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Цифровизация и ее влияние на финансы 

общественного сектора России и зарубежных стран 

Аннотация. Эффективность налоговой политики, контроль над инфляцией, 

обеспечение экономического роста, осуществление контроля за реальным объёмом 

производства и занятости – все это напрямую зависит от технологий сбора и анализа 

информации, доступных правительству и от того как оно использует эти ресурсы. 

Правительства стимулируют экономику во время рецессий и, наоборот, сдерживают ее во 

время роста. Налогообложение необходимо для финансирования социальной политики, сфер 

образования и здравоохранения, поддержки инфраструктуры и других областей экономики, 

играющих большую роль в развитии страны и её граждан. Эффективность фискальной 

политики всецело зависит от надёжности, актуальности и полноты информации о текущем 

состоянии экономики и основных параметров экономико-социальной сферы, доступной для 

правительства. Например, важно иметь детальную информацию о налогоплательщиках: 

личность, доходы, собственность, информация о работодателях, причины социальной 

поддержки граждан, информация о текущем уровне безработицы. Цифровизация меняет 

подходы к тому, как правительство собирает статистические данные, как обрабатывает их и 

какие решения принимает на основе полученных результатов. Более того, цифровизация меняет 

саму финансовую политику страны и этот процесс только начался. Цифровизация и 

компьютеризация – два термина, которые часто заменяют друг друга. В данной статье 

цифровизация рассматривается как преобразование в подходах хранения информации – 

перевод её в цифровой вид (серию двоичных чисел) для последующей аналитической 

обработки на компьютере. Компьютеризация – внедрение компьютерных технологий в нашу 

повседневную жизнь, включая государственную систему. 

Ключевые слова: общественные финансы; цифровизация; компьютеризация; новые 

технологии; финансовая информация 

 

Новые возможности 

Компьютеризация позволила использовать компьютерные мощности для выполнения 

рутинных заданий в государственной системе. Например, внедрение электронной системы 
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государственных услуг значительно сократило время предоставления государственных и 

муниципальных услуг, сделав их более доступными для граждан. По данным Росстата, в 

Российской Федерации доля граждан, использующих электронную платформу 

государственных услуг, в 2019 составила 74,8 %1. 

Цифровизация позволяет осуществлять быстрый сбор данных из разных источников и 

использовать принципиально новые методы обработки информации больших данных, таких 

как машинное обучение и нейроные сети, что является серьезным шагом вперед к росту 

экономики, так как теперь вычислительные системы смогут самообучаться на данных, которые 

к ним поступают, предугадывать будущие угрозы, давать рекомендации и симулировать 

экономические модели. 

Компьютеризация и цифровизация значительно увеличивают возможности сбора и 

хранения данных. Например, в 2000 году только 25 % мировых данных хранилось в цифровом 

виде, а в 2007 году уже 94 %. Разнообразие форм компьютерных устройств (персональные 

компьютеры, планшетные ПК, смартфоны, компьютеризированные камеры, индустриальные 

системы сбора и анализа информации, такие как камеры автоматической фиксации нарушения 

правил дорожного движения) практически не оставили нетронутого прогрессом уголка в мире: 

уже в 2014 году порядка 90 % населения земли имели доступ к мобильной связи. Эта революция 

доступа, обмена и сбора информации имеет мировой масштаб: меняются рынки и их 

функционирование, появляются новые социумы (общение людей больше не ограничено 

пределами страны и местом проживания) – все это порождает новые вызовы для правительств, 

им необходимо учитывать больше деталей и собирать больше информации из различных 

источников, чтобы поддерживать рост и стабильность страны. 

Благодаря процессам компьютеризации и цифровизации государство имеет 

возможность проводить более эффективную фискальную политику – продолжать следовать 

выбранному курсу, но быстрее, запускать новые процессы, которые раньше были 

невозможными из-за отсутствия данных или по причине дороговизны инструментов. 

