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Лаборатория криптоэкономики и блокчейн систем ПГНИУ

Пермь, Швейцария и леса Африки: 

ФинТех решает глобальные проблемы



Приз за лучший вопрос…





У каждого человека 

мобильная связь



Интернет у 

большинства



Глобальные проблемы

30% взрослого населения не имеет доступа к финансовой системе 

https://globalfindex.worldbank.org/node

https://globalfindex.worldbank.org/node


Глобальные проблемы

6.75% средние издержки при осуществлении денежных переводов

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_september_2020.pdf

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_september_2020.pdf


Глобальные проблемы

3 дня среднее время международного банковского перевода



Глобальные проблемы

27 лет средний срок жизни национальной валюты

http://georgewashington2.blogspot.com/2011/08/average-life-expectancy-for-fiat.html

http://georgewashington2.blogspot.com/2011/08/average-life-expectancy-for-fiat.html


Глобальные проблемы

10 лет средняя периодичность глобальных финансовых кризисов

http://www.derechos.org/nizkor/econ/debtcris.html

http://www.derechos.org/nizkor/econ/debtcris.html


Глобальные проблемы

92% миллениалов не доверяет финансовым институтам

https://financeography.com/92-of-millennials-do-not-trust-financial-institutions-with-money-matters/

https://financeography.com/92-of-millennials-do-not-trust-financial-institutions-with-money-matters/


«Я думаю, Интернет станет одной из 

основных сил для снижения роли 

правительств.

Единственное, чего не хватает, но что 

скоро появится, так это надежные 

электронные деньги. Способ, 

посредством которого можно будет 

перевести средства в Интернете от А к 

Б, при том, что А не будет знать Б, а Б не 

будет знать А»

Милтон Фридман, Нобелевский лауреат по 
экономике (1999)

Интернет ценности



• Symmetric encryption (Diffie, Hellman, Merkle, 1975)

• Asymmetric encryption (Rivest, Shamir, Adelman, 1977)

• Blind Signature Technology (Chaum, 1989)

• Digital Signatures (Schnorr, 1989), ECDSA (NIST, 2000)

• HashCash, Proof-of-Work (Back, 1997)

• Bit gold (Szabo, 1998)

• Smart contracts (Szabo, 2003)

Предпосылки



Биткойн



Приватный ключ Алисы
L5Ptvbbh6hpXMChRoqLUQAzQn6YoV5Hpi97aGBbjTYfh837fCXp3

Публичный ключ Алисы
1DgM5xyFxUyAVrAhxR1KY2r5uyiGXrKmGc

Как это работает…

𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + b



Шаг 1. Создание сообщения

Входы:

• 0.1 BTC от Алисы

Выходы:

• 0.05 BTC Бобу

• 0.0001 BTC комиссия за валидацию транзакции

• 0.0499 BTC сдача обратно на адрес Алисы

Как это работает…

tx0.1₿

0.05₿

0.0499₿
0.0001₿



https://coinb.in

Шаг 2. Подписание транзакции

Как это работает…

https://coinb.in/


Шаг 3. Отправка

Алиса отправляет 

подписанную 

транзакцию в сеть.

Сообщение

распространяется 

по узлам сети

Как это работает…



Шаг 4. Консенсус

Консенсус требует демонстрации работы (Proof-of-Work)

Как это работает...





140 . 1018 хэшей в секунду

Майнинг

https://bitinfocharts.com/ru/comparison/hashrate-btc-sma7.html

https://bitinfocharts.com/ru/comparison/hashrate-btc-sma7.html


Хэшрейт ~140 EH/s. Потребление энергии ~6.6 гВт.Ч

Себестоимость 6.6 гВ * $0.05/кВт.Ч = $330 тыс./час ($2.8 млрд/год)

Премия за майнинг 6 блоков * 6.25 BTC = 37.5 BTC / час

Выручка майнеров 37.5 BTC * $20k ~ $750 тыс / час ($6.5 млрд/год)

Майнинг

https://www.cbeci.org/

https://www.cbeci.org/


Шаг 5. Добавление блока в цепочку

Как это работает...



Смарт-контракт это программа, 

написанная на специальном языке

(например, Solidity),

которая компилируется в 

низкоуровный код (bytecode),

загружается на блокчейн и 

выполняется на распределенной 

виртуальной машине (Ethereum 

Virtual Machine).

https://etherscan.io/addres

s/0xbdf6a89f7c50b15d6b9

b6f35dba58fc240c1bb89#

code

Смарт-контракты

https://etherscan.io/address/0xbdf6a89f7c50b15d6b9b6f35dba58fc240c1bb89


Ethereum Virtual Machine 

(EVM) это распределенный 

компьютер, который 

выполняет смарт-контракты 

подтверждая каждое 

изменение состояние 

переменных на блокчейне.

Все EVM узлы производят 

вычисление и валидируют 

результат.

Смарт-контракты



Это долго и дорого...

