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Определена сущность денег с точки зрения знаковой системы общества, 

выявлена эволюция денег и перспективы ее развития. Обобщены  

определения сущности криптовалют центральными банками и 

направления их исследований в рамках развития альтернативных денег, 

денежных систем и финансов. Выявлена сущность денег как 

социального института: инструмента эволюции общества,  

демонстрирующего потенциал к развитию и адаптации к характеру 

времени. Показан генезис развития денег с позиции различных 

денежных теорий в рамках междисциплинарного подхода. Выявлен 

процесс формализации денег и  их переход как посредника при обмене в 

более абстрактные формы. Рассмотрены пути изменения денег в 

условиях третьей промышленной революции, а также изменение 

функций эмитентов в условиях нового времени.  
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Широкое распространение создания виртуальных сообществ и даже 

виртуальных государств предполагает: наличие у участников общих интересов 

и целей, механизм взаимодействия участников, что, соответственно, 

порождает обмен. В свою очередь эти сообщества создают и распространяют 

свои собственные валюты для обмена товарами и услугами, которые они 

предлагают. Актуальность развития виртуальных сообществ существенно 

возросла в связи с активной политикой стран по деоффшоризации экономик 

В настоящее время существуют различные точки зрения на сущность 

криптовалют. В докладе ЕЦБ от 2012 года «Схемы виртуальных валют дается 

следующее определение: «Виртуальная валюта является одним из видов 

нерегулируемых цифровых денег, которая выдается и обычно контролируется 

его разработчиками, принимается и используется среди членов определенного 

виртуального сообщества» [1, с. 13]. Позднее в докладе от 2015 года «Схемы 

виртуальных валют – дальнейший анализ» применение  термина «деньги» по 

отношению к виртуальным валютам признано некорректным.  Виртуальная 

валюта уже определяется как «цифровой образ ценности, не выпускаемый 

центральным банком, кредитным учреждением или учреждением 

электронных денег, который, в некоторых обстоятельствах, может 

использоваться как альтернатива деньгам» [2, с. 25]. Банк Англии 

рассматривает данные валюты как форму денег в виде товара, 

нематериального актива [3, с. 1]. В своих исследованиях Банк уделяет 

внимание таким аспектам как возможность выпуска цифровой валюты 

центральным банком, развитию и эволюции альтернативных  финансов[4, с. 

31]. По определению Народного банка Китая криптовалюты являются 
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«специфическим виртуальным товаром»  [5]. В протоколе заседания ФРС 

США криптовалюты определяются как платежное средство [6, с. 10]. 

Министерство финансов США определяет криптовалюты как 

«децентрализованную виртуальную валюту», которая в отличие от реальной 

есть «средство обмена, которое работает в некоторых средах, но не имеет 

всех атрибутов реальной валюты. В частности, виртуальная валюта не 

имеет статуса законного средства платежа в какой-либо юрисдикции» [7, с.  

2]. Министерство финансов ФРГ признает криптовалюты расчетной денежной 

единицей, которая больше подходит под определение «частные деньги»[8] . 

Наиболее обобщающим является определение, приведенное  в отчете 

ФАТФ: «виртуальная валюта представляет собой средство выражения 

стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое 

функционирует в качестве (1) средства обмена; и/или (2) расчётной 

денежной единицы; и/или (3)средства хранения стоимости, но не обладает 

статусом законного платёжного средства [9, с. 6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время единый 

подход к определению виртуальных валют (криптовалют) продолжает 

вырабатываться. Общие основы для рассмотрения данного феномена 

базируются на соответствии функциям денег как: средства обмена; расчетной 

единицы; средства сбережения. 

В докладе ЕЦБ «Схемы виртуальных валют» подчеркивается, что 

«деньги являются социальным институтом: инструмент, созданный и 

отмеченный эволюцией общества, которая демонстрирует большой 

потенциал, чтобы развиваться и адаптироваться к характеру времени» [1, с. 10]. 

 В 1996 году была опубликована работа департамента АНБ США «Как 

создать монетный двор: криптография анонимной электронной валюты», в 

которой применяются термины «цифровая валюта», «электронная валюта», 

«криптовалюта» [11]. Позднее появились публикации В. Дай, Н. Сабо, С. 

