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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Анализируется цифровая трансформация государственного управления в нашей стране и ее обу-
словленность внедрением модели нового государственного управления на примере деятельности 
Федеральной налоговой службы России. Рассматриваются последствия перевода основной дея-
тельности Федеральной налоговой службы России в систему электронных цифровых продуктов. 
Сделан вывод о том, что не до конца учтены все риски, связанные с динамичным внедрением ин-
формационно-коммуникационных технологий в государственное управление, что делает процесс 
развития модели сервисного государства в нашей стране практически необратимым.
Ключевые слова: информационные ресурсы, цифровизация общества, клиентоориентированность, 
Федеральная налоговая служба России.
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DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON GOVERNMENT: 
OPPORTUNITIES AND RISKS FOR SOCIETY

The article analyzes the digital transformation of public administration in our country and its condi-
tionality by the introduction of a new public administration model on the example of the activities of 
the Federal Tax Service of Russia. The consequences of the transfer of the main activity of the Federal 
Tax Service of the Russian Federation to the system of electronic digital products are analyzed. It is 
concluded that all the risks associated with the dynamic implementation of information and commu-
nication technologies in public administration have not been fully taken into account, which makes the 
process of developing a model of a service state in our country practically irreversible.
Keywords: information resources, digitalization of society, Federal Tax Service of Russia, customer focus.

В условиях цифровизации многих сфер жиз-
недеятельности общества осуществляется 
активное внедрение цифровых технологий 
для поддержки принятия и исполнения 
управленческих решений. Цифровизация 
системы государственного и муниципаль-
ного управления в нашей стране началась 
в 2002 г. с реализации федеральной целевой 
программы «Электронная Россия»  [13] 
и государственной программы «Информа-
ционное общество» [3].

Их реализация на тот момент не дала 
масштабного результата, но привела 
к  ощутимому росту управленческих за-

трат [10]. Благодаря федеральной целевой 
программе «Электронная Россия» 15 де-
кабря 2009 г. был запущен Единый портал 
государственных и  муниципальных услуг 
Российской Федерации  – федеральная го-
сударственная информационная система, 
обеспечивающая гражданам, предпри-
нимателям и  юридическим лицам доступ 
к сведениям о государственных и муници-
пальных учреждениях и  оказываемых ими 
электронных услугах [5]. На сегодняшний 
день этот сервис является одним из удач-
ных примеров федеральных информаци-
онных ресурсов, деятельность которых 
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регулируется Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. При этом вся от-
ветственность за качество государствен-
ных и муниципальных услуг лежит на орга-
нах власти, предоставляющих их.

В начале 2008 г. Правительство Рос-
сийской Федерации одобрило Концепцию 
формирования в  России электронного 
правительства [4], что повлекло за собой 
создание официальных интернет-сайтов 
и переход всех органов власти в цифровое 
пространство, позволило оптимизировать 
не только документооборот в системе го-
сударственного и муниципального управ-
ления, но и повысить эффективность рабо-
ты с населением. 

В результате к 2020 г. была осознана 
необходимость систематизировать значи-
тельные объемы информационных ресур-
сов, сгенерированных в системе государ-
ственного и муниципального управления. 
В ноябре 2020 г. премьер-министр Россий-
ской Федерации М.В. Мишустин объявил 
о  старте пилотного проекта по переводу 
всех имеющихся государственных ин-
формационных систем (ГИС) страны на 

единую цифровую платформу «Гостех», 
через которую должны будут оказываться 
электронные госуслуги. Эксперимент по 
созданию, переводу и развитию государ-
ственных информационных систем и их 
компонентов на единой цифровой плат-
форме «Гостех» планируется закончить 
в мае 2022 г. [9].

Ряд специалистов считает, что унифи-
кация технологических подходов поможет 
не только снизить суммарный бюджет на 
информационно-коммуникационные тех-
нологии всех органов власти, но и повысит 
качество взаимодействия, а совсем скоро, 
возможно, и  создаст основу для принци-
пиально новых государственных серви-
сов. Более того, при правильной реализа-
ции, высоких требованиях и адекватном 
контроле, а также если все «чувствитель-
ные данные» будут собраны в одном месте, 
их уязвимость должна снизиться.

