
FINTECH И ЦИФРОВАЯ ЭТИКА 



КАК СРАВНИТЬ ПЛАТФОРМЫ? 



Консенсус 

Сообщество 

Криптовалюта 
Майнинг 

Сеть 

Приватность 

Скорость Язык 
программирования / 
Умный контракт 



ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ СКОРОСТЬ? 



СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПЛАТФОРМ 
 Bitcoin HyperLedger Ethereum CORDA Ripple 

Описание Платежная 
платформа на 

блокчейн 

Блокчейн общего 
назначения 

Блокчейн общего 
назначения 

 
Блокчейн для банков Платежная платформа  

Сообщество Bitcoin 
Developers Linux Foundation Ethereum 

Developers 
 

R3 Ripple Labs 

Криптовалюта BTC - Ether - XRP 
Вознаграждение за 

майнинг Да - Да 
 
- - 

Режим Учет по 
операциям Ключ-значение БД Учет по счетам 

 
Учет по договорам / 

транзакциям 
- 

Алгоритм консенсуса 
PoW PBFT, PoET1 PoW, PoS2 

 
PoA  и нотариальный 

 
RPCA3 

Сеть 
Открытая Открытая / Закрытая Открытая / 

Закрытая 
 

Открытая / Закрыта R3 Открытая 

Проблема 
приватности Не решена возможна Не решена Решена Не решена 

Скорость, средняя 7 t/s 200 t/s 20 t/s 170-250t/s 1500 t/s 
Умный контракт 

разработка нет Go. Java и тд Solidity/Serpent  

 
 

Kotlin нет 

PROD релиз ДА - ДА ДА ДА 
 

                                                           
1 Proof-of-Elapsed-Time – на момент подготовки данного документа находится в разработке 
2 Proof-of-Stake – на момент подготовки данного документа обновление платформы Ethereum, содержащее изменение алгоритма консенсуса находится в разработке 
3 Ripple Protocol consensus algorithm – собственный протокол консенсуса, ближайшим аналогом является протокол PBFT 


		

		Bitcoin

		HyperLedger

		Ethereum

		CORDA

		Ripple
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		Алгоритм консенсуса

		PoW

		PBFT, PoET[footnoteRef:1] [1:  Proof-of-Elapsed-Time – на момент подготовки данного документа находится в разработке] 


		PoW, PoS[footnoteRef:2] [2:  Proof-of-Stake – на момент подготовки данного документа обновление платформы Ethereum, содержащее изменение алгоритма консенсуса находится в разработке] 


		

PoA  и нотариальный



		RPCA[footnoteRef:3] [3:  Ripple Protocol consensus algorithm – собственный протокол консенсуса, ближайшим аналогом является протокол PBFT] 




		Сеть

		Открытая

		Открытая / Закрытая

		Открытая / Закрытая

		

Открытая / Закрыта R3

		Открытая



		Проблема приватности

		Не решена

		возможна

		Не решена

		Решена

		Не решена



		Скорость, средняя

		7 t/s

		200 t/s

		20 t/s

		170-250t/s

		1500 t/s



		Умный контракт разработка

		нет

		Go. Java и тд

		Solidity/Serpent 

		



Kotlin

		нет



		PROD релиз

		ДА

		-

		ДА

		ДА

		ДА









КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ 

Bitcoin HyperLedger 

Ethereum Ripple – concept  
CORDA 



ИЗВЕСТНЫЕ БЛОКЧЕЙН ПЛАТФОРМЫ В РОССИИ 

Мастерчейн 

Описание: Закрытая Ethereum 
платформа, с доработками под 
законодательство РФ. ГОСТ 
шифрование. 
 
Целевая аудитория: платформа 
для госструктур и коммерческого 
сектора, соответствующая 
законодательству РФ 
 
Разработчики: Ассоциация 
«Финтех». 
 
Особенности: ГОСТ подпись и 
шифрование (аттестация в 2018). 
Готовые и востребованные рынком 
ФинТех продукты по модели As a 
Serviсe. 
 
 
Модель сети: одноуровневая, все 
участники равны. 
 
Подключение участников: 
администратором сети. 
 
 
Риски: Замедленное получение 
обновлений от проекта Ethereum, в 
том числе, обновлений 
безопасности. Закрытое развитие 
платформы. Обязательный 
майнинг. Ограничение на 
максимальную сложность логики 
смарт-контрактов. 
 
Проекты:  
1. Проект Электронная Закладная 
(децентрализованный 
депозитарный учет закладных) 
2. Проект KYC (Know Your 
Customer) -  Обмен информацией о 
физических лицах между 
участниками сети  
3. Распределенный реестр 
цифровых банковских гарантий 
(ВТБ, АФТ) 
4. Цифровой аккредитив (Альфа-
банк, S7) 
5. Распределенный 
документооборот (Сбербанк  

Описание: Самый популярный 
проект в мире для создания 
публичных блокчейн-приложений. 
Работает глобальная сеть для 
создания решений, доступных во 
всем мире. 
 
Целевая аудитория: создание 
публичных решений с открытыми 
данными. 
 
Разработчики: Ethereum 
Foundation + большое  открытое 
сообщество 
 
Особенности: Самое большое 
сообщество разработчиков с 
высокой компетенцией по знанию 
платформы. Простота платформы. 
Смарт-контракты являются частью 
неизменной сети. 
 
