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Что узнаем?

2

Что общего между информационным
обществом, цифровой экономикой,
блокчейн и распределенным реестром?
Как работает распределенный реестр?
Как работает блокчейн?
Какие возможности и правовые риски несут
в себе сквозные технологии? 

1.

2.
3.
4.



Что общего?
Как соотносятся?

3Введение



4

Доктрина информационной
безопасности

Стратегия развития информационного
общества

Основные документы 

Стратегии научно-
технологического развития

Цифровая экономика

29.05.2014

Создание  ЕАЭС

1.12.2016

5.12.2016

9.05.2017 28.07.2017

О национальных целях и стратегических задачах РФ

7.05.2018

Программа "Информационное общество"

31.03.2020

Основы государственной международной политики в
области международной информационной безопасности

12.04.2021

по регулированию информационного общества

Введение



5

- большие данные

- квантовые технологии

- технологии виртуальной и дополненной реальности

- нейротехнологии и искусственный интеллект

- новые производственные технологии

- технологии беспроводной связи

- системы распределенного реестра (блокчейн)

- промышленный интернет

- робототехника и сенсорика.

Сквозные
технологии

Введение



Отсутствует единый центр управления

Данные хранятся и обрабатываются на разных
серверах, устройствах (узлах)

Distributed Ledger Technology, или DLT) - это новая
парадигма хранения и передачи информации
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Технология распределенного реестра 

Узлы связаны между собой, но их обновления
происходят независимо друг от друга 

Узлы голосуют за обновления с помощью
алгоритмов консенсуса

Узел -  этоустройства,
на которых
установлено
соответствующее
программное
обеспечение и которые
совместно ведут
распределенные базы
данных



- протокол Ripple ведет
транзакции без
формирования блоков
-Транзакции
подтверждаются в процессе
достижения консенсуса
(Ripple Protocol Consensus
Algorithm (RPCA))
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Ноды должны согласиться
с тем, что транзакция
действительна, а на счету
отправителя достаточно
средств для ее
осуществления?

Технология распределенного реестра (DLT)
Пример:

Верно! В феврале 2018 г.
Ripple опубликовала 2
документа, описывающих
алгоритм консенсуса:
- документ 1 
- документ 2

Большинство
серверов (ноды)
включены в список
доверенных или
уникальных нод
(Unique Node List)

создавался как альтернативный метод
расчета для банковской системы, но не
как альтернатива фиатным деньгам и
традиционной банковской системе. 

Фиатные
деньги?

Добавить основной текст

https://ripple.com/files/ripple_consensus_whitepaper.pdf
https://forklog.com/ripple-predstavil-novyj-algoritm-konsensusa-po-obespecheniyu-dalnejshej-detsentralizatsii-seti/
https://arxiv.org/pdf/1802.07242.pdf
https://arxiv.org/abs/1802.07240
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Как работает DLT? 

Узел 1
Узел 2 

Узел 3 

... Узел n 

Узел n+1 

Одноранговая децентрализованная
сеть, где хранится информация

Машина
связывается с
любой другой,
посылает запрос
или дает ответ 

Машина
"общаются" по
специальным
протоколам
Консенсуса и
голосуют

Машины
записывают
или отклоняют
транзакцию

Процесс

без посредников

Член сети (машина) может появляться и исчезать в любое время. 
При достижении определенного размера сети наступает момент, что 
 мгновенно существует много серверов с одинаковыми функциями 
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Блокчейн - частный случай распределенного реестра. Все
данные записываются в цепочку блоков. 
В такие цепочки можно только добавлять новые блоки
данных.
 Информацию в блоках нельзя исправить.
Блокчейны, как правило, являются открытыми публичными
сетями и, не требуют специального разрешения для
доступа.
Проверкой транзакций занимается особая категория
пользователей - майнеры.

1.

2.

3.
4.

5.

Что такое блокчейн? 

Майнеры подтверждают подлинность  
транзакций и формируют из них блоки

Кто такие
майнеры?
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Кто такие майнеры? 

