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Аннотация: Обзор опыта и перспективы применения технологии блокчейн в секторе 

реальной экономики. Блокчейн – фундаментально новая парадигма, позволяющая 

организовывать деятельность с меньшими усилиями, более эффективно и гораздо более 

масштабно, чем другие существующие парадигмы. 
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Сегодня дальновидные специалисты по всему миру размышляют, к чему ведет нас 

новый протокол, который позволяет простым смертным верить друг другу благодаря 

продуманному коду. История не знает ничего подобного: надежные транзакции напрямую 

между двумя и более сторонами, проверяемые и подтверждаемые общими усилиями массы 

участников и управляемые личными интересами всего коллектива, а не контролируемые 

крупными корпорациями, которые гонятся за прибылью. 

Возможно, подобный протокол не назвать Всемогущим, но надежная глобальная 

платформа для наших транзакций – это нечто грандиозное. Ее называют Доверительный 

протокол. 

Этот протокол лежит в основе всевозрастающего числа всемирных распределенных 

регистров, так называемых блокчейнов (или цепочек блоков), крупнейшим среди которых 

является биткойн. За сложной технологией и неблагозвучным словом стоит, однако, простая 

идея. Блокчейны позволяют нам пересылать деньги безопасно и напрямую от меня к вам, 

минуя банк, эмитента кредитных карт или PayPal. 

Это уже не Интернет информации, но Интернет ценностей или Интернет денег. А еще 

это платформа, позволяющая всем и каждому знать правду – по крайней мере в том, что 

касается структурированной фиксированной информации. Говоря совсем упрощенно, это 

открытый исходный код: любой может свободно его загрузить и использовать, а также 

разработать на его основе новые инструменты для управления сетевыми транзакциями. 

Таким образом, в нем заключен потенциал для создания бесчисленных новых приложений и 

                                                           
© Барыбина А. З., 2018 



228 

нераскрытых пока возможностей, которые способны изменить очень и очень многое.[8] 

В сознании среднестатистического пользователя слово “блокчейн” (“цепочка блоков”) 

довольно тесно соотносится с термином “биткоин”, что отразилось на правильном 

восприятии первого термина. 

С одной стороны, популярность биткоина вызывает интерес и к блокчейну, с другой 

стороны, в массовом сознании биткоин часто ассоциируется лишь с чем-то негативным, 

запрещенным и подвергаемым преследованию со стороны законодателей.  

Блокчейн – это инструмент, с помощью которого можно хранить данные транзакций 

(база данных). Инструмент не может быть заведомо хорошим или плохим: инструмент – 

один и тот же, применение и последствия – разные. 

Блокчейн – это технология, которая постоянно фиксирует транзакции так, что 

информация не может быть позже стерта, а может быть только последовательно обновлена, 

по сути, сохраняется «бесконечный исторический след» [7]. 

Технологии блокчейна – катализаторы огромных перемен, которые коснутся 

управления, образа жизни, традиционных корпоративных моделей, общества и его 

глобальных институтов. Внедрение блокчейна будет сопряжено с сопротивлением, потому 

что это принципиальное, глобальное изменение [4]. 

Блокчейн-технология может изменить не только все, что связано с денежными 

рынками, платежами, финансовыми услугами и экономикой, но и все остальные индустрии 

и, более того, почти все области человеческой деятельности. Блокчейн – фундаментально 

новая парадигма, позволяющая организовывать деятельность с меньшими усилиями, более 

эффективно и гораздо более масштабно, чем другие существующие парадигмы. 

Децентрализация как общая модель может эффективно работать в том случае, если 

существует гибкая всеобщая сеть, позволяющая выполнять транзакции без посредников [7]. 

Некоторые ученые утверждают, что изобретение двойной бухгалтерии обусловило 

становление капитализма и национальных государств. Новый цифровой регистр 

экономических транзакций можно запрограммировать на сохранение практически любой 

ценной и важной для человечества информации: свидетельств о рождении, браке и смерти, 

прав собственности, дипломов о высшем образовании, финансовых отчетов, медицинских 

карт, обращений за страховыми выплатами, голосов на выборах, происхождения продуктов – 

любых сведений, которые могут быть представлены в виде кода [8]. 