Например, еще несколько десятков лет назад передача больших данных на расстояние была 

очень медленной и дорогой, сейчас же, благодаря развитию коммуникаций и глобальных сетей 

передачи данных, быстро передать информацию не составляет труда, более того, развитие 

вычислительных мощностей и их удешевление позволяет надежно защищать данные и 

обеспечивать безопасную работу с ними. Сегодня правительства имеют возможность получать 

лучшие данные, воплощать лучшие системы и создавать лучшую фискальную политику. 

 

Лучшие данные 

Из многих преимуществ цифровой революции, наиболее очевидным и важным является 

появившаяся возможность собирать, обрабатывать и распространять информацию об 

экономических активностях в сжатые сроки, при этом с высокой степенью доступности и 

удобства. Падение стоимости хранения информации (за последние 50 лет стоимость хранения 

одного гигабайта информации изменилась с 1 миллиона долларов США до 2 центов) позволяет 

правительствам осуществлять масштабный сбор и обработку информации, отслеживать и 

регистрировать финансовые отношения и широкий спектр транзакций. Благодаря 

компьютерным системам и стандартизированию форматов отчетности и интерфейсов 

налоговые службы уже сейчас могут получать доступ к разнообразной информации частного 

сектора, например, это могут быть банковские транзакции и доход от ценных бумаг. Также 

 

1 Официальный сайт Федеральной Службы Статистики (Росстат) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 11.04.2020). 
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усовершенствовалась и сама система обмена информацией. Тренды по созданию единых 

порталов (единого окна) для доступа к разнообразной информации позволяют фискальным 

органам получить доступ к информации всех государственных структур. Новые нормы в 

глобальном налогообложении привели к выработке единых стандартов отчетности, 

автоматизации обмена финансовой информации нерезидентов и возможности делиться этой 

информацией со странами, резидентами которых они являются. 

Помимо сбора больших данных правительства получают возможность собирать эти 

данные в кратчайшие сроки, что повышает актуальность собранной информации. Налоговые 

службы Австралии и Великобритании в реальном времени получают информацию о выплатах 

заработной платы; в Бразилии и России электронные счета помогают получить быстрый доступ 

к данным о продажах в коммерческих организациях. Благодаря автоматизации процессов 

управления публичными финансами, некоторые правительства получили возможность 

собирать актуальные налоговые данные с высокой частотой. Бразилия и США открыли доступ 

к этим данным, что позволило привлекать сторонних аналитиков и консультантов, а также 

использовать эти данные в образовательных и научных целях (для исследования 

экономических процессов и прогнозирования трендов). 

Цифровизация также позволяет более точно идентифицировать граждан и их род 

занятий. Новые технологии для осуществления мониторинга и хранения биометрических 

данных предоставляют уникальную, безопасную и наименее затратную альтернативу 

традиционной системе, базирующейся на официальных документах. Во многих развивающихся 

странах данная система позволяет заменить традиционные паспорта на персональные 

биометрические характеристики индивида, такие как отпечатки пальцев, изображение сетчатки 

глаза, рисунок вен и ДНК. На текущий момент порядка 80 стран активно внедряют такую 

систему идентификации физических лиц. Латинская Америка лидирует в использовании в 

национальной системе идентификации, основанной на биометрической информации, такие 

страны как Ангола, Гана, Нигерия и Южная Африка не сильно отстают и уже также начали 

использовать новую цифровую систему идентификации, а страны Ближнего Востока только 

планируют использовать биометрические данные. Индийская система «Аадхаар» – самая 

большая биометрическая система идентификации на сегодняшний день, в ней 

зарегистрированы порядка 1.2 млрд граждан Индии. Индийская система использует отпечатки 

пальцев, изображения зрачков и фотографию пользователя для идентификации, что позволяет 

сделать ее более надежной, а также накапливать статистику использования. Все эти данные 

хранятся в государственных дата-центрах, а для процесса идентификации используется сеть 

Интернет, что позволяет использовать цифровую карточку «Аадхаар» по все планете. Согласно 

официальной статистике Департамента Уникальной Идентификации Индии, порядка 25 

миллиардов идентификационных запросов обрабатывается системой за один месяц2. 

