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Аннотация
В данной статье рассмотрена технология блокчейн с теоретической точки зрения.
Автором проведен анализ определений и выделено обобщающие, а также представлены
характерные особенности, функции и классификация блокчейна. В статье приведены
основные преимущества и выгоды использования технологии для различных сфер
общества. Проанализированы методики для оценки эффективности применения
блокчейна в финансовой отрасли, для дальнейшего комплексного рассмотрения
использования технологии распределенного реестра.

В России активно внедряется практика использования криптовалют и
технологии блокчейн, она становится предметом обсуждения Правительства
РФ, Банка России, Федеральной налоговой службы и других ведомств.
Российский рынок блокчейн – технологий развивается большими
темпами. На 10 октября 2019 г. по данным ЕГРЮЛ (единый государственный
реестр юридических лиц) в России зарегистрировано 109 юридических лиц,
так или иначе связывающих свою деятельность с технологией блокчейн, или
имеющих в своем наименовании данный термин. QIWI Blockchain
Technologies оценило, что в перспективе 2018-2020 гг. российский рынок
продолжит рост в 10-15% ежегодно1.
Таким образом, из-за того, что использование технологий блокчейн
приобретает массовый характер, данная тема становится более актуальной.
Предмет исследования – основы технологии блокчейн. Объект
исследования – блокчейн. Методы: статистический, анализа и синтеза, а
также, метод сравнения.

1
Обзор
TADVISER
«БЛОКЧЕЙН
2018»
/
[Электронный
http://servionica.ru/pressCenter/view/obzor-tadviser-blokcheyn-2018/
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ресурс]

–

URL:

Обратимся к определению «блокчейна», существует целый ряд
формулировок, каждая из которых характеризует блокчейн с различных
сторон. Проанализировав термины некоторых авторов, приходим к тому, что
существует две точек зрения: 1) кто считают блокчейн технологией; 2) кто
высказывает, что блокчейн – база данных / журнал записей (Таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение термина «блокчейн»
Критерии в определении
Блокчейн - технология
Блокчейн – база данных/
журнал записей

Мелани
Свон

Morgan
Stanley
+

Карп
Н.

Мачихин
Д.

Булычева
А.А.

+

+

+

+

Специалисты
Банка Англии
+

Таким образом, единой формулировки блокчейна нет, поэтому в
данной научной статье будем использовать термин, обобщающий сказанные
ранее. Блокчейн-технология, представляющая собой распределенную базу
данных, которая хранит информацию обо всех транзакциях участников
системы в виде «цепочки блоков». Все пользователи блокчейна имеют
доступ к реестру, являясь коллективным нотариусом, который подтверждает
истинность информации в базе данных.
Определим характерные особенности блокчейна: распределение по
множеству
компьютеров,
децентрализация,
мнение
большинства,
использование криптографии, метка времени.
Как считают другие эксперты, Мичихин Д., Стародупцев Д., главные
характеристики блокчейна это: децентрализованность;
публичность;
консенсус участников; отсутствие посредников, доверие к алгоритму;
неизменность данных2.
Имея данные особенности технология блокчейн может выполнять
различные функции и использоваться в разных направлениях и сферах
деятельности.
Главная функция самого блокчейна – регистрация каждой транзакции.
Прежде всего, она применяется на рынке криптовалют. Но сегодня
использованием технологией блокчейн заинтересовались традиционные
финансовые учреждения и другие организации, тем самым расширяя его
функционал. Выделим дополнительные функции, вложенные в блокчейн.

2 Мачихин, Д. Блокчейн изменит
http://cointelegraph.com/blockchain-legal.
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Таблица 2 – Функции блокчейна
Функция
Децентрализованного
хранения данных
Передачи данных
Контроля данных
Шифрования данных

Характеристика
Копии цепочек блоков с информацией хранятся на множестве
разных компьютеров.
Каждый участник сети может осуществлять транзакцию
напрямую с любым другим участником сети без привлечения
стороннего посредника.
Позволяет контролировать весь путь передачи данных
(документов).
Предназначена
для
защиты
отдельных
записей,
принадлежащих
конкретному
человеку,
от
копирования/редактирования
другими
пользователями
системы. Можно использовать для идентификации личности.

Существование этих функций делают блокчейн универсальной
технологией, которая способна выполнять обязанности цифрового нотариуса,
судьи, посредника и т. д. и использоваться в любых областях, начиная от
финансового сектора, заканчивая сферой транспорта и энергетики.
Что касается классификации и видов блокчейна, то на данное время их
существует множество вариантов, различных авторов. Если объединить все
полученные ранее классификации в одну схему, то получится следующее
(рисунок 1).
Классификация блокчейн
По параметрам и уровням
классификации блокчейна
По уровню развития блокчейн
технологий
По исторически
сформировавшимся видам

Уровень иерархии, свойства блоков, состав блоков, доступ, вид
цепочек, защита, хранение, операции, сделки
Блокчейн 1.0; Блокчейн 2.0; Блокчейн 3.0

