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Основной мерой современного экономического развития является коренное изменение в технологическом 

способе производства в его воздействии на весь экономический потенциал общества. Инновационные 

преобразования не только трансформируют производительные силы общества, но и представляют собой 

центральное звено в системе социально-экономических процессов. Согласно концепциям инновационного развития, 

каждое новое поколение инноваций в технике и технологии расширяет сферу своего влияния в социальной жизни. 

Более того, самоорганизация человека и повышение качества его жизни в условиях постиндустриального общества 

напрямую связаны с возможностями технологического обновления. 

Современные теории инновационного развития тесно связаны с концепциями социально-организационных 

изменений, в то время как более ранние технократические тенденции и течение технологического детерминизма 

были основаны на представлениях о безусловной «технологической рациональности», способности к саморазвитию 

и благотворности технологий для человечества. 

Основным критерием экономического развития становится понимание человеческих и интеллектуальных 

ресурсов с позиций их непреходящей ценности. С точки зрения важности ресурсов экономического роста, 

первостепенной является сопряженность интеллектуального потенциала с требованиями авангардного научно-

технического развития и с трудовой мотивацией, выступающей как поведенческая установка. 

Актуальность выбранной темы, обусловлена тем, что современная экономика может быть с полным 

основанием названа «инновационной экономикой». Разработка и внедрение новых видов продуктов, технологий и 

услуг становится ключевым фактором конкурентоспособности государств, регионов и отдельных предприятий. 

Можно говорить об особом, инновационном типе развития мировой экономики. Этот тип основан на постоянном 

поиске новых идей, осуществлении инноваций во всех областях общественной жизни, межфирменной научно-

технологической кооперации, трансформации внутрифирменных организационных структур в сторону большей 

гибкости. 

Цель - рассмотрение и изучение инновационного процесса в рамках финансовой сферы. 

Объектом исследования является рынок Кемеровской области в сфере инноваций. 

Предмет – инновационная деятельность и ее особенности в экономике Кемеровской области в современных 

условиях. 

Задачами работы являются: определить сущность понятия инноваций, провести оценку состояния рынка 

инновационной продукции в Кемеровской области; рассмотреть особенности введения цифровой валюты. 

Наряду со всеми действующими проектами происходит появление и развитие такого платежного 

инструмента как криптовалюта. В сегодняшнем понимании криптовалюта для многих людей воспринимается 

как инновация в финансовой системе взаиморасчетов, но только еще признавшая всеобщего одобрения. 

Цитирую «Криптовалюты – это очень интересный международный эксперимент, который ломает 

парадигму валютной эмиссии. И их определённо не стоит запрещать, но следует попытаться понять, изучить и, 

возможно, начать правильно регулировать» – Герман Греф 

Итак, криптовалюта – электронный аналог реальных денег, который работает за счёт различных 

алгоритмов шифрования в децентрализированной распределённой сети. При этом шифруется не сам факт 

переводов средств, а цепочка блоков данных, подтверждающих подлинность той или иной операции. 

В отличие от фиатных денег, воспроизводство криптографических валют не зависит от стран, 

правительств и международных взаимоотношений. На курс криптовалют по отношению к другим валютам 

влияет только сложность их майнинга и спрос на нее для совершения взаиморасчетов. Эмиссию криптовалюты 

в состоянии осуществить любой программист. Операции с созданным в 2009 году биткоином начались после 

2011 года, когда появились общедоступные электронные кошельки для его хранения и способы передачи от 

одного владельца к другому. 

Создано и находится на рынке криптовалют их более 1000 с различным курсом и количеством монет. 

Основной из них является криптовалюта bitcoin. Максимально возможная сумма в обращении составляет 21 

миллион биткоинов. Его курс 15 декабря 2017 года превысил отметку 16000 долларов. По состоянию на 18 

декабря 2017 года (здесь и далее) он равен 18000 долларам США. Его капитализация превысила 

283,922,967,255долларов. В настоящее время биткоин доминирует над другими альткоинами на 57 %. Все 

крипты на криптобиржах котируются относительно биткоина.  

