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Блокчейн это относительно уже не новая система передачи данных в современном развивающим-
ся мире. Появление данной системы связано с появлением криптовалюты «биткойна» 2008–2009 гг. 
Однако использование ее в мире криптовалюты не ограничилось, на ее основе началось развитие 
цифровизации экономики в различных отраслях жизни населения, начиная от финансового сек-
тора и заканчивая социальным сектором экономики государства. Целью исследования является 
раскрытие основных этапов развития системы блокчейн в экономических секторах деятельности 
экономического субъекта.
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экономических процессов, справедливая стоимость, СМАРТ-контракт.

1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. №  203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения 25.05.2021).

Все процессы в настоящее время развиваются 
в условиях VUCA-мира. Динамично изменяет-
ся количество технологий, при этом скорость их 
появления возросла в несколько тысяч раз. Изме-
няется качество, объем и стоимость информации, 
изменяются производственные и организацион-
ные бизнес- процессы. Резкое увеличение объема 
данных, появление прорывных инноваций ме-
няют экономическую ситуацию в мире и выво-
дят старые технологии из конкурентной борьбы. 
Россия постепенно переходит на цифровую эко-
номику. «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы», целью которой заявлено «создание усло-
вий для формирования в Российской Федерации 
общества знаний». Согласно этой стратегии, циф-
ровая экономика определяется как экономиче-
ская деятельность, в которой цифровые данные, 
обработка сверхбольших объемов и использование 
результатов анализа могут значительно повысить 
эффективность различных видов производства, 
оборудования, технологий, продаж, хранения, 
доставки услуг и товаров по сравнению с тра-

диционными формами экономики. В 2017 году 
консалтинговая компания Gartner предложила 
модель цифровой зрелости правительства. Мо-
дель представлена пятью уровнями: электронное 
правительство, открытое правительство, дато-
центричное правительство, полностью цифровое 
правительство и «умное» правительство. Россия 
находится в настоящее время на втором уровне 
и стоит «на пороге» перехода на третий уровень – 
датоцентричное государство.

Цифровым технологиям подвергаются 
не только материальные отрасли, но и системы 
управления и контроля 1.

Переход к цифровой экономике осуществля-
ется за счет цифровизации бизнес- процессов 
и включения цифровых технологий в промышлен-
ные предприятия и государственные учреждения. 
Быстрое взаимодействие всех участников рынка 
обеспечивается развитием цифровых технологий, 
обеспечивающих более эффективную работу пред-
приятий и государства. Активное развитие новых 
цифровых технологий позволяет нам выразить 
свои плюсы и минусы. На данном этапе развития 
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цифровой экономики существует множество от-
раслей, готовых к экспериментам и инновациям 1.

Новые производственные технологии (digital 
twin, smart manufacturing) часто реализуются 
в блокчейн- среде. Общими преимуществами при-
менения технологий блокчейн для всех отраслей 
применения являются то, что блокчейн – это вы-
строенный в хронологической последовательно-
сти список взаимозависимых записей («блоков»), 
которые собираются в «цепочки», поэтому инфор-
мация устойчива к фальсификации и не требуются 
посредники.

Технология блокчейн является сквозной тех-
нологией (затрагивающей многие отрасли хозяй-
ствования), одной из форм реализации внедрения 
цифровизации в экономику.

Цепочка блоков в блокчейн основана на специ-
альных правилах и содержит определенную ин-
формацию. Блок в блокчейн – это массив данных, 
которые хранятся в зашифрованном виде. В каждом 
последующем блоке помимо новой информации 
содержится информация предыдущих блоков. Это 
создает децентрализованную распределенную си-
стему реестров, в которой данные не могут быть 
изменены без согласия всех сотрудников системы.

Первоначально технологии блокчейн приме-
нялись лишь в сфере электронных денег. В насто-
ящее время внедрение и применение этой тех-
нологии осуществляется в финансовой секторе 
(инвестиционная деятельность, банковские опе-
рации, фондовый рынок), земельные отношения, 
лесной сектор, сферы образования, строительство, 
страхование и пр. Рассмотрим их подробнее.

