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АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ  БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ  

НА  ФИНАНСОВУЮ  СИСТЕМУ 
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Рассматриваются вопросы — развития блокчейн-технологии. Приводится обзор со-
временных исследований в области применения технологии блокчейн на финансовую 

систему. Обосновывается необходимость перспективного анализа влияния технологии 
на финансовую систему вследствие того, что потенциал технологии блокчейн в настоя-

щее время еще не раскрыт полностью, а существующие сферы ее применения в финан-
совой сфере, в частности, генерация криптовалют, имеют пока еще неопределенные 

перспективы как с точки зрения экономики, так и с правовой точки зрения. Приводит-
ся сравнительный анализ развития такой фундаментальной технологии, как Интернет, 

которая изменила образ жизни и мировоззрение за последние 30 лет. Оценки экспертов 
в области ИТ сходятся в том, что перспективы тех изменений, которые будут привнесе-

ны в повседневную жизнь, в том числе в области финансов, будут носить сопоставимый 
характер. Существенным отличием развития технологии блокчейн на современном эта-

пе, по сравнению с развитием Интернета, является то, что ранний Интернет был не-
коммерческим, первоначально разработанным за счет финансирования обороны и ис-

пользуемым в основном для подключения научно-исследовательских институтов и уни-
верситетов. Он не был предназначен для зарабатывания денег, а скорее — для разработ-

ки наиболее надежного и эффективного способа построения сети. Первоначальное от-
сутствие коммерческих игроков и интересов было критическим, это позволило сформи-

ровать сетевую архитектуру, разделяющую ресурсы, что не могло произойти в рыночной 
системе. Важно то, что в настоящее время не существует общих принципов регулирова-

ния функционирования и использования современных финансовых технологий (фин-
тех), причем ни на глобальном, ни на национальном уровне. Рассматриваются техноло-

гические основы генерации криптовалют, которые определяют экономические послед-
ствия их обращения. Делаются выводы о необходимости разработки базовых рамочных 

принципов генерации, учета и обращения криптовалют на национальном уровне с уче-
том аспектов информационной и финансовой безопасности. 
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The article presents an analysis of the future development of the blockchain technology. 

A review of modern studies in the field of application of the blockchain technology in the 

financial system is given. We have confirmed that a long-term analysis of the impact of the 
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technology on the financial system because the blockchain technology has not yet reached 

its full potential, and its existing applications in the financial sphere, in particular, the 

generation of crypto-currencies, have as yet undetermined prospects both from economic 

and from legal standpoints. We have given a comparative analysis of the development of the 

Internet, a fundamental technology which has changed the way of life and worldview over 

the past 30 years. Assessments of IT experts coincide in that the changes introduced by the 

blockchain technology into everyday life, including the field of finance, will be comparable. 

A significant difference in the development of the blockchain technology at the present 

stage compared to the development of the Internet is that the early Internet was non-profit, 

originally developed through defense financing and used mainly to connect research 

institutes and universities. It was not intended to make money, but rather to develop the 

most reliable and effective way of building a network. This initial lack of commercial 

players and interests was critical: this allowed for a network architecture that shared 

resources in a way that could not occur in a market system to form. It is important that at 

present there are no general principles for regulating the operation and use of modern 

financial technologies (fintech), either at the global or at the national level. The paper 

considers the technological foundations for generating crypto-currencies, which determine 

the economic consequences of their circulation. Conclusions are drawn on the need to 

develop the basic framework principles for generation, accounting and circulation of crypto-

currency at the national level, taking into account the aspects of information and financial 

security. 
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Введение. В настоящее время значитель-

ный интерес вызывает феномен криптовалю-

ты и его влияние на развитие финансовой 

системы как в мировом масштабе, так и на 

национальном уровне. Несомненно, наи-

больший интерес вызывает такой вид крип-

товалюты, как биткойн, обменный курс ко-

торого вырос с 1000 долл. в январе 2017 до 

10 000 в конце ноября 2017.1 Исследованиям 

влияния биткойна на финансовую систему 

уделено в последнее время значительное 

внимание, например в [1—3]. 

Следует также отметить, что отдельного 

исследования заслуживает технология блок-

чейн, которая лежит в основе криптовалют в 

целом и биткойна в частности. Технология 

блокчейн является «сквозной», т. е. такой, 

которая может применяться во многих сфе-

рах экономики, управления, в том числе госу-

дарственного и муниципального, и социальной 

сфере. Технология блокчейн по сути является 

технологией распределенных ресурсов, раз-

витие ее признается Правительством РФ 

                                                      
1 График динамики курса bitcoin. URL: http:// 

bitkurs.ru/chart (дата обращения: 29.11.2017). 