Накамото. В работе С. Накамото дается определение электронной монеты «как 

последовательности цифровых подписей» [12, с. 2]. Таким образом, 

предпринята экспериментальная попытка введения иной формы денег, которая 

повторяет необходимые условия для произведения обмена и одновременно 

является совершенно абстрактной формой для привычного понимания денег. В 

данном случае имеет место процесс углубления формализации денег. 

Данное наблюдение, по мнению автора, говорит об эволюции денег в 

новую парадигму  как знаков-символов. К примеру, Ф. Хайек указывает на 

существование   «некоего континуума, в котором объекты с разной степенью 

ликвидности… …функционируют как деньги» [13]. 

В более широкой трактовке, по мнению автора, смысл идеи Ф. Хайека 

состоит в том, что в основе взаимосвязи экономического субъекта и общества 

при обмене лежит знаковая система, согласно которой общество дает 

право, а экономический субъект получает право на обмен. Абстрактно деньги 

являются знаком, который указывает на всеобщее согласие общества в праве 

на получение блага. Данный процесс может происходить как с участием 

центрального эмитента, так и без него за счет достижения общественного 

консенсуса. Аналогии такой трактовки можно рассмотреть у У.С. Джевонса, 

где указывается, что исторически разные сообщества использовали разные 

системы ценностей при обмене, но неизменным оставался факт признания 
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определенного знака обмена между экономическим субъектом и обществом. 

[14, с. 14]. 

В ситуации с криптовалютами формализация денег, как участника 

обмена, достигает наивысшей точки абстракции. Фактически владелец 

электронной монеты указывает всем участникам системы на некое право 

(объект, единую бухгалтерскую книгу), которое подтверждается всеми 

участниками, согласно уникального протокола денежной системы [15, с.49]. 

Таким образом, необходимость в присутствии  физической формы денежного 

знака отпадает. Данная особенность подчеркивается Банком Англии как 

положительная сторона [16, с. 3]. 

Криптовалюты являются децентрализованной валютой, и не 

существует единого центра, который определял бы количественные параметры 

её эмиссии в зависимости от складывающейся рыночной ситуации. Это не 

позволяет регулировать кредитно-денежную сферу и в этом плане 

криптовалюты проигрывают в сравнении с «обычными» (эмитируемыми 

центральными банками) деньгами [17, с. 5]. Функции, традиционно 

приписываемые деньгам, у криптовалют в деформированной форме, что 

иногда не позволяет их даже считать деньгами, а скорее всего как нечто 

близкое к квазиденьгам [18, с. 71].  

Подытоживая  вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Центральные банки не рассматривают существующие деньги и денежные 

системы как нечто статичное и устоявшееся. Деньги рассматриваются как  

социальный институт, который имеет свойство эволюционировать. Несмотря 

на малую капитализацию, виртуальные валюты представляют для эмитентов  

интерес, как с позиции регулирования, так и с позиции внедрения и 

дальнейшего применения. Безусловно, до момента глобального внедрения 

криптовалют, может пройти достаточно много времени, и экспериментальная 

форма текущих образцов валют и архитектура платежных систем будет 

меняться. Вероятно поэтому, практическая разработка технологии эмиссии и 

функционирования не определяется центральными банками, а выстраивается 

непосредственно экономическими субъектами, что позволяет вырабатывать 

наиболее гибкие механизмы функционирования. 
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The aim of the article is to reveal the economic-theoretical essence of money 

in terms of the sign system of society, the evolution of money and monetary 

systems and their development prospects. The author summarizes the current 

definitions of the cryptocurrency essence proposed by the central banks and 

the directions of the research into the development of alternative money 

systems, money and finance. The article highlights the essence of money as a 

social institution: the instrument of social evolution, demonstrating the 

potential for development and adaptation to the certain requirements. The 

paper shows the genesis of money in view of different monetary theories 

according to the interdisciplinary approach. The author describes the process 

of money formalization and its transition, as an intermediary in the exchange, 

to more abstract forms. The article specifies the ways of money and monetary 

systems’ changes during the third industrial revolution, as well as the changes 

of the modern Issuer’s functions. 

Keywords: money, sign, sign system, the monetary system, the virtual 

currency, cryptocurrency 
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