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Аннотация. Интернет вещей (IoT) открывает беспре-

цедентные возможности в области автоматизации 

налогового администрирования, благодаря которым 

технические устройства пользователей (физических 

лиц и организаций) будут самостоятельно передавать 

информацию в налоговые органы и получать от них 

актуальную информацию – при этом человек (и как 

пользователь, и как организатор-управляющий) будет 

полностью устранен из процесса налогового админи-

стрирования. Однако, при этом возникает проблема 

обеспечения экономической эффективности автома-

тизации налогового администрирования с помощью 

Интернета вещей. Всестороннему изучению и поиску 

решения данной проблемы посвящена эта работа. 

В работе проводится качественное исследование на 

базе метода логического анализа (анализа причин-

но-следственных связей) и метода моделирования со-

циально-экономических процессов и систем. В ре-

зультате на примере современной России показано, что 

автоматизация налогового администрирования на базе 

Интернета вещей представляет собой противоречивую 

меру реформирования экономики, приводящая к раз-

личным последствиям для заинтересованных лиц. 

Государство извлечет преимущества их роста доходов 

федерального бюджета при низких затратах на созда-

ние искусственного интеллекта и его последующее 

использование (эти затраты будут сопоставимы с те-

кущими затратами на налоговое администрирование). 

Однако, предпринимательские структуры и потреби-

тели понесут дополнительные затраты.  Это с высокой 

вероятностью может привести к снижению объема 

платежеспособного спроса в экономике и спаду дело-

вой активности. Чтобы этого избежать рекомендован 

риск-менеджмент процесса автоматизации налогового 

администрирования на базе Интернета вещей. 

 Abstract. The Internet of Things (IoT) offers unprec-

edented opportunities in the field of automation of tax 

administration, thanks to which the technical devices 

of users (individuals and organizations) will inde-

pendently transfer information to the tax authorities 

and receive from them relevant information - while the 

person (both as a user and as an organizer -controller) 

will be completely eliminated from the tax admin-

istration process. However, this raises the problem of 

ensuring the economic efficiency of automation of tax 

administration by using the Internet of things. This 

work is devoted to a thorough study and search for a 

solution to this problem. The paper carries out quali-

tative research on the basis of the method of logical 

analysis (analysis of cause-effect relationships) and the 

method of modeling socio-economic processes and 

systems. As a result, the example of modern Russia 

shows that automation of tax administration on the 

basis of the Internet of things is a contradictory 

measure of economic reform leading to various con-

sequences for stakeholders. The state will take ad-

vantage of their growth in federal budget revenues at 

low costs of creating artificial intelligence and its 

subsequent use (these costs will be comparable to 

current costs for tax administration). However, entre-

preneurial structures and consumers will incur addi-

tional costs. This is likely to lead to a decrease in the 

volume of solvent demand in the economy and a de-

cline in business activity. To avoid this, risk man-

agement of the automation of tax administration based 

on the Internet of things is recommended. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интернет вещей (IoT) открывает беспре-

цедентные возможности в области автома-

тизации налогового администрирования, 

благодаря которым технические устройства 

пользователей (физических лиц и организа-

ций) будут самостоятельно передавать ин-

формацию в налоговые органы и получать 
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от них актуальную информацию – при этом 

человек (и как пользователь, и как организа-

тор-управляющий) будет полностью устра-

нен из процесса налогового администриро-

вания. Однако, при этом возникает проблема 

обеспечения экономической эффективности 

автоматизации налогового администрирова-

ния с помощью Интернета вещей. Всесто-

роннему изучению и поиску решения данной 

проблемы посвящена эта работа, целью ко-

торой выступает определение целесообраз-

ности автоматизации налогового админи-

стрирования с помощью Интернета вещей 

с позиций экономической эффективности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сущность процесса и необходимость 

налогового администрирования подчеркива-

ется в многочисленных трудах современных 

ученых, среди которых работы (Dale, 2018), 

(Olivares, 2018).  

Возможности и перспективы применения 

Интернета вещей для оптимизации хозяй-

ственной деятельности и, в том числе, госу-

дарственного регулирования социаль-

но-экономических систем обсуждаются 

в материалах исследований (Bures et al., 

2019), (Lopez-Castaño et al., 2019), (Kuila et al., 

2019), (Guidi and Ricci, 2019).  

Проведенный нами контент-анализ су-

ществующих исследований и публикаций 

показал, что тематика автоматизации нало-

гового администрирования с помощью Ин-

тернета вещей изучена фрагментарно. 

В своих предыдущих исследованиях мы вы-

явили широкие перспективы оптимизации 

налогового администрирования на базе но-

вейших информационно-коммуникационных 

технолог (Gashenko et al., 2018), (Gashenko 

and Zima, 2017).  

