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Аннотация 

В мире наблюдается стремительный рост рынка криптовалют. Совокупный объем капитализации 

криптовалютного рынка в 2021 г достиг 2,3 трлн долл, что соответствует примерно 1% от размера 

глобальных финансовых активов.  

По данным ЦБ РФ, объем сделок российских граждан с криптовалютами достигает 5 млрд долл в 

год. Россияне являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих 

торговлю криптовалютами, а также криптокошельков. Кроме того, Россия находится в числе 

лидеров по объему мировых майнинговых мощностей. 

За 2017-2021 гг количество российских аккаунтов криптовалют выросло практически в 5 раз: c 1,8 до 

8,1 млн. Положительную динамику также показывал оборот и капитализация рынка.  

Во время пандемии многие страны увеличивали эмиссию денежных средств и активно выдавали 

субсидии населению, что привело к росту фондовых рынков и рынка криптовалют. На фоне 

стремительного роста котировок криптовалют внимание институциональных и частных инвесторов к 

цифровым активам возросло.  

Доля платежных транзакций, приходящаяся на криптовалюты все еще мала по сравнению с 

традиционными платежными системами, но благодаря анонимности и транспарентности 

криптоактивы применяются все более активно. Вовлеченность в криптовалютный рынок 

традиционных финансовых посредников, банков и брокеров пока ограничена. В последнее время 

активизируется торговля производными финансовыми инструментами и паями биржевых фондов 

(ETF), связанными с криптовалютами, развиваются экосистемы децентрализованных финансов 

(DeFi).  

Введенные в 2022 г странами ЕС и США санкции привели к уходу из России ряда иностранных 

компаний, работающих в сфере электронных денег, переводов и банковских сервисов. Такие 

компании как PayPal, Paysend, Webmoney, Western Union заблокировали аккаунты россиян. В 

сложившихся условиях интерес к криптовалютам, как к альтернативному средству платежа начал 

резко расти. В сентябре 2022 г в правительстве даже поднимался вопрос о разрешении 

использования криптовалют в качестве платежного средства для обхода европейских санкций.  

Интерес государства к криптоинструментам в перспективе даст дополнительный стимул для 

развития рынка криптовалют в России. 

 

«Анализ рынка криптовалют в России и мире в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг» включает 

важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 

его развития: 

▪ Госрегулирование и программы развития рынка криптовалют 

▪ Драйверы, барьеры и тренды рынка криптовалют 

▪ Оборот рынка криптовалют  

▪ Капитализация рынка криптовалют 

▪ Количество пользователей криптовалют 

▪ Инвестиционная привлекательность рынка  
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При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Центральный банк РФ 

▪ Агентства по развитию инноваций  

▪ Высшая школа экономики и др. научные институты 

▪ Отчеты аналитических компаний: Chainalysis, BitFury, Nansen, Coinmarketcap 

Информация BusinesStat: 

▪ Оценки экспертов финансового рынка 

▪ Мониторинг финансовой отчетности операторов рынка криптовалют 

▪ Мониторинг информации в профильных СМИ 

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка финансовых технологий (FinTech) в России 

▪ Анализ рынка NFT в России  

▪ Анализ рынка майнинга в России 

▪ Анализ рынка необанков в России 

▪ Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России 

▪ Анализ рынка денежных переводов в России 

▪ Анализ рынка финансового лизинга в России 

▪ Анализ рынка электронных денег в России 
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 Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 116,7 124,5 130,3 135,7 140,2 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 86,5 83,3 84,7 87,0 90,3 

Реальный ВВП, % 
к предыдущему 
году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 -5,7 -3,7 1,7 2,7 3,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* консенсус-прогноз экспертов Банка России, сентябрь 2022 г 
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ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн 

долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В 2022-2023 гг геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику. По 

прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России сократится 

на 9,2%. 

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен 

только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на 

объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, 

многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное 

количество западных компаний ушло из России. 

