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В настоящей статье исследуется потенциал криптовалют с точки зрения инфляции. Рассматри-
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Криптовалюта — уникальный феномен, тех-
нические особенности которого существен-
ным образом предопределяют экономические 
и юридические особенности. Криптовалюта с 
технической точки зрения — математический 
код, обращающийся в системе распределенного 
реестра — учетной записи, подтверждающей на-
личие криптовалюты.

В денежном обороте криптовалюты смогли 
бы ускорить, удешевить и значительно упро-
стить расчеты, исключив из них традиционные 
финансовые институты.

Криптовалюта обладает следующими преи-
муществами, обусловленными архитектурными 
особенностями публичного распределенного ре-
естра:

1) отсутствие необходимости в посредни-
ках, ведущих счета, и в посредниках для осу-
ществления платежей между отправителем и 
получателем средств;

2) независимость от человеческого факто-
ра, при совершении транзакций не требуется до-
верять эмитенту или органам, осуществляющим 
финансовый мониторинг и надзор;

3) безопасность, надежность, прозрачность 
расчетов, возможность публичного аудита до-
стоверности базы данных [1];

4) защищенность и невзламываемость опе-

раций;
5) минимизация транзакционных издер-

жек, в том числе возможность трансграничных 
переводов с минимальными комиссиями.

Предметом исследования настоящей рабо-
ты является потенциал инфляции криптовалют, 
майнинг которых производится на основе соб-
ственного алгоритма.

Существует 2 типа криптовалют с майнин-
гом на основе собственного алгоритма, которые 
необходимо рассмотреть с точки зрения инфля-
ции:

1) криптовалюты, у которых эмиссия огра-
ничена;

2) криптовалюты, у которых эмиссия не 
ограничена.

Разработчики большинства криптовалют 
стремятся ограничить их эмиссию. Хрестома-
тийным примером криптовалюты с ограничен-
ной эмиссией является классический Bitcoin. 
Bitcoin (BTC) — криптовалюта с самой высокой 
капитализацией. Появилась в 2009 году по цене 
менее одного цента. Согласно подсчетам мак-
симальное число биткоинов составит 21 млн. 
монет. Количество выпущенных биткоинов рас-
тет с заранее заданной скоростью, в отличие от 
государственных денег, которые печатает пра-
вительство по своему усмотрению. Появление 
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новых монет должно закончиться к 2140 году. 
Таймер обратного отсчета окончания эмиссии 
биткоина показан на рис. 1 [ ].

Иными примерами криптовалют с огра-
ниченной эмиссией являются: Bitcoin Cash (21 
млн. BCH), Litecoin (84 млн. LTC), EOS (1 млрд.), 
Cardano (45 млрд. ADA), NEO (100 млн.), IOTA 
(2,77 млрд. MIOTA), DASH (18,9 млн.).

Размножение или клонирование алгоритмов 
криптовалюты приводит к тому, что происходит 
увеличение как числа этих валют, так и числа их 
эмитентов. Необходимо учитывать и то обстоя-
тельство, что новые криптовалюты в силу осо-
бенностей изменённого алгоритма могут быть 
«напечатаны» в неограниченном количестве. 
Примерами криптовалют, эмитируемых «без 
ограничений», являются следующие: Ethereum 
(ETH), Monero (XMR), Tether (USDT), LISK (LSK), 
Siacoin (SC), Dogecoin (DOGE), Peercoin (PPC).

Рассмотрим инфляционное положение 
криптовалюты Bitcoin, которая, как известно, 
привязана к доллару США. Любой финансист 
должен сказать, что доллар США котируется на 
основе стоимости корзины из шести валют — 
индекса USDX, на дату 08112018 составляет 96,03 
в месячном диапазоне 90–102 [3]. Поэтому ста-
новится ли дороже Bitcoin или дешевле по отно-

шению к другим валютам обусловлено именно 
котировкой доллара (рис. 2).

