
РАДИКАЛИЗАЦИЯ
ФОНДОВОГО РЫНКА
Версия 2.0



Аннотация: Фондовый рынок представляет собой очень 
неэффективную систему, когда дело доходит до 
посттрейдингового клиринга, оплаты и расчета. Сверка 
сделки происходит со скоростью сотни сделок в секунду, но 
завершение расчетно-клиринговых операций по акциям 
занимает более двух дней. Фондовому рынку следует 
рассмотреть полную модернизацию системы, так как 
действующие системы и практические методы основаны на 
процессах старого образца которые устарели. Мы 
представляем платформу разработки приложений ProximaX 
Sirius в качестве подходящего основного компонента для 
альтернативной экосистемы фондового рынка, которая могла 
бы сэкономить отрасли миллиарды долларов в год на 
операционных расходах. Наше рекомендуемое средство имеет 
дело с разрабатываемым с нуля проектом, принимая во 
внимание имеющиеся нормативные требования и 
необходимость сократить цикл посттрейдингового клиринга, 
оплаты и расчета. Данная статья специально написана для 
широкого круга читателей и не содержит подробных 
технических данных и разработок. Данная статья также 
рассматривает, как сейчас реализуется подходящая платформа 
с использованием платформы разработки приложений Proxi-
maX, для обеспечения выпуска ценных бумаг, который 
полностью функционирует за счет блокчейн технологии и 
управляется способом, аналогичным требованиям 
большинства юрисдикций для фондового рынка.

Приложение Распределенный реестр для электронного 
обмена (DLX) может использоваться во множестве сценариев, 
будь то для управления, выпуском и предложением 
токенизированных ценных бумаг, краудфандинга, фондовой 
биржи и выпуска других активов, и управления, где 
требуются контрольный журнал и прозрачность завершенных 
транзакций для соблюдения нормативных требований.
Ключевые слова: ProximaX Sirius, фондовый рынок, 
Токенизированные ценные бумаги, STO (предложение 
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токенизированных ценных бумаг), частная цепь, разрешенная 
цепь, децентрализованный реестр, технология 
распределенного реестра, мульти-реестр, блокчейн, умный 
контракт, Sirius Chain, распределенные технологии, 
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LФондовый рынок – очень старый рынок, чья история 
началась несколько сотен лет назад. В 1602 году Голландская 
Ост-Индская компания самой первой выпустила акции для 
общего пользования, давая начало новому финансовому 
продукту и отрасли.

Сегодня практически у каждого государства, как у уже 
развитого, так и у еще развивающегося, есть фондовая биржа. 
Способ торговли акциями и расчетов по оплате 
принципиально не изменились, но скорее со временем только 
претерпели незначительные изменения. С другой стороны, с 
появлением электронных и интернет технологий средства, 
которыми они торгуются, и последующие платежи и расчеты 
существенно изменились за последние 30 лет. Что оставляет 
практический метод устаревшим по сравнению со 
средствами.

Почему все еще нужно производить расчеты спустя несколько 
дней после сделки (более известно, как Т+Х, где Х – обычно 
три дня после сделки)? Почему существует задержка в 
отчетности регулирующим органам при отчуждении 
существенного пакета акций? Действительно ли есть 
потребность иметь хранителей акций, клиринговые 
организации, брокеров, регистраторов акционеров и 
центральные депозитарии документарных или 
бездокументарных акций1?

Данная статья рассматривает радикальный подход к 
реконструкции фондового рынка и предлагает нестандартные 
рассуждения, которые могут очень хорошо изменить то, как 
ценные бумаги будут торговаться в будущем. Этот подход 
является одним из процессов избавления от посредников и 
одновременно обратным расширением финансового 
посредничества, в значительной мере децентрализованным по 
конструкции – используя блокчейн технологию ProximaX на 
основе платформы разработки приложений2 – и в то же время 
убирая многие риски для заинтересованных сторон, в 
результате чего фондовый рынок становится своего рода 
утопией.

Это дает контрольно-надзорным органам новый и более 
эффективный способ управления трейдингом и сделками.

1Бездокументарные акции – это акции, не имеющие сертификата в 
материальной форме, только электронные записи.
2 https://suite-app.proximax.io/s/yfTko5PfyyN9K5N
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2. АКТУАЛЬНОСТЬ

Блокчейн – это технология децентрализованного и 
распределенного реестра. Это решение реестра, 
использующее три очень важных технологии, которые хорошо 
зарекомендовали себя и широко используются многие 
десятилетия – технология одноранговых (p2p) компьютерных 
узлов, база данных и наука о криптографии.

Фондовый рынок использует реестры, чтобы управлять 
торговлей акциями, выверки данных, оплаты и расчетов, 
клиринга и регистрации акций. Фактически, в своей основе 
вся отрасль управляется разрозненными системами учета.

Таким образом, соответствующая блокчейн технология с 
разнообразными реестрами, которые могут автоматически и 
наиболее эффективно пересекаться и взаимодействовать друг 
с другом, составит идеальную совместимость для наиболее 
эффективной экосистемы торговли акциями.

3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ 
ФОНДОВОГО РЫНКА

3.1. ФОНДОВАЯ БИРЖА

3.2. БРОКЕРСКИЕ КОМПАНИИ

Фондовая биржа изначально существует как электронная 
система сопоставления, соединяя покупателей и продавцов 
ценных бумаг. Обычно она обслуживает брокерские фирмы и 
маркет-мейкеров, продавая и покупая ценные бумаги на 
рынке. Фондовыми биржами управляют мощные 
компьютерные системы с возможностью ввода множества 
котировок от трейдеров и последовательно объединяя сделки, 
часто сотни сделок в секунду для некоторых основных бирж.

Брокерские компании являются посредниками для розничных 
и институциональных инвесторов, желающих покупать или 
продавать акции. Эти брокеры-посредники являются 
результатом сотен лет унаследованной практики. Появление 
электронной или интернет-торговли отчасти выжило многих 
из этих физических брокеров. Вместо физической связи очно 
или приказов по телефону многие из них продолжили 
работать, став платформами интернет-трейдинга с 

Давайте начнем с рассмотрения некоторых ролей 
существующих на рынке игроков.

минимальным участием физических брокеров. Брокерские 
фирмы, все еще существующие сегодня, обязаны главным 
образом унаследованным нормативным требованиям, а также 
обеспечению сохранности рыночного пространства в каждой 
юрисдикции. Брокеры находятся там, чтобы 
контрольно-надзорные органы могли лицензировать их, 
чтобы они официально представляли трейдеров и соблюдали 
правила контрольно-надзорных органов. Роли брокеров в 
некоторой степени изменились за эти годы. Сегодня эти 
брокеры лицензированы больше для того, чтобы защитить 
свои интересы в местной отрасли, в то же время представляя 
собой малую ценность для экосистемы.
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В современной торговле ценными бумагами большинство 
сертификатов акций являются бездокументарными, в том 
смысле, что они выполнены в электронном виде или просто 
называются "безбумажные". Они обычно хранятся в системе 
центрального депозитария ценных бумаг, и управляет ими 
центральная организация. Некоторыми из этих организаций 
управляют напрямую фондовые биржи, а некоторыми 
отдельно управляет единый центральный хранитель ценных 
бумаг.

У некоторых рынков все еще есть физические подлинники, 
где брокерам требуется использование служб хранителей 
ценных бумаг. У большинства рынков также есть хранители 
ценных бумаг, выступающие агентами по клирингу и 
расчетам для фондовых операций.

При подтверждении нужно, чтобы торговля на фондовой 
бирже осуществляла присваивание и вела учёт клиринговой 
организацией, где сертификаты акций (электронные или нет) 
предназначены для взаимозачета между покупателем и 
продавцом через их представителей брокеров/хранителей 
ценных бумаг. Временами процесс может быть скучным и 
ошибочным. Рисками постоянно управляют и снижают их 
среди участников.

