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Аннотация 

На основе разработанной модели анализа межотраслевых 

зависимостей, построенных в рамках реализованной оценки возможных 

изменений финансовой устойчивости структурообразующих компаний 
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отдельных секторов национальной экономики, а также опираясь на методы 

сценарного анализа влияния блокчейн технологий на развитие финансового 

рынка, определены траектории возможной динамики роста отдельных 

видов экономической деятельности национальной экономики и ВВП в 

целом. Методической основой исследования является коинтеграционное 

моделирование межотраслевых трансформаций в результате смещения 

ключевых индикаторов финансовой устойчивости и кредитных рейтингов 

хозяйствующих субъектов в соответствии с моделью Альтмана. 

Ключевые слова: блокчейн технологии, экономическая динамика, 

отраслевое развитие, модель Альтмана, экономический рост, 

коинтеграционное моделирование. 

 

Abstract 

The authors determine trajectories of possible growth dynamics of 

individual sectors of the national economy and the GDP overall based on the 

developed model of analysis of intersectional dependencies, built on the basis of 

an assessment of possible changes in the financial stability of structure-forming 

companies of definite sectors of the national economy. They also make use of the 

methods of scenario analysis of the impact of blockchain technologies on the 

development of the financial market,  

          The methodological basis of the study is co-integration modeling of 

intersectional transformations because of the shift in key indicators of financial 

stability and credit ratings of economic entities in accordance with Altman's 

model. 

Key words: blockchain technologies, economic dynamics, industry 

development, Altman's model, economic growth, co-integration modeling. 

 

Введение  

Блокчейн технологии, в рамках заложенного в них функционала, 

формируют базис не только для развития альтернативных форм денег, как 
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средства обмена, платежа и накопления, но и для появления новых форм 

реализации операционных и хозяйственных процессов [1, 2, 3].  

…………………. 

Апробация разработанного методического инструментария 

продемонстрировала не только состоятельность предложенных решений, но 

и весьма высокий потенциал их использования в построении прогнозных 

оценок структурных изменений отраслевого развития в национальной 

экономике в условиях изменения устойчивости развития финансового 

сектора экономики в рамках интеграции блокчейн технологий в систему 

операционных и хозяйственных процессов. Представленные результаты 

исследования влияния блокчейн технологий на отраслевое развитие 

национальной экономики в рамках корректирующихся значений 

устойчивого развития финансового рынка, эмпирически подтверждают 

экономические эффекты, возникающие в результате проникновения в 

хозяйственную среду технологий распределенного хранения данных. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №19-18-00202). 
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