Блокчейн в управленческом и
бухгалтерском учете, миф или
реальность?

Занимаемся: IT консалтингом, Разработкой, Интеграцией
коробочных решений, Блокчейн - энтузиасты

Мы сфокусировали свое внимание на таких сферах:
Агро, Производство, Дистрибьюция, Логистика финансы

Наши технологии: 1с, SAP, Dynamics, Java, Blockchain
Наша команда: 20+ человек
Проекты: более 50 закрытых проектов, сейчас 16 на поддержке
Наше видение: оцифровать и интегрировать бизнес (финансы) в интернет
с максимальным доверием к данным. Ситуация при которой все учетные системы
в мире, умеют общаться друг с другом, имея открытые протоколы
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Кто мы

Кто я
Crypto

Blockchain

q Более 10 лет управленческого опыта
q 4 года в айти
q Сферы HoReCA, Маркетинг, Business development,
Franchise, Digital
q Со –Владелец и управляющий партнёр

Принципы блокчейна, применимые
к учету
Все данные
хранятся у всех

Изменения в приватный
блокчейн не могут быть
добавлены извне

Данные доступны всем
участникам приватного
блокчейна в рамках прав
доступа

Нет необходимости в
доверии участников
блокчейна друг к другу

Необратимость транзакции,
невозможность изменения

Blockchain - это цифровой регистр, в котором транзакции
записываются в хронологическом порядке и могут
просматриваться всеми, у кого есть доступ.

данные, которые
добавляются
участниками,
проверяются системой

Только 34% внедрений обусловлены
экономически
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China

Экономически
обоснованные
возможности
По своей сути, тостеры и лампочки делают одно и то же: они
преобразуют электрическую энергию в тепло и свет.
Единственное различие заключается в том, что в одних тепло
и свет считаются побочными продуктами, а в других –
основными.
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Приоритетные с точки зрения финансовых
учреждений сценарии практического применения блокчейн
4,1

Трансграничные платежи

В будущем обзаведутся
полноценными блокчейнприложениями. Сюда б вошли
документарные операции,
синдикация займов, клиринг и
взаиморасчеты, цифровая
идентификация личности,
кредитование на основе
платежных обязательств и умные
контракты.

Системы цифровой идентификации личности
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Клиринг и взаиморасчеты

4
3,9

Кредитование на основе платежных документов
Обработка аккредитивов

3,8

Защита документов

3,8

Умные контракты
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Управление залоговым обеспечением
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Прямые платежи между клиентами
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Синдикация займов

3,5

Открытие счетов

3,4

Внебиржевые деривативы
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Сделки РЕПО
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Intro
Ico – больше никогда
каждая валюта или проект может иметь ценность или не иметь
Если есть токин или коин то это не будет стоить дорого
Куча проектов которые инвестировали просто потому, что у них был блокчейн.

Тренд STO - Security Token Offerings
Токенизированные ценные бумаги представляют собой акции
компаний. Основное различие между ними и токенами полезности и
оплаты заключается в том, что владельцы токенизированных ценных
бумаг имеют права собственности, а токены полезности и оплаты
действуют как купоны и не дают своим владельцам прав
традиционных инвесторов.
Почему люди хотят токенизировать - fractional ownership
Долевое владение - это метод, при котором несколько несвязанных
сторон могут разделять и снижать риск владения ценным
материальным активом.

Приватный блокчейн - reconcilation method

Управления, расписками, долями, частью на недвижимость и т.п.

€ RY P T O S

Миф

Реальность
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Токенизация
Токенизация сама по себе не создает
новые активы.

Сам по себе токен - ваше бизнесу не
добавляет уверенность в завтрашнем
дне

Ø Миф - все токены одинаковые, что можно всех и сложить и
посчитать marker cap.
Ø Миф - если вы токенизировали что-то, то это доступно всем - но
нет
Ø Миф - если у вас есть токен на этериуме то он становится более
надёжнее, за счёт смарт контракта и т. п.

Токенизация - это процесс обновления инфраструктуры, такой
при котором все учётные записи оформляются с помощью
цифровых ключей
Ключ позволяет доказать владение аккаунтом
Токенизация ничего не меняет в плане управления активом

Токенизация
Реестры раньше были бумажные, потом ексель потом в
майскюеле, потом в оракле.
Вот сейчас они будут на блокчейне.
Вопрос только кому их можно продавать, а кому нельзя.
Это будущее вашей инфраструктуры

Все аккаунты все процессы чтобы управлялись с
помощью криптографии это сложно и нужно заплатить
много денег разработчикам
Все учетные системы поменяются и они будут использовать цифровую подпись и
будут использовать консенсус для синхронизации баз данных.
Цифровым данным - невозможно доверять.
Подтверждение только бумаг - но не факт, что есть еще такая же бумага.
При цифровом реестре дело становится лучше.

Выгоды
токенизации
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Аудит в реальном времени

02

Полная защищенная история
владения активом

03

Долевое владение

04

Автоматизировать бизнес логику смарт контракты

05

Понижение ликвидности, понижение
стоимости инфраструктуры

06

Повышение взаимодействия
с другими системами

Ø «Двойная запись» в бухгалтерском
учете контролируется одним
человеком;

Проблемы учета
и недоверия к
учетным данным

Ø Существует угроза недовнесения
транзакций по счету в учетную
систему (ошибочного или
преднамеренного);
Ø Угроза изменение проводок в
учётной системе (сознательного
или ошибочного);
Ø Скрытие транзакций в
учетной системе.

Ø Нет нормального способа защиты
цифровых данных
Ø Если есть криптографические
защиты то сломать их сложно, но
даже если это случится, то есть
консенсус
Ø В биткоине нет администраторов
безопасности
Ø В биткоине нет фаерволов и
сейфов, невозможно взломать
сервер биткоина и все украсть
Ø Учетная система может работать по
другим принципам, быть
безопасным полагаюсь
криптографию

Блокчейн изменит бухгалтерию и финансы
1. Расчеты с внешними контрагентами. При внедрении

блокчейна устраняется необходимость сверки расчетов.
Формирование и списание дебиторских и кредиторских
задолженностей сторон сделки будет происходить одновременно
в одинаковой оценке в момент транзакции.

2. Движение активов внутри предприятия. Если представить
любой факт хозяйственной жизни внутри предприятия как
транзакцию, то в режиме реального времени можно получать
информацию о движениях любых активов.

3 Оперативный учет в режиме реального времени.
Благодаря блокчейну, пропадет нужда ждать обработку
первичного документа бухгалтером.

ERP система
(SAP, 1C, MS
Dynamics…)

API 1

API 2
Приватный
блокчейн

Инициация бухгалтерской проводки
и (или) учетной транзакции
Запись бухгалтерской проводки
и (или) учетной транзакции

Блокчейн изменит
бухгалтерию и
финансы
Пример интеграции
приватного блокчейна

Добавление транзакции
в блок
Получение hash
транзакции
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"

Блокчейн изменит
бухгалтерию и
финансы
Ø Мы создали продукт, который дает
возможность токинезировать кастомно
свою систему, и проводим интеграцию с
большинством ерп-систем.
Ø Клиент полностью контролирует
свою систему
Ø Нет валюты внутренней
Ø Обычный инетрпрайс бизнес
Crypto
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Решения для казначейства
и финансов

Учет становится проще,
чем был раньше
Построение казначейства
с нуля
Мобильное казначейство

Консолидация баз данных
Интеграция разных
учетных систем
Юридически значимый
документооборот
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Контакты
Prokhorov Maksym
email: mprokhorrov@gmail.com
mobile: +38 067 501 03 89

