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Аннотация: в последнее время спрос на криптоактивы стремительно рас-

тет. Цена на биткойн (платежная система и новый вид денег с открытым ко-

дом) выросла до рекордных 17 723 долларов. Причин этому может быть не-

сколько, включая выборы в США или развертывание китайской CBDC (цифро-

вая валюта центрального банка), – фактом остается то, что развитие крип-

товалют набирает обороты. В статье на примере Китая автор размышляет 

о цифровизации денег. 
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Мир ищет платежное решение, которое было бы быстрым, простым в ис-

пользовании, недорогим и исключающим ненужных посредников, и в 2020 году 

цифровые валюты, такие как биткойн, оказались в центре внимания. Безналичные 

транзакции значительно увеличились с тех пор, как пандемия COVID-19 перевер-

нула мир, и как никогда раньше люди задаются вопросом, сочтены ли дни налич-

ных банкнот? 

Чтобы понять, как выглядят деньги XXI века, давайте рассмотрим цепочку 

создания стоимости платежей. Дело не только в том, что стоимость оцифровы-

вается в онлайн-кошелек. Скорее, экономика программного обеспечения будет 

привязана к программируемым блокчейнам, и эти блокчейны будут функциони-

ровать как платежные системы и платежные сети, в которых развернуты суве-

ренные и децентрализованные валюты [1]. 

Блокчейн – это технология, в которой транзакции обрабатываются и запи-

сываются в цифровой распределенной книге. В настоящее время большинство 
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людей знают о блокчейне как о его реализации в криптовалютах, таких как бит-

койн. Однако лежащая в основе технология блокчейна может применяться где 

угодно. 

В основе концепции блокчейна лежит идея децентрализованной и распреде-

ленной записи данных. Информация для каждой транзакции хранится и прове-

ряется каждым объектом в сети. Ни одна организация не имеет возможности в 

одностороннем порядке добавлять или изменять данные, обеспечивая точность 

в цепочке. Планируется, что к 2025 году общедоступные сети блокчейнов, веро-

ятно, будут составлять до 10% мирового ВВП [1]. 

Для сравнения возьмем обычную платежную систему – сеть карт Visa, ры-

ночная капитализация которой составляет около 420 миллиардов долларов. Эта 

оценка – не денежная масса, а рыночная оценка дисконтированных денежных 

потоков владения платежной сетью. Криптовалютным эквивалентом будет пул 

доходов, получаемый майнерами и валидаторами (оборудование для проверки), 

участвующими в обеспечении безопасности блокчейн – биткойна или эфириума. 

Карточная сеть обеспечивает платежную инфраструктуру в том смысле, что она 

позволяет деньгам перемещаться по своей сети узлов [2]. 

Эти узлы имеют финансовый или экономический характер и говорят на 

языке денег – банки, эмитенты карт, сайты электронной коммерции, терминалы 

торговых точек, регулирующие органы – вы отправляете им финансовый инстру-

мент. Акционер сети получает прибыль из-за небольшой ренты, которую берет 

за все транзакции. 

Таким образом, стимул системы Visa состоит в том, чтобы максимально уве-

личить долю организации во всех транзакциях путем расширения сети по всему 

миру и во всех технологических сферах. Благодаря масштабированию сеть ста-

новится лучше для участников. Платежная инфраструктура – это естественная 

монополия, такая как Facebook и Google. 

Возможно, блокчейны следуют аналогичной динамике принципа «победи-

тель получит все». Заявленная стратегия Visa заключается в создании «сети се-
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тей» и выплате 5,3 миллиардов долларов таким стартапам, как Plaid (технологи-

ческая платформа) Поэтому вполне вероятно, что традиционные карточные сети 

будут подключаться к платежам на основе блокчейнов или накладываться на 

них. Аналогичным образом эта игра разыгрывается для кредитных карт, элек-

тронной коммерции и мобильных точек продаж [3]. 

Еще один вектор внедрения криптоактивов – через существующие платеж-

ные шлюзы и процессоры. Так, PayPal подключается к более чем 25 миллионам 

продавцов и 350 миллионам пользователей мира. широко обсуждаются планы 

PayPal о включении биткойн в свои валютные операции. Признание криптова-

лют в качестве расчетной единицы со стороны такого крупного игрока стало 

драйвером роста для технологии биткойн. Внедрение криптовалют в рамках 

PayPal является шагом на пути к всеобщему признанию этих инструментов в ка-

честве полноценного платежного средства. Скорее всего, положительный опыт 

компании приведет к более свободному обращению криптоактивов уже в бли-

жайшем будущем [4]. 