Примеры операций, проведенных с использованием технологии блокчейн: 

 Весной 2016-го начались работы над проектом земельного кадастра на основе 

блокчейна для Грузии. Использование блокчейна повысит уровень безопасности и ускорит 

процесс дистанционного оформления документов, а также ожидается снижение стоимости 

регистрации прав на землю, в среднем с 50-200 $ до 5-10 центов; 

 Осенью 2016 года израильский стартап (Wave), британский банк (Barclays) и 

ирландский производитель молочки (Ornua) провели аккредитив на 100 000 долларов (ранее 

процесс занял бы неделю или более из-за бюрократии и проверки всех документов, но 

благодаря криптографии и автоматизированной верификации на все про все ушло около 

четырех часов); 

 21 декабря 2016-го сделку-аккредитив через блокчейн провели Альфа-Банк и  

S7 [9].  

ЦБ РФ вместе с крупными банками страны создали платформу “Мастерчейн”, цель – 

повысить прозрачность и эффективность существующих финансовых систем. 

Мастерчейн – это инструмент взаимодействия между участниками финансового 

рынка, использующий технологию распределенных реестров. Он позволяет проводить 

платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или 

сделке, а также быстро создавать финансовые сервисы. Кроме того, мастерчейн ускоряет 

обмен информацией между контрагентами и обеспечивает необходимый уровень доверия 

при проведении финансовых операций, отмечают в ЦБ. 

Мастерчейн будет развиваться в рамках консорциума по изучению финансовых 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/09/656295-sdelka-blochnih-tsepei
https://alfabank.ru/press/news/2016/12/21/37627.html
https://alfabank.ru/press/news/2016/12/21/37627.html
https://ria.ru/economy/20161006/1478685950.html
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технологий, создаваемого по инициативе ЦБ. В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос 

использования прототипа мастерчейна как составной части финансовой инфраструктуры 

нового поколения.  

В создании новой технологии приняли участие Qiwi, Сбербанк, Альфа-банк, банк 

"Открытие" и Тинькофф банк, уточнила пресс-служба Сбербанка [5]. 

"Мы планируем попробовать организовать передачу ценности, например, сделки 

в области корпоративного кредитования", – рассказали в банке "Открытие". 

"Использование технологии blockchain призвано повысить скорость, прозрачность 

и эффективность финансовых систем нового поколения. Также ожидается существенное 

снижение издержек на поддержание инфраструктуры за счет ее распределенности между 

участниками. На первых этапах внедрения технологические изменения будут мало 

сказываться на пользовательском опыте, для клиентов технологическая составляющая 

останется "за кадром"", – говорят представители Сбербанка. 

В банке "Открытие" отмечают, что мастерчейн открывает для банков новый рубеж 

в области технологий. 

"Мы подошли к рубежу технологической возможности реализации 

переиспользования результатов идентификации клиента одного банка другим банком 

без необходимости визита в офис. По сути, система дает технологическую возможность 

записать событие, что один банк провел идентификацию, а другой может этот результат 

переиспользовать и принять данные клиента уже через цифровой канал (например, 

через мобильное приложение)", – сказали в банке. 

Павел Чеботарев, руководитель центра инновационного развития группы Бинбанка, 

добавляет, что использование нового российского сервиса мастерчейн поможет банку в 

работе не только с физическими, но и юридическими лицами; в создании продуктов 

и технологий, использующих удаленную идентификацию клиентов; а также в обмене 

информацией между участниками финансового рынка [5]. 

Одно из первых применений блокчейн-технологии, не связанное с денежными 

расчетами, – борьба с цензурой в интернете при помощи Namecoin, альткойна, 

используемого для регистрации и проверки адресов в доменной системе имен (DNS). 

Namecoin – альтернативная транснациональная DNS, которую не могут контролировать 

правительства и корпорации. Преимущества децентрализованной DNS в том, что она 

позволяет свободно публиковать информацию в интернете всем, кому угрожает давление 

местных властей и цензура [7].
 

Может ли блокчейн решить проблемы международной экономической помощи? 

Землетрясение в Гаити в 2010 году стало одним из наиболее разрушительных природных 

катаклизмов в истории. Погибли, по разным оценкам, от 100 000 до 300 000 человек. 

