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ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Настоящий документ представляет платформу BGX и ее токены (BGX и BGT) потенци-

альным держателям в связи с приближающимся мероприятием по их первичному предло-

жению. Информация, изложенная ниже, не может быть исчерпывающей; она подлежит из-

менению и не подразумевает какой-либо формы договорных отношений. Единственная 

цель данного документа – предоставить соответствующую и достаточно обоснованную ин-

формацию потенциальным держателям токенов, чтобы они могли решить, стоит ли им по-

купать токены BGX. Монеты BGT используются только внутри игровых приложений и пред-

ставляют эти приложения, а не платформу. 

Информация, изложенная ниже, не может рассматриваться как совет или рекомен-

дация делать инвестиции, а также не является предложением о покупке каких-либо ценных 

бумаг в любой юрисдикции. Этот документ не составлен в соответствии с законами или 

предписаниями какой-либо юрисдикции и не подпадает под действие законов, которые 

предназначены для защиты инвесторов. Пожалуйста, делайте инвестиции на свой соб-

ственный риск. 

Идентификатор BGX одновременно представляет платформу и основной токен си-

стемы. Его использование внутри платформы соответствует токену уровня приложений (по-

лезный токен). Токен BGX не является цифровой валютой, ценной бумагой или любым дру-

гим финансовым инструментом. Токен не был зарегистрирован в соответствии с Законом о 

ценных бумагах США или согласно каким-либо законам о ценных бумагах любой другой 

страны. 

Идентификатор BGX нельзя использовать в целях, которые отличаются от указанных 

в настоящем документе, включая, в том числе, любые инвестиционные, спекулятивные или 

другие финансовые цели. Токен BGX не предназначен для продажи или использования в 

какой-либо юрисдикции, где продажа или использование цифровых токенов может быть 

запрещена. 

Токен BGX не дает никаких других прав в какой-либо форме, включая, в том числе, 

собственность, распространение (в том числе получение прибыли), освобождение от нало-

гового обременения, продажу ценных бумаг за наличные, право собственности (включая 

все формы интеллектуальной собственности) или другие финансовые или юридические 

права, отличные от тех, которые указаны в данном документе. 

Отдельные заявления, оценки и финансовая информация, содержащиеся в настоя-

щем документе, представляют собой заявления или сведения, касающиеся будущего. Такие 

прогнозные заявления или информация связаны с известными и неизвестными рисками и 

неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические события или резуль-

таты будут существенно отличаться от оценок или результатов, подразумеваемых или вы-

раженных в подобных прогнозных заявлениях. Настоящий документ может быть изменен 

без предварительного уведомления. 
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Актуальная версия документа на английском языке является основным официаль-

ным источником информации о токене BGX. Содержащаяся здесь информация, может быть 

переведена на другие языки или использоваться в процессе общения в письменной или 

устной форме с существующими и потенциальными клиентами, партнерами и т. д. При вы-

полнении перевода или во время общения часть информации, содержащейся в настоящем 

документе, может быть потеряна или искажена. Точность подобных альтернативных сооб-

щений не может быть гарантирована. При возникновении каких-либо конфликтов или 

несоответствий между выполненными переводами и сообщениями и актуальной версией 

на английском языке положения версии на английском языке имеют приоритетную силу. 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
BGX - это мультифункциональная процессинговая платформа для индустрии мо-

бильных игр, оснащенная искусственным интеллектом. Обладая большими техническими 

возможностями и современной архитектурой, BGX обеспечивает финансовую поддержку и 

привносит в мир мобильных игр потенциал криптоэкономики. 

Разработчики игр и рынки приложений могут легко вписаться в криптоэкономику с 

помощью BGX. Используя внутренний токен, они могут монетизировать свои игры и полу-

чить доступ к огромному рынку, выплачивая всего лишь 10% комиссионных от своей при-

были. Размер комиссионных равен одной трети суммы, которую нередко взимают Игровой 

рынок и Магазин приложений. В обмен разработчики и участники рынка могут получить 

доступ к множеству каналов для получения связанной с играми прибыли, которыми не вла-

деют эти более крупные платформы, и также могут использовать различные финансовые 

функции, которые прежде были возможны только в криптоэкономике. 

Игроки имеют доступ к системе виртуального кошелька, что позволяет им получать 

доход в виде универсальной криптовалюты, используемой для всех игр, зарабатывать день-

ги, просматривая рекламные материалы, получать компенсацию за игровое время и участ-

вовать в турнирах.  

Токен BGX выпускается в ограниченном количестве; одноразовый выпуск составляет 

109 токенов на платформе Ethereum в соответствии со стандартом ERC20. Продажа токенов 

BGX начнется 24 апреля 2018 года и закончится 14 мая 2018 года, при этом предусматрива-

ется система скидок и бонусов. 

Платформа BGX имеет несколько основных преимуществ.  

(1) Она использует высокоразвитую самообучаемую искусственную нейронную сеть на 

основе нечетко-логических построений, которая исключает мошеннические дей-

ствия.  
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(2) Применение гибридного офф-чейн решения для обработки транзакций позволяет 

платформе BGX обрабатывать более 4000 транзакций в секунду, при этом скорость 

и эффективность значительно превосходят показатели блокчейна Ethereum.  

(3) Сдвоенная система токена разделяет интересы инвесторов и интересы пользовате-

лей, при этом инвесторы могут получать прибыль благодаря существенному росту 

стоимости токена, а экономика остается стабильной благодаря устойчивости моне-

ты.  

(4) Программа распределения доходов позволяет держателям токенов BGX получать 

долю в прибыли платформы, при этом ступенчатая структура стимулирует владение 

токенами, стоимость которых быстро растет.  

(5) BGX имеет открытый исходный код, это действительно децентрализованный про-

ект. В то же время, это технология, а не протокол.  

BGX предлагает одну из самых высокоразвитых технологических инфраструктур с 

широкими процессинговыми возможностями, набор финансовых и игровых функций, раз-

работанных для технологически адаптивной и прибыльной индустрии – мобильных игр. 

Присоединяйтесь к нам и «будьте на BGX».  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Технологии кардинально меняют представления людей об окружающем мире. Уже в 

XIX веке с наступлением промышленной революции пространство подчинилось силе паро-

вых двигателей, и путешествия в соседний город или страну стали не только возможными, 

но и быстрыми. В двадцатом веке электрификация принесла свет в каждый дом и открыла 

путь к знаниям для миллионов людей. Полеты в космос, открытие антибиотиков, появление 

сети Интернет – все инновации возникают неожиданно и поначалу кажутся приятным до-

полнением к существующей действительности. Однако проходит совсем немного времени, 

и люди уже не мыслят без них своей жизни. Все эти явления реально существуют, вне зави-

симости от нас; просто человечество внезапно открывает их с удивлением, как затерянные 

острова в необъятном океане. 

Цифровая революция, начавшаяся с повсеместного распространения сети Интернет 

и сотовой связи, охватывает реальный мир и продолжается за пределами тех форм, в кото-

рых она зародилась. Новые экономические модели используются повсюду, изменяя отно-

шения между традиционными участниками: на наших глазах происходит самая значитель-

ная трансформация. Это децентрализация. 

Децентрализация приводит к более равномерному распределению затрат и дохо-

дов, позволяет использовать более прозрачный механизм принятия решений. Наиболее 

важной технологией, обеспечивающей распределенные механизмы хранения информации 

и принятия решений, является блокчейн. Этот несложный и эффективный механизм позво-

ляет размещать в открытой среде конфиденциальную информацию, используя криптогра-

фические технологии для верификации анонимных транзакций. Функции хранения данных 

и управления очень важны, но еще большее значение придается тому, что блок создает ме-

ханизмы общественного доверия, которые объединяют людей, независимо от границ, госу-

дарств, наций и языков. 

Как и другие базовые парадигмы, сформированные в процессе технологической ре-

волюции, блокчейн создает победителей и проигравших, тех, кто адаптируется к новой 

среде, и тех, кто остается на обочине. Старые кумиры и центры притяжения вряд ли будут 

править информационным миром завтра; в этом отношении технологическая революция 

беспощадна. Мы должны быть благодарны за то, что имеем сегодня, – браузеры, электрон-

ная почта, распределенные игры. Однако давайте смотреть вперед, в ближайшей перспек-

тиве нас ожидает появление абсолютно новых платформ и оригинальных решений. 

В этой новой реальности пересмотру подвернутся модели монетизации, способы 

доставки контента, инструменты стимулирования и многое другое. Различные отрасли 

имеют разную степень подготовленности к такому переходу, одна из самых мобилизован-

ных – индустрия мобильных игр. В игры играют и дети, и взрослые: ожидая в приемной, си-

дя в автобусе или во время вечернего отдыха. В мобильном мире проводятся соревнова-

ния, и каждый день появляются тысячи новых игроков. В этом сегменте более миллиарда 

пользователей, и они вносят основной вклад в прибыль от мобильных игр. Значительная 

часть полученной прибыли оседает в центральных магазинах приложений.  
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В экосистеме мобильных игр необходимо снизить пороговый уровень для выхода на 

рынок разработчиков, облегчить образование локальных или специализированных магази-

нов приложений, уменьшить размер комиссионных для игроков и обеспечить прозрачный 

механизм распределения прибыли. Сегодня удовлетворить эти потребности невозможно 

из-за правил, установленных крупными компаниями. Подобная ситуация не может оста-

ваться без изменения в условиях децентрализованной экономики.  

Мобильные игры являются наиболее перспективным и быстро развивающимся сег-

ментом индустрии развлечений. Миллионы ежедневных транзакций, связанных с внутрии-

гровыми покупками, реклама, участие в турнирах и продвижение мобильных игр нуждают-

ся в собственной, специализированной инфраструктуре, учитывающей специфику данного 

рынка. BGX предлагает разработчикам игр, локальным и тематическим магазинам прило-

жений, спонсорам и игрокам интегрированную поддержку экосистемы, в которой распре-

деление прибыли управляется прозрачным, децентрализованным способом, а отдельные 

участники не монополизируют доступ к информации. 

Предлагаемая концепция возникла в результате совместных усилий трех групп раз-

работчиков, объединившихся для реализации проекта BGX и в течение нескольких лет раз-

вивающих собственные технологические решения. В команду вошли разработчики систем 

финансового процессинга, разработчики исследовательских проектов в области искус-

ственного интеллекта и разработчики систем доставки мобильного контента. При подведе-

нии итогов совместной работы возникла идея о публикации в открытом доступе всех разра-

ботанных решений и о выводе процессинговой платформы на децентрализованный рынок 

мобильных игр. 

Для BGX предусмотрены следующие функциональные возможности: (1) система рас-

пространения игровых приложений для Android и iOS; (2) независимый процессинг фиатных 

и криптовалютных транзакций, включая поддержку овердрафта; (3) виртуальный кошелек 

для платежей игрока; (4) подсистема для выпуска токенов разработчиками; (5) поддержка 

общих моделей монетизации; и (6) эффективная система искусственного интеллекта, кото-

рая контролирует выполняемые транзакции и балльную оценку игроков. 

Токен BGX активизирует систему, полностью встраивая ее в криптоэкономику. Поль-

зователи экосистемы мобильных игр имеют возможность получить доступ к сервисам плат-

формы, обмениваться различными игровыми токенами между собой, а также стать члена-

ми мощного игрового сообщества. Использование возможностей криптоэкономики при 

решении этих задач открывает большие перспективы для развития бизнеса и получения 

дополнительных преимуществ. 

Фактически, BGX переводит индустрию мобильных игр из «Интернета информации» 

в «Интернет ценностей». Оставайтесь с BGX, инвестируйте в свое будущее.  

ВАШ МИР! ВАШИ ИГРЫ! ВАШИ ДЕНЬГИ! 
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2. СОСТОЯНИЕ РЫНКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
2.1. Подъем цифровой экономики и децентрализация рынков 
Потенциал предлагаемого решения невозможно полностью оценить без понимания гло-
бальных сдвигов в экономике. Согласно отчету «FROST & SUVILLIAN»1и по результатам не 
менее обстоятельного исследования EY2, имеется несколько глобальных тенденций, кото-
рые определяют программу действий на сегодня и завтра. Наиболее значительные из них 
непосредственно влияют на разрабатываемое решение:   

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ (полная взаимосвязь: большие данные, ком-

пьютерные игры, виртуальная валюта); 

• МОБИЛИЗАЦИЯ (подъем электронной коммерции, микро-мобильные технологии, 

интегрированная мобильность); 

• НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ (Поколение Y, роль женщины - феминомика, 

увеличение средней продолжительности жизни - преклонный возраст, борьба с 

ожирением, геосоциализация); 

• НОВЫЕ РЕАЛИИ ТОРГОВЛИ (Виртуальные магазины, Многоканальные продажи, 

новые бизнес-модели продаж); 

• УРБАНИЗАЦИЯ (увеличение численности городского населения, пригород, мега-

полисы, рост трущобных районов). 

Поколение Y / Миллениалы (родившиеся после 1980 и до 1995-2000) – это не только 

самое многочисленное поколение3, но также и самое активное, если говорить о мобильных 

играх. Вместе с iПоколением (коренные жители цифрового общества) они рассматривают 

пребывание в виртуальном мире как продолжение реальной жизни, легко делая покупки, 

переключаясь с одного аккаунта на другой и активно используя смартфоны. 

На фоне расширения рынка мобильных приложений пользователи осваивают новый 

комплекс альтернативных решений, которые заменят традиционные способы платежа 

вследствие распространения мобильных приложений и мобильных кошельков, таких как 

Apple Pay, Android Pay, PayPal, Visa Checkout, WeChat Pay и Alipay. Согласно NewZoo4, двумя 

наиболее активными группами, осваивающими новые технологии, являются геймеры и 

миллениалы (то есть пользователи в возрасте 18 – 35 лет). 

Эти клиенты не только регулярно используют мобильные цифровые системы для 

осуществления платежей, они также оказывают заметное предпочтение этим методам по 

сравнению с традиционными способами оплаты.  

                                                      
1  20 наиболее важных глобальных мегатрендов и их влияние на бизнес, культуру и общество (Top 20  Global 

 Mega Trends and Their Impact on Business, Cultures and Society). FROST & SUVILLIAN, 2016; 

Возможности использования подрывных инноваций: мегатренды 2016 года и ближайшего будущего  (The upside 

of disruption. Megatrends shaping 2016 and beyond). EY, 2016 
3  МИЛЛЕНИАЛЫ. Достичь совершеннолетия (MILLENNIALS. Coming of Age), Goldman Sachs 
4 ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ИГРЫ & МИЛЛЕНИАЛЫ & БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ  (INSIGHTS 

 INTO GAMERS & MILLENNIALS & THE FUTURE OF DIGITAL COMMERCE), NewZoo, 2017 

http://www.frost.com/prod/servlet/cpo/213016007
http://www.frost.com/prod/servlet/cpo/213016007
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-upside-of-disruption/$FILE/EY-the-upside-of-disruption.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-upside-of-disruption/$FILE/EY-the-upside-of-disruption.pdf
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials/
https://newzoo.com/insights/articles/whitepaper-merchants-know-insights-gamers-millennials-future-digital-commerce/
https://newzoo.com/insights/articles/whitepaper-merchants-know-insights-gamers-millennials-future-digital-commerce/
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Рисунок 1. Распределение геймеров по возрастным группам5 

Например, в Северной Америке, 57% старших миллениалов (то есть в возрасте 26-35 

лет) предпочитают использовать мобильные цифровые платежи вместо более привычных 

способов, таких как дебетовые / кредитные карты и банковские переводы. В Европе и Ази-

атско-тихоокеанском регионе эти пользователи демонстрируют аналогичное поведение – в 

действительности, уровень применения и предпочтения новых платежных технологий за-

метно выше у геймеров и миллениалов Азиатско-тихоокеанского региона по сравнению с 

остальной частью мира. 