Тип экономической деятельности является ключевым для внедрения крип-

товалют. Все чаще он основан на программном обеспечении и встроен в рабочие 

процессы, которые находятся в облаке. Цифровые валюты центральных банков 

(CBDC) являются для правительств стран одним из способов более непосред-

ственного участия в экономической деятельности, основанной на программном 

обеспечении, путем перемещения денежного инструмента в развивающиеся 

сети. Такие действия не позволяют публичным криптоактивам принимать форму 

денег. Недавняя волна проектов в Таиланде, Австралии, Франции, Гонконге сви-

детельствует о гонке за поиском правильной модели. 

Рассмотрим последние события в Китае. В его проекте цифрового юаня 

(DC/EP) участвуют более 20 компаний, которые занимаются разработкой и за-

пуском, причем предпочтительное место отводится государственным банкам. 

Правительство Китая бесплатно раздает гражданам деньги в форме новой ва-

люты, чтобы доказать жизнеспособность концепции и стимулировать принятие, 

объемы исчисляются сотнями миллионов долларов США. 

https://www.ledgerinsights.com/bank-of-thailand-retail-cbdc-ethereum-consensys/
https://www.fstech.co.uk/fst/Societe_General_Selects_ConsenSys_CBDC_Experiments.php
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Но ключевой момент, который нужно понимать, – это связь этой цифровой 

валюты с коммерческими экосистемами платежных компаний Китая – WeChat и 

Alipay. DC/EP – это не традиционные деньги, которые лежат в кошельке, это фи-

нансовый инструмент. Когда вы передаете его между участниками, вы сверяете 

финансовые данные с данными, размещенными центральным правительством. 

Китай, благодаря стремительному развитию технологий и большому инте-

ресу правительства, может стать первой страной в мире, которая выпустит свою 

законную цифровую валюту. В августе 2019 заместитель департамента клиринга 

и расчетов ЦБ КНР Му Чанчунь заявил, что Китай «близок» к тому, чтобы выпу-

стить свою цифровую валюту. Он говорил, что национальная криптовалюта бу-

дет замещать денежный агрегат М0 (наличные деньги) и контролироваться 

Народным банком (ЦБ), таким образом произойдет цифровизация бумажных де-

нег. 

Здесь разница с другими криптовалютами заключается в том, что DC/EP – 

это вполне законная валюта, она будет подкреплена государственным кредитом. 

Еще одно отличие цифровой валюты ЦБ Китая в том, что DC/EP – это стабиль-

ный юань, а Bitcoin и Ethereum – весьма нестабильные, их стоимость подвержена 

большой волатильности [5]. 

Любой, кто посещал самую густонаселенную страну мира, мог заметить, что 

там очень трудно что-либо делать с наличными или кредитными картами – от по-

ездки на автобусе до покупки фруктов на рынке. Почти все транзакции выполня-

ются с помощью QR-кода через такие приложения, как WeChat Pay или Alipay. 

QR-коды, кстати, впервые представленные в 2006 году, давно являются предпо-

чтительным способом оплаты в Китае – и в настоящее время доступны только 

тем, у кого есть счет в китайском банке. 

Таким образом, выпуск DC/EF может не только понизить себестоимость вы-

пуска бумажной валюты и затраты, возникающие при ее обращении, но и повы-

сить эффективность и безопасность торговых операций, снизить случаи отмыва-

ния денег, уклонения от уплаты налогов и других правонарушений, также может 

http://ria.ru/organization_Centralnyjj_bank_Kitaja/
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способствовать доступу к финансам и поддерживать качественное развитие эко-

номики. 

Другими словами, в денежной массе интересны не сами деньги, а то, что с 

ними можно сделать. Сегодня примеры уже включают децентрализованные фи-

нансы, криптоискусство и различные виртуальные валютные миры. CBDC на ос-

нове блокчейн приведет к еще большей интеграции между деньгами, платежной 

инфраструктурой и цифровой коммерцией. 

Из вышесказанного назревают более глубокие вопросы: как выглядит эко-

номика, связанная с CBDC? Как выглядят продавцы и приложения, принимаю-

щие цифровую валюту? Если мы думаем, что местом для вычислений все чаще 

будут технологии блокчейн, это предполагает, что рельсы CBDC должны схо-

диться не только с предустановленными национальными деньгами, но и с пред-

установленными приложениями для использования этих денег. Платежная си-

стема будет принята только в том случае, если она полезна и применима к зна-

чимой части экономической деятельности человека. 
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