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Цифровые технологии могут открыть новые границы в формировании финансовых активов, 
регистрации и обеспечении прав. В статье рассматриваются перспективы, а также пределы исполь-
зования цифровых технологий для оптимизации эффективного финансового управления. В част-
ности, может ли цифровое производство и распространение информации способствовать более 
оптимальному использованию прав, например, путем трехмерного (3D) разграничения объектов на 
отдельные сегменты и конкретных прав на него, в том числе, на недропользовательскую инфраструк-
туру, или же путем цифрового объединения несмежных активов для таких целей, как создание в них 
коллективных обеспечительных интересов. В то время, как согласование цифрового производства 
информации с соответствующей системой юридических правил и 3D регулирование может привести 
к инновациям в сфере учета и операций с соответствующими объектами, растущее многообразие 
вещных и обязательственных прав сталкивается с подлинной проблемой защиты публичных инте-
ресов. Таким образом, цифровые технологии должны сопровождаться правовой реформой в области 
институционального управления множественными видами использования активов и интересами 
публичных субъектов и неограниченного круга лиц.
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Четвертая Промышленная революция, со-
провождающаяся стремительным развити-
ем цифровых технологий и  другими научно- 
технологическими достижениями, оказывает 
влияние на все сферы социальных отношений, 
в том числе на сферу финансов и их правовое 
регулирование. Экономический кризис и  по-
следствия пандемии COVID-19 негативно ска-
зываются на публичных субъектах и их активах 
и оказываюет влияние на все слои общества, что 
ставит перед правительствами задачу выработ-
ки новых технологий оказания государственных 
услуг, регулирования финансовой деятельности 
и определения тех точек в публичных финансах, 
которые наиболее быстро и эффективно могут 
преодолеть негативные последствия кризисной 
ситуации.

Одним из наиболее значимых элементов 
в системе публичных активов во все времена 
являлась земля. Пополнение бюджета соответ-
ствующего уровня обеспечивается арендными 
платежами, налогами, доходами от приватиза-
ции земельных участков и пр. Кроме того, учет 
земельных участков позволяет публичным субъ-
ектам планировать бюджетные доходы, обеспе-

чивать реализацию программ и стратегий.
В структуре отношений по возникновению 

налоговой обязанности и  уплате и  возврата 
налога на землю важное значение имеет про-
цедура формирования земельного участка или 
уточнения его границ. Земельный налог является 
местным, то есть уплачивается в муниципальную 
казну того муниципального образования, на чьей 
территории находится земельный участок.

С  момента государственной регистрации 
прав (вещных прав) на земельный участок у на-
логоплательщика возникает обязанность по 
уплате земельного налога. Служба Росреестра 
сообщает в налоговый орган о регистрации прав 
на земельный участок. ФНС России осуществля-
ет администрирование налога, передает налого-
плательщику извещение о необходимости упла-
ты налога. Налогоплательщик уплачивает налог 
в муниципальную казну. Муниципалитет как на-
логовый кредитор при формировании бюджета 
на соответствующий год учитывает потенциаль-
ный доход от поучения налоговых поступлений 
за данный земельный участок.

Предположим, налогоплательщик через два 
года обнаружил, что переплатил данный налог. 
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Тогда он обращается в налоговый орган с заяв-
лением о возврате излишне уплаченного нало-
га. ФНС России при удовлетворении заявления 
списывает требуемую сумму со счетов муници-
палитета в казначействе без согласия налогового 
кредитора.

Современные цифровые технологии могут 
быть использованы, чтобы продвинуть более 
широкое применение и эффективное использо-
вание земли, прежде всего, 3D моделированием, 
распространением этой информации всем заин-
тересованным лицам и органам, а также путем 
актуального онлайн использования географиче-
ских и технологических данных в более гибком 
подходе к регулированию землепользования (зо-
нирование, в особенности).

Процедура определения границ земельного 
участка, координационных точек и их перенос на 
план во многом связаны с техническими сред-
ствами выполнения работ и проведения учета, 
а также теми цифровыми технологиями, которые 
доступны потребителю и публичному субъекту.

Один простой пример: погрешность GPS 
дает на местности отклонение до 3 м., а линия 
толщиной 0,1 мм — 5 метров на местности. При 
площади земельного участка 1 Га погрешность 
может составить 800 кв. м, что при кадастровой 
стоимости в 100 млн. руб лей приведет к потерям 
казны в 8 млн. руб лей.

