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Развитие цифровой экономики
Термин «цифровая экономика» по-

явился в 1995 году, когда американский 
информатик Николас Негропонте (Мас-
сачусетский университет) впервые в сво-
ем докладе сформулировал концепцию 
электронной (цифровой) экономики [7]. 
В широком смысле слова, цифровая эко-
номика представляет собой систему эко-
номических, социальных и культурных 
отношений, возникающих на основе ис-
пользования цифровых информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).

В российском законодательстве опре-
деление понятия «цифровая экономика» 
дано в следующей редакции: «цифровая 
экономика – хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и исполь-
зование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных ви-

дов производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки то-
варов и услуг» [4]. Данное определение 
выделяет ключевые элементы цифровой 
экономики, к которым относятся пере-
ход на цифровой способ связи, записи и 
передачи данных с помощью цифровых 
устройств, обработка больших объемов 
данных и использование информацион-
ной инфраструктуры для взаимодействия 
субъектов экономики между собой.

Интересен подход, определяющий 
цифровую экономику как экономику, 
существующую в условиях гибридного 
мира, представляющего собой «резуль-
тат слияния реального и виртуального 
миров, отличающийся возможностью со-
вершения всех “жизненно необходимых” 
действий в реальном мире через вирту-
альный» [9, с. 12]. Эффективность ИКТ и 
доступность цифровой инфраструктуры 
обеспечивают возможность полноцен-
ного взаимодействия в гибридном мире 
всех участников экономической деятель-
ности.
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Мы разделяем мнение экспертов, 
которые рассматривают цифровую эко-
номику лишь как дополнение к анало-
говой экономике, способное стимулиро-
вать развитие реальных секторов. Так, 
Д. Алиев убеждён, что уровень развития 
цифровой экономики «напрямую корре-
лирует с уровнем развития материальной 
экономики: там, где он высок в реале, там 
и развитие цифрового сегмента наиболее 
целесообразно» [6, с. 14]. Несмотря на 
то что внедрение цифровых технологий 
в производство безусловно дает толчок 
к развитию аналоговых видов сервисов, 
эффект от цифровизации постепенно за-
канчивается, и без активизации аналого-
вой экономики невозможно обеспечить 
устойчивый рост.

Информатизация экономики обуслов-
лена интенсивным распространением 
Интернета и мобильных коммуникаций 
и, по мнению многих ученых, является 
движущей силой нового технологиче-
ского уклада. Процессы информатиза-
ции повлияли на все секторы экономики 
и социальной сферы, включая произ-
водство, здравоохранение, образование, 
финансовый сектор, государственные 
услуги и т.д. Однако базой развития эко-
номической системы любого государ-
ства остается аналоговая экономика, без 
которой потенциал цифровых техноло-
гий не будет востребованным. Вместе 
с тем, в условиях цифровизации конку-
рентоспособность экономики страны во 
многом зависит от доступности онлайна 
и инновационных цифровых технологий 
субъектам экономических, социальных и 
культурных отношений: физическим ли-
цам, организациям, государственным и 
муниципальным органам власти.

Формирование технологической ин-
фраструктуры и использование больших 
баз данных вызвали масштабную циф-
ровую трансформацию всего общества. 
Если для предшествующего этапа циф-
ровизации экономики было характер-
но расширение доступа в Интернет для 
миллионов потребителей, то современ-
ный этап отличает интеграция широкого 
спектра цифровых сервисов, продуктов и 
платформ в экономическую систему. 

Финансовые технологии как эле-
мент цифровой экономики

Финансовый сектор является осно-
вой любой экономической системы, 
обеспечивая движение денежных по-
токов между участниками финансово-
экономических отношений. Финансовые 
институты выступают посредниками в 
операциях размещения и привлечения 
финансовых ресурсов, аккумулируя сво-
бодные денежные средства одних эконо-
мических субъектов и предоставляя их 
другим. 

Современный этап развития финан-
сового сектора характеризуется внедре-
нием новых высоких технологий (ин-
формационных, коммуникационных, тех-
нологий идентификации и др.), позво-
ляющих управлять денежными пото-
ками по-новому, не прибегая к помощи 
посредников. Такого рода высокотехно-
логичные сервисы получили название 
«финтех». 

