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Аннотация. Быстрое развитие современных технологий, основанных на 
использовании распределенного реестра и других информационных 
инноваций, привело к появлению принципиально иной системы 
экономических отношений, называемой «цифровой». Одним из ключевых 
направлений деятельности Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу является развитие цифровой экономики. На современном 
этапе  цифровизация является основным фактором развития транспортной 
инфраструктуры и сферы транспортных услуг. Вопрос модернизации 
транспортной сферы занимает серьезные позиции во многих зарубежных 
стратегиях развития цифровой экономики. Для процветания цифровой 
экономики необходимы единообразные правовые положения, и в то же 
время этот единый свод законов не должен препятствовать 
распространению инноваций и прогресса в цифровой экономике. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменением 
транспортных услуг при переходе к цифровой экономике. Для сохранения 
и расширения рыночных позиций многие страны включилось в гонку по 
цифровизации национальных экономик, в связи с чем возникли  проблемы 
в правовом  регулировании, а именно отсутствие единообразных 
правовых положений,  единого подхода к финансово-правовому 
регулированию в сфере цифровых транспортных услуг.  В результате 
исследования сделан вывод о том, что одна из ключевых проблем 
заключается в том, что технологии развиваются быстрыми темпами, а 
законодательство находится под угрозой отставания. 
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The problem of financial and legal regulation  
of transport service digitalization 
 
Abstract. Rapid development of modern technologies based on the use of a 

distributed registry and other informational innovations has led to the 
development of a fundamentally different system of economic relations, called 
“digital”. One of the key medium-term activities of the Russian Federation is a 
digital economy development. At present, digitalization is a major factor in the 
transport infrastructure and transport service development. The issue of 
transport sector modernization is of a key importance in many foreign 
strategies to develop the digital economy. To improve digital economy, there is 
a great need in uniform legal provisions, and at the same time, this set of laws 
should not hinder the spread of innovations and progress in digital economy. 
The article deals with issues related to transport service changes during the 
transitional period to a digital economy. In order to preserve and expand 
market positions, many countries are trying to digitalize national economies, 
which causes problems in legal regulation, namely the lack of uniform legal 
provisions, a unified approach to financial and legal regulation in the field of 
digital transport services. The author has concluded that one of the key 
problems is that technologies are developing rapidly, and the legislation is in 
danger of falling behind. 

Keywords: digital economy; transport industry; legal regulation; 
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Быстрое развитие современных технологий, основанных на 

использовании распределенного реестра и других информационных 
инноваций, сопровождается кардинальными изменениями в социальной и 
экономической жизни общества и привело к появлению принципиально 
иной системы экономических отношений, называемой «цифровой» 
(«Интернет-экономика», «новая экономика» или «веб-экономика»). Такая 
система предназначена для улучшения жизни граждан, повышения 
качества товаров и услуг, устранения административных барьеров в 
работе субъектов предпринимательства, предоставления 
государственных услуг в электронной форме, повышения 
конкурентоспособности экономики, открытости и прозрачности 
государственных органов. 

Цифровизация является основным фактором развития и возможностей 
во многих отраслях и секторах, в том числе транспортной инфраструктуры 
и сферы транспортных услуг. 

Компании и организации, извлекающие выгоду из единого цифрового 
рынка транспортных услуг, должны нести бремя новых финансово-
правовых норм для соблюдения и реализации на внутреннем уровне. Это 
будет означать дополнительные расходы, поскольку финансовые службы 
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должны справляться с накладными расходами при соблюдении все более 
строгих требований к законодательной отчетности. В конечном итоге это 
может быть очень дорогостоящим процессом для цифровой экономики. 
Таким образом, чтобы стимулировать рост, необходимо найти баланс 
между регулированием и мерами развития транспортной сферы в 
условиях цифровой экономики. 

Дело в том, что для процветания цифровой экономики необходимы 
единообразные правовые положения, и в то же время этот единый свод 
законов не должен препятствовать распространению инноваций и 
прогресса в цифровой экономике.  

Uber — онлайн-платформа, используемая для оказания транспортных 
услуг, которые основаны на так называемом принципе одноранговой 
связи (P2P): бизнес ведется непосредственно между пользователями 
платформы. Uber и аналогичные компании получают выгоду от особенно 
низких барьеров входа и выхода для поставщиков услуг и клиентов. Их 
деятельность вызывает опасения не только у традиционных участников 
рынка, но даже у потребителей и защитников конфиденциальности, 
которые высказывают и критикуют методы, например, то, как они 
обрабатывают личную информацию, такую как данные о местоположении, 
через GPS. 

В сфере антимонопольного регулирования, в борьбе за выживание и 
долю рынка традиционные игроки требуют большего регулирования. 
Рост «цифровых новичков» частично основан на нематериальных активах, 
и они быстро достигают более высокой рыночной стоимости, чем их 
традиционные конкуренты. 

С точки зрения налогового бремени и страхового покрытия, 
платформы, такие как Uber и Airbnb, не должны играть по тем же 
правилам, что и их аналоговые конкуренты. Тем не менее «цифровые 
новички» все чаще сталкиваются с проблемами регулирования, которые 
могут привести к исчезновению или трансформации этих платформ. 

Таким образом, необходимо, чтобы нормативные акты обеспечивали 
равную поддержку как аналоговым, так и цифровым конкурентам, 
одновременно эффективно защищая потребителей и их данные. 

В этом контексте наиболее важной задачей права как науки является 
разработка модели финансово-правового регулирования цифровых 
технологий, которая позволяет обеспечить баланс между сохранением 
фундаментальных социальных и правовых ценностей и 
беспрепятственным развитием новых технологий, направленных на 
совершенствование качества жизни людей. Кроме того, оцифровка и 
распространение новых технологий в сфере транспортных услуг сами по 
себе становятся новой проблемой для развития финансового права на 
современном этапе, что требует всестороннего теоретического изучения и 
обоснования.  
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Транспортная система играет огромную роль в развитии любого 
государства, при появлении новых технологий транспортные услуги все 
более смещаются в область цифрового рынка, становясь неотъемлемой 
частью цифровой экономики. 

Проблема финансово-правового регулирования транспортных услуг в 
условиях цифровизации заключается в том, что транспортные услуги, 
которые основы на использовании цифровых платформ (Uber, Yandex и 
т.п.), не могут регулироваться только на национальном уровне, потому что 
для такого рода логистических сервисов и транспортных компаний 
практически не существует границ выхода на рынок любой страны мира. 

Главный вопрос заключается в том, будет ли новое финансово-
правовое регулирование реакционным и возникнет только после того, как 
претенденты покорили рынок, или же регулирование в будущем может 
быть более гибким (например, посредством более быстрых процедур 
регулирования или в соответствии с общим законодательством, которое 
запрещает конкретные модели платформ, которые приводят к 
искажениям рынка). 

Вполне возможно, что законодательный процесс для всех вопросов, 
относящихся к цифровой области, будет сокращен и упрощен. Например, 
такие транспортные компании, как Uber, могут быть ограничены задолго 
до того, как они станут вопросом для крупных инвесторов и 
традиционных игроков рынка. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время не 
существует единого подхода к финансово-правовому регулированию в 
сфере цифровых транспортных услуг. Одна из ключевых проблем 
заключается в том, что технологии развиваются быстрыми темпами, а 
законодательство находится под угрозой отставания. 

 