В то же время растущая вариативность циф-
ровой технологии и  ее применение к  регули-
рованию землепользования и к юридическим 
аспектам прав собственности не решает многие 
сложные вопросы коллективного землепользо-
вания, многосторонних отношений, вопросы 
девелопмента недвижимости. Растущая интен-
сивность использования указанных активов 
бюджетов и растущий спрос заинтересованных 
лиц позволяют с помощью цифровых техноло-
гий снять потенциальные трения как в процессе 
формирования актива для гражданского оборо-
та, так и в процессе его использования, причем, 
эти отграничения могут реализовываться как 
в вертикальном (недропользователи, подземные 
объекты и коммуникации, воздушное простран-
ство и пр.), так и горизонтальном (пользователи 
смежных участков, публичные территории и пр.) 
направлениях.

Современные цифровые технологии могут 
предоставить объективную информацию о са-

1 Lemmen, C., van Oosterom, P., Bennett, R.. The land administration domain model. Land Use Policy. 49. 2015. Р. 535 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol. (01.06.2020).

мом финансовом активе, дать пространствен-
ную характеристику, позволяющую учесть все 
особенности земли и земельных участков, разре-
шить вопрос о необходимости реформирования 
зонирования, потенциально дать более гибкие 
подходы и решения в эксплуатации физического 
пространства. Может показаться, что современ-
ные технологии имеют отношения не столько 
к финансовым отношениям, сколько к объектам 
и предмету градостроительной деятельности. 
Напротив, применение цифровых технологий 
в сфере недвижимости и, в частности, земельных 
участков, позволяют мобилизовать дополнитель-
ные источники публичных финансовых активов 
муниципалитетов и государства.

Цифровые технологии и другие виды иннова-
ций все шире используются как правительствен-
ными учреждениями, так и частными субъектами 
во всем мире в контексте формирования бюджет-
ных активов, в том числе пополнения казны от 
операций в сфере землепользования и рынков 
земли. В зарубежной практике можно выделить 
использование передовых технологий и профес-
сиональных стандартов, таких как интерактивная 
графическая визуализация, географические ин-
формационные системы (ГИС), моделирование 
строительной информации (БИМ) и модель доме-
на управления земельными ресурсами (LADM) 1.

К сожалению, приходится констатировать 
факт, что публичные субъекты в сфере учета иму-
щества соответствующей казны практически не 
уделяют никакого внимания применению совре-
менных IT и иных цифровых технологий. Напро-
тив, в практике специальных российских органов, 
в чью компетенцию входит учет недвижимости, 
регистрация сделок и пр. ведется большая рабо-
та по использованию современных технологий 
и инструментов, от способов операции и хране-
ния данных, до применения программ модели-
рования и анализа, и особенно в земельные рее-
стры и кадастровые системы.

Главная задача эффективного внедрения та-
ких новых технологий в значительной степени 
заключается в их интеграции в различные про-
фессиональные и правительственные платформы. 
Возможно было бы оптимальным, чтобы такие 
географические, технические и  правовые ин-
струменты должны были быть формализованы 
и доступны для всех заинтересованных сторон 
и  регулировались бы единой системой реги-
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страции. Такие же подходы были сформированы 
и в зарубежной практике 1, причем, в некоторых 
странах, в том числе в КНР, уже идет внедрение 
единых стандартов регулирования и применения 
цифровых технологий.

Такие методы все чаще используются в по-
пытке постепенного перехода кадастров и рее-
стров с двумерных систем на трехмерные с раз-
личными степенями успеха при внедрении 3D 
систем и синхронизации промышленных и пра-
вительственных платформ. Соответственно, рас-
тет объем литературы, посвященной недавнему 
опыту работы с 3D кадастрами и реестрами во 
всем мире 2, причем многочисленные работы по-
священы тематическим исследованиям в таких 
странах, как Австралия 3, Хорватия 4, Корея 5, Ин-
дия 6, и Словении 7.

В 2016 году Нидерланды экспериментиро-
вали с первой регистрацией интерактивной 3D 
визуализации свода правил — т. е. 3D физиче-
ских пространств, определяемых каждой как от-
личительная единица — в кадастре и земельном 
реестре 8. Посредством юридической проверки 
и предоставления доступа к такому новому виду 
физической идентификации и регистрации прав 
публичные субъекты могут снять значительное 
бремя со своих бюджетов по проведению юри-
дических и технических процедур по формиро-
ванию объекта кадастрового учета.