приоритетной задачей.2 Также исследова-

ниями в области использования технологии 

блокчейн в финансовом секторе занимаются 

Н.М. Баклаева  [4], С.А. Андрюшин и В.К. Бур-

лачков [5], О.В. Андреева и Р.А. Фатхутдино-

ва [6] и др.  

Вопросам информационной безопасно-

сти, в том числе в финансовом секторе, уде-

лено значительное внимание со стороны ис-

следователей и ученых. В настоящее время 

вопросы связи информационной и финансо-

вой безопасности с точки зрения технологии 

блокчейн и генерации и использования 

криптовалют приобретают все большее зна-

чение. В частности, можно отметить иссле-

дования [7—10], в которых даются общие 

принципы формирования и обеспечения ин-

формационной безопасности в экономиче-

ской и финансовой областях. 

Вопросам исследования перспективного 

влияния на развитие экономики и общества 

в целом таких перспективных технологий, 

как блокчейн, уделяется внимание, например 

                                                      
2 Цифровая экономика Российской Федерации: 

Программа Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017 г. 
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в [11—15]. В этих трудах основные акценты 

сделаны на философские и социо-

антропологические проблемы развития ки-

бертехнических систем [11], общие текущие 

тренды в развитии технологии блокчейн 

(анализ технологии как основы криптовалют) 

[12]. В [13] указывается на наличие специ-

фических проблем, таких как техническая 

проблема проверки блока данных, которая 

осуществляется дискретно, проблема незна-

чительного количества специалистов в облас-

ти применения данной технологии, отсутст-

вие четких правил и регламентирования, 

правил для совершения сделки при помощи 

технологии блокчейн. Существуют также ис-

следования особенностей применения техно-

логии блокчейн в финансовом и банковском 

секторах [15, 16].  

Актуальность анализа влияния техноло-

гии блокчейн определяется вышеизложен-

ными положениями и заключается в необхо-

димости сформировать основу для перспек-

тивной оценки последствий внедрения дан-

ной технологии на весь финансовый сектор 

экономики как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Однако несмотря на такой значительный 

интерес к данной теме и ее всестороннее ис-

следование, необходимость в анализе влия-

ния технологии блокчейн в финансовом сек-

торе и будущем воздействии криптовалют на 

финансовую систему остается. Более того, 

сам механизм генерации (эмиссии) крипто-

валюты с технической точки зрения в бли-

жайшем будущем может оказать существен-

ное влияние на всю макроэкономическую 

систему как на национальном уровне, так и в 

мировом масштабе. Таким образом, цель 

данного исследования — анализ влияния ис-

пользования технологии блокчейн на финан-

совый сектор и влияния криптовалют на фи-

нансовую систему. 

Методика исследования. Даже по проше-

ствии многих лет интенсивного развития 

Интернета многие полагали, что эта идея не 

носит системного характера, а скорее, явля-

ется модным нововведением. Интернет со 

временем стал основным фактором влияния 

на нашу жизнь, включая экономические ас-

пекты, например, то, как мы покупаем това-

ры и услуги, и социальные — то, как обща-

емся с друзьями, и политические — то, как 

совершаются революции (арабская весна) 

или президентские выборы в 2016 г. в США. 

Тем не менее, в 1990-х гг. предсказание 

Н. Негропонте о том, что большинство лю-

дей скоро будет читать новости в Интернете, 

а не в газетах, обрели реальность. 

Развитие технологии блокчейн. Сделав 

форсайт-анализ ее развития на два десятиле-

тия вперед, можно предположить, насколько 

велико будет влияние криптовалют и блок-

чейна на многие аспекты повседневной жиз-

ни. Этому есть много параллелей. Как и в 

Интернете, криптовалюты, такие как бит-

койн, обусловлены достижениями в основ-

ных технологиях наряду с новой открытой 

архитектурой — блокчейн. Как и в Интерне-

те, эта технология предназначена для децен-

трализации с различными уровнями, где ка-

ждый уровень определяется совместимым 

открытым протоколом, поверх которого 

компании, а также отдельные лица могут 

создавать продукты и услуги. Как и в Интер-

нете, на ранних стадиях развития существует 

множество конкурирующих технологий, по-

этому важно указать, о каком блокчейне идет 

речь. И, как и в Интернете, технология 

блокчейн становится сильнее, когда все ис-

пользуют одну и ту же конкретную техноло-

гию, поэтому в будущем можно говорить об 

общем, глобальном блокчейне [16]. 