Блокчейн 1.0, Блокчейн 2.0, Ethereum, Блокчен 3.0

По принадлежности

Публичные; частные; блокчейн консорциум

По реестру

Публичного доступа, ограниченного доступа

По типам

Открытый, закрытый, комбинированный

Рис. 1. Обобщающая классификация блокчейна
При комбинировании этих видов возможно построение достаточно
гибкой и надежной распределенной системы, в которой наиболее хорошо
проявляются преимущества блокчейна при использовании в финансовом
секторе экономики.
Основываясь на характеристиках и функциях блокчейна, выделим
основные его преимущества, которые делают технологию привлекательной
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для широкого использования во многих сферах деятельности. Во-первых,
повышение эффективности процессоров и систем. Эффективность вырастет
за счет ускорения совершения сделок, снижения транзакционных расходов,
отказа от дублирующих операций, упрощения проверки транзакций и
достоверности информации. Во-вторых, безопасность и сохранность данных.
В-третьих, прозрачность транзакций.
В-четвертых, блокчейн –
децентрализованная система.
Кроме того, другие авторы предлагают свои основные преимущества
блокчейна (Таблица 3).
Таблица 3 – Преимущества блокчейна
Автор
В. Вавилова

Преимущества
Неизменяемость транзакций; доверие участников; легкость аудита;
экономия (устранение посредников).
И. Боев
Возможности по сокращению государственного вмешательства,
защиту прав собственности и упрощение транзакций.
Специалисты
Увеличивает скорость обмена; снижает стоимость обмена; улучшает
Deloitte
качество, надежность и доступность услуг; увеличивает прозрачность;
снижает риск мошенничества или воровства.
Мнение других Использование алгоритмов математического вычисления; исключение
исследователей
человеческого фактора при принятии решения; доверие к алгоритму;
распределенное хранение данных; неизменность данных; отсутствие
посредников между участниками; прозрачность системы.

Таким образом, можно сделать вывод, что большую привлекательность
и спрос блокчейна у организаций и людей вызывает отсутствие посредников,
быстрота и дешевизна транзакций. Для государства: возможности
безопасного хранения больших баз данных и защите от коррупции. Для
банков: увеличение скорости обмена, уменьшение рисков расчетов,
объединение участников рынка.
Потенциальные выгоды от применения блокчейн технологии лежат не
только в экономике, но и в других сферах и научных областях. Для оценки
эффективности применения блокчейн технологий используют определенные
методики и критерии. Например, основным критерием для количественного
определения востребованности блокчейн-технологий в экономике РФ,
российскими учеными был использован метод анализа динамики спроса
на технологии распределенного хранения данных в России за период с 2015
по 2018 гг. Полученные результаты послужат основой для прогнозов
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динамики роста, а также влияния этой технологии на развитие российского
рынка3.
Еще одним примером оценки эффективности является методология,
разработанная министерством экономики Японии для оценки проектов с
использованием блокчейн-технологий. Она проводится по 32 критериям,
таким как масштабируемость, конфиденциальность и общая надежность.
Авторы методологии, уверены, что она позволяет осуществить объективную
оценку реализации блокчейн-решений4.
Выбор данных методик для сравнительного анализа можно обосновать
тем, что российская отражает специфику и экономическую конъюнктуру,
складывающуюся в России, японская же охватывает все нюансы оценки
технологии блокчейн, ее применение позволит сделать вывод о наиболее
целесообразном использовании технологии в финансовой отрасли (Таблица
4).
Таблица 4 – Сравнение методик оценок блокчейн-технологий
Российская методика
Японская методика
Направлена на определение динамики Разработана для оценки проектов в различных
спроса и предсказания использования случаях использования
блокчейн-технологий
Показатели
1.
Количество
зарегистрированных 1.Качество: эффективность, совместимость,
случаев использования блокчейна среди масштабируемость,
надежность,
крупнейших по выручке российских безопасность, мобильность
компаний
2. Число нормативно-правовых актов в 2. Обеспечение сделки
сфере цифровой экономики РФ
3. Количество публикаций российских 3.Стоимость: R&D, реализация, обеспечение
исследователей по этой теме
4. Число результатов в Google по запросу
«блокчейн технологии»
5. Курс криптовалют

Сравнивая российскую методику с японской, делаем вывод, что вторая
более широко раскрыта и направлена конкретно на получение результата о
возможности и рисков ее применения в сфере экономики. До данных
методик не было разработано других оценочных критериев и индексов,
которые бы адекватно оценивали способности блокчейна, поэтому
3 Рамблер // Шкала измерения спроса на блокчейн в России // [Электронный ресурс] – URL:
https://news.rambler.ru/other/43011295/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
4 Сoindesk // Japan’s Government Develops Method for Assessing Blockchains // [Электронный ресурс] – URL:
https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/0329_004a.pdf
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применение японского метода видится наиболее удачным при внедрении
технологии распределенного реестра в коммерческие компании и банковский
сектор.
Таким образом, анализ теоретических основ блокчейна, определение
его сущность и основных характеристик, позволяет нам в дальнейшем
комплексно
рассмотреть
примеры
использования
технологии
распределенного реестра в финансовой сфере, выявить положительные и
отрицательные стороны при его внедрении в безналичные расчеты и другие
области.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности организация импортных поставок товаров из
Китая в Беларусь. В разрезе основных критериев выбора контрагентов в закупочной
деятельности проведена оценка выгод и рисков компаний при работе с китайскими
поставщиками в современных условиях ведения бизнеса.

Большое количество и разнообразие потенциальных поставщиков
материальных ресурсов приводит к тому, что особое внимание уделяется
проблеме выбора тех, которые могли бы с наибольшим эффектом обеспечить
успешную производственно-сбытовую деятельность предприятия.
Сегодня многие белорусские компании и предприниматели стремятся
иметь деловые отношения с Китаем, поскольку торговля с китайскими
производителями позволяет им обеспечить привлекательный уровень
рентабельности. Китайская экономика активно развивается и успешно
конкурирует с ведущими мировыми производителями, находя своих
покупателей по всему миру. При низкой стоимости современные фабричные
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