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 Но главная причина, почему это ра-
ботает, — это реальное использование 
биткоина как средства платежа и хра-
нения. Ежедневно в мире происходят 
сотни тысяч платежей в биткоинах, ко-
торые используются для трансгранич-
ных и конфиденциальных платежей. 
Биткоин на сегодня самый удобный 
способ перевести в интернете любую 
сумму, заплатив 5–10 центов за пере-
вод. Сейчас приватность практически 
исчезает, государство контролирует 
всё тотально, а биткоин в какой-то 
степени эту приватность, банковскую 
тайну возвращает. «Крипта» даёт лю-
дям больше возможностей и прав.

Разумеется, альтернативная фи-
нансовая система не заменит суще-
ствующие — ипотеку всё же проще 
взять в Сбербанке. Она будет допол-
нительным механизмом, средством 
платежа в интернете, альтернативной 
PayPal. Это действительно удобно: дё-
шево и конфиденциально сделать пла-
тёж в любую точку мира за считаные 
секунды.

Глобальная заслуга биткоина состо-
ит в том, что он дал миру возможность 
создать децентрализованные протоко-
лы и решения, которых прежде не су-
ществовало. Если посмотреть новости 
за последние три месяца, то практиче-

ски все крупные регуляторы и между-
народные организации (МВФ, G20, 
FATF, центральные банки) высказались 
на тему криптовалют. Общее мнение 
таково: это феномен, заслуживающий 
внимания и изучения, который несёт 
в себе, с одной стороны, инновации, 
с другой — риски для финансовой ста-
бильности. Анонимную природу крип-
товалют связывают с возможностью 
отмывания денежных средств и фи-
нансирования терроризма. На это об-
ратила внимание FATF, предложив 
новые рекомендации, которые долж-
ны выполнить все страны. По мнению 
ведомства, виртуальные валюты не-
сут в себе риски, и надо регулировать 
деятельность тех участников рынка, 
которые занимаются обменом и пла-
тежами в криптовалютах. Летом этого 
года в России должны появиться зако-
нодательные акты, регламентирующие 
инфраструктуру, связанную с обменом 
криптовалют.

Криптовалюту как таковую регули-
ровать невозможно. Другое дело — юр-
лица, которые являются «электронны-
ми кошельками» либо обменниками. 
Их как субъекты законодательства мож-
но обязать знать своего клиента, отсле-
живать происхождение его средств, то 
есть делать то, чем занимаются банки, 

финансовые компании и пункты обме-
на валюты.

Радует то, что по крайней мере 
«крипта» в России не будет запреще-
на. Закон об уголовном наказании за 
оборот денежных суррогатов, который 
Минфин РФ инициировал в 2015 году, 
к счастью, не приняли и, скорее всего, 
уже не примут в таком виде.

«Подушка безопасности» 
и новые возможности

По многим признакам, в 2019 году 
грядёт мировой финансовый кри-
зис. Предыдущий кризис случился 
в 2008 году, до этого — в 1998 году. 
Кризисы повторяются регулярно. В слу-
чае наступления кризиса банковской 
системы и традиционных финансовых 
рынков криптовалюта может стать 
альтернативным расчётным и финан-
совым механизмом. Это может быть 
своего рода «подушкой безопасности», 
в случае если традиционные финансо-
вые институты перестанут функциони-
ровать, как это случилось, например, 
в сентябре 2008 года, когда рынки за-
крылись из-за дефолта банка Lehman 
Brothers.

Мир финансов сегодня очень цен-
трализован: есть узлы, вокруг которых 
выстраивается всё (ФРС, доллар США). 
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