1. Финансовый сектор. Причинами внедрения 
цифровых технологий в финансовый сектор, в част-
ности технологий блокчейн, являются тенденции 
глобализации и интеграции развития мирового 
хозяйства, а также усиление неравномерности эко-
номического развития, рост инвестиционных воз-
можностей, а также достаточное развитие рыночной 
инфраструктуры. По данным экспертов, количество 
сделок в финансовом секторе в 2020 году состави-
ло 3090 ед., в денежном эквиваленте – 42,14 млрд. 
руб. Применение технологий блокчейн уменьшит 

1 Мамаева Людмила Николаевна, Гребенщиков Никита Андреевич Блокчейн как новый этап в развитии цифро-
вой экономики // ИБР. 2018. №  4 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blokcheyn-kak-novyy-etap-v-razvitii- 
tsifrovoy-ekonomiki-1 (дата обращения: 26.08.2021).
2 Ковальчук Алла Владимировна, Сайбель Наталья Юрьевна Блокчейн- технологии в финансовом секторе эко-
номики: преимущества и проблемы использования // Концепт. 2018. №  4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
blokcheyn- tehnologii-v-finansovom- sektore-ekonomiki- preimuschestva-i-problemy- ispolzovaniya (дата обращения: 
26.08.2021).

количество посредников в финансовых операциях 
(специалистов в области инвестиционного банкинга, 
инвестиционных компаний с венчурным капита-
лом, брокеров). Это значительно снизит издержки 
субъекта финансового рынка и значительно ускорит 
процесс обмена информацией, повысит эффектив-
ность обработки данных. Технологии блокчейн в фи-
нансовом секторе относятся к третьему этапу эво-
люции цифровых технологий наряду с гибридными 
облаками, платформами API, роботизированными 
процессами, умными машинами и т. п.

Применение технологии блокчейн позволяет 
обрабатывать большое количество данных с вы-
сокой степенью конфиденциальности и защиты 
персональных данных. Внедрение нового порядка 
анализа данных в финансовый сектор упростит 
и соптимизирует процесс утверждения требова-
ний к заемщику при принятии решения о пре-
доставлении или отказе в кредите. Заемщики 
смогут обмениваться данными о личных дохо-
дах и расходах с кредиторами с использованием 
технологии блокчейн, что минимизирует риски 
ошибок при анализе, снижение трудоемкости из-
за совращения времени ручного собора докумен-
тов, киберпреступлений. Проанализированная 
база данных повысит эффективность процесса 
кредитования и даст более точную оценку кре-
дитоспособности и надежности заемщика.

Технология блокчейн позволит покупать, про-
давать и выплачивать долги. Таким образом, част-
ные лица, малые и средние предприятия смогут 
использовать свою репутацию кредиторов для по-
лучения займов в виде цифровых записей. То есть 
долговые обязательства могут быть напрямую 
выпущены, обменены и оплачены, что снижает 
различные издержки, системные риски и повы-
шает скорость и прозрачность выдачи кредитов.

Киберпреступления (кража персональных дан-
ных, мошенничество, DoS-атаки) можно предотвра-
тить с помощью технологий блокчейн. Подлинность 
транзакций в системе напрямую проверяется ее 
участниками, все транзакции переводятся в безопас-
ный регистр, что минимизирует риск осуществления 
двой ных платежей по одному и тому же документу 2
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Акцент развития финансовых технологий 
с применением блокчейн сместится с улучше-
ния выполнения традиционных задач на вне-
дрение новых бизнес- возможностей и моделей 
для компаний. Применение технологий блокчейн 
в конкретных видах финансовой деятельности 
ограничено вследствие несовершенствования 
нормативно- правовой базы и отсутствия циф-
ровых инструментов использования. Цифровые 
технологии и компьютеризация подчеркивают 
неравенство не только стран, но и субъектов вну-
три страны. Еще одним ограничением примене-
ния технологий блокчейн в финансовом секторе 
является сокращение рабочих мест вследствие 
применения робототехники умных технологий. 
Например, применение смарт- контрактов (ком-
пьютерный алгоритм, предназначенный для 
заключения и поддержания самоисполняемых 
контрактов, выполняемых в блокчейн- среде) 
предполагает полную автоматизацию, отсутствие 
посредников и доверительные отношения.