Руководство страны в итоге не справилось со своими обязанностями в этой ситуации. 

Всемирное сообщество пожертвовало более 500 млн долларов Красному Кресту – известной 

международной организации. Расследование выявило, что средства были израсходованы не 

по назначению или вовсе пропали. 

Блокчейн способен усовершенствовать оказание международной помощи, устранив 

посредников, у которых оседают средства по пути. А также, будучи неизменяемым 

регистром, фиксирующим перемещение средств, блокчейн сделает институты подотчетными 

рядовому пользователю. Представьте, что вы можете проследить каждый доллар, который 

вы пожертвовали в Красный Крест, от начальной точки (на вашем смартфоне) до конечной – 

конкретного человека, которому помогли ваши деньги. Вы могли бы условно депонировать 

свои средства, чтобы новые суммы автоматически переводились, когда Красный Крест 

выполняет каждую из оговоренных задач, на которые собираются деньги [8]. 

Технология блокчейн позволит предметам сотрудничать, обмениваться единицами 

ценностей – энергией, временем, деньгами – и перестраивать логистические цепочки и 

производственные процессы в соответствии с доступной им информацией о потребностях и 

возможностях всех элементов цепи. Уже сейчас умным устройствам можно присваивать 
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метаданные и программировать их так, чтобы они распознавали другие предметы по их 

метаданным или определенным образом реагировали на заданные обстоятельства, причем 

без риска ошибки или постороннего вмешательства [8]. 

Выступая на заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестра), глава Министерства экономического развития Максим 

Орешкин рассказал о пилотном проекте, который позволит с помощью блокчейна 

ежемесячно регистрировать тысячи сделок с недвижимостью. 

По словам М. Орешкина, «нигде в мире ещё нет полноценной работающей системы 

учёта прав на блокчейне», и Россия лидирует в этой сфере. 

В июле 2017 года о планах использовать блокчейн при заключении сделок с 

недвижимостью рассказал глава Министерства связи Николай Никифоров, выступая на 

Петербургском международном экономическом форуме. 

В октябре 2017 года Министерство экономического развития предложило провести 

эксперимент с внедрением блокчейна в реестр недвижимости. Среди заявленных целей 

эксперимента – гарантирование защиты прав собственности и повышение доступности 

данных в реестре [13]. 

Технология блокчейна уже радикально трансформирует механизмы государственного 

управления и дает возможность сделать их высокопроизводительными – более 

совершенными и дешевыми. Она также создает новые возможности для изменений в самой 

демократии, позволяя госуправлению стать более открытой, освободиться от лоббистского 

контроля и действовать в соответствии с четырьмя параметрами деловой этики. Уже сейчас 

видно, как технологии блокчейна могут изменить роль гражданина и его участие в 

политическом процессе: от голосования и доступа к социальным услугам до решения 

застарелых проблем общества и обеспечения ответственности избираемых политиков за их 

предвыборные обещания [8]. 

Парламент ЕС задумался о реализации выборов в органы государственной власти с 

помощью блокчейна[9]. 

Европейский Парламент ещё не обсуждал эту концепцию. Такое применение 

технологии уже обсуждалось для общественных и частных нужд, основываясь на идее, что 

блокчейн с помощью дополнительного программного обеспечения позволит пользователям 

голосовать для распределённого принятия решений. 

 «Многие эксперты соглашаются, что введение электронного голосования 

потребовало бы революционного изменения в системах безопасности. Дискуссионный 

вопрос состоит в том, будет ли блокчейн поддаваться трансформации или просто расти со 

временем, и как его внедрение скажется на будущем демократии». 

Алгоритм доказательства работы, лежавший в основе оригинальной разработки 

биткоина, даже был описан как один из видов «голосования» за то, какая цепочка транзакций 

будет самой длинной, а значит, правильной. 

Футархия – двухэтапный процесс, позволяющий сначала голосовать за общий 

результат (например, «повышение ВВП»), а затем голосовать за предложения, позволяющие 

достичь этого результата. На первом этапе проводится обычное голосование, на втором 

используются рынки прогнозов. Голосование на рынках прогнозов может проводиться с 

использованием различных криптовалют (EconomicVotingCoin или 

EnvironmentalPolicyVotingCoin) или других экономически значимых токенов. По сути, это 

инвестирование и спекуляция, ставка на одну или другую сторону, которая 

предположительно выиграет. Например, вы можете купить «контракт инвестирования в 

новые биотехнологии», если считаете, что это лучше способствует достижению результата 

«повышение ВВП», чем другие контракты, такие как «контракт инвестирования в 

автоматизацию сельского хозяйства».  

