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Статья посвящена исследованию трансформации регулирующей роли финансов под влиянием 
цифровых технологий, внедрение которых активизировалось в условиях пандемии и экономического 
кризиса во всем мире. На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта авторами раскры-
вается содержание пяти направлений развития финансовых отношений для достижения технологиче-
ского лидерства как одной из национальных стратегий России: бюджетные расходы на образование; 
новые формы финансирования компаний; финансовые цифровые активы; бюджетное финансирования 
ИТ-компаний; налогообложение и налоговый маневр в ИТ-отрасли. Анализ международных рейтингов 
показал наличие слабых позиций России в инновационном развитии, которые следует рассматри-
вать как точки роста; в долгосрочной перспективе возможно их положительное влияние на страновые 
позиции. В статье обосновывается использование системного подхода, заключающегося в государ-
ственном финансировании проектов ИТ-компаний при одновременном снижении налоговой нагрузки 
на них(налоговый маневр), который необходимо сохранить в современных условиях с целью увеличе-
ния частных инвестиций в отрасль. Выводы и обобщения могут быть использованы органами власти 
и научным сообществом при разработке предложений по финансовой поддержке ИТ-компаний.
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The article is devoted to the study of the transformation of the regulatory role of finance under the influ-
ence of digital technologies, the introduction of which has intensified in the context of the pandemic and the 
economic crisis around the world. On the basis of generalization of domestic and foreign experience, the 
authors reveal the content of five directions of development of financial relations for achieving technologi-
cal leadership as one of the national strategies of Russia: budget expenditures on education; new forms of 
company financing; financial digital assets; budget financing of IT companies; taxation and tax maneuver 
in the IT industry. The analysis of international ratings has shown the presence of Russia’s weak positions 
in innovative development, which should be considered as growth points; in the long term, their positive 
impact on the country’s positions is possible. The article substantiates the use of a systematic approach, 
which consists in state financing of IT companies ‘ projects while reducing the tax burden on them (a tax 
maneuver), which must be maintained in modern conditions in order to increase private investment in the 
industry. Conclusions and generalizations can be used by the authorities and the scientific community when 
developing proposals for financial support for IT companies.
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Введение
Ключевой задачей современного этапа 

развития Российской Федерации является 
своевременная адаптация к меняющимся 
условиям с целью достижение устойчивого 
роста экономики и доходов россиян. Одним 
из стратегических приоритетов выступает 
осуществление прорыва в научно-техно-
логическом развитии. Неслучайно 2021 г. 
официально объявлен в России годом науки 
и технологий. Использование новых техно-
логий и платформенных решений обеспечит 
цифровизацию и цифровую трансформацию 
технологических процессов, что позволит, 
например, предпринимательским структурам 
сократить транзакционные издержки взаи-
модействия, совершенствовать технологиче-
ское обеспечение производственных процес-
сов, решать организационно-управленческие 
и хозяйственные вопросы, в том числе теснее 
и эффективнее контактируя с государствен-
ными (муниципальными) структурами. 

С 2018 г. реализуется национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 28.07.2017 г. В рамках 
программы, а также взаимосвязанных с ней 
федеральных национальных проектов предпо-
лагается решить комплекс вопросов в различ-
ных областях (умный город, государственное 
управление, цифровое образование и здраво-
охранение, демография), популяризировать 
внедрение цифровых платформ и технологий, 
сформировать законодательную и регулятор-
ную среду, уделить внимание развитию инфор-
мационной инфраструктуры и повышению ее 
безопасности. В современных условиях идет 
разработка нового национального проекта 
«Цифровой регион», одним из эксперт кото-
рого является автор данной статьи [1].

