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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

FINANCIAL SECURITY AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

В статье рассматриваются информационные технологии блокчейн, поддерживающие хождение условных электрон-
ных денег, называемых криптовалютой, связанные с ними проблемы финансовой безопасности и пути их решения. На
примере первой мировой криптовалюты — биткоина исследуются вопросы доверия в финансовой сфере, новые формы
и механизмы обмена в виртуальной среде. Показано, что децентрализация хранения сведений о трансакциях и кодов
криптовалюты делает ее безопасной для инвесторов, но упраздняет иерархию управления финансовыми данными, что в
условиях государства становится препятствием к применению технологий блокчейн. Криптовалюта в настоящее время
является выгодным вложением, она легализована в ряде стран и крупные организации вкладывают ее в новые инноваци-
онные проекты. Технологии блокчейн могут успешно применяться и в других сферах, связанных, например, с платежами,
страхованием, но они несут настолько радикальные изменения, что угрожают существованию традиционных финансовых
институтов, в том числе банкам и биржам. Предлагаются меры по регулированию использования технологий блокчейн и
предотвращения связанной с ними преступности.
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Blockchain is an information technology, which support the using of virtual electronic money, called crypto-currency, and it
is a source of financial security problems. The questions of confidence, new forms and mechanisms of exchange in virtual space
are researched using bitcoin, which was the first crypto-currency. It is shown that the decentralization of the storage of
information on transactions and codes of crypto currency makes it safeен for investors, but is abolishing the hierarchy of financial
data management, which in the conditions of the state becomes an obstacle to the use of blocking technologies. Crypto currency
is currently a profitable investment, it is legalized in a number of countries and large organizations are investing it in new
innovative projects Blockchain technologies can be successfully used in other areas, such as payments and insurance, for
example, but they are so radical that they threaten the existence of traditional financial institutions, including banks and exchanges.
Methods for regulating the using of blockade technologies and preventing related crime are proposed.

Keywords: financial security, virtual space, Internet, crypto-currency, bitcoin, blockchain.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие компьютерной сети Интернет привело к переводу в виртуальное пространство многих ви-

дов экономической и финансовой деятельности, появлению финансовых рынков, которые оперируют
не только с реально существующими государственными валютами, но и некоторыми условными —
криптовалютами, популярность которых в последнее время значительно выросла. Криптовалюта пред-
ставляет собой созданный программой код, который является уникальным для каждой трансакции и
содержит сведения о размере купленной / проданной валюты, а также другие сведения, которые реги-
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стрируются в специальных базах данных. Биткоин — первая криптовалюта, описанная как технология
обмена условными денежными единицами в 2009 году и начавшая функционировать в сети Интернет с
апреля 2013, — это программа, регистрирующая пользователей в сети и позволяющая переводить друг
другу условные денежные единицы и конвертировать их в реальные валюты. Имея двойственную при-
роду, биткоин также выступает как единица виртуальных денег. Сделки поддерживаются технологией
блокчейн, системой управления распределенной базой данных, в которых каждая сделка регистрирует-
ся и документируется так, что можно отслеживать всю цепочку трансакций. Возрастание числа сделок
с криптовалютой, резкий рост ее цены на виртуальном финансовом рынке, возможность вложения в
реальные, в том числе, крупномасштабные проекты, показывает ее популярность у компаний различно-
го размера и частных лиц, а также демонстрирует влияние на социально-экономические процессы.
Разнообразие применения технологий блокчейн, роль криптовалюты в мировой экономике, воздей-
ствие информационных финансовых технологий на глобальные процессы показано в работах [1–4].
Тем не менее в развитых странах, в том числе, в России, ставится вопрос о правовых основах исполь-
зования криптовалют, безопасности ее использования, возникающих теоретических и практических
конфликтах и негативных аспектах биткоина [5–10]. Многообразие нерешенных проблем свидетель-
ствует об актуальности исследования феномена технологий блокчейн, в том числе, финансовой безо-
пасности, вопросы которой пока слабо освещены в отечественной литературе.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Обеспечение финансовой безопасности в компьютерных сетях касается, как правило, традицион-