Финансовые технологии развивают-
ся стремительно: мировые инвестиции 
в этот сектор за 2014–2016 гг. выросли 
в 4 раза и достигли 22 млрд долл. [11]. 
Финтех оказывает существенное влияние 
на банковский сектор, предлагая пользо-
вателям целый спектр новых услуг в ка-
честве альтернативы традиционным бан-
ковским сервисам. 

По мнению представителей Ассо-
циации участников рынка электронных 
денег и денежных переводов, современ-
ный финансовый рынок достиг предела 
эффективности. Это выражается в сни-
жении конкуренции между банками из-за 
высоких барьеров для смены банка, не-
возможности качественно повысить до-
ступность финансовых услуг и в сниже-
нии количества внедряемых инноваций. 
Несмотря на появление технологических 
инноваций, суть большинства продуктов 
и услуг при этом остается неизменной 
[14]. В этой ситуации появляются компа-
нии, которые готовы нивелировать «про-
валы» финансового рынка, предложив 
клиентам расширенный набор услуг и 
более удобный сервис. Так, банковский 
счет остается базовой услугой, но в до-
полнение к нему компаниями финтеха 
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предлагается целый набор дополнитель-
ных опций.

Примером могут служить такие стар-
тапы финтеха, как iZettle, 2CAN, Pay-Me, 
TiPay, которые вышли на рынок с услу-
гой мобильного эквайринга, устраняя 
тем самым необходимость использова-
ния традиционных POS-терминалов от 
банков для приема пластиковых карт. 
Как результат, финтех-стартапы позво-
ляют маленьким бизнесам эффективно 
конкурировать с большими компаниями, 
выравнивая качество предоставляемых 
услуг.

В настоящее время наиболее привле-
кательными с точки зрения инвестиций 
выглядят следующие направления фи-
нансовых технологий. На первом месте, 
по мнению аналитиков, находятся небан-
ковское кредитование и микрофинанси-
рование, в частности p2p (person2person). 
Второе место занимает онлайн-кредито-
вание, базирующееся на использова-
нии мобильных устройств. Третье на-
правление, привлекающее инвесторов, 
связано с оценкой рисков и называется 
«скоринг». Также выгодными для инве-
стирования считаются online-платежи, 
мобильные кошельки, приложения, по-
зволяющие управлять личными счетами 
(финансовые, аналитические и другие 
планировщики) и специальные сервисы 
для малого бизнеса (электронная бухгал-
терия, создание и продвижение сайтов, 
управление продажами и т.п.).

Важный тренд развития финансово-
го рынка – это увеличение доступности 
и многообразия цифровых платежных 
инструментов для клиентов. Сотовый 
оператор стал элементом платежной 
системы, а мобильный телефон – сред-
ством управления финансовыми опе-
рациями. С одной стороны, отсутствие 
посредников в финансовых операциях 
приводит к ускорению осуществления 
сделок и сокращению транзакционных 
издержек, но, с другой стороны, возни-
кает вопрос доверия между участниками 
сделки. С этой проблемой сталкиваются, 
например, интернет-банки, интернет-
магазины, участники p2p-кредитования. 
Поэтому важно, чтобы инновационные 

технологии, предлагающие новые реше-
ния в сфере оказания финансовых услуг, 
содержали в себе способ установления 
доверия между участниками той или 
иной операции. 

Основные тенденции в развитии бан-
ковского сектора связаны с планомер-
ным закрытием отделений, внедрением 
технологий удаленной идентификации 
и децентрализацией. Другой тренд для 
банков – это консолидация банковских 
активов: количество банков уменьшает-
ся, происходит перераспределение кли-
ентов. Вокруг банков консолидируются 
финтехпроекты, а сами банки должны 
стать IT-компаниями, для того чтобы 
встроиться в экосистему и занять свое 
место в цепочке создания ценности для 
потребителей [7]. Поэтому вполне логич-
но, что появившаяся несколько лет назад 
технология блокчейна стала развиваться 
столь стремительно: она позволяет тех-
нологически поддержать современные 
тенденции, складывающиеся на финан-
совом рынке.

По мнению ряда экспертов, техно-
логия блокчейна появилась как ответ на 
глобализацию и чрезмерную централиза-
цию финансовой системы. Генкин А. от-
мечает, что для современного финансо-
вого рынка характерно наличие сетевого 
эффекта, который заключается в том, 
что добавление еще одного пользователя 
продукта (услуги) дает дополнительные 
преимущества для уже существующих 
пользователей [8]. Технология блокчейна 
позволяет сделать контроль за операция-
ми в сети децентрализованным и являет-
ся подтверждением действенности сете-
вого эффекта.