 
Модель сети: одноуровневая, все 
участники равны. 
 
Подключение участников: 
любой может стать участником 
сети 
 
 
Риски: риск получение контроля 
злоумышленником над всей сетью 
при достаточной мощности. 
Отсутствует контроль над списком 
участников. Обязательный 
майнинг. 
Ограничение на максимальную 
сложность логики смарт-
контрактов. 
 
Проекты:  
1. Проект правительства Москвы 
«Активный гражданин» 
2. Проект удаленной 
идентификации – IDChain 
(РосЕвроБанк, Microsoft)  
3. Цифровой аккредитив (ВЭБ) 
4. Проект по обмену реквизитами 
банков (банк «Открытие», банк «Ак 
Барк»  Сбербанк  АФТ  ВТБ) 

Fabric 

Описание: Открытая платформа от 
мирового разработчика для 
организации коммерческих 
взаимодействий со строго 
регулируемым списком участников. 
 
Целевая аудитория: 
коммерческий сектор. Ведение 
доверенных распределенных баз 
данных. 
 
Разработчики: консорциум 
Hyperledger. 
 
Особенности: Возможность 
настройки нескольких блокчейн -
сетей, используя один клиент. 
Легкое обновление логики смарт-
контрактов владельцем смарт-
контрактов. Легкое 
администрирование списка 
участников сети через выдачу и 
отзыв сертификатов. 
 
Модель сети: многоролевая: 
пользователи сети, администратор 
сети (УЦ); узлы – валидаторы 
операций над своей зоной 
ответственности (конкретные смарт-
контракты, операции над 
конкретными сущностями в БД 
(акции, облигации, денежные 
переводы); обслуживающий сервис 
для снижения нагрузки на простых 
участников. 
 
Подключение участников: через 
выдачу сертификатов 
удостоверяющим центром 
 
Риски: низкая компетенция 
специалистов в РФ и малый размер 
сообщества. 
 
Проекты:  
1. Платформа по выпуску облигаций 
(НРД) 
2. Системы дистанционного 
банковского обслуживания 
финансовых институтов (Сбербанк) 

Описание: Открытый фреймворк, 
для разработки полноценных 
приложений с использованием 
распределенной БД.  
 
Целевая аудитория:  
Для разработки публичных и 
частных сетей. С доработкой 
платформы под каждого заказчика. 
 
Разработчики: компания BitFury. 
 
Особенности: легко 
дорабатывается под нужды 
заказчика. Гибкость в работе с 
внешними источниками данных. 
Изначально разрабатывалось на 
создание публичных решений. 
Отсутствуют децентрализованные 
смарт-контракты, происходит только 
сверка результатов выполнения 
внешних алгоритмов. 
 
Модель сети: многоролевая: 
пользователи + контроль сети 
ограниченной группой лиц, 
именуемыми «узлы-валидаторы». 
 
Подключение участников: 
методом голосования среди 
привилегированных участников 
сети. 
 
 
Риски: статус бета - версии 
продукта. Отсутствие 
промышленных внедрений. Риск 
рассинхронизации версий клиента.  
 
Проекты:  
1. Проект ДДУ, взаимодействие 
Росреестр-Фонд(АИЖК) 
2. Регистрация прав собственности 
(Грузия) 
3. Цифровой контракт (ВЭБ) 

Описание: Платформа для обмена B2B 
сообщениями/уведомлениями для 
технической и юридической фиксации 
фактов в децентрализованной системе. 
Юридическая фиксация подкрепляется 
автоматическим созданием текстового 
договора и его подписанием юридически 
значимыми электронными подписями 
участников. 
 
Целевая аудитория: участники 
финансового сектора, операции по учету 
активов, проведению финансовых сделок в 
закрытом канале общения с возможностью 
раскрытия всей цепочки операций. 
 
Разработчики: консорциум мировых 
банков – R3: Barclays, Bank of America, 
HSBC, Citi, Royal bank of Canada и другие. 
 
Особенности: Работа в формате 
сообщений и договором, а не в режиме 
базы данных.  Содержание сообщений 
открываются только списку участников и, 
при необходимости, регулятору 
открывается вся цепочка. При правильной 
работе формируются связи между 
созависимыми объектами, их история. 
Высокая гибкость. 
 
Модель сети: многоролевая: 
пользователи для end-to-end общения, 
пользователи, подключаемые к 
сообщению для выполнения разовой 
валидации, оракулы – узлы, 
ответственные за валидацию типовой 
информации из внешней среды (курс 
валюты по ЦБ, мировое время и тд.), 
нотариусы – необязательные участники 
сети, имеющие доступ на чтение всех 
операций в сети, администратор 
участников сети 
 
Подключение участников: через выдачу 
сертификатов удостоверяющим центром 
 
Риски: направленность на финансовый 
коммерческий сектор 
 
Проекты: MarcoPolo, LenderComm, KYC 



НОВЫЙ БЛОКЧЕЙН – 
 ГРАФ (пример CORDA) 

Bob – увидит 
только 
транзакции Alice и 
Carl, так как сам в 
них учавствует 



ПЛАТФОРМЫ  ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА- 
МАСТЕРЧЕЙН 



НЕ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РЫНКА 
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