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков 

потребуется несколько месяцев. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение 

турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Инвестиции в 
основной 
капитал  

16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 18,5 18,6 20,2 21,3 22,3 

Динамика (% к 
предыдущему 
году) 

8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 -19,4 0,3 8,9 5,3 4,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз Министерства экономического развития РФ, сентябрь 2022 г 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, 

что затормозило кредитование экономики. По прогнозам большинства экспертов, в ближайшие годы 

ключевая ставка ЦБ РФ не опустится ниже 10%, а оставшиеся после санкционной заморозки 

золотовалютные резервы будут крайне осторожно направляться на инвестиционные проекты. 

Под давлением санкций ожидается переориентация отечественной экономики на внутренний рынок 

– повторение китайской программы замещения импорта в широком спектре потребительских 
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товаров и продуктов питания. Однако процесс импортозамещения будет частично затруднен в 

условиях сокращения резервов и сохранения геополитических рисков. 

В 2023 г ожидается сохранение инвестиций в основной капитал на низком уровне, необходимом для 

воспроизводства социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, а также критически 

важных программ импортозамещения. С 2024 г ожидается постепенное оживление инвестиционной 

активности. 

Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Экспорт  353,5 443,1 419,9 379,9 494,0 550,0 448,0 446,0 450,0 460,0 

Импорт  238,1 248,7 254,6 304,1 379,2 266,0 288,0 308,0 325,0 340,0 

Сальдо 
торгового 
баланса  

115,4 194,4 165,3 75,8 114,8 284,0 160,0 138,0 125,0 120,0 

Источник: Министерство экономического развития РФ 

* консенсус-прогноз экспертов Банка России, сентябрь 2022 г 

Структура российского экспорта в последние годы остается стабильной: 60% экспорта составляют 

минеральные ресурсы. До 14% экспортной выручки генерирует металлообработка и 

машиностроение, 13% – химия, 10% экспорта приходится на сельхозсырье (прежде всего, 

зерновые) и древесину. Потребительская продукция в структуре отечественного экспорта 

составляет порядка 3%. 

Значительные колебания экспортной выручки связаны прежде всего не с объемом отгрузок, а с 

изменением цен. В 2021 г цены на углеводороды выросли, что позволило России получить 

рекордную выручку.  

Геополитический кризис 2022 г еще больше взвинтил цены на углеводороды, минеральные и 

сельскохозяйственные ресурсы. В таких условиях Россия сможет обновить рекорд по экспортной 

выручке в текущем году. Санкционный дисконт нефти Brent по отношению к Urals поддерживает 

спрос на российскую нефть. По общему мнению, благоприятная конъюнктура на сырьевые товары в 

обозримом будущем сохранится. 

В ближайшие годы структура российской внешней торговли начнет переориентироваться с 

западных рынков на Азию, прежде всего, на Китай и Индию. При этом западные страны будут 

сокращать свои доли в российском экспорте и импорте постепенно. 

Россия поставляет в Европу 30% всей потребляемой нефти и 40% газа. Согласно оценкам 

экспертов, на выстраивание новых потоков и реформу энергетической политики ЕС потребуется не 

менее трех лет. Европа также зависима и от поставок калийных удобрений, металлов, древесины, 

зерна и многих других сырьевых ресурсов из России. Страны Европы также не отказываются и от 

импорта большинства товаров, включая фармпрепараты, промышленное оборудование, 

электронику, за исключением нескольких санкционных групп. 

рентабельностью. У многих российских товаров и услуг остается высокий потенциал продаж в не 

затронутых санкциями регионах. Ближний Восток, Африка, Китай, Индия, Латинская Америка 

остаются привлекательными рынками сбыта. 

Несмотря на явную необходимость диверсификации инвестиций, эксперты не рекомендуют 

инвесторам уходить с российского рынка. В случае быстрого прохождения политического кризиса 

его может ожидать инвестиционный бум. 
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Классификация криптовалют 

После появления первой в мире криптовалюты Bitcoin в 2009 г рынок бурно развивался и в 

настоящее время насчитывает тысячи криптовалют и токенов, а также широкий спектр различных 

технологических и финансовых инструментов, основанных на применении технологии 

распределенных реестров. 

