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УДК 336.74
Криптовалюты становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности крупных игроков на национальных
и мировых валютно-финансовых рынках. Биткоин фактически уже стал одной из мировых валют. Представления
государственных регуляторов о децентрализованности и автономности криптовалют создают все большие риски
валютно-финансовых коллапсов вследствие манипулятивных игр и валютных атак международных спекулятивных
групп. Реальные бенефициары волатильности криптовалют, как правило, остаются за пределами зоны
наблюдаемости мирового сообщества. Тенденции развития криптовалют как все более важного элемента мировых
валютно-финансовых рынков определили для нашей страны необходимость сформировать механизм планирования
и координирования денежно-кредитной и валютной политики государств — членов ЕАЭС с согласованным
курсом единой электронной валюты, сроком и условиями (зонами и т.п.) обращения с использованием принципов
формирования прозрачной и унифицированной организационной структуры финансовых институтов и рынков
в рамках ЕАЭС.
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Мировая экономика, криптовалюта, блокчейн, биткоин, Россия, финансовая система, риски, спекуляции, управление.

94 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2018

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
Если ты не займешься биткоином, биткоин займется тобой.
Откровения неизвестного эксперта

Криптовалюта — новый фактор глобальной конкурентоспособности
Битко′ ин (англ. bitcoin, от bit — «бит» и coin — «монета») — электронная платежная система, использующая одноименную единицу (цифровая валюта) для учета операций
и одноименный протокол передачи данных.

Существуют и другие криптовалюты, их общее число на данный момент превышает
1,2 тыс. Из них для реальных финансовых расчетов более или менее широко используется лишь несколько и только несколько десятков реально востребованы на биржевых и внебиржевых рынках по всему миру (см. рисунок).
Цифровые валюты базируются на технологии блокчейн и характеризуются как весьма перспективный финансовый инструмент как платежей, так и финансовых спекуляций [1–4].

Crypto-Currencies, Markets and Institutions
Crypto-currency is becoming one of the key factors for competitiveness of major players in national and global monetary
and financial markets. Bitcoin has actually become one of the world's currencies. State regulators’ conceptions about
decentralization and autonomy of crypto-currencies create ever greater risks of currency-financial collapses owing to
manipulative games and currency attacks of international speculative groups. Real beneficiaries of the crypto-currency
volatility, as a rule, remain beyond visibility of the world community. Trends in the development of crypto-currencies as an
increasingly important element of the world monetary and financial markets have determined for our country the need to form
a mechanism for planning and coordinating the monetary and monetary policy of the EAEU member states with an agreed rate
of a single electronic currency, circulation terms and conditions (zones, etc.) applying the principles of forming a transparent
and unified organizational structure of financial institutions and markets within the framework of the EAEU.
Keywords
World economy, crypto-currency, blockchain, bitcoin, Russia, financial system, risks, speculations, management.
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Динамика криптовалют

Источник: [6]

Сегодня биткоин запрещен в Марокко, Эквадоре, Кыргызстане, Бангладеш, Непале. В более
чем 65 странах мира он так или иначе легализован — де-факто или де-юре. При этом более
чем в 40 странах статус биткоина отрегулирован с помощью соответствующих нормативных актов, а в остальных государствах он пока
остается неясным, хотя нормативная и институциональная база быстро развивается.

номику, стало ICO (initial coin offering — первоначальное размещение монет). Это механизм,
позволяющий стартапам и вообще всем желающим привлекать традиционные или цифровые деньги на реализацию своих проектов.
Технология ровно та же, что и на привычном
нам фондовом рынке, но за одним исключением: пока нет ни устоявшихся правил игры,
ни эффективного регулирования [5].

Уже сегодня на так называемый майнинг (получение криптовалюты) расходуется, по мнению ряда экспертов, более 0,13% всей производимой в мире электроэнергии.

Летом 2017 г. рынок ICO даже обогнал рынок
традиционного венчурного капитала.

