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Современный эволюционный период харак-
теризуется активным развитием техноло-

гий, когда процессы цифровизации проникают
практически во все сферы жизни. В научной
литературе исследуются как публично-право-
вые, так и частноправовые аспекты информа-
ционных технологий [2, с. 47—52]. Ученые на
основе обзора законодательства, регулирующе-
го создание и использование финансовых тех-
нологий в России и за рубежом, определили
важные мировые правовые тенденции в этой
сфере, среди которых и правовая неопределен-
ность, препятствующая росту финансового
сектора [14, c. 7—17]. 

В ежегодном Послании Федеральному Со-
бранию 2019 года В.В. Путин поручил Пра-
вительству РФ создать комфортные условия
для инвестиций в технологические стартапы и
рекомендовал парламентариям оперативно
принять законы для создания современной
правовой среды в сфере цифровой экономики:
«Все наше законодательство нужно настроить
на новую технологическую реальность. Оно,
это законодательство, а точнее, они, эти зако-
ны, не должны ограничивать становление пе-
редовых перспективных отраслей, а должны
помогать этому развитию» [13].

Технология блокчейн (blockchain): ее воз-
можности и перспектива правового регулиро-
вания. Блокчейн уже сложно назвать молодой
технологией. Впервые блокчейн стал приме-
няться при использовании криптовалюты бит-
коин в 2008 году. Механизм технологии блок-
чейн был описан создателем биткоина Сатоши
Накамото [19]. Тогда блокчейн создавался для
децентрализованного осуществления плате-
жей между сторонами без привлечения посред-
ников, что позволило бы значительно умень-
шить расходы транзакций, устранить пробле-
му двойного списания средств и вероятности
их кражи [4, c. 80—88]. С тех пор произошло
множество изменений в самой технологии,
нашедшей применение в различных сферах. 

На сегодняшний день нет законодательного
определения понятия «блокчейн», хотя актив-
но ведется разработка законопроекта о цифро-
вых финансовых активах, который, к сожале-
нию, не в полной мере охватывает сущность
криптовалюты и блокчейна. Именно поэтому
законопроект не нашел поддержки и, согласно
экспертному заключению, требует существен-
ной доработки [11]. 

Ученые, анализируя вопросы правового
регулирования технологии блокчейн, предпри-
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нимают попытки сформулировать ее понятие
[1, c. 53—58]. Согласно доктринальному опре-
делению понятия блокчейн — это способ хра-
нения данных, или цифровой реестр транзак-
ций, сделок, контрактов [16]. Иначе говоря,
это все то, что нуждается в индивидуальной
записи и проверке. Технология блокчейн обла-
дает неограниченными возможностями хра-
нить данные о выданных кредитах, нарушении
правил дорожного движения, имущественных
правах, бракосочетаниях и т. д. Но главная
особенность и преимущество этой техноло-
гии — децентрализация: реестр записей хра-
нится не на одном компьютере, а распределяет-
ся на сотнях тысяч компьютеров в разных
странах, и каждый пользователь может без
особых затруднений иметь доступ к актуаль-
ной записи в реестре, что делает его открытым
для всех участников и защищенным от посто-
роннего редактирования. 

Термин «реестр» не нов для нашего законо-
дательства. Так, Бюджетный кодекс РФ содер-
жит положения о реестрах источников бюдже-
та (ст. 47.1), реестрах закупок (ст. 73), реест-
рах расходных обязательств (ст. 87) [5]. 

Внедрение технологии блокчейн позволит
оцифровать всю информацию с бумаги. Все
участники сети Интернет будут иметь собст-
венную идентичную копию реестра, изменения
в которой будут обновляться в течение секунд
(зависит от скорости подтверждения операции
другими участниками) [12, c. 46—67]. 

Потенциал данной технологии огромен. Она
позволяет совершать сделки открыто, с гаран-
тированным результатом, сводя все риски
практически к нулю. Блокчейн способен до
неузнаваемости трансформировать модели дея-
тельности современного общества. Стратапы,
основанные на блокчейн, увеличиваются в гео-
метрической прогрессии. Особенно много про-
ектов именно в финансовой сфере.

