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Сегодня цифровизация стала необратимым процессом, важнейшим фактором разви-
тия практически любой отрасли. В современных реалиях двигателем инноваций выступа-
ют не только государство или крупные социальные и промышленные группы. Переход 
формируется через потребительский сектор, который, благодаря своей мобильности и 
возможности аккумулировать капитал, концентрирует инновационные подходы и прак-
тики цифровой экономики. Адаптивность цифровой среды создает возможность оптими-
зации бизнес-процессов в самых сложных моделях управления. В настоящее время отме-
чается переход к новой модели управления, основой которой выступают интеграционные 
процессы в организациях, их объединение с помощью глобальных информационных си-
стем. Задача интегрированных структур в том, чтобы правильно встроиться в эту реаль-
ность экономики и ее перспективу. Цифровые платформы открывают принципиально 
новые возможности для создания и динамичного развития интегрированных структур. 
Цель исследования состоит в обосновании сущности, особенностей и возможностей сов-
местного использования технологий распределенного реестра и «больших данных» в 
управлении бизнес-процессами интегрированных структур. Исследование проводилось 
на материалах, характеризующих развитие данной концепции в целом в мире и ее распро-
странение в российской экономике. Обосновано, что для бизнеса можно считать пер-
спективным объединение блокчейн-технологий и «больших данных», так как появляется 
возможность моделировать большое количество бизнес-процессов. Возможен переход от 
реагирования на определенную рыночную ситуацию к детальному прогнозированию и ав-
томатизации различных задач. Сочетание аналитических возможностей больших данных 
и автоматического выполнения умных контрактов позволит автоматизировать ряд биз-
нес-процессов, но не весь процесс принятия управленческих решений. Ведь именно не-
логичные, интуитивные, вероятностные и высокорисковые решения (которые не могут 
быть выполнены автоматически техническими средствами, построенными только на ана-
лизе и логике) позволяют делать прорывы в ведении бизнеса. Именно латеральные марке-
тинговые ходы и нелогичные управленческие решения очень часто позволяют бизнесу 
быть успешным. Но в то же время иметь в своем арсенале ряд автоматизированных при-
ложений и использовать определенные блокчейн-платформы при ведении бизнеса будет в 
современных условиях полезно и разумно. 
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Today, digitalization has become an irreversible process, the most important factor in the 
development of almost any industry. In modern realities, the engine of innovation is not only the 
state or large social and industrial groups. The transition is formed through the consumer sector, 
which, thanks to its mobility and the ability to accumulate capital, concentrates innovative 
approaches and practices of the digital economy. The adaptability of the digital environment makes 
it possible to optimize business processes in the most complex management models. Currently, there 
is a transition to a new management model, which is based on the integration processes in 
organizations, their Association with the help of global information systems. The task of integrated 
structures is to properly integrate into this reality of the economy and its future. Digital platforms 
offer fundamentally new opportunities for the creation and dynamic development of integrated 
structures. The purpose of the study is to substantiate the nature, features and possibilities of the 
joint use of distributed registry technologies and "big data" in the management of business processes 
of integrated structures. The study was conducted on the materials characterizing the development 
of this concept both in the whole world and its spread in the Russian economy. It is proved that for 
business it is possible to consider perspective Association of blockchain technologies and "big data" 
as there is an opportunity to model a large number of business processes. It is possible to move from 
reacting to a certain market situation to detailed forecasting and automation of various tasks. The 
combination of analytical capabilities of big data and automatic execution of smart contracts will 
automate a number of business processes, but not the entire process of management decision-
making. After all, it is illogical, intuitive, probabilistic and high-risk solutions (which can not be 
performed automatically by technical means built only on analysis and logic) that allow you to make 
breakthroughs in doing business. It is lateral marketing moves and illogical management decisions 
that very often allow a business to be successful, but at the same time have a number of automated 
applications in its Arsenal and use certain blockchain platforms when doing business will be useful 
and reasonable in modern conditions. 
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Введение. В настоящее время цифровая эко-
номика включена в список основных направле-
ний стратегического развития России и многих 
зарубежных стран. На правительственном уровне 
обозначена задача создания условий для глубо-
кой системной цифровизации жизненного и 
экономического уклада в России. Новые цифро-

вые бизнес-модели направлены на снижение се-
бестоимости, получение дополнительной выруч-
ки от цифровых решений, оптимизацию взаимо-
действия с клиентом и улучшение обслуживания 
клиентов за счет изучения опыта их работы [1, 2]. 