Предшественником применения тех-
нологии блокчейна стали электронные 
деньги, которые существенно эволюцио-
нировали за последние 25 лет. Электрон-
ные деньги официально были признаны 
в 1994 году, когда центробанки Европей-
ского союза опубликовали результаты 
исследования феномена электронных 
денег, которыми в то время считались 
предоплаченные карты. Резолюция цен-
тробанков Европейского союза была сле-
дующей: в случае распространения та-
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ких продуктов со стороны центробанков 
необходимы постоянный мониторинг, 
обмен информацией и принятие поли-
тических решений с целью сбережения 
целостности платёжной системы [16]. 
Тем самым, функции контроля и обе-
спечения доверия между контрагентами 
финансовых операций с использованием 
электронных денег должны были обеспе-
чиваться централизованной системой. 

Не существует единого, признанного 
в мире определения электронных денег, 
которое бы однозначно определяло их 
экономическую и правовую сущность. 
Приведем определение электронных 
денежных средств, закрепленное в рос-
сийском законодательстве: «это денеж-
ные средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (лицом, 
предоставившим денежные средства) 
другому лицу, учитывающему информа-
цию о размере предоставленных денеж-
ных средств без открытия банковского 
счёта (обязанному лицу), для исполнения 
денежных обязательств лица, предоста-
вившего денежные средства, перед тре-
тьими лицами и в отношении которых 
лицо, предоставившее денежные сред-
ства, имеет право передавать распоря-
жения исключительно с использованием 
электронных средств платежа. При этом 
не являются электронными денежными 
средствами денежные средства, полу-
ченные организациями, осуществляю-
щими профессиональную деятельность 
на рынке ценных бумаг, клиринговую 
деятельность и (или) деятельность по 
управлению инвестиционными фонда-
ми, паевыми инвестиционными фонда-
ми и негосударственными пенсионными 
фондами и осуществляющими учёт ин-
формации о размере предоставленных 
денежных средств без открытия банков-
ского счёта в соответствии с законода-
тельством, регулирующим деятельность 
указанных организаций» [3, ст. 3, п. 18]. 
Данное определение выделяет несколь-
ко ключевых особенностей электронных 
денежных средств:

– перевод электронных денег факти-
чески является переводом без открытия 
банковского счета;

– отличие от обычного перевода без 
открытия банковского счета состоит в 
том, что электронные деньги могут на-
ходиться в транзитном состоянии, когда 
оператор получил деньги от клиента, но 
еще не получил указаний по их дальней-
шему переводу;

– поскольку «транзитное» положение 
денежных средств может быть характер-
но также и для других организаций, в 
частности паевых фондов, негосудар-
ственных пенсионных фондов и иных, 
законодатель напрямую указывает, что в 
таком случае данные средства не являют-
ся электронными деньгами;

– передача распоряжения о перево-
де электронных денежных средств мо-
жет производиться исключительно с 
использованием электронного средства 
платежа.

Под электронным средством плате-
жа понимается «средство и (или) спо-
соб, позволяющие клиенту оператора по 
переводу денежных средств составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения 
в целях осуществления перевода денеж-
ных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с использовани-
ем информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей ин-
формации, в том числе платежных карт, 
а также иных технических устройств» [3, 
ст. 3, п. 19]. Таким образом, электронным 
средством платежа являются платежные 
карты (дебетовые, кредитные и пред-
оплаченные). Кроме того к электрон-
ному средству платежа можно отнести 
и информационные системы – напри-
мер, интернет-банк для физических и 
юридических лиц, а также электронные 
кошельки, доступ к которым можно по-
лучить с использованием различных ин-
терфейсов.

Электронные деньги часто противо-
поставляют фиатным национальным ва-
лютам и даже классифицируют по сте-
пени оторванности от них. Платежные 
карты относят к финансовым инструмен-
там второго поколения (2G). Платежные 
системы третьего поколения (3G) вклю-
чают в себя PayPal, WebMoney и «Яндекс. 
Деньги». К платежным инструментам 
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четвертого поколения относят Facebook 
Messenger, Transferwise, Dwolla, Revolut, 
SimpleBank. Ключевой особенностью 
сервисов 4G является предоставление 
пользователю нового уровня безопас-
ности и гибкости распоряжения своими 
финансами. Клиент не хранит свои сред-
ства на стороне сервиса, хранятся лишь 
данные о его банковском счете, к кото-
рым сервис обращается при совершении 
операций.

