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Результаты всемирного экономического форума в 2018 году определили 

изменения, которые происходят в обществе и, в особенности, экономической 

системе как «четвертая индустриальная революция».  В связи с тем, что 

кардинальные изменения коснулись области передачи, аккумуляции, обработки 

и использования информации о видах манипулирования её экономного 

преобразования, вполне возможно, процессы, происходящие на данный момент 

в мире, переходят в «информационную революцию». Объективно исследовать, 

каким образом эти изменения окажут влияние на последующее развитие 

экономического сектора, учитывая сдвиги в политико – экономической 

структуре. 

На текущем этапе исследования новейших технологий в экономической 

системе отечественный и зарубежные ученые выделяют актуальным технологию 

блокчейн, стремительно набирающей популярность изо дня в день. Особую 

остроту приобретает изучение специфических наработок использования 

технологий, основанных на блокчейн, в современных условиях [1].  

Утверждается, что существует 3 причины, из-за которых текущие 

изменения являются не просто продлением 3-ей промышленной революции, а 

отчетливым возникновением нового четвертого периода: влияние обновленных 

скорости, объема и систем происходящих изменений. Скорость технологических 
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прорывов, происходящих в мире, не имеет исторических примеров. Если 

сравнивать четвертую промышленную революцию с предыдущими, то можно 

сделать вывод, что она развивается в геометрической прогрессии, а не линейным 

темпом. Новый этап развития экономической и социальной среды затрагивает 

подавляющее большинство отраслей в каждой стране. Глубину данных 

изменений практически невозможно оценить.  

Ресурсы сотней миллионов людей, которые с различных технических 

устройств подключены ко Всемирной глобальной паутине, с небывалой 

вычислительной мощностью, объемом данных и доступом к различной 

информации, не имеют границ. И эти возможности будут только возрастать и 

расширяться в соответствии с новыми технологическими прорывами в 

следующих областях: экология, искусственный интеллект, робототехника, 

Интернет вещей, беспилотные транспортные средства, 3D-печать, 

нанотехнология, биотехнология, экзотехнология, аккумулирование энергии и 

квантовые вычисления [2].  

В условиях информационной революции для уменьшения издержек на 

услуги третьих лиц и централизованной инфраструктуры, инновационные 

экономические технологи предложили аналогичные виды систем платежей и 

новые способы финансового обеспечения. Мобильные платежи, электронные 

кошельки и одноранговые сети платежей сделали возможным обеспечение 

основы для безналичной экономики. Возникновение сервиса краудфандинг и 

непосредственного или равноправного кредитования дало толчок для появления 

новой конкуренции для всех видов кредитных операций финансовых 

учреждений. Разработчики данных сервисов предоставили возможность 

владельцам и потребителям финансовых ресурсов с наименьшими издержками 

найти друг друга, исключая фактор посредничества. Эти изменения коснулись и 

рынка ценных бумаг, где действуют сервисы, которые позволяют исключить 

услуги посредников, производить торговлю акциями избавляясь от комиссий. 

На будущее развитие экономического сектора в значительной степени 

может повлиять технология цепей блоков транзакций или блокчейн. 
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Основополагающее достоинство технологии блокчейн по сравнению с 

обычными транзакциями - это исключение посредников. Для блокчейн 

технологии нет необходимости в наличии централизованного органа или 

сервера. Исключение центрального доверенного лица можно назвать самой 

«яркой» особенностью данной технологии, что бросает вызов традиционным 

экономике, ведь с введением технологии блокчейн возможно избавиться от 

внешнего контроля [3].  

Основатель Института исследований блокчейн технологий, Мелани Свон, 

в своих исследованиях характеризует «блокчейн» как мультифункциональную 

структуру, имеющую огромное количество уровней, которые предназначены для 

безрискового учета средств разного вида. Данная технология в силах полностью 

охватить экономическую систему и все её структурные элементы, она открывает 

характерные возможности в поисковом деле, обмене и оценивании дискретных 

единиц. В конечном счете, технологию блокчейн, Мелани Свон определяет, как 

инновационный вариант организационной модели, которая предназначена для 

регулирования большинства видов деятельности социума.  

Понятие блокчейн растяжимое, но дословно обозначается как «цепочка 

блоков», в котором каждый последующий блок взаимосвязан с предыдущим. 

Блоком называется «пакет» информации, включающий в себя полные сведения 

всех предыдущих блоков и плюс часть информации новых. А общую цепь 

сведений, представляет разделенная среди огромного количества участников 

база данных, работающая автономно, т.е. исключается посредник, 

представленный «центральным сервером», на котором осуществляется хранение 

всей информации данной технологии. В большей мере, конкретно искоренение 

централизации является особо важным составляющим блокчейн, поскольку вся 

необходимая информация находится на ПК пользователей. Абсолютно все 

эксплуатанты «цепочки» равноправны и создают между собой общую сеть 

компьютеров. Вывести из строя или «отключить» технологию не выйдет, в связи 

с тем, что пока происходит функционирование хотя бы одного ПК, 

подключенного к сети, блокчейн не перестанет работать. Данные, образующие 
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«цепочку блоков», способны включать в себя мультивидовую информацию, к 

которым можно отнести сведения: о транзакциях, человеке, серийные номера, 

выданные денежные средства, о прозрачности использования бюджетных 

средств различными органами власти или структурами и прочее. 