Россия является государством с неопреде-
ленным правовым регулированием технологии
блокчейн, однако прямого запрета на ее ис-
пользование нет. Заинтересованность в изуче-
нии и применении данной технологии про-
являет и Центральный банк РФ (далее — Банк
России). Так, председатель Банка России Э. На-
биуллина видит огромный потенциал в техно-
логии блокчейн (но не в криптовалюте), указы-
вая на то, что Банк России тестирует техноло-
гии распределенных реестров при регистрации

закладных, цифровых аккредитивов и др.1 В
частности, в мае 2018 года стало известно, что
Банк России переведет систему передачи фи-
нансовых сообщений на блокчейн в целях про-
зрачности операций и их защиты2. Следует
отметить, что еще в 2016 году Банк России соз-
дал Департамент финансовых технологий,
отвечающий за изучение, анализ, оценку и
внедрение современных технологий и иннова-
ций на финансовом рынке при обеспечении
стабильности финансовой системы3. 

Также в 2016 году Банк России запустил
проект по изучению блокчейна. В рамках реа-
лизации данной программы специалисты изу-
чают саму технологию и сферы ее возможного
применения. Как отмечает Н.А. Поветкина со
ссылкой на специалистов Банка России4, на
финансовом рынке существуют закрытые и
гибридные сети распределенных реестров с
идентификацией пользователей и ясными пра-
вилами. Специфика блокчейна — анонимность
и децентрализованность, сложные алгоритмы
подтверждения транзакций, автоматическая
эмиссия, что создает определенные трудности
при применении данной технологии [12, 
c. 46—67].

Развитие технологий, внедрение криптова-
лют и блокчейна ставят под угрозу в первую
очередь банки, бросая вызов всей банковской
системе в целом. Не удивительно, что именно
банки одними из первых стали исследовать и
внедрять новые технологии, в первую очередь
блокчейн. Первооткрывателем среди россий-
ских банков стало ПАО Сбербанк. Его глава,
Герман Греф, не скрывает своей заинтересо-
ванности во внедрении новых технологий. Так,
ПАО Сбербанк и Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС РФ) в октябре 2017 года соз-
дали проект Digital Ecosystem, в основе кото-
рой лежит технология блокчейн для обмена
документами [3, c. 39—42]. Уже 29 ноября
2017 г. была проведена первая транзакция.
Директор Сбербанк SIB С. Кудачкина указыва-
ет на то, что блокчейн позволил отразить опе-
рации на счете покупателя после его отправки
практически в режиме реального времени, что
значительно отличается от традиционной
системы переводов [1, c. 53—58].

В 2017 году при участии Банка России была
создана Ассоциация развития финансовых
технологий (далее — Ассоциация ФинТех),
членами которой являются Банк России, ПАО
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1 Набиуллина объяснила популярность криптовалют. URL: https://ria.ru/20181018/1530954463.html (дата обращения:
21.03.2019).
2 ЦБ переведет российский аналог SWIFT на блокчейн. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/101065 (дата обраще-
ния: 21.03.2019).
3 В ЦБ РФ создан Департамент финансовых технологий. URL: https://bits.media/v-tsb-rf-sozdan-departament-finansovykh-
tekhnologiy/ (дата обращения: 22.03.2019).
4 ЦБ создал два подразделения из Департамента финансовых технологий. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3515788
(дата обращения: 21.03.2019).
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Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ
(ПАО), Национальная система платежных
карт (НСПК) и иные ведущие банки Россий-
ской Федерации. Наблюдательный совет Ас-
социации ФинТех возглавил заместитель пред-
седателя Банка России О.Н. Скоробогатова1.
На сайте Ассоциации ФинТех указаны основ-
ные ее цели: разработка и внедрение новых
технологий и цифровизация экономики Рос-
сийской Федерации. 

