
Внедрение новых технологий



Роль консультанта –изучать, направлять и помогать.

Своевременное предоставление
необходимой информации

Предупреждение о рисках

Сравнительный анализ

Предложение плана действий

Решение проблем

Сценарный анализ рынка



Мировой опыт:

Режим
ожидания

Ранние
инвестиции

Партнерство
или

пилотный
проект

Полностью
внедренное
решение

Результаты исследования McKinsey в 2017 году.

Программы
акселлерации/ 

хакатоны

Парнерство с
консорциумом
для разработки

блокчейн
решений

Внутренние
пилоты

Полное
внедрение

Лаборатории
финансовых
технологий

Венчурный капитал
/ Продажа долей

%

%

%

%

Полученные результаты от внедрения
(McLagan & Accenture):

30%

70%

50%

Экономии в операционных расходах.

Экономии в расходах связанных с
трейдингом, управлением активами

и комплаенс контролем

Экономии в расходах связанных с
финансовыми функциями и

риск менеджментом

~%
Экономии в расходах связанных с
исследованиями, HR и стратегией

Однако проценты экономии не
учитывают дополнительных расходов, 
связанных с внедрением системы

блокчейн

Основные ошибки и причины провала:

Недопонимание
целевого назначения

технологии

Предположение что
технология готова к

эксплуатации

Определение блокчейн
технологии как базы

данных

Предположение связей
(которых нет) между

платформами.

Предположение, что умные
контракты – это готовый продукт

Игнорирование вопросов растущей
себестоимости и регулирования

Игнорирование необходимости
обучать все заинтересованные

лица



Применение блокчейн технологии в мире

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

СТРАХОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ HR

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ Barclays
Deutsche Bank
UBS
Santander

 Расходы
 Сроки
Легкий аудит

 Безопасность
 Качество данных

Stratumn
Deloitte 
(LenderBot)

 Прозрачность
Вовлечение
клиентов

 Расходы
 Мошенничество

MedRec
Tierion
Эстония

 Эффективность
 Сроки
Полные и
защищенные
истории болезней

GLBC
Дубай

Быстрые платежи
 Прозрачность
Умные контракты
Одна версия
правды

LO3 Energy
SolarChange

Отказ от
посредников
Стимуляция
альтернативных
ресурсов

velox.RE
Ubitquity

 Прозрачность
 Расходы
 Мошенничество
Быстрые платежи
Умные контракты

ShoCard
UniquID

 Безопасность
 Расходы
 Мошенничество
Умные контракты

MIT Media Lab 
(Blockcerts)

 Безопасность
 Мошенничество

ChronoBank  Скорость работы
 Мошенничество
Умные контракты
Быстрые платежи

WAVE
Provevance
Loyyal
OpenBazaar

 Скорость работы
 Прозрачность
 Мошенничество
Умные контракты



Блокчейн в Казахстане:

2017 2018 2019

Начало обсуждения
вопросов регулирования и
применения технологии

AIDA SERVICE – P2P
автоматизированный
сервис для
осуществления продаж
товаров и сопутствующих
услуг, пользователями
которого являются:
Заказчики,
Производители, Логисты,
Склады и Партнеры сети.

Блокчейн применяется
для хранения
информации по всей
цепочке поставок и в
пилотном режиме
используются Smart-
контракты.



Расширять
партнерскую сеть

Обучать и
информировать

Быть в тренде

Опыт внедрения от AIDA SERVICE

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

Недостаточная
осведомленность клиентов о

технологии

Малое количество
специалистов

Отсутствие законодательного
регулирования

Постоянные инновации

Финансовые институты не
готовы сотрудничать

КРИТЕРИИ УСПЕХА

Быть визионером



Изменения – залог успеха

Как СЕО или Владелец компании продумайте стратегию изменений:
1. Разработка концепции
2. Запуск пилотного проекта
3. Акселерация специалистов внутри компании
4. Партнерство
5. Вовлеченность в управление изменениями

Задача

•Какую
проблему в
Вашем бизнесе
решит
блокчейн?

Готовность

•Вы готовы
допустить
третьи лица в
сеть?

Ограничения

•Вы понимаете
«слабые места» 
технологии?

Ресурсы

•Вы
располагаете
командой, 
временем и
бюджетом для
внедрения?

Атмосфера
безотлагатель

ности

Команда
реформаторов

Видение
Условия для
реализации

План и
быстрые
победы

Устойчивость Закрепле
ние

КАК КОМАНДА РАЗРАБОТАЙТЕ УСТОЙЧИВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 8 ШАГАХ:

До принятия решения ответьте на 4 вопроса:



СП АСИ БО

Офис 703, ул. Карасай батыра 152/1, 
г. Алматы, Республика Казахстан

+7 701 731 33 81


