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Аннотация. Формирования модели экономики будущего не может 

обеспечить эффект полноценной международной интеграции, благодаря 

которой снялись бы противоречия ценностного, политического, 

экономического, технологического, правового характера. Технологические 

достижения четвертой промышленной революции, оказав серьёзное влияние на 

деловую среду и её субъектов, привели, с одной стороны, к симбиозу цифровых 

и производственных технологий, что привело к положительным изменениям 
экономического уклада и расширению границ любой экономической системы, а 

с другой стороны, к новым угрозам безопасности, появлению новых факторов 

нестабильности. Проникновение цифровых технологий в основные сферы 

деятельности не всегда даёт позитивный эффект. Антропогенный фактор, 

вторгаясь в естественные процессы, оказывает огромное влияние на качество и 

степень безвредности жизненно важных источников среды обитания человека, а 

в эпоху цифровизации существует угроза подмены исходных данных, 

показателей, сокрытие каких-либо фактов, что способствует нарастанию 

негативных процессов в экономике. 

Из всего выше сказанного, актуальным и своевременным является поиск 

ответов на вопросы: какова роль собственности на планетарные ресурсы, какие 

должны быть созданы соответствующие институты и механизмы их оценки, 

какова процедура расчета и изъятия планетарной ренты и, как сделать 

справедливым распределение особого дохода, принадлежащего всему 

человечеству. 
Мировое сообщество мало продвинулось в решении возникающих 

противоречий, несмотря на принятую в 1990-х гг. модель устойчивого развития 
и Киотский протокол. И, несмотря на имеющиеся публикации по данной 

проблематике, недостаточно исследованными являются теоретические и 

методологические аспекты планетарной собственности на объекты совместного 

пользования. Произошло выделение отдельных аспектов данной проблемы, 

однако сама проблема не получила самостоятельного статуса в экономической 

науке. Планетарная собственность пока еще мало изучена, что повлияло на 



слабую институциализацию данной категории, однако в статье эта дефиниция 

будет использоваться.  

Целью данного исследования являются понимание сущности планетарной 

собственности, как основополагающего института устойчивого планетарного  

развития, её роли в реализации права на общие для всех стран и народов 

ресурсы, обеспечивающие создание и присвоение планетарной ренты и 

создание биосовместимой экономики, как базис для решения глобальных 

проблем. В этой связи важнейшей задачей, стоящей перед научным 

сообществом, является представление экономических факторов развития и 

функционирования общества в качестве базовых и единых для всех государств 

и народов.  

Используя гипотетический метод и гармонизационный подход в 

констатации проблем и противоречий, которые возникают в эпоху 

цифровизации, делается умозаключение о роли планетарной собственности как 

основы устойчивого экономического развития.  

Исследование проблемы планетарной собственности в эпоху цифровизации 

позволило ввести коррективы в классификацию форм института собственности, 
его содержание и спецификацию прав планетарной собственности, выдвигая 

новые требования к переосмыслению устоявшихся представлений об институте 

собственности.    

Полученные результаты вносят вклад в развитие институциональной теории 

прав собственности. 
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1. Introduction 
 

Усугубление общемирового системного кризиса, как кризиса современной 

цивилизации в целом, приводит к необходимости поиска новых форм 

существования системы международных экономических отношений и ее 

устойчивого развития. Основой должна стать гармония всех подсистем: 

экономической, политической, социальной, культурной друг с другом и с 

природой. В отличие от Концепции устойчивого развития («О концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», 1996 [1]), 

Концепция гармонии акцентирует внимание на гармонизацию мирового 

развития, создание ноосферной цивилизации на базе ресурсосберегающего и 

замещающего производства, биосовместимой экономики, субъектами которой 

является само человечество (Концепция управляемой гармонии). 

Биосовместимая экономика – это экономика, способная выполнять свои 

функции, гармонично и согласованно развиваясь с природой, обеспечивая 

экономию и восстановление природных ресурсов и не вызывая существенных 

негативных  последствий для живых организмов. 

Господствующий сегодня в научном сообществе синергетический подход, 

приводит к недооцениванию гармонизационного подхода, важность которого 

отмечает А.С. Муратов (Муратов, 2011). Он подчеркивает, что гармонизация 

представляет собой согласование действий, интересов и целей, а 



согласованность предполагает совместимость (неантагонистичность) частей 

целого реализация которой проявляется через эффективность, качество, 

результативность. За счет чего происходит:  

– устранение дисбалансов, диспропорций;  

– согласование различных противоречий в интересах, действиях, целях; 

– постоянное улучшение свойств объекта, приведение их в соответствие с 

изменяющимися требованиями и условиями. 

Таким образом, задачами устойчивого развития современного мира в 

ракурсе гармонизационого подхода являются: 

- обеспечение материально-финансовой основы глобальной 

реформационной и модернизационной деятельности без ущерба для 

существующих экономических систем;  

- проведение совокупных политических, социальных, культурологических, 

экономических и исторических исследований, направленных на гармонизацию 

мирового развития, на базе ресурсосберегающего и замещающего производства;  

- урегулирование отношений собственности на планетарные ресурсы, 

сформирование институтов и механизма их оценки, изъятие планетарной ренты 
в качестве особого дохода, принадлежащего всему человечеству. 

Основой нормативной базы процесса цивилизационного устойчивого 

развития может стать Планетарный проект, предложенный Институтом 

планетарного развития (Планетарный проект: от устойчивого развития к 

управляемой гармонии). В рамки этого проекта вписывается и принятый в 

декабре 2015 г. план Европейской комиссии по переходу к модели экономики 

замкнутого цикла, т.к. в этом есть преимущества глобального уровня. Они 

проявляются в снижении негативного экологического воздействия с помощью 

сокращения использования ресурсов при производстве продукции, сокращении 

производственных затрат из-за снижения количества используемых первичных 

ресурсов, появлении новых рынков и благодаря этому создании новых рабочих 

мест и повышении общего благосостояния (Рязанова, 2017).    

Гипотеза исследования: представить аргументы о феномене и содержании 

планетарной собственности, играющей важную роль в концепции устойчивого 

гармоничного экономического развития. 

 

2. Methodology 
 
Механизм реализации планетарной собственностинаиболее напряженно во 

все времена проявляется в области эксплуатации природных ресурсов. В курсе 

экономической теории, согласно классификации К. Менгера, блага 

классифицируются на экономические и неэкономические, а природные ресурсы  

– наприсваиваемые и неприсваиваемые. Неэкономические (свободные)  блага 

это те, которые имеются в неограниченном количестве по отношению к 

человеческим потребностям (пример: воздух, вода). Как считали П. Самуэльсон 

и У. Нордхаус присваиваемые природные ресурсы это, когда фирмы или 

потребители могут присвоить выгоду от их использования (примеры: 

виноградники или нефтяные месторождения). Природные ресурсы называются 

неприсваиваемыми, когда связанные с ними издержки или выгоды не достаются 

владельцам полностью (например, качество воздуха и климат, которые связаны 



с внешними эффектами, порождаемыми такими видами деятельности, как 

сжигание органического топлива) и по причине использования этих ресурсов 

возникают внешние эффекты (Самуэльсон П., Нордхаус В., 2018). 

Однако практика показывает, что к ресурсу, находящемуся в чьей-либо 

собственности, отношение несколько иное, чем к ресурсу бесхозному. Но здесь 

возникает парадокс, заключающийся в том, что ничейных ресурсов не бывает. 

Очевидно, что, как только какой-либо ресурс прямо или косвенно задействуется 

в производственном процессе, он автоматически вовлекается в отношения 

присвоения субъектом хозяйственной деятельности, и тем самым возникают 

отношения собственности. 

«Возобновляемые ресурсы, по мнению Акимовой Т.А. и Хаскина В.В, 

представляют собой вещества и силы, создающиеся на Земле благодаря потоку 

солнечной энергии: тепло, атмосферная влага, вода осадков и пресных 

водоемов, течение рек и гидроэнергия, ветры, волны, почва, некоторые 

минералы, все живые организмы, экосистемы, биосфера, человек» (Акимова 

Т.А., Хаскин В.В.). Однако, в техногенных условиях XXI в. под влиянием 

человеческой деятельности резко изменился планетарный баланс ресурсов в 
результате антропогенных качественных преобразований среды, существенно 

ограничился объем ресурсов, казавшихся неисчерпаемыми, и стал действовать 

закон ограниченности (исчерпаемости) всех природных ресурсов. С позиции 

эколого-экономической классификации по признаку исчерпаемости и 

возобновляемости ресурсы подразделяются на космические и планетарные 

(Sundahl, 2013). 

Более детально классификация планетарных ресурсов представлена 

Безгодовым А.В. (Безгодов, 2017) 

Таблица 1. 

Планетарные ресурсы 

 

№ Ресурс Составляющие Ценные 

элементы 

1.  Околоземное 

космическое 

пространство 

Небесные тела (Солнце, 

планеты, метеориты, 

кометы…), их орбиты и 

энергия(гравитационные и 

магнитные поля, радиация, 

электромагнитное излучение, 

солнечное излучение…)  

Солнечный 

свет и тепловая 

энергия 

2.  Атмосфера 

земли 

Тропосфера, стратосфера, 

мезосфера, термосфера, 

экзосфера) 

Воздух, 

кислород и озон 

3.  Твердая и 

жидкая 

субстанция 
поверхности 

Земли 

Континенты и острова 

земной суши, почвы, 

геотермальная энергия, 
Мировой океан, 

внутриконтинентальные 

водоемы, гидротермальная 

энергия 

Плодородные 

почвы и пресная 

вода 



4.  Климат как 

совокупность 

климатических 

зон Земли 

Температура воздуха, 

температура  воды, 

атмосферное давление, 

световой режим 

Климаты, 

пригодные для 

существования и 

воспроизводства 

сложных форм 

белковой жизни 

5.  Недра Земли Континентальная кора, 

океаническая кора, полезные 

ископаемые, внешняя мантия, 

внутренняя мантия, внешнее 

ядро, ядро 

Невосполнимы

е исчерпаемые 

минеральные 

ресурсы 

6.  Биосфера как 

целостная система 

Биота, включая человека и 

антропогенные системы 

Человек (в 

силу его 

способностей 

влиять на судьбу 

окружающей 

среды и нести 

ответственность за 

это) 

7.  Ноосфера Информация, 

цивилизационно-исторический 

опыт, языки и 

мировоззренческие 

парадигмы, культуры, научные 

знания, эстетические и 

этические ценности, 
интеллектуальный потенциал 

человечества – коллективный 

разум 

Интеллектуаль

ный потенциал 

человечества 

 

Из этой классификации особенно хочется выделить ноосферу, так как это не 

продукт человеческой деятельности, а неотъемлемая часть природы, 

планетарное достояние. Это единая система, образующаяся в результате 
взаимодействия природы и человека, естественного и искусственного миров, 

живой и косвенной материи.  

Таким образом четкую грань между дефинициями «планетарные ресурсы» и 

«природные ресурсы» провести трудно, но всё же понятие «планетарные 

ресурсы» несколько шире, чем природные. Планетарные ресурсы обладают 

следующими признаками: 

- выступают основополагающими и системообразующими для всех прочих 

видов ресурсов, т.е. без которых невозможны устойчивость и воспроизводство 

Земли как целостной системы;   

- являются неотчуждаемыми и неприсваиваемыми, так как в силу своей 

масштабности и системообразующего характера они превосходят нормы, 

притязания и ограничения любых национальных систем права. 

Эффективность распределения и использования любого вида ресурсов 

прежде всего определяется формой собственности и только потом уже 



технологией и организацией производства. Поэтому планетарная собственность 

играет важную роль в философии концепции устойчивого гармоничного 

экономического развития. 

 

3. Results 
В экономической и юридической литературе уже были попытки 

исследования категории планетарная собственность (Базылев, Кривуля, 2012), 

но она ещё не стала полноценным экономико-правовым институтом с особой 

ролью в макроэкономических процессах в связи с не четким структурированием 

данной дефиниции.  

С определенной долей условности необходимо различать общепланетарную 

и планетарную собственность. Общепланетарная собственность включает в себя 

общегосударственную собственность в пределах государственных границ под 

национальной юрисдикцией стран и планетарную собственность, которая за 

пределами государственных границ, вне национальной юрисдикции, 

управляемая и регулируемая надгосударственными структурами. Планетарная 

собственность является высшая форма развития общественной собственности 
на объекты совместного потребления, которая  может стать реальной 

финансово-экономической и юридической основой общечеловеческой 

интеграции в эпоху цифровизации осуществления стратегии устойчивого 

экономического развития стран, регионов, мирового сообщества в целом.   

Объективной материальной базой любой деятельности являются не только 

ресурсы, но и установленная форма права собственности на них и её 

хозяйственно-правовая реализация. Что касается правомочий планетарной 

собственности, то они могут быть реализованы при помощи институциализации 

планетарных корпораций, управляющих системным использованием ресурсов 

космоса, атмосферы, Мирового океана, глобальной информационной системы. 

Права владения и реализации прав собственности на планетарные ресурсы 

исходно в принципе принадлежат всему человечеству. Однако человечество как 

коллективный биосоциальный, планетарный субъект, на практике представлен 

частично, ситуативно, в том или ином аспекте правоприменения, в той или иной 

конкретно-исторической, социально-правовой и производственно-

экономической форме. Поэтому все 11 правомочий собственности (по 

классификации Оноре) на планетарную собственность разделяют собой 
структуры, институты, организации, действующие как от имени всего 

человечества, так и от имени отдельных групп.  

Право владения планетарной собственностью в связи с трудностями 

понимания и разграничения её с национально-государственной собственностью 

стран проблематично, поэтому для научного сообщества первостепенной 

задачей является найти консенсус по единому пониманию категориального 

аппарата. 

Право пользования планетарными ресурсами должно принадлежать всем 

людям Земли, но на деле режимы эксплуатации атмосферы, Мирового океана, 

космоса не определены с должной степенью системности, согласованности на 

международном уровне. 



Право на доход (ренту) от использования планетарных ресурсов 

специфично: совокупный чистый доход распределяется только между 

субъектами, принимающими участие в использовании планетарных ресурсов. 

Право суверена принадлежит самому человечеству: нельзя нарушать законы 

природы, естественные процессы воспроизводства атмосферы, Мирового 

океана или космоса. Право суверена тесно связано с правом на безопасность. 

Реализация права на передачу по наследству проявляется в сохранении 

планеты Земля для будущих поколений.  

Право на бессрочность реализуется в том, что планета Земля бессрочно 

принадлежит человечеству и всем видам, элементам биосферы.  

Запрет на использование во вред природе и обществу должен 

рассматриваться как естественный, категоричный, принятый на уровне 

планетарного экологического соглашения и, главное, с абсолютной 

ответственностью по всем договорам аренды планетарных ресурсов. 

 

4. Discussion 
Большинство видов и объёмов природных ресурсов входят в национально-

государственные системы собственности и регулируются действующим 

законодательством самих стран мира и их определенными хозяйственно–

правовыми институтами. Вместе с тем процессы глобализации внесли в 

практику природопользования требования по согласованию национальных 

интересов с общечеловеческими по вопросу управления естественными 

богатствами Земли, являющиеся достоянием всех её жителей. Закономерной 

реакцией стали решения Конференции ООН по окружающей среде в 1992 г. в 

Рио-де-Жанейро, принятые в соответствии со стратегией устойчивого развития, 

в рамках обсуждений которой было признание планетарной собственности.   

 

5. Conclusion 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Процессы глобализации внесли в проблему природопользования требования 

по согласованию национальных интересов с общечеловеческими в плане 

использования природных и планетарных ресурсов и частного присвоения 

соответствующей ренты. 

