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Смарт-контракты считаются одним из самых многообещающих и привлекательных понятий в тех-
нологии блокчейн. Их самоподдерживающиеся и управляемые событиями функции делают возможными 
онлайн-действия без доверенной третьей стороны. С ростом использования смарт-контрактов и увеличе-
нием разнообразия приложений для них активизировались дискуссии о технологических, юридических 
и экономических последствиях этого явления. В статье анализируются наиболее актуальные вопросы при-
менения смарт-контракта в контексте его определения как цифрового финансового инструмента. Раскрыт 
жизненный цикл смарт-контракта, состоящий из четырех основных этапов: создание, развертывание, выпол-
нение и завершение. Рассмотрены особенности смарт-контракта как цифрового финансового инструмента 
и область его применения. Систематизированы преимущества и недостатки смарт-контракта. В качестве 
факторов, ограничивающих область применения смарт-контракта как цифрового финансового инструмен-
та, выделены низкий кредит доверия, отсутствие юридического обоснования функционирования смарт-
контрактов, использование в расчетах цифровых финансовых активов и цифровой валюты, необходимость 
привлечения высококвалифицированных специалистов, наличие технических проблем. В заключение дела-
ется вывод о необходимости формирования положений для концептуализации практики применения смарт-
контракта как цифрового финансового инструмента и стандартов в этой области. 
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Smart contracts are considered one of the most promising and attractive concepts in blockchain technology. 
They have self-supporting and event-driven features which give an opportunity to carry out online activities without 
a trusted third party. The increase in use of smart contracts and the greater diversity of applications for them have led 
to discussions about the technological, legal and economic consequences of this phenomenon. The article analyzes 
the issues of using a smart contract in the context of its definition as a digital financial instrument. The life cycle of 
a smart contract has been revealed. It consists of four main stages: creation, development, execution and completion. 
The features of a smart contract as a digital financial instrument and the field of its usage have been studied. The 
advantages and disadvantages of a smart contract have been identified. The factors that can limit the use of a smart 
contract as a digital financial instrument are: low credibility, lack of legal base for the functioning of smart contracts, 
the use of digital financial assets and digital currency in settlements, the need for the participation of highly qualified 
specialists, and some technical problems. The authors reached the conclusion that it is necessary to develop provisions 
for conceptualizing the practice of using a smart contract as a digital financial instrument and standards in this area.
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Мировая практика подтверждает 
факт быстрого распространения приме-
нения смарт-контрактов в регулировании 
правовых отношений между заинтересо-
ванными субъектами. Смарт-контракты 
трансформируют сложившуюся систему 
заключения и исполнения сделок как чисто 
технически, так и качественно. Они позво-
ляют быстрее выходить на новые рынки, 
стирают территориальные границы, созда-
ют условия для ускорения бизнес-процес-
сов, делают предпринимательские структу-
ры более гибкими [1, с. 133]. 

С помощью смарт-контрактов бизнес-
логика может быть автоматизирована, а та-
кие активы, как денежные средства, стано-
вятся программируемыми, что открывает 
ранее недоступный потенциал примене-

ния [2]. С ростом использования смарт-
контрактов и увеличением разнообразия 
приложений для смарт-контрактов активи-
зировались дискуссии о технологических, 
юридических и экономических последстви-
ях этого явления. Ключевыми актуальными 
вопросами применения смарт-контракта 
являются его определение, особенности, 
преимущества и недостатки, факторы, огра-
ничивающие применение смарт-контракта 
как цифрового финансового инструмента.

Целевая направленность статьи заклю-
чается в раскрытии актуальных вопросов 
применения смарт-контракта как цифрово-
го финансового инструмента и определении 
ключевых факторов, ограничивающих раз-
витие этой многообещающей инновацион-
ной технологии. 
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Материалы и методы исследования
В качестве материалов для проведения 

исследования были использованы научные 
публикации российских и зарубежных авто-
ров в области изучаемых проблем. В иссле-
довании использованы комплексный и си-
стемный подходы к изучению актуальных 
вопросов применения смарт-контракта 
как цифрового финансового инструмента. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Анализ российских и зарубежных на-
учных публикаций по проблемам приме-
нения смарт-контрактов позволяет сде-
лать вывод об отсутствии единого подхода 
к определению смарт-контракта. В основ-
ном смарт-контракт трактуют как компью-
терную программу, компьютерный прото-
кол, управляемую событиями программу 
для ЭВМ, компьютерный код, программный 
код, соглашение, выполнение которого авто-
матизировано, базу данных, где предопреде-
лены разные события, договор в электрон-
ной форме, алгоритм, который предполагает 
выполнение определенных действий [1–3]. 

