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80% 

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА 

36% 
Мировых компаний планируют  

инвестировать в блокчейн не менее $5 млн в 2020 году 

18% 
Топ-менеджеров банков в мире уже внедрили  

технологию блокчейн или планируют это сделать  

в течение года 

$15,9 млрд 
Прогноз мировых затраты на технологию  

блокчейн в 2023 году 

технология готова  

к практическому применению 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

создает доверие между участниками сети 

ускоряет процесс оказания услуг 

повышает уровень защиты конфиденциальности данных 
Ethereum 

Corda 

Доля рынка платформ Hyperledger, Corda, Ethereum   

ИСТОЧНИКИ: QBT, DELOITTE, GARTNER, STATISTA 



ТЕХНОЛОГИЯ РР ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКИ: BCG, PRNEWSWIRE 

1393 

64,5 

2023 2018 

ПРОГНОЗ РЫНКА ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ, МЛН ДОЛЛ. 

76% 
Страховщиков уверены, что  

цифровизация повысит  

конкурентоспособность компаний  

и повлияет на расширение  

страхового портфеля 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Медицинское страхование 

Перестрахование 

Страхование имущества от несчастных случаев 

Hyperledger 

Ethereum 
Страхование грузоперевозок 

Страхование от стихийных бедствий 

Dynamis 

Платформа страхования от безработицы 

 

Кандидатам для получения полиса достаточно 

предоставить свой профиль в LinkedIn для 

подтверждения текущего статуса занятости. На 

блокчейне проводится проверка статуса безработного и 

инициируется процесс выдачи страховых компенсаций. 

 

Samsung SDS 

Решение для медицинского страхования 

 

Решение направлено на упрощение сложного процесса, 

при котором пациент получает квитанцию за оказанные 

медицинские услуги и передает документы в страховую 

компанию, которая затем должна проверить их 

достоверность перед начислением выплат.  

 



БЛОКЧЕЙН ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ? 

Для быстрого и 

эффективного внедрения 

технологии нужны 

платформенные 

решения, которые 

доказали эффективность 

в промышленной 

эксплуатации 

Rega Risk Sharing 

Lexi Club для страхования домашних животных 

 

Владелец высылает боту фотографию питомца для определения группы риска перед 

заключением контракта. В случае оказания питомцу услуг в клинике, хозяин 

высылает кассовый чек боту. С помощью смарт-контракта происходит сверка данных 

из клиники и владельцу выплачивается компенсация. 

Деловые линии и Ренессанс Страхование, Ингосстрах 

Страхование грузов 

 

Решение позволяет фиксировать и подписывать сделки, автоматически анализируя 

информацию от перевозчика и формируя нужные декларации с помощью смарт-

контрактов. 

Prosto.Insure 

Cтрахование выезжающих за рубеж 

 

Решение предоставляет гарантию неизменности первоначальных условий 

страхования. Вся информация по процессу страхования, а также личные данные 

клиента собираются в PDF-файл.  

 

ПРОЕКТЫ В РОССИИ МАЛОЧИСЛЕННЫ  

И ОСТАНОВИЛИСЬ НА СТАДИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 



МАСТЕРЧЕЙН РЕАЛИЗУЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД 

   Технология    Регулирование    Криптография 
Потребности 

участников 

Мастерчейн использует  

технологию распределенных 

реестров и смарт-контракты 

для  хранения и обработки  

данных 

Создается Оператор,  который 

определяет  правоотношения 

между  участниками 

Мастерчейн использует  

российские алгоритмы 

криптографической 

защиты информации 

Платформа создана при  

поддержке Банка России и 

в консенсусе с ключевыми 

участниками финансового  

рынка 

ПЛАТФОРМА МАСТЕРЧЕЙН РЕАЛИЗУЕТ: 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ФСБ 

• ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

ДЕПОЗИТАРНАЯ 

СИСТЕМА 

• СИСТЕМА ТОРГОВОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ПО МАСТЕРЧЕЙН  

ОПЕРАТОР СЕТИ 

ПЛАТФОРМА МАСТЕРЧЕЙН ГОТОВА К ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНЫЕ КЕЙСЫ: 

Перестрахование 

Андеррайтинг 

Обмен данными с регулятором 

Выплаты по медицинской 

страховке 

Страхование от безработицы 



финтех-новости и аналитика 

в нашем телеграм-канале 

t.me/fintechassociation 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


