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Уровень развития сферы финансовых технологий в России и странах ЕАЭС
Развитие платежных технологий очень сильно изменяет ландшафт данной отрасли:

это касается и меньшей необходимости в открытии большого количества банковских от-
делений , и в изменении состава игроков сегемента. и в создании новых ниш и продуктов,
начиная с развития P2P кредитования и заканчивая натиском блокчейна с криптовалю-
тами. Что касается мировой ситуации, то за первый квартал 2016 г. вложения в проекты
финтех были оценены в 5,3 млрд. долл, этим самым показав рост на 67% в сравнении
с тем же периодом прошлого года[4]. По данным отчета Сбербанк CIB для РФ, опуб-
ликованного в 2016г., за последние 5 лет среди инвестиций в область финансовых тех-
нологий, сфера платежей и блокчейн разработки занимают более 28%, а именно первое
место по сравнению с другими сегментами финтеха[5]. Лидерство в сфере развития инно-
вационного финансового сектора занимает Китай, привлекший в 2016 году более 47% от
всемирных венчурных капиталовложений в данном секторе[1]. Страны ЕАЭС и в особен-
ности РФ находятся на стадии активного развития данной ниши, но конечно же со своими
особенностями: в частности имеется в виду очень активное участие банков в даном сег-
менте в отличие от европейского и американского рынка, где доминирующее положение
занимают финтех компании. В последние годы во главу угла постепенно выходит тех-
нология распределенных реестров, что потверждается множеством реализуемых на ней
проектов(создаваемых криптовалют), а также вниманием со стороны регуляторов в раз-
ных странах мира(государства ЕАЭС не стали исключением). В 2015 году государствами
ЕАЭС была создана рабочая группа по координации развития национальных платежных
систем, в сферу деятельности которых с конца 2016 года входит развитие финансовых
технологий.

Сущность технологии blockchain и ее распространение в государствах ЕАЭС
Для начала определимся с тем, что представляет собой технология blockchain. При-

ведем определение. Blokchain- это технология защищенного распределенного хранения
информации в виде цепочки записей о различных объектах, договорах, кредитах, пла-
тежах и о моногом другом. Если говорить проще, то blockchain является цепочкой из
разных блоков, каждый из которых связан с предыдущим. Хранение информации про-
исходит децентрализованно на каждом из компьютеров объединенной сети без единого
сервера обработки информации сверху. Благодаря этому отключить или взломать дан-
ную технологию практически невозможно. Сфера деятельности blockchain практически
безгранична и она постоянно расширяется. Основным его достоинством является то, что
он впервые позволил достичь так называемого "децентрализованного консенсуса без ис-
пользования центрального сервера". Среди примеров реализации в РФ можно назвать
совместный сервис "Сбербанк факторинг" и "М.Видео". Проект через механизм "смарт-
контрактов" позволил решить задачу сверки документов о статусе поставок. Множество
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программ реализуется в рамках инициативы 14 крупнейших Российских банков "Мастер-
чейн" запущенной под эгидой контроллируемой Банком России корпорации "Финтех".
В других странах ЕАЭС также реализуются подобные проекты: в Армении, например,
планируют создать свободную экономическую зону для высокотехнологичных компаний,
работающих в сфере блокчейн-технологий[3]. Подобный проект уже давно был реали-
зован в Республике Беларусь и называется он «Парк высоких технологий», льготы для
резидентов которого были расширены в связи с вышедшим 22 декабря 2017 года декретом
президента Белоруссии «О развитии цифровой экономики». Пока что Беларусь является
единственным в данном экономическом блоке государством легализовавшим криптова-
лютную деятельность, где доходы от торговли этими активами не нужно декларировать,
так как они не считаются предпринимательской деятельностью[2]. Тема регулирования
блокчейна и криптовалют приобрела особую дискуссионность в связи c в недавнее время
получившей популярность идеей интеграции платежных систем ЕАЭС на основе введения
единой расчетной единицы ,базирующейся на технологии распределенных реестров[6].

Создание платежного пространства ЕАЭС через создание единой расчетной
криптоединицы

Идея создания крипторубля получила достаточно большую известность в последнее
время. Однако, экономического обоснования появления такого продукта кроме исполь-
зования его в качестве такого же спекулятивного инвестиционного актива, как биткоин,
но с большей долей государственного регулирования и возможностью налогообложения.
не предложено. Альтернативным и наиболее перспективным вариантом является приме-
нение его в качестве международной расчетной единицы, обладающей «альтернативной
неденежной ликвидностью» для обслуживания оборота промежуточного межотраслевого
спроса. Это позволит повысить монетизацию экономик стран ЕАЭС(отношение денежного
аггрегата М2 к ВВП колеблется от 20% до 50% в зависимости от страны, а для развитой
экономики, как Япония он достигает 250% ВВП), в то же время не нарушая канонов
количественной теории денег и не провоцируя инфляцию.

Основные барьеры для введения единого блокчейн пространства.
1)Отсутсвие унифицированного правового регулирования содержащейся в блокчейне

информации для реализации механизма смарт-контрактов, так как чтобы стать средством
платежа, необходимо проработать возможность длительной его отсрочки.

2)Проблемы с правовой системой в целом, так как согласно законодательству большин-
ству стран(не только ЕАЭС) носителем ответственности является конкретный человек или
юридическое лицо, то есть им не может быть система. Так как сама сущность блокчей-
на заключается в его децентрализации и отсутствия администрирования, то необходимо
решить данный вопрос путем реформации правовой системы.

3)Третья группа барьеров относятся особенности самой технологии: абсолютная ано-
нимность, отсутствие распараллеливания обработки информации, что может препятство-
вать ее популярности и делать менее эффективной при масштабировании.
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