 

Наиболее широкий термин для обозначения таких инструментов – криптоактив. Данный термин в 

том числе используется ЦБ РФ в материалах касательно регулирования криптовалютного рынка. 

Под термином понимается актив, который существует в цифровом виде или является цифровым 

представлением другого актива и создан с применением технологии распределенных реестров.  

 

 Классификация основных криптоактивов: 

▪ Криптовалюты (необеспеченные криптовалюты). Криптоактивы, характеризующиеся 

отсутствием обеспечения, которые не могут быть погашены у эмитента и 

предназначены для использования в качестве средства платежа. В качестве 

альтернативы обеспечения такие активы обычно предполагают технологический 

протокол PoW (Proof of Work), когда обеспечение гарантируется производительной 

мощностью сети (например, Bitcoin) или PoS (Proof of Stake), когда обеспечение 

гарантируется, большим объемом замороженных средств (например, Ethereum 2.0 или 

Solana). 

▪ Стейблкойны. К  данному виду относятся криптоактивы, отличающиеся от обычных 

необеспеченных криптовалют типа биткоина тем, что обеспечены фиатными активами и 

при их выпуске используется специальная система, ограничивающая волатильность 

их курса. Они могут применяться в целях платежей или представлять собой аналог 

фонда денежного рынка или иного имущественного комплекса. Механизм обеспечения 

при этом может не иметь надлежащих правовых основ, быть непрозрачным 

и неполным. Наиболее крупными примерами стейблкоинов являются Tether (USDT), 

BUSD и USDC.  

▪ Токенизированные активы.  Данная категории предполагает криптоактивы, 

применяемые в целях закрепления за их владельцем определенных прав, которые 

можно разделить на следующие виды: аналоги долговых ценных бумаг, аналоги акций 

(подтверждение участия в капитале организации), подтверждение права на получение 

определенного товара или услуги. Токенизированные активы – это наиболее 

многочисленная категория криптовалют, которая насчитывает сотни тысяч токенов, а 

также ряд подкатегорий, таких как, например, NFT.  

Криптовалютный рынок является молодым технологическим рынком с быстрыми темпами роста. Как 

часто бывает в подобных сферах, технологическая составляющая развивается гораздо быстрее, 

чем регуляторная. Именно поэтому данная классификация не является исключительной, может не 

включать ряд новых или развивающихся криптовалютных инструментов.  

В настоящем обзоре все виды криптовалют объединены в одну группу без каких-либо 

детализаций.  

Смежные рынки, такие как рынок электронных денег, рынок финансовых технологий и рынок 

денежных переводов, не включены в обзор. Информацию о них можно найти в отдельных 

исследованиях BusinesStat.  
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Регулирование рынка криптовалют 

В последние годы многие страны активно работают над разработкой единого регулирования 

криптовалют. Некоторые идут по пути ужесточения: например, Китай, который полностью запретил 

использование криптовалют и их майнинг на территории страны. Другие, наоборот, идут по пути их 

постепенного внедрения в экономику. Так, во Франции, Испании, ОАЭ и многих других странах 

криптовалюты не являются платежным средством, однако могут использоваться в сделках в 

качестве средства обмена или актива.  

Регулирование рынка криптовалют в России только формируется. Рост данного сегмента 

привлекает большое внимание со стороны Центрального банка, что приводит ко все новым 

законопроектам и инициативам со стороны регулятора.  

Так, например, в 2020 г был внедрен федеральный закон "О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ, который на сегодняшний день является основным 

регулирующем законом для сферы криптовалют в России.  

В соответствии с законом о Цифровых финансовых активах цифровой валютой признается 

«совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной 

единицей на территории РФ, денежной единицей иностранного государства и международной 

денежной 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 записей в такую 

информационную систему ее правилам». 

Закон о ЦФА определяет ряд обязательных условий в отношении цифровых финансовых активов. 

В частности, права по ЦФА возникают у первого обладателя с момента внесения 

в информационную систему, в которой осуществляется выпуск ЦФА. Оператором этой 

информационной системы может быть только российское юридическое лицо, включенное 

в соответствующий реестр Банка России. 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ также вводит ряд условий в отношении утилитарного 

цифрового права, в частности устанавливает, что его осуществление, распоряжение им, 

обременение утилитарного цифрового права и ограничение распоряжения возможны только в 

инвестиционной платформе, функционирование которой регламентировано данным законом. 