Одна из самых важных тенденций последних лет – общая децентрализация разраба-

тываемых решений. В последние годы сформировалась платформенная экономика6, вклю-

чающая в себя следующие основные модели: 

• Облачные решения (Dropbox, AWS, Spotify); 

• Экономика совместного использования, когда линейные цепочки создания 

ценности уступают место нелинейным моделям с брокерскими платформами 

(Airbnb, Uber, и т. д.); 

• Краудсорсинговые модели для сбора инвестиций (Kickstarter, Indiegogo). 

                                                      
5 USA Gamers Distribution, Statista 2015 
6 Платформенная экономика (Platform Economy), Accenture, 2016 

https://www.statista.com/statistics/494857/distribution-of-gamers-by-age-usa/
https://www.accenture.com/us-en/insight-digital-platform-economy


Информационный буклет BGX White Paper
  11 

В тоже время данная децентрализованная технология, основанная на блокчейн-

решениях, постепенно завладела рынком.  Блокчейн-технология ввела инфраструктуру Р2Р 

(«равный к равному») в платежные приложения, но еще более важно, что она открыла но-

вую парадигму создания ценности и ее распределения. Вместе с такими новыми техноло-

гиями, как искусственный интеллект, Интернет вещей, дополненная реальность, децентра-

лизованные решения внесли коррективы в планирование потребительского рынка7. Откры-

лись новые перспективы: 

• Быстрые неограниченные расчеты в удобной валюте; 

• Сбор информации различными способами, из разных источников, в легко 

усваиваемом формате; 

• Исключение посредников, которые создают препятствие для принятия реше-

ний; 

• Перенос трудоемких или технически сложных решений в компьютерную сре-

ду (искусственный интеллект); 

• Сокращение времени выхода на рынок благодаря использованию публичных 

облачных вычислений и распределенной обработки данных; 

• Смещение потребительских целей от конечного процесса получения товара к 

получению опыта и изменению стиля жизни. 

2.2. Новое поколение финтех решений и блокчейн 
Финансово-технологический сегмент – это быстро развивающаяся область, в которой 

технологические стартапы используют новые технологии, чтобы решать задачи традицион-

ных банковских систем и других финансовых организаций быстрее и с назначением более 

умеренных комиссионных. Вслед за PayPal другие технические решения меняют традици-

онный механизм оплаты товаров, перевода денег, микрокредитования, страхования и т. д.  

Новые инициативы, такие как UPI8, электронные кошельки, электронные мандаты, равно-

правное предоставление займов (P2P), платежи  в формате MDR (торговые дисконтные ко-

миссионные), вносят коррективы в планы пользователей относительно финансовых прило-

жений. 

В настоящее время финансово-технологический сегмент имеет следующие усилива-

ющиеся тенденции9: 

• Бурное развитие и диверсификация криптовалют. Поскольку имеется большое 

число новых видов криптовалюты, и их рынки привлекают все больше участников, 

проблема колебания курса подталкивает пользователей к диверсификации пла-

тежных средств и повышает потребность в разработке способов интеграции; 

• Широкое распространение блокчейн-технологии и ее применение за рамками су-

губо платежных операций: рынок недвижимости, идентификация, игровой рынок; 

                                                      
7 10 ГОРЯЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕНДОВ (10 HOT CONSUMERS TRENDS 2017), ERICSSON CONSUM-

ER LAB 
8 Единый платежный интерфейс 
9 Global Fintech Report 2017, PWC 

https://www.ericsson.com/assets/local/networked-society/consumerlab/reports/ten-hot-consumer-trends-2017-ericsson-consumerlab.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-global-fintech-report-2017.pdf
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• Успешные стартапы в финансово-технологическом секторе способствуют усилению 

конкуренции с традиционными институтами, которые начинают адаптироваться к 

новой реальности. Число стартапов сокращается, и инвестиции смещаются в 

направлении ICO10; 

• Регулирование новой экономики усиливается, и в ряде стран правительства при-

ступили к созданию собственной нормативно-правовой базы для ICO и разработке 

решений на базе блокчейн-технологии. Все большее число сторонников регулиро-

вания вводит процедуру KYC (правила идентификации клиентов) как обязательную. 

 
Рисунок 2. Цифровые средства превосходят традиционные активы, Coindesk 

Использование этих технологий связано не только с предоставлением дополнитель-

ных возможностей пользователям, но также со снижением комиссионных сборов финансо-

вых институтов. Согласно GoldmanSachs11, блокчейн и смежные технологии могут привести 

к реструктурированию экономики всей традиционной финансовой цепочки. 

• Банковский сектор может добиться 10% снижения численности персонала только за 

счет внедрения процедур для идентификации клиента (KYC)12, основанных на блок-

чейн-технологии. Это составит 160 миллионов долларов в год; 

• Блокчейн может уменьшить объем бюджетных ресурсов, выделяемых на обучение 

сотрудников, – сокращение на 30%, составляющее 420 миллионов долларов; 

• Благодаря применению технологических инноваций наблюдается снижение расходов на обра-

ботку финансовых операций, при этом экономия составляет 2,5 миллиарда долларов. Кроме то-

го, вследствие строгого регулирования технологических процессов сумма штрафов может быть 

значительно снижена – по предварительной оценке, экономия составит от 0,5 до 2 миллиардов 

долларов.  

                                                      
10 State of Blockchain – Q3’17, Coindesk 
11 ПРОФИЛИ В БЛОКЧЕЙН-ИННОВАЦИИ. Внедрение теории в практику (PROFILES IN INNOVATION 

BLOCKCHAIN. Putting Theory into Practice), Goldman Sachs, 2016 
12 «Знай своего клиента», процедура идентификации пользователя 

https://media.coindesk.com/uploads/research/state-of-blockchain/2017/q3/sob2017q3.pdf
https://www.finyear.com/attachment/690548/
https://www.finyear.com/attachment/690548/
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Изменение характера инвестиций, обусловленное решениями на базе блокчейн-

технологии, привело к росту популярности ICO. 

• Общие инвестиции посредством ICO в проекты, основанные на блокчейн-технологии, к 

концу 2017 года превысили венчурные инвестиции (VC) в 9 раз (1 246 млн. долларов 

против 156 млн. долларов13); 

• ICO предлагает более структурированную и прозрачную инвестиционную модель по 

сравнению с венчурными инвестициями, с распределением собранных финансовых 

средств с помощью механизма смарт-контрактов; 

• Снижение порогового уровня выхода на рынок для сбора инвестиций и высокие показа-

тели роста выпускаемых токенов привлекли внимание большого числа участников к 

продажам токенов. Определенную часть таких проектов ждет неудача; некоторые из них 

созданы с целью мошенничества. Однако выигрыши победителей делают эти проекты 

более привлекательными по сравнению с традиционными инвестициями. 

 
Рисунок 3. Сбор средств в ходе ICO увеличился на $1,2 млрд в 3 квартале 2017 

2.3. Мобильные игры – генератор роста игрового рынка 
В мире более 2 миллиардов игроков14, значительная их часть – пользователи мобильных 

игр. Только в США более 100 миллионов мобильных игроков (почти треть населения страны), а 

вся индустрия мобильных игр к 2020 году достигнет 60 миллиардов долларов. Данные результа-

ты сопоставимы с экономическими показателями целой страны. 

                                                      
13 Состояние блокчейна – 3 квартал 2017 (State of Blockchain – Q3’17), Coindesk 
14 ОТЧЕТ ГЛОБАЛЬНОГО ИГРОВОГО РЫНКА (GLOBAL GAMES MARKET REPORT), NewZoo, 2017 

https://media.coindesk.com/uploads/research/state-of-blockchain/2017/q3/sob2017q3.pdf
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Рисунок 4. Глобальный игровой рынок в 2017 г., в зависимости от региона, 

NewZoo 

Люди тратят на игры значительную часть своего времени. Они играют дома, в поезд-

ке, во время вынужденного ожидания, или же чтобы просто успокоиться либо развлечься. 

Играют не только дети и подростки, но и взрослые люди. Кроме траты времени, это также 

означает трату денег. 

Мобильные игры - это кате-
гория приложений не только са-
мая популярная, но и наиболее 
быстро растущая (в 2017 г. + 19,3%, 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года). 70-80% 
всех мобильных загрузок прихо-
дится на игры; 93% пользователей, 
сделавших покупку в рамках при-
ложения, заплатили за игровое 
приложение. Согласно NewZoo, к 
2020 на мобильные игры будет 
приходиться более половины все-
го игрового рынка. 
 

 
Рисунок 5. Глобальный игровой рынок в 2017 г., в 
зависимости от типа устройства и сектора, 

NewZoo 

Самым прибыльным сегментом являются игры на смартфоне. Вместе с планшетны-

ми играми их рост составляет 19% (в течение года до 46 100 млн. долларов) и равняется 

42% игрового рынка. Одной из особенностей мобильных игр является легкое осуществле-

ние микротранзакций и широкий диапазон моделей монетизации. 

Таким образом, мобильные игры являются одним из наиболее привлекательных 

сегментов индустрии для перехода на блокчейн-экономику по следующим причинам: 
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• Большое количество микротранзакций и гибкие модели монетизации (встроенные 

покупки, рекламные материалы, турниры, подписки и т. д.); 

• Наличие ограниченных и по большей части централизованных каналов распределе-

ния; 

• Обширная и распределенная аудитория, готовая к освоению новых технологий. 

2.4. Распределение мобильных приложений 
Экспресс-анализ экосистемы мобильных приложений позволяет определить основ-

ные каналы распространения мобильных игр: 

• Через поисковые запросы пользователей (рекомендации, реклама и т. д.) в специа-

лизированном магазине приложений, в зависимости от платформы15 

• По умолчанию, через поставку смартфонов и планшетов (каналы производителей 

оборудования); 

• Посредством поиска в Интернете (в первую очередь, HTML5 или гибридные прило-

жения, недостаточно представленные в играх). 

Ключевую позицию в экосистемах занимают магазины приложений, представленные 

в централизованной архитектуре удаленным сервером и администратором приложений на 

устройстве пользователя. Последний обеспечивает доступ к серверу, загрузку инсталляци-

онных файлов и их установку. 

 
Рисунок 6. Структура экосистемы мобильных приложений  

Задачи магазина приложений определяются следующими основными функциями: 

• Хранение файлов для установки 
приложений; 

• Подтверждение того, что содержа-
ние приложения соответствует 

• Функция платежа из приложения 
через платежные шлюзы магазина; 

• Поставка и актуализация приложе-
ний для пользователя; 

                                                      
15 Это означает платформозависимые приложения – группа, к которой относится большинство игр. 
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местному законодательству и вы-
бранной политике; 

• Централизованное сканирование 
приложений в целях безопасности; 

• Поиск взаимосвязанных приложе-
ний и рекомендаций (функции ка-
талога); 
 

 Анализируя модели монетизации магазинов приложений, можно заметить, 

что вследствие высоких комиссионных и из-за контроля платежей магазины приложений 

являются в большей степени процессинговыми платформами, а не просто файловыми хра-

нилищами.  

Как правило, магазины приложений привязаны к соответствующей платформе. Си-

стема Windows оснащена Microsoft Store, приложения Android связаны с Google Play, систе-

ма iOS оснащена App Store. Эти магазины являются официальными и по умолчанию вклю-

чены в поставку операционной системы. В отдельных регионах существует широко распро-

страненное мнение о том, что не имеется альтернативных каналов распределения (по 

крайней мере, для платформозависимых приложений); однако даже для Android и iOS име-

ется более 40 альтернативных вариантов. 

 
Figure 7. Распределение магазинов приложений (Android+iOS)16 

Наиболее популярным магазином является Google Play с 3,5 млн. приложений. Од-

нако его популярность проявляется неравномерно. В Северной Америке и Западной Европе 

популярность приложений iOS и AppStore сопоставима. Платформа Android наиболее попу-

лярна в развивающихся странах. Тем не менее, в Азии, и особенно в Китае, большой попу-

лярностью пользуются альтернативные платформы17: 

                                                      
16 Wikipedia 
17 10 ВЕДУЩИХ МАГАЗИНОВ ПРИЛОЖЕНИЙ ANDROID В КИТАЕ (TOP 10 ANDROID APP STORES IN 

CHINA), NewZoo 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_app_distribution_platforms
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Таблица 1. Магазины приложений в Азии 

Место Название на английском языке Доля на рынке 

1 MyApp (Tencent) 25.1% 

2 360 Mobile Assistant 16.1% 

3 Xiaomi App Store 12.5% 

4 Xiaomi Game Center 11.9% 

5 Huawei App Market 10.1% 

6 Baidu Mobile Assistant 9.9% 

7 Oppo App Store 7.9% 

8 Sogou Mobile Assistant 4.4% 

9 Vivo App Stor 3.6% 

10 Vivo Game Center 3.6% 

 

Google Play не входит даже в первую десятку китайских магазинов приложений. Не-

смотря на большую популярность во всем мире двух официальных магазинов, они не ли-

шены недостатков. 

• Большое количество приложений наряду с неудовлетворительной функцией поиска 

не позволяют разработчикам, особенно начинающим, эффективно продвигать свои 

приложения; 

• Официальные магазины имеют достаточно высокие комиссионные (в среднем 30%). 

Вместе с первой проблемой это затрудняет получение прибыли для начинающих 

студий; 

• Apple App Store придерживается закрытой политики в отношении своей операцион-

ной системы, поэтому внедрение эффективного магазина приложений для iOS за-

труднено. В действительности, сторонними магазинами могут пользоваться только 

владельцы разблокированных смартфонов, которые находятся в меньшинстве; 

• Google Play является открытой экосистемой; любой предприниматель может попы-

таться внедрить собственный магазин. Тем не менее, в своем информационном ар-

хиве Google придерживается сложной и зачастую непоследовательной политики в 

отношении доступности приложений. 

• Альтернативные рынки подразделяются на несколько групп: 

o Производители оборудования (OEM), которые создают магазин, соответству-

ющий их бренду. Например, Samsung, Amazon или Xiaomi. Как правило, объем 

рынка этих участников ограничивается процентными отчислениями, которые 

назначаются для их оборудования при предварительной установке приложе-

ний по умолчанию; 

o Региональные рынки: в основном, китайские, до определенной степени - 

Yandex (Россия). Эти участники конкурируют, размещая специализированный 

контент и обеспечивая наиболее точное соответствие местному законода-

тельству. 
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Магазин Aptoide занимает особое место. Во-первых, это довольно старый магазин, 

созданный в 2010 году. Во-вторых, магазин представлен как независимый и не связанный с 

какими-либо производителями оборудования. В-третьих, магазин первым выступил с ини-

циативой выхода в криптопространство, организовав ICO с использованием токенов 

AppCoins. Проблема магазина на современном этапе заключается в том, что многие его 

приложения размещены пользователями (децентрализованным способом), а не разработ-

чиками. В подобной ситуации снижаются доходы тех разработчиков, которые не авторизо-

вали использование своих приложений.  

Сравнивая динамику магазинов приложений, соответствующие данные рынка для 

проектов на базе блокчейн-технологии и темпы роста мобильных приложений, мы можем 

сделать следующие выводы: 

• Игровому мобильному рынку требуется собственная децентрализованная система 

распределения контента; 

• Мобильные игры должны иметь собственную финансовую процессинговую плат-

форму, которая позволяет оплачивать приобретаемые ценности с использованием 

как фиатных денег, так и криптовалюты, при этом комиссионные за осуществление 

транзакций должны быть значительно снижены; 

• Подобная система должна быть интеграционной и поддерживать как распростране-

ние информации о приложениях, так и деятельность других участников в экосистеме 

(производителей оборудования, рекламодателей). 

