Биткоин, Блокчейн
и распределенные реестры
Обещания и реальность
Centre for the Edge (Центр инноваций)
Австралия

Биткоин, Блокчейн и распределенные реестры

1. Введение

3

Генезис Блокчейна в Биткоине
Новая золотая лихорадка
Важность терминологии
Определения

4
5
7
7

2. От Биткоина до
распределенных реестров

8

Технология доверия
Физические, цифровые и
распределенные реестры
О доверии
Определение
Биткоин и доказательство
выполнения работы
3. Карта ландшафта
распределенных реестров
Отображение проблемного
пространства
Что записывается в реестр?
Насколько реестр «разумен»?
Кто участвует?
Что является основой
для консенсуса?
Кому верить?

9
10
12
14
15
16
18
19
19
20
20
21

4. Регулирование

24

Новая нормативная граница?
«Кембрийский взрыв валют»
Распределенное управление

25
25
27

5. Области применения

30

Какими не могут быть
распределенные реестры
Какими могут быть распределенные
реестры
Какие решения практичны?

31
31
34

6. Выводы

38

Поиск приложения для
устранения конкурентов
Никакой новой математики
Возможности

39
39
40

2

Биткоин, Блокчейн и распределенные реестры

1. Введение
Слово «Блокчейн» стало сегодня настолько
модным маркетинговым понятием, что становится
непригодным для объяснения самой технологии
и этого явления. Поэтому для данной статьи
мы выбрали более продуктивный подход,
сосредоточившись на возможностях и проблемах
его использования.
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Генезис Блокчейна в Биткоине
Сатоши Накамото в октябре 2008 года
предложил комбинированную систему
цифровых активов и пиринговых
платежей в своей статье «Биткоин:
пиринговая система электронных
денег»1. Первый биткоин был создан
3 января 2009 года2, первый платеж
проведен 12 января3. А программное
обеспечение с открытым исходным
кодом выпущено уже 13-го числа4.
Это позволило участвовать в
системе любому человеку, имеющему
необходимые технические навыки.
В течение долгого времени Биткоин не

вызывал большого интереса. Затем, в
течение примерно первых 4 месяцев
2012 года, объем транзакций вырос в
разы. В начале 2013 года капитализация
рынка Биткоина продолжила эту
же тенденцию. Сегодня Биткоин
буквально превратился в мейнстрим.
При рыночной капитализации
примерно в 200 миллиардов долларов
США и ежедневном объеме торгов
около 320 000 транзакций, он стал
главной темой досужих разговоров
сотрудников во многих компаниях. Еще
больший интерес вызывает блокчейн решение, лежащее в основе Биткоина,
которому эксперты предрекают еще

Ежедневный объем транзакций в Биткоинах

Источник: blockchain.info
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более блестящее будущее. Создается
впечатление, что нет проблем, которые
не могли бы быть решены искусным
применением технологии блокчейн.
На рынке нет отбоя от предложений,
начиная с платежей на основе
блокчейна и заканчивая решениями
по управлению идентификационной
информацией. Такие крупные компании,
как Amazon и Uber, тоже используют
блокчейн. Похоже, что биткоин и
блокчейн породили новую золотую
лихорадку.
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Новая золотая лихорадка
Последней золотой лихорадкой
были облачные вычисления. Их
сторонники, казалось, утверждали,
что нет проблемы, которую нельзя
решить или, по крайней мере,
смягчить, переместив ее «в облако».
Циник скажет, что сегодня мы точно
так же слышим подобные дифирамбы,
только уже в адрес блокчейна, а не
облака. Вот один общеизвестный
пример: рынки капитала станут более
быстрыми и эффективными, если
перейдут на блокчейн. Существуют
даже предложения по созданию
самоуправляемых компаний,
основанных на технологии блокчейн5.
Таким компаниям предоставляется
свобода управления собственными
активами благодаря контрактам,
обеспеченным технологией блокчейн,
что позволит обойти сегодняшние
разрастающиеся и неэффективные
отделы финансовых операций и
правовые системы, а также создать
распределенные автономные
организации (Distributed Autonomous
Organizations – DAOs). Электромобиль

будущего, предназначенный для
совместного использования, возможно,
станет не только автономным, но и
сможет самостоятельно принимать
оплату. А также, по мере необходимости,
запрашивать и оплачивать
собственную подзарядку и сервисное
обслуживание. О блокчейне говорят
слишком хорошо, чтобы это было
правдой, так же как и об облачных
вычислениях при их появлении.
Взбудораженные поставщики быстро
превратили «облако» из четко
определенного решения с очевидными
преимуществами (и проблемами) в
туманную маркетинговую концепцию.
То же самое относится и к нынешней
золотой лихорадке. В то время как
Биткоин – это четко структурированный
продукт, который ассоциируется
с валютой, определение понятия
«блокчейн» размыто настолько, что
уже больше не относится к какой-либо
конкретной технологии или решению
и используется только в качестве
маркетингового термина. Проблема
заключается в том, что блокчейн – это
ограниченная технология. В настоящее
время Биткоин поддерживает только

несколько транзакций в секунду,
которые обрабатываются пакетами
с 10-минутными интервалами.
Для обработки этих транзакций
он опирается на сообщество
анонимных майнеров, при этом
каждому майнеру выплачивается
12,5 BTC6 за блок (примерно 22
доллара США за транзакцию). Замена
майнеров консорциумом (например,
существующими банками) может
помочь решить эту проблему. Но в то
же время сделает данное решение
похожим на частную платформу. И,
как следствие, вы должны будете
потом задать себе вопрос: «А чего же
я на самом деле добился?» Компании
реагируют на эти ограничения
разработкой подходов, которые не
подвержены ограничениям Биткоина.
Хотя ограниченные преимущества
Биткоина узко определены, у этих новых
альтернативных подходов наблюдается
значительный потенциал. Многие из
них имеют только мимолетное сходство
с Биткоином, но до сих пор продаются
под вывеской блокчейна, в то время как
их авторы пытаются обогатиться в ходе
нынешней золотой лихорадки.

Рыночная капитализация Биткоина (в долларах США)

Источник: blockchain.info
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Мы считаем, что, подобно облачным вычислениям,
появление блокчейна действительно свидетельствует
о чем-то новом. Задача состоит в том, чтобы, невзирая
на шумиху, понять, о каких новых возможностях может
идти речь, какие новые решения открываются и что этой
технологии недоступно. Говоря проще, нам нужно понять,
чем блокчейн может быть и чем не может.

Распределенные реестры технологически
ограниченны и поэтому медленные. Чтобы
внести в реестр данные, требуется время.
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Важность терминологии
Без последовательного подхода к
терминологии трудно исследовать
возможности, открываемые новой
технологией. Неудивительно, что
многим из нас непросто понять, чем
выгоден блокчейн, ведь он основан на
чем-то неуловимом. Однако попытка
дать более точное определение – тоже
напрасная затея. Немало определений
уже предложено, но последовавшие
затем споры, что является блокчейном,
а что – нет, принесли мало пользы.
Более плодотворный подход – развить
понимание, отталкиваясь от тех решений,
которые обеспечиваются Биткоином.
Поэтому наша стратегия – отказаться
от дискуссий по поводу блокчейна
как маркетингового термина и
отталкиваться от его решений.

•• В разделе От Биткоина до
распределенных реестров мы
сравниваем реестр Биткоина с
более знакомыми физическими
реестрами, которые ему
предшествовали, и развиваем
концепцию распределенного реестра7,
определяемого с точки зрения
решаемых задач, а не используемых
технологий.
•• В разделе Схема распределенного
регистрационного ландшафта
мы определяем вопросы,
которыми следует задаваться
при проектировании нового
распределенного реестра, создавая
карту решений.

только отличия от распределенных
реестров. Как регулировать то,
за что ни один человек и ни одна
организация не отвечает?
•• В разделе Области применения
мы рассматриваем сильные и
слабые стороны, определенные в
предыдущих двух разделах, чтобы
понять, чем распределенный реестр
может и чем не может быть.
•• Наконец, в Выводах мы рассматриваем
потенциал применения данной
технологии, а также перспективы ее
развития в будущем.

•• В разделе Регулирование мы
исследуем потенциальные
регуляторные последствия принятия
этих решений, хотя рассматриваем

Определения
Терминология вокруг Биткоина и блокчейна неточна и может ввести в заблуждение
как новичка, так и эксперта. Для ясности мы применили так называемый
прагматичный подход к определениям, используемым в этом отчете, но не
утверждаем, что они являются окончательными. Если не указано иное, будут
использоваться следующие определения:
Биткоин (с заглавной буквы) – известная

блокчейн (или технология блокчейн) –

криптовалюта.

общее название семейства технологий, которые
обеспечивают ту же функциональность, что
и биткоин, но используют разные подходы к

биткоин (со строчной буквы) –

реализации этой функциональности, например,

специфический набор технологий, используемых

с помощью альтернативных алгоритмов.

в реестре Биткоина, конкретное решение.
Следует отметить, что эта валюта сама по себе
является одной из таких технологий, поскольку

блокчейн (со строчной буквы) – реестр,

она стимулирует майнеров заниматься

основанный на технологии блокчейн, хотя и не

майнингом.

обязательно используемый Биткоином. Это может
сводиться всего лишь к использованию того же
открытого исходного кода, что и у биткоина, для

распределенный реестр –

создания нового реестра путем перестановки

общее название для семейства задач, для

альтернативных реализаций или алгоритмов.

которых биткоин и блокчейн – одно из
возможных решений.
Блокчейн (с заглавной буквы) – конкретный
реестр, который является основой Биткоина:
общий реестр –

блокчейн, созданный Сатоши Накамото.