В XXI веке в новых техносферных условиях становится всё более заметно 
проявление закона ограниченности природных ресурсов и последствий его 

реализации, так как человек очень сильно изменил планетарный баланс 

ресурсов в результате антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Важная роль принадлежит планетарной собственности, спецификация прав 

которой может быть реализована только при условии создания и 

функционирования соответствующей информационной и институциональной 

инфраструктуры цифровой экономики. 

Наднациональные институты (ЭКОСОС, ТНК), как субъекты присвоения 

планетарной ренты, должны решать вопросы по обязательному введению 

международных и национальных специальных налогов, что позволит 

эффективно использовать планетарную собственность и обеспечить устойчивое 

экономическое развитие (Батракова, Григорьев, 2012).  



Государство как собственник природных ресурсов, должно создавать фонды 

за счет отчислений от доходов ресурсов, а человек, занимающийся 

хозяйственной деятельностью, эксплуатирующий планетарные ресурсы, должен 

нести социальную и юридическую ответственность не только на национальном, 

но и на международном уровне за нарушение экологических норм и требований 

согласно принятым ООН международным соглашениям, касающихся 

планетарных ресурсов.  
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Abstract. В работе проведен комплексный анализ современных подходов к 

измерению цифровизации. В условиях качественного преобразование 

промышленной инфраструктуры и перехода на цифровые инструменты 

экономического развития как никогда остро стоит вопрос о разработке 

максимально понятной и одновременно методологически выдержанной 

методики измерения эффективности цифровизации. Кроме того, такая 

методология должна удовлетворять и сугубо политическим и конъюнктурным 

задачам – обеспечивать единообразный подход к измерению и позволять 

прогнозировать тенденции цифровизации на краткосрочную и среднесрочную 
перспективы. В поисках ответа на поставленные вопросы авторы проводят 

обзор существующих моделей оценки цифровой экономики, предлагают 

авторскую классификацию методик и аптобируют ее при рассмотрении 

современных зарубежных подходов.  

Особое внимание уделяется оценке преимуществ и недостатков 

используемых моделей и предпринимается попытка их гармонизации друг с 

другом.  

Keywords: цифровизация, цифровая трансформация, индекс, цифровые 

технологии, измерение, структура индекса, бизнес. 

 

1. Introduction 
Стремительное развитие цифровой экономики стало основным лейтмотивом 

мировой повестки развития. Курс на цифровую трансформацию провозглашен 

ведущими мировыми державами и транснациональными корпорациями. Такое 

стремление к всеобщей цифровой трансформации производственных процессов 

обусловлено потенциалом цифровых технологий для развития бизнеса. Они  

разрушают барьеры и ведут к перестройке целых отраслей [PwC, 2017, p. 2], 
открывая новые горизонты для ведения бизнеса.  

Происходящий одновременно прогресс в областях интернета вещей (IoT), 

анализа больших данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта 

(ИИ) делает возможными гигантские инновации и коренным образом 

преобразует хозяйственную деятельность, государственное управление и 

общество в следующие два десятилетия. Для использования этих преимуществ 
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странам необходимо создать условия, способствующие развертыванию 

инфраструктуры сетей и услуг. Актуальным становится также принятие 

программ (концепций) развития, содействующих экспериментаторству и 

инновациям, с одновременным смягчением при этом последствий возможных 

рисков для информационной безопасности, конфиденциальности и занятости 

[ITU, 2017]. 

Несомненно, перспективы внедрения новых технологий очевидны и для 

российских компаний, чья предпринимательская деятельность осуществляется в 

условиях жесткого санкционного режима, существенного сокращающего 

возможности для притока новых долгосрочных инвестиций. 

Как отмечается в исследовании KPMG [2018, p. 36], для подавляющей доли 

крупных российских компаний цифровая трансформация – это реальная 

возможность сокращения издержек компании, повышения производительности 

труда, оптимизации процессов взаимодействия с клиентами и развития бизнеса. 

В 2017–2018 гг. наиболее передовые российские компании реализовали 

пилотные проекты.  

Однако, несмотря на это, в большинстве крупных российских корпораций не 
принято комплексных программ цифровизации. Цифрровая активность 

ограничивается, как правило, единичными пилотными проектами по внедрению 

отдельных цифровых решений. 

Государство же  заинтересовано в кардинальном упрощении 

административных процедур, оптимизации процесса регулирования 

деятельности бизнеса и, как следствие, в росте сегмента малого и среднего 

бизнеса. 

В целевых показателях национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»
1
 намечено успешное функционирование на глобальных 

рынках к 2024 году ряда конкурентоспособных компаний – операторов 

экосистем и организаций, реализующих проекты по приоритетным 

направлениям международного научно-технического сотрудничества в области 

цифровой экономики, а также создание ряда предприятий по созданию 

цифровых технологий и платформ и оказанию цифровых услуг. Однако, 

достижение указанных показателей невозможно без оценки среза текущего 

уровня цифровизации российского бизнеса, выявления ключевых технологий, 

прошедших успешную апробацию. 
От степени воздействия цифровизации на национальную экономическую и 

социальную жизнь зависит место государства на международной арене. Для 

определения (оценки) степени интеграции в экономическую и социальную 

жизнь страны процессов цифровой трансформации используются показатели, 

призванные дать количественную оценку указанных параметров.  

Особое значение приобретает оценка эффективности внедрения цифровых 

решений,  а также анализ  степени интегрированности цифровых проектов в 

экономику страны в свете роста расходов государства на реализацию 

национальной программы. Отдельного внимания заслуживает оценка 

                                                           
1 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 № 16) - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс. (дата 
обращения: 20.04.2019)  



восприятия цифровизации бизнесом, так как без уяснения корпоративным 

менеджментом механизмов цифровой трансформации, невозможно создание 

масштабных программ цифровой трансформации. 

 

Methodology 
Методологическую основу исследования составляет системный подход к 

изучению современной практики измерения цифровой экономики. При его 

проведении исследования были классифицированы и проанализированы 

основные практические и доктринальные подходы к определению 

эффективности цифровой инфраструктуры. При обработке фактического 

материала использовались такие традиционные научные методы, как 

диалектический, логический, метод научных обобщений, контент-анализ, 

сравнительный анализ, синтез, источниковедческий и др. Их применение , 

позволило обеспечить обоснованность проведенного анализа, теоретических и 

практических выводов, и разработанных предложении. В работе использован 

также  комплекс статистических методов: сводки и группировки, средних и 

относительных величин, индексный, анализ рядов динамики, выборочный, и 
другие. 

 

Results 
Общая цель настоящего исследования заключается в оценке текущих 

процессов и последующем определении сфер деятельности компаний, 

требующих принятия мер, которые позволят компаниям получить практическое 

руководство для собственной цифровой трансформации.  

У каждой компании свой путь в цифровой экономике, поэтому необходимо 

начать с анализа текущей ситуации и целей каждой компании. Текущую 

ситуацию компании помогут оценить следующие вопросы: Каковы ее 

стратегические цели на ближайшие несколько лет? Есть ли в планах компании 

меры по реализации цифровой экономики? Какие технологии и системы уже 

реализованы и как они функционируют в рамках компании?  

Ответы на эти вопросы можно использовать для определения того, какие 

характеристики компании еще нужно приобрести для успешного внедрения 

концепции цифровизации. Индекс позволит выполнить оценку с 

технологической, экономической и организационных аспектов компании с 
упором на бизнес-процессы. Структуру деятельности компании для оценки 

предлагается разделить на четыре области, характеризуемые в 4 субиндексах, 

объединяющих 44 показателя. 

I. Субиндекс оценки социальной составляющей проекта: 

- проведение социального аудита; 

-создание новых рабочих мест;  

-изменение структуры персонала; 

-уровень оплаты и условия труда персонала; 

-социальное обеспечение персонала; 

-повышение цифровой и финансовой грамотности сотрудников; 

-создание новых типов рабочих мест в областях, связанных с 

предоставлением цифровых услуг; 

- создание потенциала для усиления центров активности;  



- охрана здоровья персонала и техника безопасности;  

- соблюдение требований национальных законов о труде; 

- соблюдение требований Международной организации труда; 

- смягчение последствий сокращения персонала. 

II. Субиндекс оценки экономической эффективности проекта: 

- чистый дисконтированный доход; 

- внутренняя норма доходности; 

- чистый приведенный доход;  

- индекс доходности; 

- срок окупаемости простой; 

- срок окупаемости с учетом дисконтирования; 

- ставка дисконтирования;  

- средняя норма рентабельности;  

-индекс прибыльности;  

- индекс инвестиций; 

- инвестиции в основной капитал. 

III. Субиндекс оценки степени инновационности (информационной 
оснащенности проекта, соответствия критериям Национального проекта 

цифровой экономики): 

- обеспечение цифровых компетенций посредством датчиков и активаторов; 

- автоматизированное получение данных; 

- децентрализованная (предварительная) обработка данных; 

- эффективность коммуникаций; 

- интерфейс на основе задач; 

- специализированный пользовательский интерфейс; 

- анализ данных; 

- контекстуализированное предоставление данных; 

- управление данными; 

- отказоустойчивость ИТ-инфраструктур; 

- внедрение ситуационного хранилища данных; 

- формирование новых — цифровых видов бизнеса; 

- формирование сетевой инфраструктуры. 

IV. Субиндекс оценки культуры  менеджмента компании/проекта: 

- стиль управления;  
- уверенность в процессах и информационных технологиях; 

- признание пользы ошибок; 

- открытость к инновациям; 

- обучение и принятие решений на основе данных; 

- непрерывный профессиональный рост; 

- повышение прозрачности и безопасность взаимодействия «клиент-

компания»; 

- экологичность (потери для экологии и обеспечение экологической 

безопасности). 

Для расчета индекса значения показателей извлекаются из финансовой и 

иной отчетности компании (субиндекс 1,2). Определение степени 

интегрированности должно основываться на характеристиках для цифровой 

экономики (субиндекс 3). Характеристики оцениваются с помощью опросного 



листа, в котором дается оценка характеристик для каждого процесса, также 

абсолютных значений, представленных в открытых источниках и отчетах 

компаний (субиндекс 4). 

Значения показателей приводятся к единым единицам измерения и 

нормируются. Рассчитывается значение каждого субиндекса как среднее 

арифметическое из значений соответствующей группы показателей. При 

необходимости значения субиндексов взвешиваются в конкретной 

исследовательской ситуации. В общем случае веса субиндексов равны друг 

другу – 0,25. Рассчитывается значение индекса как сумма взвешенных значений 

субиндексов. 

 

Discussion 
На сегодняшний день существует ряд общепризнанных методик по оценке 

цифровой экономики, нашедших широкое отражение в средствах массовой 

информации и официальных источниках. Оговоримся, что необходимость 

рассмотрения обозначенных методик предопределена целью настоящей работы 

– оценить эффективность и соответствие современным реалиям существующих 
методик оценки цифровизации экономики в целом, и бизнеса, в частности.   

Проведенное нами исследование позволило разделить существующие 

методики измерения цифровизации на несколько подгрупп в зависимости от 

предмета исследования: 

- индексы, направленные на оценку уровня развития ИКТ. 

В указанную группу входят исследования, направленные на определение 

уровня развития информационно-телекоммуникационных технологий, в 

частности, измерение степени распространения широкополосного доступа к 

Интернету, наличие телефонной связи. 

Несомненным преимуществом таких индексов является возможность 

оценить государства с точки зрения их готовности к цифровой трансформации – 

наличия базиса в виде развитой информационной инфраструктуры, 

отражающей проникновение цифровизации в различные сферы деятельности 

государства и общества.  

Ключевым индексом оценки развития современных технологий является 

Индекс развития информационных и коммуникационных технологий (ICT 

Development Index, IDI), измеряемый Международным союзом электросвязи 
[ITU, 2017]. Индекс состоит из 11 статистических показателей, отражающих 

доступность и использование ИКТ. В составе индекса выделяется 3 субиндекса:  

- «доступ», характеризующий параметры обеспечения мобильной связью и 

широкополосным доступом в Интернет; 

- «использование», характеризующий степень вовлеченности населения в 

использование ИКТ; 

- «навыки», отражающий интеллектуально-образовательный уровень 

населения. 

Несмотря на общепризнанный авторитет указанного индекса, все же следует 

отметить, что в критериях индекса на сегодняшний день не отражены все 

доступные и активно применяемые в рамках цифровой экономики технологии, 

такие как Интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 

CRM, роботизация. На наш взгляд, отсутствие измерений о степени внедрения 



указанных технологий значительно снижает репрезентативную ценность 

Индекса в оценке развития информационных и коммуникационных технологий.  

В числе индексов, направленных на оценку степени развития и 

коммерциализации в стране передовых технологий стоит отметить Глобальный 

индекс подключений (Global Connectivity Index, GCI-C), разработанный 

компанией Huawei [2017].  

Индекс состоит из 16 показателей в двух измерениях: нынешняя 

вовлеченность и импульс к росту. Первый показатель оценивает текущее 

положение дел в каждой стране и определяет его позицию в гонке к 

повсеместному широкополосному подключению к Интернету, тогда как 

последний показатель оценивает скорость развития к той же цели. 

Теоретической основой коэффициента GCI-C является традиционная теория 

ценовых спроса и предложения (доступности товара), с надстройкой в виде 

категории опыта. Спрос и предложение коррелируют позитивно – рост 

предложения повышает доступность товара и развивает опыт пользователя, что 

стимулирует спрос. В свою очередь, это повышает уровень ожиданий нового 

опыта и подогревает предложение. Импульс к росту показывает то, что можно 
было бы назвать «добавочный спрос» – рост ключевых факторов, 

стимулирующих спрос, принимая во внимание инвестиции и благосклонность 

государственных органов. Для каждого из 16 показателей, характеризующих 

элементы инфраструктуры, инвестиций, доступности широкополосного 

Интернета и наличия спроса, значения ранжируются в порядке их оценки. 

Например, говоря о показателе подключения мобильных телефонов к 

Интернету, государства распределяются в порядке распространенности этой 

технологии в 2013 году, тогда как процентильная формула применяется к 20-й, 

40-й, 60-й и 80-й разделительным точкам на оценочной шкале. Затем 

применяются квантильные оценки к 5 группам, распределяя от 1 (худшая 

реализация) до 5 (лучшая реализация).  

В указанную группу следует отнести и Индекс сетевой готовности NRI 

(Networked Readiness Index), проводимый Всемирным экономическим форумом, 

и характеризующий уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в разных странах мира по 53 параметрам. Показатели 

объединены в 3 группы: наличие условий для развития ИКТ; готовность 

граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ; 
уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном 

секторах. Результаты расчета ежегодно публикуются в рамках доклада 

Всемирного экономического форума «Глобальный отчет по информационным 

технологиям» (The Global Information Technology Report) [WEF, 2015; WEF 

2016]. Однако, стоит отметить, что последний отчет был опубликован в 2016 

году, согласно которому РФ занимала по сетевой готовности 41 место среди 143 

стран. 

Сходным по направленности оценки является и Индекс новой экономики, 

направленный на комплексную оценку принятия широкополосной связи дома и 

средняя скорость Интернет-соединения [Atkinson&John,2017]. 

- Индексы, направленные на оценку уровня принятия обществом, органами 

власти или различными группами цифровизации.
 
 



В данной группе следует отметить несколько индексов. Так, Всемирным 

банком ежегодно рассчитывается Индекс цифрового принятия (Digital adoption 

Index, DAI) [World Bank, 2016] – композитный индекс, измеряющий степень 

распространения цифровых технологий внутри стран и между ними. В числе 

преимуществ индекса авторами отмечается отражение в нем степени 

доступности и внедрения цифровых технологий всеми ключевыми субъектами 

экономики: людьми, предприятиями (фирмами) и правительствами, тем самым 

обеспечивая полную картину распространения технологии, а также построение 

расчетов на основе собственных измерений из баз данных Всемирного банка, 

тем самым обеспечивая определенный уровень достоверности. Коэффициент 

основан на трех секторальных показателях: бизнес, люди, органы власти – где 

каждому показателю присвается одинаковый вес. 