2.5. Искусственный интеллект и предотвращение мошенничества 
Технология искусственного интеллекта в настоящее время является одной из самых 

актуальных тем и находится в авангарде технического прогресса. Общая экономическая 

прибыль от внедрения искусственного интеллекта, по предварительной оценке, должна со-

ставить 36,8 миллиарда долларов США к 2025 году18. Технологические гиганты, такие как 

Google, Amazon и Microsoft, тратят до 40 миллиардов долларов в год на технологии, связан-

ные с искусственным интеллектом, главным образом в пяти основных областях: робототех-

ника, автономный транспорт, компьютерное зрение, виртуальные агенты, машинное обу-

чение. 

Перечисленные выше технологии уже адаптированы в разной степени к практиче-

скому применению. К наиболее адаптированным относятся следующие сценарии19: 

• Торговля и инвестиции; 

• «Card linked Marketing», то есть управление потребительским поведением держате-

лей банковских карт; 

• Аналитические данные по поведению потребителей; 

• Защита от мошенничества и система управления рисками. 

                                                      
18Искусственный интеллект для корпоративных приложений (Artificial Intelligence for Enterprise Applications), 

Tractica, 2016 
19 Перспективы финансово-технологического сегмента в 2018 г. (Fintech Outlook for 2018), OPUS 

https://www.tractica.com/research/artificial-intelligence-for-enterprise-applications/
http://www.opusconsulting.com/wp-content/uploads/fintech-outlook-2018.pdf
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Машинное обучение может существенно снизить риски процессинга в платежных 

системах. Согласно отчету PWC20, более 30% банков уже используют искусственный интел-

лект для выявления злоупотреблений и неправильного функционирования платежных 

шлюзов. Искусственный интеллект также способен идентифицировать нетипичное поведе-

ние контрпартнеров и заблокировать подобную деятельность. Новые финтех-стартапы так-

же используют машинное обучение для выявления злоупотреблений разного вида. 

• Китайские компании Baidu, Alipay, WeChat активно внедряют искусственный интел-

лект в свои платежные системы; 

• Действующий на территории США стартап Kensho распространяет специализирован-

ные финансовые модули искусственного интеллекта в партнерстве с S & P Global; 

• Немецкая компания Fraugster21, добившаяся успеха при сборе инвестиций во время 

стартапа, Simility22 и многие другие инициативы определяют основные направления 

в финансово-технологическом сегменте. 

Появление новых цифровых технологий, таких как блокчейн-система, изменили под-

ход к проблеме безопасности финансовых транзакций. Соблюдая анонимность, блокчейн 

сохраняет полную историю транзакций; защищает неизмененные данные, используя 

надежные методы криптографической защиты, при этом специфические механизмы Proof-

Of-Work (доказательство выполнения работы) (Proof-Of-Stake (доказательство доли владе-

ния)23 позволяют избежать массовых атак.  

Тем не менее, система доступа как таковая (секретные ключи) остается уязвимой, 

как и алгоритмы, использованные в системе смарт-контрактов. 

Любые финансовые системы сталкиваются с подобными видами злоупотреблений. 

Так, в 2016 году злоумышленники похитили деньги из Центрального банка США, задейство-

вав систему SWIFT. Отправляемые сообщения были надлежащим образом сформированы и 

сертифицированы, но атаке подверглась сама система24. Таким же образом, и в сфере крип-

тоэкономики имели место многочисленные инциденты, связанные с безопасностью. В авгу-

сте 2016 года была взломана биржа Bitfinex и похищена криптовалюта на сумму 65 миллио-

нов долларов. Еще более крупные потери, на сумму 460 млн. долларов, понесла биржа 

MT.GOX25. Хорошо известные события, связанные с The DAO26, многочисленные кражи из 

кошельков пользователей – все это свидетельствует о необходимости внедрения системы 

защиты пользователей, большинство из которых не будет хранить свои средства в «холод-

ных» кошельках. 

Дополнительный акцент вносят специфические проблемы, связанные с мобильными 

приложениями. 

                                                      
20 Технология финансового сервиса в 2020 году и в дальнейшем: революционные перемены (Financial Services 

Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption, PWC 
21 TechCrunch, 2017 
22 Venturebeat, 2017 
23 Известные принципы защиты от злоупотреблений, связанных с майнингом  
24 Кибер-кражи в банках Ключевые моменты (Cyberthefts In Banks Highlight), American Express,   
25 РЕПОРТАЖ О СОБЫТИЯХ НА БИРЖЕ MOUNT GOX (THE INSIDE STORY OF MT. GOX), Wired.com 
26 Атаки  на The DAO (The DAO Attacked), Coindesk 

https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/pdf/technology2020-and-beyond.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/pdf/technology2020-and-beyond.pdf
https://techcrunch.com/2017/01/16/fraugster/
https://venturebeat.com/2017/12/12/fraud-detection-startup-simility-raises-17-5-million-from-accel-paypal-others/
https://www.wired.com/2014/03/bitcoin-exchange/
https://www.coindesk.com/dao-attacked-code-issue-leads-60-million-ether-theft/
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Мобильные приложения достигли невероятно высокого уровня распространения. 

Согласно отчету Nielson27, 98% миллениалов в США не расстаются с мобильными телефона-

ми, используя их для поиска информации и покупок, для игр и развлечений. В среднем, 

каждый смартфон имеет 26 загруженных приложений и, по крайней мере, 1-2 игры. Со-

гласно eMarketer28, взрослый житель США в среднем тратит 23 минуты в день на мобиль-

ные игры. Большинство мобильных приложений можно скачать бесплатно. Однако на их 

разработку были потрачены реальные деньги, и для поддержки бизнеса требуется их моне-

тизация. Основными моделями монетизации являются подписка и реклама, а для игровых 

проектов  - еще и продажа внутренних товаров (покупки внутри приложения), и с недавнего 

времени - турниры. Согласно eMarketer, к 2019 году затраты только рекламного рынка со-

ставят 200 миллиардов долларов.  

Однако, там, где имеются деньги, всегда найдутся желающие получить их обманным 

путем и перераспределить финансовые потоки. Согласно исследованию LexisNexis29, еже-

годные потери от незаконных действий на рынке мобильной рекламы составляют 350 млн. 

долларов. На каждый доллар мобильной транзакции приходится 2,83 доллара потерь. Хо-

рошие новости заключаются в том, что антимошеннические инструменты уже разработаны. 

Наиболее эффективное решение основано на машинном обучении: пользователь, который 

загрузил приложение, уже имеет историю взаимодействия, географию и соответствующий 

профиль. Анализ его поведения и идентификация нетипичных сценариев могут способство-

вать выявлению попыток мошенничества при использовании различных моделей монети-

зации. 

Важным моментом является комбинирование большого объема данных (большие 

данные) с адаптивными алгоритмами анализа. Например, используя такие данные, можно 

идентифицировать географические регионы с высоким риском30, конкретные категории 

транзакций, которые требуют особого внимания, а также пользовательские шаблоны, 

определяемые следующими характеристиками: 

• Связанные с IP – особые пики активности с одного IP-адреса или диапазона; 

• Шаблоны непротиворечивости: единообразие запросов, переключение между уста-

новками, не относящийся к человеку, недействительный трафик; 

• Связанные с идентификатором устройства: например, несколько идентификаторов 

рекламы (IDFA) для одного поставщика услуг (IDFV); 

• Связанные с активностью: сверхвысокая реакция, необоснованный трафик и т. д. 

• Несоответствия: несогласованность версии приложения с текущей версией, смеще-

ние в географическом диапазоне, необычные суммы транзакций и т. д. 

Характерной особенностью рынка мобильных игр является большое число непро-

фессиональных участников экосистемы, поведение которых сложно определить с помощью 

                                                      
27 Мобильные деньги (Mobile Money), Nielson, 2016 
28 Время, потраченное на мобильные игры в США) (US Time Spent with Mobile), eMarketer, 2017 
29 Истинная стоимость мошенничества Исследование (True Cost of Fraudsm  Study), LexisNexis, 2016 
30 МОШЕННИЧЕСТВО В МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ (MOBILE AD FRAUD), AppsFlyer, 2016 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/docs/reports/nielsen-global-mobile-money-report-oct-2016.pdf
https://www.emarketer.com/Report/US-Time-Spent-with-Mobile-Deep-Dive-Mobile-App-Web-Time/2001835
https://www.lexisnexis.com/risk/downloads/assets/true-cost-fraud-2016.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/597489/2016%20Data%20Studies%20and%20Guides/Mobile_Fraud_eBook.pdf


Информационный буклет BGX White Paper
  21 

детерминированного описания. В этом случае могут помочь алгоритмы с нечеткой логикой 

или алгоритмы на основе нейронных сетей. 

 
Рисунок 8. AppFlyer: Доля мошеннических устройств от общего числа уникаль-

ных устройств на ведущих рынках (Android) 

Согласно имеющимся маркетинговым оценкам31, в 2018 году ожидается появление 

пула продуктов, ориентированных на безопасность транзакций и использующих алгоритмы 

машинного обучения. Стартапы FeedZai, Socure, Appthority, Darktrace разрабатывают новые 

решения для имеющихся финансовых систем, при этом ставится задача по привлечению 

искусственного интеллекта к анализу систем, связанных с криптоэкономикой. 

Для большого числа компаний, которые токенизировали игровые приложения32 и 

формы платежа, требуется усиление аспекта транзакций посредством интегрированного 

решения с использованием возможностей искусственного интеллекта, которое, в том числе, 

будет включать в себя и  защиту от мошенничества. 

К нашим специальным задачам, связанным с ИИ, относятся:  

• Проведение игровых турниров; 

• Балльная оценка при использовании функций овердрафта; 

• Кластерные мобильные приложения в соответствии с предпочтениями пользовате-

лей; 

• Создание согласованной модели и приложений мониторинга с учетом местного за-

конодательства (контент для взрослых, азартные игры и т. д.); 

• Контроль обменного курса игровых валют 

                                                      
31 Новые границы кибербезопасности (Cybersecurity’s Next Frontier), CBINSIGHTS, 2017 
32 Game Protocol, Game Machine, PlayKey, ENJIINE, ESPORTS.Com и т.п. 

https://www.cbinsights.com/research/cybersecurity-artificial-intelligence-startups-market-map/
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3. ПЛАТФОРМА BGX 
3.1. Предыстория 

Один из основателей платформы сформулировал концепцию BGX в начале 2017 го-

да, после чего он пригласил три разные технологические группы, которые занимались раз-

работкой независимых решений для того, чтобы принять участие в проекте:  

• Проект XELOPES (Санкт-Петербург) – исследование возможностей искусственного ин-

теллекта в области контроля финансовых потоков под руководством док. Барсегяна и 

профессора Государственного Воронежского Университета А.П.Пархоменко. Проект 

XELOPES разрабатывался с начала 2000 и способствовал внедрению многочисленных 

инноваций в проекты BASF AG, Deutsche Post AG, GlaxoSmithKline  и других клиентов; 

• Проект QUICKLINK (Торонто, Санкт-Петербург) – с помощью инновационной канад-

ской компании DigitalXpert Inc. было внедрено процессинговое ядро для микротран-

закций; 

• Проект TITAN (Вьетнам) – создание мобильного клиентского приложения для обмена 

сообщениями с возможностями криптокошелька (Extensible Messaging and Presence 

Protocol (Расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о присут-

ствии) – XMPP, Multi-End Message & Object Encryption (Зашифрованные мгновенные 

сообщения в браузере) – OMEMO, Off the Record Messaging Protocol (криптографиче-

ский протокол для систем мгновенного обмена сообщениями) – OTR).   

Основная идея заключалась в использовании доступных технических компонентов 

для создания полностью функциональной финансовой платформы. Компания BGX была 

сформирована для решения задачи по развитию системы, ориентированной на мобильные 

игры. Основатели новой компании решили разработать проект с открытым исходным ко-

дом, согласно стандартной общественной лицензии ограниченного применения (LGPL) (за 

исключением нескольких проприетарных протоколов). Сторонние разработчики могут при-

соединиться к команде и получать вознаграждение в токенах BGX, при этом владельцы тех-

нологических модулей имеют право голоса в технологическом совете платформы.  

3.2. Возможности рынка 
BGX – это первая интеграционная платформа в области мобильных игр, оснащенная 

искусственным интеллектом и ориентированная на процессинг. Реализация данной кон-

цепции означает не только внедрение нового технологического решения, но и создание в 

экосистеме мобильных игр демократической модели экономики для участников. 

В настоящее время мобильные игры испытывают стремительный рост. Данный сег-

мент рынка полностью готов к практическому переходу на блокчейн-технологию, поскольку 

он уже активно задействован в виртуальной экономике посредством внутренних игровых 

токенов и реализуемых виртуальных товаров. Однако, как и каждая живая экосистема, мо-

бильные игры не избежали определенных проблем.  

http://www.basf.de/
http://www.deutschepost.de/
http://www.deutschepost.de/
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ВОЗМОЖНОСТЬ 1: Интегрирование в процесс децентрализации  

В конце 2017 – начале 2018 года многочисленные игровые проекты вышли на рынок 

криптовалюты и объявили о реализации своих токенов. Маркетинговое исследование пока-

зывает,33 что, как правило, игрок одновременно использует несколько игровых приложе-

ний, и переключение между ними – это обычное явление. Согласно Icorium34, к концу 2017 

года игровая индустрия заняла почетное третье место среди всех первичных предложений 

монет (ICO) – было предпринято более 96 выпусков токенов. Большинство решений были 

связаны с турнирами и ставками, покупкой скинов и внутренних товаров в рамках игры. От-

дельное направление – это стремительно развивающийся киберспорт. 

Будущим пользователям придется иметь дело с огромным количеством специали-

зированных токенов, для чего требуется надежный финансовый сервис, чтобы обеспечи-

вать хранение токенов, обмен токенов, микрокредиты и взаимодействие с фиатной систе-

мой. 

Необходимо заметить, что внедрение простого обмена игровых токенов и прочих 

токенов будет проблематичным из-за высокой волатильности виртуальных денежных 

средств. Требуется отдельная интегрированная процессинговая платформа. 

 
Рисунок 9. Рост ICO в игровом сегменте  

ВОЗМОЖНОСТЬ 2: Магазины приложений 

Мобильные игры – это не только самая популярная категория приложений, но и 

наиболее быстро растущая (в 2017 г. + 19,3% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года). От семидесяти до восьмидесяти (70-80%) процентов всех мобильных загрузок 

приходится на игры; 93% пользователей, сделавших покупку в рамках приложения, запла-

тили за игровое приложение. При этом доминируют два стандартных рынка приложений: 

                                                      
33 Платформа App Annie 2017 Ретроспектива (App Annie 2017 Retrospective) 
34 http://icorium.io/ 

https://www.appannie.com/insights/download/app-annie-2017-retrospective/1801_Report_2017_Retrospective_EN.pdf
http://icorium.io/
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Google Play и App Store получают 30% прибыли от игр. Согласно iMore35, 80% разработчиков 

не получают достаточно денег для поддержания своего бизнеса.  

Кроме того, официальные магазины приложений (Google Play и App Store) нередко 

содержат миллионы приложений. Еще не вставшей крепко на ноги студии сложно обратить 

на себя внимание. Практически невозможно создать собственные средства распределения, 

поскольку эти два магазина активно противодействуют возникновению альтернативных ма-

газинов36. 

В децентрализованной экономике, открытая специализированная платежная плат-

форма  требуется для того, чтобы доставить игры пользователю, обработать игровые тран-

закции и обеспечить справедливую систему распределения прибыли. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 3: Отсутствие специализированного модуля искусственного интеллекта 

В распределенной среде мобильных игр одновременно участвуют миллионы игро-

ков. Используются различные модели монетизации, поэтому высока вероятность опасных и 

нечестных действий со стороны злоумышленников. Для обеспечения гибкого и адаптивного 

решения необходима децентрализованная система искусственного интеллекта, решающая 

специфические игровые задачи. 