Изучение работ, отражающих ход реа-
лизации федеральных проектов (например, 
Козловой Н.Ш.[2] Едроновой В.Н.[3]) по-
зволил отметить некоторые достигнутые ре-
зультаты, а также проблемы, возникающие 

в процессе цифровизации. Одним из важ-
ных аспектов при реализации цифровых 
национальных проектов является большое 
количество вносимых изменений, что яв-
ляется фактором, затрудняющим их реали-
зацию. Основной отмечаемой экспертами 
особенностью называется технологическое 
отставание от мировых лидеров процессов 
цифровизации, которое необходимо преодо-
леть, используя внутренние финансовые ре-
сурсы. Косвенным подтверждением являют-
ся результаты двух рейтингов. Отметим, что 
данные международных рейтингов служат 
для иллюстрации субъективной внешней 
оценки и могут помочь критически посмо-
треть на сложившуюся динамику в работе.

Глобальный инновационный индекс 
(ГИИ, Global innovation index) рассчитыва-
ется на основе анализа 80 показателей, 
сгруппированных по семи направлениям, 
характеризующих инновационные систе-
мы стран мира (их количество ежегодно из-
меняется) [4]. Итоговыми показателями вы-
ступают два субиндекса: ресурсы иннова-
ций и результаты инноваций. Лидерами 
ГИИ в 2019-2020 гг. стали Швейцария, Шве-
ция, США. Россия в ГИИ – 2020 заняла 
47-е место, опустившись на один пункт по  
сравнению с предыдущим годом (таблица 1).

Приведенные в таблице 1 итоговые по-
казатели рейтинга ГИИ свидетельствуют 
об отсутствии сколько-либо значимых их 
изменений в последние годы, несмотря 
на активное начало реализации целевой про-
граммы и национальных проектов. Слабые 
и сильные стороны российской инноваци-
онной системы проиллюстрированы на ри-
сунке. К сильным сторонам относятся чело-
веческий капитал и наука, уровень развития 
бизнеса, развитие технологий и экономики 
знаний. По оценке составителей рейтинга, 
отставание от стран-лидеров связано с не-
достаточной эффективностью институтов, 
формирующих условия для предпринима-
тельской и творческой деятельности.

Таблица 1
Динамика позиций России в ГИИ в 2018-2020 гг. [5]

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество стран, ед 126 129 131
Ресурсы инноваций (институты, человеческий капитал и наука, 
инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) 43 41 42

Результаты инноваций (развитие технологий и экономики знаний, 
результаты креативной деятельности) 56 59 58
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Следует обратить внимание, что в декабре 
2020 г. принято чрезвычайно значимое реше-
ние на федеральном уровне о масштабном ре-
формировании всей системы институтов раз-
вития, которое окажет положительное влия-
ние на динамику экономических показателей. 

Ведущее информационное агентство 
мира Bloomberg проводит оценку инноваци-
онных экономик 60 стран мира также по семи 
направлениям, но они несколько отличаются 
от вышеприведенных: 1) интенсивность на-
учных разработок и исследований; 2) добав-
ленная стоимость в производстве; 3) произ-
водительность труда; 4) удельный вес высо-
ких технологий; 5) эффективность высшего 
образования; 6) количество специалистов, 
участвующих в исследованиях; 7) патентная 
активность. В совокупности это определяет 
так называемый Bloomberg innovation index 
[6]. По оценкам экспертов Bloomberg in-
novation index, самую инновационную эко-
номику планеты имеет Германия, которая 
в 2020г. обогнала Южную Корею, благода-
ря отличным результатам в сферах высоких 
технологий, патентной активности и произ-
водства с добавленной стоимостью. Россия 
поднялась в этом рейтинге на одну позицию, 
с 27-го места на 26-е место [6]. Наблюдае-
мое отставание необходимо преодолевать, 
используя имеющиеся финансовые ресурсы 
и разнообразные финансовые инструменты. 

В условиях посткризиса государственная 
поддержка исследований и разработок, ин-
новационной деятельности (особенно ма-
лых предприятий и стартапов) должна стать 
приоритетом для России, которая позволит 
достичь технологического лидерства, сни-
мет имеющиеся факты «аппаратной и про-
граммной» цифровой зависимости страны 
от ряда иностранных компаний-лидеров. 

