
Блокчейн в финансовом секторе



prime source

AML / Antifraud

Digital Channels

• Аналитический CRM
• DWH & Big Data

• credit risk management
• cash management

R&DIoT

BPM / CRM / ESBBusiness Data

• Internet Banking
• Mobile Banking

• PayGate
• Mobile Wallet

• более 30 проектов в 3-х 
странах

• более 10 банков в 
России и Казахстане

• silicon valley
• сколково
• НГУ, НГТУ

prime source

• 10 лет на рынке

• более 200 внедренных 
проектов

• более 100 сотрудников

• 30 БВУ – клиенты в РК

• 20 из top20 – клиенты 
в РК

• Компании в РК, 
России, Украине –

проекты в 10 странах

• Член Ассоциаций IT-
компаний / 

финансистов

• СМК ISO 9001

• кредитные процессы
• операционный CRM / досье
• Online принятие решений

• интеграция



prime source

консультанты top-уровня

business-cases 
repository

• digital channels
• business data
• AML / antifraud
• BPM / CRM
• IoT

prime source

• методология успешной 
реализации проектов

• единая точка 
ответственности за 
результат

• балансирование 
квалификации 
специалистов для 
оптимизации стоимости

• доступность в проектах 
специалистов top-
уровня

• it-платформа 
коллективной работы и 
управления задачами

• администрирование 
процессов, адаптация 
взаимодействия, 
биллинг ресурсов

контракты , соглашения об уровне сервиса (SLA), мониторинг 
квалификации и доступности ресурсов

партнерские соглашения, изучение и тестирование it- и бизнес-технологий, 
библиотека бизнес-кейсов

business-consulting 
network

• Россия
• Украина
• США
• Европа

implementation  network

technologies & products 
stack

300+ продуктов и технологий



Предпосылки применения блокчейн в финсекторе
• Сокращение времени обслуживания клиентов по операциям

• Снижение себестоимости процессов

• Уменьшение количества документов, требуемых от клиента

• Снижение риска ошибок персонала

• Снижение рисков внешнего и внутреннего мошенничества

• Прозрачность операций для аудита

• Защищенный способ обмена информацией между участниками blockchain

• Снижение затрат на соответствие требованиям нормативно-правового 
регулирования

• Возможность сокращения комиссионных расходов при осуществлении прямых 
взаиморасчётов и гарантий

• Дополнительный инструмент для создания и внедрения новых продуктов с 
использованием blockchain

• Запуск новых совместных продуктов (со-финансирование проектов, предоставление 
совместных гарантий и т.п.).



Предпосылки применения блокчейн в Казахстане



Предпосылки применения блокчейн в Казахстане
• Дорогая информация, стоимость которой ограничивает её использование, а

достоверность не гарантирована (ПКБ, ГКБ и т.д.)

• Подделка отчетов ПКБ / ГЦВП / доверенностей

• Банками при обслуживании клиентов запрашивается от 3 до 30 различных
документов (загрузка клиентов, загрузка сотрудников, подделка документов)

• Формальная проверка документа без фактического снижения рисков

• Большой штат служб осуществляющих поиск и проверку документов, информации,
репутации по клиенту на всех этапах обслуживания клиентов

• Проверка информации по клиенту осуществляется неоднократно не только
различными банками, но и различными службами внутри одного банка

• Многие существующие банковские продукты не могут быть достаточно
эффективно реализованы и представлены клиенту при существующих технологиях,
когда отсутствует доверие к документам и информации, например при
факторинге, нет гарантии, что одна и та же счет-фактура не будет уступлена двум и
более банкам



Мнения о применении блокчейн в финсекторе
• «У технологии blockchain огромный потенциал – ее применение позволит сделать большинство процессов в

финансовой отрасли быстрее, эффективнее и значительно дешевле»

• «На протяжении последних двух лет внимание к технологии blockchain и ее производным только усиливается.
Blockchain позволит эффективно разрешить давно назревшие технологические проблемы в финансовом
секторе и изменить систему всех типов взаимоотношений между игроками»

• «Очевидно, что это одна из прорывных технологий, и она очень сильно изменит все отрасли, начиная
с нашей, но пока это технология будущего. Нужно корректировать законодательство под нее, потому что есть
большое количество особенностей. Действующий закон о персональных данных имеет ограничения
в использовании этой технологии»