2. Земельный реестр и сделки с недвижи-
мостью. Государственная политика Российской 
Федерации в сфере земельно- имущественных 
отношений направлена на рациональное исполь-
зование земельных ресурсов и недвижимости 
в качестве важнейших компонентов националь-
ного богатства страны, государственных гаран-
тий имущественных прав и других вещных прав 
на недвижимое имущество.

Перевод земельных и имущественных отно-
шений на принципы новых информационных 
технологий должен соответствовать социально- 
ориентированному типу экономического разви-
тия Российской Федерации и осуществляться в це-
лях обеспечения баланса интересов государства, 
бизнеса и общества. Кадастровая регистрация 
земельных ресурсов подразумевает обязательства 
государства вести реестр надлежащим образом 
и в рамках законодательства, что требует дополни-
тельной проверки чистоты сделки и предусматри-
вает бюрократические процедуры. В настоящее 
время Росреестр участвует в пилотном проекте 
по внедрению технологий блокчейн в государ-
ственное управление с целью повышения доступ-
ности информации для регистрации недвижимо-
сти и обеспечения защиты прав собственности. 

 Грушин Иван Юрьевич BlockChain – решение проблем регистрации недвижимости // Московский экономический 
журнал. 2018. №  2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blockchain- reshenie-problem- registratsii-nedvizhimosti 
(дата обращения: 26.08.2021).

В настоящее время ведется работа по созданию 
решения, позволяющего значительно сократить 
время взаимодействия с компенсационным фон-
дом долевого строительства для создания общего 
капитала с применением технологии блокчейн. 
Началось создание единого стандарта использо-
вания технологий блокчейн в государственном 
управлении при предоставлении государствен-
ных услуг в области земельно- имущественных 
отношений. Преимуществом внедрения таких 
технологий является скорость документирования, 
с исключением двой ных жалоб в соответствующие 
органы, невозможность потери или повреждения 
документов, возможность быстрой проверки ста-
туса своего документа 1.

Внедрение блокчейн технологий в земельно- 
имущественные отношения тесно взаимосвяза-
но в финансовым сектором. В частности, воз-
можность регистрировать право собственности 
на земельные участки и объекты недвижимости 
при оформлении ипотеки без обращения в Ро-
среестр или МФЦ. В этом может помочь система 
Open Banking (вид банкинга с отркытым доступом 
к данным клиентов для третьих сторон).

3. Лесной сектор. Применение технологий 
блокчейн направлено на мониторинг естествен-
ных и антропогенных лесоизменений, оценку 
породно- качественных характеристик леса, оцен-
ку инвестиционной привлекательности. То есть 
технологии блокчейн в лесном секторе – техно-
логии для мониторинга и сбора данных о состо-
янии российских лесов, что позволит повысить 
эффективность государственного управления ле-
сами в области борьбы с незаконными рубками 
и пожарами. В настоящее время доля лесов, срок 
информации по состоянию которых выше 10 лет, 
составляет более 50%. Основные проблемы лес-
ного хозяйства в России: отсутствие надежных 
данных о лесах, отсутствие лесохозяйственного 
зонирования, низкая эффективность системы 
охраны и защиты лесов, низкое качество работ 
по защите лесов, недостаточный уровень лесовос-
становления. Технологии блокчейн направлены 
на решение этих проблем. Также блокчейн способ-
ствует снижению коррупционной составляющей, 
прозрачности формирования цен, сокращению 
числа посредников, надежному хранению данных 
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при биржевой торговли древесиной и пиломате-
риалами 1.

В настоящее время запущена система мони-
торинга лесных участков с помощью дронов, ко-
торые собирают данные о вырубках. Полученная 
информация систематизируется по технологиям 
блокчейн, что позволяет получить более точный 
результат. Недостоверная информация о состоя-
нии лесов является препятствием для развития 
лесного хозяйства.

