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В настоящее время одной из актуальных тем, обсуждаемых экспертами 

в области экономики и защиты информации, является система блокчейн. По 

мнению многих специалистов, данная система является весьма 
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перспективной с позиции дальнейшего развития и внедрения в повседневную 

жизнь. 

Технология блокчейн представляет собой четко структурированную 

базу данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и 

доступа к информации, которая, по мнению О.В. Паньковой [2], исключает 

мошенничество, кражу данных, нарушение имущественных прав. 

Данная система открыта, а ее пользователи анонимны. Чтобы получить 

доступ к информации, надо ввести ключ, вроде пароля к почте. Передавая 

ключ кому-либо, вы передаете и информацию или цифровую ценность. 

При использовании данной системы отпадает необходимость в 

посредниках при совершении любых операций, связанных с передачей 

ценной информации.  

Вlockchain, в переводе с английского, означает «цепочка блоков». 

Перевод довольно точный, так как блоки информации собраны в 

последовательную цепь и защищены криптографическим шифрованием [6]. 

При этом каждые десять минут все записи в данной программе 

автоматически проверяются и заверяются особой электронной 

подписью. «Нотариусами» в блокчейне выступают вычислительные 

программы, которые зашифровывают информацию в «блок», чтобы 

удостоверить и занести ее в базу данных. Именно так  все блоки 

соединяются в непрерывную цепочку, которую невозможно взломать, 

так как сначала необходимо взломать все предыдущие, всю историю 

цепочки [5]. 

Родоначальницей технологии блокчейн считается система "Биткойн", 

созданная в виде саморегулирующейся криптовалюты, не требующей 

обслуживания банками или другими финансовыми организациями. Она 

использовала платформу блокчейн для учета транзакций любого типа. 

Похожим образом работает любой блокчейн-кошелек, например, та же 

система Qiwi.  
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Внедрение и использование системы Вlockchain даёт следующие 

преимущества [4]: 

1) Прозрачность сделок 

Сеть блокчейн пребывает в состоянии постоянного контроля. К тому 

же все данные, внедренные в сеть, остаются прозрачными, и таким образом 

информация обо всех операциях доступна абсолютно каждому пользователю. 

2) Отсутствие центрального сервера. 

Отсутствие централизованного хранилища информации не позволяет 

взять блокчейн-систему под контроль; это  просто невозможно, так как 

информация распределена по тысячам, а то и миллионам компьютеров.  

3) Наличие полной копии базы у каждого пользователя. 

4) Быстрые и точные транзакции. 

Децентрализованная система со встроенной защитой от взлома 

позволяет проводить транзакции точно, быстро и без посредников.  

5) Шифрование данных. 

Данные, которые формируются в блок, шифруются в автоматическом 

режиме. Криптография – гарантия полной безопасности данных.  

Так, мы можем отметить, что самым главным в данной технологии 

является безупречная надежность и абсолютная безопасность.  

Рассмотрим одни из наиболее эффективных и перспективных сфер 

внедрения и использования блокчейна [5]: 

В первую очередь следует сказать о применении блокчейна в сфере 

регистрации собственности. Так, в настоящее время современная экономика 

в данной области работает очень медленно, это целая бюрократическая 

цепочка, которая тянется месяцами, и за которую взимается существенная 

комиссия при привлечения посредников (банки, риелторы и др.). Блокчейн 

же может предоставить доступную всем учётную книгу, размещённую на 

миллионах компьютерах, по которой легко можно определить, что и кому 

принадлежит. При этом любые операции совершаются моментально и без 
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комиссии. Так, например, в Грузии уже больше года регистрируют 

земельную собственность в блокчейне. Что касается России, то она пока 

находится в стадии создания и разработки национальной виртуальной 

валюты.  

Технология блокчейн может использоваться и при заключении 

контрактов любых видов. В практике нередко встречаются случаи, когда 

участники сделки утаивают какую-либо ценную информацию или просто-

напросто не выполняют условия контракта, и поэтому у людей складываются 

не доверительные отношения и боязнь возникновения риска. В этом случае 

система блокчейн даёт возможность устранить человеческий фактор, так как 

процесс заключения и выполнения контракта является полностью 

автоматическим, а значит, доверие сторон вовсе не требуется. Первыми в 

России сделку с использованием блокчейна провели Альфа-Банк и S7 

Airlines. 

Так же технология блокчейн предоставляет такой уникальный на 

сегодняшний день продукт, как блокчейн-паспорт, с помощью которого 

возможно через новую систему получать разнообразные правительственные 

услуги, например, регистрировать бизнес или заключать брак. При этом 

гражданин децентрализованной системы может воспользоваться 

государственными службами в любой точке мира. К тому же при 

использовании блокчейна в данной сфере, государство может сократить свои 

расходы на содержание государственного аппарата. Плюсом является и то, 

что именно данным способом можно избавиться от коррупции чиновников, 

так как все операции прозрачны. Следует отметить, что в настоящее время 

действует  Блокчейн-платформа Borderless.tech, которая позволяет оформить 

брак, право собственности или патент, управлять ценностями, 

зарегистрировать бизнес или некоммерческую организацию. Так называемый 

паспорт «гражданина мира» можно получить в пару кликов на сайте 

организации и это вовсе не является фантастикой, это всё вполне реально.  
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Рассматриваемая технология может применяться и в медицине. Если 

все данные о состоянии здоровья, случившихся заболеваниях и т.п. занести в 

блокчейн, то получится такой уникальный документ, как цифровая 

медицинская карточка с исчерпывающей информацией о человеке. Это 

позволит предоставлять свои данные врачам в любой стране. К тому же 

конфиденциальность системы лучше, чем клятва Гиппократа, так как доступ 

осуществляется только по секретному ключу, а утрата данных невозможна. 

