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Аннотация: В статье проанализированы перспективы нормативно-

правового сопровождения инновационной деятельности в рамках программы 

«Цифровая среда в РФ». Описаны заложенные на 2018 год изменения в 

Гражданском кодексе в области общих положений исполнения обязательств 

и защиты интеллектуальной деятельности. Выявлено влияние данных 

процессов в формировании инвестиционного климата страны. 
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Annotation: The article analyzes the prospects of normative and legal support for 

innovation activities within the framework of the Digital Environment in Russia 

program. The changes introduced in 2018 in the Civil Code in the field of general 

provisions for the performance of obligations and protection of intellectual activity 
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are described. The influence of these processes in the formation of the investment 

climate of the country was revealed. 

Key words: Technological breakthrough, investment climate, banking sector, digital 

environment, civil legal relations. 

Вступление России в рыночную экономику сопровождается увеличением 

автономии участников рынка в конкурентных процессах как на 

внутригосударственном уровне, так и на международной площадке. Думается, 

этим вызвана необходимость осмысления научным сообществом тех 

механизмов, которые представляют движимую силу прогресса, определяют 

развитость той или иной сферы и, как правило, способствуют повышению 

инвестиционной привлекательности. 

Несмотря на общую тенденцию к диспозитивности в государственном 

координировании предпринимательской деятельности и, в частности, 

либерализацию контроля корпоративных правоотношений, именно 

финансово-банковский сектор остаётся в лидерах по уровню гос.участия. 

Статистика экспертов демонстрирует следующие направления работы 

банковского сектора в России по итогам 2017 года: 

 резкий рост интереса у инвесторов к финансовым технологиям 

 политика «зачистки» Центральным Банком  

 огосударствление активов  

 рост кибератак. 

Говоря же об инвестиционной привлекательности, следует отметить 

стратегический курс Минэкономразвития и Правительства РФ, направленный, 

в том числе, на повышение позиций в рейтинге Всемирного банка Doing 

Business. Так, позитивная направленность выражена по 3 из 11 индикаторов, 

которые закрепляют основополагающие принципы функционирования 

условий ведения бизнеса1. Они, безусловно, играют значительную роль в 

                                                           
1 Doing Business Report. Российская Федерация. Режим доступа: 
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia (дата обращения 17.01.2018) 

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia
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формировании инвестиционной привлекательности, но не отражают критерии 

конкурентоспособности компаний с государственной поддержкой. 

Общие мировые тенденции рынка банковских услуг показывают 

возрастающую значимость информатизации и роботизации процессов. Исходя 

из стратегий крупнейших финансовых конгломератов, мы приходим к выводу 

о том, что масштабная технологическая трансформация занимает ключевую 

позицию и в направлениях развития российских банков2. 

Так, анонсировав технологический прорыв, российские участники 

банковского сектора отмечают необходимость перехода на цифровые каналы 

работ, отвечающие требованиям клиента, а именно – не требующие 

специальных навыков. 

В основе любой технологической модернизации лежат научно-практические 

исследования и эксперименты: например, в январе 2018 года Сбербанк 

объявил об открытии лаборатории, которая будет разрабатывать проекты на 

основе технологии блокчейн3. По словам экспертов, именно такие 

инновационные технологии будут способствовать выходу компании на рынок 

технологий. Думается, такие меры спровоцированы всё более нарастающим 

участием технологических игроков в финансовой индустрии. 

Кроме того, действующие реалии приводят к выводу о том, что стратегии 

развития технологий обусловлены идеей оптимизации внутренних издержек. 

Например, за счёт сокращения банковских филиалов, роботизации типовой 

работы отдельных структурных подразделений. 

Говоря о правовом обеспечении научно-технической деятельности в области 

защиты интеллектуальных прав, следует обратить внимание на Главу 77 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которая регламентирует 

порядок регистрации и оборота результатов интеллектуальной деятельности в 

                                                           
2 Стратегия развития Сбербанка 2020. Режим доступа: https://www.sberbank.ru/ru/about/today/strategy_2020 
(дата обращения 18.01.2018). Стратегия развития группы ВТБ на 2017-2019 год гг. Режим доступа: 
https://www.vtb.ru/group/strategy/ (дата обращения 18.01.2018) 
3 «Сбербанк» открыл собственную блокчейн-лабораторию. Режим доступа: 
http://www.ntv.ru/novosti/1970402/ (дата обращения 18.01.2018) 

https://www.sberbank.ru/ru/about/today/strategy_2020
https://www.vtb.ru/group/strategy/
http://www.ntv.ru/novosti/1970402/
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составе единой технологии4. Например, одним из главных минусов 

криптографической технологии является недостаточная конфиденциальность 

сведений, образующих структуру финансовых операций. 

Государственное координирование процессов трансформации финансовых 

участников осуществляется в рамках программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»5. В 2018 году Правительство России снимает 

ключевые правовые ограничения для развития цифровой экономики, что даёт 

основания для создания нового правового поля. Так, пункт 6 раздела 

«Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации плана 

мероприятий» плана мероприятий «Нормативное регулирование» программы 

«Цифровая экономика РФ» подразумевает создание необходимого 

законодательного базиса для благоприятного внедрения и использования 

инновационных технологий на финансовом рынке. Согласно данному плану, 

Правительство РФ подчёркивает возможность использования механизма 

удалённой идентификации для дистанционного предоставления банковских 

услуг клиенту – физическому лицу6. Кроме того, важные изменения касаются 

обеспечения электронного гражданского оборота с применением новых и/или 

уточнения существующих требованиям к сделкам, а также внедрения нового 

вида исполнения обязательств «Умные контракты». Одним из ожидаемых 

результатов программы также является устранение расширенного толкования 

понятия «банковская тайна», что, по-нашему мнению, ограничит возможность 

получения конфиденциальных данных третьими лицами.  

Апробация и изучение новых финансовых технологий, продуктов и услуг на 

площадке сэндбокс (на базе Банка России) станет дополнительным способом 

                                                           
4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) © КонсультантПлюс, 1997-2018 
5 О «дорожных картах» по направлениям программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Режим доступа: http://government.ru/orders/selection/401/30895/ (дата обращения 19.01.2018) 
6 План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Стр. 9. Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/P7L0vHUjwVJPlNcHrMZQqEEeVqXACwXR.pdf (дата обращения 
19.01.2018) 

http://government.ru/orders/selection/401/30895/
http://static.government.ru/media/files/P7L0vHUjwVJPlNcHrMZQqEEeVqXACwXR.pdf
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взаимодействия ЦБ с кредитными и некредитными финансовыми 

организациями, что будет являться залогом наличия обратной связи между 

правоустанавливающим субъектом и участниками финансового рынка. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что законодательное 

реформирование инновационной деятельности банковского сектора, 

заложенное в программе «Цифровая экономика Российской Федерации»7, 

направлено на легализацию технологических основ функционирования 

участников финансового рынка. Ведь на сегодняшний день, инвестиционная 

привлекательность участников во многом зависит от внедрения 

инновационных способов в решение поставленных задач, что гарантирует 

дальнейшее существование на конкурентном рынке. 
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