Источник Ферма по майнингу криптовалюты

Майнеры - это пользователи, которые имеют
как минимум:

- 2-3 видеокарт, материнской платы, процессора,
оперативной и постоянной памяти, а также блока питания
- достаточный ресурс электроэнергии, необходимый для
вычислений
- установка соответствующего программного обеспечения
- соревновательный дух

Майнеры соревнуются друг с другом. Чья техника быстрее
всех просчитает транзакцию, тот и получит награду

(комиссионные) 
Интересно,

в Ripple
тоже есть
майнинг?

https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/majning/


В 2017 блокчейн стартапы собрали $327 млн.
венчурное финансирование - $295 млн. 

За 2016 - 2017 объем
финансирования
посредством ICO (Initial Coin
Offering.) - первичное
предложение монеты вырос
более чем на 800 % 
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Интересные факты
Главная особенность Ripple -
невозможность майнинга. Разработчики
сразу эмитировали 100 млрд. единиц XRP.  
2/3 оставили себе. 
1/3 распределили между пользователями. 
Дополнительная эмиссия криптовалюты
не предусмотрена, а для
функционирования системы майнинг
также не требуется

В Китае майнинг
криптовалют является
одной из важных мер по
поддержке национальной
денежной единицы

В 2014 токены виртуальной машины 
 Ethereum - платформы для разработки
новых блокчейн проектов собрали $18 млн.

Браузер на основе
блокчейна Brave собрал $ 35
млн.
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Как работает блокчейн? 
на примере криптовалюты
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Независимость финансовой инфраструктуры РФ от зарубежных решений,
повышение надежности и кибербезопасности финансовой инфраструктуры.
Прогнозируемое сокращение количества сбоев финансовой инфраструктуры – 50% к
2024 
Рост безопасности процессов хранения и обмена персональными медицинскими
данными. Прогнозируемое сокращение количества случаев утечки персональных
медицинских данных - 50% к 2024 
Доступность и надежность государственных информационных систем (ГИС), их
защищенность от кибератак. Прогнозируемое сокращение времени технического
обслуживания в год - 30% к 2024 

Возможности  распредленного
реестра

202450% 

в части технологического лидерства:
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ни один участник не может изменить данные в системе таким образом, что
другие участники не узнают об этом. Благодаря этому данные, которые
находятся внутри системы распределенного реестра, становятся доверенными,
а все изменения – прозрачными

Дополнительная выручка, сокращению издержек за счет цифровизации процессов,
минимизации количества посредников. Прогнозируемый совокупный объем – 782
млрд руб. к 2024 
Косвенный экономический эффект за счет сокращения объема теневой экономики и
оборота контрафактной продукции. Прогнозируемый совокупный объем – 853 млрд
руб. к 2024  

Возможности  распредленного
реестра

 (Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Системы распределенного реестра»
)

2024

суммарный
экономический эффект
достигнет 1635 млрд руб.

в части экономического развития
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Доступность финансовых услуг за счет сокращения комиссии на
электронные банковские операции. 
Получение государственных услуг в реальном времени, обеспечение
неизменности и прозрачность данных, что позволит увеличить уровень
доверия населения к государственным услугам 
Сокращение оборота контрафактных лекарств и улучшение здоровья
населения за счет сокращения незаконного оборота рецептурных лекарств
и рецептов. Прогнозируемое сокращение случаев заболеваний в
результате приема контрафактных лекарств 

Возможности  распредленного
реестра

2024

100  % 

30% 

в части социального прогресса:
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Риски распределенного реестра
(блокчейн)

- Цифровое неравенство (доступность интернет, устройств
остается неравномерной)
- Информационное преимущество. Так, код блокчейна в
открытом доступе есть, но не каждый пользователь сможет в
нем разобраться. Одни знают больше, другие - менее
компетентны 
- Завышенная стоимость токенов, не соответствующая
вложенным средствам 
- пользователи подвержены воздействию социальной
инженерии и ожидания улучшения кибербезопасности могут
быть завышенными. Скрытый майнинг. 