Так, например, в 2016 году было создано блокчейн-приложение с названием 

Medicare для хранения данных о состоянии здоровья, доступ к которым есть 

одновременно и у врачей, и у пациентов. 

Благотворительность также является той сферой, которую затронул 

блокчейн. Многие люди занимаются благотворительностью и нередко готовы 

пожертвовать огромные средства в детские дома, однако мы живём в том 

мире, где есть те, кто наживается за счёт благих действий других людей, и 

потому знать наверняка, куда пойдут деньги очень сложно. А с 

использованием блокчейна все переводы совершаются очень быстро и 

являются прозрачными, что позволяет контролировать все операции с 

данными денежными средствами. Одной из организаций, принимающих 

биткойн-пожертвования, является «Аванпост Шона». Этот 

благотворительный фонд из США оказывает помощь бездомным. Благодаря 

системе блокчейн он смог привлечь значительные суммы и вложить их в 

социальные проекты.    

Следует отметить, что на сегодняшний день отношение финансовых и 

государственных учреждений к новой технологии неоднозначное. Так, 

правительства опасаются, что бесконтрольные сделки облегчат жизнь 

нелегальным торговцам наркотиками, оружием и человеческими органами. К 

тому же это может привести к тому, что банки, биржи и платежные системы 

станут ненужными. Однако переход к блокчейну — настоящий прорыв в 

финансовых технологиях, сопоставимый с переходом от телефонии к 
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интернет-связи, поскольку именно эта технология оказывается 

универсальным решением для бизнеса, который совершает сделки с большим 

количеством участников или же с новыми участниками, которые пока не 

доверяют друг другу.  

Тем не менее, существует определенный ряд барьеров повсеместного 

использования данной системы. К примеру, производительность блокчейн-

систем ниже, чем высоконагруженных систем. Еще одним барьером 

становится существование такого сочетания факторов, при котором работа 

системы будет сильно замедлена или станет невозможна на какое-то время 

[1]. 

Но, несмотря на некоторые отрицательные моменты по поводу 

применения новой технологии, ряд экспертов всё же считают, что данная 

система позволит оптимизировать издержки государственного  и 

корпоративного управления, и за ней будущее. 

«Несмотря на то, что технологию блокчейн никто до конца не 

понимает, она радикальным образом изменит всю экономику» -  такое 

высказывание принадлежит  главе Сбербанка Герману Грефу. Он также 

отметил, что Сбербанк уже внедряет ряд проектов на базе новой технологии.  

«Результаты потрясающие. Громадное количество рутинной работы, на 

которую тратились многие дни, убито. Срок операций сокращается с недели 

до двух часов. При этом ручной работы там нет»,- заявил Греф. 

Герман Греф российской экономике дал следующий прогноз: «в 

экономике через 5–10 лет произойдет гигантский сдвиг после начала 

промышленного применения блокчейна в бизнесе и управлении 

государством».  Потому что, если говорить о России, то в нашей стране 

самое большое количество внедренных проектов на блокчейн. Однако, все 

они еще внедрены в опытном режиме и очень много находятся в стадии 

эксперимента [3]. 
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Аналитик Михаил Мащенко так же соглашается с тем, что с 

использованием технологии Вlockchain сдвиг в экономике безусловно 

произойдёт. Более того, отмечает он, сдвиг уже происходит: большое 

количество компаний по всему миру работают над внедрением новой 

технологии в свои бизнес процессы.  

Необходимость внедрения технологии Вlockchain М. Мащенко 

объясняет тем, что она позволяет децентрализовать процессы: если говорить  

про финансы, то наличие своей копии реестра у каждого участника системы 

позволит переводить средства напрямую контрагенту и устранить 

посредников, таких как брокеры, банки, а при должном доверии к системе 

еще и нотариусов, юристов и др. 

Положительно о системе блокчейн отзывается и эксперт Денис 

Смирнов (блокчейн-консультант, представитель Lisk). Который считает 

блокчейн максимально удобным средством и финансового обмена, и 

инвестиционных активов «просто за счёт того, что там решаются достаточно 

серьёзные проблемы, которые существуют на финансовом рынке». В первую 

очередь он рассматривает проблему доверия, а в системе блокчейн это как 

минимум является огромным рыночным преимуществом в сравнении с 

существующими системами.  

Максим Акульшин - генеральный директор ООО "Системы 

информации и связи" – даёт следующую оценку: «блокчейн - это 

последовательность распределенных публичных данных, поэтому если 

проекту или компании нужны такие свойства, то использование новой 

технологии пойдет на пользу. Блокчейн не только позволяет 

децентрализовать принятие решений и делает безопасными обмен данными 

в случае отсутствия доверия между сторонами сделки, но и избавляет 

проводимые операции от участия в них человека».  

Таким образом,  Вlockchain – действительно революционный, 

принципиально иной способ хранения и передачи информации по сети, 
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имеющий массу вариантов для практического применения. Но данная 

технология имеет некоторые риски, и поэтому её внедрение требует 

тщательной подготовки и более компетентного изучения для конкретной 

отрасли. 

Однако оптимисты верят, что блокчейн-технологии  уже в недалёком 

будущем избавят мир от коррупции, бюрократии, интернет-мошенников, 

нечестных выборов и невыполненных договорных обязательств.  

Не знаем, конечно, насколько оправданы столь радужные прогнозы, но 

время покажет. Стоит только сказать, что этот процесс уже нельзя 

остановить - технология все прочнее входит в нашу повседневную жизнь.  
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