Как и идею голосования с использованием случайной выборки [3], концепцию 

футархии можно воплотить в жизнь с помощью технологий блокчейна, обеспечивающих 

масштабируемость, децентрализованность, надежность, псевдонимность и ведение реестра 

http://coinspot.io/world/parlament-es-issleduet-kak-provodit-vybory-cherez-blokchejn/
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записей. Идею футархии, которую предложил экономист Робин Хэнсон [14], а перевел в 

контекст блокчейна основатель проекта Ethereum Виталик Бутерин [12], можно коротко 

описать фразой «голосуйте за результат, ставьте на убеждения». Этот пример наглядно 

показывает преобразующий потенциал блокчейн-технологий. Возможно, такие модели 

голосования и указания предпочтений, как двухуровневая структура футархии, станут 

нормой и будут широко использоваться как механизм принятия всех сложных решений с 

участием большого числа людей. Это может привести к появлению совершенно нового 

уровня координирования человеческой деятельности, гораздо более сложного, чем сейчас. 

Конечно, любая новая правительственная структура, включая футархию, допускает 

злоупотребления.  

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, 

что правительства и государственные банки должны сотрудничать в деле создания 

законодательной базы оборота криптоактивов. Создание такой базы, по мнению К. Лагард, 

предотвратит превращение криптовалют в орудие отмывания денег и финансирования 

терроризма. 

К. Лагард отметила, что стоящая за криптовалютами технология блокчейн предлагает 

многообещающие инновации, способные расширить доступ к финансовым услугам. Новые 

дешёвые платёжные методы могут помочь миллионам людей в странах с низким уровнем 

доходов, где у большинства нет доступа к традиционным банковским счетам [2]. 

Министр финансов Греции Янис Варуфакис, возможно, стал одним из первых 

высокопоставленных политических лидеров, изучающих использование блокчейн-платежей 

в национальной экономике. В разгар финансового кризиса в Греции он разработал план 

создания параллельной платёжной p2p-системы, основанной на блокчейне. Он подчёркивает: 

«Я никогда не был впечатлён самим биткоином, но с самого начала говорил, что блокчейн – 

замечательное решение многих проблем, которые мы даже не могли себе 

представить."[10]" 

Он предложил создать альтернативную систему p2p-платежей, основанную на 

блокчейне. Это должно было избавить Грецию от финансовых посредников при получении 

денег от «тройки» или других денежных рынков. Однако на случай прекращения 

поступления денег от «тройки» Я. Варуфакис должен был создать параллельную систему 

платежей, чтобы обеспечить уплату налогов гражданами и компаниями Греции. И это 

должна была быть новая форма денег – то, что он в итоге назвал фискальными деньгами. 

Один из самых революционных аспектов этого нереализованного плана заключался в 

том, чтобы позволить государству брать кредиты непосредственно у граждан или бизнеса и 

наоборот. Фактически Я. Варуфакис пытался использовать блокчейн для того, чтобы отнять 

роль посредников у европейских кредитных органов и построить новые кредитные 

отношения между гражданами, компаниями и государством. 

Теоретически такая система могла увязнуть в коррупции и снизить общественное 

доверие к власти, хотя, по словам Варуфакиса, в Греции такое могло происходить «в очень 

ограниченном масштабе». Например, греческие власти могли бы злоупотреблять этими 

налоговыми кредитами, распределяя новые фискальные деньги среди союзников и друзей. 

Именно здесь Варуфакис увидел потенциал блокчейна: "Система платежей на блокчейне 

позволила бы сочетать анонимность и прозрачность по общему суммарному размеру 

транзакций криптовалюты. Как мы знаем, блокчейн успешно решает проблему 

доверия"[10]. 