Отсутствие законодательного регулирова-
ния технологии блокчейн не способствует пол-
ноценному развитию и цифровизации как всей
экономики страны, так и ее отдельных элемен-
тов. Попытки государства законодательно уре-
гулировать рынок криптовалют, технологии
блокчейн, Big Data пока не увенчались успе-
хом, однако они позволяют надеяться, что Рос-
сия не будет отстающей страной в этом вопро-
се, а, наоборот, станет примером для зарубеж-
ных государств. 

Большие данные (big data): преимущества и
риски использования. Непрерывное развитие
и повсеместное внедрение новых технологий
стало причиной значительного накопления
информации различного характера. Повсе-
дневное использование поисковых сервисов и
приложений в сети Интернет позволило не
только накопить информацию, но и использо-
вать ее государственным органам, корпора-
циям, банкам и иным коммерческим структу-
рам в своих целях. Однако оперативно ориен-
тироваться и применять необходимые сведе-
ния оказалось затруднительным без использо-
вания соответствующих технологий. Большие
данные не имеют легального и какого-либо
универсального определения, поэтому некото-
рые исследователи раскрывают это понятие
через основные характеристики: во-первых,
большой объем (Volume); во-вторых, разнооб-
разие данных (Variety); в-третьих, высокая
скорость изменения (Velocity). Такой подход
получил название «трех V» [18]. Некоторые
авторы также добавляют точность (Veracity)
[15, c. 122—143]. В Политике Европейской
комиссии Большие данные определили как
значительные массивы информации, создавае-
мой различными источниками с большой ско-
ростью [17]. 

Важно отметить, что основное преимуще-
ство технологии Больших данных заключается
в систематизации информации, поступающей
из различных источников. Например, на прак-
тике в организации часто возникают ситуации,

когда некоторые документы, видеозаписи,
данные социальных сетей находятся за ее пре-
делами. При этом доступ к информации обес-
печен, но возможность ее объединения в еди-
ную систему отсутствует. Работать с Больши-
ми данными можно с помощью таких средств,
как NoSQL, MapReduce, Hadoop и др.2 Сам
механизм работы построен следующим обра-
зом: есть база данных, которой адресован
запрос на получение необходимых сведений; в
свою очередь эта база данных переадресует
запрос другим базам данных, а потом система-
тизирует полученную от них информацию
согласно запросу в единое целое. В результате
время для получения необходимых сведений
сокращается. 

Но прежде чем внедрять технологию Боль-
ших данных в ключевые сферы, необходимо
проанализировать риски, которые могут воз-
никнуть в связи с их использованием. В пер-
вую очередь возникает вопрос технического
характера: как обеспечить надлежащее функ-
ционирование системы таким образом, чтобы
запрашиваемые данные точно соответствовали
за-просу и поступали в полном объеме?

Зарубежные исследователи приводят при-
мер негативной обработки данных с использо-
ванием приложений, связанных со здоровьем.
По мнению ряда авторов, недостатки вычисли-
тельных алгоритмов и входных данных прино-
сят больше вреда, чем пользы [20, p. 70]. Труд-
но оценить, насколько негативными будут
последствия вреда, причиненного неточной
информацией (отказ в выдаче кредита, неудов-
летворительные результаты трудоустройства и
др.). Аналогичная ситуация возникнет в слу-
чае, если данные исчезнут либо хранилище
будет переполнено и какие-либо сведения не
смогут быть сохранены в системе [8, c. 65—67].
Не менее важным является вопрос о сохранно-
сти данных. Известны случаи, когда информа-
ция из единой системы становилась доступной
для третьих лиц, которые использовали ее в
корыстных целях. Так, компания «Cambridge
Analytica» использовала данные пользователей
социальной сети Facebook в политических
целях. Полученная информация помогла соста-
вить план предвыборной агитации с учетом
психологических особенности пользователей.
Некоторые лица дали свое согласие на этот тех-
нический эксперимент, однако ошибка в вы-
числительных алгоритмах Facebook позволила
получить данные не только от пользователей,
выразивших согласие, но и от их контактов3. 