Смарт-контракты



Первый планетарный компьютер

Может производить любые 

вычисления (Тюринг-полнота)

Независим от государств или 

корпораций

Не может быть остановлен

Доступен везде, где есть интернет

Смарт-контракты



ERC20 токен

ERC = Ethereum Request for 

Comment

Стандартный интерфейс 

для хранения балансов и 

выполнения трансферов 

актива

https://github.com/ethereum/ei
ps/issues/20

Матрица балансов:
{0x1, 100; 0x2, 250; 0x3, 0,….}

Инициация перевода:
transferFrom (0x2, 0x3, 100) изменит состояние 
переменной balances :

Было {0x1, 100; 0x2, 250; 0x3, 0,….}
Стало {0x1, 100; 0x2, 150; 0x3, 100,….}

Проверка баланса:
balanceOf(0x2) вернет 250

Смарт-контракты

https://github.com/ethereum/eips/issues/20


Токены

Краудфандинг

Децентрализованные 

автономные организации 

(DAO)

Распределенные 

приложения (Dapp)

...в том числе DeFi

https://ethereum.org/token

https://ethereum.org/crowdsale

https://ethereum.org/dao

https://www.stateofthedapps.com/

Применения

https://ethereum.org/token
https://ethereum.org/crowdsale
https://ethereum.org/dao
https://www.stateofthedapps.com/


















Опрос

Владели ли вы когда-либо биткойном или другой 

криптовалютой?

[ ] да

[ ] нет



Распространение

191 млн счетов

101 млн пользователей

https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/09/2020-ccaf-
3rd-global-cryptoasset-benchmarking-
study.pdf

60 млн кошельков Blockchain.com

https://www.blockchain.com/charts/my-wallet-n-
users

https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/09/2020-ccaf-3rd-global-cryptoasset-benchmarking-study.pdf
https://www.blockchain.com/charts/my-wallet-n-users


Распространение

https://www.ezonomics.com/ing_international_surveys/mobile-banking-2018-cryptocurrency/

https://www.ezonomics.com/ing_international_surveys/mobile-banking-2018-cryptocurrency/


Распространение

https://coin.dance/stats

Деньги нового поколения (57% младше 34)

https://coin.dance/stats


Store of value

Рыночная капитализация: $350 млрд

https://network-charts.coinmetrics.io/

https://network-charts.coinmetrics.io/


Store of value

Бегство от девальвации валют развивающихся стран

https://coin.dance/volume/localbitcoins

https://coin.dance/volume/localbitcoins


Диверсификация

Некоррелированный класс активов

https://coinmetrics.io/correlation-charts/#assets=btc-s&p,btc-gld_period=90_spearman=false

https://coinmetrics.io/correlation-charts/#assets=btc-s&p,btc-gld_period=90_spearman=false


Риск-доходность

https://charts.woobull.com/bitcoin-risk-adjusted-return/

2.7 коэффициент Шарпа (на горизонте 4 года)

https://charts.woobull.com/bitcoin-risk-adjusted-return/


Платежи

1 млн активных адресов в день

https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-activeaddresses.html

https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-activeaddresses.html


$2.5 млрд/день

Платежи

https://blockchain.info/charts/estimated-transaction-volume-usd?timespan=all

WU $0.2 bln/day (2016)

Paypal $1.3 bln/day (2017)

VISA $24 bln/day (2016)

SWIFT $5 trln/day (2016)

https://blockchain.info/charts/estimated-transaction-volume-usd?timespan=all


Платежи

$5 средняя стоимость транзакции

https://bitcoinfees.info/

WU 5-10%
Paypal $2.9+0.3%+FX%
SWIFT €20 (+1%)

https://bitcoinfees.info/
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“На сегодня цифровые валюты 

такие как Биткойн не являются 

угрозой для фиатных валют и 
центральных банков. Почему? 

Потому что они слишком

волатильны, слишком рискованны, 

слишком энергоемки, и потому что 
базовые технологии еще не 

масштабируются. Но многие из 

указанных проблем являются 

технологическими и со временем 
могут быть решены.”

https://www.imf.org/en/News/Articles/
2017/09/28/sp092917-central-banking-
and-fintech-a-brave-new-world

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a-brave-new-world


Слишком энергоемки

50-70 тВт ч/год энергопотребление

https://www.cbeci.org/

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

https://www.cbeci.org/
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption


Слишком энергоемки?

Proof of Stake

Proof of Work

100х



Слишком рискованны

Top-5 взломов >$1.2 млрд

• Coincheck $534m

• BitGrail $195m

• Coinrail $37m

• Bithumb $30m



Be 

your 

own 

bank!



3.5 tps

Немасштабируемы

https://blockchain.info/charts/n-transactions?timespan=all

WU 9 tps (2016)

SWIFT 130 tps (2016)

Paypal 200 tps (2016)

Visa 4470 tps (2017)

https://blockchain.info/charts/n-transactions?timespan=all


Немасштабируемы?

