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Развитие технологий радикально меняет бух-
галтерскую сферу. Всемирный экономический 
форум обнаружил, что из-за автоматизации 
бухгалтеры подвергаются наибольшему ри-
ску увольнения. Х. Веркрюйссе заявил в своей 
прощальной речи, что бухгалтер должен идти 
в ногу со временем, иначе для специалистов-
бухгалтеров дело примет печальный оборот. 
Возникает вопрос, в какой степени професси-
онал должен и может действовать в соответ-
ствии с современными разработками.

Разработки блокчейнов

Чтобы понять, как развивается блокчейн в 
реальности, мы можем взглянуть на Хайп 
Цикл для блокчейн-бизнеса 2018 [1]: соглас-
но которому криптовалюты были просто 
шумихой и находились на низком уровне. В 
2015 году рынок криптовалют достиг пика от 
7 до 8 миллиардов евро. Однако в 2019 году 
он составит уже от 210 до 240 миллиардов 
евро, что в 30 раз больше, чем в 2015 году. 
Чтобы рассмотреть данный случай в пер-
спективе, важно взглянуть на рыночную 
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Technological developments are radically chang-
ing the business of accountants. The World Eco-
nomic Forum found that due to automation, 
accountants are at the highest risk of becoming 
redundant. Hans Verkruijsse stated in his farewell 
speech that the accountant must keep up with 
the times, otherwise things will take a sad turn. 
The question arises to what extent a professional 
should and can act in accordance with these de-
velopments. 

Blockchain developments

To understand the developments of Blockchain in 
reality, we can look at the Hype Cycle for Block-
chain Business 2018 [1], according to which cryp-
tocurrencies were just hype and were at a low level. 
In 2015 the cryptocurrencies market experienced 
a peak of 7 to 8 billion euros. In 2019, however, it 
will be 210 to 240 billion euros, thirty times more 
than in 2015. 

In order to put the previous cases in perspective, 
it is important to look at the market capitalization 
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and the total growth of the money since 2015. The 
question can be asked whether the current physi-
cal money has been a hype or an effective instru-
ment for decades or centuries and whether crypto 
currencies are a legitimate substitute. 

Blockchain technology is hardly a priority on the 
agenda of Chief Information Officers (CIO). Da-
vid Furlonger noted that in the Gartner 2019 CIO 
survey, only 5% of CIOs rated Blockchain as a 
game changer for their organizations, which is far 
below the themes of artificial intelligence, cloud, 
data and analytics. In the top, typical and lag-
ging categories of CIO respondents, 11% of CIO 
respondents have deployed Blockchain or will do 
so in the coming year 2020. Although Blockchain 
offers a wide range of opportunities, private ac-
tors will struggle to achieve a positive Total Cost 
of Ownership (TCO) within the next four years. 
Therefore, according to D. Furlonger in this area 
there is a demand need for a thorough analysis of 
good cost/benefit. 

The Blockchain perspective along with the tech-
nology in fact offers new paradigms for how or-
ganizations [2] can respond, act or how assets are 
represented in practice [3]. It is quite possible that 
the current business and technology will not be 
able to make optimal use of the possibilities of 
Blockchain technologies. 

Survey in the Netherlands

The respondents were asked to indicate where 
they think society will be in 2020 with regard to 
digitalization and, in particular, Blockchain. 21% 
of the respondents see a potential breakthrough 
in the technology, 36% see that some companies 
are taking action and many are not, 14% see more 
companies financing pilot projects and while con-
servative companies remain cautious and 29% see 
the wide applicability and relevance of the tech-
nologies in the market. 

Looking at the developments and potential break-
through of Blockchain, 77% of the respondents 
believe that it lags far behind the developments in 
society in the field of digitalization.

капитализацию и общий рост курса валют 
с 2015 года. Можно задать вопрос, были ли 
нынешние физические деньги эффективным 
инструментом на протяжении десятилетий 
или веков и являются ли криптовалюты за-
конной заменой. 
Технология блокчейн вряд ли является при-
оритетом в повестке дня директоров по ин-
формационным технологиям (CIO). Д. Фер-
лонгер отметил, что в опросе ИТ-директоров 
компанией Gartner в 2019 г., только 5% ИТ-
директоров оценили технологии блокчейн 
как кардинально изменившие правила игры 
для своих организаций, что намного ниже 
данных, касающихся искусственного ин-
теллекта, облачных данных и аналитики. В 
высших, типичных и отстающих категориях 
респондентов-ИТ-директоров 11% респон-
дентов уже развивают направление блокчейн 
или сделают это в наступающем 2020 году. 
Несмотря на то, что блокчейн предлагает 
широкий спектр возможностей, частным ак-
торам будет сложно достичь положительной 
совокупной стоимости владения (TCO) в те-
чение ближайших четырех лет. Следователь-
но, по мнению Д. Ферлонгера, в этой области 
существует потребность в тщательном ана-
лизе затрат и выгод. Перспектива блокчейна 
наряду с технологией фактически предлагает 
новые парадигмы того, как организации [2] 
могут реагировать, действовать или как ак-
тивы представлены на практике [3]. Вполне 
возможно, что текущий бизнес и технологии 
не смогут оптимально использовать возмож-
ности технологий блокчейн. 

