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Выбранное направление исследования своей целью устанавливает анализ воз-
можностей практического применения в экономике Дальнего Востока технологии блок-
чейн и распределённых реестров[8, 9]. Быстрая смена технологий на рубеже нового тех-
нологического уклада [3] влечёт за собой необходимость оперативного освоения новых 
инструментов, позволяющих ускорить обмен в процессах передачи носителей стоимости 
в экономических отношениях. В новых условиях этот обмен носит непредсказуемый ха-
рактер, находится за пределами сложившихся цепей поставок. Это первая обзорная 
статья в рамках исследования, освещающая данную тему.  

В работе речь пойдет о потенциалах практического применения технологии, ле-
жащей в основе криптовалюты Биткойн – Блокчейн (с англ. цепочка блоков). Описание 
протокола взаимодействия в рамках данной технологии было представлено 31 октября 
2008 года анонимным источником под псевдонимом СатосиНакамото (англ. SatoshiNa-
kamoto) [5, 6] 

Еще в 1994 году американский социолог Кевин Келли писал, что современное от-
крытое общество нуждается во всех возможных видах анонимности при этом не может 
обходится без онлайн проверки подлинности, подтверждения репутации, обеспечения 
доверия к агенту по сделке и онлайн доступа. [1, С. 208]. Цифровая подпись, узаконен-
ная в РФ с 2013 года [10] в условиях, когда нельзя доверять агентам по сделке не обес-
печивала решения известной проблемы теории игр о византийских генералах [11, 12]. 
Важным фактом стало появление, сразу после начала мирового финансового кризиса 
2008 года, технологии потенциально способной решить эту проблему, актуальную в 
посткризисных экономических взаимоотношениях. 

В начале 2016 года 11 крупнейших банков среди которых: Barclays, BMOFinan-
cialGroup, CreditSuisse, CommonwealthBankofAustralia, HSBC, Natixis, RoyalBankofScot-
land, TDBank, UBS, UniCredit и WellsFargo в составе концорциумаR3 активно искали 
области применения технологии блокчейн в современном банковском обслуживании. По 
состоянию на 23.11.2016 в консорциуме насчитывается 43 банка [7]. На современном 
этапе их компромиссом стал проект Corda – «распределенный реестр, разработанный 
для финансовых сервисов» [13]. Особенностью данной платформы стало то, что коман-
да создавала её с нуля. По словам технического директора консорциума, она будет 
предназначена для заключения «финансовых договоров между регулируемыми финан-
совыми институтами» [13]. Участники консорциума отошли от идеи создания блокчейн. 
Они отказались от идеи общедоступности информации. Объясняя это тем, что финан-
совым договорам между учреждениями необходимо нечто большее, чем базовый меха-
низм консенсуса. Кроме того, по словам технического директора R3: «Банки затраги-
вают всё. Подавляющее большинство всех финансовых сделок имеет в качестве одного 
из участников банк. По этой причине вопрос конфиденциальности становится очень 
важным» [13]. Такая позиция, по нашему мнению, может быть объяснена стремлением 
сохранить прежний статус института банковского бизнеса. Здесь можно наблюдать 
противоречие с позицией сторонников блокчейн, полагающих, что доверие агентов в 
рамках экономической сделки не должно обеспечиваться централизованной системой. 
Доверие должно и может быть обеспечено в рамках одноранговой мультиагентной сети, 
посредством прозрачной технологии. Где технология формализовано, при помощи 
криптографических методов, доказывает и защищает достоверность сделки или записи 
при минимуме накладных расходов и отсутствии бюрократии. 

Полностью объяснить сущность понятия Блокчейн сложно. Помимо технологиче-
ской составляющей оно включает в себя философские, культурные и идеологические 
элементы. Для практического применения необходимо осознать каждый элемент этой 
системы взаимоотношений. В рамках данной работы остановлюсь на ограниченном чис-
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ле частей технологической, экономической и финансовой составляющих. 
С точки зрения технологии: блокчейн может использоваться так же как исполь-

зуются сегодня технологии современного сайтостроения во всемирной паутине. Рядовой 
пользователь, оперируя приложением, в основе которого будет использоваться блокчейн 
технология, может и не догадываться о её сложности и используемой инфраструктуре. 
В рамках экономической работы не буду останавливаться на технических особенностях 
в исходном виде описанных в первоисточнике [5]. По своему проявлению эту техноло-
гию можно представить, как повсеместно распределённую, открытую для всех пользо-
вателей бухгалтерскую книгу. Записи этой зашифрованной книги становятся понятны-
ми и не вызывают сомнений в достоверности у агента, включенного в цепочку транзак-
ций (здесь и далее отличаю понятия: транзакция – термин информатики и трансакция – 
термин институциональной экономики). 