Одним из достоинств биткоина была открытость и публичная доступность его кода. После того, как 

стало ясно о финансовой перспективности криптографических валют, стали появляться разновидности 

цифровой валюты, копии биткоина или форки. Особенностью криптовалют-форков является улучшенный 

криптографический код по сравнению с биткоином. Они требуют меньших затрат на майнинг, поэтому 

популярны для небольших майнинговых ферм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%84


Основной особенностью большинства криптовалют является генерация их на основе блокчейна по 

определенным процедурам. Блокчейн подразумевает преемственность каждой последующей монеты 

информации всей предыдущей цепочки блоков. Криптовалюты отличаются программным кодом, начальной и 

предельной суммой эмиссии, сложностью майнинга электронного золота. В сети интернет появилось много 

специальных бирж, в которых стоимость криптовалют определяется спросом на цифровые монеты. 

Все эти действия производятся децентрализовано – любой желающий имеет возможность 

подключиться к этому процессу. У реальной крипты есть только создатель, а центрального органа учета и 

контроля за майнингом не существует. Вся информация о порядковом номере и всей предыдущей цепи 

находится в каждом блоке. На рынке форков появляются предложения криптоподобных хайп-проектов, 

которые описываются терминами криптовалют и технологии блокчейн, но являются финансовыми 

пирамидами. В них от продаж получают вознаграждение вышестоящие партнеры.  

Появление криптоденег и рост их популярности были столь стремительными, что государственные 

органы оказались не готовы понять и оценить масштабы произошедшего. Они полностью независимы от 

правительств стран и банковских структур. Эта децентрализация является одним из основных их достоинств, 

что побуждает многие страны начинать использовать криптографические валюты для международных расчетов 

и в качестве резервных валют. На мировых финансовых рынках все чаще проводятся операции в биткоине.  

К числу немногочисленных недостатков систем криптоденег относится необратимость транзакций. Это 

следует из полной их независимости от регулирующих органов. В самой операции передачи биткоинов или 

других монет мошенничество невозможно. Это же предъявляет более серьезные требования к выбору 

партнеров по этим операциям, проверки их благонадежности, отсутствию мошеннических действий при 

рекламе в интернете товаров и услуг.  

Инструментом предварительной защиты выпускаемых криптов от инфляции является ограничение 

предела их общей эмиссии. На эту характеристику стоит обращать внимание майнерам при выборе форка. Если 

количество выпущенных монет подходит к своему лимиту, это означает удорожание майнинга, но и рост 

курсовой стоимости. Некоторые крипты не имеют лимита выпуска. Это является для них дополнительной 

возможностью эмиссии за счет существующего их количества у каждого майнера. 

Приобрести, начать пользоваться и зарабатывать на крипте возможно несколькими путями:  

– есть возможность купить, а затем, при росте курсовой стоимости, продать монеты в обменниках;  

–криптобиржи призваны менять фиатные деньги на выбранные форки и осуществлять их трейдинг 

путем покупки при понижении, а затем продажи при повышении их курсовой стоимости;  

– самым финансово- и энергозатратным способом является майнинг. Он потребует приличных 

вложений денежных средств, постоянного апгрейда ферм, но доход от этого будет высоким.  

Для начала клиент скачивает на компьютер или на смартфон электронный кошелек, в котором хранит 

крипты. Покупка осуществляется при обращении к обменному пункту, либо к криптобирже. Обменяв свою 

фиатную валюту на крипту, указываете свой кошелек, на который происходит ее зачисление. При 

необходимости оплатить товары или услуги в кошельке есть функция «передать», аналогичная денежным 

переводам. Указываете в ней идентификатор кошелька получателя криптоденег, сумму, подтверждаете перевод. 

Никаких ограничений для владельцев кошельков не существует.  

Процесс, при котором добывают криптовалюту, отличается от добычи золота или угля. Майнинг 

начинается со сборки фермы. Для реализации этой задачи берется материнская плата обычного компьютера РС, 

серверный или более мощный блок питания, жесткий диск, монитор и несколько мощных видеокарт с 

дополнительным охлаждением. Быстродействие, количество, вычислительная мощность видеокарт будет 

определять майнинговую мощность фермы. Устанавливаете специализированную программу майнинга, 

запускаете ее, выбираете пул и форк, запускаете собственно майнинг.  