Заметной технологией на базе блокчейна, уже
довольно сильно влияющей на реальную эко-
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Крупные игроки рынка все серьезнее относятся к криптовалютам. Биткоин признан
самым быстрым, масштабным и стабильным
цифровым активом, способным обеспечить

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
глобальные платежи. Биткоин-активы могут
использоваться даже в качестве залога. Частные кредиторы утверждают, что готовы принимать криптовалюту наравне с классическими активами (золото и недвижимость). Они
считают, что это идеальная форма обеспечения по кредиту — биткоины высоколиквидны и не требуют дополнительных затрат на
хранение. В странах Европы (Германия, Австрия и др.) и Южной Корее биткоин приравнивается к фиатным валютам и считается
удобным вариантом оплаты всевозможных
товаров или услуг. Крупнейшая торговая сеть
Alza принимает биткоины как законную альтернативу для осуществления текущих платежей. Банкоматы для обналичивания биткоинов установлены в Праге, Братиславе, США
и других странах.
Причина высокого спроса на биткоин заключается в ограниченной эмиссии — 21 млн ед.
Из них в обороте вращается около 16 млн,
остальные будут выпущены к 2050 г. Другими словами, спрос многократно превышает предложение, что создает определенный

Биткоин признан самым
быстрым, масштабным
и стабильным цифровым
активом, способным обеспечить
глобальные платежи.
уровень дефицита, делая эту криптовалюту высоколиквидной, а инвестиции в нее —
прибыльными. За всю историю существования было всего несколько случаев, когда курс
криптовалюты падал резко и без причины.
Однако многократный последующий рост
значительно перекрывал падение. Новый
bitcoin cash, вышедший на рынок с 1 августа
2017 г., показал еще более высокие результаты, чем родитель, — его стоимость утроилась
уже на второй день торгов. Весьма вероятно,
биткоин будет продолжать расти в обозримом будущем.

Биткоин — базовый актив
финансовых спекуляций
По оценкам, с января 2017 г. порядка 90%
операций ежедневно связаны с конвертацией криптовалют друг в друга и в национальные валюты государства и с использованием криптовалют как финансового инструмента и лишь чуть более 5% операций
приходится на платежи, куплю-продажу товаров, работ, услуг. Иначе говоря, биткоин является сугубо спекулятивным активом. Гипертрофированный рост курса
биткоина резко усиливает риски критической волатильности на финансовых рынках [7–9].
Знаменитый брокер Майк Мэлони, основатель фонда инвестиций в драгоценные металлы GoldSilver.com, призвал
инвесторов использовать биткоин в качестве обязательной инвестиции в свои
портфели на случай нестабильности финансовых рынков и непредвиденных экономических спадов. Он заявил: «Золото в качестве инструмента для хеджирования волатильности рынка становится все менее надежным. На лидирующие позиции выступает
биткоин. Я уверен, что покупка криптовалют
сегодня — самый действенный способ защи-
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тить себя от сотрясений мировой финансовой системы». Инвесторы по всему миру начали переводить часть своих «золотых запасов» в криптовалюту. Ведь благодаря децентрализованности курс биткоина мало
зависит от внешних событий: он уже на деле
продемонстрировал, что является одним из
самых безопасных активов и способен защитить даже солидные инвестиции.

