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телефону, они могут оплачивать шерсть, молоко и другие продукты, а также
рекламировать свои товары в Instagram, Facebook и Twitter. Это настоящая
революция, связавшая друг с другом напрямую, в пиринговом режиме, семь
миллиардов человек и позволившая им обмениваться цифровыми и физическими товарами и услугами посредством ValueWeb. Именно поэтому Билл Гейтс
утверждает, что криптовалюты, подобные биткоину, будут играть важнейшую
роль в этом сдвиге мышления:
Биткоин — захватывающая новая технология. Мы создаем цифровую валюту для своего фонда, чтобы упростить бедным людям доступ к банковским
услугам. Мы не используем биткоин по двум причинам. Во-первых, бедным не нужна валюта, стоимость которой значительно колеблется по отношению к местной валюте. Во-вторых, если вы ошибочно заплатите не тому,
то вам необходимо будет вернуть свои деньги, а анонимность не позволяет
это сделать. В целом финансовые операции станут дешевле благодаря использованию результатов выполняемой нами работы и других подходов,
основанных на протоколе Bitcoin. Добиться того, чтобы технология не помогала террористам, — это вызов для любой новой технологии.

Таким образом, ValueWeb — это новое поколение интернета, которое формируется прямо сейчас, что подтверждается инвестициями в финансовые технологии, оно ориентировано на полное изменение процесса обмена ценностями
в эпоху интернета. Для этого потребуется переосмысление схемы осуществления покупок и продаж в сети, оцифровки денег и многого другого. ValueWeb
и распространение мобильных технологий позволяют каждому жителю планеты стать неотъемлемой частью экосистемы ценностей. Для нашей планеты это
фундаментальный сдвиг, поскольку он означает, что кто угодно и где угодно может стать торговцем; кто угодно и где угодно может заявить о себе, став медиазвездой, каналом; кто угодно и где угодно может получить финансовую выгоду
от того, что он делает или о чем думает, — и все благодаря возможности делиться и заботе о других.

КАК ПРОИСХОДИТ ОБМЕН
ЦЕННОСТЯМИ В VALUEWEB
Раньше мы жили в мире физического обмена ценностями с помощью физических токенов ценности, в роли которых выступали карты и наличные
деньги, а физический обмен ценностями происходил в хранилищах, гаражах
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и магазинах. Хранилищем ценностей был банк. Этот элемент системы существенно отличался от всех остальных, поскольку физические токены ценности
можно было использовать только в рамках физического обмена ценностями.
Некоторые люди хранили неиспользованные токены ценности под кроватью,
хотя это было весьма рискованно. В итоге правительства создали систему
регулирования деятельности хранилищ ценностей, чтобы обеспечить их надежность и безопасность, а также гарантировать, что они не потеряют токены
ценности.
С появлением интернета правила игры изменились, так как теперь наши
токены ценности представлены в цифровой форме. Токены ценности — это
единицы ценности, используемые для отображения стоимости. В их качестве
могут выступать весьма необычные вещи, такие как отметки «нравится», «в избранное» в Twitter или «поделиться» в LinkedIn. Это могут быть виртуальные
и цифровые валюты наподобие золота в World of Warcraft или очков в Candy
Crush; токены лояльности, от воздушных миль до дисконтных карточек; предоплаченные хранилища вроде эфирного времени в мобильной сети; криптовалюты типа биткоина. А могут быть и реальные денежные единицы в физической
или цифровой форме, от наличных и чеков до карт и мобильных кошельков.
Как видите, различных токенов ценности множество: одни образуют замкнутую систему (как в случае воздушных миль или карт постоянного покупателя), тогда как другие — прозрачную (как в случае криптовалют). Токенизация
ценности — это оцифровка денег. По сути, когда в данной отрасли идет речь
о токенизации, нам просто следует думать о времени для звонков и крипто
валютах как о части того калейдоскопа токенов ценности, который существует
в данный момент. В конце концов, цифровые токены ценности просто символизируют нечто такое, чем можно торговать.
Токены ценности можно использовать в любом месте, в любое время, во всем
мире посредством цифровых бирж по обмену ценностями, размещенных на сайтах и цифровых доменах. Такие биржи работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году без каких-либо географических ограничений относительно
того, где инвестировать или потратить токены ценности. К тому же существует
широкий диапазон разнообразных токенов ценности, выраженных не только
в денежной форме. Безусловно, сегодня есть цифровые доллары, евро и иены,
но есть и криптовалюты. А они меняют правила игры, поскольку действуют вне
централизованной системы контроля в рамках децентрализованной структуры
интернета. Именно этот фактор, меняющий правила игры, объясняет, почему
банки и банкиры вкладывают деньги в биткоин. Однако интернет продвинулся
гораздо дальше и глубже в деле оцифровки ценностей, поэтому используемые
нами токены ценности теперь не обязательно представлены в денежной форме.