ных денег, представленных в Интернет в электронном виде и хранящихся в банках на счетах вкладчи-
ков. В этом случае электронные деньги подвергаются опасности внешних хакерских атак и внутренних
целенаправленных вредительств со стороны персонала, а также они могут быть украдены при трансак-
ции. Технологии блокчейн, поддерживающие криптовалюты, защищены от целенаправленных кибера-
так или мошеннического вредительства вследствие распределенного хранения данных между много-
численными пользователями, но они сами могут оказывать различное влияние на социально-экономи-
ческие и финансовые процессы. Целью данной статьи является анализ вопросов финансовой безопас-
ности при использовании блокчейн технологий и выработка рекомендаций по ее обеспечению.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Информационная технология блокчейн (block chain — блокирующая сеть), появившаяся как база

для обмена криптовалютой, в настоящее время получила различные приложения. Блокчейн технология
призвана разрешить две фундаментальные проблемы Интернет: с одной стороны, бесплатное распрос-
транение информации и ее легкое копирование данную информацию обесценивает, с другой стороны —
при переносе экономических отношений в виртуальную среду к ним теряется доверие. Доверие в на-
стоящее время — это краеугольный камень экономических отношений в их традиционной и виртуаль-
ной форме, поскольку принятие решений основано на многочисленных данных, поступающих от боль-
шого числа людей и устройств и результат решения зависит от того, насколько лицо, ответственное за
результат, доверяет этим данным. Проблема надежности, ранее относящаяся к работе сложных систем,
теперь переносится на информацию и отношения между клиентом и производителем сервиса. Также
остро в Интернет стоит проблема оригинала и копии, поскольку копия одного и того же платежа обычно
рассматривается как мошенничество. Технология блокчейн решает эту проблему, делая каждый пла-
теж уникальным. Платежи одинаковых сумм никогда не могут быть копиями друг друга, поскольку они
проверяются глобальной компьютерной сетью и каждый платеж четко идентифицирован и отличается от
других платежей своим регистрационным кодом. Основываясь на концепции доверия, в системе крип-
товалютных платежей все трансакции проверяются и подтверждаются участниками системы, сама си-
стема обладает свойствами распределенности, связности, проверяемости и подтверждаемости, что по-
зволяет говорить о ней как доступной, независимой и защищенной.

Блокчейн, как база данных аналогичная универсальному регистрационному журналу, содержит учет
всех видов трансакций, что позволяет, во-первых, формализовать экономические отношения обмена,
во-вторых, сократить его документирование и, в-третьих, используя систему блокировки, обеспечить
защиту данных, сделав одновременно трансакции максимально прозрачными. Прозрачность обеспечи-
вается возможностью проверки каждым компьютером в системе каждой произведенной трансакции,
что делает невозможным, например, отмывание денег.

Основываясь на идеи структурированного представления некоторой ценности и обеспечивая ценно-
стные взаимодействия, технология блокчейн становится универсальной для других применений, напри-
мер, для «умных контрактов», страховых полисов, банковских счетов, идентификационных докумен-
тов и прочее, что представляет ценность для пользователя. Благодаря данной технологии можно гово-
рить о новой стадии эволюции в Интернет, которую называют Интернет Ценности (Internet of Value).
Концепция Цифровой экономики предполагает развитие универсальных платформ — информационных
систем, собирающих, хранящих и обрабатывающих большие данные и обеспечивающие допуск к этим
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данным различным категориям пользователей. Технология блокчейн, с одной стороны, позволяет обес-
печить максимальную защиту этих данных, но с другой, децентрализация хранения упраздняет иерар-
хию управления этими данными, что в условиях государства становится препятствием к ее примене-
нию. Идея платформ противоречит обмену в блокчейн, поскольку платформы контролируются операто-
рами, которые, в конечном счете, регулируют обмен, что видно на примерах таких гигантов как Facebook,
Google, Uber. Система заказа такси Uber является самой противоречивой: она позволяет вызвать бли-
жайшее к клиенту такси и снять деньги за проезд с его карточки, но таксист напрямую взаимодействует
с клиентом, вне платформы и не подчиняясь ее управлению, хотя в системе имеется возможность
отслеживания маршрута поездки.