В частом секторе запись цифровой информации в реальном времени привела к росту 

экономики данных, люди оставляют цифровой след, когда пользуются поиском в сети 

Интернет, когда делают покупки, пользуются социальными сетями и играют в 

многопользовательские онлайн игры и т. д. Бизнес уже сейчас активно приобретает и продаёт 

эти данные для последующей аналитики и создания более таргетированного продвижения 

товаров и услуг. Правительства многих стран также начинают активно использовать доступные 

данные и использовать различные методы анализа больших данных, что позволяет внедрять 

более эффективные финансовые политики и улучшают контроль за исполнением законов, 

особенно в экономических сферах. 

 
2  Официальный сайт Unique Identification Authority of India [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://uidai.gov.in/my-aadhaar/about-your-aadhaar.html (дата обращения: 10.05.2020). 
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Администрирование налогов 

Благодаря новым информационным возможностям и новым технологиям хранения и 

обработки информации повышается эффективность сбора налогов и контроля за исполнением 

налогового законодательства, цифровизация способствует появлению современных 

государственных услуг для граждан, обеспечивает переход на новый уровень 

администрирования социальных программ и управления публичными финансами, то есть для 

государства открывается широкий спектр возможностей для создания эффективной налоговой 

политики. 

Электронное заполнение документов на возврат налогов снизило стоимость 

обслуживания этой системы, а также снизило необходимость её администрирования со 

стороны правительства. Многие страны стали экспериментировать с электронными 

документооборотом в фискальной области еще 10–15 лет назад. Доступ к определенным 

данным (например, крупные покупки, кредитование) позволили бы спрогнозировать 

количество поступающих заявок на налоговые вычеты, что поможет усреднить нагрузку на 

налоговые органы и сократить бюрократию при работе с гражданами, так как при таком 

подходе при заполнении форм необходимо только подтвердить информацию, уже имеющуюся 

у налоговых служб, а не заполнять документы с чистого листа. Также доступ к дополнительной 

информации позволяет налоговым службам более эффективно выявлять схемы ухода от 

налогов и факты мошенничества. 

Внедрение системы электронной регистрации фискальных данных позволило увеличить 

эффективность контроля за косвенными налогами, область в которой чаще всего происходят 

мошенничества и ошибки. В России с 2017 года внедрена система операторов фискальных 

данных, согласно Федеральному Закону №54 «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации» вся контрольно-кассовая техника 

должна отправлять электронные версии чеков оператору фискальных данных, который должен 

предоставлять информацию Федеральной Налоговой Службе и затем хранить ее не менее 5 лет 

и (а также высылать электронную копию чека покупателю) 3 . Данная система не только 

значительно увеличила эффективность за контролем, но также создала новый рынок 

фискальной информации, которая также предоставляет большой интерес для анализа 

покупательской активности и предпочтений. 

В Бразилии было создана система Public System of Digital Bookkeeping (SPED) – 

публичная цифровая система бухгалтерского учета, которая обязывает юридические лица 

ежегодно заносить всю бухгалтерскую информацию в электронную систему учета. Данный 

метод значительно увеличил качество налогового контроля и сократил уровень бюрократии 

налоговых служб. 

Благодаря преобразованию данных в единый формат, появляется возможность 

одновременного использования различных источников для сбора финансовых данных, что 

позволяет определять налоговые риски, возможные уклонения от уплаты налогов, а также 

позволяет повысить контроль за самими налоговыми службами. Например, в Великобритании 

фискальные данные собираются из множества источников, в том числе с помощью 

мониторинга поведения налоговых резидентов в сети Интернет, так как это позволяет создать 

профиль каждого налогоплательщика страны. Такие аналитические возможности позволяют не 

только контролировать налогообложение и в реальном времени отслеживать влияние новых 

налогов, но и строить модели для прогнозов влияния новых законов и политик в этой области. 

 
3  Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» от 14.05.2003 N 54-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: 

Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2020). 
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Компьютеризация дала толчок развитию новому виду экономики peer-2-peer, когда 

цифровая платформа является посредником между индивидуальными покупателями и 

продавцами, что позволило организовать и формализовать этот сектор экономики. Такие 

платформы регистрируют большой объем различных транзакций, которые, если они будут 

доступны налоговым службам, могут сыграть большую роль в налоговом администрировании. 

