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Аннотация. Технология распределённых реестров, или Distributed Ledger Technology 

(DLT) представляет собой электронную систему базы данных, распределённую между 

устройствами или узлами сети, а также отличающуюся отсутствием единого органа 

контроля. Она позволяет осуществлять запись и хранение информации в сетевом режи-

ме (децентрализованная и распределённая). Данные сети относятся к категории част-

ных и публичных. В статье рассмотрено использование технологий распределенных рее-

стров в задачах управления. 
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Основные преимущества использования 

технологий распределённых реестров в 

задачах управления представлены высо-

кими показателями в плане прозрачности, 

эффективности и автоматизации с сетевым 

контролем пользователями и полным рас-

пределением по всей сети. Система обла-

дает высоким потенциалом, обеспечиваю-

щим очень быстрые и доступные по цене 

транзакции, что обусловлено отменой не-

обходимости привлечения к работе по-

средников или представителей контроли-

рующих организаций. Таким инновацион-

ным подходом гарантируется максималь-

ная безопасность для хранимых в сетевой 

системе информационных данных. Такая 

система хорошо защищена от взлома, со-

храняемые данные – от изменений или 

подделки, а ключевая функциональная 

особенность заключается в группировке и 

организации всей информации в несколько 

блоков, имеющих криптографическую за-

щиту [2]. 

Допустимо добавление в такие после-

довательности новых блоков информации, 

причем без удаления или исправления уже 

существующих данных. По мнению экс-

пертов и специалистов к числу самых пер-

спективных для внедрения распредели-

тельного реестра относятся предприятия, 

относящиеся к банковской отрасли и сфе-

ре страхования. На основе распредели-

тельных реестров в задачах управления 

сегодня функционируют многие смарт-

контракты, благодаря которым заключа-

ются самые разнообразные защищённые 

удалённые сделки, а также осуществляется 

их реализация в автоматическом режиме 

при соблюдении всех прописанных усло-

вий. Такие технологии особенно важны с 

учётом активного роста объёма инвести-

ций в нематериальные активы. Ни одну из 

существующих в настоящее время плат-

форм распределённых реестров, по мне-

нию экспертов, нельзя отнести к категории 

идеальных – каждой обеспечивается ис-

ключительно определённое количество 

компромиссов, что предполагает выполне-

ние самостоятельного сбалансированного 

выбора в соответствии с конкретными за-

дачами в сфере управления предприяти-

ем [5]. 

Тенденция развития и применимости 

блокчейн в сфере проектного управле-

ния 

Благодаря развитию DLT-систем пред-

полагается получение российской эконо-

микой к 2024 году прибыли в размере 1,6 

трлн рублей. Отличием российских техно-

логий и компаний по сравнению с миро-

выми масштабами, является отставание в 

развитии, поэтому поддержку отечествен-

ным разработкам должен будет оказать 

специальный план мероприятий, разрабо-
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танный на государственном уровне. С тех-

нической точки зрения практически все 

управленческие функции могут быть вы-

строены согласно логике распределённого 

реестра. При этом использование техноло-

гий распределенных реестров в задачах 

управления предоставляет не только пред-

приятиям государственного значения и 

органам власти, но и частным компаниям 

вариант хранения информационных дан-

ных, позволяющий существенно снизить 

количество ошибок, а также гарантирова-

но повысить показатели безопасности. 

Distributed Ledger Technology имеет по-

тенциал для предопределения взаимоот-

ношений между разными уровнями управ-

ления предприятия, что позволяет мини-

мизировать вероятность использования 

коррупционных схем, а также заметно по-

нижает расходы, связанные с хранением и 

защитой информационных данных по 

сравнению с бумажным документооборо-

том. 

В настоящее время общие показатели 

эффективности работы линейного и функ-

ционального руководящего состава, а так-

же специалистов разного уровня во мно-

гом определяется качеством информаци-

онного, правового, технического, норма-

тивного, кадрового обеспечения деятель-

ности. Информационная система управле-

ния может быть представлена совокупно-

стью информации, технических, про-

граммных и всевозможных технологиче-

ских средств, предназначенных для осу-

ществления процессов по информацион-

ной обработке, принятия максимально 

грамотных управленческих решений. К 

числу наиважнейших элементов системы, 

обеспечивающих высокий уровень управ-

ления предприятиями, относится понятие 

информационного обеспечения, представ-

ленного совокупностью нескольких ос-

новных ресурсов информационной на-

правленности. Немаловажное значение 

имеют способы их организации, которые 

предназначены для реализации процедур 

управления и аналитики в финансовой, хо-

зяйственной деятельности. Современные 

реалии требуют повышенного внимания к 

роли информации и информационного 

обеспечения управления с точки зрения 

управленческих процессов [1]. 

Как показывает практика, особенностью 

информационного обеспечения управле-

ния компанией или предприятием является 

возможность сбора и обработки необхо-

димого объёма значимых информацион-

ных данных, что обеспечивает принятие 

рационального управленческого решения. 