Начав свою историю с виртуальных денег, блокчейн технологии и в дальнейшем наиболее примени-
мы в финансовой сфере. Например, оплата товара, купленного в Интернет магазине. Заказы на основе
оплаты при доставке требуют дополнительных трудовых и финансовых затрат, в почтовом отделении на
оформление посылки уходит время, компьютерный и трудовой ресурс, за перевод денег продавцу взы-
маются дополнительные деньги с покупателя. Платежная система на основе блокчейн решает данную
проблему, устраняя посредника и не привлекая наличные средства. Экстраполируя данный пример на
более крупных агентов финансового рынка, таких как банки, фондовые рынки, биржи, можно прийти
к выводу, что все перечисленные институты — это посредники между покупателями и продавцами
товаров и услуг и, при развитом обществе с блокчейн технологиями, они должны исчезнуть. Тем
более, учитывая финансовый кризис 2008 года, спровоцированный банковской системой США, а так-
же последующую за ним неоправданную и необеспеченную материальными ценностями эмиссию дол-
лара, можно сказать, что банковская система наносит вред человечеству в целом. В том числе, и
банковская система России, не вкладывающая деньги в экономику страны, не пользующаяся доверием
большого количества жителей.

 Блокчейн технологию можно также рассматривать как систему регулирования и соблюдения инте-
ресов сторон, например, в страховании, где блокчейн выступает как «доверенное лицо». На данной
технологии строятся и другие бизнес-модели, в которых требуется прописать правила обмена: выплаты
компенсаций фермерам в случае плохих погодных условий, отслеживание оплаты и сроков аренды,
задержки рейсов самолетов, поездов и другие случаи, когда на основе правил заключаются и проверя-
ются «умные контракты».

Блокчейн технологии поддерживают обмен криптовалюты, использование которой вызывает ряд
проблем. Первой криптовалютой, не привязанный ни к государству, ни к какой-либо денежной физи-
ческой единице, стал биткоин (ВТС). Он формирует свою стоимость на основе спроса в сети и согла-
сии продавца и покупателя на заявленную цену в конкретный момент времени. Биткоины можно купить
на любую разумную сумму (например, сами трейдеры виртуального рынка говорят, что на 1 рубль
купить нельзя, на это просто не согласится продавец), но установлено 2 первоначальных соглашения:
максимальное число биткоинов, условно «выпущенных» в сети составляет 20 миллионов монет, а
минимальная сумма покупки — 10-8 биткоина (или 1 сатоши, названный в честь создателя криптовалю-
ты Сатоши Накамото) [11]. В своей работе он писал: «Мы описываем электронную монету как сеть
цифровых подписей. Каждый владелец передает монету, используя цифровую подпись предыдущей
трансакции и открытого ключа следующего владельца, что формирует цепочку, позволяющую отсле-
дить новому получателю все предыдущие трансакции» [11, с. 2]. Такая система защиты не позволяет
владельцу дважды продать монету, а также продавать не существующие у него биткоины. Для осуще-
ствления сделки созданы сайты. где имеется список продавцов, и покупатель может выбрать подходя-
щего для себя продавца с предлагаемой им ценой. Продавец отправляет покупателю требуемые битко-
ины, но сделка приостанавливается до проверки системой наличия этих биткоинов у продавца. После
этого покупатель переводит деньги со своей банковской карты или электронного кошелька продавцу и
тот подтверждает получение денег, а у покупателя создается запись (определенный шифр), свидетель-
ствующая о наличии биткоинов у покупателя. Для безопасности рекомендуется «холодное» хранение
биткоинов — копирование данного файла с шифром на флэш-память и хранение ее отдельно от компью-
тера. Таким образом организуется движение денежных потоков по схеме, представленной на рисунке 1.

Последний этап — вывод криптовалюты в реальные деньги реализуется при выводе биткоинов на
банковскую карту покупателя или инвестирование их через пересчет по действующему курсу в нацио-
нальную валюту инвестиционного проекта.