• «По-моему, на ближайшее время перспектив у технологии нет, просто потому, что никто не готов к ее
применению. Это совершенно другая технология с точки зрения обработки данных – очень тяжелая и
ресурсоемкая. Конечно, алгоритмы модернизируются, появилось много новшеств в этой технологии,
облегчающих ее использование. Но только когда видоизменится юридическая основа, когда сама технология
«созреет», а мы, как государство или, может быть даже, как человечество, будем готовы принять абсолютно
иные принципы взаиморасчетов, можно будет говорить о перспективах использования blockchain. Пока
рановато»

• «Конечно, можно решить много интересных задач, применяя blockchain для обеспечения гарантированной
достоверности и неотказуемости данных (например, задачу Know Your Customer). Вопрос в том, готовы ли мы
открыть необходимую личную и коммерческую информацию? И что делать с соответствующими законами о
защите тех или иных данных? Думаю, до реального применения blockchain в решении насущных проблем
еще довольно далеко. Возможно даже это вопрос следующего десятилетия»



Блокчейн v.1.0



Консорциумы блокчейн
R3 (полное название R3 CEV LLC) — финансово-технологическая исследовательская
компания. Штаб-квартира компании расположена в городе Нью-Йорк. Она ведёт
консорциум из 45 крупных финансовых компаний в сфере разработки применения
технологии blockchain в финансовой системе. Компания была основана в 2014 году.

Консорциум HyperLedger (созданный в рамках Linux Foundation) — совместная работа
с открытым исходным кодом, созданная для продвижения технологий межсетевых
blockchain-технологий. Это глобальное сотрудничество, организованное Linux
Foundation, включает лидеров в области финансов, банковского дела, IoT, цепочки
поставок, производства и технологий.

В январе 2017 года семь крупнейших европейских банков Deutsche Bank, HSBC, KBC,
Natixis, Rabobank, Société Générale и UniCredit объединились в создании общей
финансовой платформы для трансграничной торговли на основе blockchain-
технологии. Новое решение адресовано представителям малого и среднего бизнеса.

Консорциум японских банков, предоставляющих услуги по внутренним и 
трансграничным платежам было основано в начале ноября 2016  года. Изначально 
предполагалось, что членами объединения станут 15 банков, но положительные 
отзывы о blockchain привели к тому, что это количество увеличилось до 42 банков. 
Среди них представлены как региональные банки, такие как Sikoku Bank, Gunma Bank, 
и The Iyo Bank, так и такие банковские гиганты, как ведущая финансовая корпорация 
Японии SBI Holdings и банки Bank of Yokohama, SBI Sumishin Net Bank и Mizuho.

… всего несколько десятков крупных Blockchain консорциумов
с участием финансовых организаций



Консорциумы/проекты блокчейн в России и Казахстане
Консорциум «Финтех» создан Банком России в партнерстве с десятью крупными банками
страны для внедрения финансовых инноваций и обкатки технологии blockchain.
Консорциум создан в форме ассоциации.
Известно, что недавно создатели консорциума при участии ЦБ успешно протестировали
прототип по обмену транзакциями или документами (Мастерчейн). Далее банкам
предстоит договориться, какой конкретно продукт или услугу на основе blockchain они
готовы запустить совместными усилиями, после чего определить необходимые
стандарты

«Ай-Теко», компания-разработчик HashCoins и международная open-source команда
Emercoin создали в мае 2017 года blockchain-консорциум «Эмеркоин» (Emercoin
Consortium). Учредителями Emercoin Consortium выступили: Инновационный центр «Ай-
Теко»; HashCoins, разработчик оборудования, технологий и программных решений на
blockchain, которому принадлежит сервис облачного майнинга биткоинов HashFlare с
более чем полумиллионом пользователей, и Emercoin Team, международная open-source
команда авторов-разработчиков платформы Emer.

Национальный банк Республики Казахстан завершает разработку новой технологии –
мобильного приложения для совершения населением операций по покупке и продаже
ценных бумаг на базе blockchain.
В пилотном проекте рассматривается использование краткосрочных нот Нацбанка, а
также выпуск регулятором электронных денег.