альтернативное общее название.
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2. От Биткоина до
распределенных
реестров
Биткоин (валюта) – это технология управления
недостатком доверия, как и в случае с другими
валютами8. Мы используем как официальные, так и
неофициальные валюты, когда хотим обменяться
стоимостью с кем-то, кого не знаем и кому в ином
случае не стали или не смогли бы доверять.
Товарные валюты подразумевают доверие к
изначальной привлекательности или полезности
базового товара; мы верим, что спрос будет
сохраняться и обеспечивать стоимость этого товара.
Доверие к денежной валюте зависит от нашей веры
в то, что правительство погасит свои долги, веры,
подкрепленной монополией правительства на
налогообложение.
Биткоины, как и предметы искусства или золото,
имеют стоимость только потому, что мы все
согласны с тем, что они чего-то стоят9.
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Технология доверия
Особенность распределенных
реестров заключается в том, что
ответственность за ведение этого
реестра распределяется.
Стоимость Биткоина основана на нашей
вере в то, что, если мы хотим совершить
транзакцию, наши Биткоины будут
приняты другим членом сообщества
Биткоин. Это доверие опирается на три
предпосылки:
Во-первых, мы верим, что Биткоины
представляют собой точную меру
стоимости. Мы можем точно и легко
конвертировать Биткоин в другие
меры, другие валюты или стоимость,
присущую товарам и услугам.
Во-вторых, мы верим, что спрос на
Биткоины достаточен. И поэтому можем,
когда это необходимо, использовать
их в качестве средства для обмена
стоимостью.
В-третьих, мы верим, что пока мы
храним Биткоины, этот спрос резко
не изменится. Следовательно, их
стоимость останется стабильной и
позволит использовать Биткоин в
качестве средства накопления. Наш
уровень доверия определит, как долго
мы готовы хранить Биткоины.
Все эти три предпосылки
основываются на вере в то, что реестр,
поддерживающий Биткоин, будет
вести точные записи о создании всех
Биткоинов и владении ими.
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Физические, цифровые и
распределенные реестры

Рис. 1. Древняя глиняная табличка с
записью о распределении пива

Физический
Физические реестры появились в
Бронзовом веке, что зачастую было
связано с необходимостью вести учет
сельскохозяйственных товаров.
Это записи, хранящиеся в виде
рукописей. Они представляют собой
«страницы», собранные в тома,
которые образуют авторитетный
источник информации (рис. 1).
Подлинность и целостность
реестра обеспечивается контролем
физического доступа к месту
хранения рукописи.
Цифровой
Вернемся в 50-е и 60-е годы – времена,
когда появились коммерческие
компьютеры. Реестр, представленный
записями, хранящимися в базе данных,
перемещает физический реестр в
цифровой мир, но соответствует той же
самой модели (рис. 2).
Подлинность и целостность реестра
обеспечивается контролем доступа к
приложению, которое поддерживает
реестр.

Рис. 2. LEO (Lyon’s Electronic Office),
первый в мире компьютер для
обработки коммерческих данных
общего назначения

Распределенный
Появился в 2008 году с выпуском
Биткоина. Реестр представляет собой
согласованное представление группы
ответственных участников, которые
разделяют ответственность за ведение
реестра.
Подлинность и целостность реестра
обеспечивается установлением
соглашения между ответственными
участниками, которые вместе ведут
реестр (рис. 3).
От физических к цифровым
и распределенным реестрам

Рис. 3

Владение Биткоинами, включая
передачу прав владения, записывается
в распределенный реестр10 – Блокчейн11.
Для наших целей мы введем следующее
определение для термина «реестр»:
Нередактируемое (append-only)
хранилище записей, в котором записи
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неизменяемые и которое может
содержать более общую информацию,
помимо записей о финансовых
операциях.
Мы можем думать о распределенных
реестрах как о следствии массового
внедрения цифровых сетей и
логической эволюции физических
реестров (строки текста в рукописи)
и цифровых реестров (строки в
базе данных). Как физические, так и
цифровые реестры делают записи в
одном месте. Поскольку за них обычно
отвечает центральный орган, мы можем
называть их центральными реестрами.
Центральные реестры позволяют иметь
один достоверный экземпляр данных.
Для физических реестров – это одна
рукопись или серия томов. Цифровые
реестры используют единую базу
данных, единую систему учета.
Мы определяем центральные реестры
с точки зрения содержащейся в них
информации. Они уточняют, как
информация должна записываться и
где хранится сам реестр. Безопасность
централизованных реестров –
обеспечение их подлинности и
целостности – выстраивается
вокруг управления доступом к
хранилищу информации. Доступ к
реестру позволяет добавлять новые
записи, а также читать или изменять
существующие. Например, Гильдия
печатников в Британии 16-го века
хранила рукопись в защищенной
комнате, куда печатники (члены Гильдии)
могли записывать свои предполагаемые
публикации для засвидетельствования
первоочередности работы, что было
ранней формой авторского права.
Распределенные реестры, с другой
стороны, не опираются на официальный
экземпляр. Действительно, одно
из преимуществ распределенных
реестров заключается в том, что
любой, кто хочет просмотреть реестр,
может легко получить экземпляр, так
как все экземпляры равны. Недостаток
заключается в том, что обеспечить
целостность реестра оказывается
сложнее, поскольку мы больше не
можем полагаться на контроль доступа
к официальному, центральному реестру.
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Центральный реестр в сравнении с
реплицируемым и распределенным
реестром

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Центральный
Pеестр, который ведется центральным
органом. Текущее состояние реестра –
это просто все, что находится в реестре
учета, ведущемся официальным
органом. Другие контрагенты должны
отправиться в этот реестр (обменяться
информацией с официальным органом),
чтобы получить справку в реестре
или подать записи для включения.
Яркий пример – реестр, который вела
британская Гильдия печатников
в 16-м веке.
Подлинность и целостность
реестра обеспечивается
центральным официальным
органом, ограничивающим доступ
к реестру (рис. 1).
Реплицируемый
Реестр, который ведется центральным
органом. Текущее состояние реестра –
это просто все, что находится в реестре
учета. Другие контрагенты должны
отправиться в центральный орган
(связаться с ним), если хотят подать
записи. Другие контрагенты могут
получить экземпляр реестра, если
захотят получить справку в нем по
месту. Однако они должны позаботиться
о том, чтобы их локальный экземпляр
был синхронизирован с реестром учета.
Яркий пример – служба доменных имен,
используемая для управления интернетименами. Подлинность и целостность
реестра обеспечиваются центральным
органом, ограничивающим доступ к
реестру записей (рис. 2).
Распределенный
Ответственность за ведение реестра
распределена между членами группы
ответственных участников. Текущее
состояние реестра представляется
соглашением между ответственными
участниками о том, какие записи
хранятся в реестре. Другие контрагенты
могут получить экземпляр реестра у
любого из ответственных участников,
так как нет единого официального
экземпляра. Другие контрагенты могут

подавать новые записи любому из
ответственных участников или всем
сразу (рис. 3).
Подлинность и целостность реестра
обеспечивается в процессе достижения
т.н. консенсуса (согласования – прим.
пер.), который определяет, каким
образом ответственные участники
достигают соглашения.
Если бы мы просто хотели
распределять информацию в реестре,
мы могли бы создать то, что можно
было бы назвать реплицируемым
реестром. Для обеспечения своей
целостности этот реестр опирался
бы на центральный орган, но другие
контрагенты могли бы запрашивать
его копии, а также подписываться
на обновления. Все дополнения и
изменения реплицируемого реестра
должны направляться в центральный
официальный орган. Хотя информация
в реплицируемом реестре может
распределяться благодаря чудесным
свойствам цифровых сетей,
ответственность за управление им не
распределяется.
Что «распределяется» в распределенном
реестре, так это ответственность
за управление реестром, а именно
ответственность за принятие решения
о том, какие записи и в каком порядке в
него включать. А также за гарантию того,
что записи после добавления не будут
изменяться. Эта функция возлагается на
группу ответственных участников, а не
на центральный официальный орган. Не
имея единого органа, ответственного за
ведение реестра, мы должны полагаться
на правильность согласования данных
ответственными участниками системы.
Текущее состояние реестра – это
результат консенсуса, достигнутого
между ответственными участниками.
Следовательно, распределенные
реестры определяются не с точки зрения
того, как и где хранится содержащаяся в
них информация. В действительности,
каждый ответственный участник
может хранить данные реестра, как
и где он предпочитает. Они, скорее,
определяются процессом согласования
реестра, который используется для
достижения соглашения.
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Затраты на ведение распределенного реестра
Больше доверия = меньше затрат. С помощью
доверия достичь соглашения менее проблематично.

О доверии
Наш выбор процесса согласования
зависит от нашего выбора управления
доверием в группе ответственных
участников. Мы можем увидеть
примитивную форму этого процесса,
если рассмотрим центральный
реестр. Поскольку мы доверяем
единому, центральному контрагенту
(единому ответственному участнику),
согласованное представление – это
просто точка зрения контрагента о том,
какая информация должна содержаться
в реестре, т.е. в центральном реестре,
в котором мы явно доверяем одной
системе учета.
Но стоит нам для ведения реестра
переключиться на доверие к группе
ответственных участников (двоим или
более контрагентам), как появляется
необходимость задуматься о том, каким
образом доверие распространяется
в пределах этой группы. Очевидные
варианты здесь следующие:
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безоговорочно доверять всем членам
группы ответственных участников,
доверять только некоторым членам
группы ответственных участников
или не доверять никому. Чем меньше
мы доверяем, тем сложнее достичь
соглашения. Практическое следствие
этого – рост затрат на ведение
распределенного реестра по мере
снижения доверия. Что превращает
решение о том, кому доверять,
а следовательно, и как достичь
соглашения, в компромисс между
затратами и выгодами.
Достижение консенсуса, как правило,
не является непрерывным процессом.
Если бы ответственные участники
согласовывали текущее состояние
реестра по каждой записи, это было
бы слишком дорого и отнимало бы
слишком много времени. Чаще всего
процесс достижения консенсуса
носит периодичный характер, когда
ответственные участники встречаются
либо через предопределенный

промежуток времени, либо –
когда установленное число или
установленный объем записей готовы к
добавлению в реестр. Распределенный
реестр перескакивает между этими
точками согласования, в которых
собираются ответственные участники
для согласования состояния реестра.
Мы можем достичь соглашения с
помощью ряда механизмов. Например,
это может быть сделано прямо, путем
голосования, или косвенно, путем
предоставления свидетельств того, что
большинство ответственных участников
работают с определенным набором
данных реестра. Именно последний
подход и используется Биткоином.
Контрагенты, желающие проверить
текущее состояние реестра, должны
всего лишь запросить у любого из
ответственных участников результат
последней точки согласования. Из нее
можно восстановить весь реестр.
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Задача
византийских
генералов
Ученые-компьютерщики уже
давно озадачены проблемой
обеспечения согласованного
и точного набора записей
в большой и сложной
компьютерной системе, где
неисправные компоненты
выдают противоречивую
информацию различным частям
системы или взломанные
компоненты намеренно лгут,
пытаясь разрушить систему.
Биткоин сталкивается с этой
проблемой, поскольку
целостность распределенного
реестра должна обеспечиваться
в среде, в которой некоторые
майнеры могут активно
пытаться разрушить реестр. Эта
проблема называется «задачей
византийских генералов»
и часто формулируется
следующим образом: «Надежные
компьютерные системы
должны как-то справляться с
неисправными компонентами,
которые дают противоречивую
информацию различным частям
системы. Эту ситуацию можно
описать абстрактно на
примере группы византийских
генералов, чья армия окружила
вражеский город. Поддерживая
связь только через гонцов,
генералы должны согласовать
общий план сражения. Однако
один или несколько из них
могут быть предателями,
которые попытаются ввести
в заблуждение остальных.
Задача состоит в том, чтобы
найти алгоритм, по которому
все верные своему долгу
генералы смогут достигнуть
договоренности. Доказано,
что, используя только устные
сообщения, эта задача решаема,
но только в том случае, если

