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ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: Статья посвящена определению места криптовалюты в 

современной экономике. Рассмотрены факторы, обуславливающие 

возрастающую популярность использования криптовалюты. Определены 

риски, присущие процессу осуществления транзакций в криптовалюте. 

Проанализированы пути повышения экономической безопасности субъектов 

экономики, вовлеченных в использование электронных денег и криптовалюты. 
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Abstract: The article is devoted to determining the place of cryptocurrency in 

the modern economy. The factors causing the increasing popularity of using 

cryptocurrency are considered. The risks inherent in the process of implementing 

transactions in cryptocurrency. Analyzed ways to improve the economic security of 

economic entities used in the use of electronic money and cryptocurrency. 

Keywords: cryptocurrency, blockchain, financial security, bitcoin, financial 

risks, cybercrime. 

В настоящее время, наряду с течением глобализации и 

интернационализации, на характер и способы взаимодействия субъектов 

мирового хозяйства оказывают воздействие процессы информатизации 

экономики. Появляются новые технологии и, вместе с тем, трансформируются 
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формы, роль, значение и характеристики платежных средств и финансовых 

инструментов.  

Одним из подобных продуктов прогресса, нашедшим свое место в сфере 

мирового хозяйства являются электронные (цифровые) деньги. Массовое их 

распространению в современном обществе обусловлено такими факторами, 

как удобство использования при оплате практически любых товаров и услуг  

в интернет-магазинах, быстрота осуществления транзакций, а также 

возможность обеспечения безопасности осуществляемых сделок с помощью 

усовершенствованных технологий. В виртуальной среде зарождаются 

уникальные экономические феномены, одним из которых является 

криптовалюта, ставшая недавно известной во всем мире.  

Первая и самая известная в настоящее время криптовалюта – биткоин 

(Bitcoin) – возникла в 2008 г. Главный принцип Bitcoin основывается  

на децентрализованных денежных переводах. Подобного рода транзакции не 

могут контролироваться государственными органами, более того, ни одно 

государство не способно контролировать курс электронной валюты. 

Касаясь вопроса терминологии, отметим, что те криптовалюты, которые 

появились после возникновения биткоина, принято именовать альткоинами, 

или дословно – «альтернативными монетами» (от английского «altcoin», или 

«alternative coin»). Первые из таких альткоинов свет увидел семь лет назад (в 

2011 году):  litecoin и namecoin. 

На современном этапе развития денежно-кредитных отношений 

понимание экономическими субъектами того, какое место в финансовой сфере 

занимает криптовалюта и каковы особенности ее обращения, - закономерно 

обусловленная необходимость. То, насколько популярна криптовалюта, во 

всем ее многообразии, на финансовом рынке сегодня, и то, какое место она 

занимает на нем, иллюстрируется тем фактом, что на данный момент на 

валютном рынке обращается более 700 наименований криптовалют. Как 
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показывают текущие реалии, наиболее популярными и надежными 

криптовалютами считаются такие, как bitcoin, litecoin, ethereum. 

Рассуждения о разделении криптовалют на более и менее надежные, 

приводит к мысли о рисках, возникающих в сфере их обращения и о способах 

и инструментах защиты субъектов, использующих цифровую валюту. Сегодня 

криптовалюта становится всё более органичным элементом финансового 

рынка, а значит, риски, с ней связанные, становятся частью системы 

экономической безопасности любого современного государства.  

Как на уровне отдельных национальных хозяйств, так и во всемирном 

масштабе прослеживаются негативные явления, порожденные глобализацией, 

информатизацией (переход на электронный документооборот) и укоренением 

криптовалюты. Распространяются специфические для данной сферы 

экономики виды преступных посягательств (деятельность 

киберпреступников), кроме того возникают риски финансовых потерь во 

время совершения операций с криптовалютой (например, риск потерять 

безвозвратно биткоины вследствие неверного ввода адреса получателя). Так, 

по информации, обнародованной изданием Forbes, таким образом утрачено 

более 10% всех произведенных биткоинов.  

Итак, криптовалюта – новое, но уверенно занимающее свои позиции в 

мировой экономике явление. Существуют различные мнения и прогнозы 

относительно ее будущего, и все они достаточно противоречивы. Однако 

неоспорим тот факт, что риски, сопряженные с использованием криптовалюты 

существенны. Данный финансовый инструмент является порождением 

информации и может быть уничтожен с помощью нее в любой момент. Кроме 

того, ни в одной стране мира на текущий момент нет полноценного 

законодательства, регламентирующего аспекты и нюансы обращения на 

рынке различных видов криптовалют. Стоит упомянуть, что в нашей стране 

на данный момент только началась разработка нормативно-правового акта, 

который должен обозначить статус криптовалюты в России и определить 
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основные аспекты ее использования. Однако пока нормативно-правовая база 

неразвита, остается много спорных вопросов, и хозяйственная деятельность 

осуществляется в условиях незащищенности экономических агентов, 

использующих криптовалюту. Поэтому цифровая природа и анонимность 

криптовалюты могут расцениваться не только как преимущества, но и как 

дополнительные факторы риска, затрагивающие экономические субъекты 

всех уровней: от отдельного физического или юридического лица до 

государства.  

Нивелирование рисков, связанных с криптовалютой является предметом 

информационной безопасности, которая, в свою очередь является важной 

составной частью системы экономической безопасности на современном 

этапе развития экономических отношений. В контексте отношений в рамках 

оборота криптовалют отчетливо прослеживается связь информационной и 

экономической безопасности современного государства, поскольку цифровая 

валюта основана на использовании сетевых информационных технологий.  

