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Слайд 2

Трансформация средств массовой информации

1990

Один – Многие

Централизованные

Контроль у группы 

В границах государств

Пассивный слушатель

Мало актуальной инфо

Тотальное недоверие

2017

Один – Один

Децентрализованные

Правила для Всех равные

“The Internet”

Активный участник

Перенасыщение инфо

On-line «TRUST»  & «TRUTH»

Аналогичная трансформация происходит во многих индустриях

https://www.youtube.com/watch?v=u27uUVUyQ64#https://www.youtube.com/watch?v=u27uUVUyQ64 
https://www.youtube.com/watch?v=u27uUVUyQ64#https://www.youtube.com/watch?v=u27uUVUyQ64 
https://www.youtube.com/watch?v=u27uUVUyQ64
https://www.youtube.com/watch?v=u27uUVUyQ64
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Пример: Платежи – децентрализованные системы

Характеристики децентрализованных систем:

• Криптографический протокол

• Безотзывные транзакции и мгновенный клиринг

• Низкие издержки

• Верификация транзакций участниками системы 

(майнерами), отсутствие возможности 

«недобросовестного» изменения истории транзакций

• Исторические данные доступные для мониторинга и 

аудита

Источник: Инновационный Центр ВШЭ

https://youtu.be/3TG7VFEQZos
https://youtu.be/3TG7VFEQZos


Слайд 4

Блок и цепь блоков



Слайд 5

Как работает Blockchain?

Распределенный EXL spreadsheet (?M*?M)

Открытый документ

P2P

Нет посредников для идентификации и проведения транзакций

Совершенная криптография

Невозможность взлома  

Blockchain – Распределенная база данных 

подписанных транзакций

https://youtu.be/3TG7VFEQZos#https:/youtu.be/3TG7VFEQZos
https://youtu.be/3TG7VFEQZos#https:/youtu.be/3TG7VFEQZos
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Биткоин – перевод 

https://youtu.be/mSkTVh9M7Qo#https:/youtu.be/mSkTVh9M7Qo
https://youtu.be/mSkTVh9M7Qo#https:/youtu.be/mSkTVh9M7Qo
https://youtu.be/mSkTVh9M7Qo
https://youtu.be/mSkTVh9M7Qo
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Разновидность систем Blockchain

Источник: Инновационный Центр ВШЭ
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Применение технологии Blockchain
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Эффективная модель для организационных 

преобразований

• Питание

• Финансы

• Энергия

• Фармакология

• Здоровье

• Авиация

• Телекоммуникация

• ИТ

• Транспорт

• Transport

• Коммунальные услуги

• Сельское хозяйство

• Нефть и газ

• Обучение

• Подтверждение цифровой 

идентичности

• Нотариальные услуги

• Защита IP

• Государственный реестр

• Реестр недвижимости и прав на землю

• Владение предметами искусства

• Голосование

• Проведение расчётов

• P2P транзакции

• Сервисные контракты
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IoT: Концепция и перспективы развития

28 млрд IoT

подключений до 2021 
года (Gartner)

Более 6 устройств 

для каждого

человека

1/4 сенсоров, 

установленных в мире в 

2017 – у страховых

организаций (Deloitte)

Необходимость 

участия человека

1/2 от общего числа 

сенсоров к 2020 году

1 триллион соединенных 

устройств,

100 миллионов приложений к 

2035 (Professional Liability 

Underwriting Society)

Предвосхищение 

потерь и создание 

динамических 

страховых продуктов
Переосмысление понятия 

страхуемого риска (Efma & 

Capgemeni)

Кардинальное 

изменение знания о 

клиентах и бизнес-

модели страхования 

(A.T. Kearny)
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Категории платформ и компании 
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