Смарт-контракты сети Ethereum позволяют осуществлять распределение прибыли 

детерминированным и открытым способом. В то же время, некорректно поставленные за-

дачи, многовариантный анализ среды для исключения недобросовестного проведения тур-

ниров требуют применения искусственного интеллекта. Кроме проблемы мошенничества 

при поставке рекламы, описанной выше, имеются другие проблемы, связанные с отслежи-

ванием транзакций при потере пользователем персональных ключей. Более того, имеются 

специфические задачи интерфейса пользователя, такие как разработка рекомендаций для 

игр, согласованность при проведении турниров и т. д. 

Успешная процессинговая платформа должна быть оснащена искусственным интел-

лектом. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 4: Отсутствие поддержки для монетизации игровых моделей 

В настоящее время 90% внутриигровых трат в США приходится на модель Free-to-

Play (условно-бесплатные игры) 37. Три (3) доллара – средняя цена, которую игроки считают 

приемлемой для внутриигровых покупок или для платного дополнения к игре. Игровая ин-

дустрия ищет новые модели монетизации, которые позволили бы равномерно распреде-

лить доходы между ведущими производителями и начинающими перспективными студия-

ми. 

                                                      
35 Статистика игр (Game Statistics), iMore, 2017 
36 Google получает претензию в ЕС от Aptoide в связи с деятельностью App Store (Google Facing Complaint in EU 

from Aptoide over App Store Practices) 
37 Fact Browser – “Mobile Game Fact Feed” 

https://www.imore.com/games
https://www.androidheadlines.com/2014/06/google-facing-complaint-eu-aptoide-app-store-practices.html
https://www.androidheadlines.com/2014/06/google-facing-complaint-eu-aptoide-app-store-practices.html
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В 2017 году рост доходов киберспорта составил 41,3%, а к 2020 прибыль должна со-

ставить 1 500 000 000 долларов США. Основной моделью являются турниры и привлечение 

профессиональных команд посредством механизмов призового фонда. Другими статьями 

дохода являются организация вещания (стриминг) и ставки (беттинг).   

 
Рисунок 10. Модель монетизации игр от Statista 

Игровые решения поддерживают различные модели монетизации (нередко их не-

сколько), при этом поддержка таких моделей является более эффективной при внедрении 

процессинга. 

Таким образом, процессинг мобильных игр должен поддерживать специализиро-

ванные модели монетизации. 

РЕШЕНИЕ 

 
Рисунок 11. Ориентация BGX 

BGX решает эти проблемы посред-
ством создания многофункциональной 
процессинговой платформы, которая 
включает в себя систему искусственного 
интеллекта (AI) с набором встроенных 
инструментов для широкого диапазона 
мобильных игр. 
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Применяются следующие основные принципы: 

• Последовательная разработка и создание сообщества с момента активной фазы - 

Гибкая методология разработки Agile / DSDM (метод разработки динамических си-

стем), версия Atern; согласование рабочей методологии с DevSecOS (технология, 

обеспечивающая защиту облачных сервисов) в целях безопасности; 

• Модульная функциональная архитектура, позволяющая выполнять отдельную раз-

работку основных компонентов и использовать общие протоколы и инфраструктуры; 

• Открытый исходный код хранится в информационном архиве GitHub; 

• Внедрение стандарта CCSS38 и PA-DSS39 - это основа безопасности на стороне клиен-

та; 

• Особое внимание сконцентрировано на интероперабельности платформы, ее инте-

грации с имеющимися решениями. 

3.3. Экосистема BGX 
BGX объединяет участников игровой индустрии, предоставляя функциональные воз-

можности в зависимости от их роли: 

• Владелец узла: Организация, установившая программное обеспечение для плат-

формы BGX на серверы и обеспечила доступ к платформе для других участников. 

Первый узел установлен организацией BGX, которая передает все коды своим парт-

нерам. Играющий пользователь воспринимает узел как магазин приложений для игр 

и как серверный компонент виртуального кошелька. В свою очередь, для поддержки 

узла, владелец получает часть комиссионных за процессинг.  

• Разработчик игр: Студия или самостоятельный разработчик загружает пакет средств 

разработки программного обеспечения SDK, позволяющий ему подключить функции 

BGX к своей игре. Разработчик не должен адаптировать свою игру, он использует уже 

готовые шаблоны для подсоединения к функциям BGX. С каждой транзакцией раз-

работчик получает 90% прибыли, при этом 10% перечисляется платформе;  

• Игрок: Потребитель игровых продуктов, для которых на платформе BGX активирован 

пакет SDK. Игрок взаимодействует с BGX непосредственно через игру, но также у не-

го имеется виртуальный кошелек, позволяющий открыть счет, оплачивать виртуаль-

ные товары / участие в турнирах токенами BGX (или совместимыми игровыми токе-

нами), использовать функцию овердрафта, приобретать токены в магазине в обмен 

на криптовалюту или фиатные деньги, получать предложения, основанные на лояль-

ности и участии в игре;  

• Сторонний магазин приложений: Региональный или функционально определяемый 

магазин игровых приложений, который обеспечивает выполнение функций доставки 

контента, но арендует функции платежа на платформе BGX. Магазин получает 90% 

собранного дохода и затем делится прибылью с разработчиками игр в соответствии 

с применяемыми правилами; 

                                                      
38 Стандарт безопасности криптовалюты (CryptoCurrency Security Standard) 
39 Стандарт безопасности платежных приложений (Payment Application Data Security Standard) 

https://cryptoconsortium.github.io/CCSS/
https://www.pcisecuritystandards.org/minisite/en/docs/PA-DSS_v3.pdf
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• Рекламодатель: Распространяет рекламные материалы через API-платформы, опла-

чивает размещение рекламы в соответствии с установленными ценовыми моделями 

CPA (плата за действие) / CPI (плата за установку); 

• Блокчейн-агенты: Обеспечивают обмен монет BGT и токенов BGX на другую валюту 

и выполнение смарт-контрактов BGX;  

• Биржи: Участвуют в обмене токенов BGX по рыночному курсу. 

3.4. Отличительные характеристики BGX 
BGX имеет полнофункциональную модель, которая поддерживает всех участни-

ков экосистемы: 

• Реализация на базе блокчейн Ethereum в качестве гибридного решения- с системой 

выделенных узлов и токеном BGX стандарта ERC-20. Поддерживает горячие и холод-

ные кошельки пользователей, обмен валюты, виртуальный кошелек игрока и функ-

цию овердрафта; 

• Платформа, в первую очередь, фокусируется на приложениях для мобильных игр и 

поддерживает все необходимые функции, которые формируют единую экосистему 

разработчиков, играющих пользователей, рекламодателей и партнеров; 

• Возможность распространять игры за пределами магазинов приложений Google Play 

и App Store: функции поиска, оценки, обратной связи, проверки на достоверность и 

инфраструктуры;  

• Встроенная (исходная) система поддержки рекламы и ее монетизации, основанная 

на схеме смарт-контрактов без посредников, с оснащением адаптивными фильтрами 

и автоматизированной подсистемой учета конверсии; 

• Поддержка современных игровых возможностей и моделей монетизации, включая 

проведение турниров в различных режимах, функции дополненной реальности и 

рынок внутриигровых товаров; 

• Встроенная система искусственного интеллекта на основе нейронных сетей, которая 

поддерживает основные процессы платформы: смарт- регистрацию пользователей, 

проведение турниров с контролем справедливого распределения ресурсов (защита 

от злоупотреблений) и продвижение игр. 

3.5. Компоненты BGX 
BGX реализуется как полноценная, децентрализованная платформа, состоящая из 

нескольких компонентов, которые взаимодействуют друг с другом в сети Интернет, исполь-

зуя специальный протокол для синхронизации данных. 
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Рисунок 12. Инфраструктура BGX  

Основные компоненты системы: 

• Узел – Один или несколько узлов поддержки, которые обеспечивают реализацию 

основных функций платформы: 

o Хранение файлов установленных игровых приложений; 

o Обработка счетов пользователя, выпуск виртуального кошелька и обработка за-

долженностей пользователя; 

o Искусственный интеллект – нейронная сеть с нечеткой логикой, которая контро-

лирует параметры транзакций и другие процессы платформы;   

o Поддержка рекламной функции; 

o Взаимодействие с биржами в прикрепленном / раздельном режиме. 

• Кошелек BGX – Виртуальный кошелек с встроенной поддержкой валюты BGX и BGT. 

Работает как программа-клиент узла платформы, а также как программа-клиент фи-

атной системы при покупке токенов за фиатные деньги; 

• Пакет SDK – специализированный компонент, включенный в игры, который обеспе-

чивает четкое взаимодействие с функциями узлов BGX без обращения к кошельку.  

3.6. Преимущества BGX 

3.6.1. Преимущества для инвесторов 
BGX – это перспективный проект, который предоставляет массу преимуществ участ-

никам системы. Покупая токены BGX, инвесторы становятся членами инновационного клуба 

и получают следующие преимущества: 
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• Возможность участвовать в развивающемся проекте; доступ к участию в экономике 

платформы с использованием бирж и других финансовых инструментов; 

• Доступ к быстро растущему рынку мобильных игр; 

• Возможность обменивать токены BGX на игровые токены BGTс низкой волатильно-

стью и платить за совместимый игровой сервис. 

3.6.2. Преимущества для разработчиков и партнеров 
BGX предоставляет разработчикам следующие игровые решения: 

• Возможность подключить игры к ключевым инструментам криптоэкономики, вклю-

чая платежи с использованием криптовалюты; 

• Низкие комиссионные при осуществлении покупок с использованием платежных 

механизмов BGX (не более 10%); 

• Продвижение игр на криптоплатформе и в независимом магазине/магазинах; 

• Надежность и безопасность платежных механизмов благодаря комбинированию 

блокчейн-технологии и искусственного интеллекта; 

• Поддержка турнирных функций (для соревновательных игр); 

• Соответствующая встроенная реклама; 

• Разработчики выпускают собственные токены. 

3.6.3. Преимущества для геймеров 
Игроки получают следующие преимущества: 

• Возможность покупать игровые токены как за фиатные деньги, так и за криптовалю-

ту; 

• Поддержка функции овердрафта; 

• Возможность использовать монеты BGT с низкой волатильностью, чтобы платить за 

предоставляемые игровые функциональные возможности; 

• Возможность обменивать монеты BGT на перспективные токены BGX и получать за-

работанные средства в криптовалюте; 

• Возможность перевести монеты BGT в фиатные средства; 

• Виртуальный кошелек, представляющий собой счет игрока и платформу лояльности; 

• Защита транзакций и реферальная система, поддерживаемая ИИ. 

4. ТЕХНОЛОГИЯ 
4.1. Децентрализованный процессинг платежей 

4.1.1. Влияние блокчейн-технологии 
Блокчейн – одна из самых революционных технологий в сфере IT. Суть этой техноло-

гии заключается в децентрализованном хранении информации в среде, где отсутствует до-

верие. Блокчейн состоит из узлов, поддерживаемых майнерами, каждый узел состоит из 

цепочки блоков, являющихся набором транзакций, подписанных криптографическими 

функциями. 
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Рисунок 13. Традиционный подход и решение на ос-

нове блокчейн-технологии  

Преимущество децентрализо-
ванного подхода заключается 
в демократизации принятия 
решений и распределения 
прибыли, а также в заметном 
снижении числа операций, 
связанных с предпринима-
тельскими расходами. 

После появления Ethereum в 2014 году стало возможным использование дополни-

тельных функций в узлах: вычисление смарт-контрактов. Одним из важнейших достижений 

этой технологии является формирование совершенно новой экономической парадигмы. 

Криптовалютные транзакции между адресом области памяти и другим адресом под-

тверждаются в сетевых узлах с использованием контрольных механизмов: Proof-Of-Work 

(доказательство выполнения работы) или Proof-Of-Stake (доказательство доли владения). 

Такие механизмы позволяют достичь консенсуса между участниками, определяя, верно или 

неверно оформлены записи в распределенной базе данных. Записи транзакций хранятся в 

открытой, но неизменяемой форме. Адреса, участвующие в переводе криптовалюты, со-

храняют анонимность и не раскрывают информацию о владельцах. Благодаря этому воз-

можен общественный контроль записей, что предотвращает злоумышленные действия, 

цензуру и чрезмерное регулирование. Образование определенной ценности криптовалюты 

делает возможным ее обмен на реальные (фиатные) деньги, позволяет совершать транс-

граничные переводы и независимо хранить финансовые средства за пределами централи-

зованных банков. 

Данное явление усиливается с выходом на рынок вторичных криптовалют, позволя-

ющих пользователю токенизировать функции применяемых систем, создавать собственные 

платежные системы, торговать ими на фондовых биржах и создавать новые модели моне-

тизации. 

В настоящее время имеется множество популярных блокчейн-сетей, которые сгене-

рировали целый комплекс задач, связанных с обменом и платежами в этих криптовалютах. 

BGX разработана как информационная система, которая является частью криптоэко-

номики, фокусирующейся на мобильных играх. BGX взаимодействует с несколькими блок-

чейн-сетями посредством специальных драйверов (получателей запросов), позволяющих 

осуществлять платежи в различных криптовалютах и записывать данные в блокчейн 

Ethereum. 
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4.1.2. Ethereum, смарт-контракты и стандарт ERC20 
Ethereum – это децентрализованная платформа для создания сервисов, основанных 

на блокчейн-технологии. Основой этой платформы являются смарт-контракты: небольшие 

программы, которые используются узлами Ethereum при соблюдении специфических усло-

вий. Подобные смарт-контракты написаны на специальном интерпретируемом языке про-

граммирования (например, на Solidity). 

В действительности, Ethereum – это распределенная виртуальная машина, узлы ко-

торой поддерживаются майнерами, получающими вознаграждение во внутренней валюте 

«газ» за предоставляемые вычислительные мощности. 

В рамках Ethereum децентрализованные приложения (DApps), подобные сайтам в 

Интернете, реализуют собственные функции. Так же, как жетоны в парке аттракционов да-

ют право кататься на карусели, токены, используемые в децентрализованных приложениях, 

обеспечивают пользователям доступ к функциям в соответствии с их количеством. 

Стандарт ERC20 – это техническая спецификация для токена, которая обеспечивает 

его совместимость с внешними системами, благодаря чему возможен обмен этих токенов 

на рынках и их использование при создании других продуктов. 

Стандарт ERC20 предоставляет четыре основные возможности: 

• Получение общего количества токенов; 

• Получение баланса на счете; 

• Перевод токенов из одной группы в другую; 

• Подтверждение использования токена в качестве актива.  

BGX использует два типа токенов: 

• ТОКЕН ПЛАТФОРМЫ (BGX) – это токен, совместимый со стандартом ERC20, который 

обеспечивает доступ к функциональным возможностям платформы и поддерживает 

экономику; 

• ТОКЕН ПРИЛОЖЕНИЯ (BGT) – это фиксированный токен уровня приложений (игровой 

токен), имеющий стандартизированную стоимость и защищающий игровые прило-

жения от волатильности, свойственной криптоплатформам. BGT не совместим со 

стандартом ERC20. 

Для получения более подробной информации о токене, пожалуйста, смотрите Раз-

дел Валюта платформы. 