Интернет и его уровни архитектуры раз-

вивались десятилетиями, причем каждый 

технический уровень соответствовал взрыву 

творческой и предпринимательской дея-

тельности. Вначале Ethernet стандартизиро-

вал способ передачи компьютерами битов 

информации по проводам, а компании, та-

кие как 3Com, смогли построить империи 

на своих коммутационных устройствах. 

Протокол TCP / IP использовался для адре-

сации и контроля того, как пакеты данных 

маршрутизировались между компьютерами. 

Cisco построила сетевые маршрутизаторы, 

используя этот протокол, и к марту 2000 г. 

стала самой дорогой компанией в мире. 

В 1989 г. Т. Бернерс-Ли разработал HTTP, 

еще один открытый, бесконтактный прото-

кол, на базе которого впоследствии сфор-

мировались веб-сервисы, такие как eBay, 

Google и Amazon. 
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Следует отметить одно существенное раз-

личие: ранний Интернет был некоммерче-

ским, первоначально разработанным за счет 

финансирования обороны и используемым в 

основном для подключения научно-иссле-

довательских институтов и университетов. 

Он не был предназначен для зарабатывания 

денег, а скорее, для разработки наиболее на-

дежного и эффективного способа построения 

сети. Это первоначальное отсутствие ком-

мерческих игроков и интересов было крити-

ческим, и это позволило сформировать сете-

вую архитектуру, которая разделяла ресурсы 

так, как это не могло бы произойти в ры-

ночной системе. 

Приложение биткойн. «Приложение-

убийца» для раннего Интернета — элек-

тронная почта; это то, что привело к при-

знанию и укреплению сети. Биткойн — это 

«приложение-убийца» для блокчейн-техно-

логии. Биткойн управляет принятием своего 

базового блока, а сильное техническое со-

общество и надежный процесс проверки ко-

да делают его наиболее безопасным и на-

дежным среди разных блокчейн-технологий. 

Как и электронная почта, вероятно, какая-

то форма биткойна сохранится. Но блок-

чейн также будет поддерживать множество 

других приложений, включая «умные кон-

тракты», реестры активов и многие новые 

виды транзакций, которые будут выходить 

за рамки финансового и правового исполь-

зования. 

Можно лучше понять явление биткойна, 

анализируя то, как новая, децентрализован-

ная и автоматизированная финансовая сис-

тема может работать. Хотя его текущие воз-

можности по-прежнему ограничены (напри-

мер, существует низкий объем транзакций, 

по сравнению с обычными платежными сис-

темами), он предлагает убедительное видение 

возможного будущего, поскольку код описы-

вает как нормативную, так и экономическую 

систему. Например, транзакции должны 

удовлетворять определенным правилам, пре-

жде чем их можно будет принять в цепочку 

биткойнов. Вместо написания правил и на-

значения регулятора для контроля за нару-

шениями, т. е. так, как работает текущая 

финансовая система, код биткойна устанав-

ливает правила, а сеть проверяет соответст-

вие. Если транзакция нарушает правила (на-

пример, если цифровые подписи не совпа-

дают), она отклоняется сетью. Даже «денеж-

ная политика» биткойна записывается в его 

код: новые деньги выдаются каждые 10 ми-

нут, а предложение токенов (аналога монет) 

ограничено, поэтому существует только 21 

миллион биткойнов, правило жестких денег, 

аналогичное золотому стандарту, т. е. систе-

мы, в которой денежная масса фиксируется 

на товар и не определяется правительством. 

Биткойн действительно довольно изобре-

тательный и элегантный с технологической 

точки зрения продукт, но у него есть основ-

ные недостатки, которые делают его малове-

роятным кандидатом на мировое господство, 

в частности ограниченное предложение. 

Валютная «денежная масса», в конечном 

итоге, будет ограничена в 21 миллион. Для 

создателей биткойна это аккуратный способ 

предотвратить инфляционное вмешательство 

центрального банка, к которому склонно 

большинство валют. Тем не менее, совре-

менные центральные банки благоприятству-

ют низкой, но положительной инфляции. 