Смарт-контракт представляет собой 
сочетание технологического и правового 
аспектов: с одной стороны, это компью-
терная программа, с другой стороны, цель 
данной программы – совершение юриди-
ческих действий, за которыми следуют по-
следствия, имеющие юридическое значение 
для сторон договора, иными словами, ис-
полнение договора [4, с. 145].

Смарт-контракт следует определять 
в контексте цифрового финансового инстру-
мента, поскольку цифровой финансовый ин-
струмент – это любой контракт, с помощью 
которого происходит одновременное увели-
чение финансовых активов одной органи-
зации и финансовых обязательств другой, 
исполнение которого реализуется посред-
ством применения цифровых технологий. 
Авторская позиция относительно определе-
ния смарт-контракта как цифрового финан-
сового инструмента по автоматическому 
урегулированию финансовых отношений 
в соответствии с заданным алгоритмом со-
гласуется с определением, представленным 
в научной публикации [5]: смарт-контракт – 
это цифровая модель формирования финан-
совых отношений, имеющих юридическое 
основание в форме заключенной между 
участниками на основе действующего на-
ционального законодательства и/или меж-
дународного права сделки, строго закре-
пляющей права, обязанности и условия 
этих отношений за каждым из участников, 
а также последовательность их реализации 

как отдельных операций и оформленной 
в виде компьютерной программы (алгорит-
ма), предусматривающей ведение реестра 
(протокола, отчета) исполненных операций, 
которая запускается и выполняется авто-
матически в соответствии с заданным про-
граммой условием или условиями без воз-
можности вмешательства или остановки 
реализации финансовых отношений сторон 
сделки после запуска алгоритма в действие 
до их завершения, если не возникают обсто-
ятельства непреодолимой силы [5, с. 1875].

Смарт-контракт работает на основе тех-
нологии блокчейн – это особый тип распре-
деленной базы данных, в которой данные 
хранятся в неизменной цепочке блоков, 
хронологически связанных друг с другом 
и защищенных от несанкционированного 
доступа с помощью криптографии. Новые 
блоки проверяются и добавляются в це-
почку в соответствии с протоколом консен-
суса. Алгоритмы консенсуса определяют, 
на каком узле хранить следующий блок 
и как новый добавленный блок будет про-
веряться другими узлами. Концептуально 
блокчейн обеспечивает новую архитектуру 
доверия, в которой участники сети доверя-
ют технологии, чтобы обеспечить наличие 
единого набора согласованных, надежных 
и проверенных записей данных. Это устра-
няет необходимость в какой-либо третьей 
стороне или посреднике для проверки 
или хранения записей [3]. В результате биз-
нес-процессы могут быть завершены недо-
рого и быстро. Более того, неизменность 
блокчейнов также обеспечивает распреде-
ленное доверие, поскольку почти невозмож-
но подделать какие-либо транзакции, хра-
нящиеся в блокчейнах, а все исторические 
транзакции поддаются аудиту и отслежива-
нию [6]. В смарт-контракт посредством со-
ставления программного кода записывают-
ся условия сделки, далее при реализации 
сделки и ее завершении программа автома-
тически отслеживает то, что было выполне-
но, оценивает полноту и соблюдение усло-
вий сделки и может принимать ряд решений 
по ней, таких как завершение сделки и вы-
плата денежных средств, установка элек-
тронной подписи [7]. 

Таким образом, смарт-контракт – это 
определенный сценарий, привязанный 
к блокчейну или аналогичной распределен-
ной инфраструктуре. Как только он запуска-
ется транзакцией в блокчейне и проверяется 
в сети, выполняются предопределенные дей-
ствия. Поскольку условия смарт-контракта 
прозрачно хранятся в блокчейне, он всегда 
будет работать так, как задумали все сторо-
ны, что может уменьшить проблемы дове-
рия между вовлеченными сторонами [2]. 
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Жизненный цикл смарт-контракта со-
стоит из четырех основных этапов: создание, 
развертывание, выполнение и завершение [6].

