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Предыстория
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XIX в. – США, Free Banking Era (1837-1866), около 8 тыс. видов денег 
разных эмитентов
XIX-XX в. – США, Европа, Азия – множество попыток
WIR Franc (Швейцария) – с 1934

Friedrich von Hayek (1976) «Denationalisation of Money: The Argument 
Refined» (перевод: Ф. Хайек «Частные деньги». Институт Национальной 
Модели Экономики, 1996)

1981, 1983, David Chaum, an anonymous cryptographic electronic money, ecash*
1995-1996, описание of a Cryptocurrency system  (Law, Sabett, Solinas)*
1994-, Nick Szabo, bit gold – механизм децентрализованной цифровой валюты 
и сетевых платежей*, прямой предшественник архитектуры Биткойна

Satoshi Nakamoto (2008) «Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system»

* Ссылки на статьи – в конце презентации



Терминология. Bitcoin. Cryptocurrency
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Биткойн (Bitcoin) – 2008

Криптовалюта (Cryptocurrency) – c 2011 (since March 2018 – in Webster 
dictionary)
- цифровой объект, - средство обмена между пользователями, с использованием 
криптографических протоколов для обеспечения безопасности финансовых 
трансакций, контроля «денежной массы» и верификации отдельных операций;
- использует децентрализованный контроль, в противовес централизованным 
цифровым деньгам и валютам ЦБ

Альткойн (Altcoin) – c 2011, любая цифровая валюта, альтернативная 
биткойну. Сейчас их около 6000, из них около 2000 активных

Децентрализация каждой криптовалюты обеспечивается технологиями 
распределенных реестров. Наиболее известная (и первая, для Биткойна) –
блокчейн, полностью реплицированная распределенная общая база данных 
финансовых трансакций (а теперь и не только финансовых). 



Терминология. Электронные, цифровые, 
виртуальные деньги
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Электронные деньги – деньги, существующие в виде записей в компьютерных 
системах банков; для организации трансакций; могут быть обменяны на 
эквивалентное количество наличных; привязаны к фиатным деньгам, 
контролируемым правительствами

Цифровые деньги (цифровая валюта) Digital currency (digital money, electronic 
money or electronic currency) - деньги, существующие в цифровой форме; возможны 
мгновенные и трансграничные трансакции, и вообще за пределами банковской 
системы:
- кредитные карты, банковские депозиты
- карты предоплаты (stored-value cards)
- виртуальные деньги (virtual currencies):

- централизованные (central bank digital currency, цифровые кошельки и др.)
- децентрализованные (криптовалюты, игровые валюты и др.)

Виртуальные деньги (Виртуальные валюты) – тип цифровых валют, 
контролируемых выпускающими их лицами и принимаемыми только ограниченным 
кругом лиц, согласных их использовать (the members of a specific virtual community, 
e.g.World of Warcraft or cryptocurrency exchanges users). 



Терминология. Блокчейн
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Блокчейн – это технология, с 2008 – постоянно растущая цепочка – список 
записей (блоков), связанных друг с другом и криптографически 
защищенных
Каждый блок содержит метку предыдущего блока, время и данные о 
трансакциях, формирующих блок. Очень трудно (почти невозможно) 
внести изменения в прошлые записи, уже сформированные в цепочку

Блоки хранятся одновременно на большом числе компьютеров, обычно 
управляется одноранговой сетью, коллективно придерживающейся 
протокола для проверки новых блоков. После записи данные в любом 
данном блоке не могут быть изменены задним числом без изменения всех 
последующих блоков, что требует сговора большинства сети.

Не требуется Центр для формирования и хранения цепочек



Криптовалюта. Как это работает
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- Система не требует централизованного управления и поддерживается 
распределенным консенсусом пользователей

- Система «знает», сколько единиц КВ есть в любой момент времени, и кому 
они принадлежат

- Система определяет, когда и как может быть создана очередная единица КВ, 
и когда единица создается – кому она принадлежит

- Права собственности на единицы КВ регистрируются только 
криптографически

- Система позволяет выполнять транзакции, при которых меняется право 
собственности на криптографические единицы. Отчет о транзакции может 
быть выпущен (и включен в блокчейн) только лицом, подтверждающим 
текущее право собственности на эти единицы

- Нет фиксированного минимума трансакций (может быть трансакция, напр., 
в 1 миллионную часть биткойна)