Финансовые инструменты 4G – это 
банковские услуги, которые отличают-
ся ориентированностью на потребности 
клиентов и фактически предоставляют-
ся ИТ-компаниями, которые зачастую 
осуществляют свою деятельность без 
получения банковской или финансовой 
лицензии и опираются на выстроенную 
инфраструктуру. Зависимость от инфра-
структуры (банкомата, Интернета, мо-
бильной связи и т.д.) является одним из 
слабых мест этих сервисов. Несмотря на 
это, финансовые инструменты 4G поль-
зуются широким спросом благодаря про-
стоте использования и сведения к мини-
муму бюрократических процедур.

Примером оптимального сочетания 
лучших качеств финансов 4G является 
Facebook Messenger, позволяющий поль-
зователям осуществлять микроплатежи, 
не выходя из социальной сети. Финан-
совые системы четвертого поколения всё 
еще остаются централизованными, а в 
качестве центра обработки и хранения 
информации выступает авторитетная за-
падная компания, например Google или 
Facebook.

Блокчейн, а также технологические 
решения, базирующиеся на его принци-
пах, относятся к следующему уровню – 
финансовым инструментам пятого поко-
ления (5G). Особенностями финансовых 
инструментов этого поколения являются:

– абсолютная трансграничность;
– кросс-платформенность;
– простота использования;
– мгновенность операций;
– ценность: всегда находится под 

контролем пользователя, управление 
средствами пользователя без его ведома 
невозможно;

– низкие или нулевые транзакцион-
ные сборы;

– высокая степень защищенности 
благодаря криптографии;

– децентрализованность;
– полная прозрачность происхожде-

ния и движения средств между счетами 
[8].

Мелани Свон также называет блок-
чейн пятой революционной парадигмой 
вычислений. Смена парадигм, по ее мне-
нию, обусловлена развитием техники: на 
первом этапе появились высокопроиз-
водительные серверы (мейнфреймы), на 
втором этапе – персональные компьюте-
ры, затем – Интернет; мобильные теле-
фоны и социальные сети стали четвертой 
парадигмой и, наконец, основанный на 
криптографии блокчейн стал новой пара-
дигмой текущего десятилетия [13, c. 16].

Особенности применения техноло-
гии блокчейн

Ключевая характеристика системы, 
основанной на блокчейне, – это распре-
деленность. Не существует единого мес-
та, где хранятся все записи реестро-
держателя или банка. Реестр хранится 
одновременно у всех участников систе-
мы и автоматически обновляется до по-
следней версии при каждом внесенном 
изменении. Каждый обладатель счета 
имеет доступ к информации о любой из 
транзакций, когда-либо происходивших 
в блокчейне, начиная с первого перево-
да, сделанного в 2009 году. Пользователи 
выступают в качестве коллективного но-
тариуса, подтверждающего истинность 
информации в базе данных.

Блокчейн (в переводе с англ. block-
chain – цепочка из блоков) представля-
ет собой распределенную базу данных, 
которая содержит информацию о всех 
транзакциях, проведенных участниками 
системы. Информация хранится в виде 
«цепочки блоков», в каждом из которых 
записано определенное число транзак-
ций (в более широком смысле – ком-
муникаций или взаимодействий участ-
ников). 

Для того чтобы представить новую 
технологию миру, ее авторы выбрали вы-
пуск криптовалюты – биткойна. Биткойн 
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является на сегодняшний день наиболее 
известной формой применения техноло-
гии блокчейна. В случае биткойна, тран-
закциями системы являются денежные 
переводы между электронными кошель-
ками пользователей. Участники систе-
мы получают вознаграждение за то, что 
вносят свой вклад в поддержание базы 
данных. Участник, компьютер которого 
объединяет транзакции в «блоки», полу-
чает вознаграждение. Это стимулирует 
участников рынка поддерживать работу 
системы. Важной характеристикой си-
стемы является необратимость действий: 
после того как сформировался «блок» и 
у всех участников обновилась информа-
ция, изменить запись невозможно.

Основная цель использования техно-
логии блокчейна – построение открытой 
системы, свободной от императивного 
управления извне, работающей по однаж-
ды установленным правилам, которые не 
может ни изменить, ни нарушить ни один 
из участников. Внутренняя логика систе-
мы гарантирует выполнение определен-
ного набора правил для каждой записи 
в распределенном реестре, тем самым 
позволяя снять проблему доверия между 
участниками системы и избавиться от 
посредников при совершении сделок.