Первыми «пилотными» услугами на 
новой платформе станут сервисы аренды 
государственного имущества и кадастро-
вого учета недвижимости, а также система 
получения цифрового полиса обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). 
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Для этого в  эксперименте будут участво-
вать Росреестр, Росимущество, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования и  Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
России. Также среди участников  – Мини-
стерство спорта, Аналитический центр 
при правительстве Российской Федерации, 
Российский экспортный центр и др.

Ускорению цифровизации в системе го-
сударственного и  муниципального управ-
ления должен способствовать и  приори-
тетный национальный проект «Цифровая 
экономика», который включает в  себя 
федеральный проект «Цифровое государ-
ственное управление» [9]. 

Остановимся подробнее на цифровиза-
ции деятельности Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации, [12] ко-
торая с 2010 г. проводит активную цифро-
визацию. Именно Федеральная налоговая 
служба одной из первых выбрала в качестве 
основного вектора своего развития клиен-
тоориентированность на основе внедре-
ния современных информационно-комму-
никационных технологий. На прошедшем 
Петербургском экономическом форуме 
2021 г. активно обсуждались перспективы 
развития клиентоориентированности во 
многих сферах общественной жизни и при-
мер деятельности Федеральной налоговой 
службы в  данном направлении рассматри-
вался как безусловный успех [7, 12].

Из Положения о Федеральной налоговой 
службе, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации  [6], 
мы знаем, что она является федеральным 
органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по контролю и  над-
зору за соблюдением законодательства 
о  налогах и  сборах, за правильностью ис-
числения, полнотой и  своевременностью 
внесения в  соответствующий бюджет на-
логов, сборов и  страховых взносов, в  слу-

чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, за правильностью 
исчисления, полнотой и  своевременно-
стью внесения в соответствующий бюджет 
иных обязательных платежей, за произ-
водством и оборотом табачной продукции, 
за применением контрольно-кассовой тех-
ники, а  также функции органа валютного 
контроля в  пределах компетенции нало-
говых органов. Сама служба и ее террито-
риальные органы являются юридическим 
лицами, имеют бланк и печать с изображе-
нием Государственного герба Российской 
Федерации и  со своим наименованием, 
иные печати, штампы и бланки установлен-
ного образца, а также счета, открываемые 
в  соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с  планом перехода на 
предоставление государственных услуг 
и  исполнение государственных функций 
в электронном виде федеральными органа-
ми исполнительной власти, утвержденным 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации, Федеральная налоговая 
служба оказывает ряд услуг не только через 
свой официальный сайт, но и через Единый 
портал государственных услуг, например:

1) предоставляет информацию о  нало-
говой задолженности;

2) принимает налоговые декларации;
3) предоставляет сведения из Единых 

государственных реестров юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Всего этот перечень включает в себя 31 
услугу и функцию [5].

Основными цифровыми проектами 
Федеральной налоговой службы России 
являются: АСК НДС-2 (автоматизиро-
ванная система контроля за возмещением 
НДС из бюджета), онлайн-кассы, новый 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», Единый государственный 
реестр ЗАГС и ряд иных электронных ин-
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формационных ресурсов, целью которых, 
с одной стороны, является повышение эф-
фективности налогового контроля, а с дру-
гой – снижение нагрузки на бизнес.

С момента введения Федеральной служ-
бой по интеллектуальной собственности 
информационного реестра по запатен-
тованным программам для электронных 
вычислительных машин (ЭВМ) Федераль-
ная налоговая служба представила и  запу-
стила семь таких программ для электрон-
ных вычислительных машин (ЭВМ) [11].  
Среди них:
• автоматизированная информационная 

система Федеральной налоговой службы 
России (АИС «Налог»), внутренние 
компоненты которой в  том числе отве-
чают за централизованную обработку 
данных и  взаимодействие с  порталом 
государственных услуг;

• программа для Федеральной государ-
ственной информационной системы 
ведения Единого государственного 
реестра записей актов гражданского со-
стояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), предна-
значенная для автоматизации функций 
органов ЗАГС.
В целях повышения эффективности ра-

боты налоговых органов в АИС «Налог-3» 
первым таким инструментом стала анали-
тическая система АСК-НДС. Применение 
этого компонента всего за несколько лет 
коренным образом изменило отношение 
к  недобросовестной налоговой конкурен-
ции в бизнес-среде. 