 DAI (Бизнес) – это группа из четырех среднестатистических показателей: 
процент предприятий, имеющих сайты, число серверов информационной 

безопасности, скорость скачивания, покрытие государства связью типа 3G. 

 DAI (Люди) – это группа из 2х среднестатистических показателей из 
опросника общественного мнения Гэллапа: доступ к мобильной связи в доме и 

доступ к Интернету в доме. 

 DAI (Органы власти) – это группа из 3х среднестатистических 
показателей: ядро системы управления, госуслуги в Интернете, цифровая 

идентификация. 
На наш взгляд, стоит выделить и индекс зрелости цифровой экономики

2
, 

разработанный правительством Шотландии. Особенностью рассматриваемого 

индекса является обновление показателей, исходя из современных реалий. Так, 

существенные корректировки претерпели показатели «использование 

совместного потребления» и «киберустойчивость».  Обновленный индекс 

включает 5 позиций: принятие, использование совместного потребления, 

выгода, навыки и киберустойчивость, объединяющих 15 показателей. Каждому 

показателю выдается оценка, основываясь на его относительной значимости в 

смысле цифровой зрелости. Максимальной оценкой может быть 100 баллов: 

- индексы, направленные на оценку затрат на цифровизацию. 

Примечательным в данной группе является Глобальный инновационный 

индекс GII (Global innovation index) [Cornell University, INSEAD, and WIPO, 

2018]. Он характеризует потенциал инновационной деятельности государств и 

полученные результаты. С 2016 г. глобальный инновационный индекс 

рассчитывается как среднее значение двух субиндексов: субиндекс 

инновационных затрат (ресурсов инноваций), характеризующий затраты на 

создание институтов, проведение НИОКР и человеческий капитал, создание 
инфраструктуры, развитие рынка и бизнеса; а также субиндекс инновационных 

результатов, отражающий фактические достижения в указанных направлениях: 

технологические и творческие достижения. По итогам оценки в 2018 г. Россия в 

Глобальном инновационном индексе заняла 77место, значительно ухудшив 

свои показатели в сравнении с предыдущим годом. 

                                                           
2
https://beta.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-

finding/2018/03/digital-economy-business-survey-2017/documents/00533154-
pdf/00533154-pdf/govscot:document/?inline=true/ 



- индексы, направленные на оценку цифровизации отдельных отраслей 

экономики. 

В 2019 году Институтом статистических исследований и экономики знаний 

(ИСИЭЗ) Высшей школой экономики рассчитан индекс цифровизации бизнеса, 

характеризующий скорость адаптации к цифровой трансформации, уровень 

использования широкополосного интернета, облачных сервисов, RFID-

технологий, ERP-систем, включенность в электронную торговлю организаций 

предпринимательского сектора. Россия в указанном индексе занимает 28 место, 

разделив его с Венгрией [Кевеш, Филатова, 2019].  

Несмотря на обращение авторов исследования к важному направлению – 

скорости цифровой трансформации, нельзя признать результаты оценки, 

обладающими достаточной репрезентативностью. Так, в индексе нашли 

отражение только расчеты по странам Европы, России, Южной Корее, Турции и 

Японии, тогда как индекс претендует на глобальный характер. Не ясна также и 

методика расчетов. 

Оценке уровня цифровизации экономики России и в мире посвящены также 

исследования Boston Consulting Group [2016], McKinsey Global Institute [2017], 
OECD (2019).  

- индексы, направленные на оценку цифровизации государственного 

управления. 

Наиболее авторитетным в указанной группе является Индекс развития 

электронного правительства (The UN Global E-Government Development Index) 

Организации Объединённых Наций (ООН), который оценивает готовность и 

возможности органов государственной власти в использовании ИКТ и 

предоставлении услуг в цифровом виде. Преимуществом индекса является его 

репрезентативность в части ранжирования стран по уровню развития 

электронного правительства. Индекс формируется на основе трех субиндексов: 

степень охвата и качество интернет-услуг, уровень развития ИКТ-

инфраструктуры, человеческий капитал. 

- комплексные индексы. 

Композитные индексы направлены на оценку различных направлений 

цифровизации. В числе наиболее распространенных следует отметить Индекс 

цифровизации экономики и общества (Digital Economy and Society Index, DESI), 

разработанный Еврокомиссией [2018], рассчитывается на основе обобщения 5 
групп показателей, объединяющих 31 критерий, каждый из которых 

характеризует определенный тренд цифровизации и дает характеристику 

соответствия ему страны ЕС. Для расчета общего коэффициента каждой группе 

показателей эксперты Европейской комиссии определили определенное 

количество баллов. Каждый показатель из группы «Степень подключенности» 

(Connectivity), отражающий степень доступа к системам связи, основанным на 

цифровой форме представления информации, в том числе доступ к 

широкополосному интернету, наделен 25 % к общему коэффициенту. 

Аналогичный вес в общем коэффициенте имеют и показатели группы 

«Человеческий капитал (цифровые навыки)» (Human Capital/ Digital skills).  

Показатели из группы «Интеграция цифровых технологий» (Integration of 

Digital Technology by businesses) оцениваются в 20%, поскольку использование 

ИКТ в предпринимательстве являются главным двигателем прогресса. Наконец, 



«Онлайн-деятельность или использование Интернета» (Use of Internet by 

citizens) и «Цифровые госуслуги» (Digital Public Services) оцениваются в 15%. 

Для сопоставления уровня цифровизации стран Евросоюза со всем миром 

используется Индекс международной цифровизации экономики и общества 

(International Digital Economy and Society Index, I-DESI), содержащий несколько 

расширенные критерии Индекса DESI. 

Похожие критерии положены также в основу другого композитного индекса 

- Digital Evolution Index 2017 [Chakravorti and Chaturvedi, 2017]. Однако, в 

указанном индексе в отличие от DESI акцент сделан также на инновационный 

климат (инвестиции в R&D и в digital-стартапы). 

В России госкорпорацией «Росатом» разработан Национальный индекс 

развития цифровой экономики, являющийся частью инициативы Всемирного 

банка - Digital Economy Country Assessment, DECA [2018]. По итогам пилотного 

рейтингования 32 стран в 2018 году были определены степень готовности, 

использования и воздействия цифровых технологий на социально-

экономическое развитие по отдельным факторам, формирующим условия для 

цифровой трансформации: человеческий капитал, НИОКР и инновации, деловая 
среда, государственная политика и регулирование, информационная 

безопасность, цифровая инфраструктура и цифровой сектор. 

Композитные индексы различаются также по территориальному признаку. 

Так, следует выделить глобальные индексы, такие как I-DESI, Digital Evolution 

Index 2017, региональные - DESI, и внутристрановые, обеспечивающие 

ранжирование субъектов отдельного взятого государства, например Индекса 

объема цифровой экономики в производстве ВВП США, рассчитываемый Бюро 

экономического анализа США [BEA, 2018].  

Применительно к РФ в числе региональных индексов следует отметить 

Рейтинг регионов РФ по уровню развития информационного общества, 

рассчитываемый Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций России. Методика рейтинга включает оценку по 120 показателям 

и 17 субиндексам.  

Оценке региональной цифровизации субъектов РФ посвящен и индекс 

«Цифровая Россия» субъектов Российской Федерации, разработанный 

Московской школой управления инновационного центра Сколково. Индекс 

состоит из 7 субиндексов и их веса, которые позволяют, используя аддитивную 
модель, получить результирующее средневзвешенное значение индекса 

цифровизации по каждому субъекту РФ [Сколково, 2018].  

Проведенное всестороннее исследование индексов цифровизации 

свидетельствует о том, что цифровизация, как мировой тренд, подвергается 

сегодня активному измерению. Вместе с тем, предметные области и композиция 

показателей имеющихся подходов не отражают комплексного подхода в оценке 

степени интегрированности цифровых проектов в экономику страны.  

На наш взгляд, в условиях цифровой трансформации предоставление 

средств для установления текущей готовности компаний к Индустрии 4.0 и 

определения конкретных мер, которые помогут им достичь более высокого 

этапа зрелости и извлечь максимум экономических выгод из цифровизации, 

представляется как никогда актуальным.  

 



Conclusion 
Резюмируя проведенное исследование, следует сделать вывод, что на 

сегодняшний день со стороны научного и экспертного сообщества проявляется 

активный интерес к оценке различных сфер деятельности государства и 

общества, в которых проходят процессы цифровизации. Вместе с тем, вопросам 

вовлеченности бизнес-структур, в особенности, субъектов малого и среднего 

бизнеса в указанные процессы, особого внимания на сегодняшний день не 

уделено. Что в свою очередь определяет слабую осведеомленность компаний 

(малого и среднего звена) о новых моделях ведения бизнеса и преимуществах 

открываемых цифровизацией. Полагаем, что разработанный авторами индекс 

позволит создатьобъективную картину о степени заинтересованности МСБ в 

цифровой трансформации и определить вектор дальнейшего развития. 
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Введение. Статья посвящена исследованию современных аспектов развития 

цифровой экономики на основе криптовалют. Вышеназванные проблемы 

анализируются с использованием качественных и количественных методов 

оценки применения криптовалют в национальной экономике и в 

международных отношениях. Исследование охватывает период 2013- 2019 гг. 

Автор дает оценку влияния положительных и отрицательных факторов 

международного экономического и финансового сотрудничества. Анализ 

практики применения цифровых валют позволил автору обосновать 

необходимость безотлагательных инновационных решений в области 
макропруденциального регулирования оборота криптовалют. Постепенный 

переход к новой модели экономического роста предполагает более интенсивное 

применение новых цифровых технологий. В статье представлены 

дискуссионные вопросы возможности и целесообразности использования 

коллективных криптовалют и сформулирована позиция автора относительно 

перспектив и рисков применения блокчейн технологий и глобальных цифровых 

валют, что является ключевым вопросом международного сотрудничества 

стран. По результатам исследования, в условиях формирования глобального 

информационного пространства, в качестве первых шагов по достижению 

сбалансированности валютных отношений и торгового обмена автор предлагает 

пути дальнейшего развития национальных денежно-кредитных систем на базе 

государственных цифровых валют и их постепенной интеграции в глобальную 

валютную систему в будущем. 

 

Ключевые слова: денежное обращение; национальная криптовалюта; 

цифровые технологии; глобальная валюта - Global coin. 

 

1. Введение 
Современный мир находится в процессе цифровых преобразований во всех 

сферах общественной жизни.  Анализируя генезис промышленной революции в 

мире, можно сделать вывод, что основные характеристики последней включают 

все большее количество технических инноваций, включая нейронные сети, 

искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML), Интернет вещей 
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(IoT), 3D печать, робототехнику, большие объемы данных (Big Data) и др. 

Централизованные ИТ-платформы стали использовать в качестве цифровых 

посредников. А использование электронных денег, в т.ч. криптовалют стало 

важной характерной чертой современной монетарной экономики. Вместе с тем, 

обсуждение сущности цифровой или криптовалюты продолжается во всём 

мире. Криптовалюты стали новым феноменом, как в области компьютерных 

наук и криптографии, так и в сфере экономики. Появление криптовалюты 

вызвало настоящий ажиотаж в обществе. В то время, как приверженцы 

цифровых валют декларирую цели отказа от фиатных денег в силу их 

замещения криптовалютами, многие сторонники консервативного подхода в 

финансах заявляют о скором масштабном крахе рынка криптовалют. В 

последние годы криптовалюты обрели большую популярность у инвесторов, а 

также вызывают повышенный интерес со стороны правительств и 

международных организаций. Конкуренция на рынке приводит к появлению все 

более удобных и безопасных криптовалют, в то время как государство 

рассматривает возможность создания криптовалют, эмитируемых 

центральными банками. 
 

 

2. Методология 
Исследована современная ситуация в области развития цифровой экономики на 

основе использования криптовалют в мире и в России. Исследование 

охватывает период 2013-2019 гг. Автор проанализировал материалы 

Экспертного совета Банка России по операциям в национальной валюте; 

результаты научно-исследовательских проектов 2017–2019 гг. Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК), Евразийского банка развития (ЕАБР), 

Межгосударственного банка, Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации и Ассоциации российских банков (АРБ); статистические материалы 

высших учебных заведений и результаты собственных исследований по 

развитию цифровой экономики. Методы исследования включают: метод 

сравнения, сравнительный анализ рыночной практики (benchmarking to market 

practices), рекомендации международных аудиторских и консалтинговых 

компаний. 

 
 

3. Результаты 

Теоретический подход и практика применения криптовалют 
Термин «криптовалюта» был введён в научный оборот после выхода статьи 

Энди Гринберга «Crypto Currency» в журнале «Forbes» 20 апреля 2011 г. Его 

возникновение связано с появлением проекта «Bitcoin», разработанного Сатоши 

Накамото. Проект «Bitcoin» представляет собой децентрализованную систему, 

функционирование которой основано на криптографических методах и 

технологии блокчейн, разработанной с целью создания неподконтрольного 

государственным институтам платежного средства, являющегося альтернативой 

существующим фиатным валютам и их электронным вариантам [12]. 

Впоследствии, все криптовалюты, появившиеся после Bitcoin, стали называться 

«альткоинами» (altcoin - сокращение от англ. Alternative coin).  



С экономической точки зрения, криптовалюты – это особая форма обмена 

нематериальными ценностями без посредников, не имеющая физического 

воплощения, где информация о совершенных транзакциях существует в рамках 

используемой сети. Данная форма обмена подкреплена не государством или 

валютой, а реализуемым в рамках сети механизмом консенсуса участников 

сети. Криптовалюты могут котироваться на бирже и используются с 

инвестиционной, спекулятивной целью или с целью приобретения товаров или 

услуг.  

Криптовалюты по сути представляют собой разновидность т.н. частных 

денег, существование которых было предсказано Ф. фон Хайеком в 1986 г. [10], 

и электронных денег. Причиной возникновения частных денег Ф. фон Хайек 

считал монополию государства на эмиссию денег, само наличие которой, по его 

мнению, отрицательно сказывалось на экономическом развитии общества. 

Стабильность такой системы должна быть продуктом рыночной конкуренции 

между существующими частными валютами. Наличие частных валют также 

могло бы решить проблему сокрытия государством реального уровня 

инфляции, так как в рамках рыночной конкуренции потребитель будет 
ориентирован на максимально открытую частную денежную систему.  

По мнению Ф. фон Хайека деньги могут существовать (и существовали) без 

участия и контроля со стороны государства. Но после появления фиатных 

валют недостатки государственной эмиссии стали существенными. Хайек 

утверждал, что закон Грешема, согласно которому «худшие деньги вытесняют 

из обращения лучшие», справедлив только для ситуации, когда законом 

установлены фиксированные обменные курсы валют. В случае же с 

плавающими обменными курсами общество продолжает процесс отбора пока не 

будет сформировано предпочтение к наилучшему виду денег, эмитируемых 

разными экономическими агентами. 

Экономисты давно задумывались как сделать платежи безопасными, 

конфиденциальными и независимыми. В результате стали использовать  

электронные деньги, которые могут обращаться за пределами банковской 

системы, а также участвовать в обмене в государственных и банковских 

платежных системах. 

Многие международные организации и государства участвуют в дискуссии 

относительно сущности электронных денег [11, 13]. В России Федеральный 
закон «О национальной платёжной системе» содержит следующее определение 

электронных денег: «это денежные средства, которые предварительно 

предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) 

другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных 

денежных средств без открытия банковского счёта (обязанному лицу), для 

исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, 

перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее 

денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с 

использованием электронных средств платежа. При этом не являются 

электронными денежными средствами денежные средства, полученные 

организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 



негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учёт 

информации о размере предоставленных денежных средств без открытия 

банковского счёта в соответствии с законодательством, регулирующим 

деятельность указанных организаций» [9].  