Опрос в Нидерландах

Респондентов попросили указать, каким, по 
их мнению, будет общество в 2020 году в отно-
шении цифровизации и, в частности, блокчей-
на. При этом 21% респондентов видят потен-
циальный прорыв в технологии, 36% видят, 
что некоторые компании принимают меры, а 
многие нет, 14% видят, что больше компаний 
финансирует пилотные проекты, в то время 
как консервативные компании по-прежнему 
проявляют осторожность, и 29% видят широ-
кую применимость и востребованность этих 
технологий на рынке. 
Глядя на развитие и потенциальный прорыв 
блокчейна, 77% респондентов считает, что он 
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The respondents were asked to indicate where 
they thought their organization would be in 2020 
in terms of digitalization and Blockchain in par-
ticular. The majority of respondents – over 46% of 
the companies are financing pilot projects, while 
conservative companies remain cautious. 

If we look at the developments and implementa-
tion of Blockchain, it is mainly in the area of a 
potential breakthrough of 54% of companies and 
limited investments for product improvements. 

The respondents were asked to indicate where 
exactly they held official positions in 2020 with 
regard to digitalization and, in particular Block-
chain. The majority of respondents 43% more 
companies are financing pilots and conservative 
companies remain cautious, and 21% the broad 
applicability and relevance of the technology is 
clearly bearing fruit in the market.

Thus, in total, 64% of the respondents were found 
to be very positive about their position in relation 
to digital developments. Blockchain appears to be 
in line with this, also certainly with regard to the 
state of affairs in society and organization, and as 
the public good. 

The issue of public good turns out to be quite 
important in relation to issues of digitalization 
and Blockchain in particular, while the develop-
ment of government regulatory measures is still 
lagging behind from their perspective and social 
developments in this area are proceeding at a 
rather slow pace. 

Therefore, government agencies will have to de-
velop more actively in the field of digitalization 
and Blockchain in particular, in order to keep up 
with the pace of social developments. 

Conclusions

A number of conclusions can be drawn from this 
exploratory study: (1) we have found a positive 
attitude of the financial professionals towards the 
state of affairs of digitalization and Blockchain, (2) 
attention soft skills has been and remains a focus 

сильно отстает от развития общества в обла-
сти цифровизации. 
Респондентов попросили указать, где, по их 
мнению, будет их организация в 2020 году в 
отношении цифровизации и, в частности, 
блокчейна. 
Большинство респондентов – более 46% ком-
паний – финансируют пилотные проекты, а 
консервативные компании остаются осто-
рожными. Если посмотреть на развитие и 
внедрение блокчейна, то можно сказать, что 
он в основном находится в области потенци-
ального прорыва 54% компаний и ограничен-
ных инвестиций для улучшения продукта. 
Респондентов попросили указать, где именно 
они занимали официальные должности в 2020 
году с учетом цифровизации и, в частности, 
блокчейна. 
Большинство респондентов из 43% компаний 
финансируют пилотные проекты, а консер-
вативные компании по-прежнему проявляют 
осторожность, а 21% демонстрируют широ-
кую применимость и актуальность техноло-
гии,  принося явные плоды на рынке. Таким 
образом, в целом 64% респондентов весьма 
положительно оценивают свое положение в 
отношении цифровых технологий. Блокчейн, 
похоже, соответствует этой оценке, в том чис-
ле, безусловно, с точки зрения положения дел 
в обществе и организации, а также в качестве 
общественного блага. 
Вопрос общественного блага оказывается до-
статочно важным в вопросах цифровизации и 
блокчейна в частности, в то время как разви-
тие государственных мер регулирования пока 
отстает, и социальное развитие в этой области 
идет достаточно медленными темпами. По-
этому государственным структурам придется 
развиваться более активно в области циф-
ровизации в целом и блокчейна в частности, 
чтобы не отставать от темпов общественного 
развития. 

Выводы

Из этого исследования можно сделать ряд 
выводов: (1) мы обнаружили положительное 
отношение профессионалов финансового 
бизнеса к положению дел в области цифро-
визации и блокчейна, (2) «мягкие» навыки 
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были и остаются объектом внимания как для 
организаций, так и для системы образования, 
и (3) существующая рабочая среда оказывает 
замедляющее воздействие на эволюционные 
процессы цифровизации и блокчейна.

of attention for both organizations and education 
systems, and (3) the working environment has a 
slowing effect on the evolutionary process of digi-
talization and Blockchain.