За эти годы данный процесс стал легче с использованием 
электронных средств. Тем не менее, это избыточный процесс, 
так как ведение учета в режиме реального времени должен 
производится при сверке сделок. Существование брокеров 
ввело дополнительные трудности в результате его 
первоначального развития несколько сотен лет назад.
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3.3. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДЕПОЗИТАРИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.4. КЛИРИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Появление электронных средств ведения учета не изменило 
этот процесс, а просто организовало ту же процедуру с 
меньшим вмешательством человека.

Идеальной ситуацией было бы избавиться от необходимости 
данного клирингового процесса, тем самым убрав этих 
субъектов из отрасли.
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Расчетные учреждения обычно управляют центральные 
банки, чтобы совершать расчеты по оплате между 
покупателями и продавцами ценных бумаг. Хранители и 
брокеры действуют от имени данных продавцов и 
покупателей для совершения расчетов. Обычно они 
рассчитываются чистой суммой за множество сделок в 
течение дня между брокерами, действующими от имени своих 
продавцов и покупателей. Это многоэтапный процесс, 
требующий много усилий.

Трейдеры могли быть розничными инвесторами, представляя 
физические лица и компании. Они также могли быть 
институциональными инвесторами, представляя 
лицензированные компании по управлению активами или 
трастовые компании.

Институциональные инвесторы могут захотеть напрямую 
торговать на фондовой бирже, тогда как большинство 
обращаются в брокерские компании. Все розничные 
инвесторы обращаются в брокерские компании.

Регистратор акций ведет учет акционеров и управляет 
размещенными акциями компаний-эмитентов. Он также 
управляет выплатой дивидендов и выпуском новых акций 
данных компаний.

Не раз регистраторы бывают неточны в записях акционеров, и 
часто небольшие акционеры остаются без изменений, тогда 
как подлинники передаются через многие руки на протяжении 
многих лет.

3.5. РАСЧЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.6. ТРЕЙДЕРЫ

3.7. РЕГИСТРАТОРЫ АКЦИЙ
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Важнейшей ролью фондовой биржи является состыковывать и 
облегчать процесс взаимодействия покупателей и продавцов 
ценных бумаг, и одновременно снизить риск, связанный с 
каждой сделкой. Покупатель должен поставлять деньги, а 
продавец должен поставлять сертификаты акций. В 
результате, если это возможно, ценные бумаги обмениваются 
без всякого риска для любой стороны и в кратчайший срок.

В первое время для покупателей и продавцов было обычным 
делом "встречаться под деревом". Но затем, когда процесс 
становился сложнее, понадобилось нечто, что было бы 
принципиально более эффективным, уменьшая риски для 
каждой стороны сделки до минимума.

От брокеров требовалось представлять группы покупателей и 
продавцов, так чтобы рынок стал менее многолюдным 
местом. Представьте, что было бы, если бы все население 
съехалось на рыночную площадь!

За последние несколько десятилетий процессы были 
автоматизированы, и вокруг них были построены системы, 
чтобы облегчить, уменьшить и улучшить поставку каждой 
функции.

Со временем это стало монолитно-интегрированной 
экосистемой, которую теперь мы называем фондовым 
рынком.

Эти специфические системы хорошо внедрились в 
большинство фондовых рынков. Но все еще существуют ниши 
разрозненной интеграции, порождающие ненужную работу, 
неэффективность и риск для посредников.

В результате каждого из этих решений было необходимо 
получить эффективно завершенное выполнение для каждого 
этапа жизненного цикла сделки. За прошедшие годы каждое 
из этих особых решений создания цепочки стоимости стало 
больше и появились специализированные коммерческие 
структуры, предоставляющие такие услуги.

4. ИЗУЧАЯ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ



Все эти системы очень хорошо работают в своих 
изолированных подразделениях, но, когда все эти системы 
объединяются, стоимость, как в ресурсах, так и с точки 
зрения эффективности может быть излишне высокой. 
Решением было бы сделать радикальный шаг к тому, чтобы 
демонтировать всю систему и перестроить ее в одну 
законченную, эффективную и простую систему.

Система оплаты и расчетов включает в себя банки, 
объединившиеся для произведения оплаты от имени своих 
клиентов. По сути, у каждого из этих банков есть своя 
электронная система учета. Деньгами в привычном нам виде 
в своей физической форме можно легко производить оплату 
напрямую между двумя сторонами без посредника. Деньгам в 
электронной форме требуется посредник, который может 
свести воедино множество банковских систем, чтобы они 
могли перемещать средства и вносить изменения в свои 
соответствующие реестры. Не существует единого реестра, 
но, вместо этого, есть множество банков, каждый со своим 
реестром. Поэтому платформа расчетов – это платформа, где 
они соглашаются вносить изменения в свои реестры по 
подтверждении платежа – довольно неэффективный метод с 
элементами риска, но необходимое решение на сегодняшний 
день.

Купля-продажа ценных бумаг привлекает деньги, что 
обязывает систему оплаты и расчетов быть частью фондового 
рынка. И наряду с этим возникает сложный процесс, почему 
деньги, как актив или инструмент обмена, не являются частью 
активов, встроенных в систему фондового рынка. Это 
физически и электронно отличается от системы фондового 
рынка. Данный момент будет пояснён позже, когда мы 
представим решение проблемы.
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Таблица 1 – Жизненный цикл сделки



После того, как произведена сверка сделки, хранители, 
фондовая биржа и брокеры вовлекаются в очень сложную и 
запутанную сеть клиринга. В результате как минимум день 
или два потребуется на завершение клирингового процесса, 
прежде чем может быть произведено урегулирование 
платежей. Стоимость высока, так как чтобы сверить и 
произвести клиринг каждой сделки задействуют и 
электронную, и иногда ручную проверку и согласование. 
Данный процесс включает в себя много сторон и систем, 
делая его дорогостоящим и утомительным.

Давайте на минуту перестанем смотреть на все сложные 
требования современных систем на фондовом рынке и начнем 
с чистого листа.

Нужно создать электронные подлинники акций, которые бы 
не дублировались, так чтобы эти электронные подлинники 
акций могли находиться в обращении или менять владельцев 
электронно между известными сторонами в замкнутой среде.

Также нужно использовать валюту обращения, которую 
можно было бы применять как электронное средство расчетов 
в этой же системе, то есть торговать внутри биржи так, чтобы 
расчет производился, как только будет совершена сверка 
сделки. Данная валюта обращения не должна дублироваться, 
но чтобы ее легко было обменивать между известными 
сторонами. Как жетоны казино, они только признаны валютой 
обмена, но не конвертируются и не обмениваются вне 
фондового рынка. Эти цифровые активы – постоянная 
величина (то есть стоимость не волатильна, так как каждая 
единица зависит от специализированной единицы фиатных 
денег), которую будут использовать при покупке ценных 
бумаг. Она классифицируется как специальный класс "акций" 
или актив в системе и представляет собой только средство 
обмена в системе фондового рынка. Для обналичивания на 
реальные бумажные деньги нужна будет помощь платежного 
оператора, чтобы обменять эти цифровые активы замкнутой 
системы на бумажные деньги.

Представляя вышеописанное в перспективе, допустим, что 
доллар США на бирже представлен "дематериализованным 
активом", тогда продажа акции Blue Sky будет обменена на 
актив "доллар США". Расчета не существует, так как 
сопоставление представляет всю сделку между продавцом и 
покупателем. Покупатель вносит на биржу вклад в виде 
актива "доллар США". Также и продавец делает то же самое с 
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5. ИЗМЕНЯЯ ПАРАДИГМУ

акциями Blue Sky. Когда они совершают сделку, активы 
меняются местами.



