроэкономических оценок мас-
штабов цифровой экономики в статистике РФ
характерны следующие недостатки:
• преимущественное использование при из-

мерении ЦЭ производственного метода
при формальном согласовании разрабаты-
ваемых оценок с оценками, получаемыми
на основе альтернативных подходов;

• использование в качестве основы структу-
ризации ЦЭ агрегированных классифика-
ционных групп (ОКВЭД и ОКПД), коррек-
тируемых, как правило, на основе субъек-
тивных оценочных коэффициентов;

• отсутствие корректировок разрабатывае-
мых оценок с учетом изменения качествен-
ных характеристик товаров и услуг ЦЭ;

• установка на применение рекомендаций,
разработанных для стран с высоким уров-
нем технологического развития и развитой
системой макроэкономической статистики.
Наиболее серьезный недостаток существую-

щей практики – ограниченные возможности
использования разрабатываемых оценок в ком-
плексном макроэкономическом анализе. Отсут-
ствие системной основы при их разработке не
позволяет обеспечить полноту и сбалансиро-
ванность всей системы аналитических показа-
телей, которая кроме процессов производства
должна отражать и другие аспекты экономиче-
ской деятельности, связанные, в том числе, с
конечным потреблением, накоплением и внеш-
неэкономической деятельностью.

Такое положение объясняется, в частности,
и объективными факторами, связанными с

отсутствием в международной статистике аде-
кватной методологической базы, адаптиро-
ванной к комплексному учету процессов циф-
ровизации экономики.

Формат приложений СНС
Основной предмет исследования – возмож-
ность использования Системы национальных
счетов (СНС) в качестве основы учета и анали-
за процессов цифровизации на макроэконо-
мическом уровне. В существующей версии
(СНС-2008) СНС рассматривается как откры-
тая и развивающаяся система, которая при оп-
ределенных корректировках может использо-
ваться для учета экономических операций,
связанных с функционированием ЦЭ и ее
структурных элементов.

В проводимом исследовании в качестве
методологической основы измерения влияния
цифровизации экономики на динамику мак-
роэкономических показателей применяются
базовые положения СНС, а в качестве основы
формализации анализируемых процессов – ее
приложения, представленные структурными
таблицами.

Использование приложений СНС и, в част-
ности, таблиц формирования и использова-
ния ресурсов (далее – ТРИ), в отличие от дру-
гих применяемых в статистической практике
подходов к учету и измерению цифровой эко-
номики, характеризуется следующими пре-
имуществами:
• наличием общепризнанной методологиче-

ской основы построения ТРИ;
• расширенной системой показателей, охва-

тывающей основные виды экономической
деятельности;

• возможностями обеспечения сбалансиро-
ванности разрабатываемой системы мак-
роэкономических показателей;

• более широкими аналитическими возмож-
ностями, обеспечиваемыми при комбини-
ровании показателей ТРИ [6].
Комбинация соответствующих таблиц об-

разует общий формат структурных элемен-
тов экономики, представленных в виде мат-
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риц, содержащих системы показателей, ха-
рактеризующих процессы производства, рас-
пределения и использования ресурсов. (См.
табл. 1.)

Ресурсная часть системы таблиц представ-
лена производственной матрицей, содержа-
щей отраслевые показатели валового выпус-
ка товаров и услуг, произведенных в рамках
резидентной экономики (ВВ), и матрицей до-
полнительных ресурсов в виде товарной
структуры импорта. Структурные компонен-
ты использования ресурсов представлены аб-
сорбционной матрицей, содержащей в каче-
стве элементов показатели использования
произведенных товаров и услуг в отраслевом
промежуточном потреблении (ПП), и матри-
цами, отражающими товарную структуру ко-
нечного потребления (КП), валового накоп-
ления основного капитала (ВНОК) и экспор-
та. Включение в систему матрицы компонен-
тов добавленной стоимости (ДС) обеспечи-
вает сходимость значений базовых макроэко-
номических показателей, включая ВВП, рас-
считываемых на основе различных методиче-
ских подходов [3].