Биткойн, первая криптовалюта
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2010: первая биржа
2011: первый пузырь – с 0,39 USD в начале года до 31 летом и до 2 в конце;

первые альткойны
2012: стабильный рост, первые продажи за биткойны

Источник: https://www.bitcoin2040.com/bitcoin-price-history/



Биткойн, пузыри цен
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фотоПузыри (падение в 2 и более раз за несколько месяцев): 2011, 2013, 2018

Источник: https://www.investopedia.com/articles/forex/121815/bitcoins-price-history.asp



Исследования
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Research papers – since 2011. 
Reviews: (Klarin, 2020), (Столбов, 2019), (Corbet, 2019).

Направления исследований:
- технические аспекты
- экономические аспекты

- ценообразование (преимущественно buble dynamics)
- диверсификация портфелей 
- эффективность как финансового инструмента 

- юридические аспекты
- киберпреступления
- регулирование 

- во всех странах по-разному
- трактовки зависят от понимания природы КВ



Природа криптовалюты
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1. Просто числа, компьютерные коды
Последовательность нулей и единиц
Программа с открытым программным кодом
Игровая валюта
Инструмент для мошенничества и противозаконных трансакций
Экономический пузырь

2. Деньги

3. Ценные бумаги

4. Активы (собственность, property)



Природа криптовалют. Активы?
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Активы – это ресурсы (материальные или нематериальные):
- обладающие экономической ценностью (имеющие денежную оценку) +
- находящиеся в собственности или под контролем владельцев (физ. или юр. лиц или 
государства) +
- обладающие потенциалом приносить экономическую выгоду (будущую прибыль, 
денежные потоки, снижение затрат, увеличение выручки и т.п.) ?

Финансовый актив – ликвидный актив, представляющий собой заявление о праве 
собственности на экономическую единицу(или ее долю) или договорные права на 
будущие платежи, т.е. доходы получаемые от использования реальных активов

Виды ФА:денежные средства; дебиторская задолженность (в РФ)
долевые и долговые ЦБ; производные финансовые инструменты;
доли участия в уставном капитале юрлица, в т.ч. долевые сертиф-ты;
права требования из договора страхования; и др.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70509702/#100 - табл.1 - список ФА
Стоимость ФА определяется как реальными активами, так и рынком. У некоторых ФА 
цена волатильна и определяется только в момент обмена на деньги 

25.03.2014 налоговая служба США (IRS) постановила, что биткойн будет рассматриваться как собственность, а 
не валюта, для целей налогообложения. Это означает, что биткойн будет облагаться налогом на прирост капитала.



Природа криптовалюты. Деньги?
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- долговечность, не портятся со временем +
- портативность, то есть легко носить с собой, простые в использовании +
- делимость на маленькие доли +
- трудно подделать ++
- должны широко приниматься в качестве платежного средства -
- должны сохранять свою ценность с течением (какого-то) времени -

Функции:
Мера стоимости (суперволатильны) –
Средство накопления ?
Средство платежа ?
Средство формирования сокровищ –

Биткойн ведет себя больше как рынок драгоценных металлов, чем традиционные валюты
Используется участниками рынка для игры на повышение-понижение

EU and Japan рассматривают биткойн как виртуальную валюту и разрешают использование как средства 
платежа между частными лицами и через он-лайн магазины, которые согласны принимать такие платежи
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/04/business/tech/japan-oks-recognizing-virtual-currencies-similar-real-money#.Xl1YWSEzbGg

В России – ожидается разрешение использовать КВ в качестве средства трансграничных платежей 
https://lenta.ru/news/2022/09/22/cryptotrans/

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/04/business/tech/japan-oks-recognizing-virtual-currencies-similar-real-money
https://lenta.ru/news/2022/09/22/cryptotrans/


Применение криптовалют
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+
1. Средство обмена и платежа
2. Инструмент хеджирования
3. Инфраструктура финтеха
4. Цифровые валюты центральных банков?

-
1. Спекуляции
2. Киберпреступления

- теневые сделки
- отмывание денег

3. Укрывательство от налогов

Будущее: криптовалюты +?? 
блокчейн +++



Цифровые деньги Центрального банка
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Цифровой рубль— это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк 
России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.

