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По словам Deloitte, клиенты требуют большего контроля над своей цифровой идентификацией, но нынешние решения не 

оправдали ожиданий. Он добавляет, что интеграция новых технологий в решения по управлению идентификацией будет 

«критически важной» для достижения лучших результатов продукта.

Блокчейн - одна из технологий, формирующих будущее управления цифровой идентификацией. McKinsey Digital объясняет, что 

решения для идентификации на основе блокчейн «послужат ключевыми решениями и стандартами для экономики в целом» 

будущего.

Есть несколько причин, по которым децентрализация может улучшить состояние управления идентификацией. 

Централизованные хранилища личной информации - номеров социального страхования, данных кредитных карт и других 

данных - часто становятся золотой жилой для воров. В 2019 году в результате утечки данных было скомпрометировано более 

165 миллионов записей, содержащих персональные данные.

Децентрализация управления идентификацией означает отказ от использования таких централизованных серверов. Вместо 

этого децентрализованные решения для идентификации обеспечивают безопасность, позволяя владельцам данных делиться 

своей информацией, не сохраняя данные на централизованных серверах. В случае попытки взлома этот децентрализованная 

схема поможет снизить вред.

Тем, кому необходимо использовать свою личность в цифровом пространстве (то есть практически всем), не нужно верить, что 

их данные защищают третьи стороны. Вместо этого они могут предоставить одноразовый доступ к своим учетным данным, 

никогда не передавая свои идентификаторы другим лицам.

Децентрализованная идентификация может упростить процессы борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» 

(KYC), одновременно снижая уязвимость к утечкам данных. Следующие проекты отвечают за расширение доступа к 

децентрализованным службам идентификации и могут быть просто продуктами, которые вы будете использовать в 2021 году 

или в более отдаленном будущем.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/consumer-enterprise-digital-identity-management-strategies.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/blockchain-beyond-the-hype-what-is-the-strategic-business-value
https://www.fool.com/the-ascent/research/identity-theft-credit-card-fraud-statistics/


Civic

Identity.com дополняет список децентрализованных 

проектов идентификации, выступая в качестве еще 

одной точки проверки учетных данных. Каждая 

проверка учетных данных («аттестация») регистрируется 

как транзакция блокчейна. Те, кто хочет подтвердить 

свою личность, могут вернуться в экосистему 

Identity.com и получить необходимые учетные данные и 

подтверждение. Пользователи могут повторно 

использовать свое удостоверение личности, если оно не 

будет отозвано или срок его действия не истечет.

Civic входит в число децентрализованных решений для 

идентификации, использующих экосистему блокчейна с 

открытым исходным кодом Identity.com для проверки 

учетных данных клиентов. Это уместно, учитывая, что 

Civic приобрела Identity.com в июле 2018 года с 

намерением превратить его в «рынок персональных 

данных, основанный на криптографии».

Identity.com

Civic - это биткойн-кошелек, который также известен 

как децентрализованное решение для идентификации. 

Он использует безопасность с несколькими подписями, 

основанную на технологии блокчейн, но сама по себе 

эта функция не делает Civic решением для 

идентификации.

Что делает Civic особенно уникальным, так это 

включение в его продукт «состояния здоровья». Health 

Key от Civic ™ - это своего рода предложение, которое 

кажется специально разработанным для 2021 года, 

когда статус вакцинации и другие идентификаторы, 

связанные со здоровьем, могут стать фактором в 

различных аспектах жизни. Подобные соображения 

могут повлиять на поездки и работу и могут иметь 

решающее значение для нашего представления об 

идентичности.

Лучшие проекты децентрализованной идентификации, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://www.identity.com/ecosystem/product/
https://www.businesswire.com/news/home/20200616006076/en/Civic-Launches-Consumer-First-Digital-Wallet-Announces-Privacy-First-Proof-of-Health-Verification-for-Employers
https://www.coindesk.com/civic-buys-identity-com-landing-high-value-domain-for-web-3-0
https://www.civic.com/


SelfKey Magic
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Magic (ранее известная как Fortmatic) - это служба 

аутентификации личности для приложений на основе 

Ethereum. Функции включают в себя многофакторную 

аутентификацию и настраиваемый пользовательский 

интерфейс. В описании Magic говорится, что уровень 

аутентификации можно интегрировать в существующие 

приложения за считанные минуты.

SelfKey предлагает набор децентрализованных 

финансовых продуктов и услуг. Токен KEY - это среда 

для транзакций в экосистеме SelfKey. Основная 

функция SelfKey включает децентрализованное 

хранение и управление идентификационными 

данными.

