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Е.А. Писаренко

Проблемы внедрения технологий блокчейн  
в социально-значимых областях деятельности

Сегодня в массовом сознании представление о блокчейн-техноло-
гиях обычно связывается с криптовалютами и криптоэкономикой. Дей-
ствительно, именно в этой области применение технологий блокчейн 
наиболее заметно. А значительные колебания курса биткоина и возмож-
ность получить его «из ничего» дают повод мечтать о быстром и легком 
заработке, что еще больше подогревает интерес именно к финансовой 
стороне новой технологии. Однако это далеко не единственная отрасль, 
в которой может успешно использоваться блокчейн. 

Среди основных направлений использования технологии блокчейн 
исследователи выделяют следующие:

Цифровая валюта (Digital currency):
−  электронная коммерция (e-commerce);
−  глобальные платежи (global payments);  
−  денежные переводы (remittance);   
−  Р2Р кредитование (P2P lending); 
−  микрофинансирование (microfinance).
Протоколирование (record keeping):  
−  здравоохранение (healthcare);  
−  регистрация права собственности (title records);  
−  имущественные права (ownership); 
−  голосование (voting);  
−  защита интеллектуальной собственности (intellectual property).  
Ценные бумаги (securities):  
−  акции (equity); 
−  частный рынок (private markets); 
−  долговые обязательства (debt);  
−  краудфандинг (crowdfunding);  
−  дериваты (derivatives).  
Умные контракты (smart contracts):   
−  цифровое право (digital rights);  
−  ставки (wagers); 
−  депозиты (escrow). 
Технология блокчейн позволяет распространить и сохранить абсо-

лютно достоверную информацию о проведении каких-то процессов или 
процедур. Поэтому наиболее очевидным и понятным является исполь-
зование блокчейна в юриспруденции. Достоверность достигается благо-
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даря созданию смарт-контрактов. В этой области в настоящее время ра-
ботает платформа Эфириум, которая позволяет проводить юридические 
и правовые процедуры. Возможны следующие юридические процедуры 
[4: 97]: 

−  заключение брака; 
−  оформление и реализация правовой базы бизнес-проектов; 
−  защита прав в бизнесе; 
−  страхование бизнеса и получение компенсации в случае ущерба; 
−  получение виртуального гражданства; 
−  юридическое оформление документов. 
В цепочке блокчейна может надежно храниться любая юридиче-

ская информация, в том числе правовые прецеденты, решения судов, 
нормативные и законодательные акты. На основе этой информации ум-
ный контракт обеспечит юридическую чистоту и достоверность выпол-
нения любых договоренностей, заключенных в системе [1: 66]. Таким 
образом, отпадает необходимость в специалистах юридического профи-
ля, их смогут заменить блокчейн-юристы, которые будут регулировать 
точность и однозначность формулировок, с которыми работает техноло-
гия блокчейн. Проблемой внедрения блокчейнов в сферу юридической 
практики является признание этой технологии обществом и государ-
ством. Пока далеко не все государственные машины готовы к такому 
признанию, хотя в Эстонии криптовалютные технологии используются 
официально, а в Беларуси майнинг имеет государственную поддержку.

  Кроме юридической информации, в цепочке блокчейна может хра-
ниться информация о перемещении тех или иных объектов, в частности, 
о перемещении и местонахождении грузов. Таким образом, можно гово-
рить о широких возможностях использования блокчейнов в логистике 
[2: 70]. Блокчейн  представляет собой совершенно прозрачный распре-
деленный регистр, который предоставляет возможность максимально 
быстрого, простого и надежного отслеживания маршрутов. Кроме того, 
эта технология позволяет: 

−  обеспечить надежную защиту информации о перемещениях 
грузов и других объектов; 

−  сократить или полностью исключить возможные ошибки; 
−  предотвратить возможность незаконного товарооборота и мо-

шенничества в сфере перевозок; 
−  сократить расходы целой отрасли. 
Блокчейн применяется в логистике с 2016 г., однако должного рас-

пространения эта технология пока не получила.
Очень перспективными направлениями применения технологии 
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блокчейн являются здравоохранение и фармацевтика. 
В системе здравоохранения крайне важна возможность накапли-