Горизонтальное 
масштабирование:

• Шардинг: Zilliqa, NEAR, 
Polkadot, ETH2.0

• Консенсус: Algorand, 
Avalanche, ETH2.0

• DAG: Hashgraph, Perlin

Вертикальное 
масштабирование:

• Сайдчейны: POA, xDai, 

Quorum

• Платежные каналы:
Lightning network, Raiden, 
Plasma

• ZK: Rollups, Optimistic rollups



Немасштабируемы?
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▪ 3% дневная волатильность

▪ 6x EUR/USD

Слишком волатильны



$23 млрд стейблкойнов в обращении

Слишком волатильны?

https://www.coingecko.com/ru/stablecoins

https://www.coingecko.com/ru/stablecoins
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Стейблкойны
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“Whether the digital Yuan can become the dominant 
form of currency and mainstream payment means, 
depends on whether it has greater efficiency, lower 
transaction costs, enough economic scale with 
commercial value, and people’ acceptance.”

Li Lihui, Former President of the Bank of China 

CBDC
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CBDC

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf


#DeFi



https://defipulse.com/

#DeFi

https://defipulse.com/


Протоколы: Compound, Aave, Dharma

Депозиты и кредиты

https://compound.finance/markets

https://compound.finance/markets


Протоколы: Set, Melonport, 
Synthetix

Токенизированные 

стратегии

Некастодиальные 

портфели активов

Интеграция с

децентрализованными 

биржами

Управление активами



Протоколы: Zerion, 
InstaDapp, Settle

Доступ к различным 

протоколам в одном 

приложении

Управление портфелем

Агрегаторы



Децентрализованные биржи (DEX)



Децентрализованные биржи (DEX)



Протоколы: Uniswap, Kyber, 
Bancor, THORChain

Автоматизированные пулы 

ликвидности

Книга заявок на смарт-

контракте - нет риска 

кастоди

Нет KYC

Атомарный своп – нет 

риска расчетов

Децентрализованные биржи (DEX)



Децентрализованные биржи (DEX)





Глобальные проблемы



Глобальные проблемы

37 млрд тонн СО2 выбрасывается человечеством ежегодно



Глобальные проблемы

...почти половина остается в атмосфере



Глобальные проблемы

414 ppm концентрация CO2, крупнейшая за 800 тысяч лет



https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/doi/10.1130/G47681.1/58

6769/A-23-m-y-record-of-low-atmospheric-CO2

Глобальные проблемы

...возможно даже за 23 миллиона лет

https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/doi/10.1130/G47681.1/586769/A-23-m-y-record-of-low-atmospheric-CO2


Глобальные проблемы

+0.6o С рост средней температуры за 20 лет



Глобальные проблемы

+2-4o С к концу столетия

https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page5.php

https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page5.php


Глобальные проблемы

...что это значит?



Основная и наиболее деструктивная причина эмиссии СО2

Глобальные проблемы





Добровольный карбоновый рынок

Решение

https://verra.org/voluntary-carbon-markets/

https://verra.org/voluntary-carbon-markets/


Vlinder

● Инвестиции в восстановление лесов

● Карбоновые кредиты

● Децентрализованная биржа

● Lifestyle приложение



Как это работает...

Проект

Проектный 

токен +

Карбоновые 

дивиденды

Финансирование

Аудит

Инвестор

Сертифицированные 

карбоновые кредиты

Компания

Подтверждение оффсета

Карбоновые кредитыНезависимая верификация

Оффсет



● Восстановление мангров (Мьянма)

● 500 га (2020), 3000 га (2021)

● 7 млн деревьев

● Сертификация Verra

Наш первый проект



● 4.5 млн тонн CO2 в течение 20 лет

● 2.25 млн тонн CO2 доступно 

инвесторам в виде дивидендов

● $20-25 стоимость 1 тонны СО2

● Токенизация прав и организация 

торгов

Наш первый проект



Vlinder Exchange

● Децентрализованная биржа

● Залповые аукционы

● Атомарные расчеты

Price

A
m

o
u

n
t

Optimal price



https://marvelapp.com/prototype/6e5eg1g/screen/74885043


● Подключи свои счета

● Узнай свой карбоновый след

● Инвестируй в импакт

Vlinder App

https://vlinder.app

https://vlinder.app/
https://apps.apple.com/app/apple-store/id1489175523?pt=120717597&ct=vlinder.app&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.atoma.atomacash


Подведем итоги...

• Криптофинансы – новый класс активов $570 млрд

• Альтернативная финансовая система «Интернет 

ценностей» для нового поколения

• Преимущества: глобальная доступность, прозрачность, 

низкие издержки, высокая скорость

• Новые возможности (масштабируемые, 

децентрализованные, надежные и дешевые 

технологические платформы) для быстрого запуска 
глобальных проектов и новых бизнес-моделей


