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Ежегодно Президент РФ, а также органы исполнительно власти отмечают важность
и значимость цифровых преобразований в экономике. В указе Президента РФ от 9 мая
2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2020 годы обозначены направления изменений в сторону цифрового общества.
Также, Президент РФ в рамках Указа №474 от 21 июля 2020 года обозначил националь-
ные приоритетные цели и задачи, одной из которых является цифровая трансформация.
Под цифровой трансформацией при этом понимают внедрение современных технологий,
применение совершенно новых форматов взаимодействия, использование IT-платформ.
Наряду со всеми сферами экономики, современные технологии должны внедряться и в
контрольную деятельность государства, поскольку для государства контроль является
гарантией своевременного и полного получения доходов в бюджеты бюджетной системы,
а также целевого и эффективного расходования бюджетных средств. Важнейшей задачей
для России на текущий момент является переход от долгих и очных проверок к дистан-
ционным, осуществляемым в автоматическом режиме, что может быть осуществлено с
помощью цифровых технологий, а также единых информационных систем.
Актуальность исследования обусловлена тем, что цифровые технологии охватывают все
больший круг сфер жизнедеятельности и осуществление контрольной деятельности, в
частности - на государственном уровне, без их применения становится невозможным.

Цель исследования - анализ влияние информационных технологий и цифровизации
на систему государственного финансового контроля Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть процесс цифровизации, а также его влияние на всю экономику, а

в частности - на государственный финансовый контроль;
2) выявить системные проблемы в государственном финансовом контроле, которые

являются не решенными в течение долгого времени;
3) определить направления использования информационных технологий в госу-

дарственном финансовом контроле;
4) определить, как использование цифровых технологий повлияет на развитие

системы государственного финансового контроля.
По результатам исследования может быть сформулирован ряд выводов:
1) Цифровые технологии в современном мире используются во всех сферах жизнеде-

ятельности, что формирует необходимость использования их и в системе государственного
финансового контроля;

2) В информационном обществе возникает совершенно новый круг проблем, таких
как кибератаки, киберпреступность, мошенничество, которые требуют совершенно новых
технологий для их предотвращения;

3) Все большую важность приобретает мониторинг как форма государственного фи-
нансового контроля, ввиду того, что он может осуществляться удаленно, на постоянной
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основе и одновременно для нескольких объектов контроля. Цифровизация в рамках про-
ведения мониторинга позволит обеспечить непрерывность его проведения, максимальный
охват и прозрачность осуществления контрольной деятельности;

4) На текущий момент с 2017 года Федеральным казначейством уже использует-
ся единая информационная система - классификатор нарушений, который действует на
основе информационных технологий. В рамках государственного финансового контроля
также может быть использована технологий больших данных, система блокчейн, а также
внедрение искусственного интеллекта для осуществления контрольной деятельности на
должном уровне;

5) Внедрение информационных технологий в систему государственно финансового
контроля позволит снизить материальные и трудовые затраты на его проведения, но при
этом позволит повысить эффективность контрольных мероприятий.

Таким образом, государственный финансовый контроль нуждается в цифровой транс-
формации, ввиду того, что от контрольной деятельности государства зависят полнота
поступления доходов и эффективность осуществления расходов, а именно эти категории
являются ключевыми для достоверного исполнения бюджета.
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