Доллар США, как известно, подвержен соб-
ственной инфляции, таргетирование которой 
осуществляет Федеральный резерв США и со-
ставляет в настоящее время 2,3% (рис.3) [4].

В феврале 2018 года курс Bitcoin подскочил 
до 20 тысяч долларов (рис. 4).

Пик цены этой криптовалюты не сделал дол-
лар слабее, на что важно обратить внимание, а 
вызвал спекулятивный спрос, подстегиваемый 
не столько ажиотажным, сколько медийным 
интересом. Однако отсутствие покупательной 
способности или силы криптовалюты и непри-
знание ее в качестве платежного средства ми-
ровыми центральными регуляторами привело к 
тому, что курс его обрушился до $6445 за монету 
и соответствует нынешнему состоянию числа 
«напечатанных» монет и количеству долларов, 
вложенных в это число.

Количество биткоинов в обращении по со-
стоянию на 01.10.2018 г. составляет 4154263 экз. 
из 16845738 «напечатанных», согласно источни-
ку [5]. Однако для темы статьи важно то обстоя-
тельство, что 99% криптомонет будет выпущено 
к 2036 г. и, понятно, что никто не будет ждать 
окончания периода его эмиссионного суще-
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ствования, заканчивающегося в 2140 г. Более 
того, после «распечатки» 99,9х108 биткоинов 
дальнейший майнинг потеряет экономический 
смысл, однако престижная ценность от этого не 
уменьшится. Вместе с тем, падение числа монет 
любой криптовалюты есть регрессия, темп ко-
торой может быть изучен посредством универ-
сальной формулы с выведением коэффициента 
падения; психологическая природа падения 
связана с особенностью человеческого бытия.

Однако последнюю монету, заданную алго-
ритмом создателей биткоина, нельзя будет по-
ложить на полку или поместить в сейф. Конечно 
же, имя последнего майнера будет зафиксирова-
но в финансово‑экономической истории.

Одновременно заметим, что методологи-
ческие студии Чарльза Уилбера и Роберта Хар-
рисона призваны показать способ «моделиро-
вания картины», «рассказывание историй», что 

не является уничижительным, но предполагает, 
как описание картины в правовом, так и в эко-
номическом смыслах, что характерно для боль-
шинства работ по социальным наукам. В самом 
деле, поисковое истолкование совместимо с 
юридическим изучением, которое охватывает 
конкретный образец» [6].

Но вернемся к цифрам. В обороте находится 
всего 24,66% намайненных BTC. Экстраполируя 
этот результат на число оставшихся не эмитиро-
ванных еще монет, можно утверждать, что в обо-
рот будет введено всего ок.1 млн. монет. Оставив 
в стороне темп процесса утери BTC, надо сказать, 
что к 2036 году, «на руках» как физических, так 
и юридических лиц будет находиться несколько 
менее, чем 5 млн. монет. При сегодняшнем кур-
се капитализация составит $32222500000. Как 
видно, сама криптовалюта BTC не может пред-
ставлять какую бы ни было опасность инфляци-

 

  Рис. 4. График динамики курса Bitcoin к доллару США (2017–2018 гг.)

 
Рис. 3. График инфляции доллара США
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онного плана для доллара США при нынешней 
политике Федерального резерва, при которой 
регулятор сам санирует денежное обращение, 
изымая из оборота $50 млрд. ежемесячно, что 
следует из заявлений комитета по открытым 
рынкам и Джерома Пауэлла.

В этой связи, пропажа, причем физическая в 
полном смысле этого слова 17 млн. криптомонет, 
унесших с собой $109565000000 млрд., может 
оказать поддержку монетарным властям США.

Ценность классического Bitcoin всегда бу-
дет расти. Вместе с тем, прообраз денецетрлио-
вазнных реестров — мировая валютная система, 
выступающая формой организации междуна-
родных расчетов, где SWIFT — информационная 
основа ее [7].

