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Аннотация. В последние несколько лет дискуссии, так или иначе 

связанные с темой цифровых криптографических валют, приобретают 

глобальный масштаб. Выявлены проблемы, препятствующие 

распространению цифровых криптографических валют в России, начиная с 

соответствия их параметрам финансовых инструментов и заканчивая 

недоверием общественности. 

Annotate. Over the past few years, discussions related in one way or another to 

the topic of digital cryptographic currencies have taken on a global scale. The 

problems preventing the spread of digital cryptographic currencies in Russia, 
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На рубеже 2000-х и 2010-х годов появился новый финансовый 

инструмент  – цифровые криптографические валюты (ЦКВ). Будучи продуктом 

деятельноcти IT- разработчиков, созданным под личные нужные, они активно 
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развивались и за короткое время стали явлением не только социальной, но и 

экономической жизни.  

До недавнего времени повсеместно остро стоял вопрос о введении 

ограничительных рамок для использования цифровых криптографических 

валют. На сегодняшний день политика стран в отношении ЦКВ неоднозначна. 

Именно поэтому в экономических исследованиях последнего времени 

цифровым криптографическим валютам уделяется большое внимание. 

Очевидным является тот факт, что ЦКВ постепенно признаются 

правительствами стран в качестве тех или иных финансовых инструментов, но 

делается это с большой осторожностью. Наряду с этим правительства стран 

предпринимают попытки создания национальных криптовалют [3]: Е–крона в 

Швеции, El Petro в Венесуэле, emCash в ОАЭ. Также высказываются 

предложения о создании единой международной цифровой криптографической 

валюты, которая будет создана для борьбы со спекулянтами, валютными 

войнами, а также для выравнивания валютно-торговых отношений [6, с. 235].  

Однако с учетом положительной тенденции распространения цифровых 

криптографических валют, существует ряд проблем, связанных с их 

использованием: анархичность системы, признание ЦКВ денежным 

суррогатом, проблема доверия, использование ЦКВ для финансирования 

незаконной деятельности, схожесть с финансовой пирамидой.  

Рассмотрим каждую из проблем подробнее: 

1. «Анархичность системы». Цифровые криптографические валюты 

по определению «народны» [5, с.134], противопоставлены каким – либо 

ограничениям извне и регулируется только заложенным алгоритмом. Таким 

образом  новая система лишает регулирующие органы исключительного права 

на эмиссию и контроль оборота денежных средств, что неизбежно ведет к 

социальным изменениям в обществе в целом. По мнению автора, изменения 

неизбежны,  вопрос лишь в выборе пути: эволюционном и революционном. 
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2. Денежный суррогат. В рамках действующего законодательства 

ЦКВ не могут считаться фиатными деньгами: за их эмиссией не стоит 

государство, контроль государства над ЦКВ по замыслу создателей 

невозможен. Также не представляется возможным отнести их к частным 

деньгам, легализованным в США: учитывая сущность ЦКВ, ответственность  за 

эмиссию, обеспечение стабильности и защиту интересов их владельцев 

конкретным частным лицом или группой лиц не предусмотрена. Таким 

образом, на текущий момент ЦКВ относят к денежному суррогату [5, с. 134].  

3. Отсутствие доверия. У цифровых криптографических валют в 

самой их природе нет никакой стоимости. Это просто данные, которыми 

ведется обмен между покупателем, использующим эти валюты для 

приобретения товара по собственной шкале оценки стоимости, и продавцом, у 

которого есть своя градация ценности. Как бы то ни было, при отсутствии 

системы регулирования и контроля, им необходима некая цена, чтобы 

установить доверие - краеугольный камень, без которого сегодня просто не 

может существовать валюта. 

4. Схожесть с финансовой пирамидой. Ряд исследователей 

сравнивают цифровую криптографическую валюту с финансовой пирамидой, 

которая в определенный день может исчезнуть и привести к потерям большого 

количества денег, и как следствие, к росту недоверия населения по отношению 

к государственной структуре в России, и в мире в целом [1, с. 57]. 

