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Distributed

Сатоши Накамото



BlockChain - это структура данных

Blockchain

Distributed

Сатоши Накамото

Кон енсус механизм выбора участника

децентрализованной сети для совершения операции

формирования нового блока включение в его тело

транзакций отправленных в децентрализованную сеть

включение нового блока в реестр и последующая

дистрибуция копии базы данных всем участникам



К
ей

сы
▪ Эквайринг без экварийнга

▪ Выпуск облигаций 

▪ KYC - списки умерших

▪ KYC-анкеты банков

▪ Участие в рабочей группе АФТ

▪ Обмен финансовыми сообщениями





Клиентский опыт



Посредники

Клиентский опыт
Блокчейн 

устраняет посредников, 

предоставляя

новые возможности для бизнеса



Эквайринг

Посредники

Клиентский опыт

мерчант

мерчант
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Эквайринг

Посредники

Клиентский опыт

Сценарии использования

▪ Списание денежных средств со счета клиента за 

покупки на сайте, совершаемые по картам банка с 

присвоением MCC, но минуя МПС

▪ Перевод денежных средств удержанных за покупки на 

сайте мерчанта со счетов клиентов на счет продавца 

в банке

▪ Возврат денежных средств за покупки на сайте 

мерчанта со счета продавца на счет клиента в банке 

минуя МПС

▪ ...



Эквайринг

Посредники

Клиентский опыт

Сценарии использования

▪ Снизить комиссию за эквайринг

▪ Увеличить надежность

▪ Снизить транзакционные издержки на процесс

▪ Повысить эффективность каждой транзакции

▪ Получить конкурентные преимущества



Know 
Your
Customer



KYC

Что такое политика KYC

Знай своего клиента (Know Your Client, 
или KYC) – это политика, при которой 
финансовые организации обязаны 
идентифицировать своего контрагента до 
проведения операций с ним.



Проблема

KYC

Ручная обработка KYC-анкет в бумажном 
формате:

▪ Медленно

▪ Трудоемко



KYC
Содержится:
▪ Наименование
▪ Координаты
▪ Cтруктура капитала
▪ Акционеры
▪ И т.д.

В анкете банка

Анкета

Проблема



Содержится:
▪ Наименование
▪ Координаты
▪ Cтруктура капитала
▪ Акционеры
▪ И т.д.

В анкете банка

KYC

Анкета

Проблема



Публикация KYC анкеты банка

KYC

Проблема

PoC

Анкета

▪ Распространение информации по схеме 
«издатель-подписчик»

▪ Банк – это ключ
▪ Версия анкеты и версия прав доступа – разные 

вещи
▪ Анкету можно хранить где угодно

▪ Нельзя развидеть уже увиденное



Участники  PoC

KYC

Проблема

PoC

Анкета

▪ Сбербанк

▪ АкБарс Банк

▪ Открытие







Трехслойная структура

KYC

Проблема

PoC

Анкета

Схема хранения

1. Блокчейн как единая точка доступа
2. Swarm как хранилище прав доступа
Чтобы не загружать собственно блокчейн
3. Swarm как хранилище документа
Ключи

• Ka – (асим) ключ банка-издателя информации

• Kb – (асим) ключ банка-подписчика информации

• Kd – (сим) ключ документа





Особенности обеспечения процесса 
внедрения

▪ Необходимо разработать концепцию ролей и полномочий участников 

децентрализованной системы\сети

▪ Необходимо разработать механизм присоединения участников 

децентрализованной сети 

▪ Необходимо урегулировать вопрос о владении децентрализованной сетью ее 

участниками

▪ Необходимо разработать методологию описания, трансформации бизнес 

процессов с учетом рисков и особенностей распределенных реестров

▪ Отсутствие рынка специалистов



Недостатки концепции децентрализации при 
продуктивной эксплуатации

▪ Отсутствие единой точки входа для конечного пользователя в части разрешения 

инцидентов. – деньги перевел в неправильное место

▪ Возможность выбора альтернативной цепочки записи распределенного реестра путем 

проведения процедуры hard fork.

▪ Риск невозможности достижения консенсуса среди участников децентрализованной сети 

после возникновения альтернативной цепочки блоков.

▪ Открыт вопрос о горизонтальной (растет объем информации) и вертикальной (количество 

узлов) масштабируемости. См. исследование

▪ Уязвимости используемой криптографии – коллизии - генерация существующих хэшей



Недостатки протокола распределенных 
реестров

▪ Невозможность использовать разные реализации механизма консенсуса для выбранных задач

▪ Отсутсвие полной, постоянно поддерживаемой имплементации интерфейсов на языках высокого уровня 

являющихся стандартом дефакто в финансовой сфере

▪ Возможность организации атак различного характера

▪ Трудности во встраивании криптографии ГОСТ в текущую имплементацию протокола

▪ Низкая производительность при росте количества участников децентрализованной сети 

▪ Отсутсвие унифицированного механизма интеграции с событиями из внешнего мира

▪ Огромное количество успешно эксплуатируемых возможных типов атак на децентрализованную сеть 

▪ Возможность атаки на низком уровне (UDP)

▪ Использование реляционной базы данных для хранения структура данных, вместо использование файла 

заданного формата



Перечень основных протоколов распределенных 
реестров

▪ Bitcoin

▪ Ethereum

▪ HyperLadger

▪ OpenChain (условно-децентрализованная сеть)

Вывод Не существует протокола децентрализованной сети готового
к продуктивной эксплуатацией финансовыми организациями



Do you need 

a Blockchain?



Свойства блокчейна

Свойства 1. Публичность (Public Verifiability)

2. Прозрачность (Transparency)

3. Конфиденциальность (Privacy)

4. Целостность (Integrity)

5. Избыточность данных (Redundancy of 

data)

6. Защищенность (Trust Anchor)





Спасибо за 
внимание! 






