Блокчейн сегодня – это инновационная про-
рывная технология, имеющая огромный потен-



 
 

34 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 4, 2019 

циал для изменения условий ведения бизнеса 
почти во всех отраслях современной экономики. 
Драйверами роста являются растущий спрос на 
упрощение бизнес-процессов, низкая стоимость 
транзакций, прозрачность, непрерывность, ско-
рость, одноранговый уровень взаимодействий 
хозяйствующих субъектов (peer-to-peer), практи-
чески неограниченное число сценариев исполь-
зования в любых отраслях. Распределенные ре-
естры становятся составной частью технологиче-
ской и операционной инфраструктуры большин-
ства корпораций и организаций. Дополнитель-
ным фактором роста внимания к практическому 
применению блокчейн-технологий является рез-
кое увеличение количества проектов, осуществ-
ляемых и финансируемых государствами и круп-
ными отраслевыми интегрированными структу-
рами. 

Основными барьерами, сдерживающими бо-
лее масштабное проникновение на рынки про-
дуктов и услуг на основе блокчейн, являются от-
сутствие мер государственного регулирования, 
низкое доверие к финансовым операциям в 
блокчейне и скептическое отношение к масшта-
бируемости технологии с учетом гигантских объ-
емов данных, вовлекаемых в блокчейн-
транзакции. Экономические системы только 
начинают осознавать и обобщать проблематику 
блокчейн-индустрии и формулировать первые 
регулятивные решения [8]. В свою очередь, тех-
нологии, позволяющие обрабатывать большие 
массивы данных и работать с ними, могут корен-
ным образом изменить многие аспекты жизни 
современного общества. «Большие данные» 
предполагают возможность высокопроизводи-
тельного анализа информации, способного 
обеспечить работу в онлайн-режиме. После воз-
никновения технологий Big Data понятие «ин-
формационное общество» обрело первоначаль-
ный смысл, а информация получила статус цен-
нейшего актива, выступающего в качестве дви-
жущей силы информационного общества. 

Для его успешного функционирования и раз-
вития необходимо совместное применение тех-
нологических инструментов и управленческих 
моделей, которые будут участвовать в принятии 

управленческих решений, создавать «сквозные» 
технологии для работы на глобальном рынке и 
развития инфраструктуры цифровой экономики. 
Данный и ряд других факторов обусловливают 
актуальность и значимость темы исследования. 

Цель исследования заключается в обоснова-
нии сущности, особенностей и возможностей 
совместного использования технологий распре-
деленного реестра и «больших данных» в управ-
лении бизнес-процессами интегрированных 
структур. Исследование проведено на материа-
лах, характеризующих развитие данной концеп-
ции в целом в мире и ее распространение в рос-
сийской экономике. В рамках достижения цели 
показано, что для бизнеса можно считать пер-
спективным объединение блокчейн-технологий 
и «больших данных», так как появляется воз-
можность моделировать большое количество 
бизнес-процессов. Возможен переход от реаги-
рования на определенную рыночную ситуацию к 
детальному прогнозированию и автоматизации 
различных задач. Сочетание аналитических воз-
можностей больших данных и автоматическим 
выполнением умных контрактов позволит авто-
матизировать ряд бизнес-процессов, но не весь 
процесс принятия управленческих решений. 

Методика исследования. Исследованию ин-
формационного общества, формирования новых 
технологических укладов, моделей электронного 
бизнеса, внедрения цифровых технологий и раз-
вития цифровой экономики совместного поль-
зования посвящены научные труды ученых и 
профессиональных сообществ: Taylor E., Vidas-
Bubanja M., Bubanja, I., Boston Consulting Group, 
Международный банк реконструкции и развития 
[3, 9, 10, 17, 19].  

Генеральный партнер Kleiner Perkins Caufield 
& Byers, исполнительный вице-президент Майк 
Эбботт и главный исполнительный директор 
подразделения коммерческого страхования AIG 
Commercial Роб Шимек в своем исследовании 
процессов цифровизации в условиях совместно-
го использования данных считают, что безопас-
ное совместное использование данных станет 
двигателем новой цифровой экономики: «Если 
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мир Интернета вещей является началом новой 
промышленной революции, тогда безопасное 
совместное использование больших объемов 
данных станет необходимым условием для ее 
осуществления» [21]. 

