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вого мира, и вымрут как мамонты?
Если вдруг исчезнут традиционные
банки, то как трансформируются
функции денег и денежное обращение в целом?

Деньги навсегда…
Если мир не вернется вдруг к классической марксистской теории или из-за
какой-то катастрофы не обратится
в мрачную антиутопию с системой
жесткого распределения ограниченных благ, то окончательного «отмирания денег» не произойдет. Могут лишь
измениться товарно-денежные отношение внутри производственных цепочек, когда и если конкуренция и борьба за снижение себестоимости заставят
экосистемы работать на результат в целом, а не на денежные оценки каждого
компонента продукта в отдельности,
как сейчас, где у всех своя норма прибыли, налоги, включая НДС, затраты,
трансакционные издержки, комиссии
и расходы на посредников.
Но пока существуют государства
со своими обязательствами, бюджетными расходами и налогами и пока
производителям и потребителям нужны очевидные эквиваленты стоимости, деньги — вечны, причем именно
классические фиатные деньги, и никакие криптовалюты их не заменят.
Монетарное регулирование, государственные эмиссии и запреты со стороны властей рушат философию «неза-
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При появлении на рынке квантовых компьютеров блокчейн
станет бессмысленным
висимого криптомира» (конкуренция
государствам не нужна), а высокая волатильность и низкая скорость трансакций не позволяют современным
криптовалютам служить массовым
средством расчетов и платежей. «Песок — неважная замена овсу».
Криптохайп выглядит как эксперимент с очевидным финалом, поскольку криптовалюты не выполняют всех
основных функций денег и на самом
деле являются не валютами, а системами платежей, основанными на технологии постоянной записи блоков
информации всеми участниками системы, а также генерации кодов верификации и авторизации трансакций.
Блокчейн как технология не имеет
перспектив в финансовой сфере из-за
своей чудовищной неэффективности
по энергозатратам, недостаточной
скорости прохождения операций
и экспоненциально растущей загрузки машинной памяти компьютеров
пользователей идентичной информацией о цепочках блоков. Дальнейший
рост вычислительных мощностей поставит под угрозу надежность крипто-

шифрования, а при появлении
на рынке квантовых компьютеров
блокчейн станет бессмысленным.
И менеджменту многих банков и корпораций придется отвечать перед акционерами за потраченные на хайп
миллионы и миллиарды.
А вот финансовая система и рынки
капитала могут трансформироваться
под влиянием цифровых технологий,
которые заметно меняют соотношение
сил в экономике и даже в политике,
а крупнейшие корпорации и банки
уделяют серьезное внимание изучению возможностей искусственного интеллекта и анализа больших данных.

…и банки надолго
Банки как кредитные организации
также не исчезнут в обозримом бу
дущем, поскольку, пока существует
финансовая система, задачи и необходимость обслуживания денежного обращения, кредитования, накопления сбережений и использования капитала и пока сохраняется желание властей все это контролировать и иметь в стране налогово-бюд-
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жетную систему, банки сохранят
свои основные функции.
Важность центральных банков
и чрезвычайность их полномочий также никем не оспаривается. Проведение политики макроэкономической
стабилизации, направленной на сглаживание экономического цикла,
и поддержание низкой и стабильной
инфляции являются основными задачами большинства центральных банков, а это, в свою очередь, требует регулирования финансовой системы
и соответствующего лицензирования
деятельности. Хаос в финансовом мире недопустим, анархия быстро приведет к катастрофе. Поэтому институционально внутри государств банки
сохранятся.
Кроме того, основной деятельностью
банков является кредитование и трансформация депозитов физических лиц
в кредиты юридическим лицам. Безусловно, телекоммуникационные компании, IT-корпорации, агрегаторы и разного рода интернет-кошельки могут забрать у банков часть платежных функций, поскольку процесс проведения
платежей прекрасно цифровизируются и встраиваются в платформенные
решения и экосистемы бизнеса.
Но кредитование компаний, оценка залогов, гарантии, аккредитивы и созданный банками экономический конструкт — это профессиональная сфера
деятельности, которую нельзя заменить исключительно цифровыми технологиями. К тому же когда речь идет
о деньгах, крупные банки пользуются
большим доверием клиентов и граждан, чем небанковские компании.
Российская банковская система
вполне здорова, но для того чтобы сохранять хорошие показатели отрасли,
банкам придется с головой погрузиться в цифровые технологии, чтобы
иметь возможность конкурировать
в будущем с небанковскими платформами компаний, которые уже сейчас
стремятся перетянуть к себе от банков
наиболее прибыльные части банковских цепочек создания стоимости.

Цифровая реальность
Мы живем в XXI веке, когда новые
технологии меняют соотношение сил
в экономике и даже в политике, поэтому банки начали уделять серьезное
внимание изучению возможностей
искусственного интеллекта и анализа
больших данных.
Влияние цифровых технологий работы с информацией будет возрастать
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