В реальном мире заработная плата инертная: 

фирмам трудно сократить зарплату своих со-

трудников. Масштабы инфляции «смазыва-

ют» систему, фактически сокращая заработ-

ную плату рабочих, чьи выплаты не справ-

ляются с инфляцией. Если денежная масса 

растет слишком медленно, тогда цены пада-

ют, а рабочие становятся более дорогостоя-

щими. В результате безработица имеет тен-

денцию к росту. Если наемные работники 

накапливают наличные деньги в ожидании 

дальнейшего снижения цен, спад набирает 

обороты. 

Денежная масса биткойна все еще растет; 

его текущая генерация составляет чуть более 

половины от общего количества возможных 

токенов (монет). По прогнозам новые моне-

ты будут отчеканены до 2030 г. «Майнеры» 

(от англ. Miner — те, кто генерирует крипто-

валюту с помощью технических средств) мо-

гут затем ввести плату за транзакцию в каче-

стве компенсации за их критически важную 

работу по проверке. Более тревожно, что 

эмиссия биткойнов уже начинает оказывать 

воздействие на финансовую систему, обеспе-

чивая дефляцию. Растущий спрос на валюту 

частично несет ответственность за повыше-
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ние его цены (следовательно, снижение цены 

всего остального в терминах биткойна, что и 

определяет создание дефляции). Но понима-

ние того, что предложение в конечном итоге 

является конечным, также является критиче-

ским фактором. 

Использование биткойна как средства 

обмена с учетом всей специфики его генера-

ции и обеспеченности формирует особые 

финансовые риски, новые для финансовой 

системы. Остальные валюты остаются сред-

ством учета биткойнов. Если биткойн преоб-

разуется в полноценную валюту, т. е. будет 

признан мировой финансовой системой, при 

большом количестве финансовых агентов, 

использующих его в качестве средства учета, 

то его негибкость может привести к эконо-

мическому хаосу. Формирование денежных 

«потрясений» может привести к системному 

краху. Учитывая потерю доверия в эквива-

лентный обмен, пользователи в панике могут 

начать вкладывать в монеты, т. е. через на-

копление выводить их из оборота, что при-

водит к опасному снижению объема тран-

закций. Такое накопление может угрожать 

статусу биткойна как средству обмена, что 

приведет к его полной гибели в качестве ва-

люты. 

Возможным решением данной проблемы, 

снижающей описанные риски, могут быть 

репутационные обмены с крупными инсти-

туциональными холдингами, которые могут 

помочь остановить такую панику, реклами-

руя готовность продать свои биткойны для 

удовлетворения спроса на ликвидность. Тем 

не менее, поскольку резервы биткойна огра-

ничены, пользователи не могут получить на-

дежной гарантии. Напротив, центральные 

банки с неисчерпаемыми ресурсами печатно-

го станка не сталкиваются с такими неудоб-

ными ограничениями [17]. 

Это не означает, что в настоящий момент 

биткойны предлагаются как средство обмена. 

Фактически, многие экономисты не соглас-

ны с жестким управлением биткойна, и юри-

сты утверждают, что регулирование только с 

помощью кода является негибким и не по-

зволяет выполнять какую-либо роль для по-

лезного усмотрения. Однако нельзя ставить 

под сомнение то, что биткойн реален, и он 

работает. Люди приписывают биткойнам ре-

альную экономическую ценность. «Майне-

ры», которые поддерживают блокчейн-

реализацию биткойна, и «провайдеры ко-

шельков», которые создают программное 

обеспечение для совершения сделок в бит-

койне, следуют правилам без исключения. 

Эта реализация блокчейн-технологии остался 

устойчивой для атаки и поддерживает на-

дежную платежную систему. Возможность 

расширить использование блокчейн-техно-

логии для перераспределения финансовой 

системы, с одной стороны, создает неуве-

ренность, связанную со столь фундаменталь-

ным изменением роли регуляторов, а с дру-

гой открывает перспективы новых финансо-

вых механизмов. 

Побочные негативные эффекты в развитии 
блокчейн-технологии. Эти эффекты порожде-

ны завышенной спекулятивной финансовой 

привлекательностью использования самой 

технологии. К сожалению, изобилие финтех-

инвесторов опережает развитие технологии. 

Часто возникают технологии, которые на са-

мом деле не инновационные, а представляют 

собой просто базы данных, существующие в 

течение десятилетий, при этом называя себя 

блокчейн-технологией, чтобы пользоваться 

популярным «брендом». 

Анализируя историю развития Интернет 

как аналога, можно заметить, что было мно-

го «доинтернетных» игроков, например, 

операторов связи и кабельных компаний, 

пытающихся предоставить интерактивные 

мультимедиа своим сетям, но никто не мог 

создать достаточную критическую массу 

пользователей для создания брендов, кото-

рые бы сформировались и закрепились. 