Особенную значимость внедрение подобных 
технологий имело бы в отношении формирова-
ния и контроля кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества. Актуальность данного 
вопроса обусловлена не только величиной су-
дебных расходов (стоимость экспертизы, услуг 
представителя, оценки и пр.), но и возможностью 

1 Yu C., et al. LADM-based modeling of the unified registration of immovable property in China. Land Use Policy, 64, 
2017. Р. 292.
2 Paasch, J.M. et al. Building a modern cadastre: legal issues in describing real property in 3D. Geodetskivestnik, 60, 
2017. Р. 256.
3 Atazadeh B. et al. Building information modelling for high-rise land administration. Transactions in GIS, 21(1), 2017. 
Р. 91.
4 Vucic, N. et al. Overview of the Croatian land administration system and the possibilities for its upgrade to 3D by 
existing data. International Journal of Geo- Information, 6, 2017. Р. 223.
5 Kim S., Hoe J. Registration of 3D underground parcel in Korean cadastral system. Cities, 89, 2019. Р. 105.
6 Hamid, Q. et al. Arc GIS and 3D visualization of land records: a case study of urban areas in Punjab. National Academy 
of Sciences Letters (India), 39(4), 2016. Р. 277.
7 Drobez, P. et al. Transition from 2D to 3D real property cadaster: the case of the Slovenian cadaster. Computers, 
Environment and Urban Systems, 62, 2016. Р. 125.
8 Stoter, J. et al. Registration of multi- level property rights in 3D in The Netherlands: two cases and next steps in further 
implementation. International Journal of Geo- Information, 6, 2017. Р. 158.

планирования налоговых поступлений и ретро-
спективным пересмотром налоговой базы.

Нормативно- правовая новация направлена 
на то, чтобы служить не только нынешним заин-
тересованным сторонам, но и тем более будущим 
получателям государственных услуг и субъектам 
публичных финансов. Введение современных 
правовых подходов к регулированию использо-
вания цифровых технологий не только способ-
ствует более гибкому подходу к мобилизации но-
вых источников бюджетных активов в условиях 
социальных, экономических и технологических 
изменений, но и может способствовать развитию 
новых видов имущественных прав вне нынеш-
него закрытого списка (Numerus clausus), таким 
образом, послужив будущему организационному 
и юридическому проектированию.

Цифровые технологии, аналитика больших 
данных, интерактивная графическая визуализа-
ция и другие инновационные инструменты могут 
стимулировать развитие финансово- бюджетных 
институтов различными способами. В сфере по-
объектного регулирования кадастра и реестра, 
наряду со способностью более эффективно «рас-
щеплять» объекты путем интеграции трехмерной 
визуализации, их использования и систем реги-
страции; новые технологии также могут быть ис-
пользованы для объединения несмежных акти-
вов. Такое интерактивное объединение, которое 
могло бы также иметь правовые последствия для 
объединения бюджетных прав с сопутствующи-
ми активами, могло бы служить текущим и бу-
дущим экономическим потребностям, особенно 
в контексте финансирования инфраструктурных 
проектов, инвестиционных ценных бумаг, обе-
спеченных недвижимостью и пр.
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Организации, промышленные корпорации 
и финансовые учреждения все больше уделяют 
внимание поиску форм проектного финансиро-
вания, привлечения денежных средств и иных 
активов, привлечение инвестиций имуществом 
и  ценными бумагами. Происходит смена ме-
тодов реализации финансовой части проектов 
и финансовых задач публичных субъектов, от 
единственной формы кредита к модели многова-
риантного актива как для обеспеченной проекта, 
так и для его финансирования. Эти методы вклю-
чают секьюритизацию обязательств, кредитного 
пула, который включает и объединение несколь-
ких кредитов и перевод таких собранных долгов 
в различные транши облигаций и их последова-
тельную торговлю на рынках и фондовой биржи 1.

Цифровые ресурсы и технологии в большей 
степени способны увеличить эффективность ис-
пользования публичных финансов в процессе 
объединения информации в соответствующие 
большие базы с многоуровневым алгоритмом 
поиска, перекрестного интегрирования и связей 
несмежных активов гибким и эффективным спо-
собом.

Использование имущества муниципальной 
или государственной казны с применением циф-
ровых технологий позволит в режиме реально-
го времени комбинировать различные активы, 
выпускать под них ценные бумаги, объединять 
визуальную и текстовую информацию, сводит 
в единый механизм ранее несмежные свой ства. 
Эффект подобного подхода можно исследовать 
на примере технологии на платформах, доступ-
ных для ипотек в соответствии с американским 
законом о раскрытии информации по ипотечным 
жилищным займам (Home Mortgage Disclosure 
Act (HMDA) 1975 года, который предоставляет 
ипотечному заемщику информацию в различ-
ных проекциях визуальный и текстовый анализ 2. 
В 2016 году, почти 7 000 учреждений опубликова-
ли более чем 16 миллионов отчетов, делая ука-
занный закон США неоценимым администра-
тивным инструментом в отношении жилья для 
политиков, регуляторов и исследователей, и эти 

1 См. Рекомендации Базельского комитета: Basel Committee on Banking Supervision (2014). Basel III document: 
revisions to the securitisation framework. Available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d303.htm (обращение январь 
2020 г.).
2 Consumer Financial Protection Bureau. Mortgage data (HDMA). 2019. Available at: https://www.consumerfinance.gov/
data-research/hmda/ (обращение 10.01.2020 г.).
3 Urban Institute. Home mortgage disclosure act data. 2019. Available at: https://www.urban.org/policy- centers/housing- 
finance-policy- center/proiects/home-mortgage-
disclosure-act-data (обращение 10.01.2020 г.).