Защита леса является одним из самых узких 
мест в цифровизации лесного хозяйства. Спутни-
ковое выявление очагов возгорания, лесопатоло-
гический мониторинг (особенно актуально для ка-
рантинных объектов). Также обнаруживать место 
возгорания, оценивать ущерб, площадь пожара, 
объём повреждённых лесных ресурсов и земель 
можно с помощью дронов или беспилотников. 
Специалисты в области лесного хозяйства отме-
чают, что недостаточная эффективность системы 
охраны и защиты лесов, потери лесных ресурсов 
от пожаров и паразитов наряду с парком морально 
устаревшего оборудования указывают на необхо-
димость модернизации лесного хозяйства и оциф-
ровки данных по лесоустройству.

В настоящее время на современной высоко-
производительной технике применяются системы 
искусственного интеллекта для сбора и анализа 
информации о технической готовности машин, 
что позволяет существенно снизить эксплуатаци-
онные расходы, расходы на текущий ремонт и тех-
ническое обслуживание (а использование таких 
машины и механизмов как правило сопровожда-
ется высокими эксплуатационными расходами). 
То же касается и системы оценки эффективности 
ведения рубок ухода, транспортировки круглых 
лесоматериалов до мест переработки. Системы 
искусственного интеллекта помогают оптимизи-
ровать нагрузки на рейс, логистические потоки 
с наименьшими потерями полезного времени 
и ресурсов.

С 1 июля 2021 года лесозаготовители должны 
вносить сведения об объёме древесины, её виде 
и размере, маршруте доставки и транспорте в ин-
формационную систему. До 1 января 2022 года 

1 Поконов А. А. Использование современных информационных технологий в отечественной промышленности 
(на примере лесного комплекса Российской Федерации) // Инновации и инвестиции. 2018. №  12. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie- sovremennyh-informatsionnyh- tehnologiy-
v-otechestvennoy- promyshlennosti-na-primere- lesnogo-kompleksa- rossiyskoy (дата обращения: 25.08.2021).
2 Виктория Абрамченко: С 1 июля заработает система прослеживаемости древесины [Электронный ресурс] 
// Режим доступа: http://government.ru/news/42651/ (дата обращения: 25.08.2021).

действует переходный период. В случае если дан-
ные не представлены или легальность древесины 
не подтверждается, сделки будут блокировать. 
Электронная система «ЛесЕГАИС» будет содержать 
всю информацию об обороте древесины, с её по-
мощью будет усилен контроль за использованием 
лесов. Преимуществом использования системы 
для лесопользователей является введение элек-
тронной формы сопроводительных документов, 
что снижает бумажный документооборот, упро-
щается оформление и отслеживание объёмов дре-
весины. Для государства применение системы 
позволит более чётко рассчитывать объёмы за-
готовки и избегать дефицита сырья на внутрен-
нем рынке. Система учёта движения древесины 
ЛесЕГАИС особенно важна в преддверии введения 
с 1 января 2022 года запрета на вывоз из России 
необработанного леса 2.