История технологий блокчейн как техноло-
гии была представлена миру в 2008 г. в качестве 
технологической платформы новой цифровой 
валюты «BitCoin». Технология вобрала в себя 
несколько концептуально разных идей. Были 
объединены такие области, как распределенные 
реестры хранения данных, алгоритмы консен-
суса и криптографические механизмы защиты 
данных [4]. 

Технологические решения, которые предо-
ставляют блокчейн-платформ или блокчейн-
технологии очень перспективны для интегриро-
ванных структур. Технологически блокчейн не 
устраняет посредников, он не представляет воз-
можности отследить производителя товара (услу-
ги), просто мы находим контрагента (а произво-
дитель это или посредник – технически никак не 
подтверждается). Главное – то, что любая сделка 
фиксируется и отражается во времени на множе-
стве технических устройств, и это действительно 
важно. Чем больше информации, тем больше ее 
фальсификация, а соответственно меньше воз-
можностей доказать – как и при каких условиях 
проводится то или иное действие во времени. 
Технология блокчейн именно позволяет создать 
«отметку времени», в этом ее преимущество, т. е. 
то, что проведенное действие отражено и не мо-
жет быть изменено [5]. Пользователю не важно, 
как технически это произведено, он получает 
возможность демонстрации неоспоримого дока-
зательства произведенного им действия. Реша-
ющим преимуществом использования данной 
технологии бизнес-структурами является «безот-
зывность решения» и «доказательство существо-
вания цифрового актива в определенный момент 
времени». Технологически стандартизируются 
правовые механизмы договорного права и появ-
ляется возможность с помощью распределенного 
регистра вести бухгалтерский учет. 

То, что технология блокчейн создает новую 
валюту и изменяет принципы денежных отно-

шений, не более чем маркетинговый ход разра-
ботчиков. Но в то же время хочется отметить, что 
создаются обновленные условия ведения бизнеса. 
Во-первых, осуществляется четкий бухгалтерский 
учет, без исправлений и корректировок. Во-
вторых, договорные условия не требуют беско-
нечных согласований и подтверждений. А глав-
ное – появляется безотзывность сделки или 
определенного действия. Кроме того, технологи-
чески блокчейн позволяет работать простым 
пользователям с массивами больших данных.  

С точки зрения ведения бизнеса очень по-
лезным является то, что блокчейн-платформы 
могут служить хранилищем имеющих обще-
ственную значимость записей, таких как реестры 
документов, событий, личных данных [11, 12].  

Например, платформа Ethereum получила 
свое успешное применение для создания децен-
трализованных онлайн-сервисов на базе блок-
чейна в сфере здравоохранения [7], так как поз-
воляет создавать «отметку времени» по ведению 
записей каждого пациента, и проведенное дей-
ствие отражено и не может быть изменено. Это 
имеет очень важно значение для пациента, так 
как происходит полный сбор личных данных и 
событий, а также для организации здравоохране-
ния при оказании медицинской помощи на ос-
нове полной информации и ведения общего ре-
естра данных.  

Другой пример необходимости использова-
ния технологии блокчейн заключен в возможно-
сти регистрации и защиты интеллектуальной 
собственности. Система патентования несовер-
шенна и во многих случаях просто не примени-
ма, особенно в отношении произведений искус-
ства. Любому пользователю трудно сохранить 
авторство созданного цифрового актива. Техно-
логия блокчейн позволяет это сделать, сжав  
любой цифровой актив в уникальный 64-сим-
вольный хеш, идентифицирующий, но не позво-
ляющий восстановить исходный файл [14]. По-
лученный хеш и включается в транзакцию; метка 
времени является доказательством существова-
ния цифрового актива, а исходный файл принад-
лежит собственнику и хранится на его компью-
тере в первоначальном виде. 
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Рис. 1. Цепочка влияния блокчейн-технологии на порядок проведения транзакций  
в экономической системе 

И с т о ч н и к . Составлено авторами. 

Fig. 1. Blockchain influence chain on the order of transactions  
in the economic system (compiled by the authors) 

 
На рис. 1 представлена цепочка влияния 

блокчейна на порядок проведения транзакций в 
экономической системе. 

Экосистема блокчейн-технологий включает 
основных участников: поставщиков технологий, 
разработчиков блокчейн-приложений, сетевых и 
системных интеграторов, маркетплейсы, по-
ставщиков и потребителей товаров / услуг. Зна-
чительная доля использования блокчейн-
технологий, особенно малым и средним бизне-
сом, будет осуществляться на основе BaaS 
(Blockchain-as-a-Service). 