Давайте на минуту перестанем смотреть на все сложные 
требования современных систем на фондовом рынке и начнем 
с чистого листа.

Нужно создать электронные подлинники акций, которые бы 
не дублировались, так чтобы эти электронные подлинники 
акций могли находиться в обращении или менять владельцев 
электронно между известными сторонами в замкнутой среде.

Также нужно использовать валюту обращения, которую 
можно было бы применять как электронное средство расчетов 
в этой же системе, то есть торговать внутри биржи так, чтобы 
расчет производился, как только будет совершена сверка 
сделки. Данная валюта обращения не должна дублироваться, 
но чтобы ее легко было обменивать между известными 
сторонами. Как жетоны казино, они только признаны валютой 
обмена, но не конвертируются и не обмениваются вне 
фондового рынка. Эти цифровые активы – постоянная 
величина (то есть стоимость не волатильна, так как каждая 
единица зависит от специализированной единицы фиатных 
денег), которую будут использовать при покупке ценных 
бумаг. Она классифицируется как специальный класс "акций" 
или актив в системе и представляет собой только средство 
обмена в системе фондового рынка. Для обналичивания на 
реальные бумажные деньги нужна будет помощь платежного 
оператора, чтобы обменять эти цифровые активы замкнутой 
системы на бумажные деньги.

Представляя вышеописанное в перспективе, допустим, что 
доллар США на бирже представлен "дематериализованным 
активом", тогда продажа акции Blue Sky будет обменена на 
актив "доллар США". Расчета не существует, так как 
сопоставление представляет всю сделку между продавцом и 
покупателем. Покупатель вносит на биржу вклад в виде 
актива "доллар США". Также и продавец делает то же самое с 
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акциями Blue Sky. Когда они совершают сделку, активы 
меняются местами.

Наряду с тенденциями глобального изменения и управления 
рисками, инвесторы будут обязаны совершать 
предварительные платежи прежде, чем они смогут покупать 
ценные бумаги. Затем данный предварительный платеж 
обратиться в цифровые активы в качестве актива, который на 
фондовой бирже ведет себя как акция с не волатильным 
референтным значением.

Имеется одна особая группа трейдеров, которая успешно 
занимается высокочастотным трейдингом в течение дня, а 
согласованный зачет позиций делает в конце торгового 
периода. Данной группе необходимо будет совершать 
предварительные платежи. Однако, нужно учитывать, что в 
традиционном методе трейдинга существует риск неоплаты. 
Теперь данный риск уменьшен предварительным платежом. 
Но если предварительный платеж не подходит, в конце концов 
это регулируемый вопрос – минимизировать риск или нет. С 
другой стороны, данные трейдеры могут обеспечить свои 
активы залогом, чтобы получить больший кредит на 
торговлю. Вопрос, как эти высокочастотные трейдеры 
должны торговать, требует другого обсуждения. Отсутствие 
их может тормозить ликвидность, а присутствие – может 
вызвать крах рынка.

Таким образом, в новой парадигме большинство игроков в 
экосистеме будут выглядеть следующим образом:

1. Центральная система управления идентификацией и 
реестром
2. Публичные компании
3. Фондовая биржа
4. Платежные операторы
5. Инвесторы – розничные и институциональные
6. Банковская система для возможной фиатной конверсии

Исключенные и более не действующие игроки:

1. Хранители
2. Брокеры
3. Клиринговые организации
4. Система оплаты и расчета
5. Регистраторы акций

Хранители не требуются, потому что будет существовать один 
главный центральный орган – центральная система 
управления идентификацией и реестром – который их 
заменит.



Брокеры не требуются, так как теперь инвесторы будут 
действовать и торговать на бирже напрямую без брокеров. 
Старой системе нужны были брокеры, потому что рыночная 
площадь не могла вместить присутствие всех людей. С 
появлением электронных средств людям нет необходимости 
присутствовать физически, чтобы торговать на фондовом 
рынке. В сложившихся условиях физических брокеров 
становится все меньше и меньше, а брокерские компании 
берут на себя другую роль дополнительного слоя посредников 
для клиринга и расчетов.

Клиринговые организации и системы оплаты и расчета не 
требуются, потому что больше нет клиринга и расчетов. 
Больше нет согласованного зачета позиций активов, так как 
они меняют владельцев в момент сверки сделки, сразу же. 
Следовательно, больше нет оплаты и расчетов после сделки.

Некоторые из этих игроков экосистемы могут все еще 
существовать, хотя им нужно было переосмыслить свои роли 
и выполнять другие функции в новой парадигме. Примером 
может служить банк, предоставляющий услуги по вводу и 
выводу фиатных денег в/из системы фиатных денег 
посредством пункта платежного оператора на бирже.

Центральная система управления идентификацией и реестром 
требуется, чтобы зарегистрировать всех инвесторов на 
фондовом рынке. Она может брать на себя такую же 
ответственность, как и действующие органы Центрального 
Депозитария (ЦД – CSD), где каждый инвестор достиг 
установленного законом возраста и/или благосостояния, 
институциональный инвестор или юридическое лицо должны 
пройти процедуру "знай своего контрагента" (KYC), чтобы 
зарегистрироваться в ЦД.

Каждое зарегистрированное лицо получит счет для торговли 
ценными бумагами.

5.1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ И 
РЕЕСТРОМ

13



14

В соответствии с нормативными требованиями центральная 
система идентификации требуется, чтобы были известны и 
документально оформлены все инвесторы. Также 
необходимо, чтобы каждому инвестору был предоставлен 
уникальный счет, для того чтобы все последующее владение 
акциями было зарегистрировано у законных 
владельцев-держателей акций. Это исключает необходимость 
дублировать работу реестра акций по управлению данными 
акционерами. ЦД ведет реестр всех акционеров каждой 
зарегистрированной на бирже компании и таким образом 
выполняет работу регистратора, позволяя 
децентрализованной системе автоматически управлять 
движениями акций в режиме реального времени.

Таблица 2 – Каждое лицо должно зарегистрироваться в 
единой системе идентификации



5.2. ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ

Каждой компании, утвержденной на включение ее акций в 
реестр фондовой биржи, нужно выпустить определенное 
количество акций в соответствии с установленной эмиссией 
или как утверждено Комиссией по ценным бумагам.

Таблица 3 – Размещение и регистрация акций на этапе IPO 
(первичное размещение акций)

Данные акции должны быть выпущены в качестве 
электронных единиц, используя ту же систему, которой 
управляет ЦД. Эта система включает в себя элементы 
внутренней безопасности, не позволяющие ни дублирование 
акций и фальсифицированный выпуск, ни изменение в акциях 
или количестве активов, если это не согласовано. На этапе 
IPO каждому акционеру выпускают необходимое количество 
акций, на которые он успешно подписался. Держатели таких 
электронных единиц являются владельцами акций.

Не нужно иметь регистратора, или функция регистратора 
очень сильно уменьшена до простого управления и 
размещения таких акций на счету владельцев, каждый из 
которых уже должен быть зарегистрирован в центральной 
системе управления идентификацией.

Только инвесторы, зарегистрированные в ЦД, смогут 
торговать всеми акциями, включенными в реестр фондовой 
биржи. Таким образом, акции, которыми владеют все 
инвесторы, будут обновляться в момент торгов, и о них будет 
известно ЦД почти в режиме реального времени.
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5.3. ФОНДОВАЯ БИРЖА

5.3.1.  Внесение денег на депозит в ЦД

Фондовая биржа является центральным пунктом для торговли 
акциями. Чтобы торговать на фондовой бирже нужно 
соответствовать нескольким условиям. А именно:

В то же время, каждый инвестор может снять со своего счета 
свои цифровые активы, то есть вернуть цифровые активы в 
ЦД или доверителю. Затем ЦД или доверитель вносит кредит 
на банковский счет инвестора посредством существующей 
системы финансовой инфраструктуры.

