БЛОКЧЕЙН: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ИНТЕРЕСАХ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Глобализация – упрощение взаимодействия между людьми, компаниями и
правительствами во всем мире. Этот аспект глобализации приносит
значительные преференции малому и среднему бизнесу, открывая для него
емкие международные рынки товаров, идей и капитала. Стремительное
развитие блокчейн-технологий наглядно показало уязвимые места
существующей законодательной системы, и, одновременно, сформировало
предпосылки для ее дальнейшего развития, совершенствования в
соответствии с вызовами цифрового мира.
Одним из примеров работающего, эффективного использования технологий
распределенного реестра – иностранные денежные переводы с
использованием криптовалют. Переводы через банки часто идут очень
медленно, облагаются значительными, экономически-неоправданными
комиссиями и юридическими ограничениями. Поэтому криптовалюты
становятся недорогой и удобной альтернативой международным переводам,
особенно востребованной для экспатов, трудовых мигрантов. Покупка
товаров за рубежом с использованием криптовалют все чаще используется в
глобальной практике как эффективный инструмент борьбы с торговым
протекционизмом. Важно, что для государства рост востребованности
переводов и платежей с использованием криптовалют – важный индикатор,
указывающий наиболее востребованные направления совершенствования
валютного и банковского законодательства.
Инструменты блокчейн для глобального развития малого бизнеса
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Криптовалюты, по мере развития отрасли становятся не только инструментом
денежных переводов, но и инструментом инвестирования. Прошедший
несколько лет назад первый бум их использования показал, что без какоголибо контроля до 80% проектов оказываются «пустышками», созданными
исключительно для привлечения денег инвестора, без каких-либо планов на
дальнейшую работу. Второй проблемой криптоинвестиций были сложности с
использованием средств – для добросовестного предпринимателя трудно
было приобрести за криптовалюту оборудование, арендовать помещение и
нанять специалистов. Благодаря развитию рынка эти проблемы уходят в
прошлое, а криптовалютные биржи становятся дополнительным
инвестиционным фильтром внимательно анализируя проекты перед
размещением.
Важно,
что
с
точки
зрения
добросовестных
предпринимателей, криптовалютные размещения – благо, так как они
создают дополнительную возможность привлечь со всего мира
дополнительные средства для реализации проекта.
Важным ограничением для малого и среднего бизнеса является сложность
формирования бренда, трудности с прослеживанием истории происхождения
товара, его подлинности. Добросовестный предприниматель – ремесленник,
производящий качественный, штучный товар не может конкурировать с
массовыми фабричными подделками, маскирующимися под ручную работу.
Поэтому системы отслеживания качества, построенные на технологиях
распределенного реестра, в перспективе могут стать одни из наиболее
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производственного бизнеса. В Российской практике, создание национальной
системы контроля качества и происхождения товаров с возможностью
недорогого подключения к ней компаний малого и среднего бизнеса, может
стать
эффективным
инструментом
стимулирования
развития
предпринимательства.