Для рядового потребителя Bitcoin, эмиссия 
которого прекратится в 2140 году, кажется сей-
час преходящей ценностью, в отношении ко-
торой может осуществляться правопреемство. 
Таким образом, Bitcoin становится наследством 
премиум‑класса, роскошью и финансовым сюр-
призом для наследника [18].

Согласно количественной теории денег, ко-
личество денег в обращении должно соответ-
ствовать величине ВВП в текущих реальных 
ценах. Монетизация экономики — степень ее 
насыщенности национальными деньгами и про-
чими ликвидными активами, регулируется цен-
тральными банками [9]. В том случае, если ко-
личество денег в обращении становится больше 
суммы, вытекающей из экономических законов 
и отслеживаемой регулятором, как результат 
работы печатного станка или как последствие 
внешних взбросов денег, то деньги теряют по-

купательную силу и наступает инфляция, гипе-
ринфляция. Так было в 90‑е годы в Югославии, а 
сейчас в Венесуэле, что является ярким проявле-
нием инфляции, как следствия вздутия «денеж-
ной массы». (Не путать с «пузырем»).

В условиях нынешнего кризиса в Венесуэле, 
основной проблемой которой была и остается 
гиперинфляция, правительство ввело токены 
двух конкурирующих номиналов — PetroDollar 
(XPD) и Petro (PTR), в качестве фиатных денег, 
привязав их к нефти. С точки зрения теории де-
нег, это денежная реформа нуллификационного 
плана, обеспечиваемая государством. Денежные 
власти Венесуэлы в попытке обойти санкции 
США добились пока немного. Очевидно, что сле-
довало бы обратить больше внимания на опыт 
лежащей южнее Аргентины, в то время как El 
Petro, скорее всего, не решит экономические 
проблемы президента Венесуэлы Николаса Ма-
дуро, хотя на нефть санкции наложены в мень-
шей степени, чем на личные активы Н. Мадуро 
[12].

В заключении венесуэльского сюжета стоит 
отметить, что только ограничение эмиссии то-
кенов, ставшими фиатными деньгами, позволит 
Венесуэле преодолеть инфляцию, как феномен 
экономической жизни в Венесуэле.

Но если в Венесуэле две конкурирующие ва-
люты не носят собственно характера криптова-
люты, то в Белоруссии — талер, введенный де-
кретом № 8 «О развитии цифровой экономики» 
[1 ], Президентом Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко — реальная криптовалюта. Поскольку 
она привязана к белорусскому рублю, то инфля-
циировать она будет вместе с ним, а это явится 

 

  Рис. 5. График инфляции Венесуэлы (2010–2018 гг.) [11]
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дополнительным стимулом для денежных вла-
стей Минска осуществлять усиленный мони-
торинг национального денежного обращения. 
В противном случае идея криптовалюты будет 
похоронена, а авторитет властей будет уже не 
поднять.

Следует иметь в виду, что допуск талера в 
платежную систему и внутреннее денежное об-
ращение Белоруссии может отнять долю рынка у 
собственного «зайчика», что, впрочем, относит-
ся к компетенции монетарных властей Белорус-
сии, ведь речь идет уже об агрегатном состоянии 
денежного обращения.

Вместе с этим, нельзя не отметить, что по-
пытки иностранных, прежде всего, российских 
и казахстанских союзников по Евразийскому 
экономическому сообществу, прикупить талер 
со спекулятивным контекстом, может представ-
лять угрозу экономической безопасности Бело-
руссии, пожалуй, лишь в теоретическом смысле. 
Ввиду того, что алгоритмический форк этой ва-
люты имеет строго заданное число монет‑тале-
ров — 23 млн. 333 тыс.