Например, как я уже говорил, есть токены ценности, созданные посредством
схем лояльности в розничных магазинах, авиа и других компаниях, которые
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пытаются удержать клиентов с помощью поощрительных баллов. В действительности один из самых значимых токенов ценности — эфирное время мобильной связи. Это прекрасно иллюстрирует пример Зимбабве, где после катастрофического падения национальной валюты в результате гиперинфляции
в качестве платежного средства принимались только южноафриканские ранды
и американские доллары. Проблема состояла в том, что у местных розничных
торговцев зачастую не было сдачи, и если бы вы дали им 10 долларов за товар
стоимостью 2 доллара, то, скорее всего, не получили бы причитающиеся вам
8 долларов сдачи. Но выход был найден за счет введения минут эфирного времени в мобильной сети в качестве разменной монеты.
Точно так же мы создаем собственные токены ценности в онлайн-играх,
один из лучших примеров которых — World of Warcraft. Что вы сделаете, если
месяцами или годами играли в ту или иную игру, а затем потеряли к ней интерес? Как вам превратить свои ценные баллы в деньги? Безусловно, продать их
другим игрокам и начать новую игру.
И главное — мы можем создавать ценности благодаря тому, что кому-то нравятся наши идеи. PewDiePie, размещающий видео на YouTube, или люди вроде
меня, ведущие блоги и пишущие посты в Twitter, формируют канал ценностей,
обеспечивающий им доход. В частности, PewDiePie получает доход за счет рекламы на своем видеоканале. В действительности самая впечатляющая социальная
сеть — это сеть YY.com в Китае, поднявшая виртуальную валюту и потоковое видео на высоту, которой еще не достигли западные социальные сети. В YY пользователи могут играть в игры, общаться с друзьями или использовать виртуальные монеты для заключения сделок в Groupon. Но чем действительно выделяется
YY, так это наличием встроенной системы, позволяющей пользователям сайта получать реальную прибыль. Лучшие исполнители караоке зарабатывают по 20 тысяч долларов в месяц за счет виртуальных подарков. YY предоставляет пользователям возможность покупать за виртуальные розы билеты на получение доступа
к контенту своих любимых исполнителей и преподавателей.
Вот как это работает. Скажем, вы обладаете каким-то талантом. Допустим,
вы технически грамотный музыкант или неплохой исполнитель караоке. Чтобы заработать деньги в сети YY, вы создаете аккаунт, выкладываете несколько
песен и, надеюсь, находите своих фолловеров. После того как наберется достаточно большая группа поклонников, вы уже можете планировать живой концерт
на сайте. За одну виртуальную розу ваши фолловеры смогут его посмотреть
и пообщаться с другими зрителями по видео и в чате. Затем вы сможете обменять заработанные тяжким трудом виртуальные розы на реальные деньги.
Таким образом, мы имеем много новых форм токенов ценности, которые используются на множестве площадок новых видов для обмена ценностями. Остается только один вопрос: где хранить эти ценности и можно ли доверять всем
этим новым способам обмена ими?
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Первый элемент, хранилище ценностей, — это банк, но банк не отвечает современным требованиям. В большинстве банков хранятся только деньги,
валюта и прочие подобные инвестиционные инструменты. Вы можете хранить
в банке золото и серебро, но маловероятно, что вы положите туда золото World
of Warcraft (если это не Fidor Bank, разумеется). Что касается роз в YY, отметок «поделиться» в QQ, «лайков» в Facebook и добавлений «в избранное»
в Twitter — для их хранения сейчас нет подходящего места. И это вызывает
беспокойство, поскольку через десять лет бóльшая часть наших самых волнующих воспоминаний может оказаться невоспроизводимой и будет утеряна. Когда
Facebook станет платформой для совместного использования контента, а затем
и игровой площадкой, все ваши воспоминания о прошлом будут несовместимы
с последующими поколениями систем.
Каждый рожденный сегодня человек потенциально может прожить больше ста лет. И что поможет представителям поколения миллениум вспомнить
в 2115 году свои жизни? Неужели нас ждет цифровой темный век? Отец интернета Винт Серф думает именно так. Вот что он говорит об этом: «Когда вы
перемещаете биты из одного места в другое, крайне важно знать, как их распаковать, чтобы правильно интерпретировать все составные части».
Основная причина того, почему нам нужно хранилище ценностей (банк), —
это необходимость обеспечить возможность считывания данных, а не их совместимость поколение за поколением. Не меньше нужны и компании-долгожители, которые гарантированно просуществуют больше столетия, но таких крайне
мало, за исключением банков. Не стоит забывать, что большинство банков работают на протяжении более чем трех веков на основании лицензий, а значит,
это одна из немногих отраслей, которая способна обеспечить гарантированное
хранение оцифрованных воспоминаний и токенов ценности.
Таким образом, мы переводим физические токены ценности, биржи и хранилища в цифровую форму.
——Физические деньги и карты становятся цифровыми криптовалютами
и токенами ценности.
——Физические магазины и розничные компании становятся цифровыми доменами и сайтами.
——Физические сети отделений банков становятся цифровыми хранилищами ценностей.
Но возникает резонный вопрос: как добиться доверия в этом оцифрованном
мире? Для этого понадобится обеспечить цифровую идентификацию при использовании цифровых токенов ценности, бирж и хранилищ.
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