1 URL: http://fintechru.org (дата обращения: 22.03.2019).
2 Революция Big Data: Как извлечь необходимую информацию из «Больших Данных»? URL: http://statsoft.ru/products/
Enterprise/big-data.php (дата обращения: 23.03.2019).
3 Как Cambridge Analytica превратила клики в голоса. URL: https://habr.com/ru/post/413903/ (дата обращения:
24.03.2019).
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1 Кудрин А.Л. Государство должно собирать big data и открывать доступ бизнеса к ней. URL: https://tass.ru/
ekonomika/5420240 (дата обращения: 24.03.2019).

С учетом всех преимуществ и недостатков
представители органов государственной власти
и руководители крупных компаний предла-
гают использовать технологию Больших дан-
ных1. Значительный интерес к данной плат-
форме проявляет банковский сектор. Банк
России реализует проект регулятивной «песоч-
ницы», который направлен на выработку
эффективных механизмов взаимодействия
власти и бизнеса в области новых технологий
[10]. Процесс внедрения технологий разделен
на два этапа. Первоначально систему протести-
руют специалисты, затем функционирование
сервиса опробуют в реальных условиях, но в
ограниченном секторе и непосредственно под
контролем Банка России. Важно отметить, что
параллельно с техническим испытанием осу-
ществляется разработка правил по норматив-
ному регулированию использования новых
технологий. 

Указанием от 7 мая 2018 г. Банк России
внес ряд изменений в свои акты, направленные
на повышение уровня информационной без-
опасности проведения финансовых операций
[9]. В данном документе Большие данные пред-
лагается использовать для выявления недобро-
совестных кредиторов. Банк России разраба-
тывает проект, согласно которому платформа
Больших данных будет использована в целях
контроля за деятельностью организаций, не
имеющих права осуществлять операции по
выдаче займов. В базу данных войдут все
интернет-ресурсы, предусматривающие воз-
можность оплаты онлайн, в том числе благо-
творительные организации [6, c. 66—68]. 

Одной из рассматриваемых сфер примене-
ния Больших данных внутри банковского сек-
тора является работа с просроченной задол-
женностью. Для урегулирования такой ситуа-
ции банку необходимо обладать достоверной
информацией о клиенте (адрес места житель-
ства, номер телефона, электронную почту,
информацию о счетах, денежных переводах). У
всех банков есть собственная база данных, в
которую вносят сведения о каждом клиенте.
Актуальность информации проверяется по-
средством смс-уведомлений, звонков, выпол-
нения операций по счетам или иных действий
на онлайн-сервисах [7, c. 33—36]. Однако
необходимо учитывать, что объем этой инфор-
мации увеличивается с каждым днем, и опера-
тивно обновлять данные становится все слож-
нее. Также некоторые данные могут предоста-
вить только правоохранительные органы при
наличии мотивированного запроса банка. Если
сервер будет единым, банк сможет значительно

быстрее получить сведения и установить кон-
такт с клиентом. Например, на сервере Боль-
ших данных» хранятся данные сотового опера-
тора, обслуживающего клиента, и если клиент
изменит сотовый номер, банк автоматически
получит обновленные данные. 

Анализ приоритетных направлений госу-
дарственной политики, среди которых и разви-
тие цифровых технологий, а также современ-
ных научных публикаций в этой сфере показы-
вает необходимость тщательного осмысления
возможностей и рисков использования инфор-
мационных технологий. При неоднозначности
и многоаспектности внедрения современных
цифровых технологий в финансовую сферу
важно учесть все факторы, чтобы минимизиро-
вать риски их применения. Заинтересован-
ность субъектов публичной власти в изучении
современных цифровых технологий и в воз-
можности их использования свидетельствует о
взвешенном и осторожном подходе к исследуе-
мым явлениям и их нормативному правовому
регулированию.
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