число верных генералов составляет
больше двух третей. Поэтому
одного предателя достаточно,
чтобы свести на нет усилия двух
верных генералов. С письменными
сообщениями, которые исключают
возможность подделки, задача
решаема при любом числе генералов
и возможных предателей.
Применение этих решений к
надежным компьютерным
системам мы обсудим чуть позже».
Лесли Лэмпорт, Роберт Шостак и
Маршалл Пиз «Задача византийских
генералов»12.
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Определение
Итак, предлагаем следующее
определение «распределенного
реестра»:
Реестр, который ведет группа
ответственных участников, а не
центральный орган.
Любой член группы ответственных
участников может добавлять записи
в реестр. Однако запись принимается
только в том случае, если группа
согласна с тем, что запись соответствует
всем требованиям реестра – как
правило, она должна быть уникальной,
правильно подписанной и т.п.
Чтобы распределенному реестру можно
было доверять, он должен иметь две
характеристики:
Во-первых, мы должны быть уверены,
что содержащиеся в нем записи не
были подделаны. Мы делаем это с
помощью криптографии, применяя
цифровые подписи, практически так же,
как мы подписываем другие цифровые
документы, и цифровые отпечатки
пальцев, используя метод хеширования,
который чрезвычайно чувствителен к
любым изменениям в базовых данных.
Именно использование криптографии и
дало виртуальным валютам, созданным
в цифровых реестрах, название
«криптовалюты».
Во-вторых, мы должны определить
содержимое реестра, а именно:
какие записи в нем хранятся и какова
их очередность. Согласованное
представление группы ответственных
участников является содержимым
распределенного реестра. Это
соглашение должно быть достигнуто в
среде, в которой, предположительно,
некоторые ответственные участники
предоставляют ошибочные данные.
Это может происходить случайно,
например, при частичном сбое в работе
компьютера или сети. Или это может
быть сделано намеренно, например,
если злоумышленник попытается
разрушить реестр Биткоин, чтобы
переписать предыдущие транзакции
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и завладеть биткоинами. Эту проблему
часто называют «задачей византийских
генералов». Сбои в работе сети и
компьютера происходят чаще, чем мы
предполагаем. Например, в Биткоине
часто случаются проблемы, которые
приостанавливают работу системы на
10–20 минут, некоторые сбои длятся
30–40 минут, один раз был замечен
сбой продолжительностью около
часа13. Это означает, что при том, что
в реестр Биткоина блоки добавляются
каждые 10 минут, в исключительных
обстоятельствах для обоснованного
подтверждения платежа может
понадобиться даже целый час.
Поскольку распределенный реестр –
это согласованное представление
ответственных участников, которые им
управляют, он определяется процессом,
который используют эти ответственные
участники для достижения соглашения.
Он не определяется схемой данных,
технологией или местом их действия.
Мы должны определить и обеспечить
именно процесс согласования. Именно
этим процессом захочет управлять
регулирующая структура, если мы
пожелаем создать распределенный
реестр.
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Биткоин и доказательство
выполнения работы
В идеале мы бы использовали
прямой подход к определению
согласования, например, опрашивая
всех ответственных участников.
Однако в некоторых случаях прямой
подход невозможен. Например, когда
ответственные участники анонимны и
мы не можем им доверять.
Непрямые подходы основываются на
включении в сам реестр свидетельства
того, сколько ответственных
участников или какая часть сообщества
ответственных участников считают, что
реестр корректен. Это позволяет нам
провести различие между двумя или
более конкурирующими экземплярами
реестра, отдав предпочтение реестру,
поддерживаемому большей частью
сообщества ответственных участников.
Как правило, это свидетельствует о
том, что ответственные участники
контролируют ограниченный ресурс,

используемый при обновлении
реестра. Это подразумевает, что не
все ответственные участники равны.
Так как ответственные участники,
контролирующие больше ресурсов,
имеют пропорционально большее
влияние в вопросе, какому из
конкурирующих экземпляров реестра
следует доверять.
В качестве такого непрямого
свидетельства в Биткоине используется
доказательство выполнения работы.
Каждый раз, когда ответственный
участник Биткоина, известный
как майнер Биткоина, отправляет
обновление в реестр, называемый
блоком (обновления реестра – это
блоки транзакций Биткоина), он
добавляет свидетельство того, что он
решил сложную криптографическую
задачу. На решение этой задачи уходит
компьютерное время, что приводит к
реальным затратам. По мере того как
обновления реестра накапливаются,
а блоки превращаются в блокчейн,

в реестре становится все больше и
больше доказательств выполнения
работы. Если технические проблемы
или попытка разрушить и переписать
реестр приведут к тому, что блокчейн
разделится на две или более цепочки,
имеющие общее происхождение,
реестром будет согласована самая
длинная неразрывная цепочка. Она
содержит максимум «выполненной
работы» и на ее создание потребовался
максимум вычислительных ресурсов.
Следовательно, данный реестр
поддерживается большинством
ответственных участников в группе.
Были предложены подходы, кроме
доказательства работы, такие как
доказательство доли, используемое
в PeerCoin14 и еще некоторых
криптовалютах. Пользователи
доказывают право собственности на
определенную сумму, то есть на их
«долю» в данной валюте.
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3. Карта ландшафта
распределенных
реестров
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5 вопросов,
которые вам нужно
задать себе
Кто участвует?
Кому доверять?
Что является основой для консенсуса?
Что записывается в реестр?
Насколько реестр «разумен»?
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Отображение проблемного
пространства
С тех пор как Биткоин перерос в
мейнстрим, продолжается нечто вроде
«золотой лихорадки». Как это бывает
со всеми новыми технологиями,
теперь многие стремятся найти
новые и интересные нерешенные
задачи для улучшения Биткоина.
Компании наперебой заявляют о
себе как о надежном поставщике
решений определенного типа и,
намереваясь получить экономическую
выгоду, запасаются множеством
патентов. Некоторые из этих
решений действительно явно лучше
тех централизованных решений,
которые нам известны. Что касается
других решений, то смысл перехода
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к распределенному реестру здесь не
столь очевиден. Формирование карты
помогает разобраться в зарождающейся
платформе распределенных реестров,
а также в свойствах требуемого
реестра, его плюсах и минусах. Она
также представляет собой инструмент
для перечисления возможностей,
привносимых распределенными
реестрами. Это позволяет нам не
замыкаться в рамках первых нескольких
примеров и оценить всю широту
потенциальных возможностей этой
технологии.
Нашу карту формирует ряд вопросов. И
хотя мы уже коснулись некоторых из них
(например, «Кому вы доверяете ведение
реестра?»), стоит рассмотреть и другие.
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Что записывается в реестр?
Необходимо дать характеристику
записям, которые хранятся в реестре.
Оригинальные записи
Информация, а именно сама запись,
которая появляется только при вводе в
реестр. Любой виртуальный товар или
контракт, который определяет права
и/или обязательства, вытекающие из
соглашения, является потенциальной
оригинальной записью. К ним относятся
авторские права, привязанные к
реестру, поскольку авторское право
возникает только после его введения
в реестр.
Ссылки
Ссылки на внешние активы или
соглашения, материалы, которые
существуют отдельно от реестра
и которые реестр отслеживает.
Ярким примером являются золотые
сертификаты.

Текстовые записи в реестре – это
просто текст, они вовсе не являются
«умными».
Логические записи внутри реестра
могут содержать логические схемы,
созданные с помощью языка
программирования, которые ссылаются
на данные внутри реестра.
Логические записи вне реестра
могут содержать логические схемы,
созданные с помощью языка
программирования, которые ссылаются
на данные внутри и вне реестра.
«Умные контракты» – это
компьютерные программы,
которые облегчают, проверяют или
обеспечивают выполнение условий
контракта. Сторонники «умных
контрактов» утверждают, что многие
виды контрактных положений могут
быть частично или полностью
саморегулируемы.

Насколько реестр «разумен»?
В сети Биткоин впервые применено еще
одно новшество – «умные контракты».
Вместо стандартного пути для каждой
транзакции, четко указывающего, как
ценность перераспределяется с одного
счета на другой, Биткоин позволяет
плательщику указывать несколько более
сложных сценариев. При совместном
осуществлении они определяют
более интеллектуальный способ
перевода ценности. Программируемые
транзакции – более гибкое решение, чем
стандартный путь, так как в принципе
плательщик может написать сценарий,
который включает в себя несколько
подписей или определяет какие-либо
условия для получателя платежа.
Этот метод лежит в основе «умных
контрактов». Наиболее известные
«умные контракты» – это цифровые
права, закрепленные в электронных
книгах, музыкальных и мультимедийных
файлах. Все это подводит нас к вопросу,
насколько «разумными» мы хотим
сделать записи в нашем реестре?
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Кто участвует?
Каким может быть сообщество лиц,
которые поддерживают и используют
распределенный реестр?
Есть два типа сообществ:
Открытый
Сообщество открыто для всех,
что позволяет даже анонимным
контрагентам или контрагентам
под псевдонимом действовать в
качестве ответственных или обычных
участников.
Закрытый
Реестр закрытый, если личность всех
субъектов, участвующих в реестре,
известна. Для присоединения к реестру
требуется разрешение. Возможно, даже
отдельное разрешение для получения
статуса ответственного участника.
Что является основой для
консенсуса?
Чтобы рассмотреть суть процесса
достижения консенсуса, необходимо
задать вопрос: что послужило основой
для согласования ответственными
участниками?
Полный реестр
Мы можем использовать всю полноту
данных реестра, каждую когда-либо
созданную запись в качестве основы
для достижения согласования
ответственными участниками.
Сетевое состояние
Консенсус основан на сетевом
состоянии реестра, в котором
любые транзакции или изменения
состояния комбинируются. При
этом ответственные участники
открыто соглашаются на текущее
сетевое состояние реестра, обычно
согласовывая набор обновлений
реестра, который будет применен к
предыдущей версии согласованного
сетевого состояния. Это приводит
к созданию цепочки реестров,
поскольку каждый реестр состоит из
текущего сетевого состояния, ссылок
на предыдущее сетевое состояние
20

