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В 2009 году была создана технология блокчейн, которая достаточно
быстро и стабильно развивалась на протяжении 7 лет. На 2019 год процесс
развития замедлился, что связано с тем, что люди не осознают суть данного
процесса и какой технологический прорыв в финансовом секторе можно
совершить, если перевести все компании на данную технологию [1].
Под технологией блокчейн понимается совокупность «цепочки
блоков», содержащая в себе определенное число совершенных операций по
осуществляемым транзакциям. Важной характеристикой данного процесса
является распределенность, которая означает то, что не существует единого
центра по хранению данных, поскольку они хранятся у всех участников
системы одновременно. А использование математического моделирования
позволяет не совершать ошибки, связанные с человеческим фактором.
В 2018 году рейтинговым агентством Deloittе были опубликованы
результаты нового исследования, основанного на данных респондентов
нескольких стран.

Так, 74% опрошенных респондентов заявили, что

технология блокчейн имеет «убедительное экономическое обоснование»,
причем 34% уже проводят часть своих операций на основе данной
технологии, а 40% только планируют внедрение в течение ближайших 12ти месяцев, инвестируя в неё при этом не менее 5 млн долл. США [2].
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Высокое вложение средств крупными компаниями в технологию
блокчейн свидетельствует о том, что вполне возможно в ближайшие годы
данная система станет более популярной, увеличивая при этом потенциал
для достижения большей эффективности, формирования новых бизнесмоделей и получения новых источников дохода, а также обеспечения более
высокого уровня безопасности.
Технология блокчейн совместно с автоматизацией способна вывести
предприятия на новый уровень, то есть помочь компаниям реализовать все
преимущества, которыми она обладает. Особенно важно продолжать
внедрение данной технологии в финансовом секторе, в деятельности
розничных

банков,

банков,

обслуживающих

крупных

клиентов,

инвестиционных банков, брокерских фирм, платежных сетей и т. д., где
ежесекундно совершается множество операций.
Итак, к основным преимуществам технологии блокчейн в финансовом
секторе относятся:
1) Осуществление операций без посредников.
2) Развитие новой системы по анализу данных, которой будет
свойственна высокая степень конфиденциальности и защита личных
данных.
3) Возможность покупать, продавать и погашать задолженность
(использование своей репутации заемщика в виде цифровой записи).
4) Предотвращение мошенничества, кражи персональных данных,
искажения данных и DoS-атак.
5) Разработка платежных систем с использованием цифровых валют.
6) Управление ценными бумагами
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7)

Отсутствие

необходимости

ведения

бухгалтерского

учета,

проведения аудита, сверки счетов, соблюдения отчетности и нормативных
требований [3].
Одной из крупных компаний, вводящей технологию-блокчейн,
является Microsoft. Так, начиная с 2017 года, она совместно с
исследовательской группой ученых Initiative for Cryptocurrencies and
Contracts преобразовывает свои финансовые системы на базе технологии
блокчейн для того, чтобы они стали более эффективными и безопасными.
В 2017 году рейтинговое агенство Deloitte проводило анализ блокчейн
проектов на основе данных площадки GitHub, где выяснилась слабая
результативность данной системы. В 2016 году на площадке для
разработчиков было запущено более 26 тысяч новых блокчейн-проектов,
однако лишь 8% из них до сих пор активны, а 92% стартапов не проявляли
активности последние 6 месяцев.
Данное исследование свидетельствует о том, что, несмотря на
огромное число преимуществ технологии блокчейн, существует множество
недостатков, препятствующих её активному внедрению и повсеместному
использованию.
К недостаткам применения технологии блокчейн в финансовом
секторе относятся:
1) Низкая скорость проведения транзакций.
2) Использование блокчейн-технологии находится вне правового поля
РФ.
3) Нет страховки от утраты конфиденциальных данных.
4) Большое число вычислительных мощностей и огромные затраты
электроэнергии.
5) Высокая стоимость внедрения технологии.
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6) В данной области нет специалистов [4].
Таким образом, на 2019 год технология-блокчейн стремительно
развивается и имеет перспективные шансы на внедрение в нашу
повседневную жизнь. Она имеет множество преимуществ, применение
которых помогло бы оптимизировать различные процессы во многих
сферах общественной жизни человека, но, тем не менее, существует ряд
определенных проблем, препятствующих ее масштабному внедрению,
решение которых поможет улучшить финансовый сектор не только в рамках
Российской Федерации, но и всего мира.
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