данные все больше используются для цифрового 
и общедоступного анализа, такого как интерак-
тивные карты 3.

Представление такой объединенной инфор-
мации о  несмежных активах будет являться 
важным инструментом не только в отношении 
недвижимого имущества, составляющего соот-
ветствующую казну, но и иных активов. Конеч-
но, частично сведение информации обеспечивает 
бюджет соответствующего публичного образо-
вания, но он не визуализирован и не учитывает 
прав иных субъектов. Кроме того, соответствую-
щие активы в их информационном отображении 
должны быть доступны для инвесторов в реаль-
ном времени, как по своим визуальным формам, 
так и по текстовым данным. Это позволило бы 
инвесторам лучше понимать финансовые ус-
ловия, оценивать привлекательность муници-
пальных займов и региональных ценных бумаг, 
межбюджетные обязательства, например, агло-
мераций, включая местные и региональные ри-
ски дефолта, потери права выкупа и реализации 
относящихся к недвижимости активов. Степень 
диверсификации публичных финансов могла 
быть лучше понята при применении цифровой 
технологии.

На основе оценок третьих лиц в отношении 
соответствующих объектов (например, када-
стровая оценка, оценка ценных бумаг, актуарная 
оценки обязательств и пр.) в целях налогообло-
жения или обеспечения реализации публичного 
интереса, а также для устранения потенциальных 
конфликтов в использовании различных активов 
казны возможно получение результатов обработ-
ки информации на нужную дату. Детали право-
вой реформы цифровых технологий должны быть 
проработаны с учетом меняющихся потребно-
стей в финансировании публичных нужд.

В Российской Федерации отсутствует законо-
дательное оформление финансовых и регулятив-
ных технологий. В отечественной литературе так-
же нет единого понимания как самих терминов 
«финтех» и «регтех», так и их содержания. Если 
рассматривать данные категории с точки зрения 
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уровня их исследованности, то наиболее разра-
ботан этот вопрос в экономической литературе 
прежде всего специалистами в области банков-
ского дела, в то время как научные изыскания 
российских правоведов по данной проблематике 
в целом (либо по отдельным ее вопросам) встре-
чаются крайне редко 1.

Цифровые технологии обладают огромным, 
но не неограниченным потенциалом для продви-
жения эффективного использования финансовых 
активов публичных субъектов. Трехмерная гра-
фика, визуализация, регистрация и планирова-
ние все чаще внедряются во всем мире, поощряя 
правовые инновации в виде «юридических баз» 
и прав на них, а также возможности для более 
интенсивного и сложного использования бюд-
жетных активов. Кроме того, интерактивное объ-
единение несмежных активов с помощью цифро-
вых технологий может способствовать развитию 
нынешней экономической практики, такой, как 
портфельное финансирование, и, в свою очередь, 
стимулировать правовые инновации в виде но-
вых видов прав, обеспечивая более гибкий под-
ход к обеспечительным интересам в качестве 
средства расширения возможностей финансиро-

1 Леднева Ю. В., Поветкина Н. А."Финтех" и "регтех": границы правового регулирования / Правовая система Кон-
сультантПлюс.

вания и расширения источников мобилизации 
средств.

При этом, хотя цифровые технологии и дру-
гие инновации открывают новые возможности 
и  позволяют широко распространять данные 
в режиме реального времени, они не могут ре-
шить сами по себе то, что в основном является 
проблемами управления и принятия решений.

Идея о  влиянии цифровых технологий на 
долгосрочный экономический рост не менее важ-
на и во времена пандемии COVID-19. Эпидемии 
часто сравнивают с вой ной, и в этом есть доля 
истины. Как и вой ны, они разрушают человече-
ский капитал, бьют по здоровью людей и забира-
ют человеческие жизни, а также требуют новых 
источников пополнения казны и финансирова-
ния работы правительства. Вместе с этим они 
негативно влияют и на перспективы долгосроч-
ного роста мировой экономики. Поэтому столь 
значимы сегодня государственные инвестиции 
в современные технологии, поэтому во многом 
оправданы с экономической точки зрения и вре-
менные потери ВВП ради того, чтобы спасти как 
можно больше жизней и сохранить столь важный 
для будущего роста человеческий капитал.
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