4.1.3. Ограничение блокчейн-технологии 
Возможности блокчейн-систем являются очень важными для многих приложений, 

особенно это касается хранения неизменяемой информации. Однако если речь заходит о 

создании платежной системы, возникает ряд ограничений. Выделенный узел Ethereum 

имеет теоретический лимит транзакций, равный 1 000 в секунду, который определяется 
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имеющимся объемом «газа», потребленного для каждого сгенерированного блока. Тем не 

менее, даже этот лимит не является достижимым40. Реальная текущая скорость составляет 7 

транзакций в секунду. Таким образом, прямые блокчейн-транзакции (он-чейн) являются 

дорогостоящими и замедленными, что делает неприемлемым их использование в игровой 

индустрии. 

Ситуация с хранением больших объемов информации в блокчейн-системе еще бо-

лее сложная. Согласно оценке BITINFOCHARTS41, средняя стоимость транзакции для 

Ethereum (средняя ставка) составляет 0,038 доллара США. Запись 1 Кбайт стоит 0,25-0,32, 

что довольно ощутимо (76 000 долларов США на Гбайт сохраняемых данных). 

Учитывая данные рынка мобильных игр, следующие необходимые требования могут 

быть предъявлены к системе BGX: 

• Количество пользователей (весь рынок) составляет 1,5 миллиарда. Если система 

освоит 20% рынка в течение 5 лет, число составит 300 миллионов пользователей; 

• Учитывая, что в среднем пользователь совершает 1 транзакцию в день, необходимая 

пропускная способность составляет: 3 472 транзакции в секунду; 

• Если допустить, что в среднем для транзакции требуется 200 байт, получаем трафик 

694 Кбайт в секунду или 6 Гбайт в день. Это будет стоить 456 000 долларов на 

Ethereum – за один день. 

Таким образом, динамическая запись в блокчейн Ethereum невозможна при имею-

щихся условиях. 

4.1.4. Технология он-чейн и офф-чейн 
Естественным выходом из положения является осуществление операций вне блок-

чейн-системы, когда блокчейн будет использоваться только для осуществления операций, 

требующих внешних подключений (например, снятие со счета финансовых средств в 

Ethereum). Такой метод носит название офф-чейн и в настоящее время разрабатывается для 

популярных блокчейн-систем: 

• Платежный протокол Lightning Network (Биткоин); 

• Raiden (Эфириум, совместимый со стандартом ERC20); 

• Plasma (анонимные смарт-контракты); 

• OmiseGO (на базе Plasma). 

Технологии он-чейн и офф-чейн сосуществуют и позволяют соблюдать баланс между 

необходимой скоростью и нагрузкой. Поскольку в настоящее время решения офф-чейн 

                                                      
40 https://etherscan.io/  
41 https://bitinfocharts.com/ethereum/  

https://etherscan.io/
https://bitinfocharts.com/ethereum/
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находятся в стадии разработки, до получения стабильного результата в системе BGX будет 

использоваться следующее гибридное решение: 

• В пределах одного узла планируется иметь депозит разработчиков в BGX, ко-

торый позволит им осуществлять транзакции с использованием токенов BGX 

при соблюдении установленных лимитов (монеты BGT для игроков не имеют 

ограничений);  

• Для обмена данными между узлами будет использоваться блокчейн 

Hashgraph42, так как эта система имеет приемлемые параметры для проведе-

ния необходимого трафика через узел.  

4.1.5. Взаимодействие с блокчейн-системой 
BGX реализуется на базе блокчейн-

системы в рамках Ethereum и, несмотря на 

механизмы офф-чейн транзакций, нужда-

ется во взаимодействии с более крупной 

блокчейн-системой.  

Для этого каждый узел BGX осна-

щен БЛОКЧЕЙН-УРОВНЕМ. Данный уро-

вень управляет записанными и извлечен-

ными данными. 

В дополнение к Ethereum для про-

екта требуется соединение с сетями парт-

неров. Для каждой из них внедрен получа-

тель запросов: 

5. Wanchain – реализует кросс-чейн 
смарт-контракты; 

6. Dash – цифровая Интернет-валюта для 
моментальных транзакций; 

7. Ripple – криптовалютная платформа 
для платежных систем, ориентирован-
ная на транзакции с обменом валют 
без возвратных платежей. 

 
Рисунок 14. Структура узла 

4.2. Архитектура платформы 
Основные требования к архитектуре формируются посредством следующих атрибу-

тов43: масштабируемость, производительность, безопасность, надежность и т. д. 

Идеальная архитектура процессинговой системы должна иметь следующие свой-

ства: 

                                                      
42 https://hashgraph.com/  
43 Атрибутный метод проектирования (Attribute Driven Design), Институт по разработке программного обеспече-

ния 

https://wanchain.org/
https://www.dash.org/
https://ripple.com/
https://hashgraph.com/
https://www.sei.cmu.edu/reports/06tr023.pdf
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• Высокая масштабируемость (поддержка до 1000 узлов, не менее 2 миллио-

нов приложений); 

• Продуктивность (не менее 3000 транзакций в секунду); 

• Безопасность (соответствие стандартам безопасности в области платежей, 

обучение на базе искусственного интеллекта); 

• Надежность (доступность не менее  99,999%); 

• Гибкость в использовании (возможность взаимодействия с новыми моделями 

монетизации); 

• Функциональная совместимость (взаимодействие с различными платежными 

шлюзами и блокчейн-экосистемами). 

В соответствии с этими требованиями BGX имеет сервисную архитектуру, которая 

включает в себя несколько взаимодействующих компонентов:  

• Узел – основная часть платформы, отвечающая за серверные функциональ-

ные возможности. Система может содержать до 1000 узлов, взаимодейству-

ющих друг с другом с использованием протокола, установленного в 

Hashgraph. Все узлы равноправны и могут осуществлять распределенный 

процессинг. С помощью узлов, посредством API (программного интерфейса 

приложения), взаимодействуют внешние клиентские системы – кошелек-

приложение (кошелек BGX) и менеджер установки (менеджер приложений); 

• Кошелек пользователя (кошелек BGX) – внешнее приложение (web, Android, 

iOS), поддерживает игровой кошелек пользователя, покупку и продажу токе-

нов, а также их обмен;  

• Менеджер установки (менеджер приложений) загружает и устанавливает иг-

ры, удаляет и обновляет их; 

• Пакет SDK, внедренный в игру, реализует платежные функции в рамках игры. 

Проект BGX разработан на модульной основе; каждый модуль реализует свой набор 

функций. Подобное решение позволяет разделять пакеты данных, оно разработано не-

сколькими группами, и технологические риски сведены к минимуму. В таблице, приведен-

ной ниже, указаны основные модули системы. 

Таблица 2 Основные модули системы  

1 Реестр 
Используемый блокчейн-канал и соединения под-
держивают статус данных. 

2 Смарт-контракт  
Программное обеспечение, запущенное в  реестре, 
определяет исполнение логики для финансовых 
операций и модификации цифровых данных. 

3 
Система маршрутизации 
ордера и доходы от игр 

Отслеживание потоков транзакций и изменения 
данных, считывание данных из сформированных 
блоков, распределение призовых фондов. 

4 
Система универсального 
идентификатора 

Поддерживает аутентификацию пользователя, авто-
ризацию и связанные с ними процессы. 
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5 
Система обработки собы-
тий 

Работает с уведомлениями для транзакций, отсле-
живает события в смарт-контрактах и системе искус-
ственного интеллекта, регистрирует операции. 

6 
Модуль немедленного со-
ставления отчетов 

Модуль позволяет формировать аналитические от-
четы о процессах обработки. 

7 Управление системой 
Возможность создавать, модифицировать и контро-
лировать компоненты блокчейн-системы. 

8 Сеть ИИ 

Создает, модифицирует и контролирует компонен-
ты системы искусственного интеллекта; отслеживает 
корректность обработки информации, а также 
набор инструментов. 

9 Модуль токенизации 
Модуль генерирует монеты BGT или выпускает то-
кены для разработчика. 

10 
Виртуальный игровой ко-
шелек 

Поддерживает личный кабинет пользователя, осу-
ществляет управление счетом. 

11 Интеграция системы 
Интеграция блокчейн-технологии с внешними ре-
шениями. 

12 
Виртуальная файловая си-
стема 

Сохраняет установленные файлы и связанные с ни-
ми компоненты. 

13 APP LIFT Поддерживает канал доставки игры пользователю. 

14 Рекламный модуль Поддерживает рекламу и ее статистику. 

15 
Покупки внутри приложе-
ния 

Поддерживает внутренний магазин в рамках игры. 

16 
Модуль потоковой переда-
чи данных 

Поддержка видеостримингового сервиса TWITCH. 

17 Турнирный модуль 
Поддерживает процессы резервирования и распре-
деления призового фонда. 

18 Модуль BIFROST 
Накопление финансовых средств и обмен игровых 
токенов  

 

Модули системы распределены с учетом логических уровней архитектуры: 

• Fabric Tier (структурные элементы)  – Компоненты блокчейн-системы (как Ethereum, 

так и гостевые системы). Кроме того, данный уровень управляет параметрами досту-

па и ролями, открывает и закрывает платежные каналы; 

• Integration Tier (интеграция)  – Связывает офф-чейн и он-чейн транзакции; также 

подключает искусственный интеллект к процессу обработки; 

• Shared services (разделяемые сервисы)  – Обмен данными и общие компоненты для 

всех модулей; 

• Utility Services (функциональные сервисы)  – Хранение файлов, регистрация, устра-

нение ошибок, контроль доступности данных; 
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• Analytics and Operational Insights (аналитические материалы и оперативная ин-

формация) – Формирование отчетов о работе различных компонентов, подготовка 

набора данных для обучения к загрузке в систему ИИ. 

4.3. Искусственный интеллект 
Искусственный интеллект является подсистемой BGX, выполняющей три функции: 

• Блокировка подозрительных транзакций (защита от мошенничества); 

• Контроль турниров, которые проводятся в рамках соревновательных игр; 

• Кластеризация приложений и разработка рекомендаций для пользователя, учет рей-

тинга разработчиков (как правило, определяется по количеству транзакций и по 

продолжительности работы на платформе). 

Внедрение подсистемы искусственного интеллекта в BGX базируется на нейро-

нечеткой сети типа Adeline (Адаптивный линейный нейрон). Нейро-нечеткие или гибридные 

решения включают в себя алгоритмы нечеткой логики и нейронные сети, используя пре-

имущества гибридного подхода. Системы нечеткой логики успешно применяются для объ-

яснения решений, но они не могут автоматически пополнить систему правил, необходимых 

для принятия решений. 

Нейронные системы, напротив, успешно применяются в распознавании моделей, но 

они не могут однозначно объяснить способ решения и корректировки алгоритмов. Эти 

ограничения послужили импульсом для формирования гибридных систем, которые исполь-

зуют преимущества обоих подходов и сглаживают недостатки каждого из них. 

В связи с ростом числа злоумышленников и участившимися случаями хищения де-

нежных средств с персональных счетов пользователей в процессинговой системе представ-

ляется целесообразным внедрение специализированных систем обнаружения мошенниче-

ства для дополнительного контроля, основанного на множестве входных параметров. 

К типичным атрибутам транзакции относятся: 

• Идентификатор пользователя; 

• Идентификатор транзакции; 

• Описание транзакции; 

• Сумма транзакции; 

• Место осуществления транзакции; 

• Булева переменная, которая определяет транзакцию как мошенническую (действи-

тельную) или законную (фиктивную). 

Имеется набор описаний разрешенных транзакций, а также набор данных, рассмат-

риваемых как описание мошеннических транзакций. Типичный пользователь имеет уни-

кальный профиль поведения в отношении платежей. Поскольку поведенческие модели, 

связанные с тратой денег, зависят от множества факторов, транзакция на сумму 5 000 дол-
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ларов может выглядеть как мошенническая для одного персонального счета, но будет пол-

ностью приемлемой для другого. 

Сеть типа Adeline, используемая в проекте, представляет собой адаптивный линей-

ный взвешенный сумматор с дельтой на выходе. Процесс подготовки состоит из шести ос-

новных стадий: 

• Нормализация нечеткого множества входных параметров; 

• Фазификация, оценка степени соответствия правилам; 

• Расчет вклада набора правил; 

• Суммирование вкладов нечетких правил, принятие решения; 

• Обучение нейронной сети; 

• Самоорганизация и настройка нечеткой модели. 

Применение двух подходов (нейронная сеть и нечеткая логика) позволяет связать 

обучение и вычислительные мощности нейронных сетей с нечеткой логикой и усиливает 

интеллектуальные возможности нейронных сетей, типичные для человеческого типа мыш-

ления, используя нечеткие правила при принятии решений. 

 
Рисунок 15. Адаптивный линейный взвешенный сумматор с дельтой на выходе  

4.4. Хранение файлов 
Цель блокчейн-технологии – хранение небольших транзакций. В связи с этим требу-

ется отдельный сервис для хранения приложений. Такие проекты, как Storj, SIA, FileCoin ра-

ботают над решением этой проблемы, но технологически они еще не преодолели стадию 

разработки концепции. С другой стороны, прикладной сервис хранения файлов для узлов 

BGX должен решить несколько дополнительных задач:  
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• Хранение обеих индивидуальных копий в одном канале (если целью узла является 

хранение эксклюзивного контента) и синхронизация контента между узлами; 

• Применение к сохраняемому контенту фильтров безопасности; 

• Автономный механизм отображения контента и обновления текущих версий. 

Проблему хранения распределенного контента можно решить с помощью техноло-

гии DHT. 

DHT (распределенная хеш-таблица) - это класс децентрализованных распределенных 

систем службы поиска, который работает как хеш-таблица, обладающая следующими ха-

рактерными свойствами: 

• Децентрализация: форма системы коллективных узлов без координации; 

• Масштабируемость: система будет одинаково эффективно функционировать при ты-

сячах или миллионах узлов; 

• Отказоустойчивость: система будет одинаково надежна с узлами постоянно подклю-

чающимися, отключающимися и выдающими ошибки. 

 

4.5. Кибербезопасность и защита данных 
BGX проектирует и предлагает использовать архитектуру безопасности (логическую и 

физическую), принципы и процедуры в соответствии с наиболее широко распространенны-

ми международными стандартами безопасности, предписаниями и моделями внутреннего 

контроля, такими как ISO 27001/27002, ISACA COBIT, PCI, NIST и CSA. BGX представляет эту 

архитектуру в соответствии с документацией ISO 27000 (2013) и встраивает в систему клас-

сификации высокого уровня, содержащую114 индивидуальных элементов безопасности в 

35 категориях, состоящих из следующих 14 доменов: 

1. Политика информационной безопасности – BGX периодически рассматривает и об-

новляет внедренную политику информационной безопасности. На данной политике 

основаны все административные решения, которые могут тем или иным образом 

воздействовать на цепочку создания ценности BGX, которая включает в себя, в том 

числе, непосредственно BGX, сотрудников компании, консультантов, подрядчиков, 

инвесторов и поставщиков. 

2. Организация информационной безопасности – BGX четко определяет все роли и 

сферы ответственности, связанные с безопасностью, и, где это целесообразно, пред-

писывает строгое разграничение обязанностей. 