На первом этапе – создание смарт-
контрактов заинтересованные стороны снача-
ла договариваются об обязательствах, правах 
и ограничениях по контрактам. После обсуж-
дений и переговоров может быть достигнуто 
соглашение. Юристы или консультанты по-
могут сторонам составить первоначальное 
договорное соглашение. Затем инженеры-
программисты преобразуют это соглаше-
ние в смарт-контракт, написанный на ком-
пьютерных языках, включая декларативные 
языки и логические языки правил. Подобно 
разработке компьютерного программно-
го обеспечения, процедура преобразова-
ния смарт-контракта состоит из проектирова-
ния, реализации и проверки (тестирование). 
Но в отличие от традиционного программного 
обеспечения, смарт-контракты имеют другие 
характеристики, такие как высокие требова-
ния к безопасности кода, конфиденциальный 
характер обрабатываемой информации, не-
обратимые транзакции и неизменяемый код 
после развертывания. Разработка смарт-
контрактов – сложная задача, выходящая 
за рамки определения набора договорных 
правил. В дополнение к бизнес-знаниям ко-
дирование смарт-контракта требует глубоких 
технических знаний в области новых и бы-
стро меняющихся предметно-ориентирован-
ных языков и платформ блокчейна [8]. 

На втором этапе – развертывание смарт-
контрактов, проверенные смарт-контракты 
подлежат развертыванию на платформах тех-
нологии блокчейн. Контракты, хранящиеся 
в цепочках блоков, не могут быть изменены 
из-за неизменности цепочек блоков. Любое 
изменение требует заключения нового кон-
тракта. Как только смарт-контракты разверну-
ты в блокчейнах, все стороны могут получить 
доступ к контрактам через блокчейны. Цифро-
вые финансовые активы обеих сторон смарт-
контракта блокируются путем замораживания 
соответствующих цифровых кошельков.

Третий этап – выполнение смарт-
контрактов. После развертывания смарт-
контрактов контрактные положения от-
слеживаются и оцениваются. Как только 
договорные условия достигнуты, договор-
ные процедуры (или функции) будут вы-
полняться автоматически. Совершенные 
транзакции и обновленные состояния впо-
следствии сохраняются в блокчейнах.

Четвертый этап – завершение смарт-
контрактов. После выполнения смарт-
контракта обновляются данные всех вовле-
ченных сторон. Соответственно, транзакции 
во время выполнения смарт-контрактов, 
а также обновленные данные сохраняются 

в блокчейнах. Цифровые финансовые акти-
вы были переданы от одной стороны к дру-
гой стороне (например, денежный перевод 
от покупателя к поставщику). Следователь-
но, цифровые финансовые активы вовле-
ченных сторон были разблокированы. Та-
ким образом, смарт-контракт завершил весь 
жизненный цикл [6].

Выделим особенности смарт-контракта 
в  правовом, техническом и финансовом 
аспектах: 

1. Смарт-контракт представляет собой 
цифровую форму гражданско-правового 
договора либо нескольких договоров одно-
временно с рядом особенностей: условия 
соглашения выражены в виде программно-
го кода, встречное обязательство по типу 
«если…, то…» исполняется автоматически, 
в соответствии с условиями, заранее задан-
ными сторонами в информационной систе-
ме блокчейн. С финансовой точки зрения 
приведенное описание действия соответ-
ствует последовательности согласованных 
сторонами сделки действий по урегулиро-
ванию их финансовых отношений, выпол-
няемых в автономном режиме. 

2. Использование методов шифрова-
ния (криптографии) с целью обеспечения 
правильности записи и хранения информа-
ции о смарт-контракте в информационной 
системе блокчейн. Информация о лицах – 
участниках платформ, реализующих смарт-
контракты, является анонимной, а в основу 
доверия между участниками закладывают-
ся зашифрованные данные. 

3. Применение при расчетах цифровой ва-
люты и цифровых финансовых активов [5, 9].