Каждый инвестор должен внести депозит посредством 
существующей финансовой инфраструктуры, прежде чем он 
сможет покупать какие-либо ценные бумаги. Данный 
предварительный платеж будет отражен как сумма, внесенная 
на депозит в фондовую биржу, за вычетом сопутствующих 
затрат. Затем этот "актив" будет использоваться как актив для 
обмена при покупке каждой акции на рынке.

1. Каждый инвестор должен быть зарегистрирован в ЦД.
2. Сначала деньги должны быть внесены на депозит в ЦД или 
у организованного доверителя и обменены на цифровые 
активы в обращении, используемые в системе ЦД.
3. Каждый инвестор должен быть зарегистрирован на 
фондовой бирже с тем же номером счетом, что и предоставлен 
ЦД.
4. Для продажи акций у каждого инвестора уже должны быть 
акции на счету, что отражается на счете, который ведет ЦД.
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Таблица 4 – Фиатные деньги обмениваются на цифровые 
активы для торгов. Также применяется в обратном 

направлении



6. ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН

Технология блокчейн – это децентрализованное реестровое 
решение с повышенной безопасностью, подходящее для 
финансовых транзакций. Многие из них являются простыми 
решениями, а ряд других – полнофункциональными, 
мощными, простыми по конструкции и, что самое главное, 
недорогими в эксплуатации. 

Технология блокчейн не претендует на то, чтобы дать новый 
импульс существующим финансовым технологиям. Скорее, 
это очень экономичное решение, которое сэкономит огромное 
количество денег, времени и рабочей силы по сравнению с 
существующими технологиями. В то же время, блокчейн 
может сократить некоторые процессы и свести их к нулю, тем 
самым, возможно, сэкономив отрасли много 
производственных затрат. Технология блокчейн меняет 
парадигму процессов финансового мышления, давая больше и 
делая меньше со всей точностью. 

Блокчейн-решение – это технология, представляющая собой 
синтез прошлых, хорошо протестированных и проверенных 
технологий. В частности, технология блокчейн разработана 
из комбинации:

Конечным результатом становится мощная система учета, 
которая является неизменной и необратимой, что означает, 
что транзакции не могут быть изменены после подписания и 
передачи. Таким образом, транзакция является окончательной 
и не может быть двойных расходов.

Использование науки о криптографии объединяет два 
фактора. Во-первых, это тот факт, что она используется для 
подписания транзакции пользователем. Во-вторых, она 
используется для подтверждения транзакции, чтобы ее нельзя 
было изменить. Еще одна функция, которая редко 
используется в блокчейне – это шифрование сообщений.

Это проектное решение с защитой от несанкционированного 
доступа делает технологию настолько мощной, что не 
требуется дополнительных решений по обеспечению 
безопасности для защиты подлинности транзакций.

Технология блокчейн, использующая компьютерную 
одноранговую конфигурацию и подход, изменяет архитектуру 
дизайна традиционных систем, делая ее более простой и 

     Компьютерная одноранговая технология
     Наука о криптографии
     Система баз данных
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очень экономически выгодной при ее внедрении. Важно 
отметить, что система всегда будет в рабочем состоянии, что 
устраняет простои и необходимость использования центра 
обработки данных и центра аварийного восстановления для 
размещения своей основной системы. Блокчейн сам по себе 
является центром обработки данных и центром аварийного 
восстановления по умолчанию.

Технология блокчейн только зарождается. Хотя сама 
технология предлагает огромный потенциал и возможности, 
отрасль только "просыпается", чтобы применить эту 
технологию в своих финансовых системах.

ProximaX – это инфраструктурная платформа следующего 
поколения предлагающая технологии Интегрированного и 
Распределенного реестра (“IaDLT”) на базе блокчейна.

Она выходит за рамки традиционных протоколов блокчейна за 
счет интеграции оффчейн уровней, однорангового хранения 
(P2P), потоковой передачи и баз данных, которые часто 
встречаются в традиционных централизованных 
архитектурах, таких как "программное обеспечение как 
услуга"(SaaS). Вместе, протокол блокчейна и уровни оффчейн 
сервисов образуют платформу ProximaX Sirius, основное 
платформенное решение в экосистеме ProximaX. 

За счет интеграции протокола блокчейна с уровнями оффчейн 
сервисов в распределенной сети с управляемыми, но четко 
выраженными уровнями, решение платформы ProximaX Sirius 
обеспечивает, как преимущества сети на основе блокчейна, 
так и традиционные решения для централизованных баз 
данных. Оно использует встроенные функции блокчейна, 
решая дилемму, связанную с транзакциями реестра 
блокчейнов, обеспечивая гибкость, простоту внедрения и 
интеграции, безопасность, скорость и экономичность, и все 
это в одной объемной структуре.

Пользователи и разработчики могут хранить и передавать 
данные большого размера на распределенных сервис уровнях, 
в то время как транзакции выполняются с высокой скоростью 
в блокчейне, чтобы обеспечить безопасность, прозрачность, 
неизменность, необратимость и учет. ProximaX Sirius 
значительно расширяет и упрощает варианты использования, 
выходящие за рамки того, что могут сделать традиционные 
проекты блокчейнов, особенно для корпоративных клиентов.

7. ПЛАТФОРМА РАЗРАБОТКИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ PROXIMAX SIRIUS
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Как целостная платформа, ProximaX Sirius может 
предоставить очень мощное решение для фондового рынка. 
ProximaX разработала распределенный реестр для 
электронных торгов (DLX), на основе концепции, 
представленной в данной статье. DLX может иметь 
множество функций, которых нет больше нигде. Эти особые 
функции включают в себя:

Решение имеет набор средств разработки ПО и использует 
стандартные отраслевые интерфейсы JSON RESTful APIs. 
Оно совместимо с любым приложением, которое 
соответствует стандарту обмена сообщениями, например 
ISO20022, или языку разметки, например FpML. Они 
рассматриваются как процессы с определенными 
результатами для обновления или трансляции транзакций в 
реестр. Этот метод интеграции и взаимодействия позволяет 
повторно использовать унаследованные приложения и 
решения.

Существование сервер-шлюзов API позволяет блокчейну 
действовать, как ядро для приложений, требующих 
использования реестра в блокчейне. Таким образом, это 
открытая система, позволяющая приложениям, 
соответствующим стандартам, включая унаследованные и 
новые децентрализованные Cуперконтракты (встроенная 
версия расширенной и очень гибкой платформы 

19

Возможность создания нескольких реестров на одной 
платформе блокчейн для управления множеством 
транзакций с активами. Эти активы могут быть активами 
различных классов или финансовыми инструментами, 
такими как цифровые активы, ценные бумаги, 
драгоценные металлы, облигации, деривативы, паевые 
фонды и т.д.
Уникальная регистрация реестра в экосистеме блокчейна, 
т.е. каждая акция или ценная бумага считается одной 
уникальной регистрацией в реестре.
Простые готовые контракты в форме управления 
транзакциями, так что пользователи приложения могут 
руководствоваться нормативными требованиями.
Возможность реализации нескольких частных и 
разрешенных цепочек, включая межцепочную передачу 
данных.
Приложение KYC, тесно связанное с ProximaX, 
представляет собой систему управления идентификации 
пользователей для идентификации и проверки, как 
физических, так и юридических лиц-акционеров.
Метаданные и тегирование аккаунтов.
Суперконтракты.

смарт-контрактов ProximaX Sirius), беспрепятственно 
интегрироваться с реестром.



