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Currency.com получила лицензию Парка высоких технологий на осуществление дея-
тельности профессионального участника рынка криптовалют, выданной в соответствии с 
нормами декрета № 8 "О развитии цифровой экономики". 

Планируется, что платформа Currency.com выпустит в оборот более 10 тыс. токенизи-
рованных активов. Каждый токен соответствует базовой рыночной стоимости таких тради-
ционных финансовых инструментов, как акции, индексы или сырье. Пользователи смогут 
покупать эти токены, используя их в качестве криптовалюты. Технологическим партнером 
Currency.com является инвестиционная компания Capital.com. 

В июле текущего года завершила бета-тестирование ещё одна белорусская биржа 
iExchange и стала второй регулируемой криптобиржей в Республике Беларусь. К маю 
2020 года на iExchange появятся собственный криптовалютный индекс, кастодиальный сер-
вис и маржинальная торговля. Кроме того, iExchange планирует выпустить токенiExcoin.  
Им можно будет оплачивать комиссию и услуги биржи. 

Таким образом, криптовалюта как разновидность электронных денег уже оказала 
огромное влияние на современный мир, вызвав своим появлением и развитием волну, по 
масштабам напоминающую «золотую лихорадку». Но говорить о криптовалютах как об аль-
тернативе полноценным деньгам пока рано. Криптовалюта вряд ли сможет полностью заме-
нить физические деньги. 

Также нужно отметить, что криптовалюта – новое и ещё не всеми понятое явление, по-
этому на данный момент эффект от появления криптовалют невозможно прогнозировать, как 
и его влияние на мировую экономику, экологическую ситуацию и другие немаловажные 
факторы и обстоятельства современной жизни. Мы считаем, что в нашем быстроразвиваю-
щемся мире криптовалюта всё-таки найдёт своих пользователей, однако для этого потребу-
ется немало времени. 
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Динамические изменения на рынке, необходимость инновации и развития технологии 

уводят фокусировку компаний к цифровой трансформации и необходимости цифровых 
платформ. Так как эта технология является современной революцией рыночной стратегии, 
множество компаний, включая стартапы, используют цифровые платформы для включения 
этих изменений во взаимодействие с клиентами. Эти компании понимают ценность, которую 
могут предоставить цифровые платформы, и они уже начали конструировать собственные 
ЦП для включения в свою бизнес-модель. Стратегии использования ЦП варьируются в раз-
ных компаниях в зависимости от их внутренних бизнес-процессов. Обхват ЦП так же разли-
чен: например, некоторые из них включает потребителей, провайдеров и работников для об-
мена продуктов, услуг, информации и т. п., в то время как другие подразумевают интегра-
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цию с другими организациями. Вне зависимости от цели, ЦП должны интегрироваться с 
бизнес-целями и ИТ-целями компании в долгосрочной перспективе. 

Привести в пример цифровых платформ и их способ монетизации можно: 
1. Google, Yandex — поисковой движок, реклама. 
2. Facebook, Twitter, Instagram — социальная сеть, реклама.  
3. Apple/Google Play — магазин приложений, продажа цифровых продуктов. 
4. Amazon, oz.by, Alibaba — интернет-магазин, продажа продуктов. 
5. Spotify, Deezer — стриминговый сервис, подписка.  
Цифровая платформа — бизнес-модель с использованием технологий, подстегивает 

обмен между разными группами, предлагает ценность, пропорциональную размеру сообще-
ства участников. Ценность ЦП без сообщества сильно снижается. Создает доверие на общих 
условиях пользования интеллектуальной собственностью. Также помогает потребителям и 
провайдерам доверять друг другу внутри сети. Делится данными с разработчиками, которые 
создают новые услуги и расширяют систему (с помощью API, которые вносят вклад в общее 
развитие API экономики). Может масштабироваться для обслуживания миллионов пользова-
телей без снижения эффективности. Предоставляет благоприятный опыт пользователю. ЦП 
генерируют прибыль, уменьшают затраты, подстегивают коллаборацию и инновацию, поз-
воляют быстро поместить продукты на целевые рынки. 

Сильные платформы (Amazon, Alibaba) захватывают потребителей цифрового поколе-
ния, тем самым увеличивая капитализацию рынка и глобальный обхват. Для управляющих 
этих платформ актуален вопрос: стоит ли эмитировать стратегии ведущих компаний отрасли 
или идти по другому пути? 

Две главные цифровые структуры — цифровые платформы и экосистемы — определя-
ют новую конкуренцию. Первые, такие как Facebook, предоставляют целый ряд цифровых 
продуктов, встроенный поверх самой платформы — это реклама и рынок медиа в случае Fa-
cebook. Экосистемы, в свою очередь, часто начинаются со спроса на определенную услугу. 
Некоторые компании предоставляют сразу несколько типов услуг на своей платформе, тем 
самым границы между платформами и экосистемами размываются. Учитывая риски владе-
ния и оперирования в индустрии ЦП, собственники часто кооперируются с глобальными 
платформами и экосистемами, чтобы получить выгоду от масштаба. 

ЦП стали незаменимой частью бизнес-ландшафта и больше не используются ограни-
ченной частью людей, владеющих информационными технологиями. Среди владельцев ЦП в 
75% случаев единственная ЦП преобладает над другими вариантами. В то же время ЦП реже 
встречаются в рынках с меньшей цифровой зрелостью (55% в сферах фармацевтика, меди-
цина, в отличие от 95% в банковской сфере). Сфера B2B (65% присутствия ЦП) значительно 
отличается от B2C (85%).[1] 

 

 
 

Рисунок 1 – Использование лидеров отраслей ЦП 
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Рисунок 2 – Использование цифрового поколения компаний ЦП 
 
ЦП процветают из-за эффектов сетей и масштаба и желания владельцев обеспечить сквоз-

ные цифровые услуги. Самым частым стимулом, о котором говорят компании, для использова-
ния ЦП (31% всех компаний) — это возможность сочетать индивидуальные услуги и интегриро-
вать их в полные предложения услуги. Другая важная причина — возможность разработать 
большую базу клиентов по категориям в масштабе, часто с целью снизить цены и объединить 
данные в облачные утилиты. Найдено, что любой тип участия — через платформу компании или 
3-го лица, а также сотрудничая или соревнуясь с глобальной платформой — может повысить 
заработки над базовым уровнем без участия. Компании с платформами в ходе исследования по-
лучили годовой прирост к прибыли до вычета процентов и налогов в размере 1,4%, что стоит 
сравнить с 0,3% не участников. Компании, участвовавшие в более широких проектах коопера-
ции, справились слегка лучше, чем компании, запустившие платформы самостоятельно. 

Эффект является кумулятивным. На протяжении 5-летнего периода владельцы плат-
форм могут прибавить 10% к этому росту. Стоит учитывать предвзятость участников опроса 
при анализе этих данных, хотя они подтверждают выгоду ЦП, найденную в ранних исследо-
ваниях. Оказывается, что владельцы более половин платформ взаимодействуют с глобаль-
ными, лидирующими платформами: 40% соревнуются, а 60% кооперируются с ними [1]. 

Цифровые платформы стали неотъемлимой частью корпоративного ландшафта. Стра-
тегия развития ЦП становится необходимостью, которая может сильно повлиять на успех 
организации. 
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Развитие когнитивных технологий на сегодняшний день является одним из самых ди-

намичных секторов развития науки и технологий. Это подтверждается тем, что на развитие 
когнитивных технологий ориентированы десятки научных дисциплин. В 21 веке к числу 
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