Однако, Интернет вещей является спе-

цифичной технологией, выходящей за рамки 

эволюционной цифровизации, так как пред-

полагает задействование искусственного ин-

теллекта. Поэтому мы считаем необходимым 

отдельно изучить проблему автоматизации 

налогового администрирования с помощью 

Интернета вещей. Ввиду отсутствия стати-

стических данных из-за нахождения Интер-

нета вещей в процессе разработки в данной 

работе проводится качественное исследо-

вание на базе метода логического анализа 

(анализа причинно-следственных связей) 

и метода моделирования социаль-

но-экономических процессов и систем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения процесса налого-

вого администрирования на базе Интернета 

вещей нами составлена его следующая кон-

цептуальная модель (рис. 1). 

 
Рис. 1 Модель автоматизированного налогового администрирования на базе Интернета вещей 

Источник: составлено авторами 
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На рис. 1 наглядно показано, что искус-

ственный интеллект в долгосрочной пер-

спективе сможет полностью заменить чело-

века как субъекта налогового администри-

рования. При этом информация в базу дан-

ных государственной (федеральной) нало-

говой службы поступает автоматически. 

 На примере промышленный товаров 

этот процесс выглядит следующим образом. 

Предприятие-производитель промышлен-

ных товаров при их реализации другому 

предприятию, находящемуся на следующем 

этапе цепи добавленной стоимости, прово-

дит данную хозяйственную операцию через 

онлайн-кассу, которая без участия человека 

передает информацию в базу данных госу-

дарственной (федеральной) налоговой 

службы через Интернет вещей о реализации 

в формате B2B. 

После этого предприятие-продавец 

промышленных товаров при их реализации 

потребителям проводит данную хозяй-

ственную операцию через онлайн-кассу, 

которая без участия человека передает ин-

формацию в базу данных государствен-

ной(федеральной) налоговой службы через 

Интернет вещей о реализации в формате 

B2C. Затем потребители используют това-

ры, которые оснащены Интернетом, и эти 

товары автоматически передают информа-

цию в базу данных государственной (феде-

ральной) налоговой службы через Интернет 

вещей о приобретении и использовании 

товаров и об их реализации в формате C2C. 

Искусственный интеллект, осуществ-

ляющий налоговое администрирование в хо-

зяйственной системе, автоматически обра-

батывает информацию из базы данных госу-

дарственной (федеральной) налоговой 

службы и осуществляет налоговое админи-

стрирование налога на добавленную стои-

мость, налога на прибыль и других корпора-

тивных налогов, а также налоговое админи-

стрирование налога доходы физических лиц. 

Благодаря этому будет достигнуто снижение 

объема теневой экономики как минимум 

на 30% относительно уровня 2018 г. 

 Принимая во внимание, что в настоя-

щее время (2018 г.) по подсчетам специа-

листов Международного валютного фонда 

объем теневой экономики в России состав-

ляет 38,42% ВВП (Medina and Schneider, 

2018), то положительный результат от ав-

томатизации налогового администрирова-

ния на базе Интернета вещей, связанный 

с де-теневизацией экономики России, со-

ставит 37,73 трлн. руб. (98,2*0,3842). Раз-

работка Интернета вещей осуществляется 

в современной России как одной из техно-

логий в рамках Программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Объем 

финансирования данной программы на 

протяжении всего периода ее реализации 

заложен в размере 3,6 трлн. руб. (Tadviser, 

2018). 

Сопоставление результатов и затрат 

продемонстрировало высокую эффектив-

ность автоматизации налогового админи-

стрирования на базе Интернета вещей 

в современной России: 37,73/3,6 = 10,48. 

Следовательно данный процесс целесооб-

разен с позиций экономической эффектив-

ности для государства. Однако, для хозяй-

ствующих субъектов автоматизация нало-

гового администрирования на базе Интер-

нета вещей будет связана с ростом расхо-

дов. Так, предпринимательские структуры 

будут нести дополнительные затраты из-за 

приобретения и использования онлайн-касс, 

оснащенных Интернетом вещей, а потре-

бители – из-за вынужденного приобретения 

более высоких промышленных товаров, 

которые должны будут обязательно быть 

оснащены Интернетом вещей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на примере современной 

России показано, что автоматизация налого-

вого администрирования на базе Интернета 

вещей представляет собой противоречивую 

меру реформирования экономики, приводя-

щая к различным последствиям для заинте-

ресованных лиц. Государство извлечет пре-

имущества их роста доходов федерального 

бюджета при низких затратах на создание 

искусственного интеллекта и его последую-

щее использование (эти затраты будут сопо-

ставимы с текущими затратами на налоговое 

администрирование). 
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Однако предпринимательские струк-

туры и потребители понесут дополнитель-

ные затраты.  Это с высокой вероятностью 

может привести к снижению объема пла-

тежеспособного спроса в экономике и спаду 

деловой активности. Чтобы этого избежать 

необходима разработка и реализация стра-

тегии риск-менеджмента процесса автома-

тизации налогового администрирования 

на базе Интернета вещей. Разработке дан-

ной стратегии целесообразно посвятить 

дальнейшие исследования. 
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