Решение имеет набор средств разработки ПО и использует 
стандартные отраслевые интерфейсы JSON RESTful APIs. 
Оно совместимо с любым приложением, которое 
соответствует стандарту обмена сообщениями, например 
ISO20022, или языку разметки, например FpML. Они 
рассматриваются как процессы с определенными 
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Существование сервер-шлюзов API позволяет блокчейну 
действовать, как ядро для приложений, требующих 
использования реестра в блокчейне. Таким образом, это 
открытая система, позволяющая приложениям, 
соответствующим стандартам, включая унаследованные и 
новые децентрализованные Cуперконтракты (встроенная 
версия расширенной и очень гибкой платформы 
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смарт-контрактов ProximaX Sirius), беспрепятственно 
интегрироваться с реестром.

Фондовый рынок – это решение, основанное на бухгалтерской 
книге учета. Платформа разработки приложений ProximaX 
Sirius может быть использована для следующего:

8. ПЛАТФОРМА РАЗРАБОТКИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ PROXIMAX SIRIUS ДЛЯ 
ФОНДОВОГО РЫНКА

Регулирование методики проверки личности клиента 
(KYC) для идентификации и верификации трейдеров.
Реестр акций, управляемый напрямую листинговыми 
компаниями или их назначенными агентами, в 
соответствии с текущей практикой или новой практикой, 
где это необходимо.
Автоматический учет и движение акций.
Автоматический клиринг, оплата и расчет – в одной 
транзакции, ликвидация существующих процессов.
Полный обзор пакета акций и его передвижений, 
позволяющий органам контроля видеть в режиме 
реального времени существенные изменения в 
акционерном капитале.
Маркировка каждой учетной записи, принадлежащей 
крупному акционеру прямо или косвенно, и отслеживание 
движения капитала, включая заблокированные активы, в 
качестве моратория. 
Мониторинг рыночных аномалий и выявление нарушений 
в торговле.
Неизменяемые и необратимые записи всех транзакций с 
отметками времени и возможностью аудита.
Акционеры могут просматривать и управлять своим 
портфелем ценных бумаг практически в режиме реального 
времени.
Информационно-техническая поддержка внебиржевых 
сделок или переводов между акционерами, требующих 
подписи закрытым ключом, как от участников, так и от 
ЦД.
Информационно-техническая поддержка выпуска акций, 
аннулирования акций, дробления акций, консолидации 
акций требующих подписи закрытым ключом от эмитента.
Информационно-техническая поддержка при утери 
закрытых ключей и повторной выдачи закрытых ключей, 
чтобы пользователи не потеряли свои ценные бумаги, если 
они потеряют свои закрытые ключи. 
Разрешено эмитентам распределять акции и валюты для 
первичного публичного размещения (IPO) и дивидендов.

Готовность к интеграции, чтобы обеспечить вывод 
денежных средств из банка и депозитов, сделанных 
акционерами.
Информационно-техническая поддержка нескольких 
валют, представленных в виде перемещаемых активов на 
блокчейне.
Ключевые функции предложения токенов-ценных бумаг 
(STO).
Функции краудфандинга и внебиржевого рынка ценных 
бумаг.
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Готовность к интеграции, чтобы обеспечить вывод 
денежных средств из банка и депозитов, сделанных 
акционерами.
Информационно-техническая поддержка нескольких 
валют, представленных в виде перемещаемых активов на 
блокчейне.
Ключевые функции предложения токенов-ценных бумаг 
(STO).
Функции краудфандинга и внебиржевого рынка ценных 
бумаг.

Таким образом, платформа разработки приложений ProximaX 
Sirius представляет собой основной модуль для фондового 
рынка и фактически для любой биржи финансовых 
инструментов. Может быть несколько подходов к совершению 
сделок. Типичная фондовая биржа совершает от нескольких 
сотен тысяч сделок до пятнадцати миллионов сделок в день. 
Во времена рыночного хаоса или колебания курса валюты, 
объем биржевых торгов может включать десятки миллиардов 
акций, переходящих из рук в руки.

Мы рассмотрим два возможных варианта трейдинга.

Для торгов не требуется брокер. Все без исключения 
инвесторы должны торговать прямо на бирже. В прошлом 
присутствие брокеров требовалось, потому что почти 
невозможно было разместить всех участников торгов и 
физически торговать в одном месте. Следовательно, они были 
представлены брокерами, каждый из которых занимал место 
на бирже. Когда фондовые биржи стали электронными, эти 
места были заменены лицензиями для каждого участника 
торговли на этих биржах. Эти лицензированные участники 
стали брокерами, и каждый из них управлял своей 
собственной электронной торговой платформой для своих 
инвесторов.  

Сегодня нет необходимости иметь биржевую площадку, 
потому что та же самая "площадка" стала виртуальной, и 
сделки могут совершаться каждым инвестором или 
трейдером. Экран компьютера – это окно биржи, а 
"выкрикивание" предложений о цене осуществляется путем 
ввода тендерных цен любых акций каждым трейдером на 
торговой платформе, управляемой брокерами. Больше не 
нужно "кричать" котировки. Существуют также более 
сложные инструменты, которые позволяют трейдерам 
совершать сделки напрямую, включая автоматизированных 
ботов и высокочастотный трейдинг.

8.1. ТРЕЙДИНГ – ВАРИАНТ 1
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Это прошлое и настоящее. Однако, для последующего 
упразднения, биржа могла бы просто отменить лицензии для 
участников. Теперь вместо этого другим способом было бы 
принять прямые торги и запросы инвесторов. Фондовая 
биржа будет иметь хранилище денег, а также акций, 
заложенных инвесторами в систему в своей базе данных в 
реальном времени. Торговля происходит в режиме реального 
времени, и можно будет совершать высокочастотные сделки.

Как это работает: все начинается с того, что инвестор вносит 
деньги на депозит в ЦД или своему доверителю. Данный 
депозит конвертируется в цифровые активы и зачисляется на 
счет инвестора в блокчейне. На этом же счете инвестора будут 
храниться все паи акций, которыми владеет инвестор. Каждая 
принадлежащая акция отражает титул держателя акций на 
предъявителя. 

На начальном этапе блокчейн будет отражать истинную 
позицию каждого трейдера или инвестора. В дальнейшем, 
когда инвестор желает приобрести акции, цифровые активы 
переводятся на биржу из ЦД.

Аналогичным образом, когда инвестор желает продать акцию, 
акция переводится на биржу из ЦД. После перевода на биржу, 
фактическое количество акций, которыми владеет инвестор, 
отраженное блокчейном в ЦД, больше не будет 
соответствовать действительности, потому что некоторые из 
них будут находиться в ЦД, а остальные – на бирже. Инвестор 
может торговать, приобретать/продавать акции на фондовой 
бирже, так что фактическое количество акций будет равно 
общей сумме, хранящейся как в ЦД, так и на бирже.

Таблица 5 – Торговый процесс
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Во время торгов транзакции "очищаются и рассчитываются" в 
базе данных фондовой биржи при завершении каждой 
согласованной сделки. Дальнейший расчет не требуется. 
Транзакции снижаются до Т+0.

Перемещение акций и денег из ЦД на биржу указывает на 
намерение торговать. Сумма денег и количество акций в базе 
данных фондовой биржи в реальном времени будут указывать 
на общую сумму, переведенную из ЦД на биржу.

Инвесторы могут вывести свои акции и/или цифровые активы 
с фондовой биржи, отправив на биржу распоряжение о 
выводе. При выводе блокчейн обновляется транзакцией.

Цифровые активы, снятые с биржи, зачисляются на счет 
инвестора в ЦД. Кроме того, вывод фиатных денег может 
быть инициирован инвестором из ЦД через традиционную 
инфраструктуру финансовых платежей.

Этот метод торговли требует, чтобы инвестор совершал 
определенные переводы на фондовый рынок, для того, чтобы 
торговать. Возможно, это не лучший способ ведения дел, так 
как необходимо совершить переводы, прежде чем можно 
будет торговать.

