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Современные валюты, в значительной степени утратили способность быть 

средством накопления. Это обусловлено тем, что центры эмиссии традиционных валют 

определены и выпуск часто зависит от геополитической конъюнктуры. Приверженность 

эмиссионной политике усиливает инфляцию, которая переносится на держателей и 

снижает сберегательный потенциал. Поэтому и граждане, и частные и государственные 

институты ищут способы надёжного накопления и получения дополнительной 

ликвидности. В этом контексте стали активно развиваться криптовалюты и токены. В 

настоящее время насчитывается свыше 8,5 тысяч разных криптовалют и токенов [4]. 

Идея поиска ликвидности в сфере майнинга (а в сущности, той же эмиссии, что 

принципиально не отличается от физического выпуска денег) достаточно быстро 

заставили участников рынка разочароваться. Если в 2017-2018 гг. рынок активно 

набирал участников и привлекал активы, то уже в 2019 г. последовало несколько 

кризисов, которые привели к обвалу рынка. Одним из последних потрясений в этой 

области было заявление И. Маска о том, что выпущенные теслой токены больше не 

будут обмениваться н автомобили [3]. То есть, несмотря на ряд преимуществ 

криптовалюты не лишены недостатков обычных платёжных средств.  

На сегодняшний день криптовалюты очень нестабильны и обладают сильной 

волатильностью. Колебания крипто-рынка не дают возможности для гармоничного 

развития блокчейн-технологий. Данную проблему необходимо решать путем развития 

Stable-коинов. Они позволят зафиксировать под токенами реальные активы и тем самым 



обеспечить их. Для развития этого направления необходимо в том числе подготовить 

законодательную базу. Рассмотрим данную тему с нескольких сторон. 

1. Будущее стоит за созданием Stable-коинов (stablecoins). Stable-коины 

создадут ликвидность для небольших бирж, что может привести к рост их объема в 

обращении. Ряд российских компаний рассматривает возможность создания Stable-

коина, основанного на добыче полезных ископаемых. Но важно подчеркнуть, что вопрос 

их активного развития не такой однозначный. Примером Stable-коина, который был 

открыт для свободной торговли, является крупнейшая стабильная криптовалюта USDT. 

Сайт проекта сообщает, что она облегчает работу бирж, кошельков, платежных систем, 

финансовых сервисов, банкоматов и позволяет использовать фиатные валюты на 

блокчейне. Его значение равно примерно 1 доллару и находится в стабильной 

зависимости от американской валюты. Однако, общий объем эмиссии уже в 10 раз 

превысил объем обеспечивающих ее реальных долларов. В дальнейшем такой разрыв 

может привести к обесцениванию USDT как актива. Стоит помнить, что основа системы 

Stable-коина напоминает в известной степени золотой стандарт, сохраняя все 

сдерживающие факторы его применения. Отказ от обеспеченных валют был связан с 

потребностью ускоренной эмиссии для более быстрого экономического роста, которую 

ограничивала привязка к золоту и его валовому объему. Stable-коин имеет шанс 

повторить судьбу золота, без включения ряда запретов на неограниченную эмиссию.  

2.Токенизация реальных активов для самых разных отраслей становится все 

более популярной. Швейцарские банки заинтересовались темой токенизации, используя 

свой авторитет в финансовом мире, они могут создать реально надежные активы. 

Швейцария, видит в токенизации возможность привлечения дополнительных 

инвесторов, которые уйдут от классических способов инвестирования. Кроме того, не 

всегда самые простые и классические способы инвестирования капитала дают его 

прирост, большинство европейских банков уже сегодня имеют отрицательные ставки по 

вкладам. Это вынуждает консервативных инвесторов искать надежные способы 

сохранения капитала, в этом смысле токены могут стать новым инструментом для 

хеджирования рисков. Настоящий бум развития криптовалюты виден в Азии, объем 

торгов на криптовалютных рынках в Китае составляет 5 млрд долларов в день.  

3. Необходимо создавать нормативную базу для токенизации активов. 

Отсутствие законодательной базы несет в себе большую угрозу. Лишь немногие страны 

в мире всерьез прорабатывают нормативные акты в этом секторе экономики. В этой 

связи можно говорить о застое на рынке криптовалют. Для решения проблемы и нового 

импульса развития предлагается формировать защитные механизмы для инвесторов. 

Это позволит привлекать долгосрочные инвестиции. Классические активы, золото и 

серебро, отличное подспорье для создания Stable-коинов.  

4.Необходимо повышать общую информационную криптовалютную грамоту. 

Уровень криптограмотности достаточно низок, люди поздно узнают о существовании и 



о сущности криптовалюты. Даже те, кто видят возможность получать прибыль из 

криптоактивов, не понимают принципа их устройства до конца. Осознавая эту 

проблему, Bitforex создают образовательные проекты для трейдеров криптовалют. 

Перспективным представляется создание кросс-проектов между классическими 

и крипто-активами. Слияние с классическими активами позволит создавать деривативы, 

которые будут привлекать инвесторов своей хеджированностью (она сформируется 

ввиду разности в природе активов). 

Одна из важнейших функций Stable-коинов - они служат расчетной единицей 

для покупки других крипто-активов. Практически все биржи позволяют обменивать 

криптоактивы только на с Stable-коины, а не на фиатные деньги. Stable-коины служат 

пропуском в мир криптовалютных инвестиций. Хочется добавить, что интересным 

является направление, связанное с использованием Stable-коинов для привлечения 

инвесторов с низким порогом вхождения. Например, для торговли определенными 

активами необходимо иметь 50 и более тысяч долларов на брокерском счету. Stable-

коины могли бы привлечь инвесторов с меньшим капиталом и упразднить этот 

денежный ценз. Это позволило бы увеличить объемы торгов без наращивания реального 

количества базовых активов. 
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