
Влияние блокчейна на 
будущее финансовой 

индустрии



Что такое блокчейн

2-е поколение использования 
интернета



























Применение 
блокчейн

•Запись  и перевод любых 
электронных активов
•Запись владения физической 

и интеллектуальной 
собственности 
•Установление любых прав с 

помощью смарт-контрактов





Экономия

~20 миллиардов 
долларов

•Международные 
платежи 

•Торговля ценными 
бумагами 

•Соответствие 
регулятивным 
нормам





Блокчейн консорциум – 44 фин. институтов





Подготовка и исполнение торговых 
операций

•Блокчейн позволит быстрей проводить проверку и 
подготовку информации, одновременно сокращая 
риск мошенничества

*Платформа Linq - это новый проект биржи NASDAQ для купли-
продажи акций частных компаний, который позволяет 
оптимизировать работу между сторонами сделки



Обмен активами

• Новый инструмент – токены, обеспеченные различными 
активами, включая физические активы и интеллектуальную 
собственность

• Обеспечивает постоянную ликвидность долгосрочных активов

• Новый тип бирж, позволяющий обменивать данный вид токенов

• Был проведен 5-дневный тест. Участники: Barclays, BMO Financial Group, 
Credit Suisse, Commonwealth Bank of Australia, HSBC, Natixis, Royal Bank of 
Scotland, TD bank, UBS, UniCredit, Wells Fargo. 



Регистрация и проверка прав на физические 
активы
• Блокчейн исключает необходимость верификации 

уполномоченной организацией 

• Быстрая возможность сравнения цен, слежение за исполнением 
платежей и условий контракта.

*Стартапы, работающие в этом направлении: 

Ubitquity, LLC, Factom



Управление цепочкой поставок 
• За счет возможности отслеживать все передвижения 

товаров, блокчейн предоставит возможность создавать 
надежную систему менеджмента поставок, устойчивую к 
мошенничеству.

*Everledger – стартап,  фокусирующийся на регистрации и 
отслеживании бриллиантов, для документирования их 
оригининальности, записи владельцев и защита от фиктивных 
страховых случаев. 

*Ambrosus – система смарт-контрактов, отслеживающая поставки 
продовольствия для поставщиков и покупателей. Система 
использует серию подключенных к интернету датчиков, которые 
отслеживают все этапы поставок продуктов.



Управление денежными резервами 

• Существующая система подразумевает наличие посредников для 
операций, что увеличивает время и стоимость для клиента. 
Особенно при международных транзакциях, где одна транзакция 
может занимать несколько дней. 

• Блокчейн позволяет потенциально существенно снизить время и 
стоимость, снижая суммы резервирования и залогов. 
Международные транзакции будут проводиться за несколько 
часов, а не дней. 

*Ripple – альтернатива SWIFT, платформа, позволяющая в 
реальном времени проводить платежи и обмен валютами, 
криптовалютами и др. токенами







Кейс: Coins.ph

Проблема: Стоимость международных переводов высокая, курс 
обмена невыгодный, для мелких сумм может достигать до 70% от 
суммы. 

Решение: 

Стоимость международного перевода 1$

Технология, конвертирующая валюту отправления в биткоины, 
транзакция между кошельками осуществляется в биткоин, биткоин
конвертируется в валюту страны получателя. 



Кейс: OMISEGO

Проблема: 

Огромное кол-во людей до сих пор используют наличные и 
лишены банковских услуг 

Платформа, предоставляющая «услугу передачи стоимости 
следующего поколения, действующую в разных валютах и   типах 
активов». Любой человек или организация сможет использовать 
сеть OmiseGO для проведения финансовых транзакций



Кейс: OMISEGO

• платежи,

• денежные переводы, 

• начисление заработной платы, 

• коммерческую торговлю B2B, 

• финансирование цепочки поставок, 

• программы лояльности, 

• управление активами 

• и т.д. 



Кейс: OMISEGO

3 основные функции:

• Доступ: Для доступа к обмену не нужен банковский счет, 
а OmiseGO будет иметь в резерве национальные валюты.

• Масштабируемость: Мгновенные расчеты и низкие затраты 
станут ключевыми функциями платформы OmiseGO.

• Безопасность: OmiseGO предлагает децентрализованные 
криптовалюты и децентрализованное хранение токенов.



Применение 
блокчейн в 
финансовой 
сфере

• Обмен валют 

• Управление цепочкой поставок

• Исполнение торговых контрактов 

• Револьверные платежи

• P2P платежи

• Микроплатежи 

• Регистрация владения активами

• Отчетность

• Международные переводы