реальные
деньги

покупателя

биткоины
продавца

биткоины
покупателя

реальные
деньги

покупателя

Рис. 1. Движение денежных потоков при обмене криптовалютой (Составлено авторами)
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Рассмотрим причины возрастающего интереса к биткоинам и каким образом можно обеспечить
финансовую безопасность «вложений в ничто». Существуют три способа заработка с использованием
биткоина: инвестирование в сам биткоин, трейдинг и финансирование других проектов. С позиций ин-
вестирования привлекателен, прежде всего, рост курса биткоина: с начала 2017 года и по сентябрь 2017
г. курс вырос более, чем в 5 раз: с 963 доллара США за 1 биткоин 01.01.2017 до 4905 на 02.08.2017,
затем последовало снижение до 4032 (на 19.09.2017). Тем не менее, общий тренд — это значительный
рост и первые лица, купившие биткоины сделали более чем выгодные инвестиции, поскольку в апреле
2013 года — начала реальных торгов — курс вырос почти в 30 раз (с $135,6 на 28.04.2013). Капитали-
зация биткоина на сентябрь 2017г. составила более $80 млрд, а по прогнозам работающих трейдеров
биткоин со временем способен заменить наличные доллары, и к тому времени его максимальная цена
может достичь $250 000 за 1 BTC и заменить долларовую массу в $ 4500 млрд. Такой прогноз вряд ли
будет реализован, т.к. частично долларовая масса с одной стороны, планируется к уничтожению сами-
ми США, а с другой — противостоящими США Россией и Китаем, которые совместно со странами
БРИКС, уже заявили о возможном создании собственной криптовалюты — БРИКСкоина для осуще-
ствления мировой торговли [12]. Ожидается, что БРИКСкоин может стать единой виртуальной валютой
для стран БРИКС, как евро стал для Европы, а его начальный курс установлен в соответствии с курса-
ми рубля, юаня, индийской рупии, южноафриканского ранда и бразильского реала.

Несмотря на то, что криптовалюты могут конвертироваться во многие государственные валюты, а
также многие страны, в том числе, Япония и Швейцария официально признают их хождение, криптова-
люты не поддерживаются центральными банками и многие видят в этом факте угрозу для финансовой
безопасности, особенно в свете усиливающихся санкций с использованием доллара. С технической
точки зрения фактором угрозы является географическое расположение серверов с адресами доменов
— в США, и простое отключение или физическое нарушение целостности аппаратуры может привести
к уничтожению Интернет в его всемирном значении и связанных с ним сервисов. Для России простое
отключение электроэнергии может привести к личной финансовой угрозе, к сбою во время очередной
трансакции. Но в таких случаях пострадает и всемирная банковская система, поэтому такие крайности
никому не выгодны.

Второй способ заработка на криптовалюте — трейдинг, отслеживание курса и игра на разнице в цене
биткоина. На рынке биткоина работают те же правила, что и на валютном рынке FOREX, с той лишь
разницей, что курс валют не регулируется централизованно, как в России, спрос на биткоины растет и
будет расти до тех пор, пока физические и юридические лица проявляют к нему интерес.

Известные предприниматели уже распределили свои финансовые ресурсы и вложили их в биткои-
ны: Ричард Брэнсон инвестировал $ 30 млн и предоставил более 70 новых рабочих мест, гонконгский
магнат Ли Ка-Шинг — $ 27,1 млрд, Билл Гейтс и другие, многие из которых тут же инвестировали
биткоины в новые проекты. Банки, венчурные и технологические компании инвестируют в биткоин,
занимаясь, в том числе, разработкой его собственных технологий. Первым крупным банком, начавшим
принимать благотворительные взносы в биткоинах, стал Barclays. Представители платежной системы
VISA заявили, что у биткоина есть будущее, своими действиями это подтвердила и биржа NASDAQ и
многие другие мировые компании [13], а VISA и NASDAQ уже реализуют проект внебиржевого рынка
акций на $30 млн [14]. Биткоин сравнивают с золотом, которое по своим ограниченным запасам по-
рождает спрос, приводящий к росту цены. В последнее время стали развивать проекты ICO (Initial Coin
Offering — первичное размещение монет в виде токенов — виртуальных ценных бумаг), которые на
этапе формирования финансового портфеля до создания самой компании организуют сбор средств в
биткоинах [5]. Токены можно перепродать или после регистрации компании получить выгоды, напри-
мер, воспользоваться услугами компании по более низкой цене. Владельцы токенов могут просто под-
держать интересный для себя проект, стать «бизнес-ангелами». Для предотвращения финансового рис-
ка вложения средств в мошеннический или заранее провальный проект изучают список заинтересован-
ных инвесторов, которых можно проверить на финансовую состоятельность и, чем больше инвесторов
в таком списке, тем больше вероятность на успешное вложение собственных биткоинов.

