Международный опрос «Делойта» «Блокчейн-2020»
От потенциала к реальности

Основные результаты опроса
Результаты опроса, в котором приняли участие почти 1 500 представителей высшего руководства
компаний из 14 стран:

39%

уже внедрили технологию блокчейн в производство (+16% по сравнению с 2019 годом)
41% респондентов из компаний, чья выручка превышает 100 млн $.

55%

заявили, что блокчейн является одним из пяти стратегических приоритетов компании (+12% по сравнению с 2018
годом)

82%

нанимают на работу сотрудников со знанием технологии блокчейн или планируют это на ближайшие 12 месяцев (+9%
по сравнению с 2019 годом)

83%

заявили, что их компания потеряет конкурентное преимущество, если не станет внедрять технологию блокчейн (+15%
по сравнению с 2018 годом)

89%

заявили, что цифровые активы будут «очень важны» или «достаточно важны» в их отрасли в ближайшие три года (в
Китае число таких ответов составило 94%)

83%

полагают, что в ближайшие 5-10 лет цифровые активы станут серьезной альтернативой или прямой заменой
«условной» валюты (в Китае число таких ответов составило 94%)

70%

называют темпы регуляторных изменений «очень» и «достаточно» высокими
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Основополагающие идеи
От потенциала к реальности

Масштабный прогресс

Высшее руководство компании инвестирует
средства и ресурсы в технологию блокчейн, считая
ее стратегическим приоритетом

Прогресс в области блокчейн технологии и
цифровых активов наблюдается во многих
глобальных инициативах

Лидеры рынков больше не считают технологию
блокчейн просто многообещающей. Результаты
опроса «Делойта» «Блокчейн-2020», в котором
приняли участие почти 1 500 представителей
высшего руководства компаний, демонстрируют,
что первоначальные сомнения относительно
перспективы технологии блокчейн развеялись, и в
настоящее время руководители рассматривают ее
как неотъемлемую часть инноваций. Благодаря
этому, инвестиции в данную технологию приносят
более реальный и ощутимый результат.

• Libra - новая финансовая инфраструктура на
базе технологии блокчейн, ставящая своей
целью упрощение международных платежей и
международной торговли.

Блокчейн – более «реальная» реальность
Технология блокчейн, некогда считавшаяся
технологическим экспериментом, совершила
скачок из теоретического существования к
практическому применению, и многие
руководители считают ее истинным проводником
перемен, оказывающим эффект на организацию в
целом и отношения во всей ее экосистеме.
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• Trade finance: Гонконгская платформа,
предлагающая решение в области технологий
распределенного реестра (DLT), снижающая
риск мошеннических и дублирующих
операций и повышающая прозрачность и
производительность отрасли.
• Track and Trace: Будущая платформа в крупном
порту Северной Америки, повышающая
прозрачность, доверие обмен информацией
между заинтересованными сторонами.
• Менее крупные инициативы, связанные с
повседневной деятельностью, в таких
областях, как передача и защита прав
собственности, хранение и поиск данных о
пациентах, а также платформы для облегчения
голосования или отслеживания
происхождения продовольственных товаров в
экосистеме.

Примечание о COVID и исследовании
Перспектива развития в условиях COVID-19
В период проведения нашего опроса, вирус
COVID-19 только набирал обороты, вырастая в
глобальный кризис в сфере здравоохранения. В
большинстве стран, где мы проводили наше
исследование, мало кто в полной мере осознавал
влияние коронавируса в момент проведения
опроса, который завершился 3 марта 2020 года.
Мы уверены, что полученные нами данные
опросов и наш анализ точно отражают состояние
технологии блокчейн, но только время покажет,
какой долгосрочный эффект (если он будет)
окажет на внедрение технологии блокчейн и
цифровых активов нынешний глобальный кризис
в области здравоохранения.
Однако COVID-19 обнажил разломы в глобальных
сетях и усилил напряженность среди основных
торговых партнеров. Блокчейн помогает
поддерживать международную коммерцию и
укреплять доверие во времена неуверенности.
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Наблюдения, сделанные в ходе опроса
Цифровые активы находят опору

Регуляторные требования могут усложнить внедрение технологии

Значительная часть долгосрочной устойчивости технологии блокчейн обусловлена цифровыми
активами. Они могут упростить просмотр и подтвердить историческое происхождение актива и
позволяют разделять физические активами, которые в иных случаях являются неделимыми, что
упрощает торговлю ими на вторичных рынках.
• 83% респондентов полагают, что цифровые активы послужат серьезной альтернативой или
прямой заменой «условной» валюты в ближайшие 5-10 лет.

Несмотря на то, что респонденты убеждены, что их организации могут справиться со
сложными регуляторными требованиями, возникающими в результате более широкого
внедрения технологии блокчейн, такая уверенность может быть чрезмерной. Предприятия,
вероятно, столкнутся с различными регуляторными требованиями, лавируя между
множеством положений, принятых различными юрисдикциями, которые нередко
противоречат друг другу.
• 70% респондентов отметили, что темпы развития нормативного регулирования в области
цифровых активов и технологии блокчейн за последние 12 месяцев «очень» или
«достаточно» высоки.

Кибербезопасность представляет собой постоянную, но решаемую
задачу

Блокчейн-консорциумы отдают приоритет вопросам управления

Кибербезопасность по-прежнему остается проблемой, препятствующей принятию и внедрению
технологии блокчейн во всем мире. Подавляющее большинство респондентов заявили, что
кибербезопасность играет, по крайней мере, некоторую роль в стратегическом планировании
применения технологии блокчейн и цифровых активов.
• 66% респондентов думают, что проблемы кибербезопасности могут помешать широкому
распространению и использованию цифровых активов.

Глобальная цифровая идентификация личности еще не полностью
реализовала свой потенциал
Глобальная цифровая идентификация является важнейшим инструментом подтверждения
личности физического или юридического лица. Весь спектр возможностей, вероятно, сможет
быть раскрыт и использован лишь тогда, когда население в целом станет лучше понимать и
принимать цифровую идентификацию и лежащие в ее основе технологии.
• 90% респондентов полагают, что глобальная цифровая идентификация будет «очень» или
«достаточно» важна в их будущих стратегиях применения технологии блокчейн и цифровых
активов.
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В центре актуальных дискуссий находится вопрос, каким образом работают консорциумы, как
принимаются решения и как распределяется прибыль между его участниками. Мы
обнаружили, что организации – вполне обоснованно – уделяют все большее внимание
комплексной проверке и решению ключевых проблем управления.
• 41% респондентов убеждены, что неспособность установить справедливые и
сбалансированные правила управления составляет главную проблему для вступления в
консорциум.

Региональные перспективы глобальной технологии блокчейн
•

•

•

Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай считает криптовалюты незаконными на территории
страны, что вызывает разногласия с такими регионами, как Гонконг и Сингапур, которые
приветствуют использование и развитие криптовалюты. Тем не менее, центральный банк
Китая недавно представил цифровую версию национальной валюты.
Европейски Союз: Криптовалюта завоевывает признание в ряде стран странах, в частности,
в Германии. В странах Северной Европы акцент часто делается на предоставляемых
технологией блокчейн возможностях ведения распределенного реестра, в то время как в
Великобритании более активное распространение находит концепция цифровых активов.
Ближний Восток: По имеющимся сведениям, ОАЭ поощряет рост регулируемых бирж
цифровых активов. В Израиле, на протяжении длительного времени выступавшим
сторонником технологии блокчейн и являвшимся центром развития предпринимательства,
в настоящее время темпы внедрения технологии несколько замедлились.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц,
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящую публикацию.
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