4. Сферы образования. От бизнес- и науч-
ного взаимодействия, которое вносит огром-
ный вклад в развитие инновационных продуктов 
производства, технологии блокчейн постепен-
но входят в современную экономику не только 
во всех областях бизнеса, но и в систему образо-
вания. Внедрение цифровых технологий требует 
подготовки кадров, обладающих соответствую-
щими компетенциями, появляются профессии 
на стыке, например, экономики и информатики, 
машиностроения и информатики и т. п. Мето-
дики и технологии преподавания постепенно 
переходят на новый «цифровой уровень», по-
этому развитие цифровой экономики нераз-
рывно связано с развитием экономики знаний. 
Традиционные методы ориентированы на при-
менение технологий на базе бумажных носите-
лей. При этом внедрение цифровых технологий 
не освобождает учителей от сбора информации 
на бумажных носителях. Тем самым создается 
дополнительная нагрузка и снижается качество 
обучения. Применение бумажных носителей 
исключает возможность внесения  каких-либо 
изменений в документы и формы отчетности, 
делает невозможным автоматизированный 
сбор данных, например, о количестве учеников 
в школе, о компетенциях выпускников вузов 
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и т. д. В то же время, работодатели выпускников 
не имеют информации о конкретных навыках, 
которые мешают набрать полную базу данных 
информации о специалистах, отсутствие откры-
той базы данных о трудоустройстве выпускников 
и переходе их на другую работу не позволяют 
образовательным организациям оценивать эф-
фективность их работы по своим программам 
и другие проблемы. Все это может быть решено 
при помощи технологий блокчейн. Современ-
ные образовательные технологии имеют много 
преимуществ: преимущественное применение 
цифровых носителей, что значительно сокра-
щает количество форм отчетности и скорость 
выполнения работы; сокращение посредников 
и создание индивидуальных продуктов, ори-
ентированных под конкретного потребителя; 
выход образовательных услуг на мировой ры-
нок; гибкость образовательных продуктов, что 
позволяет быстро реагировать на потребности 
пользователя; удешевление образовательных 
услуг и др.

Блокчейн в образовательных учреждениях 
уже широко используется в зарубежных странах 
и открывает огромные возможности для его эф-
фективного использования 1.

5. Строительство. Применение технолгий 
блокчейн в строительстве представлено в ос-
новном возможностью использования смарт- 
контрактов. Так, например, концепция if / then 
помогает проинспектировать сроки и качество 
работы бригады или строительной компании. 
При успешности проверки осуществляется оплата. 
Смарт-контракты могут обрабатывать схемы if / 
then, которые в свою очередь могут быть встроены 
в блокчейн.

Можно выделить много программных продук-
тов и технологий, применение которых основано 
полностью или частично на технологиях блок-
чейн: генеративный дизайн и параметрическое 
моделирование, современные CAD системы, про-
граммы для BIM моделирования, ERP-програм-
мы для управления ресурсами и деньгами, учет-
ные системы, программы для контроля качества 
на этапе строительства, использование Интернета 
вещей совместно с BIM-моделями, виртуальная 
реальность, различное программное обеспечение 
для автоматизации и упрощения строительных 
процессов и пр.

1 Кузнецова В. П., Бондаренко И. А. Блокчейн в образовании // Россия: тенденции и перспективы развития. 2018. 
№  13–1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blokcheyn-v-obrazovanii (дата обращения: 26.08.2021).

Причинами недостаточного применения 
технологий блокчейн в строительной отрас-
ли являются следующие положения. На рынке 
очень большое количество застройщиков, ин-
дивидуальных бригад разного уровня зрелости 
в области цифровизации. Они инертны и очень 
сложно внедряется  что-то новое. У индивиду-
альных бригад нет соответствующих умений 
и желания применять технологии, так как они 
работают с малыми объемами. Строительные 
организации зачастую не хотят тратиться на об-
учение/переобучение своих сотрудников, так как 
их компетенций достаточно, чтобы выполнять 
свои трудовые функции. Налицо очень медленное 
реагирование на изменения и долгое принятие 
решений. Отсутствие сквозной системы пере-
дачи данных, стандартизации приводит к тому, 
что каждый бизнес- процесс воспринимается как 
единичный процесс, на который тратится боль-
шое количество ресурсов.

На сегодняшний день крупные экономические 
субъекты, так называемые корпорации в своей 
работе внедряют, применяют и совершенствуют 
систему передачи данных с помощью техноло-
гий блокчейн. В своем классическом примене-
нии блокчейн выполняет следующие функции: 
криптовалюта, вычислительная инфраструктура, 
децентрализованная база данных, распределен-
ный реестр аккаунтов, платформа разработки, 
программное обеспечение с открытым исходным 
кодом, рынок финансовых услуг, одноранговая 
сеть, уровень служб доверия.

Одним из  первых этапов реализации тех-
нологий блокчейна у  экономического субъекта 
была основана на системе заключения контрак-
тов (рис. 1).