Унификация бизнес-процессов налого-
вого контроля с  помощью данной анали-
тической системы позволила отслеживать 
всю цепочку движения налога на добавлен-
ную стоимость, мгновенно выявлять не-
соответствия и  пресекать мошеннические 
действия. Как следствие, она побудила на-
логоплательщиков к созданию прозрачной 
налоговой среды и добровольному уточне-

нию ими своих налоговых обязательств. 
Это меняет формат контрольно-надзор-
ной деятельности, которая сосредоточена 
только на потенциальных нарушителях или 
тех, кто находится за периметром платфор-
мы, и снижает административную нагруз-
ку на бизнес.

Один из последних и, можно сказать, за-
вершенных проектов Федеральной налого-
вой службы России – ФГИС «ЕГР ЗАГС», 
представляющий собой облачный реестр 
всех записей актов гражданского состоя-
ния. 

Данная программа была зарегистриро-
вана 10 января 2018 г. Она реализует сле-
дующие функции:

1) ведение ЕГР ЗАГС; 
2) формирование и  учет записей актов 

гражданского состояния и иных юридиче-
ски значимых действий; 

3) предоставление сведений из ЕГР 
ЗАГС на регламентной основе и по запро-
су потребителям, поименованным в  зако-
нодательстве об актах гражданского состо-
яния; 

4) доступ органам ЗАГС к  записям ак-
тов гражданского состояния, содержащим-
ся в программе; 

5) проверка достоверности и  уникаль-
ности записи акта гражданского состоя-
ния [2].

Когда в  связи с  эпидемиологической 
ситуацией в  2020 г. экономика всех стран 
«пошатнулась», уровень безработицы 
практически моментально вырос, а доходы 
населения резко сократились, руководство 
страны приняло решение оказать матери-
альную поддержку семьям с  детьми. Опе-
ративное исполнение данного решения 
обеспечила система «ЕГР ЗАГС». 

Безусловно, весь переход Федеральной 
налоговой службы России и  других госу-
дарственных и  муниципальных органов 
исполнительной власти на предоставление 
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услуг и исполнение своих функций в элек-
тронном виде, в  том числе через сеть Ин-
тернет, стал следствием цифровизации 
экономики и  общества, требования кото-
рых постоянно возрастают в  результате 
выявления все новых и новых проблем в за-
конодательстве и  приводят к  усовершен-
ствованию программ для ЭВМ.

Процесс формирования электронного 
правительства не сводится только к внедре-
нию современных информационно-ком-
муникационных технологий в публичное 
управление. Фактически он подразумевает 
развитие модели государственного управ-
ления, в которой государство переводит 
все свои основные услуги и большую часть 
своих функций в электронный вид. Обще-
ственная функция электронного прави-
тельства заключается во взаимодействии 
государства с бизнесом, с человеком и го-
сударственными органами.

Все сказанное выше вписывается в мо-
дель нового государственного управле-
ния (НГУ), или менеджеристскую мо-
дель – модель сервисного государства, 
которая сегодня принята за базовую мо-
дель государственного и муниципально-
го управления в нашей стране. Согласно 
ей, эффективной является такая система 
управления, при которой государствен-
ные служащие относятся к гражданам как 
к клиентам, оказывая им услуги, которые 
те хотят получить. Акцент делается на со-
здании атмосферы конкуренции между 
государственными и коммерческими орга-
низациями в привлечении населения к ис-
пользованию их услуг, поскольку основная 
часть бюджетных средств через соответ-
ствующие социальные программы должна 
поступать не государственным учрежде-
ниям, а нуждающимся в их услугах. Осно-
ва управления в модели НГУ – измерение 
результатов деятельности и децентрализа-
ция. 