Осознавая значение цифровой эконо-
мики, как фактора экономического роста 
и технологического развития, российское 
государство прикладывает немалые усилия 
для развития регулирующей роли финансов 
в цифровой среде на современном этапе. 
Цель данной статьи – провести оценку раз-
вивающихся финансовых отношений для до-
стижения амбициозных целей технологиче-
ского развития России и обосновать возмож-
ные направления их совершенствования. 

Материалы и методы исследования
В исследовании использованы данные 

международных рейтингов, статистики го-
сударственных финансов, ресурсы Internet, 
публикации научных изданий. В качестве 
методологической основы применялись 
общенаучные диалектические методы по-
знания: наблюдение, сравнение, системный 
логико-смысловой анализ, синтез теорети-
ческого и практического материала. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

На основании обобщения зарубежного 
и отечественного опыта финансирования 
и налогообложения в условиях масштабного 
внедрения цифровых технологий выделены 
следующие основные направления транс-
формации финансов.

1. Формирование новой финансовой 
архитектуры характеризуется увеличени-
ем инвестиций в воспроизводство челове-
ческого капитала. Способности и навыки 
людей развиваются образовательной си-
стемой в течение первых двух десятилетий 
жизни индивидуума, а также через инве-
стиции в обучение (переобучение) в про-
фессиональной деятельности и для выстра-
ивания карьеры. Система образования обе-
спечивает общекультурное и личностное 
развитие человека, формируя в нем спо-
собность, объективно оценивать будущее, 
верить в себя и свои способности, быть от-
ветственным [7, с. 29-30]. Происходящие 
технологические изменения приводят к по-
вышению спроса работодателей на новые 
основные навыки и компетенции, среди 
которых компетенции «4К»: креативность, 
критическое мышление, умение работать 
в команде и эффективно коммуницировать, 
а также аналитическое мышление и исполь-
зование технологий («цифровые навыки»). 
Безусловно, пандемия COVID-19 и эконо-
мический кризис оказали влияние на состо-
яние рынка труда, но это время для фор-
мирования новых стратегий, ориентиро-
ванных на профессии будущего, создание 
новых образовательных программ, переоб-
учение и повышение квалификации. Таким 
образом, возрастающая роль образования 
подкрепляется ростом бюджетных средств 

на образование в рамках реализации Го-
сударственной программы РФ «Развитие 
образования» и национального проекта 
«Образование», интегрированного в нее 
(таблица 2).

Анализируя данные таблицы 2 следу-
ет отметить, что в 2015-2020 гг. расходы 
консолидированного бюджета РФ на все 
виды образования (дошкольного, обще-
го, среднего профессионального, высшего, 
профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации) вы-
росли на 142,5%, при этом совокупные 
расходы консолидированного бюджета 
РФ – на 141,7%, то есть более медленны-
ми темпами. Доля расходов на образование 
в совокупных расходах консолидированного 
бюджета РФ находилась в диапазоне от 9,9% 
(2016 г.) до 10,8% (2019 г.). 

2. В развивающейся цифровой эконо-
мике, основанной на достижениях научно-
технологического прогресса и интеллекту-
ального потенциала, знаниях, появилось 
понятие «цифровой капитал», которое 
сформировалось как эволюция факторов 
труда и капитала. Именно цифровой капи-
тал начинает выступать ключевым факто-
ром, а рост его роли и значения не может 
не оказывать влияния на состояние кор-
поративных финансов. В связи с чем из-
меняются не только сложившиеся бизнес-
модели, релевантные вопросы структуры 
собственности, организационно-право-
вой формы и корпоративного управления, 
но и структура капитала, стимулы и спо-
собы финансирования и распределения 
рисков между инвесторами (создание кор-
поративных венчурных фондов; развитие 
краудфайдинга, каудлендинга, смарт – кон-
тракты и пр.). 