В ЕС электронные платежи регулируются Директивой Европейского 

парламента [6]. Банк международных расчетов занимается исследованием 

феномена электронных денег с 1995 г. и ежегодно публикует материалы на эту 

тему.  

Ключевым отличием электронной наличности (а затем и криптовалют, 

как её разновидности) от общепринятых форм электронных денег выступает 

отсутствие посредника между продавцом и покупателем. Очевидно, что 

появление и развитие практики применения криптовалют связано с созданием и 

расширением возможностей Интернет, так как задача по созданию 

всеобъемлющей и общедоступной сети, в рамках которой существовала бы 

такая форма обмена цифровыми активами, которую можно считать 

криптовалютой, требовала больших возможностей по ведению баз данных и 

большой пропускной способности, чтобы транзакции осуществлялись в 
кратчайшие сроки. 

Другим необходимым условием, отличающим криптовалюты от известных 

форм электронных денег является применение криптографических принципов 

при организации такой формы обмена, так как их применение позволяет 

достигнуть анонимности при проведении транзакций. Впервые использование 

криптографических протоколов для организации такого рода системы были 

предложены американским исследователем в области компьютерных наук и 

криптографии Дэвидом Чомом в 1983 г. в ежегодном издании «Advances in 

Cryptology». Именно он ввел в научный оборот такое понятие как «электронная 

наличность» (ecash, digitalcash) [1].  

Проект Bitcoin стал первой криптовалютой. Однако наряду с ростом его 

популярности и увеличением рыночной цены и количества участников сети 

были выявлены существенные недостатки. Среди них: недостаточная скорость 

проведения транзакций, большое потребление электроэнергии при 

генерировании блока, недостаточная анонимность участников сделки, 

невозможность создания скриптовым языком Bitcoin обладающих полнотой по 

Тьюрингу условных транзакций или смарт-контрактов.  
Рыночная цена Bitcoin увеличивалась, но потенциал дальнейшего роста и 

полезность как криптовалюты оспаривались. Многие пользователи, 

предприятия и инвесторы предпочли альткоины, в результате чего доля Bitcoin 

на рынке криптовалют в первом полугодии 2017 г. снизилась с 88% до 38% (см. 

Рисунок 1). Количество пользователей криптовалют неуклонно растет. 

Оценочное число уникальных активных пользователей кошельков 

криптовалюты увеличилось с 2013 г. более чем в 5 раз и в настоящее время их 

число приближается к 6 млн.  

В процессе формирования крипторынка появились проекты и компании, 

предоставляющие продукты и услуги, которые упрощают использование 

криптовалют для основных пользователей и создают инфраструктуру для 

приложений, работающих поверх публичных блокчейнов. Существование этих 



услуг добавляет значительную ценность криптовалютам, поскольку данные 

услуги расширяют потенциальный круг потребителей.  

 

Рисунок 1. Доли криптовалют в общей капитализации рынка 

 
Источник: CoinMarketCap. Режим доступа: https://coinmarketcap.com/charts/  

 

Приведенные выше данные свидетельствуют о высокой популярности 

криптовалютного рынка и готовности трейдеров к его быстрому изменению с 

целью получения прибыли от краткосрочных изменений валютных курсов. В то 

же время рынок криптовалют – это высоковолатильный рынок, на котором 

оперируют множество индивидуальных трейдеров и мало крупных 

институциональных игроков. Однако при появлении таких институциональных 

субъектов экономика криптовалютного рынка может претерпеть существенные 

изменения в связи с появлением новых механизмов хеджирования рисков, 

появлением высокоскоростных ботов, которые совершают сделки в 

микросекунды с использованием разработанных торговых алгоритмов, и 

увеличением влияния финансовых фондов. Goldman Sachs, одна из крупнейших 
в мире финансовых и инвестиционных компаний, уже помогает своим клиентам 

покупать и продавать фьючерсные контракты Bitcoin [7].  

В перспективе количество производных финансовых инструментов на 

криптовалютном рынке увеличится, что привлечет крупные средства и 

потребует более четких правил по его регулированию. 

Инвестиции в криптовалюты несут в себе большой риск из-за их 

чрезвычайно высокой волатильности, при этом общая капитализация растет 

значительными темпами. Поэтому рынок криптовалют интересен с точки 

зрения его анализа в рамках теории эффективного и неэффективного рынка, где 

рост его капитализации связан с поддержкой миллионов людей, невзирая на 

скепсис со стороны многих сторонников традиционных финансов, в чью пользу 

выступает отсутствие обеспечения большого числа криптовалют какими-то 

реальными активами, кроме затраченной электроэнергии и оборудования для ее 

добычи.  

Рынок криптовалют обладает свойствами, которые могли бы помочь 

субъектам рынка действовать рационально и сделать его приближенным к 

эффективному: информация становится доступной всем субъектам рынка 
одновременно; отсутствуют транзакционные издержки и другие факторы, 



препятствующие совершению сделок; сделки, совершаемые участниками 

расчетов не могут повлиять на общий уровень цен. 

Таким образом, теоретически криптовалюты могут превратиться в широко 

используемую глобальную валюту или средство накопления. Но в настоящее 

время цифровая валюта слишком неустойчива, чтобы представлять 

содержательный, практичный и надежный обменный курс, за исключением, 

возможно, определенных высокотехнологичных нишевых рынков, где 

анонимность важнее, чем ценовая волатильность. При этом пока существует 

восходящий тренд в стоимости валюты её владельцы не захотят ее тратить. 

Таким образом, криптовалюты являются одним из примеров неэффективного 

рынка. Эволюция криптовалют предполагает также разработку адекватной 

регулятивной базы, прежде чем они смогут занять достойное место в денежном 

обороте. 

Перспективы создания национальных цифровых валют 
В последние годы центральные банки начали проводить эксперименты с 

технологиями распределенных реестров. Тема криптовалют также привлекла 

внимание правительств и международных организаций. Банк международных 
расчетов выделяет три особенности криптовалют, которые важны при анализе 

перспектив существования государственных криптовалют: они имеют 

электронную форму, не являются обязательствами и поддерживают функцию 

пирингового обмена (без посредников). Некоторые из этих особенностей 

являются общими и для других видов денег [2]. Например, наличные деньги 

выступают аналогом пирингового обмена обязательствами центробанка только 

не в электронном виде; депозиты в коммерческих банках выступают для них 

обязательствами, они находятся в электронной форме и обмениваются 

централизованным образом либо в рамках одного банка (переходят с одной 

статьи баланса на другую), либо между разными банками через центральный 

банк; большинство товарных форм денег (золотые монеты, например) также 

могут быть частью пирингового обмена, но не являются обязательствами и не 

имеют электронной формы. 

Государственные криптовалюты по своей сути являются электронными 

обязательствами центрального банка, которые могут быть использованы в 

процессе обмена между равноправными контрагентами. Но это игнорирует 

важную особенность других форм денег центрального банка, а именно 
наличные деньги. В настоящее время наличные деньги, конечно, доступны для 

всех, в то время как открытие счетов в центральном банке, как правило, 

доступно только ограниченному числу организаций, главным образом банкам. 

Проекты государственных криптовалют: 

 Fedcoin - концепция, которая была предложена Дж. Конингом в 2014 г. 

и не была одобрена Федеральной резервной системой. Она заключалась в том, 

чтобы центральный банк создал собственную криптовалюту. Предполагалось, 

что валюта может быть конвертирована в обоих направлениях по номиналу с 

долларом США, и конвертация будет управляться федеральными резервными 

банками. Предложение Fedcoin должно было, как и наличные деньги, 

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от желания потребителей 

хранить его. Fedcoin стал бы третьим компонентом денежной базы, наряду с 

наличностью и резервами. В отличие от Биткойна, Fedcoin не представлял бы 



собой конкурирующие "частные деньги", а вместо этого стал бы 

альтернативной формой суверенной валюты. 

 CADcoin - пример проекта общедоступной государственной 

криптовалюты, которая используется в качестве эксперимента для внедрения 

всеобщей платежной системы на основе технологии распределенного реестра. 

CADcoin использовался в симуляциях, выполненных Банком Канады в 

сотрудничестве с платежной системой Payments Canada, R3 и несколькими 

канадскими банками, но не был применен на практике. 

 eKrona. В Швеции спрос на наличные деньги значительно снизился за 

последнее десятилетие. В настоящее время многие магазины не принимают 

наличные, а некоторые отделения банков больше не выдают и не собирают 

наличные. В ответ Riksbank приступил к реализации проекта по тестированию 

eKrona для розничных платежей. Решение по технологии пока не принято. 

 Dinero electronico является мобильным платежным сервисом в 

Эквадоре, где Центральный банк предоставляет базовые счета общественности. 

Граждане могут открыть счет, загрузив приложение, зарегистрировав свой 
национальный идентификационный номер и проведя верификацию. Люди 

зачисляют или тратят деньги в специальных местах. Таким образом, это редкий 

пример схемы депонированного валютного счета в Центральном банке. 

Поскольку Эквадор использует доллар США в качестве официальной валюты, 

счета номинированы в этой валюте. 

 El Petro. Криптовалюта El Petro была официально эмитирована в 

Венесуэле в феврале 2018 г. Обеспечением El Petro являются нефть и газ 

страны. Инициатива применения криптовалюты возникла после выпуска в 

Венесуэле самой крупной в истории страны купюры в 100 тыс. боливаров, 

которая должна была стабилизировать денежное обращение. 

 Крипторубль разрабатывают как цифровой аналог рубля. Безопасность 

транзакций с ним предлагается обеспечивать через закрытую блокчейн-сеть. 

При этом национальную криптовалюту нельзя будет майнить. Национальные 

цифровые деньги предлагается использовать для привлечения иностранных 

инвестиций в криптовалюте. Причем это будет единственной легальной схемой 

вывода средств из криптовалюты в рубли — криптообменники и криптобиржи 

останутся вне закона.  
Центральные банки ОАЭ и Саудовской Аравии начали экспериментальную 

инициативу по трансграничным платежам.  

 Вопрос о том, должен ли центральный банк предоставлять цифровую 

альтернативу наличности, является дискуссионным. В таких странах, как 

Швеция, где использование наличности быстро сокращается, центральные 

банки должны решить имеет ли смысл эмиссия государственной криптовалюты. 

При принятии этого решения центральные банки смогут учитывать не только 

предпочтения потребителей в отношении конфиденциальности и возможного 

повышения эффективности – с точки зрения платежей, клиринга и расчетов, – 

но и риски, которые это может повлечь для финансовой системы и экономики в 

целом, а также любые последствия для денежно-кредитной политики. 

Некоторые из рисков в настоящее время трудно оценить (например, уязвимость 

криптовалют перед кибератаками). 

Регулирование оборота цифровых валют 



Органы денежно-кредитного регулирования во многих странах внедрили 

регулирование ICO и высказали свою позицию к этому способу привлечения 

инвестиций. Китай и Южная Корея официально запретили проведение ICO на 

их территориях. Но Китай был первой страной, которая проверила цифровой 

прототип своей национальной валюты. 

Напротив, США, Канада, Швейцария, Япония, Сингапур и ОАЭ приняли 

ряд решений, которые официально разрешают ICO.  

В Соединенных Штатах инвесторы в биткойны должны будут сообщать о 

прибылях в  Налоговое управление США (Internal Revenue service) уплачивать 

налог в соответствии с Notice 2014-21. В декабре 2017 г. финансовые 

регуляторы Великобритании и ЕС заявили о планировании принятия закона, 

согласно которому криптовалютные трейдеры и инвесторы в некоторых 

случаях должны будут раскрывать свою приватную информацию, а 

криптовалютные обменники должны предоставлять властям доступ к 

информации о пользователе. По мнению государственных органов, эти меры 

необходимы для предотвращения отмывания денег и финансирования 

терроризма. Согласование различных подходов к этому вопросу должно быть 
завершено в ближайшее время. Ожидается, что закон вступит в силу к концу 

2019 г. 

Операции с Bitcoin запрещены в таких странах, как Боливия, Эквадор, 

Индия, Бангладеш, Исландия, Кыргызстан, Марокко, Непал, Малайзия, 

Индонезия и Тайвань. В то же время Китай, где запрещается торговать на 

локальных обменных площадках, и Россия готовят законопроекты 

регулирования криптовалют. 

В странах ЕАЭС на государственном уровне вместе с бизнес-ассоциациями 

и регуляторами финансовых рынков разрабатывается нормативная база для 

использования криптовалют [3].  

Однако Государственная Дума Российской Федерации недавно отложила 

рассмотрение законопроекта «О цифровых финансовых активах», хотя 

Президент В.В. Путин ранее дал поручение Правительству в срок до 1 июля 

2019 г. принять необходимые нормативные документы, регулирующие эту 

сферу. 

В то же время Банк России рассматривает возможность введения 

ограничений для операций с наличными для россиян. Ограничения могут 
включать все операции с блокчейн токенами, операции с недвижимостью, 

ценными бумагами, акциями компаний и т.д. на общую сумму не более 600 тыс. 

рублей в год. 

Минкомсвязи России разработало законопроект регулирования регистрации 

ICO, в котором регулирование ICO и оборота токенов направлено на 

обеспечение защиты и ликвидности для инвесторов. Банк России рассматривает 

возможность использования Masterchain, протокола, производного от Ethereum, 

для отправки финансовых сообщений через SWIFT в рамках Евразийского 

экономического Союза. Под контролем ЦБ РФ, Российская финтех организация 

разрабатывает распределенный реестр Masterchain с 2016 г., испытав свою 

первую оперативную версию в 2017 г.  



28 июля 2018 г. Правительство РФ приняло Программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации» и определило цели развития инновационной 

экономики на основе концепции «Индустрия 4.0». 

Появление новых криптовалют может потребовать разработку новой 

нормативно-правовой базы для регулирования отношений между различными 

криптовалютами, а также между криптовалютами и национальными валютами. 

В то же время разработка нормативной базы не должна быть избыточной, чтобы 

не помешать криптовалютам реализовать их потенциал [4]. 

 

4. Дискуссия 
В результате данного исследования были устранены некоторые проблемы, 

которые требуют решения. Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы 

статуса цифровых валют, законодательные проблемы их использования и 

распространения на национальном уровне и существуют проблемы, влияющие 

на принятие глобальных решений валютного оборота, что необходимо сегодня 

для того, чтобы избежать валютных рисков и улучшения денежного обращения 

в мире. 
Первая проблема заключается в отсутствии единого теоретического подхода к 

терминологии и сути цифровых валют. Решение этой проблемы требует 

дальнейшего обсуждения и консолидации научных и практических подходов к 

этому вопросу. Вторая проблема связана с разработкой и дальнейшим 

внедрением правовых основ оборота цифровых валют. Для решения второй 

проблемы существует два варианта. Одним из них является увеличение 

финансирования государственных проектов развития национальных 

криптовалют. И другой, — постепенное внедрение новых платежных средств и 

инвестиций на основе криптовалют в международных отношениях (на 

начальном этапе локально на основе двусторонних и многосторонних 

соглашений между странами (например, в ЕС, СНГ и других объединениях 

стран) и позднее на основе глобальной валюты). Очевидно, что это необходимо 

для обсуждения возможностей и рисков оборота цифровой валюты. 

Идея глобальной валюты «витает в воздухе». На протяжении нескольких лет 

обсуждается этот вопрос, с тем чтобы преодолеть валютные риски. Например, 

Н.А. Назарбаев, экс-президент Республики Казахстан, в 2017 г. предложил 

создать глобальную цифровую валюту G-Global 14 .  
Эта инициатива может фактически рассматриваться как вызов для 

трансформации глобальной финансовой архитектуры и способ преобразования 

системы международных платежей на базе цифровой валюты. Первые шаги в 

этом направлении уже сделаны. В июне 2019 г. газета «Financial Times» 

сообщила, что Facebook начал переговоры с CFTC о планах создания 

собственной цифровой валюты GlobalCoin и планирует начать её производство 

в 2020 г. 

