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Аннотация: Технология блокчейн имеет огромный потенциал и значительные 

преимущества, а именно: анонимность, целостность, децентрализацию и прозрачность. 

Однако крупномасштабная интеграция блокчейна непроста из-за некоторых 

технических, социальных, экономических и нормативных барьеров. В статье 

рассматривается внедрение блокчейн-технологий во все сферы экономики. Описаны все 

виды технологий блокчейн. Приведены примеры использования технологий блокчейн в 

разных странах, таких как США, Дания, Аргентина, Россия и другие. Барьеры в 

применении и развитии блокчейн технологий, а также определены и предложены. способы 

их решения предложены. 
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реестра, цифровизация экономики, блокчейн-технологии. 

 

Вступление 

Цифровое общество и цифровая 

экономика зародились в Узбекистане 

благодаря пересечению интересов госу-

дарства, региональной администрации, 

крупного бизнеса и росту общественно-

го интереса к информационным услу-

гам. Это подтверждается нормативными 

документами, исследованиями ученых и 

широко распространено в деловой ли-

тературе. В рамках Государственной 

программы в Год развития науки, про-

свещения и цифровой экономики также 

намечено реализовать ряд серьёзных за-

дач и проектов. 28 апреля текущего года 

было принято постановление Прези-

дента «О мерах по широкому внедре-

нию цифровой экономики и электрон-

ного правительства». Определены меры 

с целью качественного исполнения 

определённых в настоящем постановле-

нии задач. 

В настоящее время на основе дан-

ного постановления осуществляется 

широкое внедрение цифровых техноло-
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гий во все отрасли экономики и сферы 

общественной жизни. 

Драйверы роста цифровой эконо-

мики – современные информационные 

технологии, которые часто называют 

инновационными или прорывными. 

Эффект, который они приносят, иногда 

может быть ошеломляющим. На наших 

глазах отдельные отрасли человеческой 

деятельности меняются до неузнаваемо-

сти. Например, использование послед-

них достижений в области Big Data и 

Data Mining привело к появлению новой 

прикладной науки - биоинформации, 

которая открыла совершенно новые го-

ризонты во всех отраслях. 

Не меньшие надежды возлагаются 

на технологию построения децентрали-

зованного распределенного реестра - 

блокчейн. 

Блокчейн - это распределенная и 

децентрализованная база данных, 

сформированная участниками, в кото-

рой невозможно фальсифицировать 

данные из-за хронологической записи и 

публичного подтверждения транзакции 

всеми участниками сети. Только и глав-

ная особенность blockchain является ис-

пользованием математических алго-

ритмов расчета, а также исключение из 

«человеческого» и человеческого факто-

ра при принятии решения по системе 

[Колесов, 2017]. 

Рис. 1. Основные преимущества блокчейна [2] 

Хотя в настоящее время большин-

ство блокчейнов обрабатывают финан-

совые транзакции, в целом последние 

можно рассматривать просто как эле-

ментарные изменения в состоянии не-

которой системы. Например, блокчейн 

можно использовать для регистрации 

документов и защиты их от изменений. 

По общему мнению, наиболее 

важной проблемной зоной в развитии 

цифрового общества и цифровой эко-

номики являются виртуальные валюты 

(криптовалюты), производство и обра-

щение которых основано на технологии 

блокчейн [Namiot, 2016]. 

В отчете Всемирного экономиче-

ского форума (WEF) дается следующее 

определение технологии блокчейн или 

технологии распределенного реестра 

(DLT): это технологический протокол, 

который позволяет обмениваться дан-

ными напрямую между различными до-

говаривающимися сторонами в сети без 

необходимости в посредниках. Исполь-

зование шифрования гарантирует, что 

пользователи могут изменять только те 

части блокчейна, которые им «принад-

лежат» в том смысле, что у них есть за-

крытые ключи, без которых запись в 

файл невозможна. Кроме того, шифро-
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вание обеспечивает синхронизацию ко-

пий распределенной цепочки блоков 

для всех пользователей. 

Технология блокчейн изначально 

основана на безопасности на уровне ба-

зы данных. Концепция блокчейнов была 

предложена в 2008 году. Сатоши Нака-

мото [Накамото, www ...]. 

При дальнейшем развитии блок-

чейн был определен как отдельная тех-

нология, которая может использоваться 

вне криптовалюты. Однако существует 

очень противоречивая ситуация, когда 

технологии блокчейн используются 

банками для повышения своей опера-

ционной эффективности и, таким обра-

зом, косвенно способствуют популярно-

сти криптовалют, что создает альтерна-

тиву существующей финансовой инфра-

структуре [Пряников, 2017]. 

Технология блокчейн предполагает 

принципиально новый подход к управ-

лению и использованию данных, кото-

рый, в частности, неизбежно будет спо-

собствовать глубоким преобразованиям 

на финансовом рынке [Каримов, Сай-

дуллаев, 2019]. 