В Эстонии, например, создана платформа, позволяющая водителям Uber-такси отправлять 

информацию об оплате поездки напрямую в налоговые органы, которая используется для 

формирования налоговых вычетов. 

 

Контроль за публичными расходами, предоставление услуг и администрирование 

Цифровизация может не только увеличить эффективность за контролем исполнения 

налогового законодательства, но и значительно улучшить качество представляемых услуг для 

населения. Правительство уже сейчас может воспользоваться возможностями цифровых 

платформ для распространения важной информации среди населения. Исследования показали, 

что даже простой обмен знаниями через текстовые сообщения среди фермеров о лучших 

методах и подходах в земледелии и средних ценах на продукты значительно увеличили знания 

фермеров развивающихся стран. Эстония является лидером по внедрению цифровых сервисов 

для населения. Например, благодаря использованию цифровой идентификационной карты 

граждане страны могут голосовать через Интернет, получать доступ к медицинской и 

страховой информации онлайн – и это всего лишь пара примеров из более 600 электронных 

сервисов, предоставляемых правительством страны4. Цифровые технологии также значительно 

увеличивают само качество услуг, например, внедрение системы оценки качества и цифрового 

мониторинга представляемых услуг в Гаити, Индии, Пакистане и Уганде смогло уменьшить 

количество прогулов бюджетных сотрудников. 

Использование электронных платежных систем позволило значительно снизить 

бюрократию в государственном управлении и предоставило возможность экономить 

государственные средства при создании новых систем поддержки населения. В настоящий 

момент правительства активно используют системы биометрической идентификации 

населения для уменьшения мошенничества в области социальной поддержки. Запущенная в 

Индии в 2013 году система Direct Benefit Transfer значительно изменила методы 

предоставления субсидий и пенсионных выплат населению, теперь социальные трансферты 

попадают напрямую на счет бенефициара, привязанному к его электронной карте Aadhaar 

(Аадхар)5. 

Другим примером, как цифровизация привела к уменьшению преступлений, связанных 

с государственными выплатами, является внедрение электронных платежей через мобильные 

кошельки в Сьерра Лионе, которое позволило выплачивать зарплаты медработникам во время 

эпидемии Эбола, до этого выделенный на эти цели бюджет чаще всего разворовывался. В 

Кот-д’Ивуаре введение электронной оплаты за обучение в средней школе позволило 

значительно снизить уровень коррупции, которая стала нормой после гражданской войны в 

этом регионе. 

В мире, где общий доступ к базам данных имеют различные государственные службы, 

появляется возможность разработать более эффективную систему государственной поддержки 

 
4 Официальный сайт e-estonia briefing centre [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://e-estonia.com/ 

(дата обращения: 10.05.2020). 

5  Официальный сайт Unique Identification Authority of India [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://uidai.gov.in/my-aadhaar/about-your-aadhaar.html (дата обращения: 10.05.2020). 
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населения. Попытки борьбы с бедностью довольно часто сталкиваются с бюрократической 

проблемой, когда лица, подходящие под условия государственных дотаций, не могут 

зарегистрироваться в связи с довольно сложными процедурами. И количество таких граждан 

может быть довольно большим: в 2016 году Национальное собрание Франции (Assemblée 

nationale) провело исследование, которое показало, что одна треть граждан, подходящих под 

условия государственных выплат по безработице, не смогли получить такую поддержку (до 

реформы системы в 2016 году). Количество работающих граждан, не получающих поддержку 

в связи с низким доходом, было еще больше – две третьих граждан не смогли 

зарегистрироваться на получение поддержки (или вообще не подавали документы). Если бы 

информация о работающих гражданах была доступна работодателям и правительственным 

службам, а также была бы привязана к их банковским счетам, то любое изменение статуса 

гражданина автоматически отражалось всем службам, что позволило бы значительно упростить 

процесс подачи заявки на социальную поддержку и сократить очереди. Автоматическое 

страхование сотрудника от потери трудоспособности также позволило бы увеличить 

эффективность государственной поддержки населения. 

