АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5-6’2017

9.5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА И ЕЕ
ПРИМЕНЕНИЕ В МИРЕ И РОССИИ
Плясова С.В., к.э.н., доцент, кафедра «Оценочной деятельности и корпоративных финансов»
Университет «Синергия», г. Москва
В статье раскрывается понятие и классификация технологии распределенных реестров. Описывается технология блокчейн. Приводится
возможность и сферы ее применения, перечисляются положительные стороны применения технологии и возможность использования информации, которая содержится в программных продуктах для использования в оценочной деятельности. Приводятся примеры использования технологии распределенных реестров в мире.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена мировыми тенденциями развития в области цифровой экономики, а также государственной стратегией
развития Российской Федерации. Информационные технологии прочно вошли в жизнь людей в целом и, по сути, слились с финансами на
микро- и макроэкономическом уровне. Понятие «цифровая экономика» уже закрепилось в нашем сознании.
Информация, содержащаяся в распределенном реестре, децентрализована и распределена по множеству сайтов, странам или учреждениям, что затрудняет кибератаку. Каждый участник сети может получить доступ к записям, т.е. иметь идентичную копию. Любые изменения или дополнения, внесенные в реестр, отражаются и копируются всеми участниками в течение нескольких секунд или минут. Технология имеет большой потенциал для применения в государственном и корпоративном секторе экономики.
Научная новизна и практическая значимость. В статье автором выявлены положительные и отрицательные стороны проникновения технологии распределенного реестра в таких направлениях, как финансы, здравоохранение, образование, интеллектуальная собственность,
промышленность, недвижимость, идентификация, управление организацией, государственные услуги, оценочная деятельность и финансы
домохозяйств.
Заключение. Работа заслуживает положительной оценки, тема, исследуемая автором, является актуальной, и статья может быть рекомендована к изданию.
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