
 

 

Мировой рынок невзаимозаменяемых цифровых 
токенов (NFT) 

 

Невзаимозаменяемые цифровые токены - NFT - новый цифровой 
инструмент, применяемый для удостоверения прав собственности на 
цифровой арт-объект и основанный на технологии блокчейн. В качестве 
цифрового объекта может быть использованы картина или фотография, 
видео, музыкальный трек и др. Ключевая особенность состоит в том что 
каждый токен уникален и не может быть разделен на части или заменен 
другим аналогичным. Использование блокчейн - технологий дает 
возможность гарантированно защитить NFT от копирования или 
подделки. 

Основным рынком на котором используются защищенные с помощью 
NFT арт-объекты стали коллекции цифровых изображений, например 
аватары (изображения профиля для социальных сетей) Bored Ape Yaht 
Club. Самым дорогим NFT стал цифровой коллаж «The First 5000 Days», 
созданный художником Марком Винкельманном, известным под 
псевдонимом Beeple. Аукционная цена этой работы составила $69,3 млн. 

В 2021 году мировой рынок NFT продемонстрировал взрывной рост: 
объем сделок в 2020 году составлял около 100 миллионов долларов 
США. Оценка рынка NFT на 2021 год, - от 22 до 41 миллиардов USD 
(оценки DappRadar и MarketInside). Фактически, объем рынка цифрового 
искусства вплотную приблизился к традиционному рынку 
изобразительного искусства, который оценивается, приблизительно, в 50 
миллиардов долларов США. 



 

 

Динамика мирового рынка NFT 

Важно, что NFT - открытая технология. Сейчас на рынке присутствует 
несколько интернет - платформ, с помощью которых любой 
пользователь может загрузить в хранилище цифровой объект и, оплатив 
комиссию, сформировать связанный с объектом уникальный токен на 
блокчейн - технологии. С открытостью NFT связаны серьезные правовые 
проблемы: платформы не могут контролировать наличие авторских прав 
у пользователей, создающих NFT. В результате многие цифровые 
произведения были присвоены мошенниками, выпустившими на свое 
имя токены на не принадлежащие им арт-объекты. Это - серьезная 
проблема ограничивающая развития рынка, дискредитирующая 
технологию. NFT - отрасль нуждается в эффективных регуляторных 
механизмах. Также важно, что на данный момент не существует единой, 
общепризнанной системы NFT сертификации. На один цифровой арт-
объект может быть получено несколько разных NFT. 

В долгосрочной перспективе, можно ожидать что рынок NFT продолжит 
рост и может стать основой новых рыночных механизмов распоряжения 
интеллектуальной собственностью. 

 