Предложения по учету цифровой
экономики в формате ТРИ
Включение цифровой экономики в формат
ТРИ предполагает ориентацию на положения
Системы национальных счетов, определяющие
принципы построения базовых структурных
показателей национальной экономики. Исход-
ной для учета производственной деятельно-
сти в ЦЭ в таблицах ресурсов и использования
является ее отраслевая и продуктовая структу-
ра, методология определения границ которой
в СНС характеризуется рядом особенностей.

В общем случае дифференциация отрас-
лей и видов продукции в ТРИ основывается на
методологии СНС, в соответствии с которой
отдельные производственные единицы клас-
сифицируются с учетом специфики произво-
димой продукции. При производстве несколь-
ких видов товаров (услуг) соответствующая
классификация основывается на определении
видов товаров (услуг), составляющих наиболь-
шую долю в суммарном выпуске производст-
венной единицы. С учетом классификацион-
ных признаков в ТРИ в составе выпуска каж-
дой отрасли выделяются ее основные (пред-

Таблица 1
Общий формат таблиц формирования и использования ресурсов СНС

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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ставлены в диагональных элементах таблицы
ресурсов – см. табл. 1) и вторичные или по-
бочные виды продуктов. В таблице ресурсов
также отражены процессы трансформации
суммарных ресурсов в виде внутреннего (осу-
ществляемого на резидентной территории)
выпуска, выраженного в основных ценах, в
показатели, выраженные в ценах покупателей
[6].

Принципы включения цифрового компо-
нента (в исследовании – цифрового сегмен-
та) в производственную часть таблицы фор-
мирования ресурсов соответствуют общим
принципам учета отраслевой структуры эко-
номики и учета дополнительных ресурсов,
получаемых в виде импорта. Основная мето-
дологическая проблема в этом случае связана
с идентификацией выделяемого сегмента в
виде самостоятельной отрасли экономики.

Ее решение в рамках существующей мето-
дологической базы СНС предполагает в пер-
вую очередь идентификацию ЦЭ как объекта
макроэкономического учета. Актуальность
этой проблемы для международной и россий-
ской статистики определяется признанными
недостатками существующей практики изме-
рения влияния ЦЭ на базовые макроэкономи-
ческие показатели, объясняемыми отсутстви-
ем или недостаточной обоснованностью прин-
ципов дифференциации цифровых и нециф-
ровых компонентов (отраслей, товаров, тран-
закций) в структуре национальной экономи-
ки. В итоге – типичная для современной ста-
тистики практика разработки и использования
в анализе смешанных оценок, интегрирую-
щих, в том числе, несопоставимые структур-
ные элементы [5].

В предложенной концепции под цифровой
понимается экономика, основанная на инте-
грации процессов производства, распределе-
ния и использования ресурсов, обеспечивае-
мая в условиях функционирования сети Ин-
тернет, с эффектами, обусловленными расши-
рением ассортимента и повышением качест-
ва товаров и услуг и снижением затрат в сек-
торах национальной экономики.

Общая концепция, лежащая в основе пред-
лагаемого подхода, – необходимость диффе-
ренциации методов измерения в зависимости
от особенностей структурных объектов ЦЭ с
последующим агрегированием полученных
оценок. Ее обоснованность определяется
принципиальными различиями в стоимостных
оценках масштабов ЦЭ, разрабатываемых для
коммерческого сектора, сектора государст-
венного управления (СГУ) и сектора домаш-
них хозяйств, в производственной деятельно-
сти и в составе используемых ресурсов кото-
рых доминируют, соответственно, рыночные
и нерыночные товары и услуги.

Предлагаемый подход относится только к
коммерческому сектору, и по структурным
признакам цифровая экономика определяет-
ся как совокупность цифровых сегментов
(ЦС), функционирующих в рамках каждой от-
расли экономики и функции которых связаны
с предоставлением интернет-услуг другим
структурным подразделениям. Предполагает-
ся, что совокупность цифровых сегментов,
распределенных по производственным отрас-
лям экономики, характеризуется идентичной
структурой составляющих их компонентов
(принцип «цифровой корзины»). Их деятель-
ность связана с обеспечением функциониро-
вания соответствующих отраслей и является
частью отраслевого экономического оборота.