и набора обновлений реестра,
которые должны быть применены к
предыдущему реестру для достижения
нового сетевого состояния. Хотя
текущее сетевое состояние определить
легко, для определения истории
обновлений потребуется пройти всю
цепочку обновлений.
Этот подход используется в Ripple15.
Обновления реестра
Ответственные участники четко
соглашаются на добавление
обновлений в реестр, при этом
каждое обновление ссылается
на предыдущее. Как правило, эти
обновления группируются в блоки.
Это приводит к появлению цепочки
блоков обновлений реестра, то есть
к блокчейну. Определить порядок
примененных обновлений легко, а
определить сетевое состояние реестра
оказывается сложнее, поскольку для
этого нужно получить все обновления
и воспроизвести их. Этот подход
используется в Биткоин.
Записи
Консенсус основан на отдельных
записях. В отличие от цепочки
обновлений или цепочки реестров
этот подход позволяет отдельным
обновлениям существовать
изолированно. В то время как два
предыдущих подхода определяют
очередность, управляя процессом
обновления, этот подход устанавливает
приоритет с помощью четких
ссылок между обновлениями. Этот
подход отказывается от глобального
определения консенсуса и опирается
на его локальные определения.
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Кому верить?
Чтобы вести реестр, необходимо
определить, каким ответственным
участникам из этого сообщества мы
доверяем. Чем шире наше определение,
то есть чем длиннее наша шкала от
«доверять всем» до «не доверять
никому», тем дороже поддерживать
распределенный реестр. Эти растущие
затраты объясняются увеличением
усилий, необходимых для достижения
согласования во все более и более
распределенной среде – среде, в
которой мы можем опереться на
меньшее количество доверительных
отношений между ответственными
участниками.

Единственный ответственный
участник
Мы доверяем одному ответственному
участнику – центральному органу –
вести реестр учета. Это простейший
случай распределенного реестра,
в результате которого создается
центральный физический
или цифровой реестр.
Затраты на ведение центрального
реестра зависят от:
• Затрат на ведение дополнительного
экземпляра данных, включая
вычислительную инфраструктуру
и организацию, несущую
ответственность за техобслуживание
реестра.
• Затрат на физический или цифровой
доступ к реестру.

Контролируемый
и неконтролируемый
Контролируемый реестр – это
реестр, в котором контрагенты
должны иметь разрешение на
доступ к реестру.
Контролируемые реестры
относятся к закрытым реестрам
по типу «доверять некоторым»
или «доверять всем». Разрешение
может предоставляться двумя
способами. Первый – с помощью
«белого списка», то есть списка
контрагентов, допущенных для
присоединения к сообществу
реестра. Второй – с помощью
«черного списка», то есть
списка контрагентов, которым
запрещен допуск в сообщество
реестра. Контролируемый реестр,
который использует «черный
список» – это закрытый реестр
по типу «доверять некоторым».
Контролируемый реестр, который
использует «белый список», может
быть как открытым, так и закрытым
реестром по типу «доверять
некоторым». Хотим отметить, что
Биткоин изначально задумывался
как неконтролируемый. Но теперь
в нем все больше начинают
применяться разрешения,
так как различные службы,
обеспечивающие доступ к
реестру, требуют подтверждение
личности (обычно из-за законов
по борьбе с отмыванием денег или
финансированием терроризма).
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Некоторые ответственные
участники
Мы можем явно доверять некоторым
ответственным участникам и,
следовательно, не доверять остальным
членам группы ответственных
участников.
Консенсус обычно достигается путем
голосования по поводу составляющих
реестра. Причем учитываются только
голоса проверенных ответственных
участников. Важно отметить, что
доверие может оказаться довольно
расплывчатым понятием. Разные
члены сообщества реестра могут
доверять разным, возможно,
только частично совпадающим или
совершенно не связанным между
собой группам ответственных
участников. Ответственному участнику,
которому доверяют, могут перестать
доверять, а иногда случается и
наоборот. Такие случаи бывают, когда,
например, ответственный участник
совершает ошибку, покидает группу
ответственных участников или
присоединяется к ней.
Такой подход требует дополнительных
затрат на процесс согласования.
Нет ответственных участников
Мы можем не доверять всем
ответственным участникам (ситуация
по типу «не доверять никому»).
Любой ответственный участник
может присоединиться к ведению
распределенного реестра и в то же
время оставаться анонимным. Как
правило, согласование в этом случае
связано с управлением ограниченным
и, возможно, дорогостоящим ресурсом.
Этот подход используется в Биткоине.
Такой подход требует дополнительных
затрат на управление необходимыми
ресурсами. Например, по имеющимся
оценкам, в 2013 году на обработку
данных Биткоин затратил в 6–8 раз
больше вычислительной мощности,
чем 500 лучших суперкомпьютеров16,
только для того, чтобы обеспечить
целостность реестра. Общая сумма
составила 8,25 долл. США
за транзакцию.
В 2016 году было также подсчитано,
что небольшое число китайских
22

майнеров (возможно, всего 2, но точно
не больше 5) контролирует более 50%
этих ресурсов17.
Все ответственные участники
Мы безоговорочно доверяем всем
членам группы ответственных
участников, при этом каждый
ответственный участник принимает
все действительные записи от других
ответственных участников. Такой
подход требует дополнительных затрат
на то, чтобы каждый ответственный
участник хранил локальный экземпляр
данных реестра и накладных расходов
на коммуникацию для распределения
этих данных.

Валютный
и безвалютный
Первые распределенные
реестры, такие как Биткоин,
для своей работы требовали
наличия собственной валюты
реестра. Эти валюты в
номенклатуре сообщества
блокчейна известны как
«токены».
Валютный реестр – это реестр,
в котором для работы требуется
валюта. Как правило, для платы
майнерам или для того, чтобы
было экономически невыгодно
совершать атаки типа «отказ в
обслуживании». Безвалютные
реестры для своей работы не
требуют наличия валюты.
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«Блокчейн является понятием,
не имеющим однозначного
определения. Большинство его
интересных особенностей (таких
как неизменность) зависят от
алгоритма консенсуса, степени
децентрализации, того, открытая
сеть или нет, и экономических
факторов. Термин «блокчейн» столь
же расплывчат, как «сетевая база
данных», поэтому его не назовешь
полезным определением».
Андреас Антонопулос, один из ведущих криптовалютных экспертов
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4. Регулирование
Существует не так много беспрецедентных вещей,
которые не могут быть охвачены существующим
нормативным регулированием.
Исключением является экстремальный случай,
когда реестр находится вне зоны действия
регулятора, но это может быть решено путем
сертификации реестров, которым разрешено
взаимодействовать с регулируемыми отраслями.
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Новая нормативная граница?
Являются ли распределенные реестры
новой регулятивной границей? Наши
существующие системы основаны
на государственной монополии на
насилие: делайте то, что говорит
регулятивный орган или отправляйтесь
в тюрьму. Однако распределенные
реестры равномерно распределяют
ответственность между несколькими
лицами, при этом многие из этих лиц
находятся в других юрисдикциях
или вовсе анонимны. Так кого же мы
посадим в тюрьму?
«Кембрийский взрыв валют»
Прежде всего следует заняться
вопросом криптовалют. В Биткоине
зародились распределенные реестры,
а валюта является неотъемлемой
частью блокчейна – конкретного типа
распределенного реестра, который

использует Биткоин. Эти два понятия
неотделимы друг от друга: уберите
Биткоин из блокчейна, и пропадет
стимул заниматься майнингом, что
сделает реестр неустойчивым.
Нормативное регулирование блокчейна
может подразумевать регулирование
криптовалюты. Но прежде чем
начать разбираться, каким образом
можно осуществлять регулирование
криптовалюты, нужно задать вопрос: а
нужно ли нам вообще их регулировать?
Валюта для поддержания майнинга
в блокчейне необязательно должна
быть создана в реестре, как в случае
с Биткоином, в котором ценность
создается как часть процесса
согласования. Ценность может быть
введена в систему с помощью валюты
вне реестра. А затем либо переведена в
реестр для учета, либо передана через
записи непосредственно майнерам в
качестве оплаты.
Валюта вне реестра может быть

либо суверенной (официальной или
неофициальной), либо частной.18
Суверенные валюты нас не
интересуют. Частные же валюты,
которые используются для этой
цели, представляют собой обычные
электронные валюты и состоят из
незастрахованных обязательств
частных лиц или компаний. Например,
МВФ мог бы легко использовать
специальные права заимствования
(СПЗ) для финансирования майнинга,
если бы собирался выпустить
блокчейн. Нерегулируемая банковская
деятельность19 научила нас тому,
что в этих обстоятельствах для
осуществления обещанного обмена
следует обращать внимание как
на важность активов, на которые
обмениваются частные деньги,
так и на репутацию эмитента.

Волатильность Биткоина

Источник: Индекс волатильности Биткоина20 и FRED 21
BTC/USD Волатильность
USD/EUR Волатильность
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Валюты реестра, такие как Биткоин –
другого поля ягоды. Созданные в
реестре, они представляют собой
официальные валюты, которые
не подкреплены доверительным
учреждением или правительством,
обладающим полномочиями взимать
налоги. И их нельзя обменять на
металлические деньги или товары,
так как их ценность – это просто
функция спроса. Такая природа
Биткоина может быть источником
его большой волатильности, причем
рынок рассматривает его скорее не
как суверенную валюту, а как актив.
И хотя волатильность Биткоина
постепенно снижается, она также
позитивно коррелирует с объемом
торгов, как это происходит со всеми
рынками активов. Не стоит забывать,
что целью регулирования валюты
является обеспечение стабильности
и предсказуемости. Следовательно,
уменьшение усилий, необходимых для
обмена ценности. Мы работаем над
тем, чтобы контролировать инфляцию,
делая валюту стабильной единицей
учета и хранения ценности. В то время,
как принуждение продавцов принимать
валюту делает ее универсальным
средством расчетов.