Глобальные вложения, связанные с блок-
чейн-технологиями, по оценкам аналитических 
агентств, в 2021 г. достигнут 9,7 млрд долл. Раз-
мер рынка рассчитывается на основе прогнози-
руемых доходов от внедрения решений блокчейн 
и предоставления услуг и сервисов на этой осно-
ве. При этом среднегодовой темп роста (CAGR) 
в период до 2022 г. составит от 79,6 до 81,2 %, 
однако ряд регионов будет наращивать темпы 

роста в области блокчейн-индустрии опережаю-
щим образом: Япония – 127,3 %, Латинская 
Америка – 152,5 % [6, 15]. 

Большие данные и цифровые технологии 
ведут к высокой скорости принятия решений, 
выстраивания коммуникаций с покупателями 
или поставщиками и контроля как со стороны 
спроса, так и со стороны предложения. Эконо-
мика постепенно отошла от традиционной мо-
дели централизованных организаций, где круп-
ные операторы, часто занимающие доминиру-
ющее положение, несут ответственность за 
предоставление услуг группе пассивных потре-
бителей [20]. 

Сегодня становятся очень важными задачи 
разработки методов оценки параметров больших 
данных, определение подходов к их структуриро-
ванию, накоплению, проверке и хранению, а 
также определение взаимосвязи форматов и их 
потоковой передачи. Конкурентным преимуще-
ством становится способность трансформиро-
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вать результаты анализа больших данных для 
идентификации, понимания и реагирования на 
скрытые тенденции с целью принятия управлен-
ческих решений.  

В области анализа больших данных суще-
ствует много направлений, которые целесооб-
разно делить на две категории: Big Data 
engineering и Big Data Analytics (Scientist). 

Big Data Analytics занимается поиском зако-
номерностей в больших массивах данных, полу-
ченных из готовых систем, разработанных Big 
Data engineering. Направление анализа данных 
само по себе достаточно обширное и включает в 
себя такие специализации, как Data Mining, Text 

Mining, Visual Mining, OLAP, Process Mining, Web 
mining, Real-Time Data Mining, Stream1 Mining, 
Multimedia Mining, Spatiotemporal Data Mining, 
Information Network Analysis, Biological Data Min-
ing, Financial Data Mining. 

Областью решений Big Data является созда-
ние аналитических приложений для любых орга-
низаций мира, которые нуждаются в принятии 
оперативных решений на основе всей доступной 
информации из любых источников, в любых 
объёмах, в результате глубокого анализа и в ре-
жиме реального времени. Содержание процесса 
управления и анализа больших объемов данных 
приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Функционал «больших данных» в управлении бизнес-процессами 
И с т о ч н и к . Составлено авторами. 

Fig. 2. Big data functionality in business process management (compiled by the authors) 
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Бизнес-аналитика основана на работе со 
структурированными данными. В ней использу-
ются традиционные методы математического 
анализа и статистики. По большей части бизнес-
аналитика является «описательной аналитикой» 
(descriptive analytics). 

Благодаря широким возможностям анализа 
Big Data, взаимодействие с потребителем стано-
вится все более персонализированным и адрес-
ным. С развитием прогнозного анализа предпри-
нимательские структуры в сфере электронной 
торговли получили доступ к информации, помо-
гающей сделать общение с каждым потребителем 
в высшей степени персонализированным. 

Анализ больших данных позволяет интегри-
рованным структурам, занимающимся онлайн-
торговлей, делать бизнес-процессы более клиен-
тоориентированными, отслеживая последние 
покупки и анализируя покупательские привычки 
клиентов. 

По результатам опросов маркетологов ком-
паний B2B (Business to Business) и B2C (Business 
to Consumer) рынков Европы и Великобритании 
выявлено, что до 43 % менеджеров служб марке-
тинга используют технологию Big Data в своей 
работе. Маркетологам данная технология дает 
возможность отыскать скрытые взаимосвязи, 
повысить качество решений по обработке кли-
ентских предложений, удержать клиента и внед-
рить новые уникальные услуги [21]. 

В то же время одна из самых серьезных про-
блем, связанных с использованием технологии 
Big Data – недоверие потребителей. С каждым 
годом регистрируется все больше случаев утечки 
информации, а значит, кибербезопасность ста-
новится растущим приоритетом и для организа-
ций и для частных лиц, так как финансовые опе-
рации и личное взаимодействие активно пере-
мещаются в онлайн-среду.  