Вышесказанное, впрочем, не умаляет до-
стоинств белорусского талера ввиду привлече-
ния инвестиций в оный, чего не происходит в 
Венесуэле, со стороны белорусской диаспоры в 
России и из дальнего зарубежья. В целом, как со-
всем недавно заметил Алан Гриспан: «Для биз-
неса трансграничные транзакции могут быть 
осложнены юридическими рисками и измен-
чивым обменным курсом, но, как правило, это 
трудности, не связанные с большинством нор-
мальных бизнес‑рисков» [13]. В экономической 
литературе нашло отражение направление из-
учения национальных сбережений, куда входят 
и амортизационные отчисления инвестиций в 
развитие основного и человеческого капитала 
[14]. В. И. Маевский, выделяя две стороны дви-
жения денег в процессе кругооборота основно-
го капитала [15], пишет о том, что меньшая, но 
наиболее «неповоротливая» часть этих денег, а 
именно амортизационные деньги нуждается в 
финансовых посредниках‑банках с той лишь це-
лью, чтобы эти посредники могли бы их аккуму-
лировать и инвестировать.

Генерация амортизационных средств про-
исходит, согласно исследованию, в процессе 
кругооборота капитала выступая в роли ин-
фраструктурной оболочки, полезность которой 
не отмечена еще финансовым рынком, когда 
смарт‑контракты еще не поучили должного рас-

пространения [16].
Приведенная аналогия достаточно отдален-

на, хотя и, скажем откровенно, достаточно чув-
ствительна, однако применяя познавательный 
инструментарий, может вывести научный поиск 
на уровень понимания некоторых инновацион-
ных процессов и явлений, такого типа как кри-
товалюта, когда оборот тех или иных крипто мо-
нет происходит на основе трастовых транзакций.

Выше мы упоминали о двух типах крипто-
валют, имеющих детерминированный потен-
циал эмиссии, а также с открытым «проспектом 
эмиссии». Как видно из изложенного, инфляция 
криптовалюты с ограниченным режимом эмис-
сии возможна только в связи с материнской 
валютой, тогда как криптовалюта второго типа 
вполне может быть подвержена инфляции. По-
следнее нуждается в самостоятельным опреде-
лении и выходит за рамки данной работы. За-
метим, наконец, что появление множества иных 
криптовалют в известной степени уже есть про-
явление инфляции данного типа денежного ин-
струмента.

Вместе с тем, появление все большего и 
большего числа криптовалют при первом при-
ближении не делает проблему «вздутой», бла-
годаря нормам, закрепленным действующим 
законодательством и обреченным форкам, ин-
тересных, разве что, их создателям. Однако по-
явление новых и новых форков может увеличить 
потребление электроэнергии и задействовать 
простаивающие производственные, да и интел-
лектуальные мощности.

Представляется, что чем больше будет 
криптовалют по номиналу‑названию, тем мень-
шую угрозу инфляции они будут представлять.

Процесс дедолларизации известен по 90‑м 
годам в России, когда расчеты между участника-
ми рынка производились в иностранной валюте. 
В частности, расчеты за недвижимость произво-
дились в долларах США, что в условиях высокой 
волатильности курса было актуальным. В обра-
щении, таким образом, находились, как долла-
ры США в наличной форме, так и рубли фикси-
рованного курса по данным регулятора на дату 
соответствующих транзакций.

Единственным средством тогда и сейчас 
было укрепление курса валюты рубля, а также 
некоторые административные и пропагандист-
ские меры, рост цены на черное золото. Однако 
тогда в России мало кто задумывался о том, что 
доллар инфляциировал с темпом в 2% в год [17]. 
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И этот процесс аналогичен рассматриваемому 
здесь аспекту.

Соответственно привязка криптовалюты к 
курсу той или иной валюты сделает ее курс во-
латильным, и она потерпит все невзгоды пада-
ющей национальной валюты. Сейчас вложения 
в криптовалюты — не спасение средств, а разве 
что инвестиции, а также престижность. Послед-
нее наглядно демонстрируется примерами из 
экономической истории, когда средства ввиду 
узости товарного рынка вкладывались в пре-
стижные ценности — посуду, произведения ис-
кусства, зарубежную собственность, оружие и 
т. п.