Создание реестра результатов интеллектуальной деятельности на основе платформы 

блокчейн создаст возможность легального использования контента. Вместе с тем перед 

введением подобного реестра необходимо разработать критерии его создания, обеспечить 

техническое тестирование, соблюдение баланса интересов правообладателей и 

пользователей. Особенно актуально создание таких реестров является в связи со 

стремительным развитием социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Facebook, 

Одноклассники), в которых постоянно происходит обмен какими-либо файлами. Тем самым 
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необходимо внимательно рассмотреть вопрос о создании реестра на основе технологий 

блокчейн, в рамках которого пользователи должны получить возможность легального 

использования результатов интеллектуальной деятельности, а правообладатели – получать 

вознаграждение за такое использование [6, 518]. 

Предпринимательство жизненно важно для развития экономики и процветания 

общества. Интернет должен был освободить предпринимателей, предоставив им средства и 

возможности крупных компаний, но не их проблемы, такие как унаследованная культура, 

окостенелые рабочие процессы и тяжелый балласт прошлого. Однако громкие успехи 

доткомов, сделавших своих владельцев миллиардерами, маскируют неприятную истину: во 

многих развитых экономиках предпринимательство и появление новых компаний в 

последние тридцать лет переживают спад  [11]. В развивающихся странах Интернет почти не 

снизил барьеры для потенциальных предпринимателей, которые вынуждены бороться с 

убийственными государственными бюрократиями. Интернет не дал и миллиардам людей 

доступа к финансовым инструментам, необходимым для начала собственного дела. Конечно, 

не каждому суждено стать предпринимателем, но даже среднестатистическому человеку, 

пытающемуся достойно зарабатывать, мешают отсутствие финансовых инструментов и 

засилье государственных ограничений. 

Это сложная проблема, но блокчейн во многом способен дать мощный заряд энергии 

предпринимательству и, соответственно, преуспеванию. Теперь, чтобы приобрести 

значимость и возможность вести деловую активность за пределами своего сообщества, 

среднему гражданину развивающейся страны необходимо только устройство, подключенное 

к Интернету. Доступ к глобальной экономике означает большую доступность источников 

кредитования и финансирования, поставщиков, партнеров и возможностей для 

инвестирования. Любой талант, любой ресурс, даже самый скромный, можно 

монетизировать на блокчейне [8]. 

За счет исключения посредников вместе с их комиссионными криптовалюта 

позволяет сократить издержки на ведение бизнеса, а также предотвращает коррупцию, 

существовавшую в посреднических структурах и среди политиков, вовлеченных в орбиту их 

деятельности. 
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РИСКИ ПОДРЯДЧИКОВ ПРИ УЧАСТИИ В ТЕНДЕРАХ:  

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ
1
 

Аннотация 

Сегодня правильно оценить свои возможности и просчитать риски, значит оценить 

вероятность успеха будущей деятельности. Эффективность функционирования подрядчика 

во многом зависит от качества отбора им тендеров для участия. Подготовка к тендеру требует 

от подрядчика значительных временных и финансовых затрат. Речь идет не только о подготовке 

тендерной документации в соответствие требованиям заказчика, но и об анализе собственных 

производственных возможностей, поиске потенциальных субподрядчиков (если часть работ 

подрядчик выполнить не способен), согласовании условий сотрудничества с ними и т. д. Таким 

образом, если тендер был выбран неправильно (т. е. подрядчик не прошел отбор), то это влечет 

за собой потерю средств на подготовку к этому тендеру, и, возможно, упущенную выгоду от 

участия в другом тендере (от подготовки к которому отказались по той причине, что подрядчик 

сконцентрировался на неправильно выбранном тендере).  

В данной статье рассматриваются риски подрядчиков при участии в тендерах, приводится 

классификация рисков по основным признакам. 

Ключевые слова: электронные тендеры, тендеры, закупки, конкурс, риски, классификация 

рисков. 

 

В нынешней конкурентной среде реализация любого проекта для подрядной организации 

начинается с тендера (конкурса) по выбору наилучшего, подходящего по всем параметрам 

поставщика услуг. Для подрядной организации выиграть тендер, заполучить контракт на 

крупный проект, значит обеспечить себя работой, а, следовательно, и стабильным доходом на 

четко обозначенный срок.  

В данной статье будут рассмотрены риски, которые могут возникнуть у подрядчика при 

участии в тендере. 
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