В то же время отдельные криптовалютные инструменты иногда могут попадать под категории 

электронных денег (eMoney) или токенизированных активов, которые, согласно центральному банку, 

регулируются федеральным законом от 27.06.2011 № 161‑ФЗ «О национальной платежной 

системе».  

Также в сентябре 2022 г в Правительстве РФ поднимался вопрос использования криптовалют в 

качестве платежного средства для обхода европейских санкций и для расчета с иностранными 

контрагентами. На момент подготовки обзора законопроект находится на стадии подготовки и 

рассмотрения, однако в случае его внедрения станет значительным прецедентом использования 

криптовалюты в качестве платежного средства. Вне зависимости от решения по данному делу, сам 

факт законопроекта показывает общие тенденции развития регулирования криптовалют в стране.  

В 2021-2022 гг представители ЦБ РФ неоднократно заявляли о намерениях разработать и 

выпустить цифровую валюту Центрального банка (ЦВЦБ): цифровой рубль, который станет 
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государственной цифровой валютой в России и будет свободно конвертироваться в другие формы 

денег Центрального банка.  

Вопросы организации выпуска и обращения цифровой валюты в России законодательно не 

урегулированы. Это означает, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие 

операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА запрещает 

использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской 

Федерации. 

Как показывает практика и опыт других стран, госрегулирование может оказывать значительное 

влияние на разите отрасли криптовалют, их оборота и размеры самого рынка. Так, решение Китая 

запретить в стране криптовалюты в свое время привело к падению всего рынка и капитализации 

криптовалют, а также к закрытию тысяч китайских компаний (криптобиржи, криптокошельки, 

майнинговые центры). 

Правительство понимает всю значимость развитой нормативной базы для сферы криптовалют, что 

подтверждается рядом инициатив со стороны ЦБ РФ, Министерства финансов и Федеральной 

налоговой службы. В условиях санкционного давления мы прогнозируем увеличение внимания 

государства к сфере криптовалют и электронных денег, а также развитию нормативной базы для 

работы новых финансовых технологий и сервисов.  

Государственные органы регулирования  

Поскольку деятельность большинства компаний из сферы криптовалют попадает под 

регулирование сферы финансов, основные органы регулирования определяются федеральным 

законом «О Центральном банке Российской Федерации», а также федеральным законом "О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ 

На федеральном уровне основными органами регулирования выступают Министерство финансов, 

Центральный банк России, а также Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.  

Нормативно-правовые акты и лицензирование  

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими финансовую деятельность (в том числе 

деятельность в сфере криптовалют) является: 

▪ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) 

▪ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) 

▪ 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" 

▪ Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»; 
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История и современное состояние 

криптовалют 

Криптовалюта, в том виде в котором мы понимаем ее сейчас, появилась в 2008 г. Первым 

общеизвестным видом криптовалюты стал биткоин. В публичное пространство криптовалюту 

запустил анонимный разработчик под именем Сатоши Накомото (Satoshi Nakamoto).  

В течении 2008-2010 гг Bitcoin неоднократно подвергался изменениям. Сначала была выпущена 

версия Bitcoin 0.1, затем 0.2 и 0.3. Все это время первая криптовалюта оставалась крайне уязвимой 

и неоднократно подвергалась хакерским атакам в 2010 г. В конце 2010 г была выпущена 

заключительная версия биткоина 0.3.9. Она стала последней версией, выпущенной с участием 

Сатоши Накомото.  

В 2011-2013 гг вместе с постепенным ростом популярности криптовалюты Bitcoin была выпущена 

новая криптовалюта Litecoin. На Litecoin возлагались большие надежды. Ожидалось, что Litecoin 

сможет опередить Bitcoin так как майнинг (обработка транзакций сети для производства новых 

объемом криптовалюты) Litecoin функционировал на обычных процессорах. Также в это время 

началась разработка первых мобильных приложений, связанных с криптовалютой. Летом 2011 г 

было выпущено первое биткоин-приложение для Ipad Bitcoin Mobile. 

