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ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: Данная статья посвящена обзору технологии Blockchain, 

интерес к которой стремительно растет. Мы рассмотрели данную 

технологию с позиции разработчика, оценили риски, связанные с ее 

внедрением, принципы работы и активных участников сети, а также 

правовую основу для ее внедрения.  
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Annotation: This article is about Blockchain technology, the interest in which 

is growing up rapidly. We reviewed this technology from the developer's perspective, 

assessed the risks associated with its implementation, the principles of operation, 

active network members and the legal basis for its implementation. 
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Простыми словами, технологию Blockchain или "цепочку блоков", можно 

описать как неизменяемую учетную книгу, в которой записано что кому 

принадлежит, кому и откуда пришло, где невозможно изменить информацию. 
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Таким образом она становится одновременно прозрачна и отлично защищена. 

После каждой транзакции добавляется еще один блок данных в цепь. Как 

каждая клетка ДНК, каждый блок содержит информацию обо всей сети, 

потому, если кто-то попробует смошенничать и потратить то, чего у него нет, 

все в сети узнают об этом поступке.  

Технологически, решения, называемые Blockchain, основаны на выстроенной 

по определённым правилам цепочке блоков транзакций, формируемых и 

хранимых распределенно, и обеспечивают контроль непротиворечивости 

транзакций. 

Участники сети Blockchain. 

1. Оператор 

• Проверяет транзакции участников на правомерность 

• Передает изменения другим участникам 

• Создает новые блоки в цепочке 

• Согласует закрытие блока с другими операторами, и подтверждает операции 

участников, попавшие в закрытый блок 

• Хранит полную историю транзакций 

• Владеет уникальным приватным и публичным ключом 

2. Одноранговая сеть  

• Формируется между операторами 

• Все операторы равноправны 

• Децентрализованное размещение оборудования 

• Безопасный обмен данными 

• Массовая репликация данных (все данные хранятся у каждого оператора) 

3. Участник 

• Владеет объектом 

• Информирует операторов сети о транзакции с другим участником 

• Владеет уникальным приватным и публичным ключом 
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4. Регулятор сети 

• Определяет правила участия и пользования сети 

• Регистрирует участников в случае private blockchain 

Мифы о технологии Blockchain 

МОМЕНТАЛЬНОСТЬ 

Как работает: 

• Объект передается от отправителя получателю 

• Отправитель извещает операторов сети 

• Операторы сети «регистрируют» факт передачи объекта в цепочке. Скорость 

регистрации зависит от способа организации работы операторов. Например, 

по статистике сети bitcoin, среднее время подтверждения от 8 до 12 минут, но 

пользователи сообщают о сроках «до суток» (очереди и т.п.). 

Риски: 

• Settlement Risk - полученный объект может «зависнуть» без возможности 

использования на срок до суток, или же операция может быть отменена. 

• Reputation Risk – при мгновенной оплате, клиент будет ожидать мгновенное 

получение услуг, но если ждать подтверждений, то это может не 

удовлетворить клиента. 

• Credit Risk – возникает, если не допускать Reputation Risk и предоставлять 

услугу сразу. 

АНОНИМНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 

Как работает: 

• Идентификация участника по открытому ключу, каждая операция 

подписывается. 

• Ведется полная история операций у операторов сети. 

Многие верят, что технология Blockchain может использоваться для передачи 

всего, что имеет ценность. Она позволяет осуществлять трансфер созданных 

валют и Bitcoin лишь одна из сотен, если не тысяч существующих на сегодня.  
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Blockchain - способ передачи ценностей, который не существовал ранее, пока 

что это выходит за рамки финансового применения. 

Технология Blockchain была известна еще задолго до создания Bitcoin, но не 

была востребована, с появлением криптовалюты Bitcoin ее создатели активно 

задействовали эту технологию и за 7 лет подняли ее востребованность на 

высокий уровень.  

Технология всех когда-либо проведенных транзакций позволяет компьютерам 

пользователей самостоятельно проверять подлинность каждой транзакции, 

защищая их цифровыми подписями клиентов, соответствующим 

использованным в транзакции адресам, что позволяет пользователям иметь 

полный контроль над пересылкой Bitcoin со своих Bitcoin -адресов.  

Bitcoin-ы могут использоваться для оплаты товаров или услуг у продавцов, 

готовых их принимать. Есть возможность обмена на обычные деньги через 

специализированные площадки для торгов или обменники.  