Ключевые криптовалюты
мировых рынках
Аналитики считают, что сегодня у биткоина
есть как минимум семь потенциальных конкурентов. И если понятие «конкурент» здесь
не совсем уместно, упомянутые альты вполне можно отнести к перспективным криптовалютам. Это litecoin, monero, NEO, cardano,
ripple, IOTA и bitcoin cash.
1. Лайткоин (litecoin, LTC):
• рыночная капитализация — 18,7 млрд
долл. (на 19 декабря 2017 г.);
• рост в 2017 г. — 8400%;
• создатель — бывший сотрудник Google Чарли
Ли (теперь заметная фигура в мире криптовалют).
Лайткоин был создан в 2011 г. и считается
главной альтернативой биткоину. Чарли Ли
постарался сократить время, необходимое
для подтверждения новых трансакций, и переработал способ майнинга, чтобы добывать
лайткоины мог любой желающий.
Эмиссия LTC ограничена 84 млн, что в 4 раза
больше, чем у биткоина (21 млн). В настоящее время в обращении находится примерно 54 млн лайткоинов (и 16,7 млн биткоинов).
2. Monero (XMR):
• рыночная капитализация — 5,7 млрд долл.;
• рост в 2017 г. — 2900%;
• создатель — как и в случае биткоина, создатель monero предпочел остаться инкогнито.
Главный плюс monero — анонимность. В случае monero подробности каждой трансакции,
включая отправителя, получателя и размер,
сохраняются в публичной базе данных, при
этом вся информация подвергается обфускации (запутыванию), чтобы затруднить от-
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слеживание. Теоретически невозможно связать отправителя, получателя и размер трансакции.
В настоящее время в обращении находится 15,5 млн XMR, но в отличие от биткоина
и лайткоина выпуск monero не ограничен.
3. NEO:
• рыночная капитализация — 4,7 млрд долл.;
• рост в 2017 г. — 24 685%;
• создатель — Да Хунфэй, генеральный директор Onchain и китайский блокчейн-евангелист, а также сооснователь компании Эрик
Чжанг.
Если в Китае ослабят давление на ICO и биткоины, NEO, прозванный «китайским эфиром»,
ожидает настоящий взрыв.
Сейчас в обороте находится 65 млн монет
NEO при общем количестве в 100 млн.
4. Cardano (Ada):
• рыночная капитализация — 13,9 млрд долл.;
• рост в 2017 г. (с начала торгов в октябре) —
406%;
• создатель — блокчейн-компания Blockchain
Input Output Honkong (IOHK).
Блокчейн cardano был запущен несколько
месяцев назад, и монета, принятая в системе
и называемая ada, быстро вошла в десятку
криптовалют с самой большой капитализацией. Cardano — пока малоизвестная система, но, судя по всему, частных сделок в ней
проходит немало, а кроме того, она соответствует требованиям регуляторов и потому подходит для массового распространения.
Пока система находится на начальной стадии, и следующий этап плана развития будет
опубликован во второй четверти 2018 г.
Таким образом, функциональность системы продолжает разрабатываться, и до появления полноценной платформы для реализации смарт-контрактов должно пройти
какое-то время.
Сегодня в обращении находится около
26 млрд из 45 млрд монет.

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
5. Ripple (XRP):
• рыночная капитализация — 30,4 млрд долл.;
• рост в 2017 г. — 3803%;
• создатели — веб-разработчик Райан Фуггер,
бизнесмен Крис Ларсен и программист Джед
Маккалеб.
Газета The New York Times однажды назвала ripple «смесью Western Union с недорогим пунктом обмена валюты», поскольку это
не только валюта, но и система, в которой
можно обменять любую валюту, в том числе
биткоин. Ripple связывает банки, платежные
системы, биржи, торгующие цифровыми активами, и корпорации через RippleNet, всемирную систему для перевода денег. Ripple
лицензировала свою блокчейн-технологию более чем 100 банкам, а недавно новый
хедж-фонд объявил, что будет рассчитываться в XRP.
Сегодня в обороте находится 38,7 млрд XRP из
100 млрд, что намного больше, чем у других
валют из этого списка.

ный реестр, его архитектура называется The
Tangle, и эта инновация обеспечивает три важнейших свойства системы: бесплатные трансакции, офлайн-трансакции и бесконечная
масштабируемость. Недавняя новость о партнерстве с Microsoft сделала систему известнее
и подняла ее в рейтинге самых ценных криптовалют.
Всего монет IOTA чуть меньше 2,8 млрд, и весь
объем находится в обращении.
7. Bitcoin cash:
• рыночная капитализация — 38,7 млрд долл.;
• рост в 2017 г. (с начала торгов в июле) — 245%;
• создатели — команда, готовившая ветвление
блокчейна биткоина; сегодня контролируется
несколькими независимыми командами разработчиков.
Bitcoin cash — одна из новейших криптовалют, появившаяся в августе 2017 г. в результате хардфорка биткоина. По сути, это новая,
не совместимая с оригиналом версия биткоина [10].

6. IOTA (MIOTA):
• рыночная капитализация — 11 млрд долл.;
• рост в 2017 г. (с начала торгов в июне) —
623%;
• создатели — команда предпринимателей,
математиков и разработчиков, состоящая из Дэвида Сонстебе, Сергея Иванчегло, Доминика Шинера и доктора
Сергея Попова.
Это первая криптовалюта без
блокчейна. Особенность IOTA
состоит в том, что здесь нет
никаких комиссий за торговлю, майнеров или блоков. Если вы хотите совершить трансакцию, вычислительная мощность
вашего устройства используется для проверки
двух других трансакций,
так что каждый владелец
IOTA является одновременно и майнером.
IOTA использует не блокчейн, а другой распределен-
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Биткоин как одна их ведущих
мировых валют
На сайте SmallBusinessPrices.co.uk приведен
рейтинг 25 ведущих мировых валют, который включает как традиционные валюты,
так и криптовалюты. По криптовалютам используется показатель капитализации (цена
одной «монеты», помноженная на количество таких «монет», созданных в результате
майнинга). По традиционным валютам берется суммарный объем всех наличных денежных знаков (банкнот и монет) в обращении. В специальной литературе этот показатель называется денежным агрегатом М0.
Рейтинг валют, обнародованный 11 декабря
2017 г. (в скобках — показатель в млрд долл.):
1) доллар (1,424);
2) евро (1,210);
3) китайский юань (1,000);
4) японская иена (856);
5) биткоин (260);
6) индийская рупия (250);
7) российский рубль (117);
8) британский фунт стерлингов (103);
9) швейцарский франк (76);
10) южнокорейский вон (74);