 

5. Заключение 
Анализ теоретических и практических подходов к проблеме статуса цифровых 

валют и перспективы развития денежно-кредитной сферы на этой основе, 

принимая во внимание результаты социологических опросов, проведенных в 

2017–2019 гг., показал, что большинство экспертов высказываются за 



повышение роли криптовалют в сфере денежных переводов. Однако 

существуют серьезные технические, законодательные и административные 

барьеры. Поэтому дальнейшие направления работы по внедрению криптовалют 

предполагают: 1) интенсификацию торговых и финансовых потоков глобальных 

цифровых валют между странами;  2) расширение взаимной торговли, что 

позволило бы избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать 

диспропорций в торговых отношениях, а также снизить волатильность 

финансовых рынков; 3) формирование прозрачной общих рынков и 

преобразование механизмов ценообразования;  4) интеграцию валютных 

рынков и либерализацию условий доступа к ним.   

Эти меры помогут расширить сферу применения криптовалют в 

международных отношениях и будут способствовать укреплению глобальной 

тенденции к формированию многополярного мира. В этой связи особое 

внимание следует уделять развитию прав интеллектуальной собственности, 

управлению рисками банков и других финансовых институтов. 
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Аннотация. Государственные цифровые деньги стали одним из наиболее 

обсуждаемых продуктов цифровых  финансовых технологий. Сегодня 

концепция ГЦД не разработана даже в теории, лишь небольшое количество 

государств выразили желание изучить данный финансовый актив, что, тем не 

менее, не снижает актуальности ГЦД как нового шага в глобальном развитии 

денег. По этой причине настоящее исследование посвящено теоретическому 

осмыслению концепции ГЦД для целей определения их возможного места в 

экономико-правовой системе государства. 

Ключевые слова: цифровые деньги центральных банков, государственные 

цифровые деньги, криптовалюты, ПОД\ФТ, цифровые финансы.  

 

1. Introduction (Введение) 
Одним из плодов стремительного развития финансовых технологий и 

цифровизации экономики явился интерес к альтернативным способам платежа, 

а позже, и к цифровым государственным активам как альтернативам фиатной 

валюты. Первой попыткой реализации этой концепции стали электронные 

деньги и криповалюты (капитализация которых превысила 255 млрд. долларов 

США ["Top 100 Cryptocurrencies by Market Capitalization," 2019]) и только потом 

- государственные цифровые деньги или цифровые деньги центральных банков 

(central bank digital currency, далее – ГЦД). 

В настоящее время более 15 финансовых регуляторов подняли вопрос о 

введении государственных цифровых денег (далее – ГЦД), однако большинство 

из них вынуждены сталкиваться с рядом серьезных экономических и правовых 

проблем, которые с неизбежностью будут сопровождать развитие цифровой 

модели платежей в общегосударственном и международном уровнях.  

В частности, в ближайшей перспективе потребуют решения вопросы 

определения экономических преимуществ и правового статуса ГЦД, 

формирования надлежащей регуляторной среды для их развития и 
минимизации правовых рисков перехода на цифровые инструменты 

экономического обмена.  

К сожалению, в настоящее время эти вопросы не только не решены, но и в 

должной степени не поставлены. Государства разрабатывают собственные 

модели ГЦД, опираясь исключительно на свои инфраструктурные возможности 

и геополитические интересы, и намеренно игнорируют общемировые задачи 
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формирования безопасной и единообразной цифровой финансовой среды. Но 

для того, чтобы эти задачи были ими реализована, важно сформулировать 

научно-обоснованные подходы к определению феномена ГЦД с выходом на 

прогнозную модель их внедрения.  

 

2. Methodology (Методология) 
Настоящее исследование посвящено перспективам правового 

регулирования государственных цифровых денег.  

В его основу легли статистические и аналитические материалы 

международных организаций и экспертных центров, доклады аналитических 

агентств и публичных организаций, в также научные работы, касающиеся 

данного вопроса.  

Методами исследования выступали диалектический, системный, 

формально-юридический и сравнительно-правовой методы, а также целый 

комплекс социологических (статистический, методы опросов и экспертных 

оценок) и теоретических методов (абстрагирование, анализ и синтез, 

идеализация, аналогия, формализация, моделирование, методы гипотез, 
аксиоматический метод и др.).  

 

3. Results (Результаты) 
В настоящее время вопрос о правовом статусе государственных 

цифровых денег не только польностью не определен, но и в полной мере не 

поставлен.  

Так, специалисты Международного валютного фонда определяют ГЦД 

как новую форму денег, выпушенных в цифровой форме центральным банком и 

предназначенную выполнять роль законного средства платежа [Mancini-Griffoli, 

Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 2018]. 

Бех и Гаррат понимают под ГЦД электронную форму денег центрального 

банка, которые могут передаваться децентрализованно, то есть напрямую 

между пользователями без участия централизованного посредника [Bech, 

Garratt, 2017]. 

По мнению специалистов Банка международных расчетов, ГЦД  - это 

обязательства центрального банка, исчисленные в существующей мере 

стоимости и служащие одновременно средством обмена и сбережения 
стоимости [Bank for International Settlements, 2018]. 

Эксперты Банка России выразил схожее определение ГЦД как  

«обязательства Центрального банка, номинированные в национальной валюте, 

имеющие цифровое представление и способных выступать в качестве средства 

платежа, меры и сохранения стоимости» [Киселев, 2019]. 

Принимая во внимание существующие позиции иных авторов [Bjerg, 

2017; Berentsen & Schar, 2018], ГЦД можно с некоторой долей условности 

определить как имеющие цифровую форму обязательства центрального банка 

(финансового регулятора страны), выраженные в существующей мере 

стоимости, которая, как правило, является соответствующей национальной 

валюте, и служащие средством обмена и сбережения стоимости на основе 

технологии распределенных реестров (блокчейна). 



Для лучшего понимания природы ГЦД важно определить его основные 

характеристики. Среди последних можно выделить следующие: 

1) Нематериальная форма ГЦД. В отличие от наличных денег и 

документарных ценных бумаг, они существуют в цифровой форме (то есть 

представляют собой результат работы соответствующей программы), а 

возможность использования их обусловлена постоянным или периодическим 

доступом к сети «Интернет» [Яковлев, 2019]; 

2) централизованный способ создания и первичного размещения 

ГЦД подразумевает, что они создаются центральным банком (государственным 

финансовым регулятором) и передаются кредитным организациям либо 

напрямую частным лицам. Это их отличает от частных (децентрализованных) 

криптовалют (Биткоин, Монеро, Эферум) и одновременно от так называемых 

товарных денег (сырьевых ресурсов), имеющих любое количество 

производителей; 

3) стабильность цены ГЦД. Их стоимость должна быть 

установлена и обеспечена государством, в отличие от виртуальных валют 

(WOW-gold, Linden dollars), электронных денег (M-Pesa, YandexMoney), 
криптовалют (включая стейблкоины) и ценных бумаг, стоимость которых либо 

устанавливается создавшими их частными лицами, либо стихийными 

рыночными процессами [Iwamura, Kitamura, Matsumoto, & Saito, 2014; Caginalp, 

& Caginalp, 2018]. 

Однако перечисленных характеристик не достаточно, чтобы в полной мере 

понять природу ГЦД. К настоящему времени в мире насчитывается  15 

проектов ГЦД [Mancini-Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 2018]. 

Назовем основные из них.  

CAD-coin является составной частью проекта «Джаспер», проводимого 

совместно компанией R3, шестью канадскими банками, Банком Канады с целью 

выяснения возможностей распределенного реестра в сфере клиринга и больших 

платежей. Предполагается, что CAD-coin будет использоваться только банками 

для расчетов и погашения обязательств между друг другом [Garratt, 2016]. 

Другая валюта - El Petro - является единственной ГЦД, созданной и 

выпущенной в свободный оборот. Она  была создана властями Венесуэлы с 

целью обхода экономических санкций, наложенных на государство США, и 

привлечения иностранных инвестиций. По своей сути, El Petro является 
облигацией на определенное количество полезных ископаемых, добываемых в 

Венесуэле [Gobierno Bolivariano de Venezuela, n.d.]. 

E-Krona рассматривается Банком Швеции в качестве замены наличных 

денег, количество которых в Швеции неуклонно снижается. Согласно шведским 

экспертам, полное исчезновение наличной кроны может создать зависимость 

граждан от банковских платежей и повлечь иные риски. По этой причине E-

Krona должна стать новым «цифровым» поколением наличных денег. 

Центральный банк Багамских остовов в 2018 году опубликовал заявление, что 

планирует тестовый запуск своего ГЦД. Основной целью цифровой багамской 

валюты является обеспечение для всех граждан равного доступа к финансовой 

системе, который утрачивается в связи с сокращение числа банковских 

отделений в государстве [Adderley, 2018]. 



E-Shekel рассматривался Банком Израиля как возможная ГЦД. 

Ожидалось, что e-shekel повысить эффективность платежной системы 

государства и поможет бороться с теневой экономикой. Тем не менее, вскоре 

после запуска данный проект был закрыт [Bank of Israel, 2019]. 

Помимо универсальных характеристик, свойственным всем перечисленным 

выше валютам, ГЦД могут обладать и сугубо индивидуальными параметрами 

[Bank for International Settlements, 2018]. 

В их числе можно выделить следующие качества и свойства: 

1. Доступность платежной системы ГЦД может быть обеспечена в режиме 24/7 

или быть ограничена рабочим временем Центрального Банка или иной 

контролирующей организации. 

В частности, центральные банки Китая, Канады и Швеции 

рассматривают возможность круглосуточной и бесперебойной работы системы 

расчетов в ГЦД даже в условиях отключения электричества и Интернета. По их 

мнению, именно бесперебойность работы сможет сравнять в возможностях 

цифровую и фиатную валюту [Mancini-Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & 

Rochon, 2018]. 
2. Маркетинговая составляющая вкладов может также существенно отличаться. 

Начисление процентов на ГЦД может не осуществляться вовсе либо проводится 

только на суммы в ГЦД, хранимые на счетах кредитных организаций. Однако, 

как показало исследование МВФ, все центральные банки, которые публично 

изучали вопрос внедрения ГЦД, отклонили идею начисление процентов на 

сбережения в ГЦД [Mancini-Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 

2018]. 

3. Анонимность использования ГЦД. Она зависит от ряда факторов. Например, 

кто имеет доступ к реестру транзакций ГЦД: только сотрудники центрального 

банка, обслуживающие банки, или любые лица. В частности, Народный Банк 

Китая рассматривает возможность создания полностью анонимных ГЦД, 

использование которых, впрочем, будет ограничено малой суммой, доступной 

для перечисления [Mancini-Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 

2018]. 

4. Способ передачи ГЦД. Он может быть полностью децентрализован и 

осуществляться напрямую между сторонами сделки (подобно транзакциям 

криптовалют). Данный децентрализованный способ представляется наиболее 
оптимальным для «наличных» ГЦД, основанных на токенах, перечисление 

которых будет производится напрямую между сторонами сделки (token-based 

CBDC). Альтернативно, выборочные транзакции ГЦД могут проводиться под 

контролем центрального банка (account-based CBDC). 

5. Наконец, использование ГЦД может осуществляться как любыми лицами 

(как в случае теоретических Fedcoin или E-krona [Riksbank, 2018]), так и 

ограниченным кругом субъектов (например, только кредитным учреждениям 

для ускоренного перевода денежных средств, как в случае CAD-coin [Garratt, 

2016]). 

Исследования большинства государств свидетельствуют о том, что наиболее 

вероятным будет создание такой ГЦД, которая выступает конструктивной 

альтернативой фиатной валюте, например шведская E-Krona [Riksbank, 2018]. 

Фактически она является цифровой формой фиатной валюты и может 



использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами. Такая стратегия 

исключает постоянные корректировки валютных курсов и создания отдельного 

регуляторного режима [O'Keeffe, 2018]. 

Введение такой альтернативы фиатной валюты потребует существенных 

изменений в праве. Например, в России Центральный банк вправе осуществлять 

эмиссию только наличных денежных средств (ст.4 ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»), тогда как на эмиссию ГЦД у него 

полномочия отсутствуют. 

В зависимости от технических характеристик, возможно две не исключающих, 

но скорее дополняющих стратегии эмиссии ГЦД [Riksbank, 2018]. 

В рамках первой стратегии ГЦД близки по своим свойствам безналичным 

денежным средствам на банковском счете. Такие «безналичные» ГЦД могут 

храниться на счетах в банке (или иной уполномоченной Центральным Банком 

организации) и тогда, с юридической точки зрения, такие ГЦД будут являться 

безналичными денежными средствами. Дополнительно здесь необходимо 

отметить, что если хранение ГЦД будет позволено осуществлять только банкам, 

то будут в значительной степени нейтрализованы негативные последствия 
оттока средств с «классических» (фиатных) банковских счетов [Pacces, Hossein, 

2017]. 

Что же касается «наличных» ГЦД, по удобству своего использования схожих с 

наличными деньгами, то они хранятся в цифровом кошельке владельца и 

представляют собой аналог электронных денежных средств, расчеты с 

которыми, подобно обычным наличным деньгам, могут осуществляться 

напрямую между сторонами сделок с занесением соответствующей записи в 

реестр ГЦД [Hossein, 2019]. 

Каждая из моделей имеет свои «плюсы» и «минусы». Недостаток 

«наличных» ГЦД состоит в том, что при их переводе создается новая запись в 

реестре соответствующего ГЦД, которая должна быть подтверждена и 

закреплена в течение некоторого времени и за счет определенного количества 

энергии, после чего увеличившаяся копия реестра будет распространена среди 

всех нод ГЦД.  

Напротив, при перечислении «безналичных» средств система просто 

меняет балансы счетов отправителя и получателя, в результате чего расчеты с 

«безналичными» ГЦД оказываются практически мгновенными и 
безвозмездными [Bordo, Levin, 2017].  

Обратной стороной «безналичных» ГЦД является необходимость 

идентификации каждого владельца соответствующего ГЦД-счета и 

подконтрольность и подотчетность данных средств органам власти (например, 

для конфискации или изъятия во исполнение судебного решения. 

 

4. Discussion (Обсуждение) 
Идея внедрения государственных цифровых денег относится к числу 

наиболее амбициозных и одновременно наиболее сложных проблем 

современной финансовой системы.  

Специалисты Международного Валютного фонда полагают [Mancini-

Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 2018], что если ГЦД войдут в 

оборот, они столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны традиционных 



банковских услуг, электронных денег частных компаний и криптовалют [Pacces, 

Hossein, 2017; Wadsworth, 2018], поскольку они существенно не отличаются от 

своих конкурентов.  

Однако с точки зрения центральных банков, внедрение ГЦД также имеет 

определенные социальные преимущества.  

Прежде всего, создание ГЦД повысит эффективность действующей 

платежной системы за счет того, что платежи в ГЦД дешевле, безопаснее и 

быстрее, чем безналичных средств и наличности. 

В частности, поддержание наличного оборота создает значительное 

бремя для экономики. Так, исследование Visa показало, что Индия расходует 

1,7% своего ВВП на выпуск и обслуживание наличности [Bakshi, 2016]. Потому 

специалисты Международного Валютного фонда считают, что замена 

наличности ГЦД окажет благотворное влияние на экономику [Mancini-Griffoli, 

Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 2018]. Кроме того, исчезновение или 

сильное уменьшение наличной массы создаст у платежных операторов 

монопольную власть, тем самым нанеся урон правам потребителей. Тем не 

менее ГЦД являются далеко не самым простым способом противостояния 
монополизации национального рынка платежей. Гораздо более простой 

альтернативой является развитие антимонопольного законодательства и систем 

дешевых и быстрых платежей. 

