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Блокчейн надежд 
и опасений

нее достаточно обеспечить 
прямой доступ компьютеров 
либо серверов друг к другу. 
«Интернет будет связывать их 
или локальная сеть — неваж‑
но. Любая компания может 
развернуть на своих ресур‑
сах такую систему и пускать 
туда только тех, кто участвует 
в процессе», —  уточняет Алек‑
сандр Болдин.

Блокчейн имеет высокую 
степень криптозащиты. Еще 
одно преимущество — боль‑
шая по сравнению с «анало‑
говым» документооборотом 
скорость совершения опера‑
ций. А главное, наивысшая 
степень доверия между кон‑
трагентами в системе. «Блок‑
чейн — это технология рас‑
пределенного реестра, при 
использовании которой ин‑
формация о сделке не может 
быть изменена в одной точке 
без согласования с другими 
участниками. Чтобы добавить 
информацию в блокчейн, 
нужно внести изменения од‑
новременно во все реестры 
у всех пользователей сети. 
Кроме того, историю измене‑
ний легко проследить», —  рас‑
сказывает Александр Болдин.

Оптимален блокчейн там, 
где много независимых участ‑
ников и требуется выполнить 
небольшое количество задач. 
Там, где участников мало, 
а задач, наоборот, в избыт‑
ке, блокчейн не даст эффекта, 
лучше справится серверная 
система управления ресурса‑
ми предприятия.

Юридические 
препятствия
Несмотря на очевидные плю‑
сы, внедряется технология 
в России медленно. Компа‑
нии, которые ее использу‑
ют даже в тестовом режиме, 
можно пересчитать по паль‑
цам. Например, платежные 
терминалы Qiwi работают 
на этой платформе, при‑
чем довольно давно. «Про‑
сто, возможно, в Qiwi раньше 
не знали, как это называет‑
ся», —  шутит Александр Бол‑
дин. S7 тестирует обмен 
информацией о продаже би‑
летов с дилерами по блокчей‑
ну. У Центробанка есть про‑
ект по организации системы 
межбанковских расчетов под 
названием «Мастерчейн».

Корпорации консерватив‑
ны, в них инновации вне‑
дряются медленно. «Инерци‑
онность вполне объяснима: 
переход на новую платформу 
даже на одном участке потре‑
бует перенастройки системы 
в целом, а это затронет рабо‑
ту каждого подразделения. 
Если что‑то пойдет не так, 
все процессы будут парали‑
зованы», —  объясняет Алек‑
сандр Болдин. Тестировать 
блокчейн нужно, но отдель‑
но от основной деятельности 
предприятия, убежден он.

Главный же камень пре‑
ткновения — инерционность 
законодательства. «С техни‑
ческой точки зрения проблем 
сейчас практически нет, наи‑
более тяжелая часть — юри‑
дическая», —  констатирует 
Александр Болдин. Много во‑
просов связано с информаци‑
онной безопасностью. «У нас 
до сих пор странная ситуа‑
ция с электронной подписью, 
сертификацией и лицензиро‑
ванием криптозащитных си‑
стем. Спецслужбы против 
нераскрываемых криптоза‑
щитных систем по вполне по‑
нятным причинам. А если 
в цепочке блоков появится та‑
кой контролер, та самая наи‑
высшая степень доверия ме‑
жду контрагентами окажется 
под сомнением. Не все ком‑
пании к этому отнесутся с по‑

ниманием», —  считает Алек‑
сандр Болдин.

Пока все блокчейны в Рос‑
сии существуют в виде пи‑
лотных проектов. Даже если 
снять юридические вопро‑
сы, то при появлении в си‑
стеме иностранных участ‑
ников сложность возрастет 
на порядок. Но свет в кон‑
це тоннеля есть. В рамках фе‑
деральной программы «Ци‑
фровая экономика» спорные 
вопросы должны решиться: 
одно из основных направле‑
ний в ней — информацион‑
ная безопасность, которая 
включает подпункт о транс‑
граничной передаче данных. 
За 2019–2020 годы должна 
быть разработана методоло‑
гия для работы с зарубежны‑
ми партнерами через цифро‑
вую платформу.

