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БЛОКЧЕЙН КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 
В мировой практике в последнее время активно внедряется ис-

пользование технологии «блокчейн». Объем мирного рынка блокчейн-

решений на 2019 г. оценивается в 2,7 млрд долл. США, что на 80% 

больше по сравнению с 2018 г. [3]. По прогнозам специалистов, уже в 

2024 г. рынок достигнет объема более 60 млрд долл. США. Развитие 

данной технологии может позитивно сказываться на мировой эконо-

мике. 

 Самое заметное влияние технология блокчейн окажет на мировой 

ВВП, а также ВВП отдельной страны. Согласно данным  технологиче-

ской компании Cisco 10% мирового ВВП будет храниться на блокчей-

не к 2027 г. [2]. 

Технология блокчейн может иметь другую сторону развития, как 

объединенная сеть с использованием bitcoin, которая создает потенци-

ал для развития совершенно новых бизнес-моделей, что также скажет-

ся на мировой экономике. Более полное влияние технологии на миро-

вую экономику представлено на рис. 1 [1]. 
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Рис. 1. Влияние блокчейна на мировую экономику 

 

Мировая экономика может получить следующие потенциальные 

выгоды от использования новой технологии.  

1. Цифровизация мировой экономики, которая отвечает за нарас-

тание ВВП отдельных стран. 

2. Уменьшение мошенничества, повышение прозрачности и эф-

фективности, за счет применения индентификации на блокчейне. 

3. Развитие мировой информационной инфраструктуры с помо-

щью использования блокчейн платформ. 

4. Сокращение посредников в трансграничных платежах с приме-

нением блокчейна. 

Таким образом, перспективное развитие технологии блокчейн 

несет за собой положительное влияние на экономический рынок. 

Исходя из этого положения, автором предлагаются варианты ис-

пользования блокчейна для развития мировой экономики. 

Во-первых, инвестирование с помощью технологии блокчейн, а 

также операции с ценными бумагами на основе смарт-контрактов. 

Данное применение приведет к сокращению удельного веса транзак-

ционных издержек за счет уничтожения посредников в виде брокеров 

и клиринговых операторов. Плюсами для мировой экономики будут 
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получение вида долгосрочного инвестирования, увеличение ВВП, 

ускорение процессов торговли ценными бумагами. 

Во-вторых, расширение единой мировой блокчейн финансовой 

сети для банковского сектора. Это позволит оптимизировать взаимо-

отношения между импортерами и экспортерами преимущественно в 

трансграничных сделках. 

В-третьих, использование технологии аутентификации данных на 

блокчейне для компаний и корпораций, а именно приобретение специ-

альной подписи (хеш). Это приведет к сокращению рынка теневой 

экономики, который отрицательно сказывается на мировой экономики 

в целом. 

В-четвертых, блокчейн – способ развития экономики в нынешней 

ситуации, которая сложилась из-за пандемии. Технология позволяет 

избегать контактов людей, безопасно совершать сделки и упрощать 

процесс развития многих финансовых сфер. 

Проведенный анализ использования блокчейн на мировом рынке 

финансов, показывает, что эффективность от его применения будет 

действительной, когда произойдет явный рост ВВП, так как именно он 

является показателем развития мировой экономики.  Но актуальной 

проблемой для развития мирового рынка блокчейн-технологий являет-

ся незначительная вовлеченность экономических субъектов. 
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