Возможность осуществления полного контроля над оборотом денежных 

средств в виде ГЦД позволить правоохранительным органам значительно 

эффективнее надзирать за соблюдением гражданами закона и 

противодействовать теневой экономике. В частности, такой контроль будет 

полезен в сфере ПОД\ФТ, при борьбе коррупцией и прочими нарушениями 

закона (например, в сфере уплаты налогов или исполнения судебных решений). 

Наконец, при полном исчезновении наличности существует риск 

дестабилизации экономики и цен. Введение ГЦД, вместе с соответствующей 

монетарной политикой, помогут вернуть утраченную стабильность [Bordo, 

Levin, 2017]. 

Однако внедрение ГЦД может быть сопряжено с рядом рисков. 

Во-первых, в силу новизны и практической неосвоенности применяемых 

технологий, цена внедрения и поддержания системы ГЦД сегодня не может 

быть сколько-нибудь приблизительно установлена и может оказаться 
непредсказуемо велика [Mancini-Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & 

Rochon, 2018; Wadsworth, 2018; Киселев, 2019]. 

Во-вторых, существенен риск потери больших сумм «наличных» ГЦД, 

поскольку, в отличие от наличных денег, неограниченно большие объемы ГЦД 

могут находиться на «холодном» хранении и будут безвозвратно утрачены при 

повреждении или краже соответствующего хранилища [Wadsworth, 2018]. 

В-третьих, использование ГЦД может стать невозможным во время 

отключения Интернета: во время стихийных бедствий, техногенных катастроф, 

государственных блокировок во время народных волнений [Wadsworth, 2018]. 

Впрочем, справедливым будет отметить, что и наличные деньги также не 

обладают абсолютной защитой от потери в экстремальных условиях, а законные 

расчеты с ними могут быть затруднены, например, при прекращении работы 

кассовых аппаратов. 



В-четвертых, несовершенство технологии ГЦД (распределенного 

реестра или его аналога) неизбежно вызовет ошибки в работе новой платежной 

системы, которая, кроме того, будет уязвима для хакерских атак [Киселев, 

2019]. 

Далее, анонимность сделок на блокчейне ГЦД может быть преодолена 

частными лицами, в результате чего эти лица получат всю информацию о 

финансовых операциях граждан [Кашин, 2015]. Раскрытие расходов и доходов 

личности может повлечь различные негативные последствия. В частности, 

законным (но от этого не менее вредным) способом использования частной 

финансовой информации может быть коммерческий профайлинг для различных 

целей: от третированной рекламы до изменения условий кредитования лиц 

(например, в связи с частой покупкой ими алкоголя). Кроме того, информация о 

расходах и дохода конкретного лица может стать причиной вымогательства или 

иных преступных действий в его отношении [Kahn, McAndrews, & Roberds, 

2004; Mancini-Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 2018]. Наконец, 

самим раскрытием указанных сведений будет нарушаться фундаментальное 

право человека на частную жизнь (ст.12 Всеобщей декларации прав человека). 
Наконец, существует возможность утраты государственного контроля 

над движением ГЦД через государственную границу, в результате чего станут 

возможны вывод капиталов, офшорный банкинг и иные вредные для экономики 

государства обстоятельства [Bank for International Settlements, 2018]. В этой 

связи характерно, что среди всех центральных банков, публично изучавших 

вопрос внедрения ГЦД, только два центральных банка (Канады – в связи со 

сферой туризма, и Китая – в связи с трансграничным управлением капиталами) 

упомянули тему трансграничных платежей в ГЦД. Причем в обоих случаях 

данный вопрос рассматривался как проблема, а не преимущество [Mancini-

Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 2018]. 

Таким образом, внедрение ГЦД как с позиции потребителей, так и с 

позиции центральных банков представляется спорным и далеко не идеальным 

решением [Mancini-Griffoli, Peria, Agur, Ari, Kiff, Popescu, & Rochon, 2018].  

Однако ГЦД могут получить свою нишу в развитых государствах, 

постепенно занимая место устаревающей наличности, и в развивающихся 

странах, где банковский сектор и иные способы надежного сохранения 

стоимости не развиты. 
 

5. Conclusion (Заключение) 
Подводя итог проведенному исследованию, можно заключить, что ГЦД, 

в том виде, с котором они рассматриваются центральными банками различных 

государств, можно считать следующим шагом в развитии денег. 

Тем не менее ГЦД не являются наилучшей альтернативой остальным 

формам денег, которые будут составлять существенную конкуренцию для ГЦД 

в случае их в определенном государстве. 

Как перспективы, так и риски ГЦД на сегодня плохо изучены, прежде 

всего, в связи с тем, что преимущества и недостатки конкретных ГЦД будут 

определяться их технологическими, правовыми и экономическими 

характеристиками.  



Но уже сейчас можно обозначить ряд перспективных направлений 

развития регулятивной среды для внедрения государственных цифровых денег. 

В частности, важно на международном уровне определить их статус, очертить 

границы полномочий эмитента и пользователей и создать надежные гарантии 

их защиты через оптимизацию существующей системы финансового контроля 

под зарождающийся институт.  

Наконец, вопрос трансграничного использования ГЦД является наименее 

изученным и содержит возможности и угрозы, которые только предстоит 

установить исследователям в будущем. 
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Abstract. В эпоху интенсивного развития и роста использования 

информационных технологий идет процесс формирования новых и 
актуализации правовых норм, регулирующих правоотношения, которые 

возникают в связи с использованием новых Интернет-технологий. Более того, 

цифровизация экономических отношений ведет к ускорению гражданского 

оборота, сделки заключаются гораздо быстрее и удобнее для сторон. 

Изменяются формы взаимодействия между иностранными контрагентами. В 

статье рассматриваются актуальные подходы, которые используются в России, 

США, в странах ЕС для определения применимого права к правоотношениям, 

возникающим и осуществляющимся благодаря использованию сети Интернет. 

Автор выделяет особенности, связанные с ограничениями выбора применимого 

права в рассматриваемых государствах. На основе изученных подходов, их 

плюсов и минусов, можно предположить дальнейшие тенденции развития норм 

международного частного права. 

 

Keywords: коллизионное право; правоотношения в сети Интернет; права 

пользователя; Интернет-технологии; международное частное право и 

Интернет. 

 

1. Introduction 
Отношения, складывающиеся в сети Интернет, зачастую носят 

трансграничный характер, это объясняется, во-первых, тем, что стороны 

договора  могут относиться к различным государствам, а, во-вторых, сервер, 

который обслуживает Интернет-ресурс может находиться в третьем государстве 

либо находиться в нейтральном пространстве,  и в связи с этим будут возникать 

сложности при определении государственной принадлежности сервера  

(например, если сервер расположен в космосе на частном спутнике или на 

заброшенном судне в нейтральных водах). Также с учетом изменения 

маршрутизации передачи информации сложно определить первоначальный и 



конечный её источник. Реализация возможности государства подчинить своему 

правопорядку веб-сайты, на которые может быть получен доступ с территории 

этого государства, является не всегда эффективной, и может вызвать как 

правовую неопределенность, так и привести к несправедливым правовым 

последствиям.  

Цифровизация экономического оборота, заключение трансграничных 

сделок  ведут к тому, что необходимо пересматривать и совершенствовать 

нормы международного частного права. Классические коллизионные нормы 

адаптируются к новым правоотношениям, но возникает вопрос, насколько они 

эффективны. В статье рассматриваются подходы России, США и стран ЕС, 

которые имеют ряд сходств и различий, связанных как с развитием правовой 

системы государств, так и внедрением Интернет-технологий.  

Коллизионные привязки, определяющие применимое право к договору, 

заключенному в сети Интернет, если такое право не определено сторонами 

самостоятельно, должны помогать определить правопорядок, который в 

наибольшей степени связан с соответствующими правоотношениями и 

предлагает подходящий и наиболее справедливый механизм регулирования. 
 

2. Methodology 
Во время проведения исследования автором использовались следующие 

общенаучные методы: анализ – изучения ключевых составляющих 

правоотношений для определения применимого права к правоотношениям, 

возникающим при использовании Интернет-технологий; индуктивный и 

дедуктивный методы; методы моделирования  и др. Также использовались 

специальные методы: сравнительно-правовой для сравнения подходов к 

определению применимого права к правоотношениям, возникающим благодаря 

использованию Интернет-технологий в России, США и ЕС, что позволило 

выделить особенности регулирования, характерные для данных государств; 

логико-юридический, методы системного толкования правовых норм; 

синергетический метод; систематизацию;  и др. 

 

3. Results 
В статье будут рассмотрены только вопросы определения применимого 

права к правоотношениям, несмотря на то, что определение судебной 
юрисдикции очень тесно связано с данным вопросом. 

Отношения в сети Интернет можно подразделить на две группы: 1) 

отношения, которые совершаются посредством сети Интернет, т.е. которые 

могут быть осуществлены и без использования Интернета, например, 

отношения по заключению договора купли-продажи. Структура и особенности 

таких отношений претерпевают изменения (вид, время получения оферты и 

акцепта, момент заключения договора и др. вопросы), но вместе с этим  суть и 

цель правоотношений остается неизменной. Примером могут служить 

правоотношения в области электронной коммерции. 2) отношения, которые не 

могут быть осуществлены вне использования Интернета, к этой группе можно 

отнести отношения в сфере использования облачных хранилищ информации, 

скачивание музыки и иных файлов из Интернета и проч. Зачастую 

правоотношения в Интернете подразумевают передачу информации на сервер/а, 



где в последующем не исключается её перемещение (рассортировка) на иной 

сервер.   

В связи с тем, что правовые нормы в области регулирования 

отношений, которые могут быть осуществлены при использовании сети 

Интернет, только формируются, и появляются все новые правоотношения, 

нельзя исключать возможность применения правовых норм по аналогии.  

В ГК РФ, ЕТК США, Регламенте ЕС Рим 1 предусматривается 

возможность для сторон самостоятельно выбрать применимое право. 

Предполагается, что это право и будет являться применимым ко всему 

договору, а не к его конкретной части, в том числе и к отношениям, которые 

могут возникнуть в связи с использованием Интернет-технологий. В 

особенности этот подход свойственен США, где правоотношения зачастую 

могут быть подведены под юрисдикцию определенного штата и под право этого 

штата. В США предпринимались попытки подведения правоотношений, 

возникающих и осуществляющихся в Интернете, под принцип 

территориальности: администрацией генерального прокурора штата Миннесота 

в середине 90-х годов было предложено подчинить споры, возникающие в 
случаях нарушения уголовного и гражданского законодательства, когда лица 

знают, что информация будет распространяться в том числе и через  штат 

Миннесота
 
[9, 725]. 

В России и ЕС используется схожий подход: если все элементы 

правоотношений находятся в другой стране чем та, чье право выбрано, то выбор 

сторон не должен наносить ущерба применению положений права этой другой 

страны, от которых не разрешается отступать посредством соглашения. 

Однако при таком свободном подходе к выбору применимого права 

есть и свои ограничения: в России и странах ЕС используются правовые 

механизмы противодействия обходу закона, требования к соблюдению норм 

непостредственного применения и непротиворечия нормам публичного 

правопорядка. В США выбранное применимое право в договорах, в которых 

стороной являтся потребитель, должно иметь существенную связь с 

договором. В России и государствах ЕС нет требований, чтобы выбор 

сторонами применимого права должен основываться на существенной связи 

договора с выбранным правом.  

Во всех рассматриваемых правопорядках выбранное применимое право 
не может вступать в противоречие с нормами судебной юрисдикции. 

При определении применимого права в большинстве государств 

учитывается статус сторон, то есть, если правоотношения складываются между 

коммерсантом и потребителем, то тогда будут использоваться правовые 

механизмы, обеспечивающее наибольшую защиту слабой стороны – 

потребителя.  

В ст. 6 Регламента ЕС Рим 1 закрепляется применение права страны 

обычного места жительства потребителя. Более того, запрещается снижать 

уровень защиты потребителя в случае отсутствия выбора применимого права. 

При этом подразумевается, что, например, в случае договора на скачивание 

музыки или программного обеспечения, правоотношение имело место в стране 

места жительства потребителя, то есть на сайте было представлено 

предложение заключить договор, и сайт должен быть активным (т.е. 



функционировать на территории данного государства и иметь обратную связь с 

потребителем). 

В России также есть особое регулирование правоотношений, стороной 

которых является потребитель, а именно в ст. 1212 ГК РФ [1] гарантируется 

соблюдение императивных норм права, направленных на защиту прав 

потребителя. Российское законодательство допускает выбор применимого права 

к договору, стороной которого является потребитель, однако, если такое право 

не выбрано, и при наличии установленных ГК РФ обстоятельств, применяется 

право страны места жительства потребителя.  

В США ситуация иная: Второй Свод законов о конфликтах законов в 

ст. 187 устанавливает, что право выбранное сторонами не может применяться, 

если его применение будет противоречить основополагающему порядку 

штата/государства, который/которое имеет существенно больший интерес, чем 

право выбранного штата/государства по отношению к конкретному вопросу; 

также это право применялось бы в случае отсутствия выбора сторон. Подход 

США интересен тем, что подразумевается необходимость заблаговременного 

определения наличия заинтересованности определенного штата/государства к 
конкретному правоотношению, чтобы выявить будет ли применяться право 

этого штата/государства. Судебная практика по делам с участием потребителей 

в США очень разносторонняя. В праве государств ЕС, напротив, выбранное к 

договору применимое право будет применяться, за исключением положений, 

которые наносят вред потребителю.  

В США правоотношения по созданию/развитию компьютерной 

информации, сделки, связанные с компьютерными программами, Интернет 

контракты, транзакции по обработке данных и др. регулируются 

Единообразным законом о  сделках с компьютерной информацией 2000г. (англ. 

UCITA, принят только в двух штатах: Мэриленд и Вирджиния). Данный закон 

также позволяет сторонам выбрать применимое право, за исключением 

положений, которые касаются потребителя [10]. 

Несмотря на то, что коллизионные право к правоотношениям с 

участием потребителей довольно разработано, могут возникнуть сложности, 

когда нет возможности определить место жительства/место нахождения 

потребителя, так как он может совершить сделку в одном государстве, 

перевести денежные средства со счетов банка, который находится в другом 
государству, и сам переместиться в третье государство – место осуществления 

сделки. 

В Регламенте ЕС Рим 1, как и в российском законодательстве 

применимое право по общему правилу определяется по праву обычного места 

жительства стороны, осуществляющей решающее исполнение по договору, в 

иных случаях используется принцип наиболее тесной связи.  

В Регламенте ЕС Рим 2 закреплены правовые подходы к определению 

применимого права, к внедоговорным обязательствам. Положения Регламента 

ЕС Рим 2 имеют также много схожих черт с регулированием в России. 

Для Российской Федерации характерны подходы lex loci damni (закон 

места наступления вреда) и lex loci delicti commissi (закон места совершения 

противоправного деяния). Такие подходы используются и в Европейском союзе: 

первый распространен во многих государствах; второй же используется редко. 



Эти подходы закреплены в ГК РФ в ст. 1219: к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место 

действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для требования о 

возмещении вреда; если вред наступил в другой стране, может быть применено 

право этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был 

предвидеть наступление вреда в этой стране.  