3. Безопасность человеческих ресурсов – BGX производит тщательный отбор персона-

ла, прежде чем привлекать его к совместной работе/сотрудничеству с BGX, и, если 

это необходимо, проверки производятся также в процессе работы 

4. Управление активами – Вследствие ее распределенной сущности BGX обязательно 

требовалось внедрить трехуровневую модель «Ответственность» для активов, кото-

рая функционирует как часть сети BGX. Все идентифицированные активы определе-
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ны, учтены, классифицированы, назначены (ответственность) и подвергнуты оценке 

риска в соответствии с категорией. Применяются следующие три категории: 

a. Активы под непосредственным управлением BGX, в среде, принадлежа-

щей/контролируемой BGX: BGX принимает полную ответственность за 

устройства, находящиеся под ее непосредственным управлением. К ним от-

носятся сетевые устройства, устройства хранения информации, серверы, ком-

пьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. 

b. Активы под непосредственным управлением BGX, в сторонней среде: BGX 

использует модель «коллективной ответственности» с четко определенными 

границами ответственности, установленными между теми услугами, за кото-

рые несет ответственность поставщик услуг (например, модели SaaS (про-

граммное обеспечение как сервис), IaaS (инфраструктура как сервис), PaaS 

(платформа как сервис)), и теми услугами, за которые ответственность несет 

BGX. Для услуг на основе облачной технологии BGX внедрила Матрицу управ-

ления Альянса безопасности облачных вычислений (CSA-CCM)44. 

c. Активы под опосредованным управлением BGX, в сторонней среде: BGX ис-

пользует модель «коллективной ответственности» с четко определенными 

границами ответственности, установленными между теми услугами, за кото-

рые несет ответственность поставщик услуг (например, программные сред-

ства, выполняющие криптографические операции как часть сторонней рас-

пределенной базы данных, распределенный реестр/блокчейн-сервис) и теми 

услугами, за которые ответственность несет BGX 

5. Управление доступом – Модель управления идентификацией и доступом пользова-

телей (IDAM) компании BGX использует иерархическую последовательность интеро-

перабельных средств управления доступом на входе и выходе для формирования 

сети и сетевых услуг.  Данная модель определяет в качестве необходимого предва-

рительного условия ролевые и атрибутивные критерии устройства пользователя и 

конечного пользователя для предоставления доступа и выполнения специфических 

действий по авторизации, используя при этом соответствующие уровни мониторинга 

активности/регистрации в целях аудита/ учета использования ресурсов. Усиленные 

средства управления (многофакторная проверка подлинности) используются для 

всех привилегированных учетных записей, ролей и действий. 

6. Криптография – BGX следует принципам передовой практики Национального инсти-

тута стандартов и технологий и соблюдает «Руководство по использованию крипто-

графических стандартов – Директивы, обязательные требования и политики», изло-

женное в Special Publication 800-175A (Специальная публикация 800-175А), «Крипто-

графические стандарты» от SP 800-175B, а также поддерживает Процессы распреде-

ление ключей согласно NIST 800-57 

7. Физическая и экологическая безопасность – Безопасные зоны, оборудование, физи-

ческая безопасность оборудования, управление доступом с использованием физиче-

ских средств. В данном случае важно, что вследствие распределенной сущности си-

                                                      
44 https://cloudsecurityalliance.org/group/cloud-controls-matrix/#_overview  

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-175a/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-175b/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-57-part-1/rev-4/final
https://cloudsecurityalliance.org/group/cloud-controls-matrix/#_overview
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стем BGX безопасность физических и экологических элементов обеспечивается изна-

чально. 

8. Оперативная безопасность – BGX документирует операционные процедуры, связан-

ные с безопасностью, и распределяет сферы ответственности, где это целесообраз-

но, в матрицах RACI (ответственность, подотчетность, консультирование, информи-

рование), управляемых надлежащим образом. Управление изменениями, управле-

ние производительностью, резервное копирование и архивирование, управление 

оперативным программным обеспечением / встроенным программным обеспече-

нием /аппаратным обеспечением, контроль технической уязвимости, аудиты ин-

формационных систем, регистрация и мониторинг. 

9. Коммуникационная безопасность – В тех случаях, когда компания BGX непосред-

ственно управляет активами сети, она использует определенные многоуровневые 

функции управления сетью для обеспечения гарантированной конфиденциальности, 

сохранности и применимости при передаче информации. В тех случаях, когда ком-

пания BGX использует публичные сети (или частные сети вне ее контроля), компания 

следит за тем, чтобы вся информация была надежно зашифрована на самом высо-

ком уровне, и, где возможно, использует протокол TLS (безопасность транспортного 

уровня), OAuth 2.0 и криптографические шлюзы. 

10. Комплектование, разработка и сопровождение систем – К системам (аппаратному 

обеспечению и программному обеспечению), непосредственно управляемым BGX, 

применяются строгие критерии комплектования, разработки и сопровождения со-

гласно ISO/IEC 27036 (Безопасность при управлении логистическими цепочками). 

11. Отношения с поставщиками – BGX применяет жесткие критерии контроля безопас-

ности при работе с поставщиками на уровне Соглашений о гарантированном уровне 

обслуживания (SLA), и цепочка поставок BGX управляется, где это возможно, в соот-

ветствии с правилами безопасности, указанными в ISO/IEC 27036 (Безопасность при 

управлении логистическими цепочками). 

12. Менеджмент инцидента информационной безопасности – BGX применяет ме-

неджмент инцидента информационной безопасности (определение границ ответ-

ственности и внутреннего регламента, составление отчетов, составление планов реа-

гирования, среда обучения, контрольные журналы / сбор данных) согласно ISO/IEC 

27035:2016 (Менеджмент инцидента информационной безопасности) и ISO/IEC 

27043:2015 (Расследование инцидентов и компьютерная криминалистика). 

13. Аспекты информационной безопасности в управлении непрерывностью бизнеса – 

Менеджмент непрерывности бизнеса BGX (планирование, внедрение, тестирование 

и проверки) организован в соответствии с указаниями ISOIEC 22301:2012 (Обще-

ственная безопасность – Системы управления непрерывностью бизнеса – Требова-

ния). 

14. Соответствие (внутреннее и внешнее) – Как организация с глобальной областью 

действия, BGX со всей серьезностью подходит к своим международно-правовым и 

контрактным обязательствам, следуя основным требованиям Директивы по управ-
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лению, регулированию и соответствию (GRC), которая подлежит регулярному пере-

смотру и непрерывному усовершенствованию 

На платформе BGX отсутствует цензура. В то же время, имеется ряд негативных фак-

торов, которые должны контролироваться узлами, сохраняющими приложения:  

• Размещение потенциально опасных модулей программного обеспечения (вирусы, 

рекламное программное обеспечение и т. д.); 

• Некорректный контент с точки зрения возраста или социальных групп (программы 

для взрослых, азартные игры и т. д.); 

• «Пиратское» программное обеспечение, использование которого незаконно; 

В отношении данных негативных факторов предлагается использовать сравнитель-

ный механизм, усиленный функцией предварительной проверки: 

• Все развертываемые приложения автоматически проверяются на вирусы; 

• До разработчиков приложений доводится общий рейтинг, основанный на популяр-

ности приложений (количество загрузок), объеме транзакций, количестве коммента-

риев45; 

• При опубликовании игрового приложения разработчики выбирают категорию и клю-

чевые слова, которые способствуют рубрикации игр; 

• Пользователи имеют возможность представлять отчеты о приложениях. Если коли-

чество претензий велико, а рейтинг разработчика низкий, приложение подвергается 

карантину и проверяется более тщательно. 

5. ВАЛЮТА ПЛАТФОРМЫ И ПРОДАЖА ТОКЕНОВ 
5.1. Токены и распределение токенов 

Платформа BGX будет использовать систему сдвоенного токена. Данная система не 

подвержена губительному воздействию волатильности токена в повседневной экономике 

платформы и стимулирует владение монетами, растущими в цене, для пользователей, ко-

торые планируют сотрудничать с платформой.  

Первый токен – токен BGX– будет выпущен во время мероприятия по первичному 

предложению монет и будет предоставлять право на участие в деятельности платформы. От 

узлов платформы потребуется соблюдение определенного баланса токенов BGX, чтобы 

поддерживать «статус узла». Поскольку токен BGX можно обменять на другой токен – мо-

нету BGT– в любое время на платформе, владение токенами BGX подразумевает возмож-

ность потратить их в будущем и, таким образом, вступить в Клуб лояльности, присоединив-

шись к держателям токенов BGX. Все участники, владеющие токенами BGX, станут членами 

Клуба лояльности, главным преимуществом которого является программа распределения 

                                                      
45 Комментарии также контролируются искусственным интеллектом. Согласно Apptentive, количество фейковых просмот-

ров продолжает расти и может достигнуть сотен тысяч. 

https://www.apptentive.com/blog/2014/05/27/fake-reviews-google-play-apple-app-store/
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прибыли. Шестьдесят процентов (60%) прибыли платформы распределяется между держа-

телями токенов BGX, при этом размер выплаты зависит от количества имеющихся у держа-

теля токенов.  

Второй токен – монета BGT – это полезный токен, подлежащий обмену на платфор-

ме в качестве способа платежа. Монета BGT – это токен с белой этикеткой, то есть он может 

использоваться под своим либо под другим названием разработчиками на игровом рынке 

или на рынке приложений в качестве валюты для покупок внутри приложений и покупки 

приложений, проведения турниров, либо для выплаты каких-либо поощрений во время иг-

ры, что позволяет игрокам получать деньги за потраченное на игру время. Ниже приводится 

простая таблица с описанием двух токенов: 

Таблица 3.Токены BGX и токены BGT  

 Токен BGX Монета BGT 

Тип Полезный Полезный 

Обозначение BGX BGT 

Стандарт ERC20  

Макс. эмиссия 1 000 000 000 Неограниченный – Привязан к 
количеству активных пользова-
телей. 

Стоимость 0,10 доллара США за один токен в 
рамках ICO. Затем стоимость меня-
ется. 

0,10 доллара США за монету. 
Стоимость не меняется. 

Где можно ку-
пить 

Первичное предложение монет; 
биржа BGX BIFROST; другие биржи 

Биржа BGX BIFROST 

Полезные 
свойства 

Участие в деятельности узла; клуб 
лояльности 

Способ платежа на платформе 

 
Обмен 

Обмениваются один на другой по рыночному курсу токена BGX по от-
ношению к 0,10 доллара США за монету BGT.  

Выпуск монет BGT неограничен и будет привязан к транзакциям на платформе. Каж-

дый раз, когда пользователь тратит сумму, эквивалентную 0,10 США, чтобы купить монету 

BGT, создается новая монета BGT. Каждый раз, когда пользователь продает монету BGT, 

чтобы получить свой доход в экосистеме BGX, монета BGT сгорает.  

В отношении ценности монет BGT действует тот же уровень инфляции, что и для 

доллара  США. Благодаря этому свойству монета является одной из самых стабильных крип-

товалют на рынке.  

Выпуск собственных полезных токенов BGX оправдывается тем, что таким образом 

предоставляется альтернатива использованию стандартной и ранее существующей валюты. 

Токены BGX предоставляют право на участие в Клубе лояльности BGX и, таким образом, не 

могут быть привязаны к внешней криптовалюте. Монеты BGT разработаны специально для 

того, чтобы избежать волатильности большинства основных криптовалют; более того, ис-
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пользование монеты в качестве токена с белой этикеткой сообществом по разработке игр 

BGX также требует ее отделения от существующих систем.  

Выпуск токенов BGX ограничен, максимальный предел составляет 1 000 000 000 на 

весь срок действия платформы. Распределение токенов BGX показано ниже: 

 

Рисунок 16. Распределение токенов  

• 50% или 500 000 000 токенов BGX будет продано во время краудсейла. 

• 25% или 250 000 000 токенов BGX будет сохранено в фонде Bootstrap (Бутстрэп). 

Данный фонд предназначен для обеспечения связи с игровой экосистемой, что 

должно способствовать быстрой адаптации платформы. Выпуск этих токенов будет 

привязан к дорожной карте проекта и будет предназначаться для поощрения страте-

гических партнеров и мотивации новых пользователей.   

• 20% или 200 000 000 токенов BGX предназначаются основателям, консультантам и 

команде, предусмотрен период владения 24 месяца для соблюдения их собственно-

го интереса. 

• 5% или 50 000 000 токенов BGX будут использоваться для долгосрочной баунти-

кампании, которая стартует до начала краудсейла и будет продолжаться в течение 

двух лет после его окончания для привлечения пользователей. 

5.2. Краудсейл и распределение средств 
В целях финансирования разработки и маркетинга платформы BGX будет проведен 

краудсейл по следующей схеме: 
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Таблица 4. Структура краудсейла 

Даты предварительной про-
дажи 

24 апреля –14 мая 2018 г. 

Даты продажи 15 мая –12 июня 2018 г. 

Продление нет 

Общее количество токенов 1 000 000 000 

Доступные токены 500 000 000 (50%) 

Номинальная стоимость 0,10 доллара США 

Система бонусов Предварительная продажа = 30% скидка 
Краудсейл, первые 48 часа = 25% скидка 
Краудсейл, 3-7 день = 15% скидка 
Краудсейл, 8-14 день = 10% скидка 
Краудсейл, 3-4 неделя = 0% скидка 

Норма эмиссии Выпуск дополнительного количества токенов BGX не предусмотрен. 

Предварительная продажа 
токенов 

30 000 000 из общего числа токенов (3%) 

Токенсейл Не проданные во время пресейла + 470 000 000 

Хардкап 50 000 000 долларов США 

Формат токена Стандарт ERC-20 

Принятая валюта ETH, LTC, BTC 

Белый лист Да 

Система идентификации кли-
ента (KYC) 

Да 

Непроданные токены (если 
имеются) 

Сгорают 

Региональные ограничения Пожалуйста, читайте раздел об отказе от ответственности. 

Платформа проведения пер-
вичного предложения монет 

Ethereum 

 

Капитал, полученный в результате краудсейла, будет использован для разработки, 

маркетинга и поддержки платформы:  
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Рисунок 17. Расходование средств, полученных в ходе краудсейла  

Разработка (65%) 

Платформа BGX рассчитана на целевую базу пользователей, насчитывающую 200 

миллионов. Такая обширная экосистема участников экономической деятельности анало-

гична системе, поддерживаемой Amazon, VISA и другими крупными провайдерами финан-

совых услуг. Таким образом, еще до получения прибыли, развитие процессинговых воз-

можностей этого инфраструктурного, грандиозного с коммерческой точки зрения проекта, 

вероятно, поглотит основную часть собранных средств. В том случае, если в результате 

успешного краудсейла будет достигнут хардкап, 32,5 миллиона долларов из этих средств 

будут использованы на разработку. Если хардкап не будет достигнут, планируется осуще-

ствить следующие шаги: 

• Получено не более 3 миллионов долларов США: КРИПТОВАЛЮТНЫЙ КОШЕЛЕК 

BGX. Разработка и запуск рынка приложений BGX. Пользователям предоставляется 

возможность создать виртуальный кошелек и обменивать криптовалюту на монеты 

BGT, токены BGX, и наоборот. Для выполнения транзакций используется блокчейн 

Ethereum. 

• Получено не более 10 миллионов долларов США: МОДУЛИ ЭКОСИСТЕМЫ BGX. Си-

стема маршрутизации ордера и доходы от игр. Система обработки событий. Реклам-

ный модуль. Система универсального идентификатора. Виртуальная файловая си-

стема.  
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• Получено не более 15 миллионов долларов США: ИГРОВОЙ МИР BGX. Функции не-

медленной обработки в формате офф-чейн. Модуль потоковой передачи данных. 

Турнирный модуль. Интеграция внешнего узла.  

• Получено не более 25 миллионов долларов США: СМАРТ-ЭКОНОМИКА BGX. Более 

эффективный офф-чейн процессинг. Базовый сетевой модуль искусственного интел-

лекта. Функции финансового овердрафта. Полностью функциональный модуль об-

мена BGX. 

• Получено не более 50 миллионов долларов США: РЕВОЛЮЦИЯ BGX. Высокоразви-

тая самообучаемая нейронная сеть для выявления мошенничества, осуществления 

финансовых транзакций, обеспечения соответствия игр и предоставления услуг. Гло-

бальная суб-экосистема для игр. Эффективная многоканальная система получения 

доходов для разработчиков.  