На первом этапе майнинга производится выбор форка, или разновидности криптовалюты, например, 

cryptocurrency sync.  

Критериями выбора являются:  

– профитность – доходность воспроизводства по сравнению с затратами;  

– ликвидность на рынке – возможность быстро и выгодно продать на бирже или обменнике;  

– сложность алгоритма шифрования предъявляет требования к оборудованию фермы.  

Следующий этап – выбор пула, регистрация в нем своих воркеров – майнинговых компьютеров. 

Важной характеристикой пула является его комиссия, или доля цены блока, которая достанется вам. Далее 

производится выбор майнера – программы добычи монет:  

→ cudaminer — для майнинга на видеокартах (GPU) Nvidia;  

→ cgminer — для майнинга на видеокартах (GPU) ATI;  

→ pooler cpu miner (minerd) — для майнинга на процессорах (CPU).  

Для запуска майнинга необходимо провести ряд несложных операций, вид и последовательность 

которых зависит от выбранного майнера. Последним этапом потребуется вывод крипты. Для этого с сайта 

форка скачивается кошелек, а заработок криптовалюты выводится на него для дальнейшей перепродажи на 

бирже или обменнике. Доход людей, которые занимаются добычей форков, зависит от использования 

вычислительной способности видеокарт, мощности компьютеров, правильного выбора начальных условий. 

Преимущества криптовалюты Биткоин над напечатанными деньгами: 



1. Открытый код криптовалюты. Исходный код криптовалюты и теория Биткоина открыты. В 

Биткоине работают те же алгоритмы, которые используются в интернет-банкинге. Единственным отличием 

интернет - банкинга является раскрытие информации о конечном пользователе. В сети Биткоина вся 

информация о транзакции есть в общем доступе (сколько, когда), но нет данных о получателе или отправителе 

монет (нет доступа к персональной информации владельцев кошельков). Однако у этого плюса есть 

противоположный минус.  

2. Отсутствие инфляции. Количество монет в этой системе растет с определенной скоростью, 

заложенной таким образом, чтобы она совпадала со скоростью добычи золота на планете. Максимально 

возможное количество монет строго ограничено и составляет 21 миллион Биткоинов. Так как нет ни 

политических сил, ни корпораций, способных изменить такой порядок, в системе нет возможности для 

возникновения инфляции. Благодаря этому, криптовалюта является даже надежнее золота. Беспринципный 

математический расчет гарантирует дефицит Биткоинов в недалеком будущем. Сегодня, каждый из нас может 

стать обладателем криптовалюты, которая никогда не обесценится, и будет только дорожать. И это не пустое 

обещание, это математическое правило, которое заложено в каждой программе-кошельке. Конечно, его можно 

изменить, но при условии, что 99% владельцев кошельков согласятся с новыми изменениями. Вот где 

настоящая демократия. Инфляция доллара напрямую зависит от количества денег напечатанных Федеральной 

Резервной Системой (ФРС) США. В последнее время ФРС продолжает накачивать экономику денежной 

массой. Чем больше печатается американских денежных знаков, тем ниже становится их стоимость.  

3. Пиринговая сеть криптовалюты. В подобных сетях нет главного сервера, отвечающего за все 

операции. Протоколы работают как одноранговая сеть, наподобие торрентов. Обмен информацией (в нашем 

случае - деньгами) совершается между 2-3 и более программами-клиентами. Все установленные у 

пользователей программы-кошельки являются частью сети Биткоин. Каждый клиент хранит запись обо всех 

совершенных транзакциях и о количестве Биткоинов на каждом кошельке. Транзакции производятся сотнями 

распределенных серверов, их еще называют "добытчиками". Ни банки, ни налоговые, ни государство не могут 

контролировать обмен денег между кошельками пользователей. 

4. Безграничные возможности транзакций. Каждый из держателей кошелька может платить кому 

угодно, где угодно и за что угодно. Транзакции невозможно проконтролировать или запретить, так что можно 

совершать переводы в любую точку мира, где бы не находился другой пользователь с кошельком Биткоин. 

Криптовалюта Биткоин работает как живая наличка, сочетая в себе функции электронной коммерции. Не 

нужно платить комиссии и пошлины банкам и прочим организациям. Третья сторона здесь - математика, 

которой не нужны ваши деньги. Комиссионные в этой системе ниже, чем в любой другой. Они составляют 0,1% 

от суммы транзакции. Проценты идут в кошельки "добытчиков" Биткоинов.  

