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Аннотация: в данной статье были рассмотрены основные технические недостатки современных 

криптовалют, которые мешают их использованию в повседневных задачах, а также рассмотрены 

платёжные системы на публичном блокчейне, в которых была предпринята попытка по устранению 

этих недостатков. 

Ключевые слова: биткоин, блокчейн, криптовалюты, платёжные системы, KYC. 

 

Платежные системы, основанные на технологии блокчейн, все больше привлекают внимание игроков 

индустрии финансовых услуг и поэтому все чаще применяются для выполнения финансовых транзакций 

[1]. Среди преимуществ, которые могут предложить технологии, основанные на публичном блокчейне, 

можно назвать простоту открытия личного счёта, удобство платежей, включая трансграничные, 

гарантированное исполнение и прозрачность транзакций. Ко всему прочему, блокчейн обеспечивает все 

вышеперечисленные преимущества без участия посреднических финансовых организаций. Именно 

поэтому активно разрабатываются технологии, которые теоретически должны позволить заменить 

множество уже существующих платёжных систем.  

Однако многие реализации таких технологий предназначены для работы исключительно со своими 

токенами – так называемой криптовалютой. Именно так работают платёжные системы Bitcoin, Ethereum, 

Monero, ZCash и другие. Это доставляет неудобства при совершении быстрых платежей, включая 

повседневные. Так, для использования криптовалют необходимо их намеренное приобретение. 

Адаптация платёжных систем на блокчейне для прямой работы с фиатными валютами могла бы помочь в 

расширении сферы применения таких систем. 

Другая проблема основных платёжных систем на блокчейне заключается в том, что они не позволяют 

восстановить доступ к кошельку при потере ключа к нему. Именно с этой проблемой столкнулись 

пользователи Bitcoin: около 13,7 млн уже были добыты в результате майнинга, однако почти 30% из них 

– это «мертвый груз» – такая валюта никогда не будет использована в будущем [2]. Для решения этой 

проблемы возможно использование механизмов KYC, которые могут позволить восстанавливать 

утерянный доступ к собственным кошелькам. Дополнительным плюсом является предотвращение 

развития теневой экономики.  

Попытки создать платёжные системы, обладающие вышеперечисленным функционалом, уже были 

предприняты. Большинство из них ориентировано на конвертацию валют во время проведения 

транзакций – именно так работают платёжные системы Metal Pay, TenX, Monaco. Одним из недостатков 

данных платёжных систем является то, что все из них контролируются компаниями, создавшими данные 

системы, что приводит к их централизации. Однако данные системы более удобны для применения в 

повседневной жизни, чем традиционные криптовалюты. Так, они позволяют моментальную конвертацию 

между различными типами валют при совершении транзакций, а также облегчают их совершение 

посредством использования мобильных приложений и дебетовых банковских карт. При этом 

сохраняются преимущества криптовалют, такие как низкая стоимость транзакций и независимость их 

стоимости от местоположений отправителя и получателя. 

Проблему централизации подобных систем призвана решить OmiseGO, которая полностью 

децентрализована в той же мере, что и современные криптовалюты, но при этом также рассчитана на 

работу с внешними активами. Технология рассчитана на работу в тех регионах, где развитость 

банковской сферы находится на низком уровне, таким образом позволив использовать безналичный 

расчёт там, где он изначально отсутствовал. Минус технологии, как и в случае с традиционными 

криптовалютами, - отсутствие реализации KYC. 
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