Попробуем ответить на вопрос: «Что 
несет технология блокчейна для разви-
тия финансового сектора и экономики 
в целом?». Можно выделить несколько 
сфер, в которых применение технологии 
блокчейна может быть востребовано.

Во-первых, блокчейн будет полезен 
там, где требуется построение децентра-
лизованной доверительной среды для 
хранения и управления активами. Техно-
логия блокчейна существенно упрощает 
ведение операций с активами. Мелани 
Свон сравнивает блокчейн «с громадной 
электронной таблицей для регистрации 
всех активов и учетной системой для вы-
полнения операций с ними в глобальном 
масштабе без ограничений по форме ак-
тивов, типу участников или географиче-
скому положению» [13, c. 15]. Таким об-
разом, блокчейн может стать средством 
регистрации, учета и обмена любых фи-
нансовых, материальных и нематериаль-

ных активов. Поскольку все участники 
системы используют единый набор дан-
ных, блокчейн позволяет снизить риск 
возникновения ошибок, разногласий, 
задержек, связанных с согласованием, 
ускоряет процесс обработки транзакций 
и делает его более эффективным.

Во-вторых, сервисы, основанные на 
технологии блокчейна, могут существен-
но снизить значимость посредников, 
выполняя функции хранения и защиты 
информации качественнее и дешевле. 
Возможность выстраивать прозрачные 
взаимоотношения между партнерами 
без посредников может изменить прак-
тику ведения бизнеса, сведя к минимуму 
транзакционные издержки. Оценивая по-
следствия внедрения блокчейна, биржи, 
банки, депозитарные банки стремятся 
изучить данную технологию и встроить 
ее в свою работу, чтобы не быть вытес-
ненными новыми компаниями. 

Так, в начале 2018 года Сбербанк офи-
циально сообщил об открытии блокчейн-
лаборатории, которая будет проводить 
исследования новейших технологий в 
области блокчейна, формировать и пред-
лагать идеи по развитию решений на базе 
блокчейна, создавать прототипы продук-
тов, проводить пилотные проекты и реа-
лизовывать прикладные бизнес-решения.

«Блокчейн может существенно изме-
нить многие области бизнеса, относящи-
еся к финансовому рынку, к классической 
деятельности банка и наших клиентов, – 
отметил старший вице-президент Сбер-
банка, руководитель Sberbank CIB Игорь 
Буланцев. – Освоение, развитие и внедре-
ние самых перспективных технологий 
– это не только важный элемент нашей 
конкурентоспособности как банка, но и 
обязательная часть нашего будущего как 
технологической компании. Важно отме-
тить, что блокчейн – инструмент повы-
шения эффективности взаимодействия 
между участниками рынка. Таким об-
разом, создавая блокчейн-лабораторию, 
Сбербанк вносит свой вклад в будущее 
банковской индустрии и нашей страны» 
[18].

Отметим, что на сегодняшний день 
Сбербанк создал более 20 различных 
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пилотов на технологии блокчейн, в том 
числе проекты с Северсталью, «МВи-
део», ФАС, которые уже используются на 
практике.

В-третьих, технология блокчейна рас-
сматривается участниками финансового 
рынка как новый канал для инвестиций. 
Краудфандинг, основанный на блокчей-
не, дает возможность небольшим фир-
мам привлекать капитал для запуска но-
вых проектов. Леви Д.А. отмечает, что 
это «первый финансовый инструмент 
нарождающейся нетократии: общемиро-
вой среды, где идея сама по себе стоит 
дороже, чем финансы, необходимые для 
ее воплощения» [10]. Прозрачность про-
цесса, трансграничность, возможность 
обхода санкций делает этот механизм по-
пулярным как среди стартапов, так и уже 
существующих бизнесов.

Стоит отметить, что блокчейн от-
крывает новые возможности не только 
для финансового рынка, но и для IT-
индустрии, которая традиционно под-
держивает и автоматизирует бизнес. 
Развитие технологии блокчейна стиму-
лирует создание платформ программного 
обеспечения для управления данными, а 
также для их анализа по запросу бизнес-
приложений. 

Возможная сфера применения блок-
чейна не ограничивается финансовым 
сектором. Преимущества технологии для 
хранения и обмена информацией уже 
востребованы во многих областях. 

