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Мир в перспективе до 2045 года 

➢   ДЕМОГРАФИЯ: СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

➢ ЭКОНОМИКА: СМЕЩЕНИЕ НА ВОСТОК

➢ РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

➢ УРБАНИЗАЦИЯ

➢ ИСТОЩЕНИЕ РЕСУРСОВ

➢ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

➢ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

➢ СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА
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Централизация vs распределенность

Недостатки:

- Требуется доверие к 
системе
- Низкая  
отказоустойчивость
- Подверженность 
манипуляциям и 
управлению данными
- Высокие затраты на 
содержание

Централизованные системы 

Условия:

- Низкая связность 
- Информационная 
ассиметрия 

Интернет 
Гаджеты

Cвязность  
Информационная ассиметрия 

БЛОКЧЕЙН
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Терминология

Блокчейн - это 
база данных состоящая из

 равноправных мотивированных 
узлов, 

которые синхронизируют состояние по 
учету транзакций по перемещению 

токенов
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Свойства 
cyber • Fund

➢ АЛГОРИТМ В ОСНОВЕ СИСТЕМЫ  

➢ НЕИЗМЕННОСТЬ БАЗЫ ДАННЫХ  

➢ ПРИВАТНЫЙ КЛЮЧ = ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

➢ ОТКРЫТЫЙ КОД

➢ УМНЫЕ КОНТРАКТЫ

➢ ТОКЕН = ЕДИНИЦА УЧЕТА



5

Терминология

Токен - это 
запись в блокчейне 
о праве собственности 
кого-либо на что-либо. 

криптоактив/ блокчейн-актив/ 
криптовалюта 
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Традиционный процесс купли-продажи 

Банк-
отправитель

Сообщение о 
перечислении 
денежных 
средств

Банк-
получатель

Клиринговый 
центр / Банк-
корреспондент

Рынок обмена 
валют

Перевод денежных средств

Авторизация платежа 

Что, цена, когда, количество, условия

Договор на поставку

Оплата

Доставка товара 

Онлайн

Офлайн, онлайн

Офлайн/онлайн

Онлайн
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Доставка товара

Онлайн

Блокчейн
(умный контракт)

Блокчейн 
(отслеживание заказа)

Блокчейн

cyber • Fund

Что, цена, когда, количество, условия

Договор на поставку

Платеж

Процесс купли-продажи с участием ИИ

Роботы = экономические субъекты 
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Блокчейн-активы VS традиционные активы

➢ ПРОГРАММИРУЕМОСТЬ  

➢ АУДИРУЕМОСТЬ

➢ ДОСТУПНОСТЬ 
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Капитализация: $132 млрд 

Ликвидность: ~3-6% ежедневно

Блокчейн-экономика
cyber • Fund
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Доминирование биткоина
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Активные ноды
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~1 млн 
TRX/сутки

>0.01XRP

~750 тыс 
TRX / сутки

0!

Ethereum
~280 тыс / сутки

Ethereum Classic
~25 тыс / сутки

Golos
~55 тыс / сутки

Bitshares
~550 тыс / сутки

~300 тыс 
TRX/сутки

360* satoshies/byte

Litecoin
~20 тыс / сутки

Транзакции
cyber • Fund
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Уникальность блокчейнов 
cyber • Fund

Uber на 
блокчейн

2009
Юридическое лицо

Доступно избнанным из 
Силиконовой долины

2010
Блокчейн-система
Доступна каждому

2018?
Блокчейн-система
Доступна каждому

~300%
CAGR

~400%
CAGR

>500% ?
CAGR

Быстрее, чем Google и Facebook вместе взятые. Среднегодовой темп роста может быть 500%+. 

