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Краткая информация по технологии ЦФА

Разработчик. Компания «Джи Эм» занимается конструированием и автоматизацией
цепочек создания стоимости продукта или финансового потока производственного
процесса, через выпуск ЦФА в виде обеспеченных токенов в своей информационной
системе на основе технологии блокчейн.

Основные характеристики.

• Финансовые технологии интересны тем, что позволяют автоматизировать
рутинные операции и создавать новые продукты (финансовые?) по принципу "win-
win", в котором нет проигравших, а выигрывают все участники процесса.

• Основные свойства: оперативность, качество и безопасность обслуживания
населения.

• Основная функция - стимуляция экономического развития общества за счёт
повышения интереса предприятий в оперативности и гарантиях получения средств
для своих нужд. Улучшаются прозрачность и мобильность, упрощаются
обременительные финансовые обязательства и доступ к финансированию
предприятий отрасли.

• Финтех-продукт, специально ориентирован для недропользования, разработан с
учетом специфики добычи и дальнейшего передела, который выводит за скобки
процесса сами деньги и сконцентрирован на возможности получить высокий доход
для инвесторов.



Методологические аспекты ЦФА-технологии

Введение технологии ЦФА на мировом уровне может означать зарождение нового мирового
порядка в финансовой системе, которая до настоящего времени не выработала оптимальный и всеми
приемлемый вариант начиная с периода так называемого «Золотого стандарта» и далее Вудская и
Ямальская валютные системы.

Во всех трёх случаях общим недостатком является прямое влияние политики и зависимость от
наиболее могущественных в финансовом плане стран. Это не способствует нормальному процессу
глобализации.

Глобализация является одним из современных направлений и факторов модернизации и это
требует принципиально иного финансового механизма взаимодействия стран мира в
общеэкономическом процессе.

Неизменным остаётся необходимость наполнения финансовой валюты каким-либо для всех
приемлемым содержанием. Если при первой системе это было фиксированное количество золота, во
втором – общепринятый стандарт стоимости доллара, то в последнем случае, это уже был плавающий
курс, который может регулироваться странами самостоятельно, ориентируясь на собственные активы.

В случае применения ЦФА технологий вступает в силу механизм подтверждённого сбыта
продукции или услуги, обеспеченных оговорённым содержанием, исходящим из современной
рыночной стоимости того или иного продукта. Это могут быть полезные ископаемые, качественные
продукты разного технологического уровня их переработки, акции и облигации предприятий и т.д.

Важным с точки зрения методологии модернизации является отсутствие политического
фактора, что обеспечивает обеим сторонам определённые гарантии и избавляет от
политических рисков, обеспечение открытости и прозрачности, наличие баланса интересов всех
членов общества, косвенный характер регулирования процесса индустриализации и модернизации,
стимулирования развития экономик отдельных участников рынка, стран и мира в целом.



ЦФА по недропользованию – инвестиционный потенциал

• Преимущества для эмитентов;

• Технология инвестирования через ЦФА позволяет эмитентам не нести затраты на
обслуживание кредита.

• Автоматизация и конструкция ЦФА позволяет осуществить тонкую настройку финансовых
потоков, благодаря которой достигается более быстрый и максимально эффективный
производственный процесс, прозрачность каждого уровня передела в производственном
процессе, контроль и регулирование добавленной стоимости на каждом уровне передела.

• Благодаря возможности оборота обеспеченного токена и обмена на деньги у эмитента
появляется возможность участвовать в процессе монетизации еще до появления конечного
результата, однако ликвидность этой монетизации будет зависеть от конечного результата в
отложенном виде.

• Для финансовых институтов и инвесторов;

• Прозрачность и автоматизация движения денежных средств, возможность контролировать
и регулировать ликвидность ЦФА за счет оборота и погашаемости токенов.

• Автоматизация отслеживания рисков и реагирование на них на каждом уровне передела,
ориентир на получение конечного результата дает возможность большего дохода.

• За счет автоматизации в обороте ЦФА могут принимать участие максимальное количество
участников системы.

• Нет необходимости привязываться к определенной валюте и ее номиналу, возможно
комбинирование валют внутри отдельно взятого ЦФА.



Механизм реализации технологии ЦФА

Механизм реализации технологии ЦФА предполагает наличие какого-либо 
инвестиционного проекта у предприятия потенциального эмитента. 



ЦФА по недвижимости – оборотный потенциал

• Автоматизируемые процессы:

• Продажа и приобретение 
недвижимости

• Инвестирование

• Кредитование, заем

• Обслуживание кредитования, 
займа

• Страхование

• Проводимые в системе 
сделки:

• Ипотека
• Долевое участие
• Арендное жилье (выкуп и 

аренда)
• Страховка

• Участники системы:
• Девелоперы, Застройщики
• Финансовые институты, 

Инвесторы
• Страховые компании
• Физические лица



Благодарю за внимание!


