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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. В статье представлен анализ потенциальных возмож-

ностей применения технологии блокчейн в современной экономике, при 

этом особое внимание уделено преимуществам и недостаткам данной 

технологии. Технология блокчейн применима при операциях с матери-

альными и нематериальными активами, в сфере экономики и финансов, 

а также в процессе организации учета в государственных и частных 

компаниях, что позволяет технологии блокчейн считаться многофункци-

ональной и перспективной. 
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Научно-технический прогресс последних десятилетий стал причиной 

нового этапа развития информационного общества и появления цифро-

вой экономики. Применение информационных технологий в процессах 
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управления и производства приводит к появлению не просто новых тех-

нологий, а разрушению сложившихся парадигм и подходов [1]. 

По мере развития технологий, изменились подходы к получению и 

обработке информации, а также хранению данных. Инновационные тех-

нологические тенденции находят широкое применение и внедряются в 

различные отрасли экономики [2].  

В настоящее время активно изучаются направления использования 

и потенциальные возможности применения технологии блокчейн в сфе-

ре оказания государственных услуг и в корпоративном секторе [3]. 

Появление интереса со стороны различных государственных и част-

ных структур к технологии блокчейн обусловило проведение исследова-

ний о возможности ее применения в различных сферах народного хозяй-

ства и общественной деятельности. 

Существует большое количество трактовок и объяснений сущности 

технологии блокчейн. Одна из них состоит в том, что блокчейн-

технология – это многофункциональная информационная технология, 

ориентированная на максимально надежный учет различных активов. 

Потенциально она применима при операциях с материальными и нема-

териальными активами, в сфере экономики и финансов, а также в про-

цессе организации учета в государственных и частных компаниях [4]. 

Технология блокчейн имеет значительное количество преимуществ, 

что позволяет ей считаться одной из наиболее перспективных. Основ-

ными достоинствами данной технологии являются: 

− надежная защита информации; 

− удобный доступ к системе и уменьшение числа посредников; 

− снижение затрат времени при выполнении транзакций; 

− уменьшение финансовых затрат при выполнении транзакций; 
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− обширная база данных, создаваемая при переносе данных с бумаж-

ных носителей в электронный вид. 

Однако кроме существенных преимуществ технология блокчейн 

имеет достаточно серьезные недостатки:  

− недостаточная освоенность; 

− высокая стоимость приобретения; 

− сложность хранения информации при увеличении базы данных;  

− снижение скорости доступа к системе при расширении базы данных. 

Технология блокчейн представляет собой последовательную непре-

рывную и выстроенную по определенным правилам цепочку из блоков, 

содержащих информацию. При этом организация цепочки блокчейн вы-

полняется при соблюдении принципов распределенности, открытости и 

защиты. 

Система блокчейн является достаточно надежной, т.к. пользователи 

системы формируют собой компьютерную сеть и копии цепочек блоков 

хранятся и обрабатываются независимо друг от друга на множестве раз-

ных компьютеров. 

Блокчейн является универсальной моделью организации любого ви-

да деятельности. Применение технологии блокчейн для оказания услуг 

гражданам позволит развивать государственное управление и предпри-

нимательскую деятельность, что позволит стимулировать развитие эко-

номического сектора. 
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