Например, в образовании возможно 
использование блокчейна для обеспече-
ния легкости подтверждения достовер-
ности диплома. Инженерная школа в Ка-
лифорнии уже объявила о переносе всех 
студенческих ведомостей и документов 
об образовании в блокчейн с 2017 года, 
что позволит работодателям без труда 
проверять достоверность предоставляе-
мых данных [19].

Аналогично в здравоохранении тех-
нология может помочь упорядочить 
информацию о пациентах и сделать до-
ступ к ней более удобным и быстрым. 
Бумажный документооборот, сложный 
обмен данными между разными меди-
цинскими учреждениями, отсутствие 

историй болезни всех пациентов в до-
ступе скорых и больниц – эти пробле-
мы постепенно решаются с помощью 
внедрения технологий eHealth, в том 
числе и в России. Однако пока остают-
ся открытыми вопросы безопасности и 
достоверности данных. Компания Gem 
решает проблему так: она предлагает 
платформу GemHealthNetwork на основе 
смарт-контрактов Ethereum с технологи-
ей многократной подписи и многофак-
торной аутентификации, чтобы создать 
безопасную универсальную инфраструк-
туру данных [12].

Технология блокчейна также откры-
вает новые возможности для нетвор-
кинга путем объединения устройств без 
основной базы. Для объединения ком-
пьютеров нет необходимости использо-
вать в роли посредника какую-то цент-
ральную управляющую систему. Все 
устройства могут непосредственно свя-
зываться друг с другом, обновлять ПО, 
устранять ошибки и решать проблемы с 
потреблением энергии. Так, еще в начале 
2015 года корпорация IBM обнародовала 
концепцию проекта ADEPT (Autonomous 
Decentralized Peer-to-Peer Telemetry – «ав-
тономная децентрализованная одноран-
говая сеть телеметрии») [15]. Эта систе-
ма, разрабатываемая в сотрудничестве с 
Samsung, включает технологические эле-
менты биткойна, которые предполагается 
использовать для создания распределен-
ной сети устройств – децентрализован-
ного Интернета вещей. Основой системы 
являются блокчейны со смешанным под-
тверждением работы и владения (PoW/
PoS), используемые для выполнения за-
щищенных транзакций.

В сфере сделок с недвижимостью 
и автотранспортом (продажа, аренда) с 
помощью технологии блокчейна также 
можно решить многие проблемы: сни-
зить затраты, упростить учет и контро-
лировать «чистоту» сделок. Перечень 
возможных сфер применения блокчейна 
может быть продолжен. 

Помимо преимуществ данная тех-
нология имеет ряд существенных недо-
статков, ограничивающих ее распростра-
нение. Во-первых, внедрение блокчейна 
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требует больших первоначальных затрат 
на организацию работы системы (прежде 
всего, значительные вычислительные 
мощности и затраты на электроэнергию). 
Поэтому для внедрения технологии необ-
ходим достаточно солидный стартовый 
капитал.

Во-вторых, развитию этой техноло-
гии мешает отсутствие законодательной 
базы, из-за чего у потенциальных пользо-
вателей возникают серьезные сомнения 
в ее надежности. Скорость внедрения 
технологии блокчейна на финансовом 
рынке и в других сферах зависит от со-
гласования отраслевых стандартов, спо-
собов представления данных и ведения 
договорной документации, формирова-
ния правового поля.

В-третьих, система блокчейна ис-
пользует методы шифрования, которые 
не являются рекомендованными во мно-
гих странах мира, в том числе и в России. 
Так, действующие законы обязывают 

компании обеспечить хранение (а так-
же запись, систематизацию, накопление, 
уточнение и извлечение) персональных 
данных граждан РФ с использованием 
только баз данных, находящихся на тер-
ритории РФ [1; 2], и лицензировать всю 
криптографию, которая используется в 
России [5]. А технология блокчейна по 
сути и есть сплошная криптография. Всё 
это приводит к тому, что на сегодняшний 
день данная технология занимает выжи-
дающую позицию не только в России, но 
и в мире.

На наш взгляд, новые финансовые 
технологии способны изменить вектор 
развития экономики и страны в целом. 
Формирование правового поля для их ис-
пользования позволит уменьшить риски 
для финансового сектора и экономики в 
целом, а прозрачный налоговый режим 
операций с ними будет способствовать 
увеличению налоговых поступлений в 
бюджет.
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