Одним из непосредственных преимуществ этого метода 
является то, что может существовать несколько фондовых 
бирж, что позволяет инвесторам выбирать, на какой фондовой 
бирже они хотят торговать. Арбитражные операции также 
возможны с множественными обменами. Благодаря 
мгновенным расчетам, биржи теперь могут работать в разное 
время дня, в том числе иметь возможность работать 24 часа в 
сутки.

ЦД не будет отражать реальные вклады инвестора, поскольку 
некоторые ценные бумаги могут находиться на фондовых 
биржах. Фактически, этот вариант представляет собой 
гибридную версию между существующими биржами и 
полностью основанным на блокчейне решением, которое 
представлено в разделе 8.2 ниже.

8.2. ТРЕЙДИНГ – ВАРИАНТ 2

Другой способ, который может быть более эффективным – 
заставить фондовую биржу загрузить снимок текущего 
положения всех пакетов акций из ЦД непосредственно перед 
запуском рынка.
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Во время официальных торговых сессий, за исключением 
предоставления единоличного доступа к фондовой бирже, все 
другие транзакции в блокчейне, кроме создания новых 
учетных записей и выполнения запросов, будут заморожены. 
Таким образом, блокчейн недоступен для транзакций 
непосредственно перед запуском рынка, в официальные часы 
торговли и сразу после закрытия рынка. Любая внебиржевая 
сделка может произойти, скажем, через час после закрытия 
рынка и, скажем, за час до начала следующего торгового 
периода.

Для схемы такого типа может существовать только один 
фондовый рынок на блокчейне. По мере совершения сделок 
они подписываются партиями и транслируются в блокчейн.

Более того, вторичные рынки могут быть созданы 
посредством того, что каждый вторичный рынок имеет 
отдельный экземпляр суб-реестра и использует межцепочный 
обмен активами с материнским реестром.

Масштабируемость решений на основе блокчейна всегда была 
горячей темой для обсуждения из-за присущих проблем, 
связанных с одноранговой технологией. Если мы рассмотрим 
одни из самых крупных транзакций на рынке, например, на 
основных мировых биржах, количество сделок может 
достигать 10 миллионов сделок в день в течение 7 часов во 
время высокой волатильности рынка. Для завершения одной 
сделки может потребоваться несколько совпадений, то есть 
частичное заполнение в результате частичной закупки 
большого количества акций. Предполагая, что в общей 
сложности 3 совпадения на сделку – итого до 30 миллионов 
совпадающих транзакций за 7-часовой период. Это 

Таблица 6 – Замораживание блокчейна в часы торговли

составляет около 1200 совпадающих транзакций в секунду. С 
точки зрения блокчейна это вдвое больше, то есть 2400 
транзакций в секунду.

Если мы разделим это на 8 пакетов в секунду для потоковой 
передачи в блокчейн, количество транзакций в пакете 
составит 300. Примерно 200 байт на транзакцию, это 
равняется минимум 3,84 Мбит/с для каждого узла, что вполне 
достижимо. Расчетная скорость транзакций операционной 
системы составляет 4000 транзакций в секунду. На момент 
написания мы тестировали скорость 200 транзакций в 
секунду, это удовлетворит текущие потребности.

Тем не менее, мы будем расширять границы по мере 
продвижения вперед. В любом случае это не критическая 
проблема, потому что невыполненные транзакции могут быть 
поставлены в очередь и транслироваться в блокчейне позже, а 
также в периоды затишья.

Прием и пропускная способность транзакций являются 
основными препятствиями для любого блокчейна. Это 
проблема, присущая одноранговой технологии, когда каждый 
узел должен получать одни и те же данные в кратчайшие 
сроки. При прочих равных, это основное отличие 
централизованного приложения от блокчейн-приложения.

Если мы рассмотрим приведенный выше анализ, мы можем 
сделать вывод, что платформенное решение, которое 
выполняет значительное количество транзакций в секунду, 
сможет поддерживать эту архитектуру. Большинство бирж 
сегодня не требуют такой высокой скорости транзакций, и, по 
нашим наблюдениям, скорость транзакции в 200 транзакций в 
секунду будет достаточной для большинства ситуаций в 
ближайшем будущем. Платформа ProximaX Sirius должна 
поддерживать эту скорость транзакций.

Подводя итог, можно сказать, что преимущество наличия 
такой топологической схемы будет заключаться в том, что 
сделки обновляются в цепочке блоков почти в реальном 
времени по мере их сопоставления. Кроме того, этот метод не 
требует от инвестора загрузки своих активов на биржу, 
поскольку сама биржа выполняет автоматическую загрузку до 
открытия рынка.

Если есть необходимость во вторичном размещении 
конкретной акции на другой бирже, то это можно сделать, 
установив другой набор блокчейнов для этой биржи. 
Платформа ProximaX может выполнять межцепочные 
передачи и, следовательно, позволяет устанавливать биржи 
сателлиты.
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обмен активами с материнским реестром.

Масштабируемость решений на основе блокчейна всегда была 
горячей темой для обсуждения из-за присущих проблем, 
связанных с одноранговой технологией. Если мы рассмотрим 
одни из самых крупных транзакций на рынке, например, на 
основных мировых биржах, количество сделок может 
достигать 10 миллионов сделок в день в течение 7 часов во 
время высокой волатильности рынка. Для завершения одной 
сделки может потребоваться несколько совпадений, то есть 
частичное заполнение в результате частичной закупки 
большого количества акций. Предполагая, что в общей 
сложности 3 совпадения на сделку – итого до 30 миллионов 
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составит 300. Примерно 200 байт на транзакцию, это 
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Прием и пропускная способность транзакций являются 
основными препятствиями для любого блокчейна. Это 
проблема, присущая одноранговой технологии, когда каждый 
узел должен получать одни и те же данные в кратчайшие 
сроки. При прочих равных, это основное отличие 
централизованного приложения от блокчейн-приложения.

Если мы рассмотрим приведенный выше анализ, мы можем 
сделать вывод, что платформенное решение, которое 
выполняет значительное количество транзакций в секунду, 
сможет поддерживать эту архитектуру. Большинство бирж 
сегодня не требуют такой высокой скорости транзакций, и, по 
нашим наблюдениям, скорость транзакции в 200 транзакций в 
секунду будет достаточной для большинства ситуаций в 
ближайшем будущем. Платформа ProximaX Sirius должна 
поддерживать эту скорость транзакций.

Подводя итог, можно сказать, что преимущество наличия 
такой топологической схемы будет заключаться в том, что 
сделки обновляются в цепочке блоков почти в реальном 
времени по мере их сопоставления. Кроме того, этот метод не 
требует от инвестора загрузки своих активов на биржу, 
поскольку сама биржа выполняет автоматическую загрузку до 
открытия рынка.

Если есть необходимость во вторичном размещении 
конкретной акции на другой бирже, то это можно сделать, 
установив другой набор блокчейнов для этой биржи. 
Платформа ProximaX может выполнять межцепочные 
передачи и, следовательно, позволяет устанавливать биржи 
сателлиты.
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8.3. ПРИЛОЖЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ 
РЕЕСТР ДЛЯ БИРЖИ (DLX)
ProximaX разработала приложение для демонстрации 
концепции. Это приложение, приложение DLX которое было 
разработано специально для моделирования концепций, 
изложенных в этой статье. Приложение DLX предназначено 
для интеграции с front-end механизмом согласования сделок, 
который обычно используется биржами. 

В приложении DLX есть три пользователя:

Акционер может видеть свой портфель активов, историю 
транзакций, депозиты от, и выплаты в свой банк, а также 
проводить внебиржевые транзакции.

