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Обстоятельства создания : 
Новое направление развития страны и возможность максимально 
прозрачно платить налоги и другие государственные платежи  всем 
гражданам в Украине с применением уникальной технологии 
BlockChain. 
 
Идея в том, что любой бизнес или процесс (не важно это 
государственный уровень или нет), можно оцифровать и перенести в 
интернет. При этом сохраниться полная надежность (безопасность) в 
системе, с самыми минимальными на текущий момент возможностями 
для взлома, утечки или изменению данных. На текущий момент взлом 
BlockChain не возможен.  

Я давно думаю как это может повлиять на государственный уровень. И 
вот описание того, что можно сделать за 2-4 года активной и поэтапной 
работы над проектом. 

Проект новый и подобных нет. Никто не выводил это на уровень 
страны… 

 

Национальная BlockChain реестр и учет процессов. 
 
Построить прозрачный и понятный процесс платежей граждан в 
Государтсов.  
И обратно показывать прозрачность в затратах которые произвело 
государство. 
 
Что это даст :  
• Отсутствие возможности подтасовать результаты любого 

голосования или выборов 
• Полный контроль над деньгами которые идут на налоги  
• Выполнение государством обещаний по полученным средствам 
• Полный и точный реестр населения 
• Внутренняя и стабильная цифровая валюта 
 
Внедрить технологию БЛОКЧЕЙН на уровень государства. Обеспечить 
страну максимальной прозрачностью и точностью. Минимализировать 
коррупцию и за 5 лет изменить страну, став инновационной в своем 
роде. 
 
Вся технология государственного реестра будет держаться на жителях 
страны. И поддерживаться ими. 
 

ИДЕЯ ПРОЕКТА 
ОПИСАНИЕ : 



 

 

Сама валюта будет поддерживаться, например, в специализированных 
учреждениях и/или организаций (с оф. Регистрацией).  
Школы, больницы и другие учреждения. 
 
Программное обеспечение. Модуль для Браузера.  
 
Если человек, который есть единицей в системе работает на компанию 
- то сумма единиц суммируется и компания вырабатывает 
дополнительный эквивалент валюты. Это есть прибыль для компании и 
для любого другого учреждения.  
Человек должен залогиниться (подтвердить текущее нахождение в 
системе).  
 
 
 
 
 
 
 
Это идея и я могу расписать бюджет под ее реализацию. Мне нужны 
ресурсы для ее реализации.   
 
Так как я занимался проведение ICO, это тоже своего рода ICO внутри 
страны. Бюджет будет порядка 1 000 000 млн $. 
 
 
В странах с высоким оборотом теневой экономики криптовалюта 
станет способом повысить прозрачность сделок. Передать чемодан с 
наличными можно совершенно незаметно, а вот перевод криптовалюты 
можно полностью проконтролировать.  
Такой логики придерживается Китай, который, несмотря на запрет 
хождения цифровых денег внутри страны, планирует выпустить 
государственную криптовалюту. Народный банк Китая заявил, что она 
появится наряду с основной национальной валютой — юанем. За счет 
использования технологии блокчейн Китай намерен сократить процент 
мошенничества и фальшивых денег, а также уменьшить масштабы 
коррупции. 
Логика Китая ясна: если запретить биткоин, который часто используют 
люди, занимающиеся незаконной деятельностью, а ввести 
национальную криптовалюту, эмиссия которой находится под 
контролем государства, то все сделки с этой валютой будут 
прозрачными. Необходимо, правда, еще в декабре прошлого года стало 
известно о планах Израиля выпустить цифровой шекель, стоимость 
которого будет привязана к физическому шекелю — национальной 
валюте страны. Израиль не скрывает, что основная  
цель — борьба с теневым оборотом наличных, который оценивается в 
22% от ВВП страны. Власти рассчитывают, что цифровая валюта, 
выпущенная правительством на основе технологии блокчейн, которая 
предполагает прозрачность всех транзакций, усложнит проведение 
сделок на черном рынке.  

НЕМНОГО ФАКТОВ 



 

 

В то же время не стоит забывать, что некоторые субъекты РФ 
находятся под санкциями США, хоть и не столь жесткими, как 
Венесуэла, но затрудняющими привлечение финансирования 
(например, республика Крым). 