Интересно, что с учетом особенностей передачи информации через 

Интернет, местом совершения противоправных действий, которые могут 

вызвать неблагоприятные последствия, будет считаться место ввода 

информации в сеть. Если взять в качестве примера облачные хранилища 

информации, то в облачное хранилище может быть загружена информация, 

которая сама по себе не будет вредоносной или не будет содержать в себе 

вирус, но её внесение может снизить ценность хранящейся информации (это 

могут быть мошеннические действия и действия, направленные на нанесение 

вреда стороне), например, подмена данных касательно заключенных договоров 

и порядка исполнения обязательств, подмена данных, связанных с 

изобретением, нивелирующие его новизну. А место нахождения сервера, через 
который информация передается, не будет считаться местом совершения 

противоправных действий, которые могут вызвать неблагоприятные 

последствия для стороны (тогда, например, в случае загрузки вируса в облачное 

хранилище будет применяться право государства,  с территории которого 

произошла загрузка этого вируса). Однако возникают существенные сложности 

определения места загрузки информации, так как нарушитель может 

использовать различные программы, которые скроют место загрузки, или же 

загрузить информацию с территории государства, где этот вопрос не 

урегулирован либо урегулирован в недостаточной степени. Для решения данной 

проблемы возможно переложение бремени доказывания факта загрузки 

информации/вируса на пострадавшую сторону при обосновании своих 

требований, тогда у этой стороны возникает преимущество выбрать наиболее 

удобное для себя материальное право. В таком случае перед нарушителем 

возникнет дилемма: либо продолжать скрывать информацию о месте загрузки 

информации, что может стать выгодным для пострадавшей стороны, либо 

зафиксировать и представить суду впоследствии место загрузки вредоносной 

программы.  
Такой подход представляется интересным и довольно удобным для 

сторон и суда, но с учетом научно-технического прогресса установить место 

загрузки в действительности может оказаться невозможным. Возможно, было 

бы практично в случае нарушения прав пользователя компанией-облаком или 

иным лицом прибегнуть к презумпции, которая используется в 

законодательстве Швейцарии, она указывает на совпадение обычного 

местонахождения административного центра организации нарушителя (или 

обычного места жительства, если это физическое лицо) с местом ввода данных 

в сеть. Но данная презумпция также не исключает преднамеренного выбора 

места совершения деликта. И сам такой выбор представляется весьма сложным.  

Что касается привязки по месту наступления вреда, то в данном случае 

возникают трудности, касающиеся сторон: 1) компания, осуществляющая 

деятельность в Интернете, должна предвидеть возможность возникновения 



таких ситуаций, результат своих действий и возможный эффект в государствах; 

2) пользователь может столкнуться с последствиями не в стране 

гражданства/домицилия, а в ином государстве (так как многие технологии 

являются трансграничными). Такой подход предполагает высокий уровень 

ответственности компаний, которые осуществляют деятельность в Интернете, 

за обеспечение высокого уровня безопасности для пользователя, но он сложен 

для практического применения, несмотря на то, что привязка по месту 

наступления вреда довольно широко используется.  

При заражении данных вирусом, как правило, применимое право будет 

определяться по месту нахождения поврежденных баз данных и программного 

обеспечения.  

При определении применимого права все же необходимо учитывать, 

наступления каких последствий желал правонарушитель. Если целью было 

уничтожение данных и хакинг – то тогда следует применить право места 

обычного расположения владельца данных. Если целью нарушителя было 

получить данные для ведения недобросовестной конкуренции и получения 

преимуществ, то тогда в соответствии со ст. 1222 ГК РФ к обязательствам, 
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, применяется право 

страны, рынок которой затронут или может быть затронут такой конкуренцией. 

Однако ст. 1223.1 ГК РФ допускает после совершения действия или 

наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или 

неосновательное обогащение, выбор сторонами применимого права, но при 

этом, если все обстоятельства, касающиеся существа отношений сторон, 

связаны с одной страной, то выбор применимого права не должен затрагивать 

императивных норм этой страны. В ЕС в целом используется подобный подход. 

Что касается определения применимого права в процессе передачи 

информации, то это вряд ли будет иметь решающее значение при 

возникновении правового спора, т.к. данный процесс осуществляется 

мгновенно.  

Необходимо обратить внимание на то, что в ст. 1219 ГК РФ также 

указывается на возможность применения права, которому стороны подчинили 

договор, в случае, если он был заключен сторонами при осуществлении 

предпринимательской деятельности.  

Российские компании, которые предлагают сервис облачного хранения 
информации, обычно указывают в своих соглашениях с пользователями 

применимое право – право Российской Федерации, а судами, уполномоченными 

на рассмотрения спора – суды Российской Федерации.  

В США имеется несколько отличающаяся тенденция, связанная с 

определением применимого права: право будет во многом зависеть от того, 

какой суд будет признан уполномоченным на рассмотрения спора. В США 

используется ряд подходов и презумпций, позволяющих, прежде всего, 

подчинить разбирательство по делу судам США, что впоследствии может так 

же оказать влияние на определение применимого права. В США используются 

следующие подходы как единично, так и в комбинации, если стороны не 

выбрали применимое право и, если стороной не является потребитель.  

 Классический принцип места заключения договора. Например, в деле 

Bodreau v. Scitex суд определил в качестве применимого права – право 



штата Массачуссется, так как  электронные сообщения по поводу 

договора были получены в этом штате. 

 Подход применения «лучшего» права для правоотношения. 

 Подход, связанный с защитой государственных интересов. 

 Закон места исполнениия. 

 Тест минимальных контактов (правило длинной руки).  

 Критерий целенаправленного подчинения (или критерий цели). Суды в 

Европе гораздо реже применяют данный критерий по сравнению с 

судами США, а используют в основном критерии, связанные с 

вредоносностью деяния и местом его наступления. Критерий цели, 

возможно, в скором времени будет включен и в правовую систему РФ, 

что может оказаться очень перспективно для развития судебной 

системы. 

 Теория загрузки и выгрузки информации.  

 Место нахождения центра обработки и хранения данных. В США 

определение применимого права будет варьироваться также в 
зависимости от места нахождения центра обработки и хранения данных 

и от места проживания пользователя.  Так, например, если центр 

обработки данных американской компании соответствующей 

специализации находится в Сингапуре, то для пользователя из 

Австралии применимым правом будет право Сингапура, и суды 

Сингапура будут обладать исключительными полномочиями на 

рассмотрение споров между пользователем из Австралии и компанией 

из США. Если же пользователь проживает в США, то применимым 

правом будет право США, и рассматривать спор будут 

соответствующие суды данного государства [11, 5].  

 Критерий места осуществления операции. Этот критерий 

предпочитают использовать компании, у которых имеется присутствие 

в различных государствах.  

Европейский союз Регламентом (ЕС) 2016/679 [6] расширил действие 

своего права в области обработки персональных данных, т.е. он применяется в 

отношении обработки персональных данных, в связи с действиями по месту 

предпринимательской деятельности, вне зависимости от того, проводится 
обработка в союзе или нет.  

Рассмотренные коллизионные нормы говорят о большем сближении 

коллизионных норм РФ и стран ЕС в области определения применимого права к 

правоотношениям, возникающим при использовании Интернет-технологий. 

Подходы США представляют большой интерес как для России, так и для ЕС, 

так как в этом государстве разработка самого правового регулирования 

Интернет-технологий началась ранее, чем в других государствах, поэтому 

подходы более разнообразные, но несмотря на это нет установленной практики, 

которой следует руководствоваться в большинстве случаев. 

 

4. Discussion 
Российский и подходы стран ЕС имеют много общего, во многом 

совпадает структура коллизионно-правового регулирования, идет процесс по 



образованию новых коллизионных норм для разрешения ситуаций, когда 

стороны не выбрали применимое к договору право.   

В Европе в торговом праве большее правовое внимание, по мнению Т. 

Сциглера [2], уделяется ситуациям, когда стороной по договору является 

потребитель. А поскольку большую часть сделок в Интернете осуществляют 

именно потребители, руководящими началами для определения юрисдикции 

суда и применимого право будут нормы законодательства о защите прав 

потребителя. Более того, в случае заключения договора потребителем нужно 

учитывать как активность/пассивность сайта в государстве (пассивность сайта 

не мешает потребителю обратиться к компании, если он хочет сделать заказ), 

так и все обстоятельства, связанные с договором: реклама предложения 

компании с доставкой по миру, место заключения договора, местонахождение 

сторон, место самого компьютера, с которого совершалась сделка; место 

платежа, место нарушения договора и др.  

В США используется комплексный подход, при котором могут 

использоваться различные коллизионные привязки и приниматься во внимание 

все обстоятельства конкретного правоотношения.  
Интересна позиция  Д. Свэнтэссона (США) [9], о том, что для 

разработки новых правовых норм в области международного частного права 

необходимо прежде всего переосмысление классических и уже устоявшихся 

норм, так как нынешние изменения представляют собой небольшое отклонение 

от устоявшихся подходов. По факту развитие регулирования отношений, 

возникающих в связи с использованием Интернет-технологий, идет очень 

медленно. 

В РФ идет постепенный процесс адаптации правовых норм к новым 

правоотношениям, идет разработка Цифрового кодекса, который вероятно 

выведет в целом на новый уровень регулирование правоотношений, 

возникающих в связи с использованием Интернет-технологий.  

 

5. Conclusion 
Законодательство различных государств по-разному регулирует 

правоотношения, возникающие в связи с использованием Интернет-технологий, 

у сторон в случае возникновения спора возникает преимущество выбрать для 

судебного разбирательства государство с наиболее выгодными для них 
материальными и процессуальными нормами с учетом будущего места 

признания и приведения в исполнение решения суда. Такая возможность 

выбора права говорит о необходимости создания модельного закона, который 

бы включал процессуальное, материальное и коллизионное регулирование 

отношений, возникающих в связи с использованием Интернет-технологий. 

Возможно оптимальным вариантом для наиболее эффективного 

регулирования правоотношений, возникающих в сети Интернет, определения 

применимого права было бы создание многосторонней модельной конвенции, 

которая бы закрепляла главенствующие подходы государств. Скорее всего, 

такой документ будет создан, государства смогут прийти к единому 

знаменателю, так как сами по себе отношения, возникающие благодаря 

использованию Интернет-технологий типизируются в большинстве государств.  
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Abstract. В работе рассмотрена правовая и экономическая природа 

стейблкойнов, этапам развития низковолатильных активов, описаны 

существующие модели их внедрения в государственный и частный секторы. 

Особое внимание уделяется оценке правовых рисков монообеспеченных и 

мультиобеспеченных криптовалют на примере проектов Венесуэлы и России, а 

также возможностям использования стейблкойнов для развития динансовой 

системы и обхода экономических санкций.  
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Introduction. Стремительное развитие цифровых технологий ставит 

мировую экономику перед необходимостью  построения качественно новой 
модели финансовых отношений на принципах всеобщего доверия и  

прозрачности. Ожидалось, что роль драйвера цифровизации финансовой 

системы возьмут на себя созданные на основе технологии распределенного 

реестра (блокчейна) криптовалюты. Сама архитектура блокчейна обеспечивает 

возможность верификации криптовалютных транзакции без помощи третьих 

лиц в режиме 24/7, что делает криптовалюту максимально удобной для 

транснациональных обменных операций. Но несмотря на ее неоспоримые 

технологические преимуществами она по-прежнему остается 

непривлекательной  для крупных инвесторов и бизнеса из-за высокой 

волатильности и неустойчивости к воздействию информационных и 

политических факторов.  

Именно высокая волатильность криптовалют и вызвала к жизни 

стейблкойны как инструмент хеджирования рисков децентрализованных монет. 

Стейблкойн изначально задумывался как инструмент, позволяющий 

минимизировать риски инвесторов при обороте цифровых активов, не выводя 

средства  на банковские фиатной счета.  По мере роста волатильности 

криптовалюты возрастали и потребности рынка в «тихой гавани». По данными 
проведенного Центром цифровой экономики и финансовых инноваций  

МГИМО – университета исследования, между оборотом цифровых денег и 

стейблкойнами прослеживается устойчивая обратная связь, что говорит о 

тренде  укрепления криптовалютного рынка за счет перевода средств  в 

низковолатильные цифровые активы.  
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Устойчивость курса стейблкойна исключает его инвестиционную 

привлекательность, но в то же время позволяет рассматривать его как 

потенциально возможное средство платежа, сбережения и обмена активами, а 

также как инструмент обхода экономических ограничений и санкций. 

В последнем качестве он становится все более привлекателен для стран, 

попавших под экономические санкции США и Европы. Многие из этих 

государств, включая Российскую Федерацию, приступают к разработке 

проектов внедрения стейблкойнов, обеспеченных национальной валютой, 

нефтью, газом, рудой или редкоземельными металлами (проекты El Petro 

(Венесуэла), Норильский никель (Россия) и др.).  Кроме того, в странах с 

жесткими санкционными режимами разрабатываются идеи по привлечению 

финансирования на разработки месторождений. Но до сих пор ни одна крупная 

добывающая компания не начала выпускать стейблкойн, обеспеченный складом 

и (или) поставками реального актива, равно как и не появилась ни одна 

работающая площадка для выпуска и обмена стейблкойнов. 

Запрос рынка на оборот низковолатильных цифровых активов уже 

привел к существенному скачку экономики стейблкойнов. К июню 2019 г. их 
общая капитализация   составила около 3,5 млрд. долларов США[18], а доля в 

общем криптовалютном рынке -  2,7% [22]. 

Обращает на себя внимание и динамика основных (индексных) 

стейблкойнов. Tether увеличил свою капитализацию до 2,5 млрд. долларов (с 

2016 г.), USD Coin - до 260 млн. долларов (с 2018 г.), Dai - до 84 млн. долларов 

(с 2018 г.). К настоящему времени выпущено 3 432 130 225 USDT (монет 

Tether), 83 579 195 DAI (монет Dai), 343 652 881 USDC (USD Coin), 175 852 162 

PAX (Paxos Standard Token), 20 631 088 GUSD (Gemini Dollar), 31 979 207 EURS 

(STASIS EURS) и др.  

Нельзя оставить без внимание и выпуск Венесуэлой собственной 

криптовалюты (стейблкойна) El Petro.  Его цена соответствует цене барреля 

нефти, установленной ОПЕК  за предыдущий день окончания торгов.  Цена 

рассчитывается от средней цены корзины ОПЕК, а именно 15 различных видов 

сырой нефти, произведенных в странах-участницах ОПЕК.   

Правительство Венесуэлы описало свои планы использования  El Petro на 

официальном вебсайте elpetro.gov.vz [8]. И несмотря на наличие некоторых 

противоречий в оценке правовой природы этого инструмента, El Petro  уже 
рассматривается властью как эффективное средство ухода от санкций, обмена и  

сбережения средств.  

Важно обратить внимание и на позицию Центрального банка РФ, 

который официально заявил о том, что рассматривает для себя возможность 

запуска цифровой валюты на основе зрелых технологий и при условии 

обеспечения надежности и бесперебойности платежей [3].  

Однако несмотря на востребованность рынка в развитии стейблкойнов, 

ни на практическом, ни на теоретическом уровнях не разработан единый подход 

к определению понятия и признаков стейблкойна, оценке его  преимуществ и 

рисков.  

В современной экономической и правовой литературе эти вопросы 

находят частичное решение, но исключительно в прикладном ключе 

применительно к четко заданным исследовательским задачам. В числе таких 



работ можно назвать отчеты Bank for International Settlements «Proceeding with 

caution – a survey on central bank digital currency» (2019) [15],  «Stable coin: от 

электронных денег на блокчейне к корзине криптовалют» (2018 г.) [16], « The 

State of Stablecoins 2019. Hype vs. Reality in the Race for Stable, Global, Digital 

Money» (2019 г.) [19], «2019 State of Stablecoin» (2019 г.) [1] и др., а также 

работы D. M. Sat, G. O. Krylov, K. Evgenyevich, Bezverbnyi, A. B. Kasatkin,and I. 

A. Kornev [16], Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015) [3], 

Coeuré, B., Loh, J. [6],  Ivantsov S.V., Sidorenko E.L., Spasennikov B.A. [11],  B. 

Dyson, G. Hodgson [7],  Pernice [14] и др. 

Однако и в этих работах в полной мере не решены наиболее важные для 

практики вопросы, и именно поэтому в рамках настоящего исследования будет 

проанализирована природа стейблкойна с выходом на анализ «слабых мест» 

практик его внедрения.  