В данном определении ключевым для вы-
деления соответствующего отраслевого сег-
мента является признак использования интер-
нет-услуг в процессе осуществления произ-
водственной деятельности. При использова-
нии таких услуг практически во всех отраслях
экономики цифровой сегмент теоретически
должен представлять собой объект, сформи-
рованный из единиц (в терминологии СНС –
«заведений»), обеспечивающих потребности
основного и вторичного производства в соот-
ветствующих видах услуг.

В этом случае учет ЦЭ может основываться
на общих принципах СНС и для измерения ее
масштабов может использоваться традицион-
ная система показателей макроэкономической

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ СНС
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статистики. Такая концепция в целом не про-
тиворечит подходам, включенным авторитет-
ными международными организациями в со-
став наиболее перспективных разработок в
области измерения влияния цифровизации на
базовые макроэкономические показатели, – в
частности, подходу, основанному на построе-
нии так называемых прямых оценок (direct
impact approach) [4].

На институциональном уровне предложен-
ный подход аналогичен подходу, применяе-
мому в практике учета в СНС вспомогательной
деятельности непрофильных групп заведений
(подразделений, осуществляющих деятель-
ность в сфере бухгалтерского учета, маркетин-
га, транспортного обслуживания и др.), обес-
печивающих функционирование основных
производственных подразделений. В данном
случае деятельность таких групп учитывается
в составе профильной деятельности с распро-
странением соответствующих производствен-
ных пропорций и на ее показатели.

Основой установления отраслевых пропор-
ций в СНС, как правило, являются производст-
венные затраты. В исследовании для трансфор-
мации затрат цифровых сегментов в результа-
тивные производственные показатели отрас-
левого или макроэкономического уровня ис-
пользуется стандартный для статистики под-
ход, основанный на индексных построениях.

К дополнительным факторами, которые
также целесообразно учитывать при коррек-

тировках, относятся характерные для ЦЭ де-
фляционные и гедонические эффекты, прояв-
ляющиеся в виде экономических выгод потен-
циальных пользователей от снижения затрат и
повышения качества соответствующих товаров
и услуг. Для цифровой экономики, являющей-
ся объектом с динамично изменяющимися
ценовыми и качественными характеристика-
ми, в процессе трансформации эти факторы
могут быть также учены и формализованы, в
частности, на основе построения и включения
в расчеты ценовых и гедонических индексов.

Для трансформации затратных характери-
стик в результативные макроэкономические
показатели, гармонизированные с системой
показателей СНС, при расчетах в качестве ба-
зовых могут использоваться соотношения ме-
жду значениями валового выпуска (ВВ) и про-
межуточного потребления (ПП). Для отрасле-
вых цифровых сегментов аналогом промежу-
точного потребления в соответствии с пред-
ложенными принципами выделения ЦЭ как
объекта учета являются затраты на услуги Ин-
тернета, соотношение которых с общими про-
изводственными затратами распространяется
и на другие, в том числе результативные, по-
казатели.

Общая схема оценки валового выпуска в
цифровых сегментах коммерческого сектора
экономики, включаемого в формат ТРИ, на
основе предложенного подхода представле-
на на рисунке.

Схема оценки валового выпуска в цифровых сегментах коммерческого сектора экономики
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Оценка суммарного выпуска в ЦЭ в его
расширенном варианте предполагает также
включение в его состав нерыночных товаров и
услуг, производство которых осуществляется
в секторе домашних хозяйств и в секторе го-
сударственного управления. Вместе с тем
оценка данного компонента выпуска имеет
свои особенности как в части используемых
методических подходов, так и в части исход-
ной статистической базы, необходимой для
проведения соответствующих расчетов, и яв-
ляется предметом отдельных исследований.

Учет ЦЭ в промежуточном потреблении
предполагает выделение в составе производ-
ственного потребления услуг, произведенных
в соответствующих отраслевых сегментах.
В абсорбционной матрице данный показатель
представлен в виде компонентов, распреде-
ляемых между отраслями экономики.