Кейсы применения блокчейн
• Австралийский финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia (CBA), компания-продавец хлопка 

Brighann Cotton Marketing Australia и американский банк Wells Fargo приняли участие в сделке по поставке 
хлопка из Соединенных Штатов в Китай, используя торговые и банковские операции в рамках blockchain-
системы. http://forklog.com/banki-proveli-pervuyu-sdelku-s-primeneniem-blokchejna-i-smart-kontraktov/

• Банк BNP Paribas совершил первый трансграничный B2B платеж с использованием blockchain. Участниками 
сделки стали компании Amcor и Panini, а собственно транзакция была совершена между отделениями BNP 
Paribas, находящимися в Голландии, Германии и Великобритании.  «Этот прототип демонстрирует, что 
технология blockchain предлагает новые возможности для управления активами. В дальнейшем мы 
продолжим использовать blockchain-инициативы, появляющиеся на рынке с целью улучшения 
корпоративных платежей», – заявил директор по вопросам операционного обслуживания в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки Жак Леве. http://news.mybitcoin.xyz/bank-bnp-paribas-sovershil-pervyj-
transgranichnyj-platezh-s-ispolzovaniem-blokchejna/

• Barclays провел первую в мире реальную торговую сделку с использованием blockchain в сентябре 2016
года. Сделка между ирландским производителем молочной продукции Ornua и Сейшельской торговой
компанией с помощью технологии blockchain прошла менее чем за четыре часа. Расчет по аккредитиву на
$100 тыс. в обеспечение экспорта партии сыра и масла ирландского кооператива в адрес Сейшельской
торговой компании обеспечили британский банк Barclays и израильский стартап Wave.
http://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d189e79a7947ab7bf496d2

• Kotak Mahindra Bank, один из крупнейших частных банков Индии, успешно завершил сделку по
финансированию, используя технологию blockchain. http://etoday.kz/finances/28267-indiyskiy-bank-
uspeshno-provel-blokcheyn-sdelku-po-finansirovaniyu.html

http://forklog.com/banki-proveli-pervuyu-sdelku-s-primeneniem-blokchejna-i-smart-kontraktov/
http://news.mybitcoin.xyz/bank-bnp-paribas-sovershil-pervyj-transgranichnyj-platezh-s-ispolzovaniem-blokchejna/
http://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d189e79a7947ab7bf496d2
http://etoday.kz/finances/28267-indiyskiy-bank-uspeshno-provel-blokcheyn-sdelku-po-finansirovaniyu.html


Кейсы применения блокчейн
• Авиакомпания S7 Airlines и "Альфа-банк" провели первую в России сделку по оплате услуг через 

аккредитив с использованием смарт-контрактов на основе технологии blockchain. По договору ПАО 
"Авиакомпания Сибирь" с одним из контрагентов были проведены расчеты с использованием покрытого 
аккредитива. Сделка проведена через "Альфа-банк"
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/79221

• «АК БАРС» Банк, Сбербанк и Банк «Открытие» реализовали в начале 2017 года пилотный проект по 
быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами с применением технологии 
распределенных реестров. http://www.cnews.ru/news/line/2017-03-
22_ak_bars_bank_pristupil_k_vnedreniyu_tehnologii

• С 2014 по 2017 год Сбербанк запустил порядка 15 различных пилотных проектов, связанных с
технологией blockchain. Некоторые из них уже перешли в промышленную эксплуатацию и банк начал
получать от этого пользу:

⁻ распределенный документооборот, который уже был опробован с рядом контрагентов. В их числе -
ФАС. Платформа на основе blockchain позволяет обмениваться документами в зашифрованном виде
посредством технологии распределенного реестра;

⁻ обмен информацией о мошенниках между банками. Централизованную систему для этого построить
не получилось, а децентрализованный подход по технологии blockchain банки восприняли
положительно, говорит представитель Сбербанка. По его словам, в обмен данными о мошенниках с
использованием blockchain по состоянию на середину 2017 года включены несколько банков и
некоторые операторы связи.

⁻ управление счетом через доверенность (был реализован следующий функционал: выдача
доверенности, ее отзыв, поиск доверенностей и работа со счетом на основании доверенности).

http://www.vestifinance.ru/articles/79221
http://www.cnews.ru/news/line/2017-03-22_ak_bars_bank_pristupil_k_vnedreniyu_tehnologii


Кейсы применения блокчейн



Консорциум Finpublica

Finpublica – это полностью частный консорциум организаций, направленный на
получение добавочной стоимости участниками путем применения в бизнес-процессах
возможностей технологии blockchain.

