
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

РЕЗЮМЕ 

2018 год можно обозначить годом регулирования криптоиндустрии. Большинство стран 
мира создают рабочие группы по разработке законов, а в некоторых случаях принимают 
полноценные законопроекты по регулированию действий участников в 
криптоиндустрии. Из 235 рассмотренных стран, около 35 уже высказали свое мнение по 
поводу регулирования криптоиндустрии, однако позиции многих регуляторов по этому 
вопросу довольно часто претерпевают изменения. 
 
Данный отчет — первый в серии отчетов Центра финансовых инноваций и безналичной 
экономики Московской школы управления СКОЛКОВО, посвящённых криптоиндустрии. 
Он анализирует мировой опыт крипторегулирования и классифицирует возможные 
стратегии регуляторов. Отчет будет полезен не только регуляторным и государственным 
органам, но и другим участникам экосистемы криптоэкономики: представителям 
бизнеса, лоббирующим регуляторные инициативы, компаниям, которые активно 
участвуют в криптоиндустрии и занимаются криптодеятельностью, физическим лицам, 
рассматривающим трейдинг как на любительском, так и на профессиональном уровне, и 
всем, кто заинтересован в глобальном развитии криптоиндустрии. Регулирование 
является одной из фундаментальных областей, которую необходимо учитывать при 
построении собственных стратегий взаимодействия с криптоиндустрией, а также для 
идентификации направления развития текущего состояния рынка.  
 
Ключевые выводы:  

1. 5 ключевых причин, которые мотивируют регулирование 
криптоиндустрии, включают в себя:  

- сохранение стабильности финансовой и экономической системы; 
- защиту граждан от обмана и потери своих инвестиций; 
- желание стать лидером в криптоиндустрии и получить новое конкурентное 
преимущество на глобальном рынке; 
- отвязку от существующей глобальной монетарной системы или исправление 
ситуации со своей собственной слабой внутренней валютой; 
- активное содействие росту экономики и ВВП. 
 
2. 7 основных действий со стороны регулятора, направленных на 

криптоиндустрию:  
- публичное заявление; 
- налогообложение; 
- лицензирование; 
- контроль за соблюдением правил AML и CTF; 
- создание криптохаба; 
- установка запрета на участие в криптоиндустрии; 
- создание и продвижение государственной криптовалюты. 

 



 

 

 

3. Эффективность перечисленных мер на достижение вышеуказанных 
целей: 
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 4. Стратегии крипторегулирования на базе текущего поведения регуляторов   
выглядят следующим образом: 

 

 
  

Мера эффективна Эффективность меры не подтверждена 
на текущем этапе 
 

Мера не эффективна 

Реагирование Проактивность 

Старые подходы 

Попытка (не всегда удачная) вписать 
регулирование криптоиндустрии в текущее 

законодательство и классификация 
криптокомпаний как уже существующий тип 

компаний 

Отмалчивание, предупреждение, что 
рынок не регулируется, или полный 

запрет на криптовалюты 

Выжидательная позиция до того, как 
инициаторы не опробировали новые 
подходы, чтобы затем среагировать 

на ситуацию в стране 

Новаторские подходы к 
крипторегулированию, разработанные 

специально для новой индустрии и 
меняющиеся по мере изменения 

рынка/по собственной инициативе.  
Создание  ЦВЦБ 

Новые подходы 



 

 

 