вания и сохранения достоверной информации о состоянии здоровья и 
заболеваниях каждого человека. Обычно это делается путем ведения 
амбулаторной карты или истории болезни пациента. Но при традици-
онной бумажной форме ведения карты есть риск ее потери, внесения 
ошибочных данных, ознакомления с ее содержимым посторонних лиц. 
Технология блокчейн позволяет свести эти риски к нулю. Доступ к кар-
те сможет получить только человек, у которого есть соответствующие 
ключи дешифрации, т.е. сам пациент, или его лечащий врач. Взлом блок-
чейна для несанкционированного доступа к записанным в него данным 
или их изменения практически невозможен. Вместе с тем, данные ме-
дицинской карты могут быть доступны пациенту и его врачу в любом 
лечебном учреждении, которое имеет доступ к соответствующему рас-
пределенному реестру медицинских данных. Поэтому, отправляясь на 
консультацию или лечение в специализированную клинику, пациент не 
должен везти с собой свою медицинскую карту или результаты обследо-
вания, – все это будет записано в блокчейне. Более того, в будущем будет 
возможно получить доступ к данным медицинской карты не только в 
пределах одной страны или региона, а и в любом лечебном учреждении 
мира. 

В фармацевтике остро стоит вопрос происхождения не только са-
мих лекарств, но и сырья для их производства. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, мировой объем нелегального рынка  
контрафактных лекарств составляет около $ 30 млрд [5]. И полностью 
избавиться от подделок лекарств мир пока не может. Поэтому использо-
вание блокчейн-технологии видится практически единственным реше-
нием проблемы. Полное документирование в блокчейне всех действий 
(транзакций), которые происходили от момента производства и закупки 
сырья для лекарственных средств и до поступления лекарства в аптеку и 
к пациенту, позволит гарантировать не только легальное происхождение 
лекарства соответствующего качества, но и его поступление именно к 
тому больному, которому это лекарство было назначено врачом. Таким 
образом, новая технология даст возможность решить проблему контра-
фактных и поддельных лекарств и применения лекарственных средств 
без назначения врача. Кроме того, в блокчейне будут документироваться 
результаты испытаний новых лекарств, что даст огромный материал для 
исследований в области фармацевтики и обеспечит безопасность лич-
ных данных пациентов, участвовавших в испытаниях лекарств.  

В технологиях блокчейн остро нуждается и система образования. 
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В этой сфере блокчейн может использоваться в нескольких направ-
лениях. Первое – сохранение всей информации о процессе обучения 
каждого ученика или студента. Из-за невозможности подделки таких 
записей исчезнет возможность подделки списков студентов и неправо-
мерной выдачи дипломов о высшем образовании. В настоящее время 
факт обучения может быть подтвержден документами, хранящимися в 
архиве вуза, а эти документы теоретически можно подделать. Блокчейн 
такую практику полностью исключит. Второе направление – проверка 
подлинности всей документации, сопровождающей учебный процесс, 
защиту выпускных квалификационных работ, магистерских, кандидат-
ских и докторских диссертаций. Исчезнет возможность существования 
«серых» схем получения ученых степеней и званий, что до недавнего 
времени случалось в нашей стране нередко. 

К числу социально-значимых отраслей, в которых возможно и необ-
ходимо применение блокчейнов, можно отнести недвижимость, жилищ-
но-коммунальное хозяйство [3: 41], торговлю, выборы, метеорологию. 
Однако пока существуют проблемы, которые не позволяют полноценно 
внедрять эти технологии во всех потенциальных областях. Рассмотрим 
недостатки и проблемы блокчейна, которые сдерживают его внедрение: 

−  в отличие от стандартных баз данных, в сети блокчейн транз-
акции невозможно отменить или откатить; 

−  ошибочное действие невозможно исправить, в блокчейне ниче-
го нельзя изменить; 

−  производительность систем блокчейн не очень высокая, поэто-
му их нельзя использовать в глобальном масштабе; 

−  в настоящее время разработчиков блокчейн очень мало, поэто-
му заниматься этой технологией пока некому; 

−  майнинг как часть технологии блокчейн требует очень больших 
энергоресурсов, что является серьезной проблемой; 

−  разработка блокчейн-технологий требует крупных инвестиций, 
к которым наши государственные и коммерческие структуры пока не 
готовы. 

Все это приводит к тому, что такая перспективная технология пока 
не имеет достаточного и достойного развития в социально-значимых 
сферах деятельности.
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