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О блокчейне не говорит только ленивый, но мало кто понимает, о чем речь. Вот одна 

фраза, объясняющая, что такое блокчейн и зачем он нужен. 

«Блокчейн» стал самым популярным термином 2017 года, однако многие до сих пор не знают, что это 

такое. Опрос, проведенный Deloitte, показал, что 39% директоров крупных американских корпораций 

почти ничего не знают об этой технологии. При этом в силу своего положения они обязаны быть в курсе 

всех инноваций, способных повлиять на отрасли, в которых работают их компании. Если двое из пяти 

руководителей высшего звена не понимают, что такое блокчейн и как он может изменить бизнес, пред-

ставляете, как обстоит дело с обычными людьми? 

Что если блокчейн можно было бы описать одним простым и понятным предложением, которое бы да-

вало полное, но схематичное представление о его строении и потенциале? Вот оно: 

Блокчейн — это совершенно новый способ передачи денег без участия традиционных банковских 

сетей, а также образ хранения данных в прозрачном и неизменном виде. 

Это сравнительно незамысловатое предложение, однако все его элементы требуют дополнительных по-

яснений. 

 

«Совершенно новый способ передачи денег» 

Блокчейн был разработан в ответ на недостатки существующей банковской системы. Один из них — 

время проведения платежей, которое сильно снижает эффективность бизнеса (некоторые транзакции, 

особенно за границу, занимают до пяти рабочих дней). Для многих людей и компаний это просто непри-

емлемо, особенно учитывая огромные комиссии, взимаемые банками. 

Блокчейн решает эту проблему, эффективнее обрабатывая транзакции. Платежи проверяются и прохо-

дят практически мгновенно (или за несколько минут). 

Понятно, что в блокчейне должен существовать метод, гарантирующий истинность транзакций. Други-

ми словами, необходимо предотвратить двойное расходование одних и тех же средств. 

В случае добываемых криптовалют, таких как биткоин (Bitcoin) и эфир (ETH/USD), транзакции прове-

ряют майнеры. Они соревнуются между собой в решении сложных математических задач, которые явля-

ются частью процесса шифрования для защиты данных. Когда группа транзакций, известная как блок, 

подтверждается, она добавляется к предыдущим, формируя цепочку. Отсюда блокчейн и берет свое на-

звание (blockchain — англ. «цепочка блоков»). 



Стоит отметить, что не все криптовалюты опираются на майнинг. Некоторые (например, NEO) исполь-

зуют метод Proof-of-Stake (доказательство доли владения). У него аналогичное предназначение — про-

верять транзакции и добавлять их в блокчейн. 

Разница в том, что в этом случае майнеры с их мощными компьютерами не нужны. Вместо этого участ-

ник сети, проверяющий конкретный блок, выбирается случайным образом. Эта «случайность» зависит 

от того, сколько у него монет. Другими словами, чем больше у вас монет, тем выше вероятность, что вас 

выберут для проверки блока. 

 

«Без участия традиционных банковских сетей» 

Сегодня компании и частные лица обмениваются платежами через традиционные банковские сети. 

Сами банки только предоставляют инфраструктуру и практически ничего не делают, серьезно обогаща-

ясь в процессе. Некоторым это очень не нравилось, и они решили разработать способ проводить плате-

жи без участия банков. 

В сети блокчейна транзакции упрощены до предела. Есть только отправители и получатели. Третья сто-

рона в процессе не участвует. Поскольку платежи, проходящие через блокчейн, обходят стороной тра-

диционные банковские каналы, комиссионные сборы по ним обычно гораздо ниже (а иногда и вовсе от-

сутствуют). 

Стоит подчеркнуть, что низкие комиссии не обязательно являются плюсом для потребителей. В некото-

рых случаях они могут сказываться на рентабельности бизнеса и даже грозить его существованию. 

 

«А также образ хранения данных» 

Эти слова крайне важны, поскольку показывают, что блокчейн — не только новый способ пересылки 

денег. Список нефинансовых применений технологии постоянно пополняется. По сути она обеспечива-

ет новый и уникальный способ хранения данных. 

В последние годы компании в секторе здравоохранения активно отказываются от бумажного докумен-

тооборота и переходят в цифровое пространство. В других отраслях этот процесс пока не так выражен. 

Блокчейн способен помочь этому переходу, попутно увеличив операционную эффективность. 

Одно из самых захватывающих потенциальных применений блокчейна —контроль за цепочками поста-

вок. Хотя некоторые элементы этого процесса уже переведены в цифровую форму, бумажные докумен-

ты по-прежнему играют в нем значительную роль. Проблема в том, что традиционный подход не слиш-

ком эффективен и существенно снижает скорость доставки товаров от поставщика к продавцу или кли-

енту. 

Блокчейн позволяет вести контроль в цифровом виде. Производители, розничные сети, оптовики и даже 

конечные покупатели (в зависимости от отрасли) смогут отслеживать передвижение товаров в реальном 

времени. Кроме того, новая технология помогает компаниям намного быстрее выявлять проблемы. 

 



«В прозрачном и неизменном виде» 

Блокчейн превосходит бумажные документы еще в одной важной области: он гораздо более строг и 

юридически обязателен. Обычные документы можно легко изменить или подправить. Напротив, данные 

в цепочке блоков поменять практически нереально. 

Эта особенность позволяет людям и компаниям полагаться на информацию, внесенную в блокчейн. По-

скольку блокчейны обычно прозрачны (если только это не частная сеть некой компании), незаметно 

внести изменения в цепочку блоков невозможно, поскольку это сразу заметят все участники сети. По-

добная прозрачность и неизменность блокчейна делают его отличным решением для хранения и реги-

страции данных. 

Конечно, у этой революционной технологии есть и другие нюансы). Но если вернуться к сути, то блок-

чейн — это новый способ отправлять деньги без участия банков и хранить данные в прозрачном и неиз-

менном виде. Вот так все просто. 