Широкий доступ к информации и совершенствование цифровых систем и 

аналитических возможностей открывают возможность для создания новых регуляторных 

политик. 

Возможность отслеживания и унификации информации в реальном времени о 

налогоплательщике, позволит переосмыслить наше налоговое законодательство. Например, 

налог на прирост капитала в западной Европе (или пошлина, уплачиваемая при вступлении в 

наследство в России) оплачивается только после его реализации, но уже на текущий момент 

есть возможность отслеживать и регистрировать потенциальных доход и облагать его налогом 

до фактической продажи (или до фактического вступления в наследство). 

Более того, информация о потенциальных сделках купли-продажи может мониториться 

в реальном времени, а налоговая декларация формироваться автоматически, что позволит 

начислять налоги не раз в год, а сразу после совершенных таких сделок. Такой подход может 

значительно увеличить эффективность системы налогообложения и снизить количество 

случаев ухода от налогов. 

Доступ к высокочастотным налоговым данным позволит налоговым службам не только 

увеличить эффективность сбора налогов, но и поможет лучше прогнозировать налоговые 

поступления и отслеживать влияние изменения налогового законодательства на экономику 

страны. Например, ежедневные фискальные отчеты смогут помочь государственным службам 

оперативно стабилизировать экономические циклы, а правительству даст доступ к 

отслеживанию состоянию экономики страны в реальном времени. С увеличением 

возможностей хранения и анализа данных у правительства появилась возможность более 

скрупулёзно отслеживать денежный баланс, четко определять уровень заимствований и, как 

следствие, планировать бюджет государства. 

Во многих странах цифровизация помогает увеличить прозрачность в государственной 

сфере, например, в Великобритании жители могут получить актуальные данные о доходах и 

расходах правительства через специализированный портал data.gov.uk. В Южной Корее 

благодаря проекту D-Brain происходит вовлечение граждан в процесс бюджетирования на 

государственном уровне. Результатом внедрения этой системы в Корее стали: публичный 

доступ к фискальной информации, вовлечение граждан в политическую жизнь страны, 

изменение отношения к правительству и снижение коррупции на государственном уровне. 

Согласно исследованию, количество респондентов, которые сообщили о том, что они давали 
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взятку должностному лицу, снизилось с 25 % (данные за 2000 год) до 5 % (данные за 2008 год)6. 

В связи с этим, так называемые «пять цифровых стран» (Эстония, Израиль, Новая Зеландия и 

Великобритания) обязались построить публичную цифровую систему государственного 

управления, основанную на принципах открытости стандартов, использования программного 

обеспечения с открытым исходным кодом, свободного рынка и прозрачностью в 

правительственном управлении. 

Несмотря на то, что цифровизация и компьютеризация открывает большой спектр 

возможностей, всё же стоит с осторожностью относится к новым технологиям и тщательнее 

проектировать новые системы, так как все инновации по сбору, хранению и обработке данных 

также приносят с собой новые угрозы безопасности и нарушения неприкосновенности частной 

жизни. 

 

Способность правительства внедрять новые технологии 

Страны впитывают инновации с различной скоростью, но с какими вызовами 

приходится сталкиваться их инфраструктуре? Ограничения в институциональных и публичном 

секторах и дальше будут сдерживать государства в адаптации новых технологий. Примеры 

негативных реализаций в развивающихся странах наглядно иллюстрируют эти ограничения. Во 

многих странах ограничения реализации инновационных проектов включают в себя: 

бюрократическое сопротивление государственных институтов, ограничение бюджетов и 

локальной компетенции, использование новых технологии для получения персональной 

выгоды, как например незаконное наблюдение за субъектами и использование полученной 

информации для политического давления или шантажа. 

 

Цифровое объединение 

В целях цифрового администрирования налогов, доходов и расходов правительства 

должны убедиться, что все участники финансовых отношений (физические лица или 

представители бизнеса) имеют доступ к цифровой инфраструктуре и компьютерным 

технологиям. 

