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Разработка и развитие технологии распределенных реестров в настоящее 

время являются потенциальным источником серьезных изменений в широком 

спектре отраслей экономики, в том числе и в финансовой сфере. Одной из ос-

новных причин повышенного внимания к технологии распределенных реестров 

со стороны субъектов финансового рынка являются ожидания, что она позво-

лит устранить множество проблем и ограничений, присущих применяемым в 

настоящий момент методам хранения, обработки и обмена финансовой инфор-

мацией. В этой связи финансовые регуляторы многих стран не остаются в сто-

роне и активно участвуют в исследованиях и разработках практических реше-

ний, основанных на технологии распределенных реестров, в целях расширения 

платежного пространства, обеспечения необходимых условий для устойчивого 

роста финансового сектора и повышения уровня его информационной безопас-

ности. 

Применительно к платежным сервисам технология распределенных ре-

естров обладает высоким потенциалом для использования в национальных и 

международных платежных системах. За счет отсутствия технологических 

ограничений по моментальному отражению информации в реестрах узлов и 

возможности устранения финансовых посредников проведение платежей в та-
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ких системах может происходить в режиме близком к режиму реального вре-

мени. 

Применение технологии распределенных реестров в платежной инфра-

структуре дает ряд преимуществ, в том числе в части повышения бесперебой-

ности функционирования и эффективности платежных процессов и систем. 

В настоящее время наиболее распространенными платформами, использу-

емыми для пилотирования финансовыми организациями и регуляторами реше-

ний на основе технологии распределенных реестров являются такие как 

Ethereum, Corda, Ripple, Quorum, Hyperledger Fabric. 

Первые прототипы и пилотные проекты основывались на базе относитель-

но «простых» решений на платформе Ethereum. Результаты большинства таких 

разработок показали ряд преимуществ применения технологии распределенных 

реестров в платежной инфраструктуре в части повышения отказоустойчивости, 

восстановления систем после сбоев и надежности хранения данных. Однако та-

кие особенности платформы как применяемый механизм консенсуса, возмож-

ность неограниченного доступа к платежной информации создают сложности 

при разработке и реализации технологии для финансовых и платежных систем. 

При этом дальнейшее развитие указанных проектов и их перевод на новые вер-

сии платформ, а также тестирование на других платформах показали суще-

ственный прогресс в части обеспечения масштабируемости решений и инфор-

мационной безопасности. Кроме того, установленные проблемы при пилотиро-

вании решений позволили начать разработку принципиально новых систем. 

Среди проектов, реализуемых при поддержке зарубежных центральных 

банков можно отметить следующие. 

Проект Jasper 

Основными участниками проекта Jasper выступили Банк Канады, платеж-

ная система Payments Canada и крупнейшие канадские банки, а также консор-

циум R3. 

В основе решения на платформе Ethereum выступала модель операций с 

цифровыми депозитарными расписками, которые являлись базовым активом и 
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формировали баланс требований между сторонами на получение части их депо-

зитов в канадских долларах, размещенных в Банке Канады. Каждая цифровая 

депозитарная расписка являлась основанием на получение суммы составляю-

щей разницу между обязательствами сторон друг перед другом. 

Основными задачами проекта являлась разработка вариантов эмиссии цен-

тральным банком Канады цифровых активов, а также анализ возможных сфер 

применения технологии распределенных реестров. Кроме того, был проведен 

анализ возможностей платформы Ethereum на соответствие требованиям PFMI 

(The Principles for financial market infrastructures – Принципы для инфраструктур 

финансового рынка). 

В ходе проекта была запущена тестовая версия платёжной системы, расчеты в 

которой проводились с использованием цифровых активов на основе техноло-

гии распределенных реестров («CADcoin» или «settlement coin»). Для достиже-

ния консенсуса и валидации транзакций использовался механизм PoW (Proof-

of-work – доказательство выполнения работы). 

Каждому банку предоставлялась возможность проводить операции и ис-

полнять контракты на своем узле. При этом валидация транзакций осуществля-

лась только узлом, принадлежащем R3. 

В результате проведенного тестирования было установлено падение про-

изводительности системы с увеличением объема транзакций и не соответствие 

решения требованиям информационной безопасности в части конфиденциаль-

ности проводимых операций – в тестовой системе все участники имели воз-

можность доступа ко всей информации в реестрах. При этом за счет отсутствия 

единой точки отказа тестовая система могла обеспечить более высокий уровень 

надежности. Кроме того, в процессе разработки установлена возможность те-

стовой системы удовлетворять требованиям PFMI в отношении залогового 

обеспечения, кредитных рисков, денежных расчетов и риска ликвидности. 