Таблица 2
Динамика расходов консолидированного бюджета РФ на образование в 2015-2020 гг. [8]

Годы Расходы бюджета, 
всего млрд руб.

в т.ч. расходы на образование

млрд руб. уд. вес., % в % к пред. году
2015 29741,5 3034,6 10,2 99,9
2016 31323,7 3103,1 9,9 102,3
2017 32395,7 3264,2 10,1 107,6
2018 34284,7 3668,6 10,7 112,3
2019 37382,2 4050,7 10,8 110,4
2020 42150,9 4324,0 10,2 106,7
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3. Трансформация механизма финанси-
рования инвестиций в цифровую экономику 
связана с поиском дополнительных финан-
совых источников. Как правило, исследова-
ния и разработки поддерживаются со сторо-
ны государств посредством предоставления 
традиционных грантов и субсидий из бюд-
жетного фонда. Наряду с этим применяют-
ся и другие, новые инструменты, например, 
формируются специальные фонды цифро-
визации отраслей экономики. Во Франции 
функционирует Фонд, осуществляющий ин-
вестирование в акционерный или квазиак-
ционерный капитал компаний ИТ-сектора, 
главным условием выступает софинанси-
рование (наличие частных инвестиций) [9]; 
в США – Фонд технологической модерни-
зации, деятельность которого направлена 
на поддержку развития цифрового сектора 
[10]. Российское государство также предо-
ставляет гранты и субсидии компаниям ИТ-
сектора в рамках национальной программы 
и национальных проектов. Прежде всего, 
речь идет о государственном фонде фон-
дов и институте развития венчурного рынка 
России – Российской венчурной компании 
(РВК), деятельность которой направлена 
на стимулирование развития высокотех-
нологического наукоемкого сектора и его 
финансовое обеспечение. Миссия РВК ре-
ализуется посредством создания венчурных 
фондов и инвестиций в них; предоставле-
ния финансовой поддержки организациям, 
разрабатывающим и внедряющим отече-
ственные технологии для создания и произ-
водства высокотехнологичной продукции, 
цифровой трансформации отраслей эконо-
мики и социальной сферы. Для реализации 
проектов привлекаются средства государ-
ственных программ РФ (федеральный бюд-
жет); собственный капитал в части созда-
ния и инвестирования в венчурные фонды, 
а также в прямые инвестиции; внебюджет-
ные источники. Согласно годовым отче-
там РВК, в общем портфеле НТИ в 2018 г. 
было 44 проекта, в 2019 г. – 59 проектов, 
совокупный объем одобренных к инвести-
рованию средств в портфельные компании 
составил 18,1 млрд руб. и 28,9 млрд руб. 
соответственно. 

Учитывая множественность источников 
финансирования инновационной деятельно-
сти, предлагается усилить приоритезацию 
государственной поддержки высокотехноло-
гичных разработок посредством увеличения 
прямого бюджетного финансирования через 

гранты, субсидирование, государственный 
заказ, инвестиции при одновременном пре-
доставления косвенной бюджетной под-
держки в виде налоговых льгот, принимаю-
щих в современных условиях форму эффек-
тивных налоговых расходов [11, с. 8-9]. 

4. Появление виртуальной валюты спо-
собствует росту электронной коммерции. 
В данном направлении трансформации 
экономических процессов многими госу-
дарствами мира предпринимаются попыт-
ки правового регулирования налоговых по-
следствий таких отношений. Как показывает 
практика, пока страны используют уже име-
ющиеся виды налогов и налоговых режимов 
для налогообложения операций с криптова-
лютами. Например, в Японии Bitcoin при-
меняется как платежное средство. В Рос-
сийской Федерации в 2015–2016 годах речь 
шла о запрете оборота Bitcoin, однако, в на-
стоящее время операции с криптовалютой 
легализованы. Ее главным условием назы-
вается идентификация пользователей. Пре-
зидентом РФ подписан 31.07.2020г. закон 
о регулировании сделок с цифровыми фи-
нансовыми активами, связанными с крип-
тографией, криптовалютой, первичным 
размещением токенов и крипто-майнингом, 
который определил легитимность наиболее 
распространенных цифровых финансовых 
активов в России. Принятый закон опреде-
ляет термин криптовалюты, но вместе с тем 
запрещает ее использование для оплаты то-
варов и услуг. Данное направление является 
неисследованной областью с юридической 
и прикладной точек зрения, во многом пер-
спективным для изучения последующего 
применения конкретных форм цифровых 
финансовых активов в нашей стране. 

