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Аннотация
Рассматриваются возможные результаты использования криптовалюты в условиях фидуциарной
денежной системы.
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Идея «свободных денег», которую выдвинул в 1906–1911 гг. С. Гезелль как альтернативу обычным
деньгам в своем труде «Свободное государство – свободные деньги», была связана с поиском «хороших»
денег, которые не способствовали бы инфляции и экономическим кризисам. Попытки введения таких
валют, несмотря на противодействие государства, принимались в Швейцарии, Австрии и затем в некоторых других странах. В 1983 году «свободные деньги» появились уже в виде «электронной наличности» –
криптовалюты, которая, как и предыдущие неэлектронные варианты денег, имеет различные наименования, но наиболее употребительное – биткойн.
Биткойн – это электронная валютная единица, которая может использоваться для оплаты товаров или
услуг, обмениваться на обычную валюту у тех продавцов, которые согласны их принимать. Техническая
сторона эмиссии биткойна (майнинг, форжинг), процедура обмена достаточно известны. Нас интересует
будущее биткойна в системе современных денежно-кредитных отношений.
Классическое определение валюты – денежная единица страны (национальная валюта), используемая
в данном государстве. Второе определение валюты – денежные знаки иностранных государств, кредитные платежные документы (векселя, чеки, банкноты), используемые в международных расчетах, т.е. иностранная конвертируемая валюта. И не вдаваясь в генезис современных денег, деньгами, валютой является то, что государство, граждане считают деньгами.
Криптовалюта с момента ее появления выступила в качестве и национального, и межгосударственного
платежного средства, средства обмена.
Остались в истории Бреттон-Вудская золотодевизная денежная система и исключившая ее Ямайская
международная валютная система, а после мирового финансового кризиса возникла идея создания новой
мировой валютно-финансовой стемы с учетом того, что во всех странах господствующим является Фидуциарный стандарт (от латинского fides-вера). Стандарт, в котором бумажные деньги не размениваются
на золото, а денежные знаки не являются представителями общественного материального богатства.
Стоимость денег отделяется от номинала, что позволяет строить денежные системы на металлической,
бумажной, электронной основе, что и наблюдается в настоящее время. Таким образом, появление криптовалюты, основанной на вере, можно рассматривать как этап в развитии фидуциарной системы, этап
перехода к электронно-бумажным денежным системам.
Но это не отменяет объективные законы денежного обращения и общие элементы денежной системы
любой страны, таких как наименование денежной единицы и ее частей, виды и номинал банкнот и других. К этим не менее важным элементам относится прежде всего порядок наличной и безналичной эмиссии; структура денежной массы, находящейся в обороте; валютный курс денежных единиц различных
стран; характеристика видов и основных правил их обеспечения; государственный механизм денежнокредитного регулирования.
Если оценить ситуацию с криптовалютой, то это прежде всего часть децентрализованного безналичного денежного оборота, связанного с наличным оборотом. В настоящее время обеспечение своевременности, надежности и эффективности безналичных расчетов осуществляется соблюдением определенных
правил, принципов. К этим правилам относится обязательное хранение денег организаций на счетах в
банках и совершение субъектами хозяйствования платежей по этим счетам под контролем банка и самого
предприятия. Учет и контроль движения денежных средств с использованием существующих банковских
пластиковых карточек, получение денег юридическими и физическими лицами также контролируется,
что не относится к движению криптовалюты, оборот которой по сути дела нерегулируемый, хотя и связан
с оборотом наличных денег. И можно только предполагать, к чему приведет неконтролируемое соревнование технически грамотных криптовалютных миллионеров в майнинге (создании) электронных денег
или игре на курсах валют. Если учесть резкие колебания курса биткойна относительно основной резервной валюты – доллара, то ближайшее будущее «свободных денег» очень похоже на очередную финансовую пирамиду или «пузырь» с судьбой всех пирамид. Эта перспектива и заставляет страны ограничивать
сферу обращения криптовалюты или вообще запрещать ее использование. Сможет ли криптовалюта занять свое место как вид безналичных денег и на каких условиях, покажет время. Но не приходится ждать
положительных последствий в условиях ее неконтролируемого выпуска и оборота.
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