В дальнейшем функциональные возможности Jasper были существенно 

расширены за счет замены используемой платформы распределенных реестров 

с Ethereum на Corda. Платформа Corda значительно превзошла Ethereum по 
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скорости обработки транзакций. Были решены проблемы с конфиденциально-

стью: для обеспечения консенсуса использовались валидирующие узлы опера-

тора системы, что позволило обеспечить необходимый уровень информацион-

ной безопасности финансовых организаций – участников. Платформа позволи-

ла разделить данные таким образом, что собственный распределенный реестр 

каждого участника отражал только его транзакции, а валидирующие узлы под-

держивали общую базу данных. При этом для обеспечения отказоустойчивости 

каждому участнику потребовалось самостоятельно дорабатывать собственные 

решения для резервирования данных, а валидирующие узлы при подобной ар-

хитектуре системы выступили едиными точками отказа. 

По итогам проведенных пилотных проектов Банк Канады сделал вывод, 

что точечное внедрение решений на основе технологии распределенных ре-

естров в отдельные процессы не является экономически целесообразным, по-

скольку требует существенных финансовых затрат и перестройки уже функци-

онирующих процессов. Однако результаты исследований показали потенциал 

для сокращения затрат, при условии, что внедрение технологии будет прохо-

дить комплексно, совместно со всеми участниками рынка, и сразу в несколько 

финансово-экономических процессов. 

В ходе третьего этапа проекта Jasper была осуществлена интеграция тесто-

вой платформы с существующей платежной инфраструктурой. Для проведения 

расчетов в распределенном реестре Депозитарием ценных бумаг Канады и Бан-

ком Канады были эмитированы цифровые депозитарные расписки, имитирую-

щие ценные бумаги и денежные средства соответственно, что позволило оце-

нить применимость технологии распределенных реестров для осуществления 

клиринга и взаиморасчетов по ценным бумагам в режиме реального времени. 

На базе платформы Corda было спроектировано решение с применением меха-

низма достижения консенсуса Proof-of-Concept (PoC, Proof-of-Concept – до-

словно: доказательство концепции, иногда называют доказательством емкости) 

и протестирована возможность проведения расчетов по принципу DvP (постав-
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ка против платежа) в рамках одного реестра с хранением информации о денеж-

ных средствах и ценных бумагах в одном реестре. 

Таким образом, в рамках проекта Jasper удалось обеспечить передачу ак-

тивов напрямую между сторонами сделок без посредников с использованием 

платформы Corda. В рамках проекта были решены задачи по разграничению 

прав доступа к информации в распределённых реестрах: сведения обо всех 

транзакциях были доступны валидирующим узлам, находящимся под контро-

лем Банка Канады, в то время как участникам расчетов были доступны только 

данные по операциям, в которых они выступали стороной по сделке. Использу-

емый механизм достижения консенсуса позволил осуществлять расчеты по 

схеме DvP и обеспечил возможность проведения клиринговых и пострейдинго-

вых процедур. 

Проект Ubin 

Основными участниками проекта Ubin выступили Денежно-кредитное 

управление Сингапура (MAS) и консорциум R3. 

Одной из основных целей проекта было определение возможности исполь-

зования выпущенных центральным банком цифровых активов для осуществле-

ния межбанковских платежей в режиме реального времени и интеграции си-

стемы распределённых реестров в действующую платежную инфраструктуру 

MAS. 

Тестируемый прототип системы во многом основывался на архитектуре и 

программном коде проекта Jasper. Однако в проекте Ubin была выбрана модель 

«непрерывной депозитарной расписки» («continuous depositary receipt»), кото-

рая была адаптирована под особенности платежной системы Сингапура. 

Одним из основных архитектурных отличий является создание депозитар-

ных расписок и их учет непосредственно на счетах соответствующего участни-

ка системы, а не на счетах центрального банка. MAS имело счет в системе, вы-

ступая при этом в качестве участника, а не регулирующего органа. Таким обра-

зом, тестируемая система не имела отдельных точек отказа, что повышало уро-
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вень отказоустойчивости. В качестве механизма достижения консенсуса при-

менялся стандартный для платформы Ethereum механизм PoW. 