Развертывание новых технологий и инициатив должно быть тщательно проработано, 

учтены все проблемы, которые могут возникнуть в ходе их внедрения, например: время 

интеграций этих технологий, их стоимость и степень влияния на представителей бизнеса. 

Например, внедрение электронной отчетности может привести к непосильным затратам для 

малого бизнеса, связанного с покупкой дополнительного оборудования и программного 

обеспечения; в некоторых регионах может отсутствовать доступ к необходимым технологиям 

– в этих случаях необходимо разработать альтернативу. Примером может служить внедрение 

новой фискальной отчётности в России, согласно закону, с 2017 года все кассовые аппараты 

должны передавать отчётность с помощью сети Интернет операторам фискальных данных, но 

некоторые районы отделены от сетей связи и для них предусмотрено исключение: в таких 

регионах разрешено использовать контрольно-кассовую технику в автономном режиме с 

сохранением возможности сдавать отчетность в налоговую в традиционном виде, предоставляя 

 
6 Официальный сайт электронного правительства республики Корея (D-Brain) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/d-brain-in-south-korea (дата обращения: 

02.05.2020). 
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цифровой защищенный накопитель из кассового аппарата в налоговую службу лично 7 . 

Негативным же примером может служить решение индийского правительства экстренно 

отказаться от купюр большого номинала в ноябре 2016 года, целью которого являлось 

снижение доли «черного» рынка и стимулирование перехода к цифровизации платежей. 

Данный переход имел негативный эффект для малого бизнеса, который не имел необходимого 

оборудования для электронного приема средств и, как следствие, это отразилось на продавцах 

и потребителях. Революции – не самое лучше время для жизни, так как помимо позитивных 

изменение они могут иметь и негативный эффект. 

 

Реформы государственных институтов 

Чтобы воспользоваться всеми возможностями и преимуществами, которые 

предоставляет цифровизация, правительствам необходимо изменить внутреннюю 

организацию, чтобы избавится от традиционных и, нередко, изживших себя подходах и 

процессов. Цифровизация значительно облегчает интеграцию налоговых систем и программ 

поддержки населения. Некоторые процессы внутри государственных служб могут 

осуществляться месяцами или даже годами и не иметь сильного негативного эффекта, 

например, расследование случаев ухода от налога, в то время как другие процессы требуют 

немедленной реакции от государственных служб, например, в ситуации, когда многодетная 

мать-одиночка остается без работы, поддержка правительства должна быть очень оперативной. 

В широком смысле, использование единой информации различными агентствами – 

налоговыми службами, службами здравоохранения, правительством и коммерческими 

структурами, требует новых каналов и протоколов передачи данных, а также изменения 

подходов сбора данной информации (например, поликлиника помимо регистрации показателей 

здоровья пациента должна фиксировать стоимость и продолжительность оказанных услуг, 

чтобы позволить налоговой службе заранее посчитать возможные налоговые вычеты). 

 

Актуальные проблемы 

На практике оказалось, что внедрение новых технологий не всегда приносит только 

положительный результат и в некоторых случаях внедрение инноваций может стимулировать 

гражданское и корпоративное поведение в направлениях, усложняющих процесс, то есть давать 

обратный эффект, делая процесс менее эффективным и даже небезопасным. Например, 

использование цифровых кассовых регистраторов привело к появлению вредоносного 

программного обеспечения, которое незаметно для проверяющих органов удаляет 

информацию о продажах. В 2009 году Система торговли квотами на выброс Европейского 

Союза (осуществляет покупку и продажу квот на выброс парниковых газов) была 

заблокирована из-за налоговых махинаций, которые, согласно Европолу, привели к потерям 

порядка 5 миллиардов евро. В этом случае была реализована схема, из наиболее 

распространенных видов организованного мошенничества с НДС – «пропавший торговец», или 

«карусель». Некоторые европейские страны были атакованы по схеме автоматических заявок 

возврата НДС, когда каждый запрос был довольно мал по размеру возврата и поэтому не 

попадал на автоматическую проверку, но в общем количестве эти заявки представляли запрос 

на возврат довольно большого объема средств. Более того, оказалось, что большое количество 

программных продуктов бухгалтерского учета содержало скрытые инструменты манипуляции 

 
7  Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» от 14.05.2003 N 54-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: 

Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2020). 
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со счетами НДС. Современные преступные схемы становятся все более совершенными и 

прогрессивными, поэтому современным правительствам необходимо всегда быть на шаг 

впереди. 

