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Зачем нужен 
блокчейн?
Любая информация 
в мире может быть оцифрована. 
К ней может свободно получить 
доступ любой желающий. 

Информацию можно 
быстро передать сотней 
способов за долю секунды.

В отличие от информации, 
хранение и процесс передачи 

активов до сих пор происходит 
на бумаге и, как правило, 
занимает много времени.



Работа блокчейна не может 
быть нарушена каким-либо 
участником системы.

Безопасность



Блокчейн 
изнутри

Блокчейн – 
учетная книга записей.

420 421

Проверка целостности

Цепочка страниц 
в книге = 
Цепочка блоков 
в блокчейне. 



Аналогия книги и блокчейна

Содержание книги хранится
 во множестве экземпляров

Невозможно незаметно 
вырвать страницу

1.

Невозможно изменить 
существующий текст

2.

3.

Нельзя удалить данные
1.

Нельзя подделать 
информацию 

2.

Информация в сети блокчейн
хранится на множестве узлов

3.



Преимущества блокчейна

Неизменяемость

Невозможно скорректировать изменения, 
уже внесённые в базу данных, 

без согласия большинства участников

Доверие

Архитектура сети позволяет убрать из рассмотрения 
вопрос доверия провайдеру инфраструктуры.

Лёгкость аудита

Аудит может быть проведён любым
 участником сети, корректность любого изменения 

можно легко подтвердить.

Экономия

Устранение посредников и онлайн-аудит 
приводят к снижению рисков и издержек на

обработку транзакций.



> 24 стран инвестируют
в DLT сегодня

Глобальный интерес

Банки 
экспериментируют

DLT Activity

> 2.500 патентов подано 
в течение прошлых 3 лет

> 80% банков согласно 
прогнозам начнут 
проекты DLT к 2017

> 1.8 $ миллиарда было 
инвестировано за 
последние 3 года

Венчурный 
капитал

> 90 корпораций
присоединились

к блокчейн консорциуму

Создание
консорциума

> 90 центральных 
банков в мире 
вовлечены в 
дискуссии по DLT

Центральные
банки

Исследования

Интерес к блокчейн



Последний отчет G-20: 
Все правительства 
в какой-то момент начнут 
использовать блокчейн.



Кейсы 
использования



Государство:
РЕЕСТРЫ

Гражданин
инициирует запрос

Сервис-холл
или нотариат

Централизованная БД
Риск манипуляции

данными.

Фиксирование в цепи
Гарантия неизменности;

Прозрачный аудит.

Электронный сертификат
Публичные данные, можно

изменить только 
с помощью владельца.

Бумажный сертификат
Риск утери, порчи;

Возможно подделать.

Результат:

Регистрация сделок без 
лишнего документооборота; 

Быстрота и дешевизна онлайн 
доступа и проверки записей; 

Невозможность изменить 
внесенные данные;

Удобство координации с 
налоговой и другими 
службами; 

Центральный администратор 
как регулятор.



Первый госреестр 
на блокчейне. Грузия.
В январе 2017 в промышленную 
эксплуатацию запущен первый в 
мире государственный реестр 
на блокчейне.



Блокчейн для регистрации 
имущества –  успешный 
пример в Грузии

Технология Блокчейн обеспечивает
безопасность и надежность

A2323B2316C4566

Уникальный hash присваивается
объекту недвижимости



ДАННЫЕ НА БЛОКЧЕЙН
НЕВОЗМОЖНО:

УДАЛИТЬ ИЗМЕНИТЬ МАНИПУЛИРОВАТЬ



Проблемы:

Подделка рецептов;

Продажа ограниченных 
препаратов;

Рост числа зависимых 
от препаратов;

Ежегодно только от 
дезоморфина погибают 
десятки тысяч граждан.

Результат:

Оперативный учёт оборота 
рецептурных материалов;

Контроль продажи и жизненного 
цикла рецептурных препаратов;

Исключение поддельных 
рецептов;

Исключение центрального 
администратора;

Повышение скорости обработки 
запроса и обновления данных; 

Контроль доступа к данным.

Государство:
ЗДРАВООХРАНЕНИE
Инфраструктурное решение для хранения и синхронизации 
медкарт, рецептов, лицензий,больничных и др.

Пациент

Регулятор

Страховщик

Аптека

Клиника



Государство:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Проблемы:

Низкая скорость 
оформления документов;

Возможность манипуляции 
данными;

Отсутствие единого 
информационного 
пространства

Ненадежные посредники

Результат:

Сокращение временных и 
денежных затрат на 
идентификацию при обращении 
в сторонние сервисы;

Устойчивость ко взлому и 
внутреннему мошенничеству; 

Масштабируемое по всей стране, 
единое актуальное пространство 
данных;

Прямой доступ к данным без 
посредников; гражданин 
управляет своими документами.

Онлайн аналог паспорта, позволяющий точно 
идентифицировать граждан в интернете и оффлайн.

Государство

Выборы

Личный
девайс



Результат:

Прозрачное взаимодействие 
с налоговой и 
контрольными органами; 

Исключение манипуляций 
с отчетностью;

Беспрепятственное включение 
новых участников;

Минимизация коррупции;

Timestamping;

Может использоваться в ВПК,
госзакупках, образовании.

Государство и Бизнес:
КАНАЛЫ ПОСТАВОК
Блокчейн отслеживает движение товаров в одном распределённом реестре 
и обеспечивает соблюдение существующих процедур и правил.

Проблемы:

Несвоевременные поставки;

Корректность оформленных 
заказов;

Коррупция на уровне 
закупок и доставок.



Кредитор

Оценка
риска

Страховая
компания

Регулятор

Заёмщик

Результат:

Удобный онлайн аудит 
истории сделок и состояния 
счетов, в том 
числе регулятором; 

Автоматизация бизнес 
процессов через смарт 
контракты; 

Надежная среда обмена 
документами и данными; 

Удобный механизм контроля 
дочерних компаний 
и холдингов.

Государство и Бизнес: 
БАНКИ
Платформа для создания децентрализованной 
модели управления кредитными проектами и внутренними процессами.

Проблемы:

Высокие 
организационные 
затраты;

Сложность проведения 
аудита;

Высокие риски 
сбоя системы.



Аудит
Блокчейн существенно меняет 
процесс аудита, делая его в разы 
более эффективным

Проблемы:

Аудит - дорогой 
инструмент проверки финансовой 
отчетности

Занимает  
много времени

Поглощает внутренние 
ресурсы организации

Результат:

Ускорение процесса работы-
часто ресурсами одного 
аудитора;

Сокращение расходов: 
сумма затрат на аудит 
снижается в разы;

Минимизация вовлечения 
внутренних ресурсов.
  



Блокчейн – интернет 
нового тысячелетия.
«Интернет — это временная мода»
РОБЕРТ МЕТКАФ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ETHERNET, INFOWORLD, 1995 ГОД

Роберт ошибся. Интернет оказался не модой для гиков, а реальностью, 
в которой живем все мы.                   

Сегодня, мир без Интернета невозможно представить.

20 лет понадобилось Интернету, чтобы завоевать мир.

Парадоксально, но благодаря Интернету, 
Блокчейн покорит мир гораздо быстрей. 



Спасибо!

Блокчейн – будущее уже 
наступило. Сегодня.