5. Несвоевременное отражение изме-
нений в национальном налоговом законо-
дательстве в связи с постоянно появляю-
щимися трендам, новыми особенностями 
цифровой экономики и деятельности ее 
субъектов приводит к неуплате налогов 
собственниками цифрового бизнеса. Стра-
ны несут налоговые потери из-за уклонения 
от налогообложения электронной торговли: 
использование налогового регулирования 
обложения доходов электронного бизнеса 
в разных странах мира; вывод в офшорные 
юрисдикции интернет-ресурсов электрон-
ного бизнеса и др. Российское государство 
предпринимает попытки снизить налоговое 
давление на компании ИТ–сектора с целью 
стимулирования развития инноваций и тех-
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нологий, но они пока недостаточны и не за-
крывают всех основных базовых запросов 
ИТ-сообщества. Отмененный НДС при 
покупке программного обеспечения (ПО), 
например, может привести к удорожанию 
данных продуктов. А отсутствие НДС при 
продаже заказных продуктов (ПО) ино-
странным компаниям, по мнению экспертов, 
ставит в неравное положение российские 
организации, разрабатывающие ПО для вну-
треннего рынка, так как при передаче прав 
на ПО у них возникает НДС. 

С 2021 г. в российской налоговой систе-
ме реализуется налоговый маневр для ИT-
компаний, предложенный Президентом РФ. 
Его суть заключается в существенном сни-
жении налоговой нагрузки на отрасль за счет 
уменьшения ставки страховых взносов 
с 14% до 7,6%, почти в два раза, что позволит 
сократить расходы организаций и повысить 
их конкурентоспособность на глобальном 
рынке. Также снижена ставка налога на при-
быль организаций с 20% до 3%. Налоговый 
маневр распространяется на дизайн-центры 
в сфере микро- и радиоэлектроники. Нало-
говыми стимулами могут воспользоваться 
российские компании, 90% доходов которых 
поступает от реализации ПО и услуг по его 
разработке и поддержке, а также облачных 
сервисов. Этот пакет мер поддержки ИТ-
компаний Правительство РФ предполагает 
дополнить в ближайшее время.

Одним из эффективных инструментов 
налогового регулирования в условиях раз-
вития цифровой глобализации и экономи-
ки сегодня выступает гармонизация нало-
гообложения компаний данного сектора. 
В рамках гармонизации налогового регу-
лирования компаний цифровой экономики 
в 2013 г. ОЭСР представила План действий 
по вопросу противодействия размыванию 
налогооблагаемой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения (далее BEPS) 
[12, с. 65-67]. 

Вопросы, связанные с обновлением по-
ходов к глобальному налоговому регулиро-
ванию в связи с цифровизацией экономики, 
обозначены среди стратегических приорите-
тов ОЭСР. В марте 2018 г. был подготовлен 
промежуточный доклад, в котором экспер-
ты организации назвали ключевые факторы, 
влияющие на эффективность цифровизации 
различных налоговых систем – стандартиза-
ция налоговых деклараций и растущий уро-
вень налоговой культуры в мире. В январе 
2019 г. ОЭСР опубликовала директивный 

документ, затрагивающий вопросы в сфере 
налогообложения компаний цифровой эко-
номики. В мае 2019 года ОЭСР разработана 
дорожная карта с целью решения проблем 
налогообложения компаний цифровой эко-
номики, связанных с ведением деятельно-
сти в различных юрисдикциях, с созданием 
различных объемов добавленной стоимости 
[12, с. 67].

