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ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация. В статье проанализированы функциональные особенности технологии blockchain, 

результаты анализа показали, что применение технологии возможно для различных предметных областей. 

По мнению авторов, интерес к технологии blockchain в основном связан с высокой волатильностью 

криптовалют, что подтверждается в статье приведѐнными статистическими данными. Авторы приводят 

описание возможных актуальных сфер применения рассматриваемой технологии в будущем. 
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TO DIGITALIZATION BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATIONS 

 

Abstract. The article analyzes the key features of blockchain technology, the analysis results are shown 

various possible applications of technology for various subject areas. According to the authors, the hype around 

blockchain technology is mainly connected with the high volatility of cryptocurrencies: it is confirmed in the article 

by presented statistical data. The authors highlighted possible relevant areas for future applications of the blockchain 

technology. 
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Введение 
Объѐмы данных в мире непрерывно возрастают. Пандемия COVID-19 лишь ускорила 

темпы прироста объѐма данных в связи с повсеместной, а часто вынужденной, 

цифровизацией бизнес-процессов и переводом части процессов в online-формат [3-5]. 

Цифровая трансформация целых отраслей экономики и появление цифровых экосистем 

приводят к тому, что для современных организаций данные являются одним из основных 

активов [6; 10-11]. В связи с этим, вопросы, связанные с обеспечением безопасного и 

удобного способа хранения данных, становятся весьма актуальными [8]. Кроме того, 

классические подходы к организации хранения данных, как правило, являются 

централизованными, в то время как, современные бизнес-процессы, часто, по своей 

природе являются децентрализованными и распределѐнными. В таких условиях 

возникают потребности в новых подходах к организации хранения данных. Одной из 

технологий, которые могут применяться для решения таких задач, является технология 

blockchain. В связи с этим, авторы обратили внимание на возможности и особенности 

технологии blockchain [7, 14].  
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Гипотеза 

Гипотеза исследования заключается в том, что сегодня технология blockchain всѐ чаще 

применяется при построении информационных систем, не связанных с обслуживанием 

платѐжных систем и финансовых инструментов. Многообразие таких приложений 

технологии blockchain будет лишь возрастать и распространяться на различные сектора 

экономики. 
 

Методы 

Нами были проанализированы функциональные особенности современных blockchain-

систем и платформ, а также факторы, формирующие интерес организаций к ним. В статье 

приводятся статистические данные, показывающие, что интерес к технологии blockchain 

сегодня в основном связан со спекулятивным ажиотажем вокруг криптовалют. Выявлено, 

что, в профильных публикациях технологию blockchain часто ассоциируют с одним из еѐ 

приложений — криптовалютами. Однако, анализ профильной литературы показал, что 

сегодня растѐт количество проектов, в рамках которых технология blockchain применяется 

в системах, никак не связанных с финансовыми инструментами и платѐжными системами. 

Информационную базу составили научные публикации и издания по теме 

исследования статистические материалы компании Gartner, Google Trends, Yahoo Finance. 

 

Результаты и обсуждение 

Для подтверждения выдвинутого выше тезиса о том, что волатильность криптовалют 

являются одним из основных драйверов интереса к технологии blockchain рассмотрим два 

графика (рис. 2 и 3). На первом графике приведена динамика количества 

пользовательских запросов по всему миру в поисковой системе Google по ключевому 

слову «blockchain». за 5 лет, дата построения — осень 2021 года (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество пользовательских запросов в Google по ключевому слову «blockchain» 

 

На рисунке №2 показано изменение курса наиболее известной и популярной (по 

количеству пользователей) криптовалюты в мире — Bitcoin за последние пять лет. График 

построен осенью 2021 года (рис. 2). 
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Рисунок 2. Изменение курса криптовалюты Bitcoin за пять лет 

 

При сравнении графиков видно, что маркетинговый ажиотаж, связанный с 

криптовалютой Bitcoin, в 2017 году создал волну запросов по ключевому слову «blockchain».  

Со временем ажиотаж, связанный с волатильностью криптовалют уменьшается и интерес 

к технологии blockchain сегодня всѐ чаще формируется под влиянием других драйверов. По 

нашему мнению, возможности рассматриваемой технологии весьма обширны и выходят 

далеко за рамки финансовых приложений, сервисов или платформ. В литературе сегодня 

выделяется множество потенциальных сфер применения технологии blockchain (не связанных 

с финансовыми инструментами и платѐжными системами) в будущем: логистика, 

электронные голосования, государственные сервисы, сфера здравоохранения и образования, 

информационные технологии, регистрация прав собственности [12-14, 19-22]. 

Рассмотрим особенности технологии blockchain, благодаря которым еѐ можно применять 

в разных секторах экономики, указанных выше. В целом, основные возможности технологии 

широко известны: децентрализованная обработка данных в распределенных реестрах, 

наличие механизмов обеспечения целостности и конфиденциальности хранимой 

информации, отказоустойчивость и высокая надежность системы, простота разработки и 

построения систем на базе blockchain-технологии [12-13; 15]. К основные типам blockchain-

систем следует отнести децентрализованные, централизованные и blockchain-подобные. 