Секретный рецепт блокчейнов
Глобальный 

рынок 
Низкозатратные Экономические 

стимулы
Широкого 

назначения 

Наднациональны, 
трансграничны и не требуют 
формального разрешения

Не требуют зданий и 
сотрудников. Работают как 
запрограммированы

Успех зависит от структуры 
экономических стимулов, 
которые 
управляют/контролируют 
сеть

Отдельные блокчейны 
способны заменить десятки 
производств и тысячи 
компаний
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1. Гарантия экономической свободы 
(возможность заработка, отсутствие цензуры 
транзакции)

2. Гарантия неизменности истории
3. Нет необходимости отчитываться за 

действия перед регуляторами

Причины популярности
cyber • Fund
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Сферы использования
Финансовые, страховые  платформы

Системы голосования

IoT (Интернет вещей)

Транспорт, логистика, поставки

E-commerce

Подтверждение авторства, владения

Энергия

Идентификация

Хранение данных

Азартные игры

Платформы предсказаний

Подтверждение происхождения

Социальные сети

Гос. сервисы

cyber • Fund
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Время “пилотов”
cyber • Fund

ФИНАНСЫ

ЛОГИСТИКА

ЭНЕРГЕТИКА

МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОС. 
УПРАВЛЕНИЕ

-идентификация клиентов 
-корпоративное голосование -
межбанковская система 
взаиморасчетов 
-сделки по недвижимости на 
блокчейн 
-система обмена данными в 
страховании
- система проверки клиентов на 
благонадежность и 
происхождение средств в 
соответствии с 
законодательством
- межбанковский 
документооборот (банковские 
аккредитивы)  
- платформа для 
синдицированных банковских 
кредитов  

-платформа для продажи и покупки 
электроэнергии 
-проект зарядки электромобиля и 
торговой площадки для экологически 
чистой энергии
-платформа прямой покупки и продажи 
электроэнергии  
-торговля квотами на СО2 

-управление доставкой продуктов
- в планах: система отслеживания товаров 
любого рода от крупных поставщиков
-в планах: единая система онлайн-
бронирования путешествий

-система карточек медицинского учета
-система учета рецептов 

-регистрация прав на землю
-продажа госактивов
-в планах: реализация 
электронного правительства, в т.
ч. ведение земельного реестра, 
предоставление госуслуг, услуг 
в сфере здравоохранения и др. 
- в планах: система 
идентификации людей без 
документов -в планах: платформа для записи 

академических успехов 
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Время “пилотов”
cyber • Fund

ФИНАНСЫ

ЛОГИСТИКА

Эстония:
- оформление “электронного” резидентства
- проверка подлинности медицинских документов в рамках “электронного” здравоохранения
- голосование на собраниях акционеров для акционеров компаний, торгуемых на Таллинской фондовой бирже Nasdaq

Украина:
- в планах: перевод электронных данных правительства на блокчейн (госреестры, впоследствии - соцслужбы, органы 

обеспечения безопасности, здравоохранение и энергетика)

Швеция, Грузия, Гана, Гондурас, в планах - Афганистан:
- регистрация прав собственности на землю, проверка подлинности прав на землю, проверка сделок с недвижимостью

Великобритания:
- в планах: мониторинг распределения государственных грантов на исследования

Австралия, Дания, США, ЕС (инициативы на местах или со стороны отдельных партий):
- электронное голосование на выборах 

Дубай (ОАЭ), в планах:
- перевод государственного документооборота на блокчейн
- сделки с недвижимостью и передача прав на наследство
- регистрация медицинских сведений
- система вознаграждений для туристов для стимулирования турпотока 

Ряд ведомств ООН/ благотворительные организации:
- распределение гуманитарной помощи беженцам в обмен на криптографически уникальные купоны
- в планах: система идентификации людей без документов
- обсуждается: контроль за выбросами углекислого газа
- обсуждается: обработка и отслеживание пожертвований
- обсуждается: взаимодействие НКО и доноров, упрощение  due diligence получателей помощи  



18

Перспективы блокчейн-технологии в мире
cyber • Fund
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Марина Гурьева
cyberFund

Тел: +79629426239, E-mail: m@cyber.fund
Twitter: @Marina_Guryeva

Спасибо за внимание!
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