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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН-

ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются блокчейн технологии, как один 

из путей развития цифровой экономики России, принцип их работы. Так же 

рассматриваются преимущества использования блокчейн технологий в таких 

сферах, как: финансовая и банковская. Анализируются перспективы развития 

данных технологий в России, а также рассматриваются основные угрозы 

применения блокчейн технологий.     

Abstract: the article deals with blockchain technologies as one of the ways to 

develop the digital economy of Russia, the principle of their operation. The advantages 

of using blockchain technologies in such areas as financial and banking are also 

considered. The prospects for the development of these technologies in Russia are 

analyzed, as well as the main threats to the use of blockchain technologies are 

considered. 
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Развитие современных технологий, а также экономические предпосылки – 

это факторы, которые могут определить тенденции развития цифровой 

экономики в Российской Федерации. Изучив перспективные тенденции в 

области экономики, можно заметить, что наибольшее внимание эксперты 

уделяют технологиям блокчейн (Blockchain), так как большинство сходятся во 

мнении, что данное новшество – это инструмент, который позволит развиваться 

цифровой экономике России, и как следствие, она станет наиболее эффективной.  

На сегодняшний день вопросы, касающиеся работы систем блокчейн в 

сфере экономики, остаются актуальными, а методы реализации этих систем 

востребованными. Это обусловлено повышенным интересом со стороны бизнеса 

и менеджмента, так как использование блокчейна снизит затраты на операции 

финансового характера, а также снизит затраты на сбор, хранение и 

распределение информации. И существует заинтересованность государственных 

структур, которые видят перспективы развития для новой цифровой экономики 

в стране.  

Для полноценного изучения данной темы, стоит дать определение термину 

«Blockchain», который в переводе с английского означает цепочка блоков. 

Блокчейн (Blockchain) - это распределенная база данных, поддерживающая 

реестр упорядоченных записей, количество которых постоянно увеличивается. 

Иначе говоря, это определенная база данных, которая может храниться на 

множестве компьютеров соединенных друг с другом при помощи Интернета, но 

не имеющих подключения к общему серверу. Информацию, хранящуюся в базе 

данных, нельзя взломать или изменить.   

Механизм работы системы можно охарактеризовать как базу, которая 

предназначена для фиксации и хранения данных о происходящих процессах. 

Информация хранится в блоках, которые можно разделить на части: заголовок 

блока (в нем указывается время создания и ссылка на предшествующий в 
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цепочке блок) и содержимое блока (в нем содержится информация обо всех 

транзакциях и адреса тех, кто участвовал в сделках). Блоки располагаются в 

определенной последовательности, т.е. цепочке.  

Таким образом, база данных блокчейна сохраняет всю информацию, а 

структура данных такой цепочки является защищенной.  

Принятие в России программы цифровой экономики и ее активное 

развитие говорит нам о быстром внедрении технологий блокчейн. На данный 

момент в России есть практика внедрения и активного использования блокчейн 

систем.  На нынешнем этапе развития цифровой экономики мы можем выделить 

основные направления эффективного использования блокчейн технологий.  Уже 

сегодня блокчейн находит применение в бизнесе. Для бизнеса мотивом 

внедрения блокчейн технологий послужила оптимизация процессов и экономия. 

Так, например, российский газовый гигант «Газпром» планирует 

использование блокчейна. Об этом заявил генеральный директор компании 

Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Д.А. Медведевым. Компания 

«Газпром» разработала прототип технологической платформы для 

автоматизации процесса заключения, мониторинга и исполнения контактов. А 

также предусматривается автоматизированный арбитраж и расчет платежей за 

газ. 

По словам Алексея Миллера, данная система доступна всем сторонам, 

которые участвуют в процессе. Разработанная технология полностью защищена 

от вмешательства и несанкционированных изменений. Газпром планирует 

начать работать с крупными промышленными потребителями для внедрения 

автоматизированных процессов на основе блокчейн. Д. А. Медведев 

положительно отозвался о работе, заявив, что технология блокчейн – это 

будущее в российской экономике.  