Куда внедрять будем?
Наиболее перспективен блок‑
чейн в «Росатоме», по мне‑
нию Александра Болдина, 
в организации цепочек поста‑
вок. «Если взять сферу строи‑
тельства, то можно включить 
в цепочку поставок проек‑
тировщиков, которые бу‑
дут формировать требования 
к оборудованию, сервисные 
службы, которые будут обслу‑
живать строящийся объект 
через два года и смогут зара‑
нее планировать ремонтную 
кампанию. При этом не обя‑
зательно ограничиваться кон‑
туром «Росатома», —  полагает 
Александр Болдин.

Использование блокчей‑
на позволит сэкономить день‑
ги за счет сокращения до‑
кументации, станет проще 
планировать. Главный же эф‑
фект — повышение скоро‑
сти принятия решений. Ино‑
гда официальное письмо идет 
до адресата долго, а тут все 
займет меньше минуты.

Но проще внедрить блок‑
чейн в сферах без материаль‑
ной составляющей — напри‑
мер экспертизе проектной 
документации или при ка‑
дровой ротации (в блокчейне 
можно хранить информацию 
о всех сотрудниках).

Блокчейн описал в 2008 году 
человек (или группа лю‑
дей) под псевдонимом Сато‑
си Накамото. Почти сразу под 
технологию написали про‑
граммный код. Однако тер‑
минов «блокчейн» и «бит‑
коин» широкая аудитория 
не знала. Пользователи блок‑
чейна обитали в «даркнете» 
(с англ. — «теневой интер‑
нет»). Анонимность транзак‑
ций — мечта для незакон‑
ного бизнеса. Но в 2015 году 
о блокчейне заговорили 
и специалисты, и обывате‑
ли. Теперь медиаресурсы пуб‑
ликуют курс биткоина ря‑
дом с биржевыми сводками. 
Бум криптовалюты повлек 
за собой бум блокчейна: ма‑
ленькие и большие компа‑
нии по всему миру запускают 
проекты на базе этой тех‑
нологии, правительства го‑
сударств и администрации 
городов вводят блокчейн 
в управление ЖКХ, услугами 
и экономикой.

Контракт с умом
На развитие блокчейна вне 
сферы криптовалюты повли‑
ял молодой канадский про‑
граммист российского проис‑
хождения Виталий Бутерин. 
В 2013 году его осенило, что 
в цепочку блоков можно за‑
писывать абсолютно все. 
В систему можно встроить 
приложения, работающие 
по принципу умных контрак‑
тов — автономных программ, 
активирующихся при опре‑
деленных условиях. Так по‑
явился Ethereum — блокчейн‑

платформа, запущена она 
в 2015 году.

Технология дает возмож‑
ность регистрировать без 
традиционных юридиче‑
ских процедур любые сделки 
с любыми активами на осно‑
ве распределенной базы дан‑
ных типа блокчейна. «Сейчас 
согласование решений с не‑
сколькими контрагентами от‑
нимает много времени. Если 
использовать смарт‑контрак‑
ты, работа ускорится в разы. 
Причем у всех контрагентов 
сразу будет максимально ак‑
туальная и достоверная ин‑
формация», —  говорит экс‑
перт в области цифровых 
технологий из ОЦКС «Росато‑
ма» Александр Болдин.

Технология доверия
Чем привлекательна эта тех‑
нология? Открытое, легко на‑
страиваемое программное 
обеспечение. Технология ра‑
ботает по принципу Р2Р, для 

Биткоин благодаря своим зрелищным взлетам и падениям сей-
час гораздо известнее, чем технология, из которой выросла 
вся криптовалюта. Поговорим о перспективном и высокопотен-
циальном — блокчейне. Его примеряют правительства и корпо-
рации по всему миру. Может ли блокчейн пригодиться в атом-
ной отрасли, разбиралась «СР».
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ТЕХНОЛОГИИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

Допустим, есть цепь из трех 
звеньев: завод, который выпуска‑
ет трансформаторы, покупатели 
трансформаторов и посредник. 
Итого — цепочка распределенного 
реестра из трех компьютеров.

Завод 1 февраля отгрузил 
трансформаторы. По всей сети 
запускается транзакция, где 
прописано, что дело сделано. 
Конечный покупатель знает, что 
трансформатор с завода выехал. 

Посредник, который должен был 
купить трансформатор, перевез‑
ти его и установить у заказчика, 
не может задержать доставку, так 
как все в цепочке блоков всё зна‑
ют. После того как трансформатор 
установлен, запускается вторая 
транзакция — оплата. Удобно при 
договорах с постоплатой, когда для 
перевода денег требуется подтвер‑
ждение, например, факта установ‑
ки оборудования.


