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БЛОКЧЕЙН КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТНОШЕНИЙ 

Р.А. Гребнев, А. П. Граблевский 

Впервые блокчейн появился в 2009 году, когда группа людей под 
псевдонимом Сатоши Накомото опубликовала хартию BitCoin [1]. В 
2014 году на основе архитектуры блокчейн были построены первые ал-
горитмы, также называемые смарт-контрактами, способные отражать 
бизнес-логику и делать ее реализацию надежной. Такие инновации по-
зволяют создавать целые организации, бизнес-модели которых могут 
быть построены на основе сети смарт-контрактов [2].  

Цель данной статьи – раскрыть ценность и оценить перспективность 
имплементации блокчейн-технологий. 

Блокчейн – это технология распределенного реестра, устраняющая 
посредников. С технической точки зрения это криптографически защи-
щенная последовательная цепь соединенных между собой блоков дан-
ных, хранящих информацию о контрактах или транзакциях. Важно от-
метить, что защита достигается не только при помощи криптографии, но 
и за счет свойства распределенности сети, поэтому в таких системах нет 
единой уязвимой точки отказа, которая может быть атакована злоумеш-
ленниками. Итак, блокчейн поддерживается одновременно многими 
пользователями, принявшими правила использования блокчейна, кото-
рые также называются консенсусом. Они все поддерживают функцио-
нирование блокчейн-платформы, храня цепочку блоков и подтверждая 
входящие транзакции, записывая их после этого в последний блок в 
хронологической последовательности [1].  Причем каждый пользователь 
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имеет доступ к информации в блоке, однако не может ее изменять. Так 
как сеть пользователей распределена, то блокчейн можно считать авто-
номным и децентрализованным.  

Революционность блокчейна как технологии заключается в том, что 
посредники и надзорные органы в подобных одноранговых сетях не 
имеют функционального предназначения и поэтому не нужны. В силу 
того, что все пользователи такой одноранговой сети хранят цепочки 
блоков с транзакциями, относительно истинности которых они пришли к 
консенсусу, то обнаруживаются такие важные свойства блокчейна как 
прозрачность, надежность и децентрализованность. Полезность техно-
логии была по достоинству оценена во многих отраслях экономики, в 
которых актуальной является проблема доверия между экономическими 
агентами, вступающими в сложные финансовые отношения и обмени-
вающиеся ценностями. 

Ответной реакцией на усложнение отношений между экономически-
ми субъектами в современном мире становится выстраивание изощрен-
ных регулятивных механизмов, зачастую еще больше усложняющих 
“правила игры”. Концепция консенсуса, достигаемая в блокчейне, не 
только способна снизить регуляторную нагрузку на организации, бюд-
жет и каждого индивида в отдельности, но и стать важным ориентиром 
при построении экономики будущего, где технологические инновации 
приводят к эволюции институциональной среды путем снижения тран-
сакционных издержек [3]. 

Технология распределенного реестра имеет множество преимуществ, 
находящих отражение во многих направлениях институциональной тео-
рии. Институционализация отношений происходит за счет структуриро-
вания взаимодействий индивидов в рамках блокчейна, так как “прави-
лами игры” служит консенсус, а их соблюдение – естественный процесс 
участия в жизни сети [5]. Кроме того, блокчейн является информацион-
ной системой, в которой трансмиттеры стоимости одновременно выпол-
няют функции средств сбережения, платежа и обмена, и являются ре-
сурсом, необходимым для функционирования блокчейна, что значи-
тельным образом облегчает количественный анализ трансакционных из-
держек. 

Блокчейн-сеть полностью открыта и каждому пользователю в любой 
момент времени доступен абсолютно любой блок, что означает контро-
лируемость процессов передачи стоимости и возможность валидации 
всех транзакций. Эти два свойства сети полностью редуцируют стимулы 
к оппортунистическому поведению у участников сети. Например, на 
данный момент блокчейн внедряется в рамках программ по противодей-
ствию коррупции, отмыванию денег, а также в бюджетный процесс. В то 
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же время блокчейн защищает сведения о результатах сделки от третьих 
лиц, так как записи транзакций, вносимые в блок, псевдонимны. 

Технология распределенного реестра широко применяется во все 
большем числе сфер хозяйственной деятельности. Впервые на базе тех-
нологии были реализованы криптовалюты, однако, блокчейн многогра-
нен и открывает множество новых горизонтов в областях, нуждающихся 
в отказе от неэффективных централизованных посредников, а также там, 
где множество участников сети не обладают доверием по отношению 
друг к другу. Прекрасными иллюстрациями применения этой прорывной 
технологии служат следующие реализации: государственные реестры 
прав собственности, децентрализованные рынки ценных бумаг, страхова-
ние, логистика, мониторинг жизненного цикла титулов собственности, фи-
нансовая инфраструктура и множество других [3].  

Невозможно с уверенностью сказать, приведет ли использование 
блокчейна к значительному повышению экономической результативно-
сти, так как устоявшиеся подходы обходятся дешевле, однако все выше-
перечисленные полезные свойства блокчейна заставляют обратить на 
него пристальное внимание интеграторов технологий из самых различ-
ных сфер. Таким образом, блокчейн постепенно становится новым стан-
дартом процедуры закрепления прав собственности.  

