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Одним из путей инновационного совершенствования экономической системы стра-
ны является введение собственной криптовалюты. В статье исследуется сущность 
криптовалюты, ее роль для национальной экономической системы, а также обосновы-
вается необходимость выпуска собственной регулируемой криптовалюты. Авторами 
рассматриваются положительные и отрицательные стороны этого процесса, показы-
ваются возможные пути развития национальной криптовалюты.  
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Внедрение цифровых технологий в 
платёжную систему Российской Федера-
ции – это неизбежное будущее. Мир раз-
вивается, происходят кардинальные изме-
нения и в системе организации денежного 
обращения и развития государственных и 
корпоративных финансов.  

В России развитие цифровой эконо-
мики осуществляется на правительствен-
ном уровне, а началось это с послания 
В.В. Путина Федеральному собранию РФ 
01.12.2016 г. Тогда президент указал на 

необходимость сформировать новую веб-
экономику для повышения эффективности 
экономических отраслей за счёт иннова-
ционных информационных технологий. 
Далее 8 декабря 2016 года Дмитрий Мед-
ведев дал указания исполнить поручения 
Путина, согласно которым правительство 
должно было подготовить программу 
«Цифровая экономика» до 11.05.2017 г., 
утвердили программу 28.07.2017 г. Пра-
вительство выделило 5 базовых направле-
ний развития цифровой экономики в Рос-
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сии, которые должны быть реализованы 
до 2024 г., в их числе – нормативное регу-
лирование, кадры и образование, форми-
рование исследовательских компетенций 
и технических заделов, информационная 
инфраструктура, а также информационная 
безопасность.  

Развитие цифровой экономики на-
прямую сопряжено с развитием системы 
блокчейн и электронных криптовалют. 
Криптовалюту можно охарактеризовать 
как вид новой цифровой валюты. Процесс 
производства криптовалют намного 
сложнее, чем стандартная эмиссия нацио-
нальных валют, что является недостатком 
при желании введения национальной 
криптовалюты [2]. 

Цифровая экономика не может не ис-
пользовать преимущества криптовалюты 
в России, так как это процесс глобальный. 
Криптовалюты и цифровизации уже не 
являются для многих россиян чем-то да-
лёким и непонятным. Когда появляется 
новый рынок, затрагивающий права и 
свободы граждан, появляется необходи-
мость в регулировании новой отрасли, как 
минимум – понимания нюансов её функ-
ционирования. На данный момент крип-
товалюта по российскому законодательст-
ву не относится даже к электронным 
деньгам, а специалисты Центрального 
Банка считают, что криптовалюта и опе-
рации с ней не имеют официального юри-
дического статуса. 

Основной особенностью криптовалю-
ты является анонимность владельцев 
электронных кошельков и слабая контро-
лируемость эмиссии. Именно эти особен-
ности могут создать трудности при введе-
нии национальной криптовалюты [4]. 
Центральный Банк России не готов к то-
му, чтобы денежный поток проходил не-
контролируемо. Тем самым можно ска-
зать, что виртуальные деньги, обращаю-
щиеся на рынке без участия финансовых 
посредников и контроля со стороны регу-
ляторов финансового рынка, бросают вы-
зов действующей системе публичных фи-
нансов. Для минимизации риска расчетов 
посредством криптовалют и осуществле-
ния контроля за объемами внутреннего 
крипторынка целесообразна разработка 

криптовалюты на уровне Центрального 
банка РФ. Это позволит четко контроли-
ровать размер эмиссии денежных средств 
со стороны государственных органов и 
защитит граждан от резкого обесценива-
ния новой валюты. Введенная валюта бу-
дет служить посредником между фиатны-
ми деньгами и существующими крипто-
валютами.  

Важным моментом является то, что 
криптовалюта отличается большей защи-
щенностью в отличие от традиционной 
формы валюты. Ее курс определяется 
спросом и предложением. Владельцы ва-
люты учитываются в едином реестре, в 
котором указывается сумма монет и адрес 
электронной сети. Нормальное функцио-
нирование рынка криптовалют невозмож-
но без бирж, позволяющих обменять ее на 
деньги, и компаний, реализующих товары 
за криптовалюту [2].  

В настоящее время в России активно 
поддерживается процесс развития блок-
чейна, технология которого может стать 
основой для новых цифровых платежных 
систем. Центральный банк РФ активно 
продвигает свою национальную платеж-
ную систему «МИР». Возможно, приме-
нение в рамках данной системы собствен-
ной криптовалюты могло бы помочь в 
развитии и продвижении платежной сис-
темы. Криптовалюту можно лицензиро-
вать посредством введения ее использова-
ния в национальных целях. С точки зре-
ния банковской науки, тогда необходим 
орган (как ЦБ), который сможет взять на 
себя ответственность эмитента. Также 
плюсом в создании национальной крипто-
валюты может быть расширение внутрен-
него потребительского рынка, т.к. крипто-
валюта отличается особым шифрованием 
и защитой, то ее введение может предос-
теречь покупателей и продавцов от невы-
полнения своих обязательств (форма ак-
кредитива).  

