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Аннотация. В статье рассмотрена тенденция направленная на интеграцию 

рынка криптовалют в мировую финансовую система, а так же предпосылки 

интеграции, характерные свойства криптовалют и перспектива использования 

криптовалют в рамках цифровой экономики. Молодой и быстрорастущий 

рынок криптовалют уже оказал значительное влияние на мировую финансовую 

систему и возможно станет первым шаг в процессе трансформации мировой 

экономики. 
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Abstract. The article discusses the trend aimed at integrating the cryptocurrency 

market in the global financial system, as well as the prerequisites for integration, the 

characteristic properties of cryptocurrencies and the prospect of using 

cryptocurrencies in the digital economy. The young and fast-growing cryptocurrency 



market has already had a significant impact on the global financial system and may 

be the first step in the process of transforming the global economy. 
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В настоящее время мировая экономика находится в процессе изменения 

устоявшихся технологических укладов, материальных ценностей и механизмов 

регулирования, одним из факторов ускорения этого процесса является 

глобальная цифровизация, меняющая практически все сферы экономики. В 

результате появились новые технологии, рынки и новые подходы в организации 

бизнес процессов.  

Соприкосновение цифровой среды с мировой финансовой системой не 

привело к существенному повышению скорости транзакций и снижению 

комиссионных сборов, а так же не защитило потребителя от риска хищения 

денежных средств третьими лицами. Кризисные явления в общемировом 

масштабе произошедшие в 2008 году, показали что взаимосвязанность и 

непрозрачность финансовой системы буквально поставили мировую экономику 

на колени. Вследствие дестабилизации международных экономических 

отношений  резко встал вопрос о модернизации финансовой инфраструктуры и 

формировании альтернативных инструментов сбережения. Появление 

криптовалют ознаменовало вызов брошенный странам-эмитентам в попытке 

решения сложившихся проблем.  

За всю свою многовековую историю деньги прошли значительную 

эволюцию: от времен, когда роль денег выполняли разные предметы, далее в в 

металлической и бумажной форме и до настоящего времени, когда начали 

развиваться безналичные деньги. В современной мировой экономике все деньги 

являются фиатными, стоимость их обеспечена долговыми обязательствами 

государств и не привязана к стоимости золота или других драгоценных 

металлов. Монопольное право на эмиссию наличных денежных средств имеют 

только центральные банки, но их доля в обороте со временем снижается и 



основную денежную массу составляют безналичные деньги, которые на 

сегодняшний день являются электронными.  

В условиях новых быстроразвивающихся технологий и повсеместной 

цифровизации функции денег остаются прежними, но требования к ним растут:  

• Высокая скорость и надежность операций; 

• Минимальные затраты на осуществление платежей и расчетов; 

• Отсутствие посредника при осуществлении операций («peer-to-peer»); 

• Переход к цифровой форме хранения и расчетов; 

• Максимальная унификация платежный технологий. 

Если говорить о природе электронной формы современных фиатных 

денег, то она далека от выполнения всех вышеперечисленных требований, не 

смотря на это, криптовалюты в сочетании с технологией блокчейн и 

технологией распределенного реестра, объединили в себе все эти качества. 

Уязвимость к кибератакам, эксплуатационные отказы стали основными 

проблемами, которые волнуют не только финансовые компании и их 

регуляторов, но и остальных участников рынка. Одна из сложнейших проблем, 

которая стоит перед крупнейшими институтами финансового сектора это 

запись, обработка, отчетность перед регулирующими органами органами и с 

другой стороны согласование и аудит постоянно растущего объема данных о 

конфиденциальных транзакциях.[3] Колоссальный объем средств направлен на 

регулярное согласование одинаковых данных, которые содержатся в разных 

базах, в разное время, для разных пользователей и все они должны 

синхронизироваться. Система реализующая данные задачи является 

централизованной и устаревшей, защита данных в такой системе 

осуществляется по принципу периметра безопасности и без должного 

шифрования она очень уязвима. 

Криптовалюты и лежащая в их основе технология блокчейн, позволяют 

выстраивать децентрализованные взаимодействия с высоким уровнем доверия и 

защищенности данных.[1, c.180] Это дает возможность кардинально повысить 

эффективность экономических отношений путем исключения из них посредника, 



выступающего в качестве гаранта для каждой стороны взаимодействия. 

Стремительное развитие цифровых технологий, удешевление их стоимости, 

глубокое внедрение мобильных устройств и повышение вычислительных 

мощностей открывают новые возможности для развития экономических 

отношений и выступают мощным импульсом для модернизации существующих 

бизнес-моделей. При данной системе роль государства, как эмитента денежных 

знаков и регулятора кредитно-денежной политики, снижается в противовес росту 

контроля со стороны каждого участника данной системы и общества в целом. 