С этой точки зрения рассматриваются та-

кие варианты, как передача информацион-

ных данных, касающихся осуществляемой 

компанией деятельности и положения на 

высший управленческий уровень, а также 

взаимообмен, происходящий в рамках не-

скольких структурных подразделений од-

ного предприятия. Для этого используется 

не только современная электронная и вы-

числительная техника и специально разра-

ботанное программное обеспечение, но и 

сеть Интернет. В этом плане особое значе-

ние приобретает несколько параметров, к 

числу которых следует отнести наличие 

вероятных положительных результатов, 

обеспечиваемых совершенствованием сис-

темы по информационному обеспечению 

управленческих действий на предприятии. 

В данную категорию включены понятия, 

представленные экономией издержек, что 

обусловлено заметным снижением таких 

показателей, как расходы на оплату ком-

мунальных услуг и выплату зарплаты, 

почтовые расходы и сырьевое перераспре-

деление, а также оборот документов [3]. 

Даже несмотря на достаточно активное 

обсуждение, технология блокчейн в на-

стоящее время внедрена довольно слабо. 

Значительная часть проектов пока что не 

смогла выйти на должный уровень, при 

котором проекты могут называться состо-

явшимися и успешными. Именно по этой 

причине они до сих пор имеют фактиче-

ский статус лишь перспективных старта-

пов (это относится и к российским, и к за-

рубежным компаниям). На сегодняшний 

день количество успешных кейсов в Рос-

сийской Федерации крайне низкое, что 

обусловлено, скорее всего, в значительной 

степени тем, что данные проекты пребы-

вают на этапе старта, поэтому для их 

оценки необходимо определённое количе-

ство времени. Достаточно большой объём 
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проектов, реализованных с применением 

блокчейна в Российской Федерации, пока 

что не обладает явно выраженной эконо-

мической целесообразностью и преимуще-

ствами на фоне решений и сервисов, кото-

рые вполне возможно разрабатывать с ис-

пользованием очень хорошо себя зареко-

мендовавших традиционных технологий. 

Кроме всего прочего, даже принимая во 

внимание высокую скорость функциони-

рования блокчейн-решений, многими ком-

паниями в коммерческом секторе, кото-

рыми такие решения разрабатывались и 

были внедрены в использование, отмеча-

ются существенные ограничения скорости 

традиционных стандартных бизнес-

приложений, которые интегрированы с 

блокчейн-продукцией [6]. 

Например, системы планирования ре-

сурсов (ERP) и управления взаимоотноше-

ниями с клиентами (CRM) на сегодняшний 

день просто лишены возможности успе-

вать за стремительностью, которой обла-

дает блокчейн. Как показывает не слиш-

ком продолжительный опыт работы в дан-

ной сфере, кейсов в настоящее время со-

всем немного, что обусловлено относи-

тельной «молодостью» технологии и не-

обходимостью создания экосистемы для 

промышленного применения. Тем не ме-

нее, стабильный рост интереса к этой об-

ласти вполне позволяет отнести использо-

вание технологий распределённых реест-

ров в задачах управления к категории пер-

спективных, а также представляющих оп-

ределённый интерес не только финансо-

вых учреждений, но и организаций в госу-

дарственной сфере. В настоящее время на 

территории многих зарубежных стран за-

пущено уже достаточное количество про-

ектов с использованием блокчейн-

технологии в самых различных областях. 

Однако, несмотря на этот факт, говорить о 

массовости применения таких технологий 

распределённых реестров в задачах управ-

ления очень рано. Блокчейн-решениями и 

наработками в данной сфере пользуются 

сегодня многие хорошо известные ИТ-

монстры. Они содержатся в портфелях та-

ких знаменитых компаний, как Microsoft 

(Azure Blockchain as a Service), SAP и IBM, 

а также Samsung. Кроме прочего, много-

численные блокчейн-проекты запускаются 

разнообразными стартапами. Успешная 

разработка блокчейн проектов напрямую 

зависит от правильного выбора децентра-

лизованного реестра [4]. 

Заключение. Тенденции современного 

рынка свидетельствуют о том, что в тече-

ние последних лет на базе распределённо-

го реестра появилось достаточное количе-

ство интересных и вполне перспективных 

решений, которые выходят за пределы 

привычной финансовой индустрии. Наря-

ду с солидной банковской сферой и фин-

тех-стартапами, некоторые игроки других, 

не взаимосвязанных с финансовой отрас-

лью действующих рынков, тоже обратили 

своё внимание на положительно себя заре-

комендовавшую технологию распределён-

ных реестров в задачах управления, по-

этому очень активно ищут варианты из-

влечения пользы из всех возможностей, 

которые ей предоставляются. В этом плане 

разработки протоколов ведутся быстрыми 

темпами, но блокчейн пока что не готов 

для массового развёртывания в новую тех-

нико-экономическую парадигму. В России 

количество корпоративных блокчейн-

проектов в течение первого полугодия 

2019 года выросло на 45%. Тем не менее, с 

уверенностью можно сказать, что помимо 

внутрикорпоративной среды, технология 

обладает огромным потенциалом и пер-

спективностью в области роботизации 

бизнес-процессов и в сфере автоматизации 

целого ряда операций при помощи 

«скриптования» и применения микросер-

висов. 
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