Централизованные blockchain системы бывают двух типов: с доверенным центром и без 

гарантированного доверенного центра. Наиболее популярным типом blockchain-систем 

являются децентрализованные, в связи с тем, что именно такая архитектура позволяет 

раскрыть все преимущества технологии, достижение которых затруднено в рамках других, 

централизованных подходов к организации хранения данных. Рассмотрим структуру блока 

на примере blockchain для работы сети Bitcoin. Любой блок содержит в себе 2 части – 

заголовок и тело (Head и Payload). Head содержит информация, которая отвечает за 

иммутабельность сети и позволяет обеспечить стабильность еѐ функционирования. В 

классическом варианте blockchain (в сети Bitcoin, например) у Head может быть 

следующая структура полей: № версии, хеш предыдущего блока, хеш транзакций (всех) в 

этом блоке, метку времени создания этого блока, Bits и Nonce, используемые в майнинге, 

магическое число, размер блока [24]. Payload содержит список всех транзакций, хранимый 

в этом блоке, который должен попасть в blockchain. 

Итак, хэш каждого блока состоит из: хеша предыдущего блока, хеша собственных 

данных. Посредством метода криптографии создается последовательность блоков, 

именуемая blockchain.  

При этом, считаем важным отметить, что в разделе Payload каждого блока blockchain 

может содержать в себе любые требуемые данные для любой предметной области. 

Благодаря этому blockchain стали чаще использовать в разных системах для хранения 

абсолютно любых требуемых данных, в любых предметных областях. Blockchain, 



BLOCKCHAIN 

 
 
98  Гипотеза / Hypothesis. 2022. №3 (20) сентябрь 

например, можно использовать даже для создания систем журналирования системных 

событий информационных систем [20-22]. Рассмотренные выше функциональные 

возможности технологии blockchain подтверждают возможность еѐ применения для 

безопасного хранения данных, с теоретической гарантией их иммутабельности [17; 20-23]. 

Теперь следует рассмотреть, как в профильной литературе определяют, что такое 

blockchain. Если отойти от утверждения о том, что термин blockchain по сути является 

междисциплинарным, то можно увидеть много способов интерпретации данного термина, 

которые могут быть применены к изучаемой сфере деятельности. Именно поэтому для 

лучшего понимания особенностей технологии blockchain нужно рассмотреть примеры 

определений, предлагаемых авторами научной и технической литературы по направлению. 

Так Шилов К.В. и Зубарев А.В. определяют blockchain (дословный перевод «цепочка 

блоков») как технологию распределенного реестра [18]. Прасти Нараян в книге «Blockchain 

разработка приложений» дает определение понятия blockchain, как особую структуру данных, 

применяемую для создания децентрализованного регистра [12]. Если учесть, что блокчейн 

является основой для построения криптовалютных платѐжных систем, то логично привести 

пример определения blockchain с точки зрения применения в этой сфере. Согласно мнению 

автора книги «Blockchain схем новой экономики» Мелани Свон blockchain — это технология 

надежного распределения записей обо всех когда-либо совершенных финансовых 

транзакциях [13]. Так же в данной книге можно найти общее определение blockchain: 

многофункциональная и многоуровневая информационная технология, которая 

предназначена для надежного учета различных активов [13]. Определение blockchain, как 

выстроенной по определенным правилам цепочки блоков, приводят в авторы статьи 

«Технология смарт контрактов на основе blockchain для минимизации транзакционных 

издержек» [16]. Авторами статьи «Проектирование образовательной среды с помощью смарт-

контрактов Blockchain Ethereum» Зимина Д.И. и Муровцев Д.И. было приведено весьма 

интересное определение понятия blockchain. Согласно мнению авторов, blockchain 

представляет собой цепь блоков, которые содержат информацию о взаимодействии 

участников одноранговой сети.  

Таким образом, на основе результатов анализа функциональных особенностей 

технологии blockchain и того, как этот термин определяется в профильной литературе, мы 

получили подтверждение технической возможности и перспективности применения 

технологии в рамках самых разных секторов экономики в будущем. 

Наши прогнозы о многообразии сфер применения технологии blockchain в будущем 

подтверждаются и аналитиками исследовательской и консалтинговой компании Gartner.  

Так, в соответствии с известным графиком Gartner Hype Cycle от июля 2021 года 

технология blockchain (платформы и PAAS) перейдут к стадии «Плато продуктивности» 

(Plateau of Productivity) лишь через 7–10 лет после пика ажиотажа вокруг неѐ, как это было 

и в случае с облачными вычислениями после 2009–2011 годов (рис. 3). 
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Рисунок 3. Gartner Hype Cycle, июль 2021 [22] 

 

Таким образом, гипотеза статьи подтверждается по результатам анализа профильной 

литературы и статистических данных. Авторы статьи, а также эксперты, в том числе 

аналитики Gartner сходятся во мнении о том, что blockchain имеет многообещающие 

перспективы [25-26]. «Плато продуктивности» в модели Gartner Hype Cycle технология 

blockchain достигнет в пределах 5–7 лет (2027–2030 годы). По нашему мнению, именно в 

указанный промежуток времени польза от технологии для организаций и пользователей 

станет максимальной. За указанный промежуток времени, по нашему мнению, появятся 

много новых, интересных приложений на основе технологии blockchain в различных 

отраслях науки и различных секторах экономики. 
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