Methodology. При проведении настоящего исследования широко 

использовались общенаучные методы оценки комплексных экономических и 

правовых явлений: анализ, синтез, абстрагирование, логический и системный 

методы. Широко использовались специальные юридические (формально-
юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой методы и метод 

правового моделирования) и социологические методы (контент-анализ, 

обобщение практики, статистический метод и др.). В данной работе впервые 

публикуются результаты работы Центра цифровой экономики МГИМО – 

университета по изучению феномена стейблкойнов и поиска наиболее 

эффективной модели их внедрения.  

Results. Основными отличительными признаками стейблкойнов является 

их низкая волатильность и обеспеченность активами с устойчивым 

ценообразованием. Однако это, на первый взгляд, очевидное утверждение, 

подвергается сомнению при обращении к практике внедрения.  

Существует две основные модели обеспечения низкой волатильности 

стейблкойна: 

1) естественный механизм: прямая привязка цены к единице 

актива, имеющего стабильную стоимость. В этом случае волатильность 

стейблкойна напрямую определяется устойчивостью цены основного актива 

(национальной валюты, золота, нефти и др.). По данным исследований 

МГИМО-университета, более 95% всех разрабатываемых стейблкойнов имеют 
естественный механизм реализации. 35% основаны на обеспеченности монеты 

деньгами (фиатные стейблкойны), 55% - на обеспеченности товаром (товарные 

стейблкойны) и 10% - на обеспеченности товарно-денежной корзиной. Каждая 

из предложенных моделей имеет свои достоинства и недостатки и может быть 

реализована в конкретных отраслях и под конкретные цели; 

2) искусственный механизм – управление ценообразованием на 

рынке с использованием сложных механизмов стимулирования спроса и 

предложения, увеличения или сокращения эмиссии, погашения и выкупа 

активов. Разработчики используют метод акций сеньоража. Через внедрение 

специальных смарт-контрактов они могут управлять эмиссией, стимулировать 

спрос и предложения в зависимости от стоимости монеты в конкретный 

период. В настоящее время этот способ стабилизации монет используется 

крайне редко (только в пилотных проектов) по причине неустойчивости 



криптовалютного рынка и отсутствия алгоритмов его контроля (проекты Saga, 

Basis, Basecoin и др.).  

Но какова бы ни была модель обеспечения устойчивости цены, очевидно 

одно – цена и объем находящихся в обращении монет напрямую определяется 

создателем – эмитентом. С одной стороны, это дает ему неограниченный 

контроль над финансовым активом, с другой, возлагает на него все бремя 

ответственности.  

Говоря об экономических преимуществах и правовых рисках 

стейблкойнов, важно подчеркнуть существенные различия между следующими 

двумя видами активов: 

1) монообеспеченные стейблкойны – активы, обеспеченные 

одним низковолатильным активом. В зависимости от характера актива можно 

выделять фиатные (обеспеченные валютой государства) и товарные 

(обеспеченные рудой, нефтью, газом и др.)  стейлкойны [8]; 

2) мультиобеспеченные стейблкойны  - обеспеченные корзиной 

низковолатильных активов.  

Монообеспеченные стейблкойны.  
Эти активы имеют преимущественно централизованную природу и, как 

правило, привязаны к национальной валюте или сырьевым ресурсам.  

Можно условно выделить две основных модели монообеспеченных 

стейблкойнов: 

1) модель расчетных цифровых единиц (банковская расчетная стратегия); 

2) модель товарного опциона (антисанкционная стратегия). 

Банковская расчетная стратегия основывается на обороте монет, 

обеспеченных национальной валютой, и рассматривается центральными 

банками как пилотная модель цифровизации платежей в условиях сокращения 

оборота наличных средств. Если ранее все безналичные платежи существовали 

преимущественно в рамках расчета юридических лиц (транзакции В2В), то в 

настоящее время они начинают проникать и в сферу отношений физических 

лиц (транзакции P2P). В этой связи регуляторы стран заинтересованы в 

создании цифровой модели, которая бы позволила, во-первых, обеспечить 

потребности рынка в безналичных и криптовалютных платежах Р2Р, во-вторых, 

усилить трансмиссионные процессы в российской кредитно-денежной 

политике, а в-третьих, обеспечить безопасность этого процесса.  
В настоящее время рассматриваются две концепции расчетных цифровых 

единиц [11, 5, 6]: 

- розничные (Retail) стейблкойны – активы, доступные широкому кругу 

пользователей; 

- оптовые  (Wholesale) – активы, доступные органиченному кругу 

пользователей, преимущественно участникам организованных торгов.  

Если для первого типа активов характерно наличие счета в банке, то для 

второго – наличие резервов в ЦБ. Если в первом случае токен свободен в 

обороте и рассматривается не иначе, как низковолатильная криптовалюта, то во 

втором характеризуется как выраженное в цифровом виде требование к ЦБ.  

Не совпадает и место этих токенов в современной двухуровневой 

финансовой системе: первый закрывает нижний пользовательский пласт 

отношений, в то время как второй  не выходит за рамки расчетов между 



финансовыми институтами (корсчета и депозиты). В случае с розничными 

токенами обязательства ЦБ могут стать ликвидным активом, а 

распространённость расчетов приведет к сокращению транзакционных 

издержек [11] и усилению трансмиссионного механизма денежно-кредитной 

политики [12]. Внедрение вторых токенов может придать определенный запас 

прочности межбанковскому взаимодействию, обеспечив прозрачность и 

надежность транзакций.  

Однако какой бы дизайн не был принят в основу разработки платежных 

стейбкойнов, очевидно одно: каждый из сценариев столкнется с рядом 

правовых рисков и ограничений.  

В случае реализации сценария  Retail возникнут следующие правовые 

вопросы:  

1) разграничение режимов регулирования стейблкойнов и 

электронных денег;  

2) приведение законодательства в сфере финансового, налогового и 

валютного контроля, банковского и гражданского законодательства 

в соответствие с изменением архитектуры расчетов; 
3) валидация расчетных транзакций, изменение системы 

бухгалтерской отчетности; 

4) приведение в соответствие законодательства о противодействии 

легализации преступных доходов и финансирования терроризма в 

части идентификации пользователя, лицензирования 

(сертификации) операторов платежей и других участников рынка. 

Не меньше юридических проблем вызовет и реализация сценария 

Wholesale. В этом случае неизбежно возникнут трудности, связанные с 

переформатированием законодательства о ценных бумагах и организованных 

торгах, кардинально изменится подход к площадкам – операторам платежей, 

существенной корректировки потребует режим регулирования банковской  и 

биржевой деятельности.  

Таким образом, с учётом обозначенных рисков говорить об оперативном 

внедрении одного из предложенных выше дизайнов расчетных стейблкойнов 

вряд ли возможно.  

Нельзя признать бесспорной и вторую модель монообеспеченных 

стейблкойнов – модель товарного опциона (антисанкционная стратегия).  
Первой страной, запустившей такой проект, стала Венесуэла. 

Правительство страны в своих заявлениях не раз указывало на то, что 

стейблкойн El Petro является не валютой, а активом, регулируемым в рамках 

гражданского права. Таким образом, оно пыталось разрешить дилемму между 

функционалом новой валюты и запретом Центрального Банка Венесуэлы на 

выпуск денежных суррогатов.  

Называя El Petro цифровым договором купли продажи нефти (contrato 

digital decompra venta), государство одновременно создает инфраструктуру для 

ее повсеместного использования и обхода санкций. Но это не приносит 

ожидаемых результата во многом из-за противоречивой природы актива.  

С одной стороны, государство привязывает его к низковолатильной 

валюте ОПЕК, но с другой – фактически не обеспечивает его реальными 

запасами нефти (неразработанное месторождение не принимается во внимание). 



С одной стороны, правительство видит в стейблкойне возможность выхода из 

экономического кризиса и рост инвестиционной привлекательности, с другой,  

предлагает инвесторам низковолатильный актив, отягощенный экономическим 

и политическим кризисом в стране.  

И наконец, не ясна правовая природа  El Petro. С одной стороны, он 

близок к государственным облигациям по уровню своей поддержки 

государством, с другой, является опционным договором на разработку 

нефтяных месторождений  Аякучо на нефтяном поясе Ориноко.  

Единственным неоспоримым преимуществом данной валюты является 

то, что в силу отсутствия международного регулирования криптовалют на El 

Petro юридически сложно наложить санкции, ибо такая валюта не связана с 

традиционными преставлениями о финансовых операциях и товарном обмене. 

Не отрицая возможность развития этого проекта в будущем, важно 

заметить, что положительный результат может быть возможен только в случае 

выработки единой стратегии по ряду вопросов: конкретизация природы El Petro 

как юридической категории, проработки экономических преимуществ 

стейблкойна для потенциальных инвесторов, сохранения преимуществ актива 
как расчетного инструмента и расширения международного сотрудничества с 

другими странами – экспортерами нефти для выхода El Petro на систему 

международного обмена. Только в этом случае этот актив может стать 

привлекателен для инвесторов, которые хотят хеджировать свои риски на 

топливном рынке.  

Близкий по своей направленности проект выхода из санкций предложила 

крупная российская компания – ГПК «Норильский никель». Она предлагает 

выпустить стейблкойн, обеспеченный палладием.  

Предполагается, что этот актив будет реализовываться на специальной 

обменной площадке. Пользователями могут быть как физические, так и 

юридические лица. Они могут приобретать, отчуждать и менять стейблкойны на 

фиатные деньги и криптовалюту, а также обменивать на реальный актив.  

Поддерживая желание компании развивать инфраструктуру цифрового 

рынка и обходить санкции, тем не менее нельзя не отметить ряд правовых и 

экономических рисков реализации проекта: 

1) как и El Petro, стейблойн ГМК «Норильского никеля» (далее – 

SC NN), направлен на привлечение инвесторов, что само по себе в корне 
расходится с идеей стейблкойна как низковолатильного актива;  

2)  организуемая в рамках проекта площадка обмена 

подконтрольна эмитенту SC NN, а это значит, что, во-первых, курс стейблкойна 

может быть управляем, а во-вторых,  риски  проекта оказываются напрямую 

завязанными на рисках эмитента; 

3)  не ясна маркетинговая составляющая проекта. В частности, 

неясно, какие побуждения должны руководить инвестором, приобретающим SC 

NN, кроме как хеджирование рисков. Но в этом случае неясно, на основе каких 

средств будет функционировать площадка обмена токенов. Очевидно, что 

получаемая от конвертации комиссия будет распределена между площадкой и 

эмитентом. Но неясно, как будут стимулироваться рядовые участники процесса, 

а также лица, производящие мощности для транзакций (майнеры).  



Хитрость данного проекта заключается в том, что в создаваемую 

экосистему будут включены и иные токены – монеты для проведения операций 

на площадке. В конечном итоге, именно они в силу своей оборотоспособности 

обойдут SC NN. Стейблкойны станут своеобразным активом площадки, тогда 

как операционные токены заменят их в расчетах. Такой сценарий является 

наиболее вероятным, но тогда неясно, можно ли рассматривать проект 

Норникеля как проект стейблкойна.  

4) В дальнейшей научной разработке нуждается и вопрос о том, 

каким образом будет осуществляться обмен криптовалюты на палладий. Дело в 

том, что во многих странах обращение редкоземельных металлов органичено, и 

за его оборот физические лица могут нести уголовную ответственность; 

5) В дополнительной проработке нуждается и вопрос об 

идентификации пользователей. Компания заинтересована в широком 

использовании   этих монет населением различных стран, однако схожесть их 

статуса с деривативами требует от организаторов максимально полного 

отражения данных о приобретателях в специальных реестрах. А это, в свою 

очередь, существенно ограничивает оборот SC NN. 
В целом, не отрицая важность развития санкционного сценария 

стейблкойнов, важно максимально полно учесть все возможные правовые 

риски.  В их числе: надежность гаранта и наличие у него необходимых 

обеспечительных активов, конфликт регуляторных режимов стейблкойнов, 

деривативов, криптовалют и ценных бумаг, тесная связь между судьбой проекта 

и банкротством эмитента, внешний аудит гаранта и конфликт с внутренними 

комплаес-процедурами эмитента и др.  

Мультиобеспеченные стейблкойны 
Такого рода проекты только начинают развиваться, но уже ясно, что они  

не могут быть в полной мере реализованы  на базе рынка со слабой 

инфраструктурой.  

Экономическими преимуществами этого сценария является расширение 

числа активных участников криптоэкономики, поиск новых устойчивых форм 

финансовых отношений, развитие транснациональных контактов с дальнейшим 

выходом на создание межгосударственных расчетных единиц, обеспеченных 

активами участников экосистемы.  

Но в  то же время очевидны и правовые риски внедрения такого рода 
проектов: 

1) высокий уровень волатильности активов, обеспечивающих 

стейблкойн; 

2) юридические сложности оформления и выпуска монет; 

3) технические сложности создания и поддержания работы смарт-

контрактов; 

4) уязвимость при хакерских атаках; 

5) сложность процедуры оценки надежности стейблкойна: 

проверяемость резервов, прозрачность кода, устойчивость связей 

между площадкой, банком – хранителем и эмитентами; скорость 

транзакций и способность монеты к восстановлению цены после 

обрушения.  

Discussion 



В настоящее время существуют различные оценки дальнейшего развития 

стейблкойнов. Как замечает А. Киселев, «внедрение активов может иметь 

широкие последствия для всех участников денежной системы… Причем в 

зависимости от дизайна системы, то есть от того, кто и на каких условиях имеет 

доступ к валюте, есть ли у валюты обеспечение, каков способ обмена на другие 

виды денег и так далее, будут зависеть и ее полезные свойства, и возможные 

риски» [11. С. 12 ]. 

В числе ключевых критериев, позволяющих прогнозировать развития 

проекта, следует назвать: цель (запуск  платежной системы, увеличение 

экспорта в обход санкций и др.), степень централизации (децентрализации) 

стейблкойна, ожидаемый оборот и юрисдикция страны, инфраструктурная 

доступность стейблкойнов в обменниках и др.  

В то же время важно учитывать и такие факторы, как возможная 

насыщенность рынка устойчивыми активами. Об ограниченности рынка уже 

говорят отдельные косвенные факты.  В частности, уменьшение рыночной доли 

Tether в 2018 году привело к росту Paxos Standard и USD Coin, а это означает, 

что криптовалютная среда уже фиксирует конкуренцию близких по природе 
активов. 

Заметным толчком к развитию рынка стейблкойнов может стать 

закрепление их  правового статуса. Если в делах США против Файела [20] и 

США против Мугино [19] к уголовной ответственности привлекались лица, 

торгующие биткоинами, то в отношении стейблкойнов вопрос остается 

открытым, равно как и вопрос о том, могут ли за незаконные манипуляции с 

ними нести ответственность их эмитенты.  

Согласно новейшим аналитическим отчетам [3], в долгосрочной 

перспективе стейблкойны могут стать основой экосистемы цифровых  активов, 

при условии, если под них будет создана необходимые инфраструктурные и 

правовые условия. Ожидается, что одним из самых востребованных 

направлений применения станет использование этих активов в смарт-

контрактах, в системе налогообложения и межбанковского взаимодействия.  

Conclusion  
Потребность рынка в низковолатильных цифровых инструментах 

хеджирования рисков приводит к созданию принципиально новой философии 

взаимоотношений между сторонами финансовых отношений – концепции 
стейблкойнов. Отличительной чертой данных активов является их низкая 

волатильность. Однако в зависимости от участников экосистемы, 

стратегических планов разработчиков и природы активов, лежащих в 

обеспечении, можно выделить несколько возможных программ развития 

стейблкойнов как в рамках одной страны, так и мира в целом.  

Однако какой бы ни была предлагаемая концепция, она априори 

сопряжена с рядов серьезных правовых преград, объясняемых слабой 

адаптивность права к новым цифровым тенденциям.  
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