Модель НГУ сформировалась и внедря-
лась в  таких странах, как США и  Велико-
британия, в  качестве рыночного рецепта 
неолиберальной экономической теории 
для лечения бюрократических болезней 
в  условиях устойчивости политических 
и  моральных принципов в  обществе. Эти 
страны накопили достаточно опыта (не 
только положительного) по внедрению та-
кой модели, который российскому обще-
ству необходимо более вдумчиво изучить 
и учитывать при совершенствовании госу-
дарственного и  муниципального управле-
ния. Нельзя не принимать во внимание тот 
факт, что внедрение модели НГУ в условиях 
социально-экономических трансформаций 
и кризисов бросает вызов авторитету госу-
дарственной власти, нормативным и этиче-
ским нормам, сложившимся в обществе [1].

Эксперты Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» провели подробный анализ 
цифровизации государственного управ-
ления в нашей стране, результаты которо-
го были изложены в  специальном докладе 
в  2019 г. [14]. Пожалуй, ключевой вывод 
этого исследования заключается в  том, 
что без системной трансформации управ-
ленческих процессов, без кардинальной 
перестройки работы всего государствен-
ного аппарата масштабной отдачи от 
цифровизации обеспечить не получится. 
В определенной мере возможность по-но-
вому выстраивать отношения в  обществе 
дает сетевая модель, которая посредством 
многочисленных институтов обмена ин-
формацией, ресурсами, согласования по-
литики и  различных решений показывает 
новые формы коммуникации граждан 
с политическим руководством государства 
и государственными служащими, открыва-
ет возможность для формирования новых 
форм контроля, подотчетности, согласова-
ния интересов.
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«Качественное» государственное управ-
ление определяется способностью создавать 
и  поддерживать сетевые структуры, в  рам-
ках которых оно, учитывая частные личные 
и  групповые интересы, вырабатывает и  ре-
ализует эффективную, согласованную и  це-
ленаправленную систему управления обще-
ством внутри и вне государственных границ. 
Теория политических сетей ставит в  центр 
анализа коммуникативные процессы пост-
индустриального общества и  демократиче-
скую практику современных государств. 

Сети управления могут состоять из ряда 
различных разноуровневых институтов, 
объединившихся для решения какой-то 
конкретной управленческой задачи, при 
этом основой для функционирования се-
тевой модели управления является цифро-
визация, а необходимыми условиями – вы-
сокий уровень накопленного социального 
капитала, способность строить отношения 
на основе партнерства, доверия, развитое 
гражданское общество, что подразумева-
ет формирование единого способа гра-
жданской жизни, налаживание связи меж-
ду общественностью, центрами принятия 
политико-административных решений 
и практиками хозяйствования. Внедрение 
проектного подхода в систему государ-
ственного и муниципального управле-

ния в нашей стране, возможно, позволит 
на практике переходить именно к такой 
модели управления, в большей степени 
отвечающей общественным интересам. 
В отличие от НГУ, сетевая концепция не 
умаляет, а, наоборот, подчеркивает роль 
и особенности публичной сферы. Государ-
ственная служба ответственна как перед 
политиками, так и перед гражданами, ко-
торым она служит. Такое сотрудничество 
возможно лишь в условиях доступности 
информации. Свобода творчества, инфор-
мационных потоков, включения индиви-
дов в эти потоки – важнейшая предпосыл-
ка «хорошего управления» [1, 2, 14, 15].

Основная обязанность системы госу-
дарственного и муниципального уп рав ле-
ния заключается в  обеспечении комплекс-
ной безопасности населения. Есть очень 
большой риск, что акцент на клиенто-
ориентированности, предоставлении каче-
ственного и суперсовременного сервиса по 
оказанию государственных и муниципаль-
ных услуг сместит приоритеты государ-
ственного и муниципального управления. 
Не следует забывать, что управление госу-
дарством – задача намного более масштаб-
ная, чем оказание определенного рода 
услуг, пусть и на высокотехнологичном 
уровне.
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