Поэтому вместо того чтобы спрашивать,
как нам регулировать криптовалюту,
следует задать себе два довольно
разных вопроса:
Нужно ли обеспечивать
стабильность криптовалют?
Пока существует достоверная
и недорогая информация об
относительной стоимости различных
валют, потребители вполне способны
решить, как управлять риском
самостоятельно. Мы видели это в
эпоху нерегулируемой банковской
деятельности в конце 19 века.
Волатильность Биткоина, как и любой
другой криптовалюты, не представляет
собой проблемы, требующей
вмешательства регулятивных органов.
Необходимо ли обеспечивать,
чтобы используемые
распределенными реестрами
валюты были универсальным
средством расчетов?
Нам следует переформулировать
этот вопрос и задуматься: а следует
ли беспокоиться о том, что рост
криптовалют отбросит нас назад к
чему-то вроде эпохи нерегулируемой
банковской деятельности?

Одной из тогдашних проблем было
управление высокой транзакционной
стоимостью из-за дополнительных
рисков и отсутствия прозрачности,
вызванных множеством кросс-валютных
операций. Мотивацией, стоявшей за
национализацией валют – создания
австралийского фунта, доллара США
и даже евро – было снижение этой
стоимости. Единая национальная
валюта делает бизнес более
рентабельным и менее рисковым. Тем
не менее эти преимущества имеют
ограничения, которые мы можем видеть
на примере евро. Можно ограничить
частные валюты и криптовалюты,
просто обложив налогом, что превратит
их в свободные деньги. Может создаться
впечатление, что мы находимся в
эпицентре «Кембрийского взрыва
криптовалют», ведь для торговли в
Интернете существует более 1000
криптовалют. Однако лишь 12 из них
имеют рыночную капитализацию
свыше одного миллиарда долларов
США. Из этих 12 криптовалют Биткоин
сегодня по своей популярности
оставляет все остальные далеко
позади.Новые технологии, такие как
Биткоин, привлекают первопроходцев
и спекулянтов, но большинство

Рыночная капитализация криптовалют

Источник: CoinMarketCap22
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потребителей предпочитают не
рисковать. Как мы отмечали в работе
«Будущее обмена ценностями:
криптовалюты и экономика доверия»23,
потребители начинают использовать
валюты для управления рисками,
связанными с отсутствием доверия.
Это противоречит привычному тезису
о том, что валютами пользуются для
создания новых отношений доверия.
Волатильность криптовалют делает
их ненадежными единицами учета
и хранения ценности, хотя это и
не мешает им быть эффективным
средством обмена. Скорее всего, только
меньшая часть потребителей, а именно
первопроходцы, решат хранить свое
состояние в криптовалютах. Остальные
же отведут им роль тактического
средства обмена ценностями, которые
выражены через другие, более
стабильные валюты. В среде, которая
дала жизнь частным и государственным
валютам, преобладали высокие
затраты на коммуникацию. Поэтому
спекулятивные банки («дикие банки»)
начинали свою деятельность именно
там, «где водятся дикие кошки», чтобы
было сложно обменивать их валюту
на бумажные деньги. Это позволяло
им иметь низкие резервы и высокую
доходность. Сегодняшние низкие
затраты на коммуникацию наводят
нас на мысль, что регуляторным
органам необязательно вмешиваться
и поощрять развитие частных валют
и криптовалют. Ведь предпочтения
потребителей и рыночные силы
естественным образом подталкивают их
к такому развитию. Мы ожидаем, что в
большинстве случаев распределенные
реестры перейдут от криптовалют
к частным/суверенным валютам
или к доминирующей криптовалюте
(скорее всего, к Биткоину). Поскольку
они пытаются снизить стоимость
транзакций и тем самым увеличить их
использование.
Отвечая на наш изначальный
вопрос о том, нужно ли регулировать
криптовалюты: вряд ли уже
существующее регулирование валют
распределенных реестров требует
новых регуляторных подходов.

Распределенное управление
Второй аспект регулирования
заключается в анализе управления
самого реестра, которое мы можем
рассмотреть с двух сторон:
Во-первых, регулирование
содержимого реестра. Сюда
относятся поддерживающие правила,
предназначенные для изменения
записей в реестре (например, «право на
забвение»).
Во-вторых, регулирование процесса,
который управляет развитием реестра,
позволяя вносить изменения в реестр
или устранять нежелательные ошибки и
функции.
Мы определяем распределенный
реестр через процесс его согласования,
а не через хранение им данных по
аналогии с физическим или цифровым
реестром. Это означает, что мы можем
регулировать содержимое реестра
только косвенно.
Подумайте о том, каким образом
мы можем реализовать «право на
забвение», которое предписывает
удалять идентифицированные записи из
реестра. Эффективного способа сделать
это с помощью процесса согласования
не существует. Мы могли бы направить
процесс согласования к нормативному
списку записей, подлежащих удалению.
Но тогда у нас фактически больше
не будет распределенного реестра,
потому что такой список централизован.
Если мы включим этот список в сам
процесс согласования, список станет
общедоступным, поскольку сам процесс
согласования общедоступен. Если
мы просто заставим меньшинство
ответственных участников, которых
можем контролировать, удалить запись
(поскольку они проживают в нашей
стране), механизмы целостности,
встроенные в реестр, отклонят такое
изменение. Так же, как они отклонят
подобные изменения, вносимые
злоумышленниками.
Мы должны рассмотреть и такой вопрос:
каким образом управление реестром
обеспечивает желательные изменения

в процессе его согласования? В любом
решении есть ошибки, которые
необходимо устранить, или новые
функции, которые необходимо добавить.
В некоторых случаях ошибка и функция
совпадают, как в случае с Биткоин
Миксингом, при котором функция,
предназначенная для создания
гибкости, также позволяет отмывать
деньги.
Хотя процесс согласования может
управляться традиционными
способами, вполне возможно, что
распределенный реестр может
иметь и распределенный процесс
управления. Возьмем в качестве
примера недавний раскол в Биткоине.
Реестр Биткоина защищен непрямым
процессом согласования. Вместо
того чтобы голосовать, какой реестр
считать корректным, в Биткоине
предпочитают реестр, содержащий
максимум «выполненной работы».
Он поддерживается самой большой
частью сообщества майнеров.
Определение Биткоина, а именно
процесс его согласования, защищено
с помощью аналогичного механизма.
Майнеры могут принять любой
вариант выбранного ими консенсуса.
Мы также должны помнить, что нет
ограничений относительно того, кто
может предложить вариант: они не
обязательно должны инициироваться
«основной командой» или другой
привилегированной группой лиц.
Вследствие этого, управление в
Биткоине, точно так же, как и состояние
реестра, основано на согласовании
майнерами. Процесс достижения
консенсуса Биткоина – это всего
лишь процесс, который использует
большинство майнеров.
Как нам регулировать процесс
согласования, когда структура
управления, построенная вокруг
соглашения, может быть не
государственной? Как регуляторному
органу исполнять свою волю, когда нет
никого, кого можно посадить в тюрьму?
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Биткоин Миксинг
Отследить ценность в транзакции
Биткоина невозможно. Ценность
добавляется к транзакции с одного
или нескольких счетов («адресов»
согласно номенклатуре Биткоина).
А затем распределяется на один
или несколько счетов. Эта функция
используется для создания услуг по
отмыванию денег в промышленных
масштабах путем смешивания
законных и незаконных обменов
через одну транзакцию за комиссию
в размере 0,05%. Беспокойство
по поводу ограничений Биткоин
Миксеров, а также возможность того,
что один из миксеров может скрыться
вместе с ценностью, подстегнули
создание площадок, на которых
единомышленники могут встречаться
друг с другом и напрямую миксовать
свои «монеты». Например, новейшая
система ZeroCoin24 пытается изменить
Биткоин с тем, чтобы встроить миксинг
в определение транзакции.
В отчете Австралийского центра
анализа финансовых операций
и отчетности (AUSTRAC) за 2012
год 25 цифровые валюты, в том
числе и Биткоин, рассматриваются
на предмет их использования
в преступной деятельности. В
частности, для отмывания денег.
В отчете говорится, что цифровая
валюта вообще выходит за рамки
законодательства о противодействии
отмыванию денег во всем мире. А
цифровые валютные биржи могут
предоставлять преступникам
возможность многократно обменивать
свои цифровые валюты на другие
цифровые валюты. Затем обращать
их в официальную валюту. В то же
время в отчете отмечается, что в
использовании цифровых валют для
незаконной деятельности есть свои
недостатки. Например, указывается на
небольшой размер рынков цифровых
валют и низкую степень принятия этих
валют к оплате.
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Описанные выше сценарии – это скорее
экстремальные случаи и исключения, а не
правила. Однако это такие исключения,
которые требуют внимания. Задача
регуляторных органов – найти механизм,
который позволит им обеспечить
безопасную работу всех распределенных
реестров.
Хотя управление распределенными
реестрами может сначала показаться
сложным, эта задача вполне решаема.
Не стоит забывать, что многие (если
не подавляющее большинство)
распределенные реестры будут действовать
в рамках устоявшихся регуляторных
режимов. Задача состоит в налаживании
взаимодействия с немногими реестрами,
не подпадающими под существующее
регулирование. Когда впервые появился
Биткоин, многих волновало то, что
анонимность системы увеличит уровень
мошенничества и отмывания денег
до ранее невиданных масштабов. Эти
опасения не оправдались. Хотя Биткоин сам
по себе может существовать за пределами
регуляторных структур, для того, чтобы
реализовать ценность своей валюты, он
должен обращаться к реальному миру.
Регуляторные органы вскоре обнаружили,
что «подъездные пути», то есть сервисы,
действующие в роли мостиков между
Биткоином и реальным миром, попадают
под существующее регулирование. Биржи
Биткоина и его платежные сервисы вдруг
обнаружили у себя на пороге регуляторов,
требующих зарегистрироваться в
качестве сервисов денежных переводов и
соблюдать требования законодательства.
Регулирование «подъездных путей»
к любому распределенному реестру
предоставляет регуляторным органам
мощный инструмент для управления и
самим реестром. Это относится к любому
реестру, независимо от его содержимого –
будь то активы, контракты или права.
Например, передача права собственности
на физический актив, записанная в
распределенном реестре, может быть
признана только в том случае, если сам
реестр признан правовой системой.
Следовательно, регулирование
распределенных реестров является
вопросом определения того, который из них
будет признан существующей правовой
и юридической системой.
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5. Области применения
Функции лампочек и тостеров, по сути дела, весьма
близки (они превращают электричество в свет
и тепло), а различаются только своими побочными
продуктами. То же самое и с распределенными
реестрами: есть процесс согласования
и есть запись прошлых результатов процесса
согласования.
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Какими не могут быть
распределенные реестры