Таким образом, данные – фундамент цифро-
вой трансформации, необходимое и обязатель-
ное условие инноваций. Но для этого данные 
должны быть не просто BIG, но обязательно 
SMART, т. е. необходимо поставить на службу 
бизнесу самые эффективные методы, решения и 
технологии работы с большими данными. 

Результаты исследования. Сегодня цивилиза-
ция движется к новой модели все более децен-
трализованных организаций, где крупные опера-
торы отвечают за агрегирование ресурсов множе-
ства людей для предоставления услуг гораздо бо-
лее активной группе потребителей. Этот сдвиг 
знаменует появление нового поколения «демате-
риализованных» организаций, не требующих фи-
зических офисов, активов и даже сотрудников.  

Характеристика экономики в эпоху развития 
процессов цифровизации приведена на рис. 3. 

Современная экономика охватывает матери-
альные объекты физического мира и прекрасно 
уживается на уровне экономик отдельных стран. 
Использование в ней технологии блокчейн спо-
собно обеспечить экспоненциальный рост капи-
тализации компаний за счет появления новых 
бизнес-моделей, повышения эффективности ра-
боты в рамках прежних, создания новых товаров 
и услуг и др. [18].  

При этом основными сдерживающими фак-
торами конкуренции становятся не пространство 
и время, а риск и скорость. В этих условиях рас-
тет неуверенность руководителей при принятии 
решений и, как следствие, увеличивается спрос 
на анализ больших данных, в первую очередь, о 
клиентах. Соответственно, растет ценность таких 
данных. 

Анализ больших данных включает в себя раз-
работку различных систем классификации и 
прогнозирования с целью изучения тенденций и 
закономерностей с последующей интерпретаци-
ей результатов. 

Для работы с анализом данных требуются 
специалисты, владеющие методами поиска, отбо-
ра, группировки, анализа, интеграции и визуали-
зации данных. Одним из доступных средств обра-
ботки Big Data являются цифровые платформы. 

Цифровая платформа для бизнеса в самом 
общем виде – это инструмент, позволяющий 
найти нужный эффект и создать под него цепоч-
ку кооперации, или найти нужный ресурс, 
настроить его на известный эффект и сделать это 
в виде реального бизнеса. Сущность, особенно-
сти и классификация цифровых платформ пред-
ставлены в [22, 23]. 
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Преимущества: 
– эффективное использование ресурсов и экологичность; 
– повышение доступности товаров / услуг и возможность дополнительного
дохода; 
– увеличение скорости оказания услуги, гибкость и мобильность; 
– построение и укрепление горизонтальных связей в сообществе пользователей 
данной бизнес-модели 

 
 

Рис. 3. Характеристика экономики в условиях цифровой трансформации 
И с т о ч н и к . Составлено авторами. 

Fig. 3. Characteristics of the economy in the conditions of digital transformation  
(compiled by the authors) 

 
Интеграция технологий блокчейн и «боль-

ших данных» на цифровой платформе предо-
ставляет большие перспективы для интегриро-
ванных структур, позволяя получать доступ к де-
тализированной информации, на основании ко-
торой можно принимать важные управленческие 
решения относительно дальнейшего развития. 

Характерными особенностями современных 
цифровых платформ являются: 
 – массовое внедрение информационно-комму-
никационных технологий во все сферы жизнеде-
ятельности; 
 – эскалация размеров и сложности платформ; 
 – сложность среды разработки и сборки; 
 – повсеместное использование параллельных и 
распределенных вычислений; 
 – облачные вычисления, массовое внедрение 
мобильных платформ, Интернет вещей (отсут-
ствие локально изолированных систем). 

Принципиальное устройство цифровой плат-
формы совместного функционирования техноло-
гий блокчейн и Big Data приведено на рис. 4. 

Важно правильно организовать процесс со-
здания достоверных данных в масштабе органи-
зации и поддержания их в таком состоянии – 
Data Governance. Для этого необходимо сначала 
определить инициативы развития и монетизации 
актива данных, включить их в стратегию управ-
ления данными. Затем создать совместные ко-
манды из бизнеса и ИТ для реализации инициа-
тив, разработать политики Data Governance для 
создания и изменения данных и комплексную 
программу проектов, реализации инициатив. 
Только после этого можно переходить к внедре-
нию политики Data Governance для повышения 
управляемости системами, создающими данные, 
и установления ответственности за их качество и 
полноту.  
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Рис. 4. Принципиальное устройство цифровой платформы  

совместного функционирования технологий блокчейна и Big Data 
И с т о ч н и к . Составлено авторами. 

