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В статье раскрываются основные аспекты реализации технологических инноваций в инвестици‑
онном процессе. Показаны особенности цифровых платформ как новых децентрализованных ин‑
вестиционных инструментов. доказано, что использование современного комплекса программных
подсистем способствует росту транспарентности экономических отношений, снижению трансак‑
ционных издержек, а также росту неперсонифицированного доверия. Также обосновывается роль
информационно-коммуникационных технологий в росте спроса на финансовые услуги со стороны
не только фирм, но и домашних хозяйств, что существенным образом расширяет их инвестицион‑
ные возможности.
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Широкое распространение информацион‑
но-коммуникационных технологий в последний
десяток лет позволяет говорить о формировании
нового этапа постиндустриального общества,
связанного с масштабным применением циф‑
ровых продуктов, программных комплексов и
систем [1]. Следует отметить, что цифровизация
представляет собой ядро шестого технологиче‑
ского уклада, наряду с такими его элементами
как биотехнологии, нанотехнологии, энергос‑
бережения и тп. Появление и массовое распро‑
странение системного кластера сверскоростных
цифровых телекоммуникационных информа‑
ционных технологий, глобальных информаци‑
онных и интеллектуальных сетей формируют
принципиально новую парадигму координации
хозяйствующих субъектов [2].
Одной из форм проявления технологиче‑
ских инноваций в инвестиционном процессе
являются цифровые платформы, представляю‑
щие собой принципиально новые конструкции,
комплекс программных подсистем, интерфей‑
сов. В настоящее время уже функционируют три
типа вышеназванных платформ. Первые из них
представляют технологическую конструкцию,
которая создана для обеспечения взаимодей‑
ствия информационного массива данных и все‑

возможных программ, по сути, такие платфор‑
мы есть ни что иное, как программное решение.
Следующий тип — это платформа как бизнес
модель. Основное ее предназначение состоит в
создании добавленной стоимости за счет уско‑
рения обмена информации между производи‑
телями и потребителями, снижения издержек
на разработку и внедрение инновационного
продукта и последняя платформа, получившая
распространение в настоящее время это мар‑
кетплейс-платформа, позиционируемая как
своеобразный посредник между продавцами и
покупателя, и кроме того, выполняющая цено‑
образующую функцию на новые финансовые
продукты.
Преимущество цифровых платформ как
новых инструментов инвестирования связано,
во‑первых, с их большей транспарентностью,
во‑вторых, с высокой скоростью передачи и
обработки данных, в‑третьих, с гибкостью их
экосистемы, что позволяет выводить на рынок
новый инвестиционный товар. Использование
цифровых решений трансформирует процесс
создания добавленной стоимости, если в инду‑
стриальный период она формируется в основ‑
ном в производственной сфере, то в современ‑
ной информационной экономике, она может
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формироваться при создании инновационной
продукции, носящей высокотехнологичный ха‑
рактер, с использованием цифровых технологий,
таких как обработка больших данных и распре‑
деленный реестр [3].
Цифровые решения не только влияют на
процесс создания стоимости, но и видоизменя‑
ют модели потребления, поскольку в современ‑
ных условиях экономические агенты, в частно‑
сти, домашние хозяйства нацелены не столько
на сохранение финансовых ресурсов, сколько на
их преумножение. В этих целях они активно ис‑
пользуют рынок инвестиционных товаров. Вне‑
дрение информационных технологий видоиз‑
меняет как спрос на финансовые продукты, так
и их предложение. Глобализация финансовых
рынков увеличивает доступность финансовых
услуг, расширяет географию их распространения,
способствует росту числа участников инвести‑
ционных сделок, что обусловливает формирова‑
ние пассивных доходов населения и повышение
общего уровня благосостояния.
Наиболее заметно влияние цифровых тех‑
нологий в финансовой сфере, что приводит к
изменению традиционных представлений хо‑
зяйствующих субъектов о способах инвестиро‑
вания. среди таких технологий стоит выделить
блокчейн (block-chain) и биг дату (Big Data), об‑
лачные технологии, искусственный интеллект
и нейросети, роботизацию [4] и криптографию.
Если говорить о внедрении технологии блок‑
чейн, то следует отметить достаточно высокую
динамику ее применения. Так, в 2018 году в Рос‑
сии было зарегистрировано более 50 юридиче‑
ских лиц, использующих в своей деятельности
технологию распределенного реестра. Емкость
российского рынка технологии блокчейн оце‑
нивается в размере 1 млрд. руб., с потенциаль‑
ным ростом объема. Ключевой сферой приме‑
нения данной технологии является финансовый
сектор и инвестирование. В масштабе мировой
экономики реализовано достаточно большое
число проектов, основанных на технологии рас‑
пределенного реестра. Блокчейн лежит в осно‑
ве такого нового инструмента инвестирования
как ICO. Также блокчейн может использоваться
при осуществлении определенных бизнес-про‑
цессов и примеры таких сделок уже есть. Так, на
базе Azure Blockchain as a Service была осущест‑
влена трансакция между экологическим фондом
«Русский углерод» и AERA Group, представляю‑
щей крупного инвестора в экологические проек‑
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ты на африканском континенте. Также датской
компанией Maersk совместно с Microsoft и EY
было создано блокчейн-решение для обеспече‑
ния безопасности и повышения эффективности
страхования морских грузовых перевозок. Сре‑
ди российских компаний ведущим игроком на
рынке блокчейн-технологий является Сбербанк,
в котором создана специальная лаборатория, ге‑
нерирующая идеи по реализации бизнес-проек‑
тов и прикладных бизнес-моделей.
В качестве нового децентрализованного ин‑
струмента инвестирования следует отметить
краудфайдинг (или народное финансирование,
от англ. crowdfinding, crowd — «толпа», finding —
«финансирование»), который представляет со‑
бой взаимодействие физических или юриди‑
ческих лиц, объединяющих свои капиталы или
иные финансовые ресурсы, используя сеть ин‑
тернет, с целью реализации разнообразных про‑
ектов [5]. Технология краудфайндига приобрета‑
ла популярность в период кризиса 2008–2009 гг.,
поскольку именно этот период характеризовал‑
ся значительным спадом объемов инвестиро‑
вания и невозможностью привлечения средств
традиционными путями. Не стоит забывать и о
том, что на данном этапе интенсивно начинают
внедряться IT технологии в финансовой сфере,
что составило конкуренцию классическим спо‑
собам инвестирования [6].
По мнению аналитиков, объем операций,
которые будут проводиться с применением мо‑
дели краудфайдинга, будет постоянно расти.
Примерно к середине 40-х годов удельный вес
финансовых услуг, предоставляемых с помощью
данных технологий, сервисов и специализиро‑
ванных платформ составит 47,2%.
Краудфайндинг как инструмент инвести‑
рования имеет ряд особенностей. Прежде все‑
го, относительно высокая доступность данного
инструмента, использование цифровых техно‑
логий в бизнес-модели, привлечение непрофес‑
сиональных инвесторов, таких, например, как
домашние хозяйства. На платформа краудфай‑
ндинга происходит взаимодействие трех ос‑
новных участников — это инноватор, сама ин‑
тернет-платформа и вкладчики. Основными
игроками в данной модели являются эмитенты,
поскольку именно они запускают данный меха‑
низм альтернативного фондирования. Основ‑
ная цель инноватора (эмитента) состоит в при‑
влечении средств на развитие принципиально
новой идеи.
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