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02Мировые тренды  
в трансграничных платежах
Исследования Банка международных расчетов: «децентрализация 
и технология распределенного реестра (DLT) могут играть 
конструктивную роль»

Тенденции:

Ускоряющаяся цифровизация

Деглобализация

Политическая турбулентность

Регуляторная неопределенность

Проблемы

Стоимость

Скорость

Доступность

Прозрачность

Безопасность

Возможности:

CBDC

Инфраструктура цифровых  
валют
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Банк может интерпретировать такие транзакции как сделки  
с повышенным риском и ограничить операции по р/с

Операции с цифровой валютой поименованы в классификаторе, содержащем 
признаки, указывающие на необычный характер сделки В приложении к Положению 
ЦБ 375-П таким операциям присвоен код 1190

ГД РФ рассматривает законопроект 237585-8, который вводит ограничения 
на операции с цифровой валютой

Новости законодательного 
регулирования цифровых валют в РФ
В настоящий момент отсутствуют запреты и ограничения на совершение операций 
по покупке или продаже цифровой валюты на территории РФ между юридическими 
лицами, однако:

На повестке выбор между иностранными юрисдикциями  
и экспериментальными правовыми режимами



04Возможности для российских компаний 
в сфере трансграничных платежей  
с использованием цифровых валют

Цифровая валюта – это не ЦФА, лицензии не нужны

Отсутствуют ограничения по покупку/продажу цифровой валюты

Банк России указал на задачу «Трансформации системы 
внешнеторговых платежей и расчетов»
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9 января 2023 года долг США $31.4 трлн. достиг потолка, 
установленного Конгрессом

Казначейство США предприняло «экстраординарные действия», которые 
должны помочь США избежать дефолта до июня 2023. К этому моменту 
потолок долга, скорее всего, будет поднят

Инфлюенсеры Wall Street: Jamie Dimon, Larry Summers, Ed Yardeni 
и Nouriel Roubini бьют тревогу в ожидании риска дефолта

Bank of America ожидает начала рецессии уже в первом квартале 2023

S&P 500 может опуститься на 24% к концу 2023

Morgan Stanley также допустил коррекцию на 20%

Аналитики рассматривают два сценария “Ice” и ”Fire”

Динамика на финансовых рынках



06Ожидание рецессии в США

Динамика поискового запроса 

«Рецессия» в США, источник - 

Google Trends



07BTC vs S&P500



08BTC vs NASDAQ



09Индикаторы предсказания рецессии

Краткосрочные

временной спред процентных ставок 
разница процентных ставок 10-летних казначейских 

облигаций и ключевой ставкой

спред ставки корпоративных облигаций

с рейтингом Baa

экономические индикаторы

ожидания и уверенность потребителей и бизнеса, покупка 

товаров длительного пользования, индикаторы рынка труда

Среднесрочные:

Инфляция

Уровень безработицы



10Рынок криптовалют

Мировой рынок недвижимости  

$340 трлн, почти в 4 раза больше 

мирового ВВП $94 трлн.

Мировой рынок акций $122 трлн.

Рынок криптовалют $1 трлн.


в т.ч. рынок стейблкоинов $137 млрд.

Рано или поздно мировой рынок криптовалют 

должен обогнать хотя бы рынок акций 

Европейского Союза $14 трлн. или даже рынок 

США $50 трлн.



11Халвинг биткоина



12Цена BTC vs хэшрейт
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S19 86th

S19j pro 100th

S19XP 140th

m50s+ 118th

m30s+ 100th

Оборудование

1684

2200

5678

2600

1800

Стоимость

86

100

140

118

100

TH

2,95

3,25

3,01

3,25

3,40

кВт

$16 074

$15 229

$10 074

$12 898

$15 931

1 год

$19 271

$18 259

$12 079

$15 464

$19 101

2 года

$23 752

$22 504

$14 888

$19 060

$23 543

3 года

$29 281

$27 743

$18 353

$23 496

$29 023

4 года

$26 887

$26 541

$25 528

$23 521

$26 228

С учетом 
амортизации 

оборудования 
за 4 года

Стоимость майнинга 1 BTC в год  
без учёта стоимости оборудования

Себестоимость майнинга биткоина
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 Подготовка бизнес-план

 Закупка оборудовани

 Хеджирование от волатильности цифровой валюты (опция

 Подключение к майнингому пул

 Размещение оборудования в дата-центр

 Потребление электроэнергии для вычислени

 Получения цифровой валюты на кошеле

 Продажа цифровой валюты за рубл

 Оплата операционных расходо

 Уплата налого

 Выплата дивидендов/капитализация бизнеса

Бизнес-модель майнинга биткоина