11) мексиканский песо (72);
12) канадский доллар (59);
13) бразильский реал (58);
14) австралийский доллар (55);
15) саудовский риал (53);
16) гонконгский доллар (48);
17) ethereum (43);
18) турецкая лира (36);
19) сингапурский доллар (27);
20) bitcoin cash (22);
21) IOTA (11);
22) шведская крона (9);
23) ripple (9);
24) лайткоин (8);
25) южноафриканский рэнд (6) [11].
Таким образом, из 25 самых объемных валют
уже шесть представлены криптовалютами.
Хотя удельный их вес пока невелик.

Активизация развития
институциональной структуры
оборота криптовалют
11 сентября 2017 г. Китай заявил о намерении закрыть на своей территории криптовалютные биржи, среди которых крупнейшие
в мире OKCoin и Huobi. 12–15 сентября 2017 г.
администрации китайских бирж встретились
с китайским руководством и «выяснили», что
имело место недопонимание. Китай «вовсе не
намеревался» закрывать биржи, а хотел лишь
запретить торговлю парами криптовалют
к юаню.
В декабре 2017 г. Чикагская биржа опционов (CBOE), а затем Чикагская товарная
биржа (CME, крупнейшая в мире) ввели
фьючерс на биткоин. Им удалось то,
что в марте не получилось у Уинклевоссов: сделать торги биткоином доступными классическим фондовым
инвесторам.
Японское агентство финансовых
услуг (FSA) 1 декабря разместило
на своем веб-сайте информацию
об одобрении открытия в стране еще четырех новых криптовалютных биржевых площадок.
Это уже второй раз, когда FSA утвердило список криптобирж. Первое разрешение было выдано агент-
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ством 29 сентября 2017 г., когда было одобрено открытие 11 криптовалютных торговых площадок.
Пресс-служба агентства FSA пояснила, что
оборот цифровых валют на базе блокчейнтехнологий разрешен только на специально
отобранных торговых площадках. В Японии
это разрешено сегодня лишь на 15 биржевых
площадках. Все они обязаны «соответствовать определению в соответствии с законом
об урегулировании оборота криптовалютных активов» на основе информации, предоставленной самими торговыми площадками.
Закон об урегулировании оборота криптовалют и криптовалютных обменных сервисов
вступил в силу в стране 1 апреля 2017 г.
Этот закон легализует биткоин как способ
оплаты в Японии и требует для организации
сервиса по обмену криптовалютами регистрации в специальном финансовом агентстве
FSA. Четыре компании, одобренные в новом
раунде программы по развитию криптовалютного рынка, недавно создали свои криптобиржи: Tokyo Bitcoin Exchange Co. Ltd, Bit Arg
Exchange Tokyo Co. Ltd, FTT Corporation и Xtheta
Corporation.
Согласно информации, опубликованной
на официальном веб-сайте агентства FSA,
на трех из четырех биржах вышеперечисленных компаний были одобрены только продажи биткоинов (BTC) и лишь корпорации Xtheta было дано разрешение на
торговлю дополнительными криптовалютами: ethereum (ETH), bitcoin cash (ВСН),
ripple (XRP), litecoin (LTC), ethereum
classic (АТЦ), NEM (XEM), monacoin (МОНА)
и counterparty (XCP) [12].