Какими могут быть распределенные
реестры

Программное обеспечение – это
невероятно гибкий инструмент, который
замечателен тем, что с его помощью
возможно все. Но проблема заключается
в том, что не все, что возможно, является
практичным и желательным.
Торговые платформы, на которых
происходит формирование цен, наглядно
демонстрируют нецелесообразность
использования распределенного реестра
в условиях физических ограничений.
Авторы недавнего исследования,
проведенного Bank of America Merrill
Lynch, пришли к такому выводу:

Сосредотачивать внимание только
на том, чем распределенные реестры
быть не могут, очень непродуктивно.
И поэтому появляются посты в блогах
и опубликованные статьи с длинными
списками потенциальных решений,
сопровождаемые бурными дискуссиями
об их технических достоинствах, обычно
игнорирующие необходимый компромисс
между затратами и выгодами. Наш подход,
описанный во введении к настоящему
отчету, заключается в том, чтобы углубить
понимание распределенных реестров,
отталкиваясь не от технологии, а от их
потенциальных решений. Вместо фокуса
на гипотетических возможностях мы
хотим, в рамках обычного компромисса
между затратами и выгодами, понять,
какие опции, учитывая возможности
распределенного реестра, экономически
обоснованны. Для этой цели мы хотим
сравнить распределенные реестры с
тостерами и лампочками. Фактически
функции тостеров и лампочек весьма
близки: они преобразуют электрическую
энергию в тепло и свет. Единственное
различие заключается в том, что в одних
тепло и свет считаются побочными
продуктами, а в других – основными.
Такой же подход мы можем использовать
для понимания потенциальных областей
применения распределенных реестров.
По своей сути, распределенные реестры
превращают энергию как в согласование
ответственными участниками, так и в
долговременную запись о прошлых
согласованиях. Интересный вопрос:
какой же из этих двух продуктов
побочный? Давайте сначала поговорим о
долговременной записи, а согласование
будем считать побочным продуктом. В
этом сценарии мы используем реестр
как открытый. В него мы можем вносить
наши требования на владение и права,
публично подтверждать заключенные
нами соглашения или взятые
обязательства.

Физически невозможно, чтобы
распределенное решение достигло
производительности торговых
платформ даже нынешнего
поколения. И это даже не минус, а
плюс. Ценообразование останется
централизованным и существующие
биржи вряд ли пострадают26 .
Распределенный реестр никогда не будет
так же эффективен, как центральный.
Поскольку гарантированность
согласования, которую обеспечивает
последний, всегда влечет за собой
накладные расходы. Эти накладные
расходы являются результатом
необходимости сравнивать каждую
запись со всеми остальными, чтобы
убедиться в ее уникальности.
Перетасовка данных занимает время,
и каждый ответственный участник,
которого мы добавляем к процессу
согласования, несет дополнительные
коммуникационные расходы. Этих
физических реалий избежать невозможно,
и они ограничивают скорость, с которой
записи могут добавляться в реестр.
Мы легко можем превзойти нынешнюю
производительность Биткоина
(примерно 3 транзакции в секунду, а
выпускаются они блоками с 10-минутными
интервалами), но решать проблемы с
обеспечением высокой скорости и низкой
(транзакционной) ценностью данной
технологии будет непрактично.
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Реестры владения отслеживают
владение физическими или
виртуальными активами. Биткоин
основан на реестре владения. К
другим примерам относятся имена
доменов в Интернете27, акции, алмазы28,
недвижимость и другое физическое
имущество. В недавней статье в журнале
The Economist29 на довольном ярком
примере показаны потенциальные
преимущества распределенного
реестра владения:
В 2009 году полиция Гондураса
выселила Мариану Каталину Изагирре
из ее скромного домика, в котором
та прожила три десятилетия. В
отличие от многих своих соседей
в Тегусигальпе, столице страны,
у нее даже был официальный
документ, подтверждающий ее
право собственности на землю, на
которой стоял дом. Но в записях
государственного Института прав
собственности на недвижимость
в качестве владельца был
зарегистрирован другой человек,
который и убедил судью подписать
постановление на ее выселение. К тому
времени, когда в этой юридической
неразберихе удалось разобраться, дом
г-жи Изагирре уже был снесен.
Переместив физический (центральный)
реестр прав на недвижимость в
распределенный реестр, можно
расширить доступ к таким реестрам в
бедных районах. Уменьшив затраты
и усилия, необходимые для доступа
к реестру в отдаленных районах,
можно помочь живущим там людям
обезопасить их право собственности
на землю. Такая проблема может быть
неактуальной в развитых странах
с устоявшимися институтами. Но в
юрисдикциях, в которых имеют место
политические риски, такой подход
может принести реальные выгоды.
Распределенные реестры владения
также привносят определенность
в права собственности на активы,
которые проходят через несколько
юрисдикций. Например, сюда можно
отнести отслеживание происхождения,
что препятствует попаданию так
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называемых «кровавых алмазов» в
цепочку поставок 30.
В развитых странах реестры владения
можно использовать для оптимизации
сложных и медленных процессов
расчетов. Яркий пример – кредитный
рынок заемных средств объемом в 600
млрд долл. США. На нем, согласно новым
правилам, принятым регуляторным
органом, изменилась процедура
получения компенсации инвесторами
и продавцами по беспроблемным
кредитам за сделки с отсроченным
расчетом. Это изменение означает,
что покупатели больше не смогут
получать процентные платежи по
кредитам, заключенным в период между
подписанием кредитного договора
купли-продажи и расчетом, который в
настоящее время составляет в среднем
три недели. Перемещение текущего
сложного многостороннего процесса
расчета в распределенный реестр
владения может резко сократить время
расчетов.
Реестры прав отслеживают права,
предоставляемые отдельным лицам
и организациям. Мы приводили один
такой пример в разделе От Биткоина до
распределенных реестров, в котором
обсуждали первые (физические) реестры
по авторскому праву, созданные в 16
веке Гильдией печатников Британии.
Очевидно, что следующий ход – это
перемещение авторских прав в мир
Интернета посредством создания
распределенного реестра прав. Мы
можем видеть первые шаги в этом
направлении в проекте Mycelia31,
инициированном певицей Имоджен
Хип. В распределенном реестре
прав на публикацию музыкальных
произведений она видит средство
устранения накладных расходов в
музыкальном бизнесе и очертания
более справедливой системы для
музыкантов32. С помощью Ujo Music33
Хип уже выпустила в блокчейне 34 песню
«Tiny Human» («Маленький человек»).
К другим примерам потенциальных
реестров прав относятся
индивидуальные разрешения или
разрешения на ведение деятельности
(водительские права, разрешение
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на продажу спиртных напитков),
государственные льготы и т.п. Опять
же, очевидная область применения –
это страны с политическими рисками.
Или страны, в которых правительство
пытается контролировать всю
экономику, чтобы таким способом
снизить уровень мошенничества. Тогда
как во многих развитых странах эти
преимущества будут не так уж важны.
Реестры подтверждений –
это долговременные записи о
соглашениях, обязательствах или
заявлениях, предоставляющие
свидетельства (подтверждения) того,
что эти соглашения, обязательства или
заявления имели место.
Распределенный реестр контрактов
или «умных контрактов» имеет все
возможности, чтобы найти поддержку
технического сообщества. Одним из
первых примеров «умного контракта»
в действии была разновидность
азартной игры, в которой два человека
соглашались сделать ставку на
результат какого-то события (например,
скачек) и записать свое соглашение в
«умный (самофинансируемый) контракт»,
помещаемый в распределенный
реестр подтверждения. При этом
окончательный платеж производился
автоматически после того, как
становился известен результат события.
Распределенный реестр подтверждения
также может использоваться для записи
актов, в том числе процессуальных
отводов и гарантий. При этом
гарантия может быть привязана к
активу через реестр распределенных
активов, страховые соглашения и т.п.
Еще одно очевидное применение –
предоставление независимой записи
частных соглашений: сколько раз
иной контракт переписывается только
для того, чтобы заменить важные
страницы? Теперь рассмотрим процесс
согласования как основной продукт, а
долговременную запись – как побочный.
В этом сценарии мы используем реестр
в качестве инструмента, позволяющего
двум или более контрагентам
достичь соглашения, при этом реестр
оказывается необязательной записью о
предыдущих соглашениях.

В реестре синхронизации
используется процесс согласования
для сверки формальных записей
двух или более контрагентов.
Действительно, одно из первых
предложений по использованию
распределенных реестров
состояло в том, чтобы заменить
существующую систему бухгалтерии
с двойной учетной записью общим
распределенным реестром. Примером
этого может служить привязка
книги повседневного учета закупок
компании к книге повседневного
учета продаж своих поставщиков с
помощью распределенного реестра,
в котором процессы заказа и оплаты
заменяются более упорядоченным
процессом согласования. В докладе
«Рынки капитала» приведен пример
такого сценария использования. Авторы
полагают, что реестры синхронизации
вполне доступны для распределенных
реестров в этой отрасли.
В реестрах соглашений используется
более сложный процесс согласования,
который позволяет заинтересованным
контрагентам активно обсуждать
торговые и встречные предложения
для достижения соглашения. А не
просто использовать процесс для
проверки записей и обеспечения
целостности общего хранилища
данных. Сюда же можно включить
людей и системы принятия решений,
которые интегрированы в процесс
согласования. В докладе «Налоги и
аудит» показано, как этот подход может
оптимизировать и упростить процесс
аудита бухгалтерского учета компании и
подготовки ее налоговой документации
для подачи в местные органы власти.
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Экономически обоснованные
возможности
По своей сути, тостеры и лампочки
делают одно и то же:
они преобразуют электрическую
энергию в тепло и свет.
Единственное различие
заключается в том, что
в одних тепло и свет считаются
побочными продуктами,
а в других – основными.

