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Зачем Сбербанку блокчейн
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Блокчейн	
	

Система	(сеть)	в	которой	
данные	о	совершенных	
транзакциях	структурируются	
и	фиксируются	в	виде	цепи	
(последовательности)	
связанных	блоков	транзакций	

Биткойн	
	

Реализация	цифровой	валюты,	на	
базе		технологии	блокчейн	в	
которой	данные	структурируются	в	
виде	цепочки	блоков,	и	консенсус	
достигается	на	конкурентной	
основе	и	базируется	на	Proof-of-
Work		

Распределенные	системы		
	

Технология	обмена	данными	между	
участниками,	в	которой:	

•  Каждый	участник	обладает	
полноценной	копией	данных–	т.е.	
данные	распределены	

•  Данные	всех	участников	сети	идентичны	
•  Синхронизация	данных		всех	участников	

происходит	автоматически	на	основе	
протокола	достижения	
распределенного	консенсуса,	а	не	за	
счет	действий	«центрального	
контрагента»	(посредника)	

•  Каждый	участник	взаимодействия	имеет	
доступ	к	полной	истории	транзакций	–	
реестру	истории	взаимодействия	
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Децентрализованная - отсутствует единый центр контроля и 
эмиссии.

Распределенная – данные и их обработка распределены по 
разным вычислительным узлам системы

Доверие – участники доверяют алгоритмам и проверяют ими  
информацию других участников, неизменность информации

Публичность – доступность всей информации всем участникам 
сети 
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Чашка кофе за Bitcoin

Блокчейн – хранилище 
всех транзакций

Подтверждение 
транзакции

Майнер подтвердивший 
транзакцию и включивший 

ее в блокчейн получает  
Fix вознаграждение и 

комиссию  

Майнеры – соревнуются за право 
подтвердить транзакцию и включить ее в блокчейн

Заплатить Леше

Перевести coin на счет 156ioen345k3

Как	работает	сеть	Bitcoin	



Данные	

Ключ	
Связанность	

Последовательность	

Общий	принцип	работы	блокчен	



Ключевые	особенности	Bitcoin	
Распределенная p2p система (torrent)

Нет единого центра авторизации (децентрализация)

Криптографическая система

Потерял ключ – потерял деньги

Эмиссия Bitcoin - вознаграждение за майнинг 

Майнинг – процесс подтверждения транзакций (процессинг)

Эмиссия прекратится в 2030-х годах.

Количество Bitcoin ограничено – 21 миллион

Долгое подтверждение транзакций, минимум 10 минут, полное - час

Возможность автоматического арбитража  транзакций, подтверждение 
третьей стороной, множественное подтверждение (перевод денег только 
после подтверждения получения услуг)

?	



Что	такое	майнинг	
Майнинг  (mining) – процесс подтверждения транзакций и включения их в 
глобальный список – блокчейн (blockchain). Процессинг  транзакций.

Майнеры соревнуются за право подтвердить транзакции путем решения 
криптографического пазла, у кого больше вычислительная мощность, тот с 
большей вероятностью выиграет. Этим достигается консенсус , те 
децентрализация системы, нет единого контролирующего центра. 
Теоретически, если построить компьютер обладающий более 51% 
вычислительной мощности сети Bitcoin, то можно получить контроль над 
системой, но тогда сеть потеряет доверие и ее экономика перестанет работать.

За подтверждение транзакции майнер получает вознаграждение и комиссию. 
Вознаграждение сокращается в 2 раза каждые 4-5 лет (210 тыс. блоков в 
блокчейне) и перестанет начисляться после 2030 года. Важность комиссии 
будет расти в экономики Bitcoin.



Где	зарабатывают	на	Bitcoin	

Биржи

Платежи

Майнинг

Биржи – шлюзы во внешний мир. 
Обмен Bitcon на традиционные 
валюты. 

Биржевая комиссия.
Курсовые разницы
Капитализация системы.

Платежные сервисы – эквайринг 
Bitcon, прием платежей, расчеты.

Комиссия за операции.

Майнинг – процессинг транзакций.
Вознаграждение за подтверждение 
транзакций (только до 2030 года) – 
уменьшается в 2 раза каждые 4 года.

Комиссия за транзакции.  - будет расти

Гибкие ставки, для ускорение 
проведение транзакции можно 
предложить повышенную комиссию.



BITCOIN	
Первая открытая блокчейн платформа, которая запущена в реальное использование как платежная система. Имеет 
свою собственную валюту Bitcoin. 

HYPERLEDGER	
Международное open-source сообщество, которое развивает несколько проектов на распределенных реестрах. Развитие 
происходит через отдельные проекты. Самый популярный – Fabric (текущая версия v.0.6). Отличается применением консенсуса 
PBFT.  Своей крипто валюты нет.