В кризисные периоды доверие населения и экономических агентов к 

государству, как к гаранту стабильности, устойчиво снижается. Причиной этому 

становятся высокая инфляция, скрытая девальвация национальной валюты, 

санкции и протекционизм, неэффективность мер экономической и кредитно-

денежной политики. В трудных экономических условиях деньги перестают 

выполнять свои функции, в результате чего, основные субъекты экономики 

активно ищут альтернативные способы сохранения и передачи ценности. Яркий 

пример этому, как в условиях гиперинфляции в Зимбабве и Венесуэле, люди 

начали использовать для платежей частные криптоактивы, которые практически 

заменили национальную валюту.  

Ключевой характеристикой товара, рассматриваемого в качестве 

эквивалента денег, является его ценность. Ценность фиатных денег 

формировалась исторически с момента их появления, последующей привязки к 

золоту и заканчивая гарантиями государств эмитентов денежных знаков. 

Ценность цифровых денег не может быть измерена стандартными подходами, 

которые применимыми к фиатным валютам. В большинстве случаев 

криптовалюта не обеспечена каким либо активом или товаром и не гарантирована 

государством, таким образом, ее ценность обусловлена лишь степенью доверия к 

ней членов общества. Не смотря на то, что криптовалюта существует на основе 

программного кода, не имеет материального воплощения и имеет ограниченные 

возможности прямого обмена на товары и услуги, она используется в качестве 

денег. К тому же, криптовалюта имеет ограниченную эмиссию, которая не 



подвластна изменениям и функционирует она независимо от государств и 

компаний, как саморегулируемая денежная система. 

Для государства вопрос принятия криптовалют более сложный, чем для 

экономических агентов. С одной стороны, использование криптовалют и 

технологии блокчейн открывают огромный потенциал для развития финансовых 

технологий: ускорить межбанковские операции, а так же выпуск и обращение 

долговых бумаг, процедуру идентификации личности, снизить стоимость 

транзакций и операционные расходы, повысить защищенность данных и удобство 

осуществления сделок за счет применения криптографического шифрования. 

Применим этот потенциал так же и в области оказания государственных услуг, 

например, в сделках подтверждения имущественных прав, документообороте, в 

системе голосования и т.д. С другой стороны, использование цифровых денег 

связана с ролью государства, как главного регулятора в кредитно-денежной 

система, выступающего единственным законным эмитентом денежных знаков и 

поддерживающего финансовую стабильность. Принося технический прогресс в 

финансовую систему, одновременно снижает регулирующие и контролирующие 

возможности центральных банков. 

Появление частных криптоактивов, которые могут с той или иной 

эффективностью выполнять отдельные функции денег, существенное снижение 

доли наличных денег в обращении в отдельных странах заставили центральные 

банки задуматься о создании собственных цифровых валют, то есть обязательств 

ЦБ, номинированных в национальной валюте, имеющих цифровое представление 

и способных выступать в качестве средства платежа, меры и сохранения 

стоимости, при этом иметь все преимущества криптовалют с государственной 

гарантией. Однако, выпуск в обращение национальных цифровых валют может 

иметь широкие последствия, как для финансовой стабильности и кредитной 

политики ЦБ, так и для всех хозяйствующих субъектов банковской системы.[2] 

Полезные качества и возможные риски внедрения зависят от особенностей 

архитектуры системы, например, от механизмов конвертации, природы 

обеспечения и формата доступа к валюте. По этой причине ни одно из государств 



еще не выпустило национальную валюту в обращение, хотя такая инициатива 

проявляется со стороны центральных банков Китая, Японии, Швейцарии и 

Сингапура.  

На сегодняшний день масштаб использования цифровых валют не дает 

оснований полагать, что большинства экономических агентов отходят от 

использования традиционных национальных валют в пользу криптовалют. По 

сравнению с другими сегментами денежного рынка капитализация рынка 

криптовалют крайне мала, что составляет около 250 млрд. дол. 

Криптовалюта и лежащая в её основе технология блокчейн действительно 

могут стать отправной точкой для модернизации мировой экономики и возможно 

это следующий шаг в эволюции цифровой экономики. Возможные риски 

ослабления регулятивных возможностей государства требуют более тщательной 

оценки эффектов от использования криптовалют и сопоставления ее результатов 

с потенциальными масштабами реформирования государственной системы 

регулирования экономики. 
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