В дальнейшем к проекту подключились Ассоциация банков Сингапура 

(ABS), компания Accenture и тестирование продолжилось с использованием 

платформ Hyperledger Fabric, Corda и Quorum. Развитие проекта предполагало 

расширение функциональных возможностей системы за счет применения дру-

гих платформ и оценку возможных преимуществ использования технологии 

распределенных реестров совместно с действующей платежной системой. 

В рамках одного из вариантов тестирования были использованы основные 

компоненты решения на базе платформы Corda. При этом в системе нотариаль-

ный узел мог управляться не только центральным банком, но и любым участ-

ником. Для целей тестирования узлы банков, MAS и нотариальный узел были 

развернуты на виртуальной инфраструктуре Microsoft Azure. 

В вариантах тестирования системы на платформах Hyperledger Fabric и 

Quorum MAS выступал в качестве участника для всех проводимых операций, 

что позволило регулятору осуществлять аудит и мониторинг проводимых тран-

закций. Как и в решении с Corda, системы были развернуты на виртуальной 

инфраструктуре Microsoft Azure. 

По результатам проведения второго этапа проекта было установлено, что 

все три платформы могут децентрализовать передачу активов при сохранении 

необходимой функциональности без ущерба для обеспечения информационной 

безопасности. Каждое решение имеет свои преимущества и может быть адап-

тировано к установленным требованиям. 

Одним из преимуществ применения платформы Corda стали заложенные в 

архитектуре платформы особенности, вследствие которых узлы имеют доступ 

только к части реестра, в отличии от большинства других платформ на основе 

технологии распределенных реестров, которые хранят и обновляют реестры в 

каждом узле, что позволяет решать проблемы, связанные с конфиденциально-

стью и масштабируемостью решения. С точки зрения отказоустойчивости раз-

работанный на базе платформы Corda прототип обеспечивал функционирова-
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ние в случае недоступности одного или нескольких узлов за исключением тран-

закций, участниками которых они являются, то есть не создавал единую точку 

отказа. 

При использовании платформы Hyperledger Fabric количество каналов вза-

имодействия увеличивалось с каждым новым участником, что повышало слож-

ность управления сетью и создавало проблемы масштабируемости. Кроме того, 

выявлены повышенные риски отказоустойчивости прототипа, так как валида-

ция транзакций осуществлялась через все узлы системы. 

При тестировании прототипа на платформе Quorum были установлены су-

щественные задержки при применении стандартного для платформы механизма 

выработки консенсуса, что, как и для платформы Hyperledger Fabric, создавало 

ограничения для масштабируемости решения. При этом установлено, что про-

пускная способность системы на платформе Quorum выше, чем у системы на 

платформе Ethereum и в случае отключения одного из узлов система продолжит 

функционировать в штатном режиме, так как применяемый механизм консен-

суса не создает единую точку отказа. 

В рамках третьего этапа проекта Ubin разработчиками и участниками вы-

ступили Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), биржа Singapore 

Exchange (SGX) и целый ряд технологических партнеров, таких как Deloitte, 

Nasdaq, Anquan Capital, которыми были разработаны прототипы решений на 

различных платформах, основанных на технологии распределенных реестров, с 

целью тестирования применимости технологии для осуществления расчетов по 

биржевым и внебиржевым сделкам с ценными бумагами по принципу поставка 

против платежа (DvP) и обеспечения проведения клиринга. 

Прототип, представленный компанией Anquan, состоял из двух частей: ре-

естр денежных средств велся на платформе Quorum, а реестр ценных бумаг – на 

решении Anquan (Anquan Permissioned Blockchain). В системе, разработанной 

компанией Deloitte реестр денежных средств хранился на платформе Ethereum, 

а реестр ценных бумаг – на платформе Hyperledger Fabric. Решение Nasdaq ос-

новывалось на платформе Hyperledger Fabric для ведения реестра денежных 
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средств и на платформе Chain Inc для ведения реестра ценных бумаг. При этом 

процессы осуществления расчетов во всех трех системах были одинаковыми. 

Надзор, арбитраж и управление за реестрами осуществлял узел под управлени-

ем официального оператора рынка (Recognized Market Operator, RMO). 

Исходя из результатов проведенных исследований в качестве основных 

выводов стоит отметить сложность задачи по интеграции различных платформ, 

правил, протоколов с учетом специфики и требований действующих платежных 

систем. Взрывной рост интереса к технологии распределённых реестров, быст-

рое развитие и создание новых платформ помогает решать возникающие слож-

ности при проектировании решений для платёжных систем, но при этом повы-

шает сложность проектирования и сопровождения в силу частого выхода раз-

личных обновлений и новых версий, многие из которых не имеют совместимо-

сти друг с другом. 