Какие решения практичны?
Без сомнений, распределенные реестры
могут быть полезны. Однако, как
всегда, нам не избежать компромисса
между затратами и выгодами. И хотя
распределенный реестр может быть
интересен с технической точки зрения,
это решение может оказаться не самым
практичным.
Ади Шамир (Adi Shamir) («S» в
криптоалгоритме RSA) отмечал, что
он «еще не увидел в использовании
блокчейна примеров, которые не могут
быть решены с помощью более простой
уже существующей технологии»35.
Помня эти слова, мы должны
рассматривать не столько возможные
решения, как решения практичные.
Распределенные реестры часто
рекламируют как технологии для
создания доверия или даже для
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демократизации доверия. Это не
так. Распределенные реестры – это
инструменты, позволяющие нам более
эффективно управлять рисками. Во
всех примерах предыдущего раздела
просматривалась способность
распределенного реестра получать
информацию, которая была по тем
или иным причинам недоступна, и
делать ее доступнее. Действительно,
реестры способны извлекать
данные из депозитариев и делать их
общедоступными. После чего их легко
можно просматривать и проверять.
Контрагенты могут использовать эту
повышенную прозрачность, чтобы
лучше управлять теми рисками,
которым они подвергаются. Однако
эта повышенная прозрачность
не повышает степени доверия.
Хранение записей о работе хирургов,
находящихся в открытом реестре, не

означает, что вы станете доверять
конкретному хирургу больше (ведь вы,
в конце концов, можете довериться и
плохому хирургу, работу которого иначе
как топорной назвать нельзя!), но это
позволяет вам эффективнее управлять
рисками, связанными с хирургическим
вмешательством.
Когда мы, сравнивая центральный и
распределенный реестр, рассматриваем
компромисс между затратами и
выгодами, именно способность
более эффективного управления
рисками часто подталкивает нас к
выбору распределенного решения,
а не центрального. Нам кажется, что
существуют три сценария, в которых
распределенный реестр может
перевесить центральный.
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Отсутствие посредников
(Дезинтермедиация)
Доверительные посредники, такие как
банки-корреспонденты, могут быть
заменены распределенным реестром
для создания более прозрачного
процесса, который обеспечивает
полное информирование всех
заинтересованных сторон. Хороший
пример – торговое финансирование.
Перекрестная юрисдикция
В любом реестре, который отслеживает
активы, права и подтверждения
в разных юрисдикциях и где нет
логичной «домашней» юрисдикции для
центрального реестра, для создания
общего официального источника
информации может использоваться
распределенный реестр. Хороший
пример – создание распределенного
реестра алмазов (активов). В эту
категорию вписываются и упомянутые
выше реестры синхронизации.
Соблюдение правил
Как описано в докладе «Налоги и аудит»,
с помощью распределенного реестра
из процесса отчетности в процесс
согласования может быть перенесено
и соблюдение нормативно-правовых
требований, что уменьшит риски за счет
сокращения времени между точками
согласования и поможет избежать
ежегодной беседы с аудитором на тему
«Ну, и что у нас плохо на этот раз?».
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Рынки капитала
Рынки капитала – это крупные,
сложные и дорогостоящие экосистемы.
Признаваемая некоторыми устаревшей
и мало автоматизированной, эта
сфера деятельности является
заманчивой целью для технически
подкованных подрывных сил. Нет
сомнений в том, что сегодня эта
операционная структура сталкивается
с серьезными вызовами. Рабочий
процесс информационно насыщен,
поэтому компании подвержены
риску из-за асимметричности и
неэффективности информации,
получаемой через множество
посредников. Риск контрагента всегда
должен рассматриваться как отсутствие
гарантии исполнения контракта. Эти
вызовы являются хорошим стимулом
для поиска новых методов организации
рынка. Распределенные реестры
дают возможность поразмышлять над
тем, как могут выглядеть эти новые
методы. Основополагающим аспектом
рынков капитала является обмен
ценностями в виде активов, соглашений
и обязательств. В настоящее время во
многих сценариях для осуществления
транзакций мы используем
центральную доверительную сторону,
гарантирующую каждой стороне
исполнение контракта. Распределенные
реестры позволяют исключить
доверительного контрагента, заменив
его распределенной записью о
транзакции, которую проверили
участники сети и которая позволяет
исключить вероятность коррупции. От
перехода на работу с распределенным
реестром могут извлечь выгоду многие
системы:
• Перевод активов (например,
ценных бумаг), который сейчас
осуществляется через центральную
клиринговую организацию, будет
происходить через обновления в
наборе реестров. Реестр активов
обеспечит быстрое подтверждение
того, что ценная бумага принадлежит
той или иной стороне. Аналогично
и реестр, связанный с цифровым
кошельком, может подтвердить
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наличие средств для завершения
согласованного обмена. Благодаря
индивидуальным частным ключам,
транзакция «поставка против
платежа» будет проходить через все
элементы сети, а затем привязываться
к предыдущим транзакциям
посредством криптографического
хеширования. Центральная сторона
больше не нужна, поскольку
все подтверждения и проверки
выполняются по протоколу, а время
расчетов сокращается почти до нуля.
• События и размещения ценных
бумаг обрабатываются с помощью
«умных контрактов» или, как
вариант, выдаются непосредственно
в распределенный реестр в
виде активов. А соглашение
обеспечивается группой
ответственных участников, а
не доверительным статусом
центрального посредника.
• Договорные соглашения, такие
как внебиржевые деривативы,
исполняются по протоколу. Это
позволяет автоматизировать
процесс, поскольку доступ к внешним
источникам и перекрестные ссылки на
них осуществляются в соответствии
с положениями соглашений. Этим
обеспечивается видимость рисков и
требования вариационной маржи, а
также снижение рисков контрагентов.
• Улучшается управление данными и
генерация идей, поскольку видимость
потоков капитала резко возрастает,
так как все транзакции выполняются в
реестре с полными данными.
Потенциальное использование
блокчейна на рынках капитала дает
возможность резко снизить стоимость
и риск в существующей структуре этих
рынков.
Джонатан Перкинсон
Партнер, Гарантии и консультации по
банковским услугам и платежам
Ричард Миллер
Директор, Консультации по платежам
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Налоги и аудит
Налоговые органы во всем мире, в
том числе Австралийское налоговое
управление, работают над моделью,
в которой отчетная информация
поступает как побочный продукт
транзакций и информации,
хранящихся в клиентских бизнессистемах. Эта модель сократит и
устранит потребность в подаче
отчетов платежеспособными
налогоплательщиками с несложными
налоговыми вопросами. Таким путем
налоговые органы смогут получать
налоговые данные из бизнес-систем
и использовать их для обеспечения
режима полуавтоматической или даже
бесконтактной отчетности. Главной
движущей силой этого процесса
является разработка «Стандартной
отчетности о деятельности» (SBR) и
разработка стандартного плана счетов.
Это сложная задача, и мы видим, что
подобные задачи оказываются почти
неразрешимыми в других отраслях
экономики. Яркий пример – усилия по
созданию универсальных баз данных
медицинских карточек, которые обычно
иссякают при попытках создать единую
работоспособную систематизацию
медицинских карточек, подходящую
для всех (или хотя бы большинства)
заинтересованных сторон. Разработка
стандартного плана счетов
сталкивается с похожими проблемами.
Создать стандартный план счетов
технически возможно. Но проблемы,
связанные с учетом потребностей
самых разных заинтересованных
сторон, скорее всего, приведут к тому,
что план счетов окажется чрезмерно
сложным и не подойдет ни для одной
конкретной ситуации.
Вторая задача заключается в поддержке
интерпретации сложных транзакций
по мере их подготовки к подаче. Как
и во многих подобных ситуациях,
правило 70-20-10, вероятно, применимо.
70% транзакций интерпретации
не требуют. Отличный пример –
транзакции, связанные с налогом с
продаж, которые могут передаваться
непосредственно в налоговые органы.
20% транзакций могут потребовать

применения известных принципов
перед их передачей в налоговые
органы. Заключительные 10% могут
потребовать разработки новых
принципов, что подразумевает
вмешательство эксперта (человека).
В то время как стандартный план счетов
оптимизирует процесс для 70% легких
случаев, оставшиеся 30% придется
по-прежнему обрабатывать вручную
в ходе существующего (сложного
и обременительного) процесса.
Наконец, переходя к работе в реальном
времени, пошаговая оценка означает,
что всякий раз, когда выявляется
проблема, первая задача заключается в
создании эталона, с помощью которого
можно определить масштабы и характер
данной проблемы, чтобы эксперты
знали, с чего можно начинать работу.
Альтернативный подход предполагает
рассмотрение того, каким образом
распределенный реестр может
решить эту задачу. Вместо поддержки
пошаговой оценки можно использовать
распределенный реестр соглашения
для создания периодического и
непрерывного процесса оценки.
Временные интервалы между оценками
можно настроить на основе объема
исключенных транзакций (примерно
20% и 10% транзакций будут требовать
интерпретации и последующего
одобрения):
• В реестр будут записываться
финансовые транзакции,
подходящие для отчетности
в Австралийском налоговом
управлении.
• Эти записи будут простыми,
содержащими только данные, но
не бизнес-логику или способность
поддерживать «умные контракты».
• Этот реестр по определению
закрытый. Все участники
идентифицированы и доступ
к реестру контролируется.
Единственными контрагентами,
которые смогут получить доступ к
данным реестра, являются налоговые
органы, регуляторы или компании,
непосредственно участвующие в
процессе расчета налогов. Отметим,
что аудиторы подающей компании