Эмиссия Bitcoin осуществляется автоматически: новые Bitcoin -монеты в 

качестве вознаграждения получают относительно случайным образом те, кто 

использует вычислительные мощности своего оборудования для поддержания 

работы системы Bitcoin (для создания новых блоков базы Blockchain). Объём 

эмиссии алгоритмически ограничен так, чтобы общее количество 

эмитированных Bitcoin не превысило 21 миллиона.  

Деятельность по созданию новых блоков с возможностью получить 

вознаграждение в форме эмитированных Bitcoin-ов и комиссионных сборов 

получила название «майнинг».  

Передача Bitcoin -монет между клиентами системы осуществляется 

напрямую, без посредничества каких-либо финансовых организаций. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте 2017 года поручил 

Минкомсвязи и Минэкономразвития рассмотреть возможность применения 

технологии Blockchain в системе госуправления и экономике РФ. Сделать это 
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необходимо при подготовке программы «Цифровая экономика», которая 

войдет в комплексный план действий правительства в 2017–2025 гг.  

Криптовалюта это очень современно и прогрессивно, но совершенно 

очевидно, что в ближайшие годы она не сможет целиком заменить привычные 

каждому бумажные деньги.  

Технология Blockchain в этом отношении гораздо ближе к всеобщему 

внедрению, она уже используется многими отрасли, как, например, рынок 

ювелирных украшений или фармацевтика. Ее потенциал же гораздо шире. 

Самыми нуждающимися в ней сегодня являются банки. Одна из причин, по 

которой банки находятся в довольно плачевном положении, это их недоверие 

друг к другу. Blockchain универсален в том, что он позволяет не доверяющим 

друг другу сторонам не волноваться за проведение транзакции. 

Например, магазин хочет удостовериться, что товар в продовольственном 

отделе является органический. Blockchain позволяет отследить весь путь 

создания товара через всю цепь поставок и убедиться, что товар действительно 

органический, в итоге конечный потребитель может быть в этом уверен. 

И это самый простейший пример применения технологии Blockchain. В 

сторону революционной технологии Blockchain смотрят буквально все – 

начиная от сельского хозяйства до банков. 

Очень во многих сферах возникают скандалы на почве недостоверно 

полученной информации. Сообщили неверные реквизиты, создали фирму на 

подставное лицо, отправили некачественный товар, посмотрели фильм или 

скачали песню с запрещенного источника. Эти и многие другие проблемы 

может помочь решить технология Blockchain.  

Музыкальная и киноиндустрия находятся в огромном предвкушении решения 

проблемы пиратства.  

Страховые компании – решение проблемы мошенничества.  

Рынок ювелирных изделий и драгоценных металлов сможет получать 

максимально достоверную информацию о качестве и происхождении товара, 
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когда будут иметь полную и достоверную информацию о пути его следования 

от места добычи до непосредственно компании покупателя.  

Blockchain дает перспективу создания умных контрактов, которые защищают 

себя сами. Так сервис по аренде автомобилей сможет не беспокоиться о 

своевременно оплате услуг аренды авто, так как благодаря Blockchain счетчик 

машины будет сам списывать деньги со счета, никто не должно это как-то 

регулировать.  

Сегодня технологию Blockchain сравнивают по важности с изобретением 

Интернета. Вне сомнения, что в скором времени она перевернет привычные 

представления как электричество когда-то и станет неотъемлемой частью 

мира в недалеком будущем. 

Технология Blockchain постоянно двигается вперед и завоевывает 

расположение самых неожиданных компаний. В конце 2016 года 

Disney впервые создала гибридный Blockchain Dragonchain.  

Платформа Dragonchain — это протокол, призванный упростить интеграцию 

реальных бизнес-приложений на Blockchain. Платформа предоставляет 

инструменты для быстрой и легкой интеграции приложений, защиты бизнес-

данных, поддерживает мультивалютные операции и имеет фиксированные 

пятисекундные блоки. 

Dragonchain подобен многим другим прототипам блокчейна и имеет такие 

функции, как добавление метки времени, хэширование предшествующих 

блоков, блокировка ID, возможности «доказательства работы» и 

«подтверждение доли», а также цифровую подпись. 

Считается, что Blockchain принесет с собой либерализацию бизнеса и 

развитие рынков. Это будет нечто совершенно новое и непривычное сегодня. 

То, что контролировать раньше мы не могли, с технологией Blockchain будет 

не просто возможно, а элементарно. Сейчас Blockchain в основном 

ассоциируется с криптовалютой, но совсем скоро станет неотъемлемой частью 
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ведения не только бизнеса, но и жизни. Мы будем встречаться с этой системой 

на каждом шагу, потому за ней стоит следить и разбираться.  
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