Как показал библиографический 

анализ, на сегодняшний день все осо-

бенности блокчейна и показатели его 

эффективности изучены недостаточно. 

Однако на данный момент можно с уве-

ренностью сказать, что проверенные 

случаи использования блочной техноло-

гии до сих пор касались управления и 

обеспечения цифровых отношений 

только как части системы хранения дан-

ных. 

Блокчейн - это непрерывная после-

довательность или цепочка блоков, со-

держащих определенную информацию 

и построенных по особым правилам. 

Каждый блок представляет собой своего 

рода массив, в котором хранятся за-

шифрованные данные о транзакциях и 

их участниках, а также информация обо 

всех предыдущих блоках. Новый блок 

помещается в конец цепочки, а инфор-

мация, содержащаяся в нем, зашифро-

вывается и передается в массив следую-

щего блока. Копии последовательностей 

блоков хранятся на десятках тысяч ком-

пьютеров, подключенных к сети блок-

чейн. Это создает децентрализованную 

распределенную систему реестров, в ко-

торой невозможно изменить данные без 

согласия всех участников системы. 

Блокчейн не ограничивается сфе-

рой электронных денег и может успеш-

но применяться в таких сферах, как: 

• Финансовый сектор. Инвестиции, 

обмены и банковские операции. 

• Земельный кадастр и сделки с 

недвижимостью. 

• Системы идентификации. 

• Образование и медицинские 

услуги.  

• Глобальные реестры для записи, 

хранения и обработки информации.  

В первом случае децентрализован-

ный реестр, то есть технология блок-

чейн, может решить следующие финан-

совые проблемы: 

• Полный контроль над экономи-

кой принадлежит государствам и бан-

кам.  

• Высокая стоимость и низкая ско-

рость международных транзакций.  

• Отсутствие прозрачности на всех 

уровнях функционирования финансо-

вой системы.  

• Широко распространенная бю-

рократия и коррупция.  

• Недоверие общества к государ-

ству и финансовой системе.  

Всемирный экономический форум 

(ВЭФ) опубликовал отчет с оптимистич-

ным взглядом на будущее мировой эко-

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.scopus.com/authid/detail.uri%3FauthorId%3D57214685647
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.scopus.com/authid/detail.uri%3FauthorId%3D57214685647
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номики. Если изложенные в нем про-

гнозы верны, внедрение технологии 

блокчейн может оказать огромное вли-

яние на развитие мировой торговой ин-

дустрии в следующие десять лет, собрав 

до 1 триллиона долларов. в мировую 

экономику к 2028 г. [7]. 

В настоящее время большая часть 

торговой индустрии все еще использует 

устаревшие методы. Благодаря внедре-

нию технологии блокчейн, этот сектор 

можно перестроить под современные 

требования. 

Основным препятствием на пути 

развития торговли остается отсутствие 

финансирования.  

Эксперты Bain & Company, подго-

товившие отчет совместно с ВЭФ, счи-

тают, что дефицит торгового финанси-

рования может достичь к 2025 году 2,4 

трлн долларов, если отрасль не пред-

примет необходимых шагов. Консуль-

танты Bain & Company считают, что 

внедрение блокчейна поможет решить 

эту проблему.  

В отчете говорится: Основное пре-

пятствие для развития торговли - уста-

ревшие методы, требующие ручного 

управления и бумажной регистрации. 

Бумажные транзакции затрудняют 

развитие мировой торговой индустрии, 

и ожидается, что отказ от этой медлен-

ной и дорогостоящей системы сэконо-

мит огромное количество времени и де-

нег. Обычная торговля требует большо-

го количества бумаги для поддержания 

связи между брокерами, экспедитора-

ми, поставщиками логистических услуг 

и государственными учреждениями. 

Как отмечается в отчете ВЭФ, пере-

ход к системе обработки цифровых 

транзакций выведет традиционные 

процессы на качественно новый уровень: 

Созданные много веков назад ме-

тоды ручного управления и документо-

оборота для удостоверения транзакций 

приводят к трудностям и задержкам, 

увеличению количества ошибок и уве-

личению рисков. Это препятствует 

надежному сбору, хранению и отслежи-

ванию информации в режиме реально-

го времени, необходимой для принятия 

обоснованных финансовых решений.  

Нетрудно понять, что технология 

блокчейн может оптимизировать эти 

процессы, принося пользу всем заинте-

ресованным сторонам. При нынешнем 

количестве участников торговых цепо-

чек сложно отследить и проверить не-

обходимую информацию, особенно ес-

ли она передается в бумажном виде. 

В этом заключается преимущество 

технологий распределенного реестра. 

Заинтересованные стороны предостав-

ляют конфиденциальную информацию, 

которая доступна только участникам 

транзакции, в свою очередь получая не-

обходимые данные в режиме реального 

времени. 