 

Стратегия и функционирование (15%) 

Направление стратегии и функционирования подразумевает расходы на различные 

команды, задача которых заключается в сопровождении и расширении платформы. Коман-

ды, ответственные за поиск и регистрацию новых партнеров (развитие бизнеса), команды, 

ответственные за экономику платформы (финансовые команды) и все расходы на функцио-

нирование проекта (операции-события, дополнительные узлы для обработки и прочее), бу-

дут зависеть от команды стратегии и функционирования. В зависимости от собранной сум-

мы, масштаб и потребности проекта будут соответствовать разным уровням поддержки, по-

этому будет применяться процентный метод калькуляции бюджета.  

Маркетинг (15%) 

Так же, как расходы на стратегию и функционирование, маркетинговые затраты и 

мероприятия будут меняться в зависимости от масштаба платформы и собранного капита-

ла. Специалисты в области маркетинга понесут расходы в связи с популяризацией платфор-

мы среди большего числа участников - разработчиков, пользователей, магазинов приложе-

ний – для того, чтобы повысить применимость и ценность платформы, а также в целях де-

централизации и демократизации игровой индустрии и обеспечения для держателей токе-

нов BGX дополнительных источников получения прибыли. 

Расходы на юридическое обеспечение (5%) 

Расходы на юридическое обеспечение возникают, когда требуется подтвердить со-

ответствие требованиям международных рынков в банковской сфере и в сфере финансово-

го законодательства, а также соответствие требованиям актов технического регулирования, 

структурирования бизнеса и налоговой оптимизации и прочим регламентирующим доку-

ментам. 
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5.3. Экономика платформы BGX 
Задача платформы BGX заключается в поддержке всей экономики экосистемы мо-

бильных игр. BGX идентифицирует ОСНОВНЫЕ типы участников платформы, которые взаи-

модействуют друг с другом. Ниже приводится их список: 

1. ПЛАТФОРМА BGX 

a. РАЗРАБОТЧИКИ BGX– Разработчики, участвующие в основании проекта, 

которые создают инфраструктуру; 

b. УЗЛЫ – Валидация офф-чейн транзакций, хранение данных рынка прило-

жений;  

c. ДЕРЖАТЕЛИ – Лица или группы лиц, которые владеют токенами BGX; 

2. ПРОВАЙДЕРЫ РЕКЛАМЫ – Внутренние и внешние рекламные материалы;  

3. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ИГР 

a. РЫНКИ ПРИЛОЖЕНИЙ – Размещение приложений на кластерах;  

b. РАЗРАБОТЧИКИ  ИГР– Разработчики контента платформы;  

4. ИГРОКИ – Конечные пользователи, играющие и осуществляющие стриминг для 

развлечения и в целях заработка.  

Все транзакции в рамках платформы используют монеты BGT, которые можно купить 

на бирже BGX, используя криптовалюту и фиатные деньги, по курсу 0,10 доллара США за 

монету BGT. Каждая монета BGT генерируется во время покупки. Монеты BGT также можно 

продать на бирже по тому же курсу. Каждая монета BGT сгорает во время продажи.   

5.3.1. Транзакции игроков – Рынки приложений и разработчики игр 
Эти транзакции связаны с ИГРОКОМ и дистрибьюторами игр – РЫНКАМИ ПРИЛОЖЕ-

НИЙ и РАЗРАБОТЧИКАМИ ИГР (вместе называемыми: ДИСТРИБЬЮТОРЫ ИГР). 
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Рисунок 18. Транзакции игрока  

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ИГР ПРОДАЮТ игры ИГРОКАМ, используя ПЛАТФОРМУ BGX для 

размещения игры и для оформления платежа. Они монетизируют свои действия посред-

ством механизмов покупки внутри приложения, условно-бесплатных покупок и загрузки 

платных приложений. От каждой транзакции они получают 90% прибыли, тогда как ПЛАТ-

ФОРМА BGX получает 10% прибыли. Кроме того, ДИСТРИБЬЮТОРЫ ИГР могут организовы-

вать турниры и привлекать игроков, которые будут платить вступительный взнос. ДИСТРИ-

БЬЮТОРЫ ИГР сохраняют 90% собранных комиссионных. В этом заключается отличие от со-

временных систем, которые забирают до тридцати процентов прибыли.  

ИГРОКИ могут также получать деньги за участие в игре. ИГРОКИ  могут спонсировать 

других игроков, передавая в дар монеты BGT; они могут стать СТРИМЕРАМИ и зарабатывать 

на рекламном видео в своих видеоматериалах; кроме того, они могут участвовать в турни-

рах и выигрывать призы. Они могут участвовать в акциях AirDrop и получать монеты BGT за 

выполнение заданий и решение задач, поставленных ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ИГР. В любом 

случае они сохраняют 90% заработанных средств, а 10% поступают на платформу BGX для ее 

развития и обработки транзакций.   

5.3.2. Рекламные транзакции 
Рекламные материалы могут быть приобретены как внутренними участниками плат-

формы, так и сторонними. Эти экономические потоки обрабатываются раздельно. В обоих 

случаях ИГРОКИ зарабатывают на просмотре рекламных видеоматериалов.  
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Рисунок 199. Рекламные транзакции  

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ИГР могут покупать рекламные материалы у ПРОВАЙДЕРОВ РЕ-

КЛАМЫ, чтобы продвигать контент ИГРОКАМ и увеличивать свою пользовательскую базу, 

число заинтересованных лиц и другие количественные показатели. С каждой транзакции 

ПРОВАЙДЕРЫ РЕКЛАМЫ сохраняют 40% прибыли, ИГРОКИ зарабатывают средства, эквива-

лентные 40% прибыли, а ПЛАТФОРМА BGX забирает 20% комиссионных для реализации 

транзакции.  

Внешние участники также могут размещать рекламные материалы на наших плат-

формах. Исходя из того, что эти торговые операции осуществляются за пределами плат-

формы, первое поступление происходит, когда ПРОВАЙДЕРЫ РЕКЛАМЫ платят платформе 

за демонстрацию внешних рекламных материалов. Стоимость рекламы зависит от типа, за-

планированного числа просмотров и от того, насколько они важны для аудитории. В случае 

с внешней рекламой, 60% платежа, внесенного ПРОВАЙДЕРАМИ РЕКЛАМЫ, поступает игро-

кам, а 40% получает ПЛАТФОРМА BGX.  

 

5.3.3. Платформа BGX– узлы, держатели токенов BGX, разработчики 
ПЛАТФОРМА BGX получает 10% комиссионных от всех транзакций, кроме реклам-

ных, 20% от внутренней рекламы и 40% от внешней рекламы. Эти средства распределяются 

между УЗЛАМИ, ДЕРЖАТЕЛЯМИ ТОКЕНОВ BGX И РАЗРАБОТЧИКАМИ BGX.  
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Рисунок 20. Транзакции платформы  

Разработчики BGX – это группа, которая создает платформу и полностью обеспечи-

вает ее функционирование, добавляя и усовершенствуя модули, расширяя возможности 

платформы. Разработчики BGX получают 40% всей прибыли, отдавая 60% другим участни-

кам: УЗЛАМ и ДЕРЖАТЕЛЯМ ТОКЕНОВ BGX.  

Это означает, что Разработчики BGX получают 4% от всех не рекламных транзакций, 

8% от внутренних транзакций и 16% от внешних транзакций.  

УЗЛЫ выполняют две основные функции: они утверждают и обрабатывают офф-чейн 

транзакции и обеспечивают доставку приложений. УЗЛЫ получают 40% всей прибыли. Эта 

сумма эквивалентна 4% от не рекламных транзакций, 8% от внутренних транзакций и 16% от 

внешних транзакций.  

5.3.4. Подробный обзор 
Магазины приложений и разработчики игр сохраняют 90% средств, которые они за-

рабатывают на нашей платформе, намного более значительную процентную долю, чем 

предлагают Google Play и App Store. Они монетизируют свои действия посредством тради-

ционных покупок внутри приложения, условно-бесплатных и платных загрузок. Они также 

могут монетизировать свои действия с помощью дополнительных функций, например, тур-

ниров, и использовать токены в качестве средства поощрения игроков. 

Игроки получают возможность зарабатывать на своей игре. Они могут заработать то-

кены BGT, не только осуществляя стриминг, но также участвуя в турнирах и получая поощ-

рительное вознаграждение от дистрибьюторов игр. Игроки сохраняют 90% от заработанных 
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ими средств. В отличие от остального современного мира, токены BGT подлежат внутрен-

нему обмену между различными играми и не становятся бесполезными после того, как иг-

рок закончил игру. Игроки также получают доход, просматривая рекламные материалы. 

Они получают в качестве вознаграждения 40 – 60% стоимости за просмотр, в зависимости 

от того, внутренняя это реклама или внешняя. 

Провайдеры рекламы имеют доступ и к внутренним, и к внешним клиентам. Про-

вайдеры рекламы сохраняют 100% средств, которые они зарабатывают во внешнем про-

странстве, но платят комиссионные за представление внутренних рекламных материалов. 

От внутренней рекламы провайдеры сохраняют 40%.  

Узлы являются нервной системой платформы, реализуя обмен финансовых средств и 

доставку контента от одного участника к другому. Узлы получают 40% всей прибыли, зара-

ботанной платформой. 

Держатели токенов BGX являются членами Клуба лояльности с привилегиями по от-

ношению к распределению прибыли. Держатели токенов BGX  могут не только продать 

свои токены на открытом рынке и реализовать доходы с капитала, они также имеют долю в 

прибыли платформы: 20% всей прибыли уходят держателям токенов BGX и распределяются 

в зависимости от количества имеющихся у держателей токенов.  

Платформа BGX сохраняет оставшиеся 40% прибыли. Эта прибыль поступает в ре-

зультате взимания комиссионных в размере 10% на все не рекламные транзакции, комис-

сионных в размере 20% на внутреннюю рекламу и комиссионных в размере 40% на внеш-

нюю рекламу.  

5.4. Функция овердрафта 
Являясь одной из функций электронного кошелька игрока, овердрафт может стать 

эффективным средством для повышения лояльности игроков к играм на платформе BGX.  

В процессе внедрения механизмов овердрафта BGX учитывает различные особенно-

сти данной сферы деятельности, связанные с перспективой применения региональных 

нормативных правовых актов. По этой причине функции овердрафта на платформе BGX 

аналогичны планам оплаты в рассрочку (покупка в кредит или в рассрочку с правом исполь-

зования купленного после первого платежа), и в дополнение обеспечивается надежная за-

щита от изъятия предоставленных кредитных средств с платформы. Благодаря этому воз-

можно предоставление стимулирующих кредитов в рамках механизма игр и программ ло-

яльности, предусмотренных разработчиками игр, без погружения в процессы потребитель-

ского кредитования.  

Функции овердрафта внедряются на платформе BGX в соответствии со следующими 

основными принципами: 



Информационный буклет BGX White Paper
  52 

• Обеспечение максимального сходства между функциями овердрафта на платформе 

BGX и механизмами покупки в кредит;  

• Доступность надежных механизмов защиты против изъятия и обналичивания 

овердрафтных кредитных средств;  

• Определение лимита овердрафта для каждого игрока;  

• Динамичное определение индивидуального предела овердрафта игрока на основа-

нии его поведения с использованием искусственного интеллекта; 

• Оптимальные установки параметров овердрафта для разработчиков игр;  

• Возможность реализации платного и бесплатного овердрафта для игроков по усмот-

рению разработчиков игр.  

Как уже было сказано выше, лимит овердрафта определяется платформой BGX ин-

дивидуально для каждого игрока. Наиболее важным фактором при определении лимита 

является цель овердрафта. Предоставляя овердрафт, платформа BGX учитывает риск потери 

средств, связанный с намерением изъятия или обналичивания выданного кредита, поэтому 

предусматривается защита от данного вида мошенничества. 

Необходимо подчеркнуть, что платформа BGX использует два типа внутренней валю-

ты: токены BGX в виртуальном кошельке игрока и внутриигровую валюту – монеты BGT. 

Овердрафт предоставляется только в валюте BGT, и монеты BGT, полученные таким спосо-

бом, нельзя обменять на токены BGX или другую криптовалюту и изъять с платформы. Дан-

ная политика позволяет предотвратить мошенничество и незаконное получение кредита с 

целью обналичивания средств.  

Ниже представлены сценарии использования овердрафта: 

1. Контент, который не может быть перепродан без продажи чьего-либо аккаунта на 

платформе  BGX:  

• Продажа дополнительных материалов, версий, премиум-контента. Стратегия 

отдельных разработчиков игр заключается в постоянном стимулировании ин-

тереса игроков с помощью различных дополнений к игре (задания, квесты и т. 

д.) 

• Краудфандинг покупок внутри приложения. Игроки объединяют свои денеж-

ные средства, например, чтобы улучшить поселение своего клана: замена ка-

рет на поезда может значительно повысить возможности клана для ведения 

торговли. Активы не могут быть задействованы в торговле в рамках игры, по-

этому возможно использование овердрафта.  

• Плата за подписку. Нередко игрок желает оставаться связанным с игрой 

именно сейчас, и выплата дополнительных монет за срочность не должна ис-

тощить запас средств.  

• Продажа внутриигровых предметов и оснащения, индивидуализация и т. д. 

Использование овердрафта возможно только в тех играх, где не предусмот-

рена продажа подобных активов на внутриигровом рынке, или где разработ-
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чики временно заблокировали продажу оснащения для аккаунтов с невыпол-

ненными обязательствами по овердрафту.  

• Подарки. В этом случае овердрафт ограничен и определяется возможностью 

монетизации подарка посредством продажи в рамках игры и лояльностью 

игрока, делающего подарок.  

 

2. Платные действия в рамках игры. Лимит овердрафта динамически определяется ло-

яльностью игрока: 

• Ставки 

• Дополнительные жизни / действия 

• Блокировка рекламы 

• Предварительный заказ или краудфандинг новых игр 

• Соревнования и турниры 

В дополнение к специфическим игровым факторам овердрафта на применяемые 

ограничения также могут оказать влияние следующие общеплатформенные факторы: 

• Количество мобильных игр, использующих платформу BGX. Кроме того, имеет 

значение, платные это игры или бесплатные; 

• Общее время, потраченное игроком в мобильных приложениях с использо-

ванием платформы BGX. Анализу подвергаются данные за последние 24 часа, 

неделю, месяц или год; 

• Объем денежных средств, вложенных игроком в платформу BGX, структура 

(разделенного на части) транша за весь период;  

• Одним из самых важнейших критериев при определении размера овердраф-

та является кредитная история игрока на платформе BGX. Данная кредитная 

история ограничивается поведением на платформе. 

Используя настройки, предоставляемые платформой BGX, любой разработчик может 

определить базовые ограничения и условия для предоставления овердрафта и установить 

период с момента предоставления кредита до начала его погашения, чтобы структуриро-

вать систему периодических платежей (в отдельных случаях рассрочка может быть с про-

центами, в других случаях – без процентов).  

Платформа позволяет разработчикам применять собственные стратегии предостав-

ления овердрафта, с различными рисками, и покрывать издержки, связанные с неисполне-

нием обязательств по погашению задолженности, из собственных комиссионных.  

5.5. Распределение прибыли между членами клуба лояльности 
Токены BGX можно обменять на монеты BGT и потратить на платформе. Неважно, 

как долго игроки держат свои токены BGX; принято считать, что в итоге они сами или кто-

либо из следующих участников, купивших у них токены, обменяют эти токены на монеты 

BGT. В связи с этим каждый токен BGX рассматривается как неистраченная монета, что спо-
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собствует укреплению веры в будущее платформы и привлечению потенциальных участни-

ков. Этим объясняется вступление всех держателей токенов в Клуб лояльности.  

