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Финансовые инструменты в децентрализованной 
экономике как способ снижения транзакционных 

издержек.

Web-сервисы, мобильные приложения, блокчейн-проекты
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Финансовые инструменты

— любые контракты, по которым происходит одновременное 
увеличение финансовых активов одного предприятия и 
финансовых обязательств другого предприятия.

“
“



Финансовые инструменты

 денежные средства; 
 ценные бумаги; 
 кредиторская 

и дебиторская
  задолженности

Основные:



Финансовые инструменты блокчейна

Криптовалюты Токены

Записи



Соответствие инструментов

=
деньги криптовалюта

=
Акции/ ценные бумаги Токены

=
Записи в блокчейнКонтракты и договоры



Транзакционные издержки

— это затраты, необходимые для проведения 
фирмой всех видов работ и услуг по налаживанию 
связей при заключении контрактов, производстве и 
реализации товаров и организации работы самой 
фирмы.

“
“



 издержки сбора и обработки информации
 издержки проведения переговоров и принятия решений
 издержки контроля
 издержки юридической защиты выполнения контракта

Виды транзакционных издержек:

Транзакционные издержки



Децентрализация

— это перераспределение полномочий. Все полномочия, 
которыми обладал только центр, начинают распределяться по 
всем уровням.

“
“



Транспорт для финансовых
инструментов в блокчейне

А

Б



Ошибки в смарт-контрактах



Смарт-контракт заменить 

на отдельный сервис, который  

выполняет те же функции, но 

за пределами блокчейна, а 

в блокчейе только сохраняет  

результаты.

Первый путь



использование концепции 
«Смарт-закон»

Второй путь



издержки контроля издержки юридической защиты 
выполнения контракта

Заработная плата налогового 
контролера — от 40 000,00 руб 
(около $650)

Заработная плата 1 специалиста 
по валютному контролю — 
от 45 000,00 р. (около $720)

Заработная плата 1 юриста —
от 80 000,00 р. (около $1 300)

Блокчейн позволяет исключать 
транзакционные издержки:



Комиссия в
блокчейне Emercoin
0.001 EMC

Экономия за счет 
использования блокчейна

Комиссия за 
использование ВЭД от 
0.11% до 0.15% >

● Сумма сделки: $500
● Комиссия: $0,0235

● Сумма сделки: $100 000
● Комиссия: $0,0235

● Сумма сделки: $500
● Комиссия: $0,55

● Сумма сделки: $100 000
● Комиссия: $110



$ и € сегодня

Время — деньги!

Курсовые разницы

≠ $ и € завтра



Налоги и криптовалюты



Контроль

Emercoin



Записи в блокчейне
на практике



Итог



Спасибо за внимание!

Контакты

+7 (812) 241-12-34

compaero.ru

/compaero

mail@compaero.ru
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