ETHEREUM	

RIPPLE	

Платформа, которая оперирует своей собственной криптовалютой (эфир), своим собственным языком (Solidity), 
впервые ввела понятие умного контракта (SmartContract). Создана Виталием Бутериным. Использует протокол 
консенсуса – Proof of Work (будет заменен на Proof of Stake)

Международная система платежей построенная на протоколе InterLedger, использует как свои собственный протокол, 
так и open-source протокол. Использует свой собственный алгоритм консенсуса RPCA

CORDA				
Open-source P2P платформа, разработанная в консорциуме R3, используемая для заключения финансовых сделок. 
Нет своей собственной криптовалюты. Не требует делить информацию между всеми участниками (только участники 
сделки)

Технологии	блокчейн	на	рынке	
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Публичные	 Частные	Регулируемые	
Bitcoin	

Ethereum	

•  Открытая
•  Псевдо-анонимная
•  Транзакционная
•  Любой может быть майнером
•  Конкурентный майнинг
•  Отсутствие регулятора

•  Закрытая
•  Полная идентификация
•  Управление активами
•  Закрытый перечень 

майнеров
•  Ротационный майнинг
•  Есть регулятор

•  Открытые данные
•  Полная идентификация
•  Универсальная
•  Закрытый перечень 

майнеров
•  Комбинированный майнинг, 
•  Есть регулятор

Открытость

Централизация
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2014

5.2015

9.2015

3.2016

5.2016

9.2016
Начало работы с 
блокчейн.

Bitcoin 

Разработка прототипа 
на базе Ripple.


Создание рабочей
Группы в Банке


Прототип по 
доверенностям


Рабочая группа 
ЦБ РФ


Мастерчейн ЦБ РФ
Пилот Сбер + ФАС РФ
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Скорость

Прозрачность

Устойчивость

Доступность

Надежность

Дешевизна
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Критерии применимости технологии blockchain в 
Сбербанка

Публичность/открытость сервисов для участников сети


Децентрализованность. P2P сервисы. Наличие нескольких 
независимых участников готовых поддерживать работу системы. 

Фиксация/неизменность данных. Один раз попав в базу не 
изменятся никогда.
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Ранние	прототипы	
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Биржа бонусов

Эмиссия

Эмиссия

Эмиссия

О
бм

ен
 м

он
ет

ам
и

Гасит синюю 
Монету и получает 
Мили Аэрофлота

Гасит зеленую
Монету и получает 
Бонусы X5
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Эмиссия Эмиссия
Токен
100 руб.

Токен
100 тенге

Биржа

Предъявляет в российский банк красный 
токен и получает 100 рублей. 

Предъявляет в казахский банк зеленый 
токен и получает 100 тенге. 

При проведение обмена денежные средства не пересекают границу. Происходит только обмен «цветными 
монетами»  (токенами). Работа и курсовая политика «Биржи» - отдельный бизнес

Трансграничные переводы
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продавец

покупатель

Банк

Реестр прав/биржа

права

Электронная
Подпись
контракта

публичный 
blockchain

Фиксация
контракта

Электронный контракт – совершается только 
в случае подтверждения всеми сторонами 
сделки и авторизационными центрами. 
Порядок подписания и исполнения может 
быть регулируемым.
После подтверждения, информация о 
контракте сохраняется в публичном, не 
изменяемом хранилище на базе blockchain.

Продавец предлагает  товар, права и тп. 
Подписывает контракт своим 
электронным ключом. Товар передается 
после совершения сделки. 

Покупатель депонирует деньги в банке. 
Подписывает сделку своим электронным 
ключом. Деньги переводятся продавцу 
по завершению сделки

Банк выступает арбитром по проведению 
платежа и удостоверяет факт 
депонирования денег по сделки своей 
электронной подписью

Реестр прав подтверждает своей 
электронной подписью переход прав и 
фиксирует сделку.

деньги

Эскроу
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Рабочие	пилоты	
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Нода	1	

Нода	2	

Нода	3	

p2p	

p2p	
p2p	

•  Система	состоит	из	независимых	нод	
•  Каждая	нода	обладает	полной	копией	данных	и	синхронизирует	их	с	системой	стандартными	p2p	средствами	базы	данных	и	

Etherium	
•  Оператор	работает	со	своей	локальной	нодой	через	web	интерфейс	(node.js/ReactJS)	
•  Документы	сохраняются	в	локальном	экземпляре	распределенной	БД	и	реплицируются	стандартными	механизмами	
•  Операции	с	документами	отмечаются	в	блокчейне	Etherium	и	данные	об	операциях	реплецируются	стандартными	средствами	

Etherium	по	все	сети	
•  Smart-contracts	Etherium’а	ведут	мониторинг	операций	с	документами	и	дают	обратную	связь	оператору	(web,	email)		

Распределенный документооборот
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Факторинг

поставщик

blockchain
web web

Закрытый
контур

компании

Закрытый
контур

компании

распределенная база
открытые данные 

Информация
о поставке

Информация
о поставке

сохранение и проверка 
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P2P	
сеть	

Банк	1	
Пользователь	формирует,	
подписывает	и	отправляет		
данные	в	P2P	сеть	блокчейна.		
Получает	сообщения	из	
блокчейна,	проверяет	их	
подлинность,	берет	в	работу.		

P2P	сеть	блокчейна	
автоматически	синхронизирует	
данные.	Фиксирует	новые	записи	
и	обновляет	локальную	базу	
участника	

Банк	2	

Проверка наличия в базе записи по определенным данным
Хэширование персональных данных (152-ФЗ)
Хранение:
▪  данных (статус, дата создания, контрагент)
▪  истории изменения данных (статуса)
▪  истории запросов со стороны страховых компаний
Редактирование текущего статуса записи (возможные статусы - мошенник, доверенный, ошибочные 
данные, устаревшие данные)

Обмен информацией о мошенниках
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Эволюция в блокчейн
децентрализация консолидация

Ц
ен
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ем

ы


Межкорпоративный 
обмен информацией и 

ценностями

Распределённый мир
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Будущее 

1980-е	 2010-е	 2050-е	
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