Аналогично, в системе матриц конечного
использования товары (услуги) ЦЭ распреде-
ляются между их основными конечными по-
требителями (домашними хозяйствами и сек-
тором государственного управления) и субъ-
ектами, использующими произведенные това-
ры в виде валового накопления основного ка-
питала.

Использование ТРИ
в аналитической практике
Включение цифровой экономики в формат
ТРИ кроме непосредственной оценки ее мас-
штабов позволяет обеспечить решение ком-
плекса задач макроэкономического анализа и
прогнозирования. Основой соответствующей
аналитической и прогностической информа-
ции являются матрицы, содержащиеся в струк-
туре ТРИ. (См. табл. 2.)

Более сложные аналитические задачи, свя-
занные с оценкой влияния процессов цифро-
визации на производные макроэкономические
показатели, могут быть реализованы на осно-
ве комбинации показателей, включаемых в
различные структурные компоненты таблиц
формирования и использования ресурсов.
Например, комбинации структурных компо-
нентов валового выпуска, промежуточного
потребления добавленной стоимости и по-
требления основного капитала могут являться
основой анализа важнейших качественных ха-
рактеристик функционирования ЦЭ – эффек-
тивности производства, эффективности ис-
пользования материальных, капитальных и
трудовых ресурсов в цифровом сегменте эко-
номики и т.д.

Таблица 2
Система аналитических показателей цифровизации экономики в структуре ТРИ
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The main drawback of the current practice of registering digitalization processes in the Russian economy and
estimates of its size consists in the limited possibility of application of attained estimates in complex macro-
economic analysis. The article analyses methodological aspects of use of system of national accounts (SNA)

Разработка методологии учета и измере-
ния цифровой экономики в РФ с использова-
нием приложений СНС – промежуточный этап
в решении более общей и актуальной для рос-
сийской экономики задачи по включению ее
элементов в сферу стратегического планиро-
вания и управления социально-экономиче-
скими процессами. В практическом аспекте
ее решение позволит сформировать инфор-
мационно-аналитическую основу (ИАОС ЦЭ)
для разработки стратегии и мониторинга раз-
вития сегментов цифровой экономики, по-
строения комплексных оценок социально-
экономических эффектов цифровой эконо-
мики, оценок ее влияния на важнейшие мак-
роэкономические показатели, включая ВВП и
национальный доход, выявить реальную ди-
намику развития национальной экономики и
уровня жизни населения с учетом фактора
цифровизации.

Разработку такой системы необходимо рас-
сматривать как одно из необходимых условий
реализации национального проекта «Цифро-
вая экономика», многоцелевого по содержа-
нию и ограниченного по объемам ресурсной
базы. В этой части наличие комплексной сис-

темы показателей, дополняющей ключевой
целевой показатель проекта – внутренних за-
трат на развитие цифровой экономики за счет
всех источников (по доле в валовом внутрен-
нем продукте страны), являющихся показате-
лем мониторинга использования ресурсной
базы цифровизации экономики РФ, – позво-
лит обеспечить контроль за достижением дру-
гих, прежде всего результативных, показате-
лей, отражающих социально-экономические
эффекты от его реализации.

Система может быть разработана при ус-
ловиях дальнейшего совершенствования со-
ответствующих разделов национальной стати-
стики в части методологии макроэкономиче-
ского учета процессов цифровизации и рас-
ширения сфер статистического наблюдения за
объектами и процессами, относящимися к
цифровой экономике.

В более отдаленной перспективе повыше-
ние качества исходной информационной базы
анализа ЦЭ связывается с формированием са-
теллитных счетов, являющихся основой инте-
грации ее показателей с общей системой по-
казателей, разрабатываемой в рамках стати-
стики национального счетоводства [2]. �
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apps as a basis for registering and analyzing digitalization processes on macroeconomic level. In the paper,
SNA is addressed as an open and evolving system that under certain adjustments can be applied for registra-
tion of economic operations linked to the performance of digital economy and its structural elements.
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