5. Границы стерты. У Биткоина нет границ. Платежи, совершенные в этой системе, невозможно 

отменить. Сами монеты нельзя подделать, скопировать или потратить дважды. Такие возможности гарантирует 

честность всей системы. Такие именитые бренды, как Wordpress принимают Биткоины для оплаты услуг. С 

каждым месяцем количество интернет-магазинов, ресурсов и компаний, принимающих к оплате Биткоины, 

растет. 

6. Отсутствие налогов, при оплате биткоинами не взимается налогов, поскольку официально биткоин 

не является валютой. Это дает возможность приобрести товар немного дешевле [5]. 

Недостатки криптовалюты Биткоин: 

1.Большие риски. Эта новая виртуальная валюта ничем не обеспечена, кроме как спросом. Если спрос 

упадет, то цена на него тоже камнем пойдет вниз.  

2. Вне закона,есть опасность, что страны не станут узаконивать эту валюту, а это сильно подорвет к 

ней интерес и многие не станут ей пользоваться.  

3. Плохая безопасность, отсутствие должной безопасности от кражи, потери и прочие риски. 

Поскольку все это пока не официально, то есть риск быть обманутым какой-нибудь системой обмена. Также не 

стоит забывать об угрозах отвирусов, которые могут украсть доступ к кошельку и т.п. А вернуть деньги будет 

нереально, т.к. в законах на данный момент не предусмотрены возвраты виртуальных денег.  

4. Нелегальность, из-за отсутствия контроля и анонимности платежей, ей легко могут воспользоваться 

террористы, оплачиваться наркотики и т.д. Это создает большую проблему в узаконивании биткоинов и пока 

эта проблема никак не решена.  

5. Сильное новостное влияние. Почти все подъемы и падения курса Биткоина напрямую зависели от 

оглашенных заявлений правительств разных стран. Высокая волатильность курса создает проблемы в 

краткосрочном периоде. Например, вы купили Биткоин, а за месяц он упал на 10%. Так же может и произойти с 

точностью наоборот [6]. 

И еще один большой недостаток заключается в том, что биткоин в РФ не признан, а также не обеспечен 

реальной стоимостью, что по действующему законодательству будет находиться, возможно, под запретом. И 

как сам Герман Греф говорит « Их определённо не стоит запрещать, но следует попытаться понять, изучить и, 

возможно, начать правильно регулировать», мы также придерживаемся этого мнения и верим в то, что наши 

власти и действующие законодательства РФ найдут выход из этой ситуации и вскором времени будет 

вводиться данная валюта как один из платежных инструментов, наряду с долларом и в связи с этим, возможно, 

экономика будет выходить на новый уровень, что хотелось бы видеть в данное время, так как экономика 

Кемеровской области и тем более РФ в целом не совершенна. 



Инновационная направленность экономических процессов, присущих современной мировой 

экономике, доказала неэффективность организационных структур и методов традиционного менеджмента, не 

учитывающих возрастающего значения невещественных форм и нетрадиционных факторов экономического 

роста. На смену концепциям и принципам традиционного классического менеджмента приходят новые модели 

инновационного управления - инновационный менеджмент. 

Подводя итог данной работы, можно сказать инновации в Кемеровской области очень важны, и играют 

огромную роль в развитии региона, а также они оказывают существенное влияние финансовый потенциал 

региона.  

Так, инновационная природа такого способа расчета платежей и введение нового финансового 

инструмента Bitcoin на уровне региона позволит разрешить многие проблемы, связанные с экономикой региона 

и позволит ей выйти на достаточно высокий и привлекательный уровень для многих субъектов экономики.  

На данный момент очень сложно сказать, получит ли дальнейшее распространение криптовалюта 

Bitcoin – ввиду высоких рисков развития преступности за счет анонимности платежей, однако криптовалюта 

обладает большим количеством положительных черт, что заставляет говорить о ней все чаще и чаще, и мы 

верим. Что в скором будущем данный инструмент будет выведен на новый уровень и им начнут пользоваться 

многие люди. 
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