SelfKey Marketplace предоставляет пользователям 

доступ ко многим различным продуктам и услугам, 

включая международные банковские счета, 

возможность «начать новый бизнес» и нотариальные 

услуги. SelfKey обеспечивает управление 

идентификацией на основе блокчейна со 

значительным количеством смежных финансовых 

услуг и продуктов.

https://fortmatic.com/
https://selfkey.org/


Ping Identity

BlockPass - это децентрализованное решение для 

идентификации, которое призвано упростить процессы 

регистрации компаний, знания своего клиента (KYC) и 

борьбы с отмыванием денег (AML). Это приложение 

«программное обеспечение как услуга» (SaaS), 

предназначенное специально для тех, кто работает в 

сфере децентрализованных финансов (DeFi) и 

криптовалюты.

Пользователи контролируют свою личность с помощью 

программного обеспечения BlockPass, и эта личность 

является средством для организаций проверки клиента 

/ пользователя. Криптография помогает гарантировать 

подлинность всей пользовательской информации. 

Криптографические цифровые удостоверения, 

выданные через BlockPass, могут использоваться на 

других совместимых платформах, снижая стоимость 

процессов AML и KYC, избегая при этом избыточности.

BlockPass

Хотя Ping Identity сама по себе не является 

децентрализованным решением (несмотря на 

включение таких функций, как многофакторная 

аутентификация), она инвестировала в 

децентрализованное управление идентификацией 

путем приобретения ShoCard.

ShoCard - это решение для управления 

идентификацией на основе блокчейна, которое 

использует распознавание лиц, другие 

биометрические мониторы и аутентификацию 

документов как средство, позволяющее пользователю 

хранить все свои наиболее важные личные 

идентификаторы в одном порту. Использование 

блокчейна гарантирует, что пользователи ShoCard

контролируют свои данные, и что данные не хранятся 

на сторонних серверах.

Лучшие проекты децентрализованной идентификации, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://www.blockpass.org/
https://www.pingidentity.com/en.html
https://www.pingidentity.com/en/lp/shocard-personal-identity.html


Bloom

3Box - это решение для управления данными для 

разработчиков приложений. 3Box позволяет 

разработчикам выбирать из трех различных 

интерфейсов прикладного программирования (API). Эти 

API-интерфейсы имеют несколько функций, включая 

возможность обмена сообщениями, облачное 

хранилище и социальные профили.

Когда пользователи создают социальный профиль и 

репутацию через 3Box, эта репутация передается 

другим приложениям, использующим 3Box. 3Box - это 

децентрализованное решение для серверной части 

приложений. SDK 3Box IdentityWallet позволяет 

пользователям подключать свои криптокошельки к 

приложениям на базе 3Box.

3Box

Девиз Блума - «проверять что-либо о ком-либо». Это 

решение на основе блокчейна для владения и 

управления идентификационными данными, в котором 

кредитный скоринг рассматривается как одно из 

конкретных преимуществ системы. Заявленные цели 

Bloom заключаются в том, чтобы предоставить 

пользователям больший контроль над своей 

финансовой информацией (включая данные о 

кредитах), децентрализовать обмен такой 

информацией, чтобы уменьшить вмешательство 

третьих лиц и затраты, а также снизить риск кражи 

личных данных.

Как и многие другие децентрализованные решения 

для идентификации, Bloom использует процессы KYC и 

AML.

Лучшие проекты децентрализованной идентификации, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://3box.io/
https://bloom.co/


Jolocom

Octopus - это платформа управления идентификацией, 

которая распределяет управление данными по 

криптографическим «хранилищам», которые вместе 

составляют VaultChain. Те, кто присоединяется к 

VaultChain, остаются анонимными, но подпадают под 

действие проверок и противовесов репутации, которые 

обеспечивают другие хранилища в цепочке.

VaultChain не имеет централизованного управления, что 

обеспечивает его децентрализованную структуру. 

Пользователи Octopus контролируют свою личность, в 

то время как предприятия, использующие сеть Octopus, 

могут проверять личность пользователей 

децентрализованным способом, уменьшая их 

потребности в хранении и подверженность утечкам 

данных.

Octopus

Jolocom предоставляет комплекты разработки 

программного обеспечения с открытым исходным кодом 

для тех, кто хочет создавать собственные решения для 

управления идентификацией. Используя 

децентрализованные технологии, Jolocom предоставляет 

клиентам программную инфраструктуру, а затем 

консультирует их при создании индивидуального 

решения.