Проект национальной цифровой
валюты Венесуэлы
В начале декабря 2017 г. президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в 2018 г.
будет запущена в обращение национальная
криптовалюта el petro, которая призвана обеспечить экономический подъем страны, защитить ее от финансовой блокады и стать
«эффективным ресурсом для борьбы со спекулятивным долларом». Тогда же он заявил,
что поддержкой новой криптовалюте вы-

ступят имеющиеся у страны запасы нефти,
золота и бриллиантов. По величине нефтяных запасов на душу населения Венесуэла
занимает 6–7-е место в мире. Криптовалюта
el petro по замыслу президента должна стать
тем инструментом, который позволит Венесуэле выйти за пределы финансовых санкций США.
10 декабря 2017 г. Николас Мадуро объявил
о создании Главного управления по криптовалюте, на которое будут возложены обязанности по регулированию и продвижению
el petro. 11 декабря 2017 г. был создан блокчейн-департамент Венесуэлы (Observatorio de
Blockchain de Venezuela). А 28 декабря 2017 г.
президент Венесуэлы сообщил о некоторых
важных деталях проекта.
Во-первых, криптовалюта el petro будет обеспечена 5 млрд барр. нефти, находящейся
в недрах страны. Речь идет о нефти из месторождения «Аякучо» на территории битуминозных песков Ориноко. Кроме того, Мадуро пообещал, что в будущем выделит для поддержки el petro золотоносные месторождения
«Арко Минеро» в поясе Ориноко и так же поступит с залежами алмазов.
Во-вторых, Мадуро указал, какой будет покупательная способность криптовалюты.
Она не будет привязана ни к доллару США,
ни к биткоину, ни к золоту. Это будет денеж-
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в 2018 г.
будет запущена в обращение национальная криптовалюта el petro,
которая призвана обеспечить экономический подъем страны.
ная единица, привязанная к черному золоту, то есть нефтяная валюта. Президент сообщил, что каждый баррель нефти, добытый на
месторождении, будет равен одному el petro.
О том, что новая валюта будет нефтяной, свидетельствует само ее название, производное
от petroleum (нефть).
В-третьих, президент Венесуэлы заявил, что
для реализации проекта el petro он мобилизует всю способную молодежь страны: «Мы
соберем [молодых специалистов] в специальную команду по криптовалюте, чтобы
они занимались [майнингом] во всех штатах». Мадуро дал распоряжение министру по
делам молодежи и спорта Педро Инфанте
оборудовать «фермы» для майнинга криптовалют [13].

Проект цифровой валюты,
подкрепленной долларом США
Блокчейн-компания Coinfix Inc. запустила
USC, цифровую валюту, подкрепленную долларом США. Криптовалюта имеет фиксированный обменный курс 1:1, это означает,
что держатели USC будут обладать гибкостью
цифрового актива и гарантией стоимости
доллара США. Кевин Юй, основатель Coinfix,
утверждает, что привлекательность USC заключается в его стабильности, эффективности и безопасности.
Отмечается, что USC включает в себя механизм обеспечения стабильности, требующий от пользователей Coinfix хранить соответствующую сумму долларов США на их
Coinfix-счете. Одна единица USC будет выпущена на blockchain только после того, как на
одну единицу увеличится его резерв в долларах США.
Что касается безопасности, то процесс выдачи USC будет строго соблюдаться в соответствии со смарт-контрактом. Эффективность
USC заключается в его способности обеспечивать проведение трансакций в течение 30 се-
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кунд с минимальными операционными издержками [14].

Позиция по госрегулированию
криптовалюты за рубежом
Комиссия по ценным бумагам и биржам США
SEC (The United States Securities and Exchange
Commission) высказала свою позицию относительно активов, выпускаемых децентрализованными организациями (в своем отчете комиссия применяет аббревиатуру DAO —
decentralized autonomous organization, то есть
«децентрализованная автономная организация»). Мнение SEC было важно для всех: и для
компаний, занятых исключительно блокчейном и криптовалютами, и для традиционных
банков и инвестфондов, присматривающихся
к новым технологиям [5].
В своем заявлении SEC дала однозначно понять, что выпущенные в рамках ICO токены
она приравнивает к ценным бумагам. Глава
комиссии Джей Клейтон четко заявил, что
в функции возглавляемого им органа входит защита прав инвесторов, а то, в какой
форме и с помощью каких инструментов инвесторы привлекались в активы, значения не
имеет. Комиссия намерена разработать правила игры, она пригласила участников рынка
к совместному обсуждению принципов регулирования [5].
Недавно канадский регулятор ценных бумаг
одобрил ICO TokenFunder, которое могло
бы взять первый приз за самое внятное изложение инструкций по запуску легального
ICO. Инструкции к этому ICO объясняют, как
предлагать токены крупным и розничным
инвесторам, освещают требования к дополнительным фильтрам — «знай своего клиента» (KYC) и другим сопутствующим процедурам, а также нормы соответствия white paper
разработанному шаблону (на основании существующего стандарта раскрытия информации в рамках инвестиционного меморандума) [15].