Операции с криптовалютами должны 
подлежать налогообложению, что прине-
сет дополнительный доход государству. 
Но в этом случае государство должно 
тщательно проработать законодательную 
базу в вопросах оборота криптовалюты. В 
настоящее время практика регулирования 
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рынка криптовалют в мире находится 
только на этапе формирования. В Китае 
начались работы по созданию националь-
ной криптовалюты. Для этого разрабаты-
вается пакет нормативных правовых до-
кументов, позволяющих осуществлять 
контроль над рынком. 

Если говорить о международном опы-
те, то коммерческие банки в ряде стран 
уже начинают использовать криптовалю-
ты, проводятся программы по проведению 
платежей с использованием собственного 
обменного курса. Появление подобной 
системы в России должно как привлечь 
новых клиентов среди физических лиц, 
так и положить начало созданию инфра-
структуры криптовалюты. Данный про-
цесс должен сопровождаться регулирова-
нием со стороны государства, так как это 
влияет на состояние глобальной ликвид-
ности.  

В настоящее время криптовалюту в 
развитых странах мира используют для 
оплаты товаров в торговых точках и ин-
тернет-магазинах, дистанционных услуг, 
цифрового контента, услуг, товара и кон-
тента для бизнеса, крупных покупок, на-
копления инвестиционного капитала. 
Следовательно, в ближайшем будущем 
рынок оплаты посредством криптовалют 
значительно вырастет.  

В современной российской практике 
уже используется криптовалюта в качест-
ве привлечения инвестиций. Так, сбор де-
нежных средств одним из фермеров стар-
товал в апреле 2017 г. на краудфайдинго-
вой платформе. Потенциальным инвесто-
рам предлагаются криптографические то-
кены. Средства собираются на развитие 
фермерского хозяйства. За месяц было 
собрано более 0,5 млн долл., что эквива-
лентно 401 биткоину по актуальному на 
тот момент курсу. Токены предлагается 
обменять на фермерскую продукцию. Од-
нако следует отметить, что подобный ме-
ханизм привлечения денежных средств 
противоречит отдельным нормам россий-
ского законодательства, что в итоге при-
вело к ряду судебных разбирательств [3]. 

Но широкое использование криптова-
лют может отрицательно повлиять на дея-
тельность главных финансовых агентов – 

банков. Тревогу по данному поводу выра-
зил Г. Греф: «…в информационных базах 
данных, основанных на блокчейне, нет ни 
хозяев, ни контролеров, а, следовательно, 
отпадает нужда в банках как институтах, 
ответственных за учет и контроль финан-
совых операций» [1]. 

Криптовалюта, основанная на блок-
чейне, обладает способностью к почти 
идеальной саморегуляции и самокоррек-
ции при полном отсутствии централизо-
ванного контроля, что представляет угро-
зу деятельности Центрального банка РФ. 
Добавим сюда отсутствие механизмов 
инфляции и получим истинно ценную на-
циональную валюту, имеющую преиму-
щества по сравнению с бумажно-кредит-
ными деньгами, лишенными всякой цен-
ности, и золотыми слитками, чья ценность 
целиком строится на условной историче-
ской традиции.  

Если говорить о негативных сторонах, 
то продвижение национальной валюты 
только за счет средств ЦБ и государства 
может зайти в тупик. Согласно такому 
сценарию, тот максимум, на который 
можно надеяться, – это создание отдель-
ной организационной структуры (органа 
власти), регулирующей и контролирую-
щей эмиссию и обращение национальной 
криптовалюты. Но это противоречит са-
мой философии технологии блокчейна, 
так как она строится на стирании границ, 
контроля и посредников. Сложно пред-
ставить себе что-то более противополож-
ное, чем российская государственная ус-
тановка на тотальный контроль. 

Но есть и другой сценарий, в котором 
перспективы использования блокчейна 
обозначены как положительные, если к 
процессу подключится не только государ-
ство, но и банки, и предпринимательские 
структуры. Тогда развитие будет проис-
ходить на основе развития национального 
рынка и подъеме экономики.  

В заключение стоит отметить, что на-
циональные криптовалюты будут вне-
дряться повсеместно. Через 10–15 лет 
технология блокчейна (которая неразрыв-
но связана с криптовалютой) ляжет в ос-
нову многих экономических и деловых 
отношений в мире. И тогда можно гово-
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рить о том, что в XXI в. произошла на-
стоящая информационно-технологическая 
революция.  

Россия должна уже в настоящее время 
использовать опыт зарубежных стран по 
внедрению криптовалют, потому что про-
слеживается положительная динамика их 
использования для расчетов за товары и 
услуги.  

Своевременный выход на крипторы-
нок может обеспечить российскому биз-
несу и российской экономике неоспори-
мые конкурентные преимущества. 
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