Fig. 4. The principal device of the digital platform for the joint operation of blockchain  
and Big Data technologies (compiled by the authors) 

 
Технология блокчейн обеспечивает шифро-

вание биткойн-транзакций и других транзакций 
с Big Data, содержащих частную конфиденци-
альную информацию. Блокчейн практически 

неуязвим, потому что передаваемая информация 
не сосредоточена в одном месте, а детализирова-
на на фрагменты и расположена по разным адре-
сам в целях безопасности [13]. 
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Основными принципами управления бизнес-
процессами на основе синергии двух цифровых 
технологий становятся: 
  – получение данных в реальном времени;  
 – управление экономическими процессами, 
основанное на автоматизированном анализе 
больших данных;  
 – высокая скорость принятия решений, изме-
нения правил в реальном времени, т. е. мгновен-
ное реагирование на изменения и интерактив-
ность среды; 
 – ориентация на конкретного пользователя, 
жизненные ситуации клиентов как на бизнес-
процесс (пользователь становится ближе благода-
ря мобильным устройствам и Интернету вещей);  
 – цифровая экосистема понимается как центр 
синергии всех участников; 
 – кибербезопасность управленческих решений. 

Использование цифровой платформы позво-
лит значительно раскрыть потенциал бизнес-
процессов, снизить риски, предоставить новые 
возможности монетизации, появления товаров, 
соответствующих предпочтениям клиентов. 

Для развития цифровой трансформации необ-
ходимо научиться собирать данные так, чтобы 
потом преобразовывать их в знания, создавать на 
этой основе сервисы, объединять процессы и 
настраивать управление на базе блокчейн. Это 
даст возможность повысить эффективность взаи-
модействия с партнерами, сократить издержки 
исполнения внутренних бизнес-процессов, будет 
способствовать повышению доверия к информа-
ции внутри экосистемы, надежности и безопасно-
сти распределенных процессов. 

Таким образом, важным фактором успеха в 
цифровой экономике, высококонкурентной и 
трансграничной, становятся не только техноло-
гии, но и новые модели управления технология-
ми и большими данными, позволяющие осу-
ществлять оперативное реагирование и модели-
рование будущих вызовов и проблем. 

Выводы. Синергия технологии блокчейн и 
«больших данных» с соблюдением всех заложен-
ных в них принципов коренным образом изме-
нит то, как экономика функционирует сегодня, и 
то, как осуществляются финансовые операции.  

Совместное использование технологий блок-
чейн и big data целесообразно при создании де-
централизованной модели для обмена данными 
и их хранения, потокового и исторического ана-
лиза, контроль и обеспечение безопасности над 
которой осуществляется с помощью децентрали-
зованной операционной системы.  

Децентрализованные системы не могут кон-
тролироваться меньшинством участников или 
единым органом, осуществляющим централизо-
ванное управление, и они являются прозрачны-
ми для всех участников, а также самоуправляе-
мыми. Результатом исследования является вы-
вод, что синергия данных технологий позволяет 

создать саморегулируемую и самоуправляемую 

цифровую экономику, контроль над которой осу-

ществляют компьютерные программы и в которой 

транзакции выполняются посредством самореали-

зуемых цифровых контрактов.  

Такой вид децентрализованного управления 
способен привести к сокращению числа неэф-
фективных операций и снижению уровня кор-
рупции, повышению кибербезопасности в 
управлении бизнес-процессами. Благодаря тому 
что каждый отдельный элемент сети обрабатыва-
ет каждую транзакцию, ни один из элементов не 
контролирует базу данных в целом. С этой точки 
зрения, децентрализация играет свою роль и в 
повышении уровня безопасности и устойчивости 
интегрированных структур. 

Цифровая экономика на базе совместного 
пользования двух технологий позволяет сво-
бодно осуществлять операции на собственных 
условиях. Это открывает перспективы для раз-
вития инновационных посреднических услуг в 
будущем. Такие услуги могли бы позволить тре-
тьей стороне утвердить или отклонить транзак-
цию в случае разногласий между другими сто-
ронами, что требует в дальнейшем разработки 
как нормативно-правового, так и методическо-
го обеспечения. 

Статья подготовлена в рамках исследований по 
проекту РФФИ № 18-010-01119 «Управление цифро-
вой трансформацией инновационно-промышленного 
кластера как системообразующего элемента отрасле-
вой цифровой платформы: методология, инструмен-
тарий, практика». 
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