В настоящее время существуют более 150 различных криптовалют, из которых биткоин является
первым как по историческому происхождению, так и по популярности. Формирование портфеля для
любого из перечисленных видов заработка на криптовалюте необходимо провести исследование ее
развития и использования, чтобы не оказаться в верхней части финансовой пирамиды, участники кото-
рой просто разоряются.

В Российской Федерации официальное хождение криптовалют запрещено на законодательном уров-
не, поскольку отдельные граждане могут являться эмитентами виртуальных денег, а это — прерогатива
государства. Кроме того, перевод криптовалюты в реальные денежные средства на банковские счета
или электронные кошельки приравнивается к отмыванию нелегальных доходов, к которым, в том чис-
ле, относятся доходы от террористической деятельности и ее финансирования. Заявление с таким пре-
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дупреждением Банк России разместил на своем официальном сайте 27.01. 2014 г. Под электронными
денежными средствами в российском законодательстве понимаются только деньги, выраженные в руб-
лях, а частная цифровая валюта, к которой относится биткоин, в России не признается. Таким образом,
в России биткоин не является ни платежным средством, ни электронными деньгами, ни платежной
системой, он также не является иностранной валютой, вещью, товаром, наличными или безналичными
деньгами [5]. Тем не менее, биткоины можно покупать и продавать, для этого существуют достаточно
многочисленные сайты и обучающие курсы, на которых подробно объясняется, что и как надо делать,
чтобы обогатиться на биткоине или делать в нем накопления. Законодательная лазейка заключается в
том, что, выведя биткоин из всех финансовых категорий, его официально сделали «ничем», некоторым
«иным имуществом» и в связи с этим все заявления и пояснения Банка России не являются норматив-
ными актами, а носят рекомендательный характер. Биткоин продолжает завоевывать официальные по-
зиции в мире, выступая платежным средством в крупном и мелком бизнесе, в частности, в торговле и
общественном питании, в том числе, в России. Исследуя правовые основы криптовалюты в Российс-
кой Федерации, Н.Ю. Рашева делает следующий вывод: «основными задачами государств в области
электронных платежей является не только создание правового климата, защита участников проведения
расчета, усиление прозрачности и легализации, но и создание равных условий для развития электрон-
ной наличности и виртуальных денег. Ограничения развития той или иной формы (например, Bitcoin) не
приведет к отказу от ее применения» [5, с. 66].

Проблемы использования биткоина представляют собой теоретические и практические конфликты.
Так, В.В. Глухов и Ю.В. Рожков видят в качестве препятствия для развития криптовалют традиционную
теорию финансов [6]. В частности, они подчеркивают, что технологии блокчейн станут основой карди-
нальных изменений в финансово-банковской сфере и их необходимо изучать в качестве учебных дис-
циплин при подготовке бакалавров и магистров, как это делают в университетах запада. Развивая
мысль о необходимости модернизации экономического образования, В.В. Глухов и Ю.В. Рожков пи-
шут: «Экономическая наука оказалась принципиально не готовой к осмыслению процессов виртуали-
зации как денежных, так и финансовых отношений, по сути, принципиально изменяющих многие ка-
завшиеся незыблемыми основы теории макро- и микроэкономики» [6, c. 98].

Основные практические проблемы использования криптовалюты заключаются в отсутствии под-
держивающей инфраструктуры; наличии системных уязвимостей, которые могут привести к потере
средств; затруднительной интеграции в любой сфере; быстроменяющемся курсе; отсутствии надеж-
ности. Эти проблемы связаны с вопросами финансовой безопасности при работе с криптовалютой,
поскольку с ее широким распространением повышается вероятность действий мошенников и зло-
умышленников [7].