В корпоративной среде наибольшее внимание уделяется сегменту электронной розницы, 

когда компания продает продукты и услуги в юрисдикциях, в которых не имеет физического 

представительства. Это позволяет таким компаниям регистрироваться в странах или регионах 

с минимальной налоговой базой и продавать продукты глобально. Особенно это касается 

компаний, занимающихся дистрибуцией программного обеспечения и медиаконтента. Такая 

ситуация длилась довольно долго, например, в России закон, предполагающий введение НДС 

для иностранных компаний, которые осуществляют продажу контента на территории России 

через интернет был введен только в 2017 году, более известный в интернет-среде как "налог на 

Google". 

 

Получение информации 

Позитивный эффект от цифоровизации может быть достигнут только в случае сбора 

актуальной и верной информации. Система прогнозных выплат налоговых вычетов может быть 

эффективной за счет упрощения процедуры получения возврата и снижения стоимости 

администрирования, но нужно принимать во внимание, что данная система не должна 

предоставлять лишних возможностей пользователям, мотивирующих их на обман. Несмотря на 

то, что информация о налогоплательщике принадлежит налогоплательщику, он не должен 

иметь возможность свободно изменять её, при этом необходимо убедиться, что информация, 

которая заносится в систему является верной. 

Для обеспечения достоверности данных могут быть использованы как поощрительные, 

так и наказательные нормы: большой штраф за предоставление неверных данных, лишение 

возможности получения услуги в приоритетной форме. С другой стороны, автоматическое 

отслеживание транзакций может как упростить получение данных, так и мотивировать 

налогоплательщиков использовать наличные деньги, чтобы не оставлять цифровых следов. 

Многие страны ускоряют переход к безналичным платежам, Индия с отказом от купюр 

большого номинала, мы уже приводили данный пример, или Швеция, которая добилась того, 

что по состоянию на 2018 год только 13 % респондентов использовали наличные деньги для 

совершения покупок. Это дало толчок развитию альтернативных глобальных электронных 

валют, как например Bitcoin – транзакции с этой валютой анонимны, их нельзя контролировать 

и отслеживать, поэтому эта валюта стала так популярна для сделок на черном рынке и в 

«Темной паутине» или даркнете (Dark web) – скрытая сеть, соединения которой 

устанавливаются только между доверенными пользователями, иногда именующимися как 

«друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов, передача данных 

осуществляется в зашифрованном виде. Именно поэтому даркнет часто воспринимается как 

инструмент для осуществления незаконной деятельности. 

 

Приватность 

В то время, как увеличивающийся объём информации позволяет создавать более 

фокусные сервисы и значительно автоматизировать процессы в публичных финансах, нередко 

поднимается этических вопрос сбора и использования той или иной информации, связанной с 

личностью гражданина и его деятельностью. Все чаще правительства пытаются регулировать 

доступ к информации своих граждан, например, в мае 2018 года в Европейском союзе вступил 

в силу Общий регламент о защите данных (General Data Protection Regulation), данный закон 

позволяет гражданам управлять своими персональными данными: уточнять цели обработки 
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информации, место ее хранения и в случае необходимости удалить. Несмотря на то, что люди 

довольно часто сами делятся своими персональными данными с розничными компаниями или 

в социальных сетях, то в случае, когда правительство регистрирует те же самые данные, в 

головах обывателя рисуется будущее, описанное в произведениях Джорджа Оруэлла. 