Потому дедолларизация объективно препят-
ствует введению криптовалюты в какой бы то 
ни было форме в Российской Федерации, если 
только это не связано с каким‑нибудь подполь-
ным или игорным бизнесом. И это не оговорка. 
Как известно, участники игр делают ставки с 
помощью фишек, купленных ими у брокеров за 
деньги, играя в рулетку. Эти условные денежные 
знаки (счетные по своей сути), используемые 
только внутри помещения игрового зала, симво-
лизируют стоимость для получения выигрыша 
в игре — рулетку, однако в любой момент могут 
быть обменены на деньги.

Выше описаны свойства так называемых 
«счетных денег». К. Маркс обращал внимание на 
многочисленные исторические примеры такой 
moneta imaginaria: «…деньги как счетные деньги 
могут вообще существовать лишь идеально, в то 
время как действительно существующие деньги 
вычеканены по совершенно иному масштабу». 
Все приведенные примеры показывают, что за-
конная платежная сила денег не по номиналу, а 
по курсу есть широко известное явление в исто-
рии денежного обращения [118]. И хотя приве-
денная сентенция небесспорна с точки зрения 
денежной теории ввиду того, что крпитовалю-
ты в то время не существовало, она позволяет 
непрофессиональным участникам рынка цен-
ных бумаг и криптовалюты сориентироваться 
в сложных теоретических посылках фрагмента 
денежной теории.

На самом деле, положение о счетных деньгах 
не расходится с нюансами количественной тео-
рии денег, когда при развивающемся исследова-
нии теории крупнейший представитель чикаг-
ской экономической школы Милтон Фридман 
просто не назвал данный фрагмент субинститу-
та денег [19].

С точки зрения практики денежного обраще-
ния, как сказала еще в начале года директор‑рас-
порядитель МВФ Кристин Лагард, криптова-
люты следует рассматривать как финансовые 
инструменты, в том числе и производные. По 
мнению авторов, данное определение не только 
не сковывает участников рынка, но и наоборот 
позволяет теоретикам включить криптовалю-
ты в правовое поле и успешно развивать те или 
иные положения.

После опубликования перечня поручений 
Президента РФ по итогам совещания по вопросу 
использования цифровых технологий в финан-
совой сфере [ 2], Государственная Дума в первом 
чтении приняла Проект Федерального закона 
N419059–7 «О цифровых финансовых активах» 
[ 1]. В исходной редакции законопроект норма-
тивно обозначал два вида цифровых финансо-
вых активов: криптовалюты и токены, однако 
впоследствии все нормы о криптовалюте были 
исключены из текста законопроекта [  ]. При 
этом происходит инфляция издержек со сторо-
ны майнеров и пользователей криптовалют к 
законодательной власти, которая не сумела при 
наличии поручений Президента организовать 
законопослушных граждан и других пользова-
телей криптовалют в рамках законодательного 
централизованного процесса обращения циф-
ровых денег, на которых основаны преимуще-
ства новой экономики [ 3], что находит противо-
речие со стремлением властей поставить Россию 
на путь цифровой экономики.

Изложенное позволяет прийти к заключению 
о том, что такие явления, как инфляция, исходят 
от природы той или иной «породы» денег, а ведь 
известно, что агрегаты меняют стоимость по 
отношению друг к другу. Кризисы ликвидности 
бывают, что есть кризис банальной наличности. 
И регулятору вряд ли нужны лишние проблемы 
когда, допустив в обслуживание денежного обо-
рота криптовалюты, ему в случае кризиса при-
дется спасать владельцев обесценившихся денег, 
предоставляя реальные рубли и теряя при этом 
сеньоражный доход, вспомним, например, ва-
лютных ипотечников, что есть одно из проявле-
ний — следствий валютного кризиса 2014 года.

Бумажные деньги появились в 10 веке в Ки-
тае. Когда об этом в Европе рассказал Марко 
Поло, его подняли на смех. И до недавнего вре-
мени никто и предположить не мог, что челове-
чество сделает первый шаг к криптовалюте.
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