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5.3. КРИПТОВАЛЮТЫ: СУЩНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА МИРОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Володин С.Н., к.э.н., доцент, департамент финансов, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», г. Москва;
Агалакова А.А., помощник руководителя по юридическому сопровождению договоров в компании
«Антикор.РФ», г. Москва; студент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», г. Москва
Использование криптовалют и технологии блокчейна является весьма спорным, но в то же время популярным и активно обсуждаемым
направлением в сегодняшнем финансовом мире. Для государственных регуляторов многих стран этот вопрос стал одним из ключевых – и
это вполне оправдано, поскольку быстрое развитие криптотехнологий способно в корне изменить мировую финансовую систему в весьма
короткие сроки. Одним из наиболее острых вопросов в этой сфере является законодательное регулирование криптовалют. От того, как
оно будет проведено и насколько быстро начнет внедряться, ключевым образом зависит развитие мировой финансовой системы в целом.
Поэтому в рамках данной работы авторы поставили целью определить возможные направления развития применения криптотехнологий в
финансовом мире и описать роль законодательного регулирования в данном вопросе. Следует отметить, что практика законодательного
регулирования криптовалют еще весьма невелика, однако понимание общих тенденций в этой сфере позволяет достаточно четко охарактеризовать общую позицию мировых регуляторов относительно использования криптотехнологий в финансовом мире.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье Володина С.Н. и Агалаковой А.А. анализируется одно из наиболее популярных и перспективных направлений развития мировой финансовой системы, основанное на применении криптовалют. Несмотря на то, что данное направление является достаточно молодым, сегодня оно вызывает бурные дискуссии и обсуждения. Имея своих сторонников и противников, оно оказывает все большее влияние
на становление национальных финансовых систем, и несмотря на имеющуюся критику, все более плотно вплетается в финансовую жизнь
корпораций и граждан. Следует отметить, что опыт применения криптотехнологий в финансовом мире пока не позволяет делать каких-то
уверенных заявлений относительно их будущих перспектив. Но в то же время крупнейшие мировые регуляторы уже активно подстраиваются к новой финансовой реальности, в которой практика использования криптовалют и технологии блокчейна начинает занимать все более важную роль. В связи с этим статья Володина С.Н. и Агалаковой А.А. является весьма актуальной, поскольку в рамках нее авторы
делают обзор тех мировых тенденций по регулированию данного сегмента, информация о которых сейчас является крайне труднодоступной. Авторами хорошо разбирается сущность криптовалют, их достоинства и недостатки, указываются особенности данного вида электронных валют как объекта инвестиций. Представлены и возможные варианты развития мировых финансовых систем с учетом влияния
криптотехнологий. Можно отметить, что для реализации обзорного исследования авторами были обработаны необходимые релевантные
источники, разбираются и имеющиеся законодательные акты в данной сфере, что позволяет утверждать о надежности и достоверности
сформированных выводов. Представленный анализ описан хорошо и доступно, поэтому статья рекомендуется к публикации.
Берзон Н.И., д.э.н., профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва.
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