также будут постоянными участниками
вследствие их опыта в применении
и разработке новых стратегий при
подаче исключенных транзакций.
• Согласование строится после
учета всех транзакций на сетевом
состоянии реестра путем
согласования набора обновлений
реестра, который будет добавлен к
предыдущей версии согласованного
сетевого состояния. Процесс
исключения инициируется всякий
раз, когда любую из транзакций,
предложенную подающей компанией,
налоговые органы ставят под
сомнение.
• Такой реестр следует модели
«доверять некоторым», где только
подающая компания и налоговые
органы могут коллективно завершить
и одобрить реестр. Однако, когда
соглашение будет достигнуто, чтобы
подтвердить состояние реестра, может
потребоваться и аудитор.
Такой подход имеет следующие
преимущества:
• Реестр может основываться
на стандартном отраслевом
плане счетов. Он становится
промежуточным звеном между
единым планом счетов, требующимся
для непосредственной интеграции,
и индивидуальным планом счетов,
необходимым компаниям.
• Управление исключениями остается
неотъемлемой частью процесса
отчетности, что обеспечивает
плавную интеграцию машинной
и человеческой интерпретации
исключений.
• Необходимость периодического
достижения согласования означает,
что исходные условия будут
задаваться регулярно.
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6. Выводы
Биткоин и блокчейн представляют собой
ограниченные нишевые решения. Но
распределенные реестры, по нашему мнению,
могут сыграть важную роль.
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Поиск приложения для устранения
конкурентов
В этом отчете для определения
блокчейна был использован
прагматичный подход. Биткоин породил
блокчейн с уникальной функцией,
состоящей в идее использовать
«доказательство выполнения работы»
и валюты для мотивации майнеров36.
Мы считаем, что блокчейном является
любой распределенный реестр,
который использует «доказательство
выполнения работы» в тандеме с
валютой. Стоит убрать валюту и
«доказательство выполнения работы»,
как блокчейн начинает терять смысл
и сливается с гораздо более общим
набором идей, которые решают ряд
похожих, пусть и немного отличающихся
задач. Расширение определения
понятия блокчейн для включения всех
более ранних технологий – прекрасный
маркетинговый ход. Он, вероятно, и
объясняет то, что блокчейн быстро
становится новым «облаком». То есть
термином, значение которого туманно и
неконкретно. Но, видимо, он объясняет
что-то важное, поскольку все мы им
пользуемся.
Хотя блокчейн представляет собой
интересную разработку, по сути, это
нишевое решение, подходящее только
для создания открытого реестра типа
«не верить никому». Это медленная
технология: ее пропускная способность
составляет не более десятка тысяч
транзакций в секунду37. И для того
чтобы транзакция появилась в реестре,
потребуется больше 10 минут. Ее
эксплуатация очень дорогая, при
этом сегодня сообщество майнеров
потребляет ресурсы стоимостью
12,8 млн долл. США в день. Это означает,
что при текущих объемах средние
затраты на транзакцию составляют
примерно 22 долл. США. Или, если
вы предпочитаете экологические
меры измерения, на транзакцию
требуется примерно 157% ежедневного
потребления электроэнергии
домохозяйствами США. Способность
блокчейна хранить данные ограничена

объемом 80 байтов на транзакцию. Он
также достиг своих нынешних пределов
производительности при довольно
скромных объемах транзакций,
составляющих около 1/10 000 объемов
VISA, что не сулит ничего хорошего
для его роста в будущем. Наконец,
природа «доказательства выполнения
работы» блокчейна такова, что мы
никогда не можем быть уверены в том,
что транзакция, которую мы передали в
блокчейн, но еще не увидели в реестре,
вообще будет принята.
Постепенная доработка этой технологии
расширит области ее применения, но
это будет происходить постепенно.
Опора на валюту реестра станет
препятствием для ее внедрения. А
поиски «приложения-приманки» –
решения, которое введет блокчейн в
мейнстрим, окажутся бесплодными.
Никакой новой математики
Возможно, блокчейн и ограниченная
технология. Но он может оказаться
предвестником больших событий.
Вероятно, это и есть причина, почему
многие сторонники блокчейна
предпочитают дистанцироваться
от определения, связанного с
доказательством выполнения
работы и валютой. Новые функции
в блокчейне не связаны с какойлибо новой математикой. Они не
являются результатом постепенного
наращивания знаний благодаря
экспериментированию и открытиям.
Развитие этой технологии не заняло
много времени. Значит, дело не в том,
что блокчейн мог появиться только
тогда, когда он появился. Просто в
окружающем мире и в экономике
должны были произойти какие-то
изменения, которые трансформировали
эту идею из непрактичной в
практичную. Это подразумевает, что и
многие другие существующие подходы
к распределенному соглашению также
трансформировались из непрактичных
в практичные. Мы подозреваем, что
примерно в 2008 году доступность,
пропускная способность и стоимость

цифровых сетей достигли точки, в
которой распределенный реестр стал
производительнее и эффективнее
многих нынешних процессов расчета,
выстроенных вокруг центральных
реестров, которыми мы пользуемся
сегодня.
Биткоин, возможно, и нишевое
решение, но он отлично демонстрирует
новые возможности. Рынок реагирует,
появляется множество новых платформ
и систем на базе распределенного
реестра. Они хотя и не используют
доказательство выполнения работы и
валюту, но с точки зрения маркетинга
могут называть себя «блокчейнами».
Они предлагают более гибкие модели
доверия и процессы согласования
для обеспечения более высокой
производительности. Означает ли это,
что блокчейн окажется очередной
провальной технологией для других
распределенных реестров, как Betamax
для VHS? Пусть аналогия с технологией
видеопленки поразительно верна,
мы не должны рассматривать
блокчейн как тупиковую технологию,
а Биткоин – как провальную валюту.
VHS не убил технически более
совершенный Betamax. Он просто
завладел потребительским рынком,
на котором продолжительность
воспроизведения VHS оказалась важнее
качества изображения, предлагаемого
Betamax. Несмотря на это, за Betamax
остался рынок профессионального
видеопроизводства, где важнее
качество изображения. Аналогичным
образом, блокчейн и Биткоин,
по-видимому, подыскивают себе роль
на международном рынке денежных
переводов, однако это станет понятно
только со временем.
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Возможности
Есть ряд сценариев, в которых
распределенный реестр, видимо,
превосходит центральный. Остается
понять, какой из этих сценариев окажется
экономически жизнеспособным. Как
и при внедрении любой технологии,
существует компромисс между затратами
и выгодами. Поэтому недостаточно, чтобы
создание и эксплуатация распределенного
реестра становилась все дешевле и
дешевле существующего центрального
реестра. Новая технология должна быть
дешевле, чем дополнительные затраты
на совершенствование существующего
реестра. Для реализации многих из этих
сценариев также обязательно потребуется,
чтобы множество заинтересованных сторон
согласились на изменения. В некоторых
случаях по политическим причинам это
может оказаться весьма проблематично.
Бесспорно, эта технология потенциально
может найти применение во многих
областях. Но, увы, объем этого отчета
ограничен, поэтому мы смогли коснуться
только некоторых из них. Мы твердо
намерены продолжить свои исследования
в следующих отчетах, в которых уделим
внимание прикладному использованию
этой технологии в отдельных случаях
или секторах экономики. Совершенно
очевидно, что мы приближаемся к
ситуации, в которой наши старые
централизованные решения постепенно
будут заменяться децентрализованными
или распределенными. Эта тенденция
проявляется как в децентрализованной
энергетике и коммунальном хозяйстве,
движениях индивидуальных
производителей и децентрализованных
производствах, так и в распределенных
реестрах и возможностях распределенного
финансирования. Биткоин и блокчейн – это,
судя по всему, предвестники новой эры.
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Глоссарий
Реестр соглашений

Распределенный реестр, используемый
двумя или более сторонами для
переговоров и достижения соглашения.

Реестр подтверждений

Распределенный реестр,
обеспечивающий долговременный
учет соглашений, обязательств или
заявлений. И предоставляющий
доказательства (подтверждение) того,
что эти соглашения, обязательства или
заявления имели место.

Биткоин (с заглавной буквы)

Известная криптовалюта.

биткоин (со строчной буквы)

Специфический набор технологий,
используемых в реестре Биткоина,
конкретное решение. Следует отметить,
что эта валюта сама по себе является
одной из таких технологий, поскольку
она стимулирует майнеров заниматься
майнингом.

блокчейн (со строчной буквы)

Реестр, основанный на технологии
блокчейн, хотя и не обязательно
используемый Биткоином. Это может
сводиться всего лишь к использованию
того же открытого исходного кода, что и
биткоин, для создания нового реестра
путем перестановки альтернативных
реализаций или алгоритмов.

блокчейн (или технология
блокчейн)

Общее название семейства технологий,
которые обеспечивают ту же
функциональность, что и биткоин.
Но используют разные подходы к
реализации этой функциональности
посредством альтернативных
алгоритмов и семейств решений.

Блокчейн (с заглавной буквы)

Конкретный реестр, который является
основой Биткоина: блокчейн, созданный
Сатоши Накамото.

Центральный реестр

Реестр, который ведет центральный
орган.

Сообщество

Сообщество участников, участвующих
в реестре. Примечание: участники
сообщества не становятся
ответственными за поддержание
реестра автоматически.
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Процесс согласования

Это процесс, который группа участников,
ответственных за ведение распределенного
реестра, использует для достижения согласия
относительно содержания реестра.

Точка согласования

Точка (либо во времени, либо определяемая
заданным количеством или объемом
записей, добавляемых в реестр), в которой
ответственные участники встречаются, чтобы
согласовать состояние реестра.

Распределенный реестр

Реестр, ответственность за управление которым
является распределенной.

Реестр прав

Распределенный реестр, обеспечивающий
долговременный учет прав, предоставляемых
отдельным лицам и организациям.

Реестр

Нередактируемое (append-only) хранилище
записей, в котором записи неизменяемые
и которое может содержать более общую
информацию, помимо записей о финансовых
операциях.

Валюта вне реестра

Валюта, выпускаемая вне реестра, но
используемая в реестре.

Валюта реестра

Валюта, выпускаемая и используемая реестром.
Например, Биткоин.

Реестр владения

Распределенный реестр, обеспечивающий
долговременный учет владения физическими
или виртуальными активами.

Участник

Контрагент, который может иметь доступ к
реестру (может читать или добавлять записи),
вести учет владения физическими или
виртуальными активами.

Ответственный участник

Контрагент, который несет (разделяет)
ответственность за обеспечение подлинности и
целостности реестра.

Контролируемый реестр

Реестр, для доступа в который участники
должны иметь разрешение.

Частная валюта

Валюта, выпускаемая частным лицом или
фирмой, обычно обеспеченная за счет
незастрахованных активов.

Реплицируемый реестр

Реестр с одним главным (официальным)
экземпляром данных и множеством
подчиненных (неофициальных) экземпляров.

Общий реестр

Альтернативное общее название для семейства
задач, одним из возможных решений которых
являются биткоин и блокчейн. См. также
Распределенный реестр экземпляров.

Реестр синхронизации

Распределенный реестр, в котором процесс
согласования используется двумя или более
участниками для согласования их официальных
записей.

Безвалютный реестр

Распределенный реестр, который не требует
использования собственной валюты.
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