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Актуальность. В современных реалиях мировой экономики все большую актуаль-
ность приобретают вопросы развития информационных систем и их воздействия на эко-
номики различных стран. В последние годы одной из насущных тем стали дискуссии,
затрагивающие перспективные направления применения криптовалюты, которая уже се-
годня выступает не только средством платежа, но и объектом инвестирования, открывая
новые возможности и для Российской Федерации, что обуславливает актуальной выбран-
ной темы.

Проблемам использования информационных технологий в мировой и национальных
экономических системах посвящено много работ отечественных и зарубежных ученых,
среди которых: Т.А. Световцева, Н.Е. Ушакова, Н. Поппер, Л. Кац и другие, однако недо-
статочно исследованными остаются вопросы регулирования данной сферы государством
и возможностей эффективного использования криптовалюты для обеспечения социально-
экономического роста страны.

Цель исследования: анализ основных тенденций развития криптовалюты в Россий-
ской Федерации, а также разработка рекомендаций по её использованию как фактора
социально-экономического роста страны.

Результаты исследования. Перед более детальным рассмотрением различных ас-
пектов применения криптовалюты следует дать определение данной экономической кате-
гории. Проведя анализ всего многообразия трактовок «криптовалюты», можно опре-
делить её, как разновидность электронных денег (цифровой валюты), в основе которых
лежит технология шифрования (криптография), которая позволяет безопасно обмени-
ваться и передавать цифровые денежные знаки при полной децентрализации их эмиссии.

Анализируя же определения функционального назначения криптовалюты различных
ученых, можно заметить отсутствие единого мнения, что обусловлено отсутствием еди-
ной юридической трактовки и полноценной легализации данного феномена в различных
странах мира, в том числе и Российской Федерации. Так, можно заметить, что четко
регламентирующего законодательства по вопросу цифровых денежных единиц на сего-
дняшний день в России не существует, а само отношение к криптовалюте обозначается
как рискованное мероприятие для финансовой системы страны. Тем не менее, начиная с
2017 года Министерством финансов РФ было создано три законопроекта, затрагивающие
вопросы легализации и контроля над операциями с криптовалютой:

1. Закон «О цифровых правах» (принят 18 марта 2019 года) - лишь определяет
термин «цифровые права»;

2. Законопроект «О цифровых финансовых активах» (находится на рас-
смотрении во втором чтении Государственной Думой) - определяет понятие «цифрового
финансового актива»;
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3. Закон «О краудфандинге» (принят 8 августа 2019 года) - косвенно касается
операций с криптовалютой. [5]

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что отношение к криптовалюте в
России больше негативное и осторожное, что, в большей степени, обусловлено известным
опытом использования криптовалют в теневой экономике и преступной деятельности. Тем
не менее это лишь одна из отрицательных сторон применения криптовалюты, которая при
должном внимании и разработанной законодательной базе может быть сведена к миниму-
му, а потенциальная польза для экономики - к максимуму. Для более детального анализа
нефиатных электронных денег следует более подробно рассмотреть их положительные и
отрицательные стороны (рис. 1).

Проанализировав все перечисленные преимущества и недостатки, можно утверждать,
что разумный подход к рассмотрению вопроса легализации и контроля над операциями с
криптовалютой открывает для России такие перспективные направления применения её
в финансово-экономической жизни страны, как:

1) Государственное инвестирование в криптовалюту как дополнитель-
ный источник обеспечения валютных резервов и профицита бюджета.

Рассматривая график динамики среднегодового курса Bitcoin можно заметить его еже-
годный рост, что делает Bitcoin весьма привлекательной криптовалютой для инвестиро-
вания (рис. 2).

2) Создание государственных центров привлечения криптоинвестиций
и майнинг-центров , что позволит России не только повысить доходы госбюджета, но и
позволит привлекать дополнительные капиталовложения со стороны населения для обес-
печения перспективных направлений развития экономики.

Следует отметить, что среди ученых-экономистов существует мнение о том, что вся
концепция криптовалют являются неким «пузырем», который рано или поздно лопнет,
приведя мировую экономику к кризисному состоянию. Рассматривая данное утверждение,
хотелось бы заметить маловероятность этого события по таким причинам, как:

∙ наличие множества преимуществ перед традиционной валютой;
∙ заинтересованность многих зарубежных стран в дальнейшем развитии этой сферы;
∙ ограниченное количество цифровых денежных единиц;
∙ постоянно растущие материальные расходы на добычу криптовалюты.

Вывод. Анализ положения криптовалюты в России показал её неразвитость, связанную с
отсутствием полноценной законодательной базы и негативным отношением властей из-за
использования данной валюты в теневой экономике. Рассмотрение преимуществ и недо-
статков криптовалюты показало превалирование положительных сторон, обуславливая
постоянно растущий спрос и повсеместное применение данных платежных единиц в со-
временных финансовых расчетах, что приводит к выводу о том, что грамотное её исполь-
зование смогло бы обеспечить долгосрочный социально-экономический рост Российской
Федерации. Так, среди приоритетных направлений можно выделить государственное ин-
вестирование в криптовалюту, а также создание государственных центров привлечения
криптоинвестиций и майнинг-центров, которые смогли бы обеспечить дополнительные
вливания в российскую экономику.
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Иллюстрации

Рис. 1. Преимущества и недостатки нефиатных электронных денег [3]

Рис. 2. Динамика среднегодового курса криптовалюты Bitcoin 2015-2020 гг., долл. США [4]
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