На рисунке 1 видно, что система подписания 
и заключения контрактов между контрагента-
ми преобразуется в IT-технологию, при которой 
риски недобросовестного налогоплательщика 
снижаются к минимальному значению.

Применение в финансово- хозяйственной де-
ятельности экономического субъекта технологий 
блокчейна целесообразна при наличии «свобод-
ного рынка». Рассматривая классическую систему 
«снабжение – производство – продажа», в ней мы 
видим реализацию системы блокчейн на первой 
и второй стадии, то есть снабжение и продажа со-
ответственно. В этих двух стадиях задействованы 
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такие подразделения организации как непосред-
ственно руководство (топ-менеджмент), снабжен-
цы и продажники. Концентрация всех информа-

ционных финансовых потоков входит в службу 
бухгалтерии (рис. 2).

соответствующих умений и желания применять технологии, так как они работают с малыми 
объемами. Строительные организации зачастую не хотят тратиться на 
обучение/переобучение своих сотрудников, так как их компетенций достаточно, чтобы 
выполнять свои трудовые функции. Налицо очень медленное реагирование на изменения и 
долгое принятие решений. Отсутствие сквозной системы передачи данных, стандартизации 
приводит к тому, что каждый бизнес-процесс воспринимается как единичный процесс, на 
который тратится большое количество ресурсов.

На сегодняшний день крупные экономические субъекты, так называемые 
корпорации в своей работе внедряют, применяют и совершенствуют систему передачи 
данных с помощью технологий блокчейн. В своем классическом применении блокчейн 
выполняет следующие функции: криптовалюта, вычислительная инфраструктура, 
децентрализованная база данных, распределенный реестр аккаунтов, платформа 
разработки, программное обеспечение с открытым исходным кодом, рынок финансовых 
услуг, одноранговая сеть, уровень служб доверия.

Одним из первых этапов реализации технологий блокчейна у экономического 
субъекта была основана на системе заключения контрактов (рис. 1).

Рис. 1. Эволюция контрактной системы.
На рисунке 1 видно, что система подписания и заключения контрактов между 
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Применение в финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 
технологий блокчейна целесообразна при наличии «свободного рынка». Рассматривая 
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Рис. 1. Эволюция контрактной системы.

Рисунок 2 показывает, что система блокчейн 
работает в структуре экономического субъек-
та – бухгалтерия во взаимодействии со служ-
бами снабжения и продажи. В первую очередь 
это организация процесса заключения кон-
трактов на покупку материальных ценностей 

и реализацию готовой продукции. Одни рабо-
тают с контрагентами- поставщиками, другие 
с контрагентами- покупателями. Расчеты между 
теми и другими осуществляет бухгалтерия. Таким 
образом, бухгалтерия является центральным зве-
ном в информационных потоках как финансовых, 

Рис. 2. Взаимодействие подразделений экономического субъекта.
Рисунок 2 показывает, что система блокчейн работает в структуре экономического 

субъекта – бухгалтерия во взаимодействии со службами снабжения и продажи. В первую 
очередь это организация процесса заключения контрактов на покупку материальных 
ценностей и реализацию готовой продукции. Одни работают с контрагентами-
поставщиками, другие с контрагентами-покупателями. Расчеты между теми и другими 
осуществляет бухгалтерия. Таким образом, бухгалтерия является центральным звеном в 
информационных потоках как финансовых, так и нефинансовых т.е. один из блоков 
цепочки блокчейна.

Зарождающуюся систему СМАРТ-контрактов сегодня наблюдаем через 
нормативно-правовые документы в бухгалтерском учете. К ним можно отнести
Федеральные стандарты по бухгалтерскому учету № 5 «Запасы» и № 6 «Основные 
средства». В данных стандартах применяется такое понятие как «справедливая стоимость», 
что, в свою очередь, говорит о том, что оценка активов экономического субъекта возможна
при наличии активного рынка (товарные, фондовые рынки).

