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Успешная экономическая система постоянно стремится к сокращению 

своих издержек для увеличения прибыли. Одним из инструментов в 
осуществлении этих возможностей являются инновации в информационных 
технологиях, благодаря которым, можно сократить издержки и нарастить объем 
производства [1]. 

Рассмотрим одну из технологий: технология блокчейн. Сегодня блокчейн 
изучают крупнейшие корпорации и государства. Для чего и зачем это нужно? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо понять ключевые 
особенности технологией блокчейн в которых заключается новизна данного 
инструмента. 

В вопросе создания надёжной экономики на сегодняшний день, мы 
полностью полагаемся на крупных посредников: государство, банк, брокерские 
дома, эмитенты кредитных карт и т.д., которые являются гарантом в 
проведении безопасных сделок между двумя сторонами. Данные посредники 
занимаются построением и обслуживанием всей рыночной деятельности, 
начиная от определения подлинности и установления личности людей до 
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создания документов и делопроизводства. Следует отметить, что эта система не 
идеальна и одним из её серьёзным изъянов является: централизация. Систему 
посредника легко взломать. Жертвами хакеров стали: Банк JP Morgan, 
компания LinkedIn, Home Depot и другие [2;9].  

Блокчейн (от англ.) — переводится как «цепочка блоков транзакций». 
Блокчейн представляет из себя распределенную базу данных, состоящую из 
блоков транзакций. Сначала транзакцию проверяют на достоверность, затем 
добавляют в состав группы в специальную структуру - блок. После блоки 
выстраиваются в цепочку, которая содержит сведения о всех совершенных 
когда-либо операциях [5]. 

Преимуществами использования блокчейна является: 
1. Децентрализация технологии. Т.е. не существует единого места, где хранятся 
все записи реестродержателя или банка. Реестр хранится одновременно у всех 
участников системы и автоматически обновляется до последней версии при 
каждом внесенном изменении. Участники системы получают вознаграждение 
за то, что вносят свой вклад в поддержание базы данных. А так же владелец чья 
машина первая объединит транзакции в единицы хранения, «блоки» получает 
вознаграждение. Это стимулирует участников рынка поддерживать работу 
системы. После того как сформировался «блок» и у всех участников 
обновилась информация, изменить запись уже невозможно. 
2. Быстродействие технологии. Транзакция в блокчейне по скорости занимает 
несколько секунд, это подобно отправке электронной почты на другой конец 
Земли. Обычно перевод денежных средств у посредника занимает от 
нескольких минут до нескольких дней.  

В 2016 года Банк ATB Financial с помощью компании SAP сделал первый 
международный банковский перевод на блокчейне Ripple. Банк осуществил 
транзакцию приблизительно за 20 секунд. Сумма перевода — 1000 канадских 
долларов (667 евро), деньги ушли на счет немецкого банка ReiseBank. Обычно 
такой перевод занимает до двух недель [3;7]. 
3. Дешевизна использования. Комиссия за перевод в разы меньше чем у 
стандартных банковских переводов. 
4. Публичность транзакции. Это похоже на единую сеть гроссбуха, которая 
открыта, но в тоже время не принадлежат единственной стороне. Каждый 
обладатель счета имеет доступ к информации о любой из 95 млн транзакций, 
когда-либо происходивших в блокчейне, начиная с первого перевода, 
сделанного в 2009 году в системе биткоин Сатоши Накамото. Пользователи 
выступают в качестве коллективного нотариуса, который подтверждает 
истинность информации в базе данных. Благодаря этому свойству можно быть 
уверенным в честности своего партнера и увидеть информацию о наличии 
доступных средств, которые он собирается переводить. Как это работает? 
Цифровые активы распределены по глобальному реестру с помощью 
криптографии высшего уровня, когда операция произведена, запись об этом 
появляется повсеместно на миллионах компьютерах участников системы в 
мире. Поэтому можно проследить всю истории поступление средств на счет 
партнера, которыми он хочет расплатиться с вами [4;6:8].  
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5. Безопасность. Благодаря фиксации даты, времени, суммах, данных 
участников, проходящих через транзакцию. Каждая отдельная часть сети имеет 
абсолютную копию всех остальных транзакций на основе сложных 
математических вычислений. Все операции проверяются участниками сети – 
майнерами, которые поддерживают финансовый учет. Каждая часть сети 
синхронизируется. Если же кто-то попытается взломать какую-то сеть, то часть 
единого пазла не выстроится в единую картину из-за чего операция будет 
отклонена. Проведенную транзакцию, записанную в блок уже нельзя 
перезаписать или изменить, она навсегда останется в системе.  

В заключении можно сделать вывод, что использование технологии 
блокчейн позволит уменьшить расходы предприятия, сократив штат 
сотрудников, за счет автоматизации процессов транзакций с операциями 
перевода и клиринга, повысить скорость выполнения операций и безопасность. 
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