Тем не менее этот этап проекта Ubin продемонстрировал функциональные 

возможности трех различных решений, в том числе и в части обеспечения меж-

платформенного взаимодействия при проведении расчетов по принципу «по-

ставка против платежа» и выявил необходимость арбитража в случае возникно-

вения споров между участниками. 

Проект Центрального банка Бразилии 

Первый прототип был разработан с использованием BlockApps – платфор-

мы для разработки программного обеспечения на базе Ethereum. 

Архитектура BlockApps обеспечивает доступ всех участников к сведениям 

о проводимых транзакциях, что не соответствовало предъявляемым требовани-

ям к конфиденциальности. Для решения задач по обеспечению информацион-

ной безопасности было разработано решение, позволившее ограничить доступ 

пользователей к информации в реестре. При этом реализация указанного меха-

низма существенно ограничило функциональные возможности использования 

смарт-контрактов. Еще одной важной проблемой оказалась возможность полу-

чения доступа к истории всех сделок участника в случае компрометации клю-

чей. 
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В ходе первого этапа пилотирования решения Центральным банком Брази-

лии были определены перспективными такие области применения технологии 

распределенных реестров как цифровая идентификация, создание системы пла-

тежей, проведение расчетных операций. 

На втором этапе тестирования системы Центральный банк Бразилии ста-

вил своей задачей выбор платформы на основе технологии распределенных ре-

естров для создания платежной системы, дублирующей действующую в случае 

ее отказа. Для прототипирования были выбраны следующие платформы: Hy-

perledger Fabric, Corda, Quorum. 

В процессе тестирования решения на платформе Hyperledger Fabric участ-

вовали 4 финансовые организации и центральный банк, который имел доступ 

ко всем сделкам и остаткам активов. Была протестирована возможность осу-

ществления переводов между участниками. 

В результате анализа особенностей платформы Corda было принято реше-

ние не разрабатывать полноценную версию системы, так как в ходе разработки 

было выпущено обновление платформы, повлекшее изменения в API и функци-

ональных возможностях платформы. 

На основе платформы Quorum было реализовано базовое решение платеж-

ной системы с двумя видами смарт-контрактов. 

В результате проведенных разработок и тестирования их применения Цен-

тральный банк Бразилии пришел к следующим выводам: 

− Hyperledger Fabric имеет схожие с платформой Ethereum проблемы с 

конфиденциальностью. Для обеспечения информационной безопасности и кон-

фиденциальности необходима разработка дополнительных внешних архитек-

турных решений. При этом использование консенсусного механизма 

Hyperledger Fabric позволяет обеспечить высокую отказоустойчивость системы, 

поскольку выработка консенсуса не зависит от какого-то одного заданного уз-

ла; 

− Реализация системы на платформе Quorum также имеет проблемы с 

обеспечением информационной безопасности, в части разглашения узлам, не 
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участвующим в транзакциях, зашифрованных данных обо всех проводимых 

операциях; 

− Реализация системы на платформе Corda требует дополнительной внеш-

ней реализации функции аварийного восстановления данных после сбоя, так 

как встроенный механизм несет значительный риск компрометации данных. 

Кроме того, валидирующие узлы платформы представляют собой единую точку 

отказа. 

Наиболее важным отличием от проектов регуляторов других стран стала 

ориентация проекта на создание резервной системы проведения платежей, а не 

на замену основной. В связи с этим было проведено техническое исследование 

и в нем не анализировались возможные экономические последствия от внедре-

ния решений на основе технологии распределенных реестров. 

Проект Stella 

В рамках проекта Stella реализованного Банком Японии (BOJ) и Европей-

ским центральным банком (ECB) на основе платформы Hyperledger Fabric в це-

лях анализа возможностей использования технологии распределенных реестров 

при осуществлении платежей были выбраны процессы расчетов за поставки 

ценных бумаг по принципу DvP (поставка против платежа). 

Проектировщиками были разработаны 2 вида смарт-контрактов: простой 

контракт, который обрабатывает платежи без их постановки в очередь и прове-

дения взаиморасчетов, и сложный контракт, использующий механизмы эконо-

мии ликвидности (LSM). LSM смарт-контракты имели функциональность по 

постановке платежей в очередь и встроенные механизмы взаиморасчетов, кото-

рые основывались на принципах, существующих в платежных системах BOJ 

(BOJ-NET) и ECB (TARGET2). 