При использовании криптовалюты возникает также конфликт интересов граждан и государства. Граж-
дане, привлеченные возможностью быстрого и анонимного осуществления финансовой сделки, активно
интересуются криптовалютой, считая ее полноценными деньгами, защищенными информационными тех-
нологиями от похищения и обмана со стороны продавца. Государственные финансовые контролирующие
органы напротив стремятся препятствовать децентрализации и объявляют действия с криптовалютой на
грани законных, поскольку не у кого спросить результаты финансового мониторинга. Решением данного
конфликта может быть сбор информации о поведении граждан, например, склонных к внушению и явля-
ющихся психически неуравновешенными и способными вложить свои финансовые средства в поддерж-
ку террористов. Но в этом случае могут нарушаться конституционные права граждан, но развитие цифро-
вой экономики как раз и ведет к тому, что среди «больших данных» будет много сведений личного
характера, к которым могут иметь доступ различные ведомства. Сбор данных о клиентах практиковался
и. возможно, практикуется до сих пор и во многих официальных банках, хотя официально это не подтвер-
ждается. И для официальных банков существуют схемы сложных переводов средств, благодаря слож-
ной цепочке которых трудно отследить к кому, в конечном счете, поступил платеж и для чего он предназ-
начен. Поэтому в данном аспекте опасность криптовалюты явно преувеличена.

Работники правоохранительных органов отмечают, что преступные элементы быстро приспосабли-
вают для своих нужд появляющиеся новые информационные технологии, в том числе в финансовой
сфере, применяя криптовалюту в обороте наркотических средств, психотропных и психоактивных ве-
ществ, оружия, финансирования террористической и экстремистской деятельности, подделки кредит-
ных пластиковых карт и документов [9]. Сложность выявления преступников заключается, во-первых,
в децентрализованном управлении и наднациональным характером криптовалюты; во-вторых, в невоз-
можности запрета обменивать криптовалюту на реальные деньги через иностранные биржи; в-третьих,
расположение хостингов, регистрирующих сайты обмена криптовалют, не позволяет закрыть данные
сайты, поскольку регистрация осуществлена за пределами России. Тем не менее практика таких госу-
дарств, как США и Южная Корея показывает. что возможно регулирование деятельности бирж крипто-
валют и обращаться к информационным массивам, сконцентрированным на этих биржах. Также раз-
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рабатываются алгоритмы, позволяющие идентифицировать анонимных участников сделок с криптова-
лютой. Сама технология блокчейн, основанная на концепции доверия, призывает участников делать
сделки максимально прозрачными, что в свою очередь, способствует снижению преступной направ-
ленности трансакций.

ВЫВОДЫ
Информационные технологии, явившиеся причиной и базой фундаментальных изменений в научной

и социально-экономической сферах, вмешались и в наиболее консервативную область человеческой
деятельности — финансовую, и породили ряд проблем, связанных с финансовой безопасностью.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Технология блокчейн, основанная на распределенном хранении данных и организации прямых свя-

зей между агентами финансового рынка, с одной стороны, делает безопасными и прозрачными проводи-
мые трансакции, но, с другой, уводит из-под контроля государства движение денежных потоков.

2. Критовалюта как код, порожденный программой, обслуживающей базы с данными о трансакци-
ях и хранимый у пользователя Интернет, обеспечивается реальными денежными средствами этого пользо-
вателя и служит в настоящее время универсальной валютой, существующей в надстрановом простран-
стве, с помощью которой можно получать прибыль от непосредственно трейдинга и от вложения дан-
ной валюты в инновационные проекты. Операции с криптовалютой несут технологические риски, свя-
занные с работой Интернет и традиционные финансово-инвестиционные риски.

3. В Российской Федерации понятие криптовалюты законодательно четко не определено, что позво-
ляет проводить с ней операции, которые государство фактически не может отследить и не страхует
риски, связанные с этими операциями.

4. Появление и распространение блокчейн технологий и криптовалюты представляет угрозу для
существования традиционных финансовых институтов, таких как банки и биржи, которые по своей
сути являются спекулятивными посредниками и их услуги в новом обществе, основанном на доверии,
не будут востребованы.

5. Криптовалюта используется преступниками для совершения незаконных сделок и для их предот-
вращения рекомендуется создавать базы данных криминальных граждан, что вполне соответствует
концепции цифровой экономики с глобальными цифровыми платформами и большими данными, со-
держащими сведения обо всем и обо всех.

6. Технологии блокчейн меняют и теоретическую экономику, и, как и другие информационные тех-
нологии, проникающие во все сферы жизни и деятельности человека, демонстрируют отставание тео-
рии от практики, отсутствия экономических категорий и законов, соответствующих современному уровню
научно-технологического развития.

7. Блокчейн технологии создают условия для сокращения или уничтожения коррумпированного
поведения в финансовой сфере, поскольку могут являться доказательной базой и обеспечивать про-
зрачность сделок.
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