В настоящее время смарт-контракты мо-
гут быть созданы на любой платформе для  
создания децентрализованных онлайн-серви-
сов на базе блокчейна. Наиболее известными 
платформами являются Bitcoin, Sidechains, 
NXT, Ethereum [1]. Одной из самых популяр-
ных блокчейн платформ является Ethereum. 
Сеть Ethereum способна размещать алгорит-
мы, выраженные на языке программирова-
ния общего назначения. Это позволяет разра-
ботчикам создавать множество приложений 
от простых кошельков до финансовых си-
стем, новых криптовалют или систем торгов-
ли энергией. Вместо того чтобы создавать от-
дельный блокчейн для каждого приложения, 
можно реализовать множество вариантов ис-
пользования приложений с помощью инно-
вационной технологии, известной как смарт-
контракты [10, с. 80].

Применение смарт-контрактов быстро 
расширяется в финансовом секторе, госу-
дарственном секторе, управлении цепочка-
ми поставок, автомобилестроении, недви-
жимости, страховании и здравоохранении.
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Недостатки смарт-контракта

Недостаток Содержательное наполнение 
1. Недоступность понимания 
содержания смарт-контракта 
для большинства потенци-
альных участников

В связи с тем, что смарт-контракт – это цифровой код, его разработ-
ка и реализация возможны исключительно при участии специали-
стов (программистов). Как следствие, заключение смарт-контракта 
напрямую зависит от технического специалиста и уровня доверия 
к нему участников договора

2. Техническая  
уязвимость

Поскольку разработка смарт-контракта требует высоких профессио-
нальных знаний, не исключены случаи ошибок при его составлении, 
возникновения багов, которые могут привести к взлому смарт-контракта

3. Устойчивость  
к изменениям

Являясь, с одной стороны, гарантом исполнения условий контракта 
его сторонами, неизменность децентрализованного смарт-контракта 
с большим количеством узлов является препятствием для устранения 
ошибок кода, делающих смарт-контракт уязвимым. Кроме того, смарт-
контракт не всегда способен адаптироваться к меняющимся полити-
ческим, экономическим, социальным и природным обстоятельствам

Как любой инновационный продукт, 
смарт-контракт имеет определенные пре-
имущества и недостатки. По сравнению 
с обычными контрактами смарт-контракты 
имеют следующие преимущества:

1. Снижение рисков. Из-за неизменности 
блокчейнов смарт-контракты не могут быть 
произвольно изменены после их выпуска. 
Более того, все транзакции, которые хранятся 
и дублируются во всей системе распределен-
ного блокчейна, можно отследить и прове-
рить. В результате финансовое мошенниче-
ство может быть сведено к минимуму.

2. Сокращение расходов. Блокчейны обе-
спечивают доверие всей системы за счет меха-
низмов распределенного консенсуса без уча-
стия центрального брокера или посредника. 
Смарт-контракты, хранящиеся в блокчейнах, 
могут автоматически запускаться децентра-
лизованным способом. Следовательно, за-
траты на администрирование и обслуживание 
могут быть значительно сокращены.

3. Повышение эффективности бизнес-
процессов. Устранение зависимости от по-
средника позволяет значительно повысить 
эффективность бизнес-процессов. Финан-
совый расчет будет автоматически завершен 
в одноранговой манере, как только будет 
выполнено предопределенное условие (на-
пример, покупатель подтвердит получение 
продукции). В результате время обработки 
может быть значительно сокращено.

4. Надежный механизм верификации 
участников и этапов исполнения условий 
сделки, исключение человеческого фактора 
контроля контрактной среды. 

5.Автономность смарт-контрактов (за-
ключение и подтверждение сделки не тре-
бует посредника в лице брокера, банка, но-
тариуса и т.д.).

6. Невозможность утраты или подмены 
информации задним числом. 

7. Прозрачность. Любой участник мо-
жет провести аудит и проверить коррект-
ность выполнения условий смарт-контракта 
в любое удобное для него время [5, 6].

Смарт-контракты характеризуются 
специфическими недостатками, представ-
ленными в таблице [11, с. 139].

Далее рассмотрим факторы, ограничива-
ющие область применения смарт-контрактов. 

