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Технологии распределенных баз данных в учетной
системе
#partadcorptech

 Применение информационных технологий в учетной системе, по мнению ПАРТАД,
становиться одним из основных трендов ее развития.

 Объективно необходимым представляется создание распределенной системы
учетных институтов на основе технологий DLT , в которой каждый учетный институт
будет узлом (нодом) равноправным с другими ее участниками с точки зрения
технологической возможности проведения операции по их учетным регистрам.
При этом нод , которым создан (или которому принадлежит) конкретный учетный
регистр может быть наделен правом предварительного акцепта транзакции
инициируемой другим нодом.

Corptech

2

CorpTech – как применение технологий РБД в
учетной системе
#partadcorptech

 Особенности
учета
прав
собственности,
поддержки
персональных/идентификационных
данных
владельцев,
осуществления
корпоративных действий и распространения корпоративной информации требуют
выделения сферы специфического применения инструментария DLT/РБД,
которая может быть названа CorpTech (корпоративные технологии).
 С
точки
зрения
возможностей
применения
этого
инструментария
идентификационные данные клиентов можно рассматривать как нематериальный
актив, существующий в виде информационного ресурса, которым обладают все
учетные институты.
 Исходя из этого, на заседании Комитета ПАРТАД по финансовым технологиям в
середине прошлого года, была сформулирована задача создания электронного
профиля зарегистрированного лица/клиента , позволяющего дигитализировать
процесс его идентификации учетными институтами, клиентом которых он является.
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Взаимный аутсорсинг идентификации клиентов
учетных институтов

Передача на аутсорсинг
одной структуре

Взаимный аутсорсинг
(совместное осуществление бизнес-процесса)

#partadcorptech

Corptech

Учет идентификационных данных клиента каждым учетным
институтом (Анкеты)

Создание электронного профиля лица, пользующегося услугами
разных учетных институтов, поддерживаемого одной ITплатформой

Формирование РБД по поддержанию электронных профилей
клиентов учетных институтов с использованием технологии
Блокчейн
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Формирование, использование и изменение электронного
профиля зарегистрированного лица
#partadcorptech
УЦ
ПАРТАД
Зарегистрированное
лицо

ID

Выдача ЭП
зареглицам
через
регистраторов

Регистратор
2

Регистратор
1

Регистратор
3

РБД электронных профилей

Corptech

Электронный
профиль 1

Электронный
профиль 2

Электронный
профиль 3

•Анкетные
данные
•Сертификат ЭП

•Анкетные
данные
•Сертификат ЭП

•Анкетные
данные
•Сертификат ЭП
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Ведение
реестра
сертификатов

Пилотное применение CorpTech в учетной
системе
#partadcorptech

Создание электронного профиля зареглица
Зарегистрированное лицо
Паспорт

Регистратор 1 (идентифицирует ЗЛ и выдает ЭП от УЦ ПАРТАД)
Электронная подпись

Сертификат ЭП зареглица

РБД электронных профилей
Создание блока данных с профилем ЗЛ
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Пилотное применение CorpTech в учетной
системе
#partadcorptech

Использование электронного профиля зареглица

Зарегистрированное лицо
Электронная подпись

Паспорт

Регистратор 2
Электронная подпись

РБД электронных профилей
Блок данных с профилем
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Пилотное применение CorpTech в учетной
системе
#partadcorptech

Изменение электронного профиля зареглица

Зарегистрированное лицо
Электронная подпись

Новый паспорт

Регистратор 3 (изменяет данные профиля)
Электронная подпись

РБД электронных профилей
Блок данных старого профиля
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Блок данных нового профиля
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Перспективы применения CorpTech в учетной
системе
#partadcorptech

 Применение CorpTech в учетной системе позволит создать предпосылки для
раскрытия корпоративной информации владельцам электронных профилей
напрямую от эмитентов и/или их регистраторов без использования
иерархических или «каскадных» схем. обеспечивая тем самым надежную
реализацию Принципов корпоративного управления
 CorpTech позволяет преобразовать учетную систему в эффективную матрицу, в
которой регистраторы будут выполнять функции нодов (узлов) по поддержанию,
развитию, администрированию и обеспечению безопасности РБД в
соответствии с запросами эмитентов и других участников рынка и получать за
это плату пропорциональную вкладу в ее работу.
 Развитие концепции использования CorpTech в учетной системе , его опытное
внедрение
целесообразно
осуществлять
под
доброжелательным
присмотром регулятора в соответствующей «регулятивной песочнице».
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Перспективы применения CorpTech в учетной
системе
#partadcorptech

 Децентрализованная (распределенная) учетная система
после ее
модернизации посредством CorpTech , сможет предложить комфортные
сервисы участникам внебиржевого рынка ценных бумаг, аналогичные по своему
удобству для клиентов сервису «одного окна»
предоставляемому
центральными депозитариями на организованном рынке.
 Проникновение технологий РБД в торговлю
финансовыми инструментами
(вплоть до их выпуска с применением механизма ICO) объективно будет
способствовать взаимной настройке распределенных учетных и торговых
систем, на стыке которых посредством «умных контрактов» сможет выполняться
и неттинг обязательств.
 От применения CorpTech в учетной системе выиграет потребитель ее услуг,
избавленный от оплаты услуг таких посредников, как ЦД. Надежность защиты
его прав собственности на финансовые инструменты будет также существенно
повышена.
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Стадии внедрения CorpTech
#partadcorptech
Стадия
2

• Финансируется
инициативной группой
регистраторов
• Стоимость проекта до 2
млн. руб.

Пилотный проект
РБД сертификатов

РБД электронного
профиля ЗЛ
• Финансируется
инициативной группой и
инвесторами

• Финансируется
учетными институтами и
инвесторами
• Стоимость проекта до
100 млн.руб.

• Стоимость проекта до
10 млн. руб.

Блокчейн учетной
системы
Стадия
3

Стадия
1

2017 – 2018 гг.
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2018 – 2019 гг.
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После 2020 г.

Взаимодействие децентрализованных систем на
РЦБ
#partadcorptech

Идентификационные
данные

Распределенная
торговая

ICO
Неттинг

система

Corptech

Распределенная
Учетная
система
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Блокчейн на службе инвесторов
#partadcorptech

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

ВОПРОСЫ?
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