Независимо от того, на каком этапе 

находится транзакция - на начальном 

этапе, когда происходит оплата, на эта-

пе доставки товара или на любом дру-

гом, блокчейн позволяет всем участни-

кам постоянно получать доступ к дан-

ным. 

Блокчейн можно разделить на сле-

дующие типы: открытый, закрытый и 

комбинированный. Их сравнительная 

характеристика представлена в табли-

це1. 

Открытый блокчейн - это тип 

блокчейна, в котором нет ограничений 

на чтение блоков и где нет контролиру-

ющего органа («либеральный» тип 

управления системой). 
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Закрытый блокчейн - это тип 

блокчейна, в котором есть прямой до-

ступ к данным для организаций, фор-

мирующих экосистему, где есть контро-

лирующий орган. Отсутствует сущность 

блокчейна как распределенного реестра, 

что создает уязвимость сети от хакер-

ских атак и «искажения» блоков тран-

закций (информации), что нивелирует 

главный принцип блокчейна - доверие к 

системе. Такой тип управления систе-

мой присущ дирижизму. 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика типов засоров 

О
п

и
са

н
и

е
 

Тип блокчейна 

Открыто Закрыто 
Комбинированный / 

эксклюзивный 

Идентификации нет Идентификация участ-

ников сети 

Идентификация в сети 

Нет ограничений на 

участие пользователей 

Доступ к сети ограни-

чен узким кругом 

участников (т.е. доступ к 

данным полностью 

ограничен и непрозра-

чен для клиентов) 

Доступ к сети, преду-

смотренный опреде-

ленными правилами 

(напри-мер, сетевой 

клиент может только 

просматривать свои 

транзакции) 

Статус процесса участ-

никам не присваивается 

Статус валидаторов 

присваивается опреде-

ленным подрядчикам 

Статус валидаторов 

присваивается опре-

деленным подрядчи-

кам 

Нет надзора Есть контролирующий 

орган 

Есть контролирующий 

орган 

Однако мы можем выделить тре-

тий тип технологии блокчейн, в кото-

ром вы можете использовать все пре-

имущества и недостатки других типов - 

вместе взятые. 

Барьеры для внедрения техно-

логии блокчейн 

1. Технические барьеры. 

Технология блокчейн несовершен-

на и имеет свои недостатки, а ее пре-

имущества неоднозначны. Рассмотрим 

недостатки, связанные с децентрализа-

цией. Все участники системы выполня-

ют одинаковую работу, сохраняя и об-

рабатывая один и тот же постоянно рас-

тущий объем информации [10]. В ре-

зультате возникает ряд проблем: 

- чем больше транзакций в сети, 

тем больше памяти они занимают. По-

скольку количество транзакций посто-

янно увеличивается, рано или поздно 

объема памяти, в котором хранятся 

данные, может не хватить. Также при 

появлении узла в сети возникает ситуа-

ция, когда новому участнику необходи-

мо синхронизировать всю ранее обрабо-

танную информацию; 

- процесс майнинга потребляет 

большое количество электроэнергии, и 

только один пользователь получает воз-

награждение за проделанную работу. 

Итак, остальные из нас тратят энергию 

зря. 

Также существует риск «атаки 

51%», которая может быть реализована, 
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если у вас больше половины майнинго-

вых мощностей. Появляется возмож-

ность вести собственную историю фи-

нансовых транзакций, которая станет 

реальной. Таким образом, вы можете 

потратить одни и те же деньги несколь-

ко раз. 

Низкая пропускная способность и 

низкая скорость обработки транзакций: 

цепочка блоков обрабатывает и записы-

вает ограниченное количество транзак-

ций в течение определенного периода 

(биткойн обрабатывает максимум 7 

транзакций в секунду, транзакции запи-

сываются каждые 10 минут, образуя 

блок). Требования некоторых проектов 

могут превышать производительность 

блокчейна, что может привести к поме-

хам в сети. 

2. Экономические и социальные 

барьеры. 

Социально-экономическая адапта-

ция - сложное препятствие для внедре-

ния и развития блокчейна. Существуют 

тысячи предприятий, которые выпол-

няют функцию надежного хранения, 

передачи и проверки информации. Та-

кие организации выигрывают от необ-

ходимости доверять третьим сторонам 

[9]. 

3. Проблема нормативного регули-

рования развития технологий и органи-

зационных барьеров. 

На наш взгляд, одна из основных 

проблем внедрения блокчейна - это не-

достаточная осведомленность о техноло-

гии, непонимание ее реальных возмож-

ностей и принципов работы. 

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что блокчейн может сде-

лать экономическую систему децентра-

лизованной, прозрачной и свободной от 

контроля. Вы можете использовать его 

для построения новой финансовой си-

стемы, избавления от посредников при 

проведении транзакций и изменения 

государственного управления. 
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