Акционер – инвестор или трейдер, который покупает и 
продает активы
Эмитент – компания, выпускающая акции
Администратор ЦД – оператор (входящий в состав 
биржевой площадки), который наблюдает за операциями 
приложения DLX

Таблица 7 – Портфель ценных бумаг акционера
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Таблица 8 – Внебиржевые сделки между акционерами (только 
в офлайн-режиме)

Компания-эмитент может инициировать и завершать 
различные мероприятия, такие как выпуск 
акций/варрантов/займов акции/облигаций, аннулирование 
акций, обратный выкуп акций, дробление 
акций/консолидация акций, выпуск бонусных акций и 
дивидендов. Компания также может осуществлять массовые 
переводы своим акционерам в таких случаях, как выплата 
дивидендов.
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Таблица 9 – События прошлых сделок с акциями эмитента

Таблица 10 – Эмитент, инициирующий массовый перевод

Компания-эмитент может инициировать и завершать 
различные мероприятия, такие как выпуск 
акций/варрантов/займов акции/облигаций, аннулирование 
акций, обратный выкуп акций, дробление 
акций/консолидация акций, выпуск бонусных акций и 
дивидендов. Компания также может осуществлять массовые 
переводы своим акционерам в таких случаях, как выплата 
дивидендов.
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Таблица 11 – Завершенные внебиржевые сделки

Таблица 12 – Снимок панели управления DLX

DLX это приложение, готовое к применению и внедрению в 
механизм согласования сделок. Оно имеет все характеристики 
и функции вышеупомянутых концепций, включая KYC 
приложение, которое тесно связано с DLX и работает на 
платформе ProximaX Sirius.



Каждый владелец пакета акций в компании представлен 
электронным балансом, который есть у пользователя в 
реестре блокчейн на DLX. Этот метод ведения финансовой 
отчетности защищен от несанкционированных действий и 
обеспечивает полную аудиторскую проверку всех транзакций 
пользователя. От регистратора не требуется вести реестр 
акций, принадлежащих какой-либо стороне. Все записывается 
в DLX для всех акций, торгуемых на бирже, в режиме 
реального времени.  

Крупным акционерам не нужно отчитываться перед 
регулирующими органами, поскольку DLX будет отражать 
движение капитала в режиме реального времени. При 
наличии надлежащего правила делового регламента, 
отслеживание существующих пакетов акций может быть 
расширено, для того, чтобы включить номинальное и 
косвенное владение путем добавления отметок к счетам этих 
крупных акционеров.    

Любой инвестор, владеющий пакетом акций, может торговать 
вне рынка и отправить этот пакет акций напрямую 
покупателю в рамках отдельного соглашения вне биржи.

Больше нет никакого неттинга акций, клиринга, платежей и 
расчетов. Каждая сделка является окончательной при сверке. 
При каждой сверке сделки, акционерный капитал 
сопоставляется с деньгами в качестве инструмента обмена, 
что позволяет избежать необходимости клиринга, оплаты и 
расчета. Другими словами, это исключено из процесса.

DLX теперь также берет на себя роль менеджера фиатных 
денег, конвертируя туда и обратно цифровые валюты для 
фондовой биржи. По сути, это система эскроу счетов для 
фондовой биржи. В случае, когда законодательная база 
требует, чтобы оператор ЦД имел лицензию, это можно легко 
согласовать с финансовым учреждением, которое будет 
выступать в качестве доверителя.

Экосистема может легко открыть рынок для нескольких бирж, 
которые хотят предлагать услуги по сверке вторичных сделок 
для данных акций, тем самым создавая конкурентоспособную 
среду. Однако, для этих сделок потребуется установить новые 
комплекты DLX для этих бирж, чтобы отследить конечных 
бенефициарных владельцев номинальных счетов. По 
аналогии с распределяющим брокером, где вместо одного 
номинального счета, который обычно используется для

8.4. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ
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хранения ценных бумаг, теперь также будут отслеживаться 
конечные бенефициары, так что обязательная отчетность 
становится проще, в режиме реального времени и более 
прозрачной с этими вспомогательными комплектами DLX. 

Стоимость торговли существенно снизится в результате 
отказа от посредничества. Брокеры, хранители ценных бумаг, 
клиринговые палаты и очень сложные системы 
взаиморасчетов становятся лишними. 

Торговые риски будут снижены, потому что не будет игр на 
понижение или покупок сверх платежеспособности. Каждый 
субъект может торговать в системе только тем, что он 
отправил на биржу или хранит в DLX. Прочие риски, в том 
числе недостачи по расчетам и клирингу, перестают 
существовать.

Биржи используют основную цифровую валюту для торговли 
в связи "один" (цифровая валюта) "ко многим" (все акции, 
предлагаемые на рынке) и связи "многие к одному". 
Цифровые валюты становятся активом с фиксированной 
стоимостью и частью пары согласования сделок в отличии от 
традиционных систем, где она исполняется как отдельная 
процедура расчета – сокращая все сложные процессы.

Биржи также могут обеспечивать трейдинг в нескольких 
валютах, открывая весь рынок для международной торговли, 
где нормативные требования могут распространяться на 
торговлю локальными акциями в иностранной валюте.   

Экосистема позволяет оптимизировать аналитику больших 
данных для работы на DLX и фондовой бирже, чтобы еще 
более эффективно определять аномалии рынка, деятельность 
по борьбе с отмыванием денег и инсайдерские торговые 
операции, что дает органам контроля более широкий спектр 
мониторинга и регулирования этих компаний и инвесторов в 
режиме реального времени.

Снимки пакетов акций могут быть сделаны в любой момент 
времени и дивиденды могут быть выданы организациям, 
владеющим такими акциями, действующими в данный 
момент.
При внебиржевой договоренности, акции могут быть 
переданы в залог финансовым учреждениям в обмен на 
маржинальное финансирование. По аналогии с 
распределяющим брокером, где вместо одного номинального 
счета, который обычно используется для хранения ценных 
бумаг, теперь также будут отслеживаться конечные 
бенефициары, так что обязательная отчетность становится 
проще, в режиме реального времени и более прозрачной с  
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этими вспомогательными комплектами DLX. 

Стоимость торговли существенно снизится в результате 
отказа от посредничества. Брокеры, хранители ценных бумаг, 
клиринговые палаты и очень сложные системы 
взаиморасчетов становятся лишними. 

Торговые риски будут снижены, потому что не будет игр на 
понижение или покупок сверх платежеспособности. Каждый 
субъект может торговать в системе только тем, что он 
отправил на биржу или хранит в DLX. Прочие риски, в том 
числе недостачи по расчетам и клирингу, перестают 
существовать.

Биржи используют основную цифровую валюту для торговли 
в связи "один" (цифровая валюта) "ко многим" (все акции, 
предлагаемые на рынке) и связи "многие к одному". 
Цифровые валюты становятся активом с фиксированной 
стоимостью и частью пары согласования сделок в отличии от 
традиционных систем, где она исполняется как отдельная 
процедура расчета – сокращая все сложные процессы.

Биржи также могут обеспечивать трейдинг в нескольких 
валютах, открывая весь рынок для международной торговли, 
где нормативные требования могут распространяться на 
торговлю локальными акциями в иностранной валюте.   

Экосистема позволяет оптимизировать аналитику больших 
данных для работы на DLX и фондовой бирже, чтобы еще 
более эффективно определять аномалии рынка, деятельность 
по борьбе с отмыванием денег и инсайдерские торговые 
операции, что дает органам контроля более широкий спектр 
мониторинга и регулирования этих компаний и инвесторов в 
режиме реального времени.

Снимки пакетов акций могут быть сделаны в любой момент 
времени и дивиденды могут быть выданы организациям, 
владеющим такими акциями, действующими в данный 
момент.
При внебиржевой договоренности, акции могут быть 
переданы в залог финансовым учреждениям в обмен на 
маржинальное финансирование. 