Они предлагают помочь своим клиентам подключить 

клиентов к программному обеспечению. Они также 

предлагают готовое для пользователя приложение для 

управления идентификацией под названием Jolocom

SmartWallet. Благодаря таким функциям, как 

многофакторная аутентификация и шифрование, 

SmartWallet дает пользователям контроль над тем, кто 

может получить доступ к их данным.

Лучшие проекты децентрализованной идентификации, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://octopus.sh/
https://jolocom.io/solution/


Project Hydro

NuID - это децентрализованное решение для 

управления идентификационной информацией, 

разработанное для масштабов предприятия. Он 

предоставляет разработчикам платформу входа, 

защищенную криптографией и аутентификацией без 

доверия, а не с использованием паролей.

Те, кто использует учетную запись NuID в своих 

цифровых операциях, позволяют клиентам сохранять 

контроль над своей идентификацией, никогда не 

сохраняя свои учетные данные на стороннем 

оборудовании.

NuID

Hydro, также известная как Project Hydro, представляет
собой решение для управления безопасностью

идентификации и идентификацией, созданное с
использованием технологии блокчейн. Первым шагом в

цепочке услуг Hydro является защита личных
идентификаторов пользователей (SSN, адреса, другая личная
информация) с помощью блокчейна и закрытых ключей. 
Каждое последующее использование этой

идентифицирующей информации защищено двухфакторной

аутентификацией (2FA) с целью снижения риска

компрометации данных в результате любого цифрового

обмена.
Hydro может упростить платежи, позволить пользователям
аутентифицировать документы или заключать контракты, а
также использовать идентификационные данные клиентов

для других целей.

Лучшие проекты децентрализованной идентификации, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://nuid.io/#/home
https://projecthydro.org/#row-1


Colendi

Sovrin - это платформа для управления идентификацией 

с открытым исходным кодом. Идея состоит в том, чтобы 

упростить онлайн-управление идентификацией, 

позволив пользователям использовать свою цифровую 

идентификацию аналогично использованию 

физических водительских прав или удостоверения 

личности.

Sovrin разработан для легкой интеграции в 

существующие платформы. В этом смысле создатели 

Sovrin стремились сделать платформу управления 

идентификацией «глобальной и общественно 

полезной».

Sovrin

Colendi предоставляет кредит потребителям через свою 

платформу и услуги на базе блокчейна. Компании и 

потребители получают «рейтинг доверия» с помощью 

Colendi, и от силы этого рейтинга зависит их доступ к 

финансовым услугам.

Особенности Colendi для потребителей включают 

возможность оплаты товаров и услуг в рассрочку, доступ к 

микрокредитованию и прямую оплату. Компании, 

которые интегрируют Colendi в свою деятельность, могут 

предоставлять кредиты своим клиентам, отслеживать 

кредитоспособность этих клиентов с помощью 

скорингового протокола Colendi и совершать транзакции 

со своими клиентами через приложение.

Лучшие проекты децентрализованной идентификации, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://sovrin.org/
https://www.colendi.com/#credit


Заключение

Никогда еще не было времени, когда потребность в безопасных, управляемых пользователем решениях 

цифровой идентификации была бы настолько очевидной.

Цифровая идентификация перешагнула порог благодаря COVID-19. Информация о кредитной карте больше не 

является наиболее конфиденциальной информацией, которую вы можете хранить на своем телефоне. Вскоре 

вам может потребоваться подтвердить свой прививочный статус и общее состояние здоровья с помощью

«паспортов иммунитета», и такая информация может храниться в цифровом виде.

При правильном управлении цифровая идентификация может защитить конфиденциальные данные, которые 

вы привыкли хранить и передавать в цифровом виде. Также может потребоваться защита данных, которые вы 

не привыкли передавать с помощью цифровых средств на данный момент, но которые могут потребовать 

хранения и передачи в ближайшем будущем.

Решения для децентрализованной цифровой идентификации снижают уязвимость пользователя к краже 

данных и позволяют им сохранять видимость конфиденциальности в то время, когда конфиденциальность 

стоит на первом месте. Также может оказаться, что хранить идентификационные данные в цифровом виде и 

децентрализованно гораздо удобнее, чем позволяли существующие альтернативы.

Проекты, выделенные в этом списке, борются за доверие пользователей и могут играть все более заметную 

роль в повседневной жизни, если требования к идентификации станут более строгими в 2021 году.

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
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