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О блокчейне, криптовалюте сейчас говорят и пишут очень много. Проводят 

семинары, конференции, стартапы, где красной линией проходит в основном один 

посыл – как на этом заработать и стремительно разбогатеть. 99 из 100 участников 

этих мероприятий приходят туда именно за этим. И в этом нет ничего плохого – 

кто не хочет быть независимым хотя бы от денег? Это сладкое слово «свобода»! И 

моя статья нацелена на них, но в большей степени на того одного, который кроме 

получения прибыли стремиться к самореализации! «Если ты занимаешься тем, что 

тебе очень нравится-то деньги тоже появятся!» – так гласит новая парадигма 

современного бизнеса. Те, кто жалуется на большое количество работы, а не 

радуется расширению бизнеса, притоку новых клиентов, – занимается не своим 

делом! И у большинства людей возникает вопрос – а где оно мое дело? Как мне 

показать на что я способен? Конечно, точного ответа не даст никто, но некоторые 

шаги в этом направлении я постараюсь подсказать. 

Итак вернемся к блокчейну. Но непросто к способу зарабатывания денег, а к 

некой концепции, которая предоставит всем желающим равные права и 

возможности. И начнем с образования. И не только потому, что это моя сфера 

деятельности, а еще и потому, что с него все начинается. С самого рождения 

человек познает этот мир и себя в нем. Задается постоянным вопросом – для чего? 

Какой смысл заложен в окружающем нас мире, в тех явлениях и законах бытия 

которые движут нами от рождения до смерти? И на эти вопросы пытаются 

ответить ему сначала родители, потом учителя, друзья, коллеги. Но это их опыт, 

мнение. И поэтому только 10 процентов остается у него в сознании. А ему нужно, 

как минимум 90, чтобы навсегда сделать это знание своим, легко им оперировать. 

Для этого необходимо действовать в этой области, проделать необходимые 

операции в данной сфере и получить какой-то результат. Может не совсем тот, 

который ожидал, но это уже будет его опыт, его знание и его мнение по данному 

вопросу. И здесь мы сталкиваемся с самым ограниченным ресурсом – 

ВРЕМЕНЕМ! Как пройти путь познания быстрее, как достичь желаемого 

результата с минимальными затратами? То есть сделать этот процесс 

максимально эффективным? Ведь недаром говорят «Время– деньги!»  

И вот именно раз здесь концепция блокчейна может оказаться как нельзя 

кстати, поскольку позволяет ускорить прохождения знания от идеи до ее 

реального воплощения. Мы все знаем, сколько времени тратится от момента 

зарождения научной идеи, ее апробации до конечного воплощения этой 

разработки в готовый товар или услугу. А почему так? А потому, что мы ничего 

про эти разработки не знаем, и даже не знаем, где про них можно узнать. А ведь 

мы могли бы помочь им, вложив туда, пусть небольшие, но инвестиции. Кто-то 

ради будущей прибыли, кто-то ради самопиара. И такую возможность 
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предоставляет платформа блокчейна. Все прозрачно, все имеют равные права, все 

увидят результат. Это ли не лучший социально ответственный бизнес? 

А если вернуться к образованию, то инвестируя в него, и прослеживая 

цепочку превращения ваших инвестиций в реализованные стартапы школьников и 

студентов, вы будете уверены, что ваши деньги не осели в коридорах власти и в 

карманах чиновников, а сработали в самой высокорентабельной сфере – 

интеллектуальной. 

Итак, почему именно в образовании блокчейн может оказаться наиболее 

перспективным? Ответ очевиден. Потому что в этой сфере зарождается все новое, 

инновационное. Потому что молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет являют 

собой сгусток энергии с желанием чем-то удивить этот мир. Именно эта 

аудитория находится под пристальным вниманием так называемых кулхантеров. 

Ведь взгляд подростка на мир не затуманен всякими условностями, поэтому они 

очень быстро подхватывают и рождают сами новые идеи и тренды. И здесь 

главное, не погасить это желание к новизне бюрократией и формализованностью. 

Что, собственно говоря, и призван делать блокчейн [1]. Потому что там, в этой 

среде, будут те же повзрослевшие подростки, но уже добившиеся успеха , не 

утратившие духа предпринимательства и, к тому же, готовые выступить в роли 

инвесторов. 

И последние новости, связанные с разработкой в Беларуси декрета, 

регулирующего данную сферу, напрямую связаны с образованием. «Функции 

Министерства образования в сфере IT передаются администрации ПВТ. Декретом 

предусматривается, что ПВТ значительную часть взносов резидентов будет 

направлять на развитие образования в сфере ИТ в вузы и школы» [2]. 

Перспективы Беларуси в этой связи выглядят очень обнадеживающими. Ведь по 

статистике, количество людей с высшим образованием на 1000 человек 

значительно превышает страны Европы и СНГ. А по количеству и качеству 

айтишников мы вполне конкурентоспособны. Недаром на сайте ПВТ есть 

высказывание одного иностранного заказчика «Если хотите сделать ПО хорошо – 

закажите у американцев, если хотите сделать дешево – закажите у индусов, а если 

надо сделать невозможное – закажите у белорусов». То есть, нас уже знают, ценят, 

и последние визиты в страну представителей Uber, СЕО Gett говорят о том что на 

нас рассчитывают. Поэтому, ввиду отсутствия у нас полезных ископаемых, но 

присутствия интеллектуального потенциала, мы вполне можем стать «айтишным 

Гонконгом для славянского мира». И, возможно, это и станет нашим 

сравнительным преимуществом, и позволит осуществить все преобразования и в 

экономике, и в технологии значительно более быстрыми темпами. 
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