Европейский Союз (ЕС) также зани-
мается регулированием налогообложения 
на едином европейском цифровом рынке. 
Европейская комиссия (ЕК) разработала 
общие принципы взимания налога на циф-
ровые услуги (digital services tax, DST). 
По сути, это модельный налог для госу-
дарств ЕС, который предлагается исчис-
лять по ставке 3% в отношении компаний 
с совокупным годовым доходом в 750 млн 
евро и общим доходом из источников в ЕС 
в размере 50 млн евро. Поскольку у налога 
модельный характер, то государства ЕС по-
разному отнеслись к его введению. Так, Ир-
ландия, Швеция, Дания отказались от вве-
дения DST. Франция, Австрия и Венгрия 
ввели указанный налог, но налоговые базы 
у них различаются. Во Франции – это до-
ходы от предоставления цифрового интер-
фейса, целевой рекламы и передачи данных 
о пользователях в рекламных целях; в Ав-
стрии и Венгрии – это доходы от онлайн-
рекламы. Диапазон ставок также варьирует 
от 1,5% в Польше до 7,5% в Венгрии. Отме-
тим, что в ЕС отсутствуют единые подходы 
к функционированию DST, его целесообраз-
ности, что может привести к перемещению 
цифровых компаний на территории госу-
дарств с низким уровнем налогообложения 
или его отсутствием. Нам представляется, 
что необходимо осуществление взаимосо-
гласованных действий всех государств ЕС, 
и, конечно, учет мнения мировых лидеров 
цифровизации – США и Китая, которые счи-
тают DST дискриминационным фискальным 
инструментом по отношению к своим ком-
паниям. Европейский опыт внедрения DST 
несомненно интересен для России и ЕАЭС 
(Евразийского Экономического Союза). 
Взаимодействие России с ЕС по вопросам 
налогового регулирования цифровых ком-
паний может привести к снижению эконо-
мических санкций США. 26 февраля 2021 г. 
на заседании G20 руководители финансовых 
ведомств подтвердили намерение достичь 
к июлю 2021 г. договоренности о решении 
вопросов цифрового налогообложения.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   2021 145

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Заключение
Повсеместное развитие цифровых тех-

нологий, которое ускорилось в условиях 
пандемии и экономического кризиса, при-
водит к необходимости системного развития 
финансовой поддержки цифровых компаний 
государствами мира. Совершенно обосно-
ванно Российским государством осущест-
вляется прямая и косвенная финансовая 
поддержка исследований и разработок, ин-
новационной деятельности, которую следует 
усилить и приоритизировать, а также сохра-
нить ежегодный прирост бюджетных рас-
ходов на образование, чтобы добиться тех-
нологического лидерства. Следует обратить 
внимание, на значительные налоговые пре-
образования в цифровой среде: с 1.01.2021 г. 
в России реализуется налоговый маневр для 
ИТ-компаний, направленный на снижение 

их налоговой нагрузки, что позволит увели-
чить объемы частных инвестиций в отрасль. 
Для обеспечения массового распростране-
ния цифровых технологий необходимо при-
менять систему мер, связанных не только 
со стимулированием разработки и производ-
ства продукции ИТ-компаниями, но и спроса 
на цифровые технологии. Нам представляет-
ся интересным опыт ЕС по внедрению DST 
для регулирования налогообложения внутри 
интеграционного сообщества ЕЭАС с целью 
развития цифровой торговли, сохранения 
производителей и покупателей, реализации 
совместных цифровых проектов. 

Все вышеизложенное позволяет ут-
верждать, что основные направления рас-
пространения цифровых технологий влекут 
трансформацию финансов при смене техно-
логического уклада. 
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