С появлением технологии блокчейн появилась возможность написа-
ния смарт-контрактов. Такие контракты часто называют самоисполняе-
мыми или цифровыми. Умные контракты записываются в виде про-
граммного кода и сохраняются в распределенном реестре, а исполнение 
контрактов происходит внутри децентрализованной системы, то есть на 
устройствах, вовлеченных в блокчейн. Таким образом, смарт-контракт – 
это автоматически исполняемый алгоритм, описывающий набор усло-
вий, выполнение которых влечет за собой некоторые события в реаль-
ном мире или цифровых системах.  Для передачи стоимости в смарт-
контракте может служить криптовалюта [4]. 

Можно утверждать, что смарт-контракты нужны для делегирования 
правомочий людьми алгоритмам с целью минимизации издержек кон-
троля за исполнением контракта, а также для обеспечения прозрачности 
выполняемых транзакций. Кроме того, стороны могут быть уверены, что 
условия, прописанные в смарт-контракте будут соблюдены неукосни-
тельно, так как транзакция генерируется в консенсусной среде блокчей-
на и действует принцип “код – это закон”. 

В отличие от юридического контракта, где спецификация прав и обя-
занностей сторон осуществляется узконаправленно и, как правило, в 
форме типового контракта, подробность спецификации прав и обязанно-
стей в смарт-контрактах зависит от сложности взаимосвязей между не-
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сколькими смарт-контрактами и охватом программного кода [5]. Рас-
пределение результатов и издержек в юридическом контракте задается 
неявно, в то время как в смарт-контракте легко достичь полной форма-
лизации выгод и потерь сторон. Скорость выполнения условий децен-
трализованного смарт-контракта несравнимо выше, чем у контракта, 
выполняемого при участии централизованного посредника. Принужде-
ние к исполнению условий контракта - фактор сильного повышения 
трансакционных издержек, однако, смарт-контракт выполняется автома-
тически и сведения о нарушении либо легко отслеживаются, так как 
хранятся в публичном блокчейне, либо нарушение вовсе невозможно, 
потому что иначе консенсус достигнут не будет и транзакция не валиди-
руется. 

В смарт-контрактах можно отразить бизнес-логику любой сложности. 
 Они могут инициировать исполнение других смарт-контрактов, что по-
зволяет масштабировать их до уровня сложных информационных ин-
фраструктур. Такие децентрализованные автономные корпорации эф-
фективно решают задачу дистрибуции ресурсов в рамках сети и исчер-
пывают проблему безбилетника [6]. 

Технологическая эволюция не может не приводить к эволюции ин-
ституциональной. Как продукт технологического прогресса и блестящий 
пример из области дизайна механизмов, блокчейн видоизменяет спосо-
бы взаимодействия между экономическими агентами, делая их более 
прозрачными, децентрализованными, защищенными и эффективными. 
Блокчейн – не просто технология или протокол взаимодействия, это 
драйвер развития по-настоящему инклюзивных, демократических и са-
морегулируемых институтов. Как было отмечено выше, ключевой осо-
бенностью смарт-контрактов на базе блокчейна является устранение не-
определенности и существенное снижение трансакционных издержек. 
На данный момент, правовое регулирование блокчейн-инноваций силь-
но отстает от практики их применения. В заключение можно сказать, что 
во многих странах мира криптовалюты находятся в серой правовой зоне, 
а смарт-контракты не имеют юридической силы, но уже можно наблю-
дать стремительные действия государств по направлению к освоению 
блокчейн-технологии. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К.Е. Данилевич, Е. Альварадо Романова 

В современном мире банковская система государства играет важней-
шую роль в функционировании экономического механизма. В условиях 
финансового кризиса, значение и роль денежно-кредитной политики, 
как составной части экономического механизма, неуклонно возрастает. 
Проведение правильной денежно-кредитной политики способно обеспе-
чить хорошие условия для существования и взаимодействия банковско-
го сектора и субъектов экономики. Эффективная реализация монетарной 
политики, как важнейшего направления государственного регулирова-
ния экономики, является одним из наиболее значимых факторов в дос-
тижении экономического роста и снижении безработицы до естествен-
ного уровня. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь являет-
ся составной частью единой государственной экономической политики. 
Правовой основой денежно-кредитной политики Республики Беларусь 
являются Основные направления денежно-кредитной политики Респуб-
лики Беларусь, которые ежегодно утверждаются Президентом по пред-
ставлению Национального банка и Правительства Республики Беларусь. 
Основные направления содержат важнейшие параметры развития де-
нежно-кредитной сферы, определяют цели, задачи и приоритеты поли-
тики государства, также предусматривают обеспечивающий их реализа-
цию комплекс мероприятий, механизмов регулирования и контроля.  

Проводником в проведении монетарной политики является Цен-
тральный Банк государства. В некоторых странах функцию проводника 
выполняют целый ряд банков, например, США – Федеральная Резервная 
Система. В качестве проводника монетарной политики в Республике Бе-
ларусь выступает Национальный Банк. Влияя на основной объект моне-
тарной политики – денежную массу – Национальный Банк реализует поли-
тику стабилизации экономики.  

Работа нацелена на рассмотрение аспектов функционирования де-
нежно-кредитной политики Республики Беларусь и ее особенностей. 