В 2014-2016 гг криптовалюты получили первую серьезную популярность, что было сопряжено с 

высокой спекулятивной волатильностью на зарождавшемся криптовалютном рынке. В 2014 г также 

произошёл крах одной из самых крупных криптовалютных бирж в Японии Mt.Gox, которая занимала 

3 место в мире по объёму торгов на тот момент. Летом 2014 г российско-канадский программист 

Виталий Бутерин запустил электронный платежный сервис Ethereum. Немного позже компания 

Ethereum создала виртуальную валюту Ether, которая сегодня является второй криптовалютой по 

капитализации после Bitcoin. 

В 2017-2019 гг криптовалютный рынок стремительно рос: все больше инвесторов, фондов и 

технологических компаний начали обращать внимание на криптовалюты и блокчейн технологий. В 

это время активно появлялись новые криптовалюты, запускались биржи, а также новые финансовые 

инструменты. Всего за 2017 г курс и капитализация биткоина выросли в 20 раз (по данным на конец 

года), а капитализация всего криптовалютного рынка –в 34 раза.  

В это время активно начало развиваться регулирование в сфере криптовалют. 1 апреля 2018 г в 

Японии вступил в действие закон, приравнивающий все криптовалюты к обычным деньгам и 

легализующий их оборот. В то же время в сентябре 2018 г Китай запретил на своей территории 

работу крупнейших криптовалютных бирж.  

10 и 18 декабря 2019 г произошли события, открывшие в истории криптовалютного рынка новый 

этап развития. Чикагская биржа опционов (CBOE), а затем Чикагская товарная биржа (CME, 

крупнейшая в мире), ввели фьючерс на биткоин. Таким образом, классические фондовые инвесторы 

и институциональные инвесторы получили доступ к рынку криптовалют.  

2020 г стал одним из самых значимых в истории криптовалютной индустрии. За 2020 г цена 

биткоина и ключевых криптовалют за год выросла на более чем 300%, несколько раз обновив 

исторический максимум. Уже в начале января 2021 г курс биткоина превысил 35 тыс долл, а 

капитализация криптовалютного рынка обновила исторический максимум на отметках выше 900 

млрд долл. 

Рост доли регулируемой Чикагской товарной биржи (CME) на рынке фьючерсов свидетельствует о 

повышенном спросе на деривативы среди институциональных инвесторов и прочих крупных 

игроков. Менее чем за год платформа заняла лидирующие позиции в сегменте, обогнав BitMEX, 
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Binance и OKEx. В 2020 г совокупные объемы открытых позиций по биткоин-опционам выросли до 7 

млрд долл.  

В 2020 г ряд представителей центральных банков заявили о начале исследований в области 

цифровых валют (CBDC). Так, с лета 2020 г в Китае начались пилотные испытания с цифровым 

юанем в Шеньчжене, Сучжоу, а позже и в Шанхае. Об изучении перспектив цифрового евро заявили 

также и в Евросоюзе: план по его запуску Европейский центробанк представил в 2021 г. Не 

исключили выпуск CBDC и в России: в октябре 2020 г ЦБ РФ представил доклад о цифровом рубле, 

в котором описал свое видение реализации проекта. Наконец, 20 октября 2020 г Багамские острова 

первыми в мире запустили собственную CBDC под названием Sand Dollar, которую внедрили на 

государственном уровне. 

В конце декабря 2021 г общий объем рыночной капитализации криптовалют и торгуемых на 

криптовалютных биржах токенизированных активов составил около 2,3 трлн долл, что почти в два 

раза превышает объем глобального рынка «зеленых» облигаций и сопоставимо с объемом 

рыночной капитализации Microsoft. Пикового значения совокупная капитализация криптовалют и 

торгуемых на криптовалютных биржах токенизированных активов достигла в начале ноября 2021 г: 

9 ноября объем капитализации превысил отметку в 3 трлн долл. Совокупная рыночная 

капитализация криптовалют относительно объема глобальных финансовых активов составляет 

около 1%. 
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