Для тестирования эффективности смарт-контрактов программный код сна-

чала был запущен вне системы распределенных реестров, затем на одном узле 

без реализации механизма консенсуса, и только после этого на платформе с 

применением механизма консенсуса. В итоге использовалось до 65 узлов, вали-

дирующих информацию. 
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Одним из наиболее важных выводов к которому пришли команды из Банка 

Японии и Европейского центрального банка можно считать заключение о воз-

можности технологии распределенных реестров соответствовать требованиям, 

предъявляемым к платежной системе, в том числе и в плане производительно-

сти. Тестовая платформа успешно справилась с обработкой платежей, по коли-

честву сопоставимых с числом платежей, осуществляемых в Еврозоне и Япо-

нии. Кроме того, в рамках тестирования было установлено, что на производи-

тельность системы оказывает сильное влияние размер распределённой сети: 

увеличение количества узлов приводит к существенному увеличению времени 

обработки платежей. 

Второй этап проекта предполагал расширение функциональных возможно-

стей системы за счет применения платформ Corda, Elements и Hyperledger Fab-

ric. Была протестирована возможность осуществления сделок с ценными бума-

гами как при нахождении сведений о денежных средствах и ценных бумагах в 

одном реестре, так и в разных. 

Проект Khokha 

Участниками проекта Khokha выступили Южно-Африканский резервный 

банк (ЮАРБ), 7 коммерческих банков ЮАР, PwC и компания ConsenSys 

(США), специализирующаяся на проектировании и разработке решений в сфере 

технологии распределенных реестров. 

Разработка и пилотирование проекта проводились на базе платформы 

Quorum и проходили в 4 этапа с постепенным усложнением тестируемого ре-

шения. В итоговой версии информация о балансах сторон по сделке была до-

ступна только участникам сделки и ЮАРБ. При этом ЮАРБ не контролировал 

узлы, валидирующие операции, а подтверждение транзакций проводилось с ис-

пользованием схемы обязательств Педерсена. Для решения задачи византий-

ских генералов был применен алгоритм IBFT (Istanbul Byzantine Fault 

Tolerance), позволяющий обеспечить высокую производительность, масштаби-

руемость системы и целостность данных. Для проведения тестирования реше-
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ния была использована виртуальная инфраструктура Amazon Web Services и 

Microsoft Azure. 

Тестирование решения показало возможность системы обеспечить необхо-

димый уровень конфиденциальности и масштабируемости. 

Проект Банка Англии 

Основными задачами проекта стали определение возможности использо-

вания Interledger Protocol в качестве технического решения для осуществления 

взаимосвязанных платежей в разных валютах в разных платежных системах, 

анализ возможных сценариев обработки информации, и выявление возможных 

технических проблем, связанных с синхронизацией проведения платежей. 

В рамках проекта было протестировано синхронное перемещение двух 

разных валют в двух платежных системах с использованием Interledger Protocol. 

Кроме платформы Ripple решение использовало систему ILP Validator, которая 

координирует процесс расчета между задействованными реестрами и валиди-

рует проведенные транзакции. 

Результатом тестирования стало успешное проведение одновременной об-

работки трансграничных платежей в разных платежных системах. 

Заключение 

Таким образом, обобщая исследования, проведенные зарубежными цен-

тральными банками и их технологическими партнерами можно сделать вывод 

об активной вовлеченности регуляторов в данную область с целью создания 

более экономически эффективной, безопасной альтернативы как националь-

ным, так и международным платежным системам. Интенсивное проведение ме-

роприятий по выработке правовых условий, стандартов защиты информации, 

порядка надзора и стимулирующих мер играет значительную роль для полно-

масштабного развития и вывода платежных систем и решений на финансовом 

рынке на новый уровень. 

При этом разработчики платформ, основанных на технологии распреде-

ленных реестров, чаще всего делают ставку на создание индивидуальных ре-

шений для нужд конкретных проектов на финансовом рынке, обеспечивающих 
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классические потребности заказчиков, такие как скорость обработки транзак-

ций, конфиденциальность, проведение идентификации участников. Кроме того, 

проведенные тестирования свидетельствуют о наличие проблем для каждой из 

«стандартных» платформ, которые еще предстоит решить. Основные трудности 

заключаются в сложности развертывания систем, обеспечении информацион-

ной безопасности и возможности интеграции в существующие инфраструктур-

ные решения. 

 