Можно сказать, что область применения этой технологии является 

неимоверно разнообразной. Блокчейн основывается на многоуровневой системе 

шифрования, где исключительно каждый блок «цепочки» имеет свой 

определенный уникальный ключ. Применение шифрования гарантирует, что 

пользователь в состоянии изменять только тот блок цепи, доступ к которому у 

него имеется, притом зная соответствующий уникальный ключ, не зная который 

изменение в файл вносить нельзя. Соответственно, такая структура баз данных 

блокчейн создает надежный барьер от взлома злоумышленниками, ведь для 

этого необходимо единовременно иметь доступ ко всем копиям базы данных на 

всех действующих компьютерах в сети в данный момент. В случае, если даже в 

подлинный документ или в блок цепочки будут внесены изменения, то в 

результате они получат, отличную от первоначальной, цифровую подпись, что 

не будет соответствовать данным об этом блоке в системе. Технология 

функционирует так, что каждый пользователь автоматически, при входе в сеть, 

проверяет сведения, поступающие к нему. В результате, происходит 

подтверждаются прозрачности и целостность данных, хранящихся в сети. К тому 

же, шифрование обеспечивает обязательную синхронизацию копий блоков 

технологии у всех участников системы. Таким образом, происходит реализация 

одна из основных функций технологии - доверие пользователей к блокчейн, из-

за того, что данные невозможно подделать [4].  

Технология, на данный момент времени, в объемной мере задействована в 

блокчейне биткойнов. Создателем биткоина считается Сатоши Накамото, это 

крупнейший технологический прорыв в данной сфере, надежность и количество 

пользователей блокчейна биткойнов не имеют аналогов. Капитализация 

биткойнов за 10 лет выросла более чем в 100000 раз и составила сумму порядка 

45 млрд. долл.  
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В течение последних десяти лет было создано более нескольких тысячи 

криптовалют, но только лишь немногие из них стали популярными по сравнению 

с биткойном.  

Данные из Международного валютного фонда о блокчейне отмечают на 

возможности использования блокчейн-технологий для реформации переводов 

денежных средств, операций с ценными бумагами и оперирования различными 

активами и т. д. Внедрение блокчейн технологий в экономику одобрено, по 

крайней мере, конгрессом Соединенных Штатов. В Казахстане возможно 

создание «Центра блокчейн технологий» при взаимодействии с IBM, что 

значительно улучшает инвестиционную привлекательность страны. Банковский 

консорциум R3 произвел тестовые испытания блокчейн технологии для 

банковских структур, результатами которых они остались довольны. Кроме того, 

отсылки технологии стали проявляться на страховом рынке. Первым этапом 

применения блокчейн страховыми компаниями в Соединенных Штатах 

возможно создание смарт-контрактов и реализация новых картировочных 

механизмов, благодаря чему можно будет исключить фактор доверия. Такие 

контракты имеют преимущества наподобие, автоматической обработки 

требований, гарантии сохранности и достоверности механизма выплат, 

обязательного выполнения правил, заранее внесенных в контракт. Смарт 

контракт, для страховых учреждений является универсальным средством 

поддержки клиентов. Контракты и претензии записываются на блокчейн, 

анализируются в сети, обеспечивая выплаты только лишь по претензиям, 

соответствующим действительности [5].  

Инвестиционный рынок также не остался в стороне от назревающих 

изменений. Так, Финансовой корпорацией Бостона StateStreet в партнерстве с 

блокчейн стартапом PeerNova уже создаются решения, основанные на блокчейн 

для обеспечения транзакций, имеющим отношение к инвестиционным активам. 

Что позволит обеспечить привлечение дополнительных активов для корпорации, 

улучшив финансовое положение и увеличив надежность транзакций. 
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Относительно более масштабного применения технологии блокчейн в 

действующей экономике, то тут необходимо перейти на государственную 

финансовую политику. В данной сфере уже происходит применение технологии, 

к примеру:  

1) введение финансовыми учреждениями порталов, содержащих открытые 

данные движения средств. 

2) введение новых решений, основанных на блокчейн-технологии.  

Немаловажным фактором для улучшения социальной жизни при 

внедрении блокчейн технологий является упрощение выдачи различных 

документов, освободив от необходимости сбора множество справок, ускоряя 

множество процессов.  

Также интересным является опыт одной из стран ближнего зарубежья – 

Белоруссии. В 2017 году Президентом Белоруссии был подписан декрет, 

именуемый «О развитии цифровой экономики», в нем официально разрешены 

всех виды криптовалют и операции с ними, а также их добыча (майнинг) [6].  

Основываясь на всё вышесказанное, можно прийти к выводу, что на 

сегодняшний момент наблюдается лишь нарастание интереса организаций, 

корпораций и государств к использованию технологий, которые основаны на 

блокчейн, в современной экономической структуре. Касательно организаций - 

это возможность значительного сокращения факта мошенничества и 

максимальную прозрачность операций, ускорение проведения отчетности, с 

меньшими ресурсными затратами. И эти достоинства возможно также перевести 

на регулирующие органы, у которых может быть более оперативный и надежный 

доступ к данным. Отечественная экономическая система находится еще только 

в процессе изучения потенциальных возможностей блокчейн-технологии, но уже 

подавляющее количество экспертов положительно её характеризуют.  
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