Основные принципы консорциума:
1) независимость от государственных учреждений и структур
2) соответствие требованиям законодательства 
3) фокус на продуктах консорциума, сокращающих издержки и увеличивающих 

прибыльность бизнес-процессов
4) участие в консорциуме как провайдеров так и потребителей услуг
5) совместимость с внешними blockchain проектами
6) применение ROA (Risk Oriented Approach) в смарт-контрактах
7) применение ML/AI (Artificial Intelligence) в смарт-контрактах и не только



Консорциум Finpublica

Банк топ-5 Казахстана
- универсальный банк
- большая филиальная сеть
- фокус на оптимизацию процессов и перевод услуг в онлайн

Банк из топ-15 Казахстана
- универсальный банк
- активная ВЭД
- фокус на нишевые очень качественные и эффективные продукты

Небольшой корпоративный банк
- длительная международная история
- нацеленность на предоставление инновационных услуг основанных на технологии

blockchain



Концептуальная архитектура it платформы



Совместимость с внешними блокчейн-проектами



Риск-ориентированный подход в смарт-контрактах

Модуль решения, который выполняет риск-ориентированный анализ и в зависимости 
от этого определяет контрагента, условия контракта, премию за риск, условия 
наступления событий контракта и т.д. 



Применение ML/AI в смарт-контрактах

Модуль решения, который выполняет функцию оптимизации условий смарт-
контракта, оптимизирует логистические схемы с достижением оптимальных 
целевых результатов для всех участников



Сервисы Finpublica

• KYС / AML

• Антифрод

• Бизнес-процессы

• Внутренние процессы

• Бизнес-продукты основанные на сложных смарт-контрактах



Сервисы Finpublica – KYC / AML, Антифрод

Сокращение длительности и трудозатрат, потерь от мошеннических действий – внутреннее мошенничество,
мошенничество в кредитовании, мошенничество в ДБО:

• централизованное хранение информации о привязке номера телефона и ID

• централизованное хранение информации о привязке мобильного устройства и ID

• привязка компьютера клиента – организации

• централизованное хранение информации о привязке биометрических характеристик и ID

• информация о риск-факторах и риск-рейтинге

• соответствие номеру депозитного договора и ID

• соответствие залога кредитному договору и ID

• блокировка операций по счетам с обременением



Сервисы Finpublica – бизнес-процессы

Единый центр обмена общей информацией между подразделениями компании и внешними компаниями
позволяет существенно снизить издержки бизнес-процессов

• централизованная информация о финансовой/управленческой отчетности, кредиторской и дебиторской
задолженности, соответствии поданной отчетности налоговым декларациям

• централизованная информация о проведении проверки служб безопасности и compliance

• централизованная информация о доверенностях

• централизованная информация о деловой репутации

• платежные поручения-требования



Сервисы Finpublica – внутренние процессы

Информация о контрактах, сроках фактической поставки, каждый этап процесса выставления, согласования
и оплаты счета автоматически регистрируется в blockchain и не может быть скорректирован

• контроль бюджета – проверка соответствия планируемой оплаты бюджетной статье с учетом
предыдущих оплат

• контроль исполнения обязательств поставщика

• контроль поставок

• контроль выставления документов / оплат



Сервисы Finpublica – сложные смарт-контракты

• заключение контрактов на будущую поставку продукции по фиксированной цене. Технология
гарантирует поставку приобретенного товара и снижение стоимости за счет своевременного
планирования поставки сырья и производства

• факторинг. Наличие информации о каждой счет-фактуре в blockchain снижает риск уступки прав
требования по одним и тем же счетам-фактурам нескольким банкам

• выпуске гарантий. проверка подлинности гарантий занимает несколько секунд



Развитие Finpublica

Принципы развития

• Обеспечение и развитие конкурентоспособности участников

• Предоставление новых бизнес-возможностей / продуктов

• Снижение себестоимости бизнес-процессов

Принципы партнерства

• Расширение состава участников

• Расширение сервисов путем интеграции с внешними проектами