13.10.20 Доклад для общественных консультаций –
https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/

Апрель 2021 – Концепция цифрового рубля
https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf
2022 год— тестирование прототипа платформы цифрового рубля и разработка дорожной 
карты по внедрению с учетом результатов тестирования; разработка законодательства 
для внедрения цифрового рубля.

Подобно банкнотам, каждая из которых имеет свой номер, «единицы» цифрового рубля будут 
идентифицироваться уникальным цифровым кодом.
Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей.
Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи 
и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой рубль может использоваться 
в офлайн-режиме— при отсутствии доступа к Интернету.

Подобно наличным и безналичным рублям, цифровой рубль будет выполнять все три функции 
денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения.

https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/
https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf


Преимущества цифрового рубля
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Цифровой рубль станет доступен всем субъектам экономики— гражданам, бизнесу, 
участникам финансового рынка, государству. 

Для граждан и бизнеса
1.Доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент
2.Операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить 
издержки на их проведение.
3.Возможность использования без доступа к Интернету
4.Высокий уровень сохранности и безопасности средств
5.Расширение линейки инновационных продуктов и сервисов
6.Улучшение условий клиентского обслуживания

Для финансового рынка
1.Повышение конкуренции на финансовом рынке
2.Создание инновационных финансовых продуктов и сервисов (смарт-контракты, 
маркирование платежей)
3.Развитие новой платежной инфраструктуры

Для государства
1.Контроль за расходованием бюджетных средств
2.Снижение издержек на администрирование бюджетных платежей
3.Потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей
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Природа криптовалют. ЦФА
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Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Статья 1
2. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, 
возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены 
решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 
информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.
ЦФА = Криптовалюты + Токены

3. Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), 
содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 
средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей 
иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных 
данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать 
соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по 
внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.
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Abstract: The main question of this article is about whether cryptocurrencies, within their
decentralization aspects, are a real commodity or/and a virtual currency. To resolve such a 
dilemma, we compare 7 cryptocurrencies with a sample of the three types of monetary
systems: 28 fiat money, 2 commodities, 2 commodity based indices, and 3 financial market
indices. We use the matrix correlation method. We display dendrograms and observe
“hierarchy clustering”, as a function of data coarse graining. In fact, we confirm that the
cryptocurrencies are not decentralized. We observe also that most of the currencies in the
world are not significantly correlated or present a weak correlation with cryptocurrencies. Our
results show that the cryptocurrency market and Forex market belong to different system
communities (or regions).
Keywords: Cryptocurrencies; Fiat money; Commodities; Cross-correlations; Dendrograms; 
Hierarchical clustering



Stablecoins in Cryptoeconomics from Initial Coin Offerings to Central Bank Digital Currencies
By: Dell'Erba, Marco. In: New York University Journal of Legislation and Public Policy, Vol. 
22, Issue 1 (2019), pp. 1-48
Cryptocurrencies have suffered from tremendous volatility. As a result, cryptocurrencies cannot 
adequately serve the needs generally associated with currencies: to serve as a store of value as 
well as a medium of exchange and a unit of account. For this reason, developers and 
entrepreneurs have started to design an alternative form of currency called “stablecoins.” A 
stablecoin is a stable cryptocurrency, pegged to fiat currencies such as the U.S. dollar and Euro. 
Stablecoins are stabilized (in principle) by either being backed by collateral (such as fiat 
currency, precious metal, or a basket of cryptocurrencies) or with algorithmic “seigniorage”
mechanisms.
This Article analyzes stablecoins’ main characteristics, identifies the different types of 
stablecoins, and considers stablecoins’ role in cryptoeconomics and their potential to 
revolutionize distributed ledger technology. Furthermore, this Article builds on the problems 
affecting stablecoins, focusing in particular on: the apparent contradiction in implementing a 
fully decentralized system that is based on a central validator; the endemic opaqueness of 
auditing operations; conflicts of interest emerging from stablecoins’ relationship with 
cryptoexchanges; and their role in the recent Bitcoin bubble. Finally, this Article highlights the 
regulatory uncertainty that exists in securities and commodities law, which may cause 
stablecoins to be characterized in the same way as initial coin offerings (ICOs) and
motivate governments and central bankers to design and effectively implement central bank 
digital currencies (CBDCs). More broadly, this Article aims to highlight the factual 
interconnections linking ICOs, cryptocurrencies, stablecoins and CBDCs.