Принцип действия Клуба лояльности основан на программе распределения прибы-

ли, которая обеспечивает финансовую компенсацию держателям наших токенов. Средства 

в размере 60% всех комиссионных от транзакций предназначаются держателям токенов, 

при этом платформа BGX оставляет себе 40%. Из этих 60%  операторам узлов причитается 

20% (20% комиссионных от транзакций эквивалентны 2% общей стоимости транзакций).  

Оставшиеся 40% распределяются ежегодно в соответствии со следующей моделью: 

• Бронзовый уровень: 100 – 999 токенов во владении; 6% всех комиссионных, 

разделенных поровну между держателями. 

• Серебряный уровень: 1 000 – 9 999 токенов во владении; 8% всех комиссион-

ных, разделенных поровну между держателями. 

• Золотой уровень: 10 000 – 99 999 токенов во владении; 12% всех комиссион-

ных, разделенных поровну между держателями. 

• Платиновый уровень: более 100 000 токенов во владении; 14% всех комисси-

онных, разделенных поровну между держателями 

Структура Клуба лояльности стимулирует владение и приобретение токенов BGX, 

позволяя токенам быстро расти в цене вследствие их ограниченного количества. В то же 

время держатели получают стимул, и увеличивающиеся цены не мешают проведению ре-

гулярных операций на платформе, поскольку монеты BGT могут быть куплены за любую 

криптовалюту по фиксированной цене.  

6. ДОРОЖНАЯ КАРТА 
Развитие BGX будет осуществляться в соответствии с методологией разработки про-

граммного обеспечения DSDM Atern Agile, и при выполнении этапов разработки будет сде-

лан акцент на  бизнес-цели проекта. Согласно общим принципам применяемой методоло-

гии, мероприятия будут реализовываться поэтапно, в соответствии со следующей схемой:  

● До 2017 
Разработка основы Xelopes и 
процессинговой платформы 

Создание определенных технологических моду-
лей и тестирование их в коммерческих проектах. 

● Июль 2017 Концепция продукта 
Создание общей концепции продукта, маркетин-
говые исследования, формирование команды. 

● Октябрь 2017 
Создание архитектуры и прото-
типа 

Создание абстрактной архитектуры и принятие 
основных технологических решений, построение 
модели для обучения нейронной сети.   

● Апрель 2018 
Создание MVP (программного 
продукта с минимальным 
функционалом) 

Создание прототипа продукта для предоставления 
пользователям основных функций, разработка 
спецификаций, подтверждение свойств продукта. 

● Май 2018 
Первичное предложение мо-
нет 

Краудсейл токенов BGX. 
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● Сентябрь 2018 
Альфа-версия с единственным 
узлом 
Кошелек пользователя 

Создание первой версии узла обработки с функ-
циями покупки и продажи токенов BGX и развитие 
основных модулей. 
Размещение кошелька пользователя в качестве 
независимого приложения на основных рынках 
приложений. 

● Декабрь 2018 Многоузловая Альфа-версия 
Создание многоузловой системы, способной осу-
ществлять децентрализованный процессинг и 
обмен данными. 

● Апрель 2019 
Бета-версия с модулем искус-
ственного интеллекта 

Интеграция внешних блокчейн-решений, включе-
ние функций искусственного интеллекта в мони-
торинг транзакций, обеспечение функций для 
распространения приложений.  

● Сентябрь 2019 
Включение внешних узлов в 
обмен файлами 

Формирование функции автоматизированного 
обмена данными с внешними системами, реги-
страция  внешних рынков приложений. 

● Март 2020 
Автоматизированный выпуск 
токенов 

Расширение партнерских отношений с организа-
циями-разработчиками, формирование полного 
пакета SDK, включая подсистему для выпуска то-
кенов. 

● Июль 2020 
Развертывание независимых 
узлов 

Развертывание определенного числа узлов и со-
здание стабильной  экосистемы BGX 

7. КОМАНДА 
7.1. Основная задача 

Основной задачей BGX является применение процессинговой платформы, оснащен-

ной искусственным интеллектом и расширенной игровыми функциями для демократизации 

многомиллиардной игровой индустрии. 

Мы уверены, что в эпоху децентрализации рынок приложений не может оставаться 

под контролем всего лишь нескольких поставщиков. Для создания проектов экосистема 

должна быть объединена. С этой целью платформа в целом (за исключением инвестицион-

ного модуля “BIFROST Funding Module») будет предоставляться с открытым кодом. Любой 

разработчик может присоединиться к платформе и внести вклад в ее развитие, являясь ча-

стью игрового сообщества. 

7.2. Краткая информация о членах команды 
Мы сформировали эффективную команду высокомотивированных профессионалов. 

К нашим профессиональным требованиям относятся знания в области технологии, глубокое 

понимание сферы бизнеса и финансов, значительный потенциал для создания масштабных 

проектов мирового уровня. 
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COSTA ZAKHAROV 
Co-основатель, директор по 
производству 

 

IGOR MISHENEV 
Co-основатель, директор по 
развитию бизнеса 

Мы называем Косту сердцем 
проекта. Это благодаря его 
невероятной энергии команда 
берет новые высоты, а проект 
BGX демонстрирует высокую 
жизнеспособность сродни жи-
вому организму. Рядом с Ко-
стой вы не сможете успокоить-
ся на достигнутом или впасть в 
уныние. Он инстинктивно чув-
ствует слабые места и отдает 
все свои силы на поддержку 
проекта. Коста имеет огромный 
опыт в предпринимательской 
деятельности, руководстве и 
внедрении успешных проектов 
не только в разработку про-
граммного обеспечения, но и в 
десятки других отраслей. Со-
здается впечатление, что ему 
известен секрет того, как мож-
но воплотить в жизнь массу 
смелых идей. 
 

Если продолжить сравнение 
платформы BGX с живым орга-
низмом, Игоря можно назвать 
легкими проекта. Это благодаря 
его непрекращающимся усили-
ям были найдены единомыш-
ленники и партнеры, предоста-
вившие нам возможность вы-
полнять нашу часть работы и 
добиться успеха во всех начина-
ниях. BGX – это не первый про-
ект Игоря. Он является одним из 
основателей нескольких круп-
ных компаний, которые выпус-
кают программное обеспечение 
и разрабатывают проекты для 
сторонних организаций, а также 
выпускают собственные продук-
ты, включая мобильные игры. 

 

VALERY KHVATOV 
Co-основатель, директор по 
технологиям 

 

THANH NGUYEN 
Руководитель отдела разра-
ботки приложений для мо-
бильных устройств 

Валерий является мозгом BGX. 
Действительно, это мозг, кото-
рый удивляет глубиной и мас-
штабами знаний в области биз-
неса и разработок. Это не слу-
чайность; портфолио Валерия 
включает более 200 проектов, 
разработанных под его руко-
водством. Это значительные 
образовательные, финансовые 
и социальные проекты, создан-
ные командами, состав кото-
рых насчитывал до 100 чело-
век. Опыт Валерия уникален – 
сложно найти область в совре-
менных технологиях, которую 
Валерий не знал бы доско-
нально и в которой еще не раз-
работал продукт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тан является лидером Вьетнам-
ской компании-разработчика 
«Titan Technology». Имея ко-
манду, включающую в себя бо-
лее 150 человек, он может 
управлять проектом, основан-
ным на мобильных технологиях. 
Мы рады, что эта команда ква-
лифицированных специалистов 
присоединилась к нашему про-
екту BGX. 
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PHONG NGUYEN 
Директор службы поставок 

 

ALLA WIELICZKER 
Разработка продукта 

Фонг – выдающийся менеджер 
и директор по поставкам. Он 
обладает большим талантом, 
позволяющим ему достигать 
наилучших результатов в нуж-
ное время. Учитывая 20-летний 
опыт работы, вклад Фонга в 
проект невозможно переоце-
нить. 

Алла – это нервная система 
компании. Все нити от самых 
малых подпроектов ведут к ней; 
она управляет командами раз-
работчиков, составляет графики, 
распределяет разработку моду-
лей и осуществляет менедж-
мент качества. В прошлом не 
однажды разносторонние та-
ланты  Аллы и ее работоспособ-
ность позволяли решать задачи, 
казавшиеся неразрешимыми. 
 
 

 

ALEX KHVATOV 
Специалист по криптофи-
нансам 

 

NICK ZAKHAROV 
Бренд-менеджер 

Александр - специалист в фи-
нансовой области, в частности, 
в сфере криптовалюты, рабо-
тающий в Торонто; также он 
является активным инвестором 
ICO. Имея значительный опыт и 
большие достижения в сфере 
финансов, Александр занимал-
ся разработкой финансовых 
инструментов для нескольких 
компаний, входящих в список 
«Fortune 500», и государствен-
ных служб; он стал специали-
зироваться на первичных пред-
ложениях монет (ICO) с первых 
же дней их существования. 
 
 
 

Ник начинал свой путь в про-
фессиональном спорте и завое-
вал много побед на татами, 
участвуя в соревнованиях по 
дзюдо. Его опыт частых побед и 
редких поражений придал ему 
уверенности и решительности. 
Эти качества присущи Нику. Он 
решил, что бренд-менеджмент 
– его призвание, и уже выпустил 
в большой мир бренд 
LFitExpress. Мы верим, что 
бренд BGX заиграет новыми 
красками в его сильных руках 

 

TOAN TRIEU 
Продукт-менеджер 

 

FRANK JÖRG HAKENJOS 
Директор по маркетингу 

Тоан более тринадцати лет 
работает в области менедж-
мента мобильных устройств и 
управления корпоративной 
мобильностью. Он был одним 
из основателей нескольких 
признанных компаний, зани-
мающихся разработкой про-
граммного обеспечения. Тоан – 
высокообразованный и очень 
целеустремленный человек. 

Франк – опытный и талантливый 
предприниматель. Его видение 
перспективы помогло реализо-
вать множество проектов. Во-
площает в жизнь ваши мечты. 
Лидер и мотиватор. Опытный 
сетевой сотрудник и менеджер 
по продажам. 
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8. ВЕДУЩИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

 

ROBERTO MEDRANO 
Консультант по ICO, гене-
ральный директор Beach 
View, создатель программ-
ного обеспечения GM HP, 
генеральный директор 
Polivec, президент Finjan, 
консультант, EVP Akana, 
член правления, Sun 
Microsystem 

 

 

FOREST BARBIERI 
Бизнес-консультант, междуна-
родный инвестор и предприни-
матель  
 

 

Роберто - специалист в области информационных техно-
логий, связанных с кибербезопасностью, искусственным 
интеллектом, блокчейн-системами, Интернетом вещей, 
микропрограммными средствами, управлением, без-
опасностью API (программного интерфейса), микросер-
висом, интеграцией разработок и эксплуатацией, про-
граммным обеспечением, программами в виде услуги, 
облачной технологией, менеджментом SOA/API (сервис-
но-ориентированной архитектуры/программного интер-
фейса) и архитектуры корпоративных приложений. Опыт 
удачной карьеры в компаниях, входящих в список 
«Fortune 100», связанный с инициативами трансформа-
ций для бизнеса в сфере цифровых технологий с исполь-
зованием облака, мобильных или веб-технологий с ис-
пользованием программного обеспечения как услуги, 
локальных или облачных гибридных продуктов.  

Форест имеет большой опыт успешной работы в индустрии, 
начавшийся с образовательных материалов. Он разрабатывал 
их для крупнейшего поставщика в сфере технических средств 
обучения на рынке образовательных средств. Он объединил 
компанию с Davidson & Associates, ведущим издателем про-
граммного обеспечения, и способствовал успешному первич-
ному размещению акций объединенной компании. В период 
его пребывания на этой должности они приобрели несколько 
компаний-разработчиков, включая Blizzard Entertainment. В 
1996 году объединенная компания была продана CUC за 1,3 
миллиарда долларов. Затем Форест участвовал в создании 
нескольких компаний и стратегических партнерств, как в США, 
так и в других странах, меняя направление деятельности от 
развития технологий для небольших специализированных 
фирм до туризма, области недвижимости и организации досу-
га. 
 
 
 

 

ALEXANDER BOGDANOV 
Консультант по научным 
вопросам. Доктор наук, 
профессор департамента 
компьютерного моделиро-
вания и многопроцессор-
ных систем  

BEN WOODS 
Консультант по кибербезопасно-
сти и защите данных, CISSP, CCSP, 
GDPR-P, специалист Microsoft в 
области безопасности, сертифи-
цированный Cisco профессионал 
в области безопасности, в тече-
ние пяти лет является президен-
том международного «Криптосо-
общества». 

Профессор Александр Богданов имеет 40-летний лектор-
ский опыт на механико-математическом факультете 
Санкт-Петербургского Государственного Технологическо-
го Университета, Политехнического Университета, Инсти-
тута точной механики и оптики. В настоящее время он 
является приглашенным профессором Университета Ам-
стердама и профессором Электротехнического Универси-
тета. Он опубликовал более 200 научных работ. 
 

Бен является специалистом по кибербезопасности и защите 
данных, он имеет пятилетний опыт специфической работы 
консультантом в сфере криптовалюты и блокчейн-технологии. 
Его клиентами являются SWIFT (Организация всемирной меж-
банковской финансовой связи), группа компаний «NYSE-
Euronext», Европейский институт биоинформатики при Евро-
пейской молекулярно-биологической лаборатории и компания 
«NTT Communications». В настоящее время он является кон-
сультантом по стратегической  кибербезопасности и защите 
данных в корпорации «Cloud Constellation» в связи с програм-
мой спутниковой сети SpaceBelt™. 
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ROMAN TROUCHINE 
Финансово-технический 
консультант. Разработка 
микротранзакций и функ-
ции овердрафт 

 
 

DANIEL SHAPIRO 
Консультант в области искус-
ственного интеллекта. Один из 
основателей и технический ди-
ректор компании Lemay Solutions 
Consulting Inc. 

Роман имеет впечатляющий опыт работы в финансово-
технической индустрии и является одним из самых из-
вестных в мире экспертов по микрокредитам. Более 18 
лет он непосредственно работал с финансовыми прило-
жениями в ведущих финансовых организациях, что поз-
волило Роману получить независимые и глубокие знания 
по специальным вопросам касательно методов и моде-
лей, применяемых в конкретных ситуациях. Роман участ-
вовал в разработке сложных проектов моделей балльной 
оценки с использованием искусственного интеллекта и 
может привнести в команду BGX не только свой опыт и 
знания. 
 

Даниель – целеустремленная личность, технический директор 
с большим опытом в области исследования высоких техноло-
гий, разработки, коммерциализации и создания ценности. Он 
имеет глубокие знания в области подготовки стартапов, свя-
занных с продукцией для программного и аппаратного обес-
печения зданий, опыт управления персоналом, планирования 
проектов и правительственных субсидий. Опубликовал 27 ра-
бот, имеет 16 наград и четыре сертификата – опыт работы и 
знания Даниеля в сфере технологий огромны 

 

CHRISTIAN MAEDER 
Консультант по правовым 
вопросам  

  

Кристиан – авторитетный юрист в области налогового 
права и, с недавнего времени, в сфере блокчейн-
технологии и криптопроектов. Его часто приглашают для 
консультаций. В последние годы Кристиан участвовал в 
работе над несколькими масштабными проектами, осно-
ванными на применении блокчейн-технологии, обеспе-
чивая соблюдение нормативных требований; корпора-
тивное структурирование и оптимизация налогообложе-
ния были на высочайшем уровне. 

 

9. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРАТНЕРЫ 
 

 

FIRST LINE 
SOFTWARE 
Технологический 
партнер 

 
 

REICHLIN HESS 
Юридический партнер 

 

TITAN 
TECHNOLOGY 
Технологический 
партнер 

 

DIGITALXPERT 
INTERNATIONAL 
Технологический парт-
нер 

  

 