Современный бухгалтерский учет начинает развиваться на основе цифровых 
технологий и искусственного интеллекта. Данные технологии решают следующие задачи 
для достижения справедливой стоимости актива экономического субъекта:

- независимость контрагентов при приобретении/продажи актива,
- полная осведомленность об активе его цены, принадлежности к свободной 

продаже,
- исключая какой-либо сговор участников рынка.
Данные задачи могут быть только решены в системе цифрового рынка и при 

минимальном участии человека, т.е. рассматриваются виртуальные торговые площадки, в 
которых организованы цифровые технологии продаж активов экономических субъектов, 
что в итоге приведет к реализации и применению оценки актива по справедливой стоимости 
и постепенный уход от понятия рыночная стоимость.

Следующий аспект системы блокчейн является система расчетов или осуществление 
транзакций. Сегодняшняя система платежей между контрагентами осуществляется 
посредством денежных переводов путем использования различных способов расчетов 
(платежное поручение, чек, аккредитив и др.). Необходимо отметить, что сам денежный 
платеж переходит в разряд цифровой или, как его называют, безналичный. При переходе к 
системе цифровых платежей необходимо вносить изменения в организацию системы 
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Рис. 2. Взаимодействие подразделений экономического субъекта.



Бухгалтерский учет, статистика 297

так и нефинансовых т. е. один из блоков цепочки 
блокчейна.

Зарождающуюся систему СМАРТ-контрактов 
сегодня наблюдаем через нормативно- правовые 
документы в бухгалтерском учете. К ним можно 
отнести Федеральные стандарты по бухгалтерско-
му учету № 5 «Запасы» и № 6 «Основные средства». 
В данных стандартах применяется такое понятие 
как «справедливая стоимость», что, в свою очередь, 
говорит о том, что оценка активов экономиче-
ского субъекта возможна при наличии активного 
рынка (товарные, фондовые рынки).

Современный бухгалтерский учет начинает 
развиваться на основе цифровых технологий 
и искусственного интеллекта. Данные техноло-
гии решают следующие задачи для достижения 
справедливой стоимости актива экономического 
субъекта:

•	 независимость контрагентов при приоб-
ретении/продажи актива,

•	 полная осведомленность об активе его 
цены, принадлежности к свободной продаже,

•	 исключая  какой-либо сговор участников 
рынка.

Данные задачи могут быть только решены в си-
стеме цифрового рынка и при минимальном участии 
человека, т. е. рассматриваются виртуальные торго-
вые площадки, в которых организованы цифровые 
технологии продаж активов экономических субъ-
ектов, что в итоге приведет к реализации и приме-
нению оценки актива по справедливой стоимости 
и постепенный уход от понятия рыночная стоимость.

Следующий аспект системы блокчейн явля-
ется система расчетов или осуществление тран-

закций. Сегодняшняя система платежей между 
контрагентами осуществляется посредством де-
нежных переводов путем использования различ-
ных способов расчетов (платежное поручение, 
чек, аккредитив и др.). Необходимо отметить, 
что сам денежный платеж переходит в разряд 
цифровой или, как его называют, безналичный. 
При переходе к системе цифровых платежей 
необходимо вносить изменения в организацию 
системы отражения на счетах бухгалтерского 
учета транзакционных операций. Имея органи-
зованный активный цифровой рынок реализации 
активов экономического субъекта, необходимо 
уже говорить о цифровых платежах за данный 
актив и отражать его на отдельном счете бухгал-
терского учета как цифровая валюта. Уже сегодня 
в мире насчитывается достаточное количество 
различной цифровой валюты (криптовалюта) 
Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, IOTA, Ripple, 
Litecoin и другие

Таким образом, блокчейн постепенно внедря-
ется во все сферы жизни, динамично развивает-
ся и позволяет решать огромное число проблем. 
Блокчейн – это современный принцип хране-
ния и передачи информации, который широко 
обсуждается в научных кругах как технология 
с огромным инновационным потенциалом при-
менения во многих сферах экономики, и в частно-
сти в области предоставления финансовых услуг. 
Применению технологий блокчейн должна пред-
шествовать огромная работа по формированию 
нормативно- правововой базы для применения 
их в различных отраслях.
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