С точки зрения экономики Блокчейн это новый способ реализации доверительных 
трансакций [2, с. 131, 4, с. 2] без посредников, трансакций по передаче любых видов 
ценности в социально-экономических взаимоотношениях (ценность здесь и далее – от 
термина Value). Власть, регулирующая институты «посредников-доверия», например 
такие как банки, рано или поздно столкнётся с дилеммой: может ли она регулировать 
то, что распылено по множеству серверов и фактически не присутствует нигде, как не-
что целое? Все агенты экономических отношений, затронутые внедрением этой техноло-
гии, должны будут обновить свои старые правила, определяющие бизнес процессы. Ин-
тереснейшей реализацией этой технологии может стать система отслеживания техноло-
гических процессов, доли трудового участия в цепочке добавленной стоимости приобре-
таемого товара. Позже, оперативное вовлечение инноваций в технологические цепочки 
по характерным признакам применимости. На основе которого появятся саморегулиру-
емые и самоорганизующиеся производственные мощности в системах «исследование–
инжиниринг–производство по требованию» 

Понять технологию блокчейн легче, чем осознать, как эта технология изменит 
экономические отношения в какой-либо сфере современного общества, как включить её 
в обеспечение трансакций между агентами социально-экономических систем. Для 
успешного внедрения необходимо понимание сути этой технологии. Так же важно ори-
ентироваться в возможностях современных инфокоммуникационных технологий. Глав-
ной особенностью команды проекта внедрения должен стать навык: быть проводником 
особенностей архитектуры избранной сферы экономической деятельности. В каждом 
случае появится реализация технологии, предсказать которую сегодня с достаточной 
достоверностью получится с трудом. 

Говоря о сферах применения Блокчейн, о её функциях, необходимо осознавать 
все десять свойств одновременно присущих этой технологии: 

– криптовалюта; 
– вычислительная инфраструктура; 
– платформа транзакций; 
– децентрализованная база данных; 
– распределённый реестр; 
– платформа разработки приложений; 
– программное обеспечение с открытым исходным кодом; 
– торговая площадка финансовых услуг; 
– сети Peer-To-Peer; 
– инфраструктура доверенных серверов. 
С точки зрения финансов, Блокчейн предлагает инновационную среду для нового 

поколения финансовых услуг. Когда произойдет институциализация того что сегодня 
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называем криптовалютой, эти услуги станут популярными. Производные финансовые 
инструменты, опционы, свопы, синтетические инструменты, избавленные от проблем, 
отчасти спровоцировавших финансовый кризис 2008 года, также другие традиционные 
финансовые инструменты обретут новый уровень надёжности на развивающейся техно-
логической платформе. Применение инструментов, основанных на новых принципах, 
позволит осуществлять аудит реального времени в управленческом учёте организаций. 
Научные и образовательные учреждения получат возможность включить в финансовые 
потоки с высоким уровнем конвертации такие активы, как накопленные знания, интел-
лектуальную собственность, компетенции сотрудников и обучающихся. Производители 
источников энергии получат инструмент контроля за потреблением, хранением и гене-
рацией агентов в умных энергетических сетях. 

Государственный суверенитет сегодня сталкивается с вызовом внедрения новой 
технологии стирающей экономические границы. В будущих научных работах необходи-
мо исследовать те угрозы, возможности, выгоды, которые необходимо формализовать и 
взять под контроль через создание новых (в том числе государственных) институтов, в 
складывающейся на наших глазах новой реальности. 

В экономических отношениях, сеть на основе Блокчейн способна проверить ряд 
операций, связанных со стоимостью. Они могут касаться электронных денег или акти-
вов, всего что обладает ценностью для агента и его контрагента инициирующих тран-
сакцию. Каждый раз, когда соглашение будет достигнуто, транзакция записывается на 
«блок», который является ячейкой хранения. Блокчейн отслеживает эти сделки, предо-
ставляя возможность в последствии проверить их реальность и подлинность. Таким об-
разом, Блокчейн может стать платформой обработки любых, как минимальных, так и 
крупнейших трансакций в разнообразных сферах социально-экономических систем. 

В завершение, можно рассматривать блокчейн как способ хранить информацию, 
знания, идеи и патенты, а также в любой момент проверять кому принадлежат эти 
данные, кто и когда их записал в распределённый реестр. Применить к этим данным 
современные технологии обработки информации, например, технологии больших дан-
ных. В таком случае, мы можем увидеть значительный потенциал развития этой техно-
логии как основы, экономики знаний в более детальном понимании этого явления. Та-
кая система позволит создать открытый, общедоступный распределённый реестр исто-
рии развития цивилизации с привязкой к источникам создания новых знаний и их учету 
в экономических взаимоотношениях. 

На данном этапе внедрения этой революционной технологии идут эксперименты, 
инициированные энтузиастами и субъектами экономических отношений в стремлении не 
упустить конкурентные преимущества и потенциальные угрозы. Какую форму обретут 
будущие услуги и приложения на основе этой технологии достоверно не прогнозируемо. 
Что не отменяет необходимости разрабатывать данную тему исследований со всей тща-
тельностью. 
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