Можно наблюдать аналогичную тенденцию 

для технологии блокчейн. Сегодня сущест-

вующие продукты представляют собой ком-

бинацию действующих финансовых инсти-

тутов, делающих дополнительные улучше-

ния, и новых стартапов, строящихся над 

быстро меняющейся инфраструктурой в на-

дежде, что технологии и рынок сформиру-

ются окончательно, прежде чем те выйдут 

на рынок. 

В случае криптовалют существуют гораз-

до более агрессивные инвестиции венчурного 

капитала, чем были сделаны для Интернета 

на аналогичных ранних стадиях его развития. 

Этот чрезмерный интерес со стороны инве-
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сторов и предприятий делает криптовалюты 

принципиально отличными от Интернета, 

потому что у них не было нескольких деся-

тилетий относительной безвестности, когда 

некоммерческие исследователи могли «иг-

рать», экспериментировать, перебирать и пе-

реосмысливать архитектуру. Это одна из 

причин, почему значительные усилия для 

работы над технологией и инфраструктурой, 

свободных от финансовых интересов и моти-

вации, так важны. 

Следует также принимать во внимание 

то, что по сути на данном этапе начинает 

проявляться противопоставление криптова-

лют существующей финансовой системе. 

Суть противопоставления и антагонизма мо-

жет быть определена следующим образом. 

Существующая финансовая система на дан-

ный момент очень сложна, и эта сложность 

создает риск. Новая децентрализованная фи-

нансовая система, созданная с использова-

нием криптовалют, может быть намного 

проще с удалением уровней посредничества. 

Это могло бы помочь застраховаться от рис-

ка посредников, и путем перемещения денег 

по-разному могло бы открыть возможность 

для разных видов финансовых продуктов. 

Киптовалюты могут открыть финансовую 

систему для людей, которые в настоящее 

время из нее исключены, предлагая более 

низкие барьеры для входа и обеспечивая 

большую конкуренцию. Регулирующие орга-

ны могут переделать финансовую систему, 

переосмыслив лучший способ достижения 

политических целей, без существенного пре-

образования стандартов и регламентов. Так-

же использование криптовалют может дать 

возможность снизить системный риск: как и 

агенты финансовой системы, регуляторы 

страдают от непрозрачности. Исследования 

показывают [18], что повышение прозрачно-

сти системы снижает количество посредни-

ческих цепочек и затрат для пользователей 

финансовой системы.  

Первичное использование какой-либо 

инновационной технологии приводит к то-

му, что даже ценности людей, использую-

щих новые технологии и инфраструктуру, 

как правило, сильно меняются по мере раз-

вития этих технологий. Это также верно для 

технологии блокчейн. Биткойн был впервые 

создан в ответ на финансовый кризис 2008 г. 

Исходное сообщество, которое использова-

ло технологию блокчейн для генерации 

криптовалют, имело сильный либеральный 

характер, который во многом был похож на 

культуру свободного программного обеспе-

чения с ее сильными антикоммерческими 

ценностями. Во много это был вызов суще-

ствующей зарегулированной финансовой 

системе с высокой степенью взаимосвязан-

ных в финансовом плане посредников. Од-

нако вполне вероятно, что так же, как Linux 

теперь внедряется практически во все виды 

коммерческих приложений или сервисов, 

многие из наиболее вероятных вариантов 

использования технологии блокчейн могут 

стать стандартными предложениями услуг 

для таких известных игроков, как крупные 

компании, правительства и центральные 

банки. 

Еще одним аспектом использования тех-

нологии блокчейн для финансовых техноло-

гий (финтех) является доставка и доступ-

ность информации на новой технологиче-

ской базе (технология распределенных реест-

ров): возможно, что-то похожее на CD-ROM. 

На самом деле, это скорее связано с финан-

совой системой и регулированием того, что 

Интернет сделал для медиакомпаний и рек-

ламных фирм. Такая фундаментальная пере-

стройка основной части экономики пред-

ставляет собой серьезную проблему для дей-

ствующих фирм, которые зарабатывают на 

посредничестве. Подготовка к этим измене-

ниям означает инвестирование в исследова-

ния и эксперименты. Те, кто это сделает, 

займут лидирующие позиции в новой, разви-

вающейся финансовой системе. 