К примеру, приводится мнение, что при обмене криптовалюты на 

фиатные денежные средства происходит «фактически безвозмездное изъятие ее 

первичными владельцами (эмитентами, майнерами1) имущества у ее 

приобретателей (вторичных владельцев)» [5, с. 136]. Далее искусственно 

раздуваемый создателями ЦКВ спрос приводит к увеличению вторичных 

владельцев, а обогащение владельцев криптовалюты происходит 

                                                 
1 Майнинг - деятельность по поддержанию распределенной платформы. В интернете же это воспринимается, как добыча 

виртуальной цифровой валюты (Биткойн, Эфириум и прочие)./ Финансовый журнал «Fin-journal.com.ua» https://fin-

journal.com.ua/majnery-chto-eto-takoe-prostymi-slovami/ - 2018 
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исключительно за счет последующих покупателей. В конечном итоге, считает 

автор, крах пирамиды неизбежен, что повлечет за собой значительные 

финансовые потери.  

Указанный вариант событий вероятен, особенно, если на 

правительственном уровне будут приниматься запретительные решения в 

отношении ЦКВ. Но на текущий момент для трейдеров высокая рискованность 

ЦКВ как актива компенсируется вероятностью получения высокой доходности, 

а возможное наступление этих рисков – неотъемлемая часть трейдерской 

деятельности с любыми финансовыми активами.  

Также с утверждением о том, что майнерами ведется безвозмездное 

обогащение за счет вторичных владельцев, можно поспорить. Затраты на 

электроэнергию и вычислительную технику достаточно высоки, а 

усложняющийся алгоритм добычи каждого последующего коина еще больше 

увеличивает их. А оценить стоимость специальных технических знаний, 

необходимых майнерам практически невозможно. 

 

5. Анонимность операций с ЦКВ. Существует вероятность, что 

легализация цифровых криптографических валют в ближайшей перспективе 

приведет к росту теневой экономики, а также к появлению большого 

количества недобросовестных участников рынка.  

 В данном случае необходимо детально изучить возможности регуляторов 

применять аналогичные инструменты монетарной политики, используемые по 

отношению иностранным валютам. При отсутствии полной прозрачности 

операций с цифровой криптографической валютой для Центробанка РФ, она 

становится эквивалентом безналичной иностранной валюты [2]. 

6. Ограниченность расчетов. Указанная проблема неразрывно связана 

с неоднозначным отношением регуляторов к ЦКВ, отсутствием регламентов по 

их учету, а также высокой стоимостью защиты. В случае развития 

регулирующей базы количество расчетов в ЦКВ может значительно возрасти.  
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В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод, что в 

ближайшей перспективе равномерное распределение цифровых 

криптографических валют среди населения России невозможно. Так как на 

текущий момент со стороны Центробанка РФ по отношению к ЦКВ приняты 

ограничительные меры, а возможности их легализации находятся на стадии 

обсуждения. Это вызвано наличием высоких рисков инвестирования, 

недостаточностью числа организаций, готовых продавать товары за цифровую 

криптографическую валюту, концентрацией организаций по специфическим 

отраслям, и отсутствием гарантии сохранения валюты в перспективе.  

ЦКВ представляют собой одновременно платежную систему, 

инфраструктуру и технологическую инновацию. Они поднимают вопрос о 

будущем существующих валют, меняя полномочия Центрального Банка РФ. 

Неустойчивость курса ЦКВ не дает им стать эталоном и резервной 

валютой, поскольку у них нет официальной стоимости с определенной основой. 

Таким образом, цифровой криптографической валюте не хватает того, что 

является главной притягательной силой традиционных денег: стабильности и 

безопасности [4, с. 181]. 

Подводя итог вышеизложенному, невозможно отрицать тот факт, что 

цифровые криптографические валюты быстро становятся частью современной 

финансовой деятельности, но из-за ряда проблем, которые препятствуют 

внедрению ЦКВ в финансовую систему России, количество пользователей 

цифровых криптографических валют ничтожно в сравнении с населением 

страны. Учитывая это, а также предупреждение регулятора о рискованности 

деятельности с использованием цифровых криптографических валют, можно 

сделать вывод, что на текущее время цифровые криптографические валюты не 

могут в значительной мере влиять как на финансовый сектор, так и на 

экономику страны в целом. Это дает время для изучения данного феномена и 

принятия превентивных мер по решению проблем, связанных с использованием 

ЦКВ в России.  
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Цифровая криптографическая валюта не станет заменой для 

существующих валют, однако может сформировать основу для появления 

обновленной валютной системы, которой не было ранее.  
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