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Как известно, в США функционирует трехуровневая банковская система. 

На верхнем уровне находится  Федеральная резервная система (ФРС), средний  

уровень представлен коммерческими банками, ссудо-сберегательными 

ассоциациями и взаимно-сберегательными банками, небанковскими 

кредитными институтами, финансовыми компаниями. И замыкают эту тройку 

кредитные союзы и общества взаимного кредита. Хотелось бы повнимательней 

рассмотреть функционал верхнего уровня. ФРС обеспечивает сохранность 

депозитов и контроль взаимных  платежей коммерческих банков, а также 



2 

предоставляет кредиты банкам, испытывающим временный дефицит 

обязательных резервов; осуществляет операции по системе клиринговых 

расчетов, надзор за деятельностью банков через предоставление кредитов и 

практику хранения резервов, разрабатывает и проводит денежную политику 

страны. Также ФРС  осуществляет денежную эмиссию, которую, в основном, 

направляет на покупку облигаций  казначейства США. Таким образом, 

обменные операции с долларами основаны лишь на доверии к правительству 

США и финансовой системе США в целом.  

Помимо части сеньоража, в виде процентных выплат по облигациям 

казначейства, доход ФРС составляют доходы от платёжных операций, 

депозитов, операций с ценными бумагами. Она же одновременно является 

центром национальной эмиссии и центром эмиссии мировой резервной валюты 

(парадокс Триффина). Это дает ФРС невероятную власть и безапелляционный 

контроль за большей  частью банков, участников международных финансовых 

потоков. Вместе с тем, создание ФРС усилило централизацию банковской 

системы США и господство крупных банков – цитадели финансовой 

олигархии. В последние годы в США, как и в других развитых странах, 

наблюдается усиление государственного вмешательства в банковскую сферу.   

Так вот,  излишняя централизованность, кроме положительных сторон  на 

раннем этапе работы, впоследствии показала и отрицательные  стороны.  Так, 

одностороннее взимание штрафов с ряда европейских банков, совершивших 

правонарушение или замеченных в нарушении принципов борьбы с 

легализацией средств, добытых нечестным путем,   участии в серых схемах, – 

влекли за собой  финансирование терроризма и несоблюдение санкционного 

режима. Вне зависимости от страны, в которой произошло нарушение, ФРС  

обременяет американские филиалы европейских банков выплачивать 

астрономические штрафы.  От этих действий европейские банки сталкиваются 

с дефицитом капитала, что в свою очередь, может спровоцировать банковский 

кризис в Европе. И это станет очень серьезным ударом для мировой экономики.

 Банки вынужденно задумаются о новой альтернативной системе 
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международного банковского взаимодействия и применения новой логистики 

финансовых потоков. Был необходим инструмент, и им стала – выстроенная по 

определённым логистическим правилам цепочка из формируемых блоков 

транзакций. Более известная в мире как блокчейн (blockchain). Распределенная 

база данных блокчейн формируется как непрерывно растущая цепочка блоков с 

записями о всех транзакциях.  

Идея технологии блокчейн максимально проста – это огромная база 

данных общего пользования, которая функционирует без централизованного 

руководства. Распределенный характер базы данных на основе блокчейна и 

позволяет контролировать достоверность транзакций без надзора каких-либо 

финансовых регуляторов. Основное преимущество блокчейна перед 

традиционными банковскими транзакциями – отсутствие посредников. 

Программный код сети открыт, и любой может обратиться к нему, но личность 

и другая персональная информация остаются тайной. Любому держателю счета 

доступа информации о любой произведенной в блокчейн транзакции, тем 

самым все коллективно являются гарантами фактичекски проведенных в 

системе транзакций. Все технологии, которые использовались для создания 

блокчейна, были известны давно; прорыв заключается в том, что все 

механизмы и процессы были объединены и выстроены в новую работающую 

систему, суть которой состоит в таких основополагающих факторах, как 

децентрализованость и изменение логистики финансовых потоков, внешней 

анонимности при полном внутреннем взаимообмене. Блокчейн – гарантирует 

анонимность информации, в отличие от любых ранее использовавшихся 

технологиях.  

 А самым известным применением этой системы является сеть, 

выполняющая роль финансовой системы – биткойн, идея анонимного 

платежного средства, защищенного и от эмиссионного давления центробанков, 

и от внимания финансовых регуляторов. Это уже опробованная в рабочем 

режиме финансовая система с объемами транзакций в миллиарды долларов 

США. Одной из первых, появившихся в мире, в 2008 году, криптовалют и 
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использовавших систему перечисления транзакций напрямую между всеми 

участниками, стала – биткойн (bitcoin). Основной целью разработчиков этой 

системы была невозможность приостановления, блокировки, либо отмены 

транзакции, и ни один из административных ресурсов, будь то банк, налоговая 

инспекция, судебные органы, – не имели никаких рычагов давления. В ряде 

стран биткойн стал легальным платежным финансовым инструментом для 

оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах и кафе, а на присутствующих в 

этих странах криптовалютных биржах биткойн можно поменять на обычные 

деньги. Инвесторы поняли, что технология блокчейн, взятая за основу для 

реализации системы биткойн, в большей степени перспективнее и открывает 

всю палитру возможностей, чем анонимные пользовательские платежи. И 

открывает невероятный потенциал для модернизации бизнес-процессов во всех 

направлениях деятельности человека.  

Банки мирового масштаба – Goldman Sachs, JP Morgan и Credit Suisse и 

еще ряд транснациональных гигантов – планируют разработать общие 

стандарты для технологии блокчейна и объединились в консорциум R3, для 

пристального изучения её работ. Там полагают, что блокчейн является 

потенциально преобразующей технологией, которая расширит перспективы 

развития мира в течение следующей четверти века, как в свое время прорывом 

было создание внутренних и внешних компьютерных сетей. По этой причине 

не только индивидуальное понимание, а сотрудничество в  более широком 

сообществе позволит созданию новой системы финансовых потоков и их 

логистике на основе системы  блокчейн. Это повлияет на будущее развитие 

финансовой индустрии. 

Другая группа крупных банков; UBS, Deutsche Bank, Santander и BNY 

Mellon, а также брокер ICAP, объединили свои усилия, чтобы разработать 

новую форму цифровой наличности, которая поможет установить отраслевой 

стандарт для проведения клиринга и расчетов финансовых сделок по 

распределенной бухгалтерской книге. Мы считаем, что электронные деньги 

будут являться неотъемлемой частью следующего поколения рыночной 
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инфраструктуры и будут поставлять значительные преимущества для наших 

клиентов. Несомненно, принятие этой технологии станет революционным 

переворотом с далеко идущими последствиями. И это произойдет гигантски 

стремительно. 

 

Рис. 1  –  Схема работы системы блокчейн на примере криптовалюты 
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