Стоит отметить, что компания «Газпром» уже некоторое времени 

экспериментирует с технологией блокчейн. В 2018 году дочерняя компания по 

заправке авиационным топливом «Газпромнефть-Аэро» внедрила технологии 

блокчейн для автоматизации процессов планирования и учета поставок топлива.  
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Существуют перспективы развития и преимущества использования 

системы блокчейн в финансовой сфере.  

Один из крупнейших ритейлеров в России М.Видео (MICEX: MVID) 

совместно с Альфа-банком и компанией «Сбербанк Факторинг» создали первый 

в стране коммерческий блокчейн-консорциум. Во второй половине 2017 года 

они запустили открытую блокчейн-платформу на базе Ethereum для 

факторинговых операций. Данная платформа позволяет подключить 

неограниченное количество поставщиков и банков с сохранением 

конфиденциальности информации о сделках. Она поможет существенно 

сократить операционные расходы, повысить скорость и усилить безопасность 

факторинговых платежей. На данный момент отмечается, что каждый пятый 

партнер М.Видео использует блокчейн для факторинга.  

Одним из основных и перспективных направлений развития блокчейн-

технологий – это применение их в банковской сфере. При использовании 

системы блокчейн транзакции проверяются всеми участниками, так как система 

сама по себе не имеет центрального органа. Данный принцип работы позволит 

сократить время и упростить процедуру банковских операций. Лидером по 

внедрению блокчейн-технологий в России стал Сбербанк. Именно он в конце 

2017 года провел первую в стране платежную транзакцию с помощью 

технологии распределенных реестров совместно с Альфа-банком.  

В тот же год Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

России начали обмен документами с использованием блокчейна. Сбербанк 

запустил образовательный курс по блокчейн-технологии, а также открыл 

собственную блокчейн-лабораторию для исследования новейших технологий в 

этой сфере. 

Главный вопрос, который возникает у экспертов: какие угрозы для 

экономической безопасности РФ таит в себе блокчейн? Основным недостатком 

данной системы выделяют чаще всего анонимность – это одна из особенностей 

блокчейн систем. И как следствие основными угрозами выделяют: 

 Торговля запрещенными наркотическими веществами 
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 Финансирование терроризма 

         Эксперты на это выдвигают следующие контраргументы: 

1. Блокчейн позволит выявить все активные кошельки преступной группировки, 

если будет идентифицирован один из них. 

2. Блокчейн может стать универсальной базой данных, которую могут 

использовать структуры государственной безопасности. 

3. Технология блокчейн в совокупности с умными контрактами может лишить 

коррупционеров возможности совершать противозаконные действия. 

Таким образом, однозначного мнения о том, несут ли технологии блокчейн 

угрозу экономической безопасности РФ, на данном этапе нет.  

Перспективы развития блокчейн технологий в России положительны, по 

мнению экспертов. На государственном уровне применение блокчейн 

технологий поддерживается курсом на развитие цифровой экономики страны. В 

2017 году начала действовать программа «Цифровая экономика России», в 

которой идет речь о новой концепции создания экосистемы и развития цифровой 

экономики, при помощи современных технологий. Данная программа ставит 

одной из своих задач повышение конкурентоспособности на глобальном рынке 

как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в 

целом. Технология блокчейн станет одним из ключевых инструментов, которые 

позволит максимально быстро создавать необходимые условия для реализации 

данной программы. 

Но, несмотря на быстрое внедрение в цифровую экономику системы 

блокчейн, на данный момент преимущества и недостатики данной технологии 

остаются до конца неизученными.  

В целом, можно сказать, что блокчейн как новая технология имеет 

определенные преимущества, такие как предоставление участникам рынка 

экономию времени и затрачиваемых ресурсов. Стоит отметить, что применение 

системы блокчейн в банковской сфере позволяет сохранить конфиденциальность 

информации о совершенных сделках. Внедрение в цифровую экономику 
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блокчейн-технологий послужит сильным стимулятором для экономического 

роста.  
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