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
Позиция по госрегулированию
криптовалюты в России
Проблемы развития криптовалют и их госрегулирования в России активно изучаются
многими исследователями [16–18].
28 декабря 2017 г. Минфин и Банк России представили проект правового регулирования
цифровых технологий в финансовой сфере.
Развитие финансовых технологий и беспрецедентный интерес общества к криптовалютам, в частности к биткоину, продемонстрировали необходимость правового регулирования новых явлений — в первую очередь
для защиты интересов участников финансового рынка. В октябре 2017 г. Президент РФ
В.В. Путин поручил Банку России и Правительству РФ разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Соответствующие
изменения в законодательство должны быть
внесены до 1 июля 2018 г.
Криптовалютой, как это отмечено в проекте нормативных актов, признается вид цифрового актива, создаваемый и учитываемый

в распределенном реестре цифровых трансакций участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения из проекта
нормативных актов [19].
Первый заместитель председателя Центробанка России О.Н. Скоробогатова в рамках заседания общественного совета Министерства финансов заявила, что ведомство
намерено обсудить с партнерами по ЕАЭС
и БРИКС единую криптовалюту. Подразумевается, что национальные цифровые деньги
будут иметь двухуровневую систему. Она отмечает, что Центробанку необходимо определить свою роль в регулировании криптовалюты. По ее словам, единая валюта для нескольких стран является более перспективным направлением, чем мононациональная.
Такого мнения придерживаются не только
в Банке России, но и в финансовых регуляторах других государств. Вскоре будут проработаны подходы к возможности выпуска наднациональной цифровой валюты на базе стран
ЕАЭС и БРИКС [20].
В конце 2017 г. в Банк России, Сбербанк, Госдуму и Министерство финансов РФ от уполномоченного по правам предпринимателей
при Президенте РФ Б.Ю. Титова были направлены предложения по регулированию криптовалют. В них предлагается признать криптовалюту «имеющим денежную ценность
платежным средством», при этом криптовалютой не признаются электронные денежные средства, а также токены, выпускаемые в рамках ICO.
Б.Ю. Титов предложил разделить процесс разработки законодательства
о криптовалютах и связанных с ними
технологиях и правовых отношениях
на три блока.
1. Законодательно определить понятия «криптотокен» и «блокчейн-технология».
2. Ввести понятие и закрепить статус допущенных к обращению на территории РФ
криптовалют и правила их обмена на национальную валюту РФ и иностранные валюты (так называемый первый контур обмена).
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муществ по сравнению с фиатными деньгами. Решение о допуске криптовалюты будет
принимать ЦБ. Более того, выпускать криптовалюту должна известная организация,
которая будет идентифицировать участников оборота криптовалют и соответствовать требованиям «антиотмывочного» и валютного законодательства.

3. Провести тестирование новых финансовых
технологий в рамках «регуляторной песочницы» с целью выработки регулирования для отдельных видов операций (майнинг, ICO и др.),
в том числе на базе криптовалют, не входящих
в число «допущенных».
Согласно предложенной концепции определяются понятия «блокчейн», «токен» и «майнинг»:
• блокчейн — выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной базе данных последовательность блоков, которые содержат информацию о совершенных в такой
базе или с ее помощью операциях;
• токен — это запись в блокчейне, подтверждающая наличие у ее держателя прав на объекты гражданских правоотношений;
• майнинг — деятельность, направленная на
обеспечение работы блокчейна путем создания в нем записей (блоков) с информацией об
операциях.
Соответствующие поправки Б.Ю. Титов
предложил внести в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», при этом вносить изменения в Гражданский кодекс РФ не потребуется. На первом этапе регулирования
рынка криптовалют предложено допускать
к хождению в РФ лишь «централизованные»
криптовалюты, имеющие оператора либо
«центр эмиссии» на блокчейне. Хотя понятие криптовалюты зачастую исключает понятие «центра эмиссии» и ее децентрализованность является одним из главных преи-
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Соответственно, самые популярные криптовалюты, включая биткоин и эфириум, в «первый контур» не попадают. Правом проведения обменных операций предполагается наделить банки и операторов национальной
платежной системы. В дальнейшем по мере
развития и совершенствования правового
поля можно будет передать этот вопрос на
рассмотрение сертифицированным криптобиржам [21].