Многие государства переходят к использованию единой платформы сбора и 

предоставления информации от всех своих ведомств. Примером в России может быть довольно 

успешный проект Госулуги. Согласно пресс-службе Минкомсвязи число пользователей 

портала Госуслуг в течение 2018 года выросло на 21 миллион (до 86 миллиона), всего в течение 

2018 года через портал было отправлено более 60 млн заявлений, что на 55 % больше, чем в 

2017 году8. 

 

Фундаментальные ограничения 

В то время, как цифровая революция несомненно расширяет возможности в сфере 

публичных финансов, решение некоторых институциональных проблем не должно оставаться 

в стороне. Электронные платежи значительно увеличивают контроль за финансовыми 

потоками и снижают уровень нелегальных операций, но денежные средства, переведенные 

электронным способом, могут быть обналичены и использоваться в качестве взятки, поэтому 

проблема решается не полностью. Фермеры могут обмениваться информацией между собой, 

получать дополнительную финансовую господдержку на основе финансовой отчетности, но 

они все еще должны иметь доступ к хороших дорогам и рынкам, чтобы реализовать свою 

продукцию. Технология Блокчейн, несомненно, позволяет создать систему более защищенных 

и надежных финансовых транзакций, но она бесполезна для стран, где бумажный 

документооборот не существовал или, когда по причине утери документации у правительства 

нет актуальной и верной информации о своих гражданах. Также внедрение новых технологий 

для общественных финансов может быть ограничено в странах, где уровень доверия граждан к 

правительству довольно низок, в этом случае использование технологий может иметь 

антисоциальный характер и быть всего лишь инструментом правительственного контроля, а не 

возможностью для развития страны и повышения благосостояния своих граждан. 

 

Выводы 

Цифровая революция идет полных ходом и правительства должны сделать свой выбор 

– или приобщится к ней или значительно отстать в своём развитии. 

У каждой страны свой путь к цифровизации, и он зависит от множества факторов. В то 

время, как развитые страны постепенно внедряют новые технологии, развивающие страны с 

помощью цифровизации совершают прорыв в развитии своих институтов. 

Зачастую страны с базовой инфраструктурой сразу переходят к новейшим цифровым 

технологиям. Например, страны с недоразвитой инфраструктурой наземных телефонных линий 

быстрее перешли к использованию мобильной связи и сети Интернет. Кения – одна из первых 

стран, которая в 2007 году перешла к мобильным платежам благодаря системе M-Pesa от 

компании Vodafone. На сегодняшний день данная компания позволяет оплачивать налоги и 

государственный услуги через специальные приложения на смартфоне, теперь такая же 

возможность появляется у жителей Афганистана. 

 
8 Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязи) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru (дата обращения: 

03.05.2020). 
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Эстония, оставшаяся с неразвитой инфраструктурой после развала Советского Союза, 

выбрала собственный путь цифровизации и сегодня имеет возможность предоставлять все 

государственные сервисы в цифровом виде, активно использует технологию Blockchain для 

защиты транзакций и даже имеет так называемое «цифровое посольство» в Люксембурге, 

которое дублирует все данные и в случае возникновения экстренной ситуации (например, 

кибератаки) позволяет полностью перегрузить и восстановить цифровую инфраструктуру9. 
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Digitalization and its impact on public 

sector of finances in Russia and in foreign countries 

Abstract. Fiscal politic efficiency, an inflation control, an economical growth support, control 

of manufacturing volume and an employment rate – these all items depend on technology of 

information collection which is available for governments and how the governments use this 

technology. Governments stimulate economy during recessions and control it during growth. Fiscal 

politics is necessary for financing social areas, healthcare and education, support of other economy 

infrastructures which play a major role in countries development and citizen wealth. The efficiency of 

fiscal politic depends on reliability, relevance, and completeness of information about taxpayers: 

personality, income, property, employment, social support requirements, unemployment rate. 

Digitalization changes how governments collect and process statistical data, what decisions they take 

based on discoveries. Moreover, Digitalization changes financial politics of countries and this process 

just started. Digitalization and computerization – two terms which very often are mixed. In this article 

digitalization reviewed as changing in approaches of data storage – transferring it to digital 

representation (binary code) for further analytics on PCs. 
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