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Всё большую популярность в последние время приобретает технология 

блокчейн, которая применяется в абсолютно различных отраслях как экономики 

как за рубежом, так и в Российской Федерации. Так, например, Министерство 

торговли и промышленности Индии объявило о запуске онлайн-маркетплейса на 

блокчейне, который свяжет тысячи небольших производителей кофе с 

покупателями и позволит отслеживать происхождение кофе. Блокчейн-решение 

было разработано Советом по кофе Индии (The Coffee Board of India) совместно 

с компанией Eka Plus [9]. А в Германии протестировали блокчейн-систему для 

контроля иммигрантов. 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=189586
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Рисунок 1 – Проект по тестированию блокчейна для контроля иммигрантов 

[2] 

 

В данном проекте были исследованы возможности использования 

блокчейн технологии, во-первых, для создания цифрового ID для иммигрантов, 

а во-вторых, был повышена эффективность взаимодействия различных уровней 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

А на территории Российской Федерации за 2018 год было реализовано 3 

блокчейн-проекта. 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григорий Ивлиев отметил, что в число реализованных проектов 

входит [7]: 

 хранение на блокчейне данных о зарегистрированных программах для ЭВМ и 

базах данных 

 упрощение с помощью блокчейна процедуры передачи прав от владельца 

интеллектуальных прав к покупателю 

 система интеллектуального сопоставления и определения схожести трехмерных 

моделей с использованием блокчейна. 

Если говорить о планах на 2019 руководитель службы выделил разработку 

системы подачи заявок по объектам интеллектуальной собственности из сети 

блокчейн как одного из каналов электронной подачи. 

Деятельность большинства кредитных и финансовых организаций 

попросту не может осуществляться без множества посредников, участие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

которых делает услуги дороже. Внедрение блокчейна позволит избавиться от 

ненужных посредников и сделать услуги дешевле для потребителей и самих 

банков. На рисунке 2 показано распределение в процентном соотношении 

сектора использования блокчейн технологии и наибольшую долю в нем занимает 

банковский и финансовый сектора. 

Рисунок 2 – Сектора использования блокчейн технологии [3]. 

 

Исходя из вышесказанного можно сказать о том, что данная технология на 

данный момент активно развивается и имеет перспективу дальнейшего развития.  

Что же тогда представляет собой технология блокчейн? Данная технология 

представляет собой хранение определённой информации в цепочке блоков. Она 

постоянно может наполняться новыми данными, однако удалить занесенную 

информацию уже не допускается возможным. Также сохраненная в блокчейне 

информация равномерно распределяется между работающими компьютерами, и 

увеличение числа участников сети прямо зависит от увеличения информации [1]. 

Если говорить о развитии блокчейн технологии в банковском секторе, то 

Сбербанк, Альфа-банк и АФТ стали победителями премии Finaward в номинации 

«Пилот в блокчейне» [8] 

1 место занял Sberbank CIB, а именно МТС и Sberbank CIB в мае 2018 года 

закрыли сделку по размещению коммерческих облигаций с помощью смарт-
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контрактов на базе блокчейн-платформы НРД. Это первая в России сделка 

полного цикла, включая денежные расчеты по механизму «поставка против 

платежа», реализованная с использованием технологии распределенного 

реестра. Одной из задач размещения было «доказательство опытным путем 

преимуществ данного формата над классическим размещением облигаций» [4]. 

2 место занял Альфа-банк за  систему KYC на блокчейне. Альфа-Банк в 

составе блокчейн-консорциума R3 протестировал практическое решение по 

международному банковскому обмену данными о корпоративных клиентах. 

Участие в пилоте приняли около 40 организаций. Альфа-Банк выступил 

единственным российским участником международного проекта. Решение 

предполагает совместный доступ банков к документам корпоративных клиентов, 

необходимым в рамках политики KYC («Know your customer») [6]. 

3 место заняла Ассоциация ФинТех за пилотные сделки по выдаче 

цифровых банковских гарантий. Проект по выдаче цифровых банковских 

гарантий на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн». Технология блокчейн 

позволяет нивелировать риски фальсификации документов и информации. 

Конфиденциальность при этом обеспечена ролевой моделью доступа к 

информации с использованием смарт-контрактов. Первые сделки по проекту 

прошли в банках ВТБ, АК Барс, Райффайзенбанк, Абсолют Банк [5]. 

Блокчейн технология обеспечивает достаточно высокий уровень 

безопасности и надеждности при обмене данными, денежными средствами, а 

также информацией. Благодаря децентрализации данная система обладает 

преимуществами в виде прозрачной сетевой инфраструктуры и низких расходов 

на эксплуатацию. Данные характеристики делают блокчейн технологию 

востребованным, надежным и перспективным решением для банковской, а также 

финансовой индустрии. 

Таким образом, необходимость использования блокчейн технологии в 

банковском секторе состоит в том, чтобы внедрить обновленную систему с 

надежной технологией, которая будет способна противостоять мошенничеству, 

масштабируемости и проблемам безопасности при интернет платежах. 
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Технология блокчейна и ее децентрализованная природа могут дать банковским 

системам столь необходимое преимущество, которое они ищут.  
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