Платформа также готова к STOs (предложениям 
токенов-ценных бумаг), выпуску и менеджменту в 
соответствии с тем, над чем в настоящее время работает 
большинство юрисдикций в новом классе токенов, 
выпускаемых на блокчейне, поскольку выполняется 
аналогичный процесс.

32



Приложение DLX также может осуществлять 
"низкочастотную торговлю", когда транзакции могут 
происходить между покупателями и продавцами без помощи 
условного депонирования в цепочке. Это очень мощный 
инструмент, который открывает новые возможности и 
решения, включая поддержку платформ для краудфандинга. 
Фактически, DLX это универсальный механизм для платформ 
краудфандинга, в котором есть встроенный блок KYC 
(идентификация и верификация клиента), выпуск акций, 
дивиденды, бонусы и регистратор. Таким образом, данное 
приложение делает шаг вперед, позволяя акционерам 
совершать внебиржевые сделки – все это часть приложение 
DLX.

Реализация такой системы требует радикальных взглядов и 
действий. Это не невозможно, потому что на ранней стадии 
приложение легко можно поместить в "песочницу". 
Некоторые из существующих систем, такие как ядро 
механизма сопоставления, могут быть продублированы, а 
новые решения добавлены сверху, чтобы завершить сборку 
системы.

Новые акции или акции небольшого объема могут быть 
помещены в систему, чтобы проверить ее полезность. Также 
можно провести моделирование, чтобы параллельно 
использовать новое приложение с текущими биржевыми 
торгами.
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9. РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация данного приложения для фондовой биржи требует 
внедрения торговой платформы инвестора вместо 
традиционной торговой платформы брокера. Эта торговая 
платформа может быть адаптирована на основе уже 
существующих торговых платформ, которые предлагают 
многие поставщики подобных платформ, но с некоторыми 
импровизациями. Это будет включать в себя отказ от 
некоторых брокерских функций и интеграцию базы данных 
для проверки доступности баланса, прежде чем можно будет 
осуществлять торговлю. Торговая платформа должна 
напрямую интегрироваться в существующий торговый 
движок фондовой биржи. И она также должна 
интегрироваться в блокчейне на DLX.

9.1. ФОНДОВАЯ БИРЖА



Главные элементы торговой платформы должны включать в 
себя следующее:

Другие функции должны включать в себя обычное 
программное обеспечение для построения графиков, 
котировки цен и базовую комплектацию, которая обычно 
поставляется с торговой платформой.
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Возможность предоставления торгового бота для 
высокочастотного и программного трейдинга.
Интеграция в торговый движок фондовой биржи.
Интеграция в DLX для депонирования акций и их вывода, 
включая цифровые валюты, которыми будут торговать 
каждое учреждение или розничный инвестор.
Проверка остатков и истории торговых операций в DLX и 
на самой бирже (для варианта трейдинга – 1)

1.

2.
3.

4.

Таблица 13 – Предлагаемая система фондовой биржи



Новая функция ЦД будет включать в себя элемент ведения 
операций с денежными средствами в системе. Этот элемент 
ведения операций с денежными средствами отвечает за 
внесение и снятие денег с фондового рынка. При наличии 
DLX, необходимо будет разработать другие приложения, 
связанные с основным предложением. Эти приложения могут 
включать следующее:

Это приложение не сложно спроектировать и реализовать, 
поскольку платформа ProximaX Sirius – самая сложная часть в 
проектировании системы. DLX – это системное программное 
решение, работающее поверх платформы, готовое к работе 
как уже готовое решение.

9.2. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДЕПОЗИТАРИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

35

Банковские модули интеграции для ввода и вывода 
средств (платежный оператор) для каждой 
рассматриваемой юрисдикции.
Модули аналитики, мониторинга и отчетности больших 
данных.

1.

2.

Таблица 14 – Модули приложения DLX
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9.3. ЭКОСИСТЕМА ФОНДОВОГО РЫНКА

Таблица 15 – Экосистема фондового рынка

В целом, экосистема фондового рынка теперь сведена к 2 
основным системам, то есть системе фондовой биржи и 
системе DLX. Комбинация этих двух систем легко собирается 
и не требует большого количества работы, если она хорошо 
продумана.

9.4. КРАУДФАНДИНГ И ПЛАТФОРМЫ 
STO
DLX само по себе может использоваться в качестве 
платформы для STO и краудфандинга. По сути, оба они 
одинаковы. Оно имеет все необходимые функции и 
возможности для выпуска ценных бумаг и управления ими.

Кроме того, оно имеет функции "низкочастотной торговли" 
как часть платформенного решения, что позволяет 
покупателям и продавцам торговать данными ценными 
бумагами в так называемых внебиржевых сделках. 

Приложение готово к внедрению.
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9.5. ДРУГИЕ РАСШИРЕНИЯ

9.6. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Торговый движок фондовой биржи становится системой и 
решением для сравнения продаваемых активов. В системе 
можно свободно торговать новыми ценными бумагами и 
активами, поскольку теперь она сведена к простому 
торговому движку, в котором расчеты производятся сразу 
после успешного сопоставления. 

Приложение может быть, как и революционным, так и очень 
открытым. Оно необязательно будет ограничиваться только 
фондовым рынком, но может также включать драгоценные 
металлы и множество других активов и инструментов. 

Имеется огромный потенциал и при правильном 
регулировании эта технология открывает совершенно новое 
измерение для инвесторов и операторов бирж.

Существуют другие требования, которые необходимо 
учитывать. К ним относится продажа существенной доли 
пакетов акций, мораторий на выплату, максимальная сумма 
продажи и другие различные типы правил. Они считаются 
деловым регламентом и могут быть легко интегрированы в 
качестве вспомогательного механизма, основанного на 
правилах, для определения того, может ли акционер 
продавать акции или нет. Правила действуют как сигнал 
"стоп" для любой транзакции в системе и могут легко быть 
занесены в черный либо белый список, чтобы запретить или 
разрешить кому-либо торговать их акциями.

Был изучен фондовый рынок и рассмотрены различные 
игроки экосистемы. Использование платформы ProximaX 
Sirius может решить проблему длительной процедуры 
производства расчетов, связанной с устаревшими 
процессами, в которых нет необходимости. 

Для реализации такого приложения предлагается новый 
подход, требующий модернизации системы. Этот подход 
требует перепроектирования системы и сокращения 
количества участников до 6, в отличие от множества 
действующих лиц ранее. Эти участники:

Фондовая биржа.
ЦД, который возьмет на себя большую роль.

1.
2.



Банки и финансовая инфраструктура, играющие иную 
роль.
Листинговые компании, менеджеры которых, возможно, 
на аутсорсе, используют DLX для выполнения функций 
регистратора акций.
Розничные и институциональные инвесторы.
Органы контроля.

3.

4.

5.
6.
7.

Прозрачность сделок и движений в реальном времени, за 
которыми могут внимательно следить органы контроля.
Нет требований по расчетам, так как они установлены в 
момент сделки.
Больше нет сверки акций из-за брокеров, которые 
собираются вместе для того, чтобы засчитывать свои 
сделки против друг друга в конце операционного дня на 
бирже.

1.

2.

3.

Как можно заметить, отсутствуют брокерские службы и 
службы хранителей, включая весь процесс взаиморасчетов. 
Конечным результатом является гораздо более эффективная 
экосистема, которая дает следующие преимущества:

Приложение и разработка не могут быть всеохватывающими, 
но эти более мелкие элементы могут быть легко сделаны 
после того, как окончательный проект будет преобразован в 
соответствии с местной юрисдикцией и нормативными 
требованиями.

Следовательно, ProximaX разработала приложение DLX на 
основе вышеупомянутой концепции проекта, включая его 
использование для краудфандинга и STO, и теперь оно готово 
к распространению.
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