Серьезным фактором, ограничивающим 
применение смарт-контрактов, является от-
сутствие понимания механизма их функ-
ционирования со стороны пользователей, 
то есть низкий кредит доверия. Следует 
констатировать, что не все пользователи 
признают технологию смарт-контракта, по-
зволяющую полностью автоматизировать 
рутинные процессы и полностью исключить 
человеческий фактор в виде посредника.

Смарт-контракты не имеют определен-
ного юридического статуса, что сильно за-
трудняет правовой процесс в этой сфере 
деятельности. Отсутствие юридического 
обоснования функционирования смарт-
контрактов – один из ключевых факторов, 
ограничивающих развитие этой многообе-
щающей инновационной технологии. 

Использование в расчетах цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты 
влечет за собой проблемы их отражения 
в учетной практике организаций, поскольку 
на сегодняшний день объекты бухгалтерско-
го учета, изменившиеся в связи с происхо-
дящими процессами в цифровой экономике, 
подлежат уточнению и закреплению на зако-
нодательном уровне. Кроме того, непонима-
ние правовой сущности «цифровая валюта», 
«виртуальная валюта» и «электронные день-
ги», каждого из данных терминов приводит 
и к дискуссии в научной среде, сложностям 
в определении правовой и экономической 
природы цифровой валюты. В связи с этим 
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представляется актуальным не только до-
работать определение цифровой валюты 
в действующем законодательстве, но и про-
вести разграничение следующих терминов: 
«цифровая валюта», «виртуальная валюта» 
и «электронные деньги» [12, с. 80].

Одной из проблем создания смарт-
контрактов является необходимость при-
влечения высококвалифицированных спе-
циалистов, которые могут максимально 
корректно прописать все условия контракта, 
понимая как его суть, так и обладая необхо-
димыми техническими знаниями для про-
граммирования. В связи с тем, что специ-
алистов, которые обладают одновременно 
экономическими, юридическими, бухгал-
терскими и техническими знаниями, мало, 
встает проблема их привлечения [1, с. 136].

Успешное применение смарт-контрактов 
определяется своевременным решением тех-
нических проблем. Различные технические 
проблемы возникают на всех этапах жиз-
ненного цикла смарт-контракта: от создания 
до развертывания, выполнения и завершения. 
На этапе создания смарт-контрактов возни-
кают вопросы читабельности кода. Если тре-
буется, чтобы контракт был доступен в чита-
емой версии, такие проблемы должны быть 
решены, прежде чем смарт-контракт полу-
чит статус юридического контракта. На этапе 
развертывания смарт-контракты представля-
ют собой проблему корректности контракта 
и должен существовать механизм, удосто-
веряющий, что код адекватно представляет 
условия контракта. Эта проблема имеет ре-
шающее значение, поскольку, в принципе, 
запись смарт-контракта становится неиз-
менной после развертывания в сети блокчей-
на. На этапе выполнения смарт-контракты 
подвергают сомнению надежность «ораку-
лов», зависимость от порядка транзакций 
и эффективность майнинга. Наконец, этап 
завершения смарт-контрактов поднимает 
вопросы конфиденциальности и безопасно-
сти. Даже в псевдоанонимных общедоступ-
ных блокчейн-сетях методы и программное 
обеспечение для анализа транзакционных 
графов позволяют получать определенный 
уровень информации из сети. Неизменность 
также может быть нарушена динамикой по-
тока, когда смарт-контракты взаимодейству-
ют друг с другом [6, 13].

Заключение 
Утверждать, что технология смарт-

контрактов применяется повсеместно, пре-
ждевременно, но в рамках развития цифровой 
архитектуры экономики России, особенно 
в финтехобласти, она активно завоевывает 
свои позиции [1]. Учитывая растущее рас-
пространение платформ блокчейна и ис-

пользование смарт-контрактов в различных 
секторах, важно иметь представление о теку-
щем состоянии технологии и анализировать, 
в каких областях эта технология приносит 
инновации [13]. Как следствие, необходимы 
руководства для разработчиков или разра-
ботка нового языка программирования, что-
бы упростить создание и понимание смарт-
контрактов. Для устранения ограничений, 
препятствующих развитию смарт-контракта 
как инновационной технологии, необходи-
мо актуализировать вопросы по разработке 
положений для концептуализации практики 
применения смарт-контракта как цифрово-
го финансового инструмента и стандартов 
в этой области. 
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