Перспективы национальной
криптовалюты в России
Россия выпустит собственную криптовалюту — крипторубль, заявил в ноябре 2017 г. на
встрече с членами Московского столичного клуба министр связи и массовых коммуникаций Н.А. Никифоров. Министр сослался на текст постановления правительства со
всеми регламентами. «Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной
простой причине: если мы этого не сделаем,
то через два месяца это сделают наши соседи
по ЕврАзЭС», — сказал министр. По его мнению, крипторубль будет сделан быстро. Для
эффективности крипторубля планируется
упорядочить выплату НДФЛ. Так, если владелец не может объяснить причину появления
у него крипторублей, при переводе их в российские рубли налог для него составит 13% от
всего объема. При покупке и продаже крипторубля сумма составит 13% с заработанной разницы. Все эти вопросы еще предстоит обсудить, отметил Никифоров. Министр пояснил,
что создание крипторубля не будет означать
легализации биткоина и других криптовалют.
В российской криптовалюте должна быть использована российская криптография, отметил министр. Кроме того, крипторубль будет
невозможно «майнить». Никифоров пояснил, что, скорее всего, это будет закрытая модель с определенным объемом регулируемой
эмиссии [22].

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
Единая валюта для
нескольких стран является более
перспективным направлением,
чем мононациональная.
С начала декабря в Екатеринбурге, Москве,
Калининграде и других крупных городах
России начали открываться ломбарды, в которые можно заложить криптовалюту. Процент, который берет криптоломбард за свои
услуги, напрямую зависит от суммы займа:
при относительно небольших суммах это 1%
в день, а если это 1 млн руб. сроком на 6 месяцев, то пойдут навстречу и возьмут «всего»
0,5% в день. Криптовалюта в ломбарде хранится на «холодных» кошельках, так что хакеров можно не бояться. Формально давать
деньги под залог криптовалют не запрещается, и ломбарды закон не нарушают. Но одновременно залог клиентов никто по закону
не защищает. Фактически судьба залоговых
биткоинов зависит исключительно от порядочности владельцев компании, выдающей
заем [23].

Задачи создания единой
электронной валюты для ЕАЭС
По мнению авторов, для создания единой
электронной валюты в рамках ЕАЭС необходимо увязать ее развитие с системой операций
на товарных и финансовых рынках [7, 24, 25].
1. Необходимо разработать стратегию формирования качественно новой модели мониторинга, планирования и координирования
денежно-кредитной и валютной политики
государств — членов ЕАЭС с согласованным
курсом единой электронной валюты, сроком
и условиями (зонами и т.п.) обращения с учетом проблем монетарного и немонетарного
стимулирования внутреннего спроса с относительно стабильным спектром конъюнктурных изменений в рамках международного финансового сотрудничества на более выгодных
условиях, чем это складывается в рамках текущей конъюнктуры, в том числе с целью возможности оперативной блокировки резкого
разворота ценового тренда на финансовых
и фондовых рынках ЕАЭС и связанных финансовых потоков в различных валютах.

2. Наметить подходы к организации процесса оптимизационного структурирования сложившейся финансовой системы для проведения координированных в рамках ЕАЭС операций на глобальных финансовых рынках
и биржах в рамках типовых кооперационных схем с целью формирования в перспективе квазиединой валютно-финансовой позиции государств — членов ЕАЭС на мировых
финансовых рынках для перехода на согласованных участниками условиях к созданию
в рамках ЕАЭС единой электронной валюты,
способной войти в пул мировых или региональных резервных валют.
3. Принять необходимые меры, направленные на оптимизацию планирования по ключевым направлениям развития единой электронной валюты и расширение контроля совокупных массивов финансовых активов (в условиях внешних спекулятивных финансовых
атак и кризисов) с целью формирования динамично конфигурируемой структуры и объема денежных средств государств — членов
ЕАЭС и создания координированной системы монетарного расширения инвестиционной базы в государствах — членах ЕАЭС.
ПЭС 18001 / 08.01.2018
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