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Аннотация: статья посвящена влиянию нового кризиса 2020 года на госу-

дарственный финансовый контроль и внедрению новых финансовых технологий 

для решения следующих проблем: повышение уровня не только экономической, 

но и национальной безопасности, регулирование финансовой системы. Услуги 

финансовых технологий растут все больше с каждым годом, что не может не 

отражаться на государственном финансовом контроле. В работе также вы-

деляются задачи, которые нужно решить всем субъектам финансового кон-

троля для повышения его эффективности. Кроме того, в статье рассмотрен 

ряд финансовых технологий, которые применяет Счетная палата РФ и кото-

рые позволяют повысить эффективность государственного финансового кон-

троля. 
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Государственный финансовый контроль является неотъемлемой составляю-

щей системы управления государственными финансами Российской Федерации. 

Контроль финансово-бюджетной сферы реализуется посредством проведения 

камеральных и выездных проверок, обследований, санкционирования операций. 

С помощью цифровизации экономики возможно добиться минимизации очных 

взаимодействий проверяющего и проверяемого в рамках государственного фи-

нансового контроля. В условиях изменяющейся экономической ситуации это 
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позволит значительно упростить контрольные операции, а следовательно, повы-

сить их эффективность и увеличить оперативность реагирования. 

В 2020 году мир переживает беспрецедентный кризис, который вызывает 

хаос в мировой экономике, разрушает цепочки поставок и трансформирует об-

щество. Новая реальность ускоряет трансформацию бизнес-модели более быст-

рыми темпами, чем когда-либо прежде, чтобы обеспечить выживание в кризисе, 

к которому никто не был готов. В новом digital-мире, вызванном пандемией, цена 

вреда, нанесенного киберугрозами, выросла в разы, а пандемия, в свою очередь, 

показала необходимость развития и обоснованность финансовых вложений для 

обеспечения функционирования развитой инфраструктуры. В условиях стреми-

тельно протекающих процессов цифровизации вопрос трансформации государ-

ственного финансового контроля приобретает особую актуальность. 

Говоря о необходимости применения финансовых технологий в органах 

государственного финансового контроля, следует выделить несколько перспек-

тивных направлений, в которых финтех поможет решить остро стоящие во-

просы. Первой областью, в которой применение финтех принесет очевидную 

пользу, можно считать обеспечение безопасности. В перспективе можно рас-

смотреть сокращение преступности, повышение уровня национальной безопас-

ности, а также реализация мер по усовершенствованию экономической безопас-

ности, т.е. сокращение числа мошеннических операций и повышение уровня ки-

бербезопасности. 

На современном этапе перед государственным финансовым контролем 

стоит задача повышения прозрачности контроля, которая могла бы укрепить до-

верия к лицам, принимающим решения о госрасходах. В настоящее время на ми-

ровом уровне степень проникновения IT-технологий в сферу финансов доста-

точно высока. Проникновение услуг сектора финтех в мире характеризуется 

устойчивым движением вверх – с 16% в 2015 году, до 33% в 2017 году и 64% в 

2019 году (рисунок 1). 
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Рис. 1. Уровень проникновения финтех-услуг 

в экономику различных стран в 2019 году, % [1] 

В 2017 году лидерами по проникновению финтех являлись Китай (69%) и 

Индия (53%), в то время как показатель Российской Федерации приближался к 

отметке в 43%. В 2019 году показатель уровня проникновения финансовых тех-

нологий оставил лидеров 2017 года неизменным: Китай и Индия делят между 

собой лидерство по степени проникновения (87%). Следует заметить, что в 

тройку лидеров по уровню проникновения финтех-услуг вошла и Российская Фе-

дерация, показатель которой приблизился к значению 82%. 

На рисунке 2 наглядно продемонстрированы отрасли с наиболее успешной 

реализацией цифровой трансформации, в котором лидирующие позиции зани-

мает банковский сектор.  

Финтех создает большие трудности для регулирования финансовой си-

стемы. Неудивительно, что в наши дни эта тема остается одной из наиболее об-

суждаемых в регуляторных кругах всего мира. Одна из насущных проблем за-

ключается в следующем: как регулировать новые финтех-компании по сравне-

нию с традиционными финансовыми институтами. Темпы наблюдаемых пере-

мен нарастают с каждым годом все больше и больше, при этом нет признаков их 

замедления. С одной стороны, уже на данном этапе существуют 
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макроэкономические тенденции, которые оказывают существенное влияние на 

органы государственного финансового контроля, с другой стороны, серьезное 

давление на госсектор оказывают новые технологии, ставя перед ними задачи, 

которые требуют оперативного решения [2]. 

 

Рис. 2. Отрасли с наиболее успешной цифровой трансформацией, % [1] 

Выделим шесть приоритетных задач, которые необходимо решить всем ми-

ровым структурам финансового контроля для достижения успеха: 

– обновление операционной модели, существующих в финансовых органах 

ИТ-структур; 

– сокращение издержек за счет упрощения старых систем, применение и 

распространение концепции Software as a Service (SaaS) за рамки облачных 

структур, дополнительно применяя робототехнику и системы искусственного 

интеллекта; 

– систематическое наращивание технологических возможностей для полу-

чения и анализа постоянно растущих данных [3]; 

– повышенное внимание к преобразующимся угрозам со стороны кибербез-

опасности; 

– привлечение квалифицированных специалистов для создания поддержа-

ния созданной системы. 
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Многие развитые страны в том числе Россия используют аудит эффектив-

ности, как один из важнейших методов проведения государственного контроля. 

Рассмотрим некоторые направления, в которых Счетная палата РФ применяет 

финансовые технологии: 

– применение удаленного аудита и контроля на основе постоянного удален-

ного доступа к Федеральной государственной информационной системе; 

– формирование информации о проведении государственного финансового 

контроля и размещение в общественно доступной сети «Интернет» и в ограни-

ченном доступе; 

– использование «первичных» баз данных ФГИС. Ключевым отличием от 

применяемых подходов организации финансового контроля за рубежом, кон-

трольно-надзорных органов в РФ, использование ИТ-технологии при осуществ-

лении контрольной деятельности [4]. 

Счетная палата работает над повышением уровня прозрачности, контроль-

ных программ, разрабатывает новые проекты по автоматизации работы инспек-

торов и сотрудников. Все вышеперечисленные финансовые технологии так или 

иначе нашли или находят свое применение в области государственного финан-

сового контроля. Тем не менее еще существует определенный потенциал от при-

менения финансовых технологий, при реализации которого контрольные органы 

получат неоспоримую пользу для осуществления своей деятельности. 
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