Результаты исследования. 1. На основа-

нии анализа истории развития инновацион-

ных технологий установлено, что существует 

значительное сходство с развитием техноло-

гии блокчейн в настоящее время и техноло-

гии Интернет 30 лет назад. Основным сход-

ством является лежащая в основе открытая 

архитектура, которая позволяет стремительно 

развиваться технологии. Однако существуют 

и значительные различия, главное из кото-

рых то, что технология блокчейн в настоя-

щее время поддерживается коммерческим 

интересом, что может не дать развиться ей в 

полной мере. 
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2. Анализ технологического аспекта реа-

лизации технологии блокчейн позволяет оп-

ределить, что сама технология с своей основе 

содержит общие для всех правила участия в 

ней. Это дает технологии блокчейн то пре-

имущество, что она является саморегулируе-

мой в том смысле, что не нуждается в сто-

роннем (внешнем) регуляторе, таком как, 

например, Центральный банк России. 

3. Проведенное исследование сущест-

вующей практики использования биткойна 

как валюты позволило выявить новые рис-

ки. Эти риски связаны с тем, как генериру-

ется (эмитируется) биткойн, и правилами 

его использования. Также существенный 

вклад в увеличение неопределенности ис-

пользования биткойна вносит его потенци-

альная и принципиальная ограниченность, 

которая была заложена при его создании на 

технологическом уровне. По мнению анали-

тиков, это может привести к серьезной не-

определенности во всей мировой финансо-

вой системе в случае, если владельцы бит-

койна перестанут его использовать как 

средство платежа и обращение его будет ог-

раниченным. 

4. При анализе развития биткойна в ча-

стности и технологии блокчейн в целом вы-

явлено, что это развитие носит взрывной 

характер, что в свою очередь порождает раз-

личные эффекты, которые носят преимуще-

ственно негативный характер. К таким эф-

фектам можно отнести появление большого 

количества новых компаний и сервисов, ко-

торые по своей сути не являются инноваци-

онными, а лишь копируют еще не устояв-

шуюся технологию, реализуя не всегда пра-

вильные и эффективные экономические мо-

дели и технологические решения.  

Выводы. Проведенное исследование по-

зволяет сделать несколько выводов. Во-

первых, потенциал технологии блокчейн не 

ограничивается криптовалютами и в значи-

тельной степени еще не раскрыт. Большой 

потенциал данные технологии имеют для 

многих сфер социально-экономических от-

ношений между индивидуумами, фирмами, 

государством, финансовым сектором. По-

следствия трансформации существующих 

сегодня институтов, в том числе и финансо-

вых, могут быть только очерчены и обоз-

начены в общих чертах. Однако уже сей-

час понятно, что финансовому сектору сле-

дует готовиться к значительным измене-

ниям.  

Во-вторых, отличительной особенностью 

использования технологии блокчейн в фи-

нансовом секторе в форме криптовалюты 

является то, что изначально финансирова-

ние этого проекта ведется коммерческими 

агентами с целью получения прибыли. Та-

кой подход таит в себе определенные риски, 

связанные с тем, что целевое коммерческое 

финансирование сквозной технологии мо-

жет привести в одностороннему развитию, 

не позволив раскрыть всего потенциала. 

Примером «открытого» некоммерческого 

развития сквозной технологии, которое по-

зволило сформировать новую институцио-

нальную среду, изменившую образ жизни, 

является Интернет. Чтобы позволить техно-

логии блокчейн развиться и действительно 

сформировать новую среду с новыми воз-

можностями для развития, в том числе и в 

финансовой сфере, необходимо привлече-

ние, с одной стороны, некоммерческих ор-

ганизаций из технологического сообщества, 

а с другой — обеспечить поддержку со сто-

роны государства. 

В-третьих, в развитии и внедрении тех-

нологии блокчейн значительное участие 

должно принимать государство. Скорость 

развития технологий и их внедрения в соци-

ально-экономические процессы настолько 

велика, что способна создать определенные 

угрозы для государства в случае отсутствия 

должного реагирования через регламентацию 

и определенное регулирование, разработку 

стандартов и общих правил использования. 

Этот вопрос особенно актуален в финансо-

вом секторе, где появление «частных» денег 

может иметь значительные негативные по-

следствия для финансовой стабильности го-

сударства. 

Необходимость дальнейших исследова-

ний определяется высокой скоростью разви-

тия технологий. Направлениями перспек-

тивных исследований в данном контексте 

может быть применение технологии как 

в коммерческой деятельности предпри-

ятий, так и в области государственного 

управления и регулирования в финансовом 

секторе. 
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