Остановимся на подробном рассмотрении рисков криптовалюты. В силу 

особенностей данного финансового инструмента, перечень рисков содержит 

как те, что присущи электронным деньгам, так и специфические, 

свойственные только лишь криптовалюте как таковой.  

Так, риски криптовалют достаточно многообразны, и примерный их 

перечень представим ниже: 

 инвестиционные риски;  

 риски ликвидности;  

 риски хранения;  

 технические риски;  

 риск потери контроля со стороны государства;  

 риск использования для проведения мошеннических операций; 

 юрисдикционные риски;  
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 рыночные риски;  

 репутационные риски.  

Специфическими для криптовалют являются риск потери контроля со 

стороны государства, некоторые аспекты юрисдикционных, технических 

рисков (угрозы возникновения ошибок новой системы, не являющейся 

совершенной и окончательно доработанной; угроза анонимности) и рисков 

использования для проведения мошеннических операций (реализация таких 

мошеннических механизмов, как организация продажи нелегальных товаров и 

налаживания криптовалютных пирамид, различные виды кибератак и т.п.).  

Переходя к вопросу нивелирования криптовалютных рисков, заметим, 

что важным этапом в осуществлении мероприятий по обеспечению 

финансовой безопасности субъектов экономики является определение уровня 

экономической безопасности хояйствующего субъекта, выявление слабых 

мест. Основными инструментами качественного анализа для предприятий, 

которые используют в своём обороте криптовалюту, может стать 

совокупность следующих анализов (пятилепестковая модель, представленная 

на рисунке 1): 

 

Рисунок 1. Способы оценки рисков на предприятиях, использующих 

криптовалюту (составлено автором) 

 

Повышение финансовой безопасности экономических субъектов, 

использующих криптовалюты может быть достигнуто в рамках некоторых 

путей развития функционирования данных технологий в Российской 

Федерации, которые более подробно рассмотрены ниже, на рисунке 2. 
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Рисунок 2.  Способы повышения экономической (финансовой) 

безопасности субъектов, использующих криптовалюту (составлено 

автором) 

 

Вопрос бухгалтерского учета криптовалюты предприятием является 

одним из самых противоречивых и актуальных в контексте обеспечения 

финансовой безопасности. Несмотря на то, что способы отражения в 

первичной документации операций, совершаемых с криптовалютой, могут 

быть адаптированы под способы отражения операций с привычными 

активами, система эта еще не отлажена должным образом, не разработаны 

документы, унифицирующие документальную фиксацию действий с 

криптовалютой у субъектов экономики. Кроме того, по мере развития 

технологий криптовалют, трансформации экономических отношений, 

напрямую с ними связанных, непрерывно устаревают и нуждаются в 

пересмотрении принципы бухгалтерского учета. Таким образом, для 

повышения финансовой безопасности субъектов национальной экономики 

стандарты финансовой отчетности должны непрерывно совершенствоваться и 

адаптироваться к современным реалиям. 

Непосредственную связь с бухгалтерским аспектом имеет следующий 

элемент финансовой безопасности в условиях развития технологий 

криптовалюты – правовое регулирование. Наряду с бухгалтерским учетом, 

правовой аспект нуждается в непрерывном совершенствовании, доработке в 

ключе учитывания любых нюансов, охвата всех сторон и этапов обращения 

криптовалюты, а также взаимоотношений субъектов, ее использующих.  И 

если в первом их элементов системы обеспечения безопасности субъектов 
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речь идет о разработке уполномоченными на это ведомствами форм 

документов и методических рекомендаций, то во втором – о форсировании 

процесса определения роли, характеристик и места криптовалюты в 

отечественной экономике, а также подготовке регламентов и нормативно-

правовых актов.  

Развитие и органичное внедрение системы блокчейн как 

общепризнанной эффективного программного решения, аналогично 

зарубежному опыту, – еще один способ повышения экономической 

безопасности. Достоинства этой системы, неоднократно доказанные 

мировыми экспертами, диктуют необходимость доработки принципов (как 

правовых, так и технологических) функционирования ее в рамках 

отечественной хозяйственной системы. Глобальный характер и 

специфические технические параметры безопасности, свойственные данной 

системе, обуславливают необходимость ускорения процесса адаптации ее к 

российскими экономическим реалиям, поскольку данный аспект является 

одним из ключевых в вопросах обеспечения финансовой информационной 

безопасности субъектов, использующих новейшие технологии, связанные с 

криптовалютой.  

Таким образом, в рамках данного исследования я рассмотрены 

особенности криптовалюты, ее место в современной экономической системе. 

Определены факторы, обуславливающие нарастание популярности 

использования криптовалюты субъектами мировой экономики. В 

действительности, возникновение и органичное встраивание подобных 

финансовых инструментов – закономерный процесс, обусловленный 

техническим прогрессом, глобализацией и интернационализацией. 

Будучи явлением новым и специфическим, использование 

криптовалюты порождает возникновение специфических рисков для 

субъектов всех уровней. Эти риски находятся на стыке таких сфер 

общественной жизни, как технологическая, правовая, экономическая. 
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Соответственно, нивелировать такие риски можно только при помощи 

подходящего инструментария, в основе которого грамотная, достоверная и 

своевременная оценка финансовой безопасности и возможностей конкретного 

хозяйствующего субъекта, а также мероприятия государственного масштаба, 

результатом которых станет правовое регулирование, методическое и 

технологическое усовершенствование инфраструктуры, обеспечивающей 

осуществление операций с криптовалютой.  
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