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В настоящей статье приведены итоги исследования эконо-
мических и криминологических рисков токенизации уголь-
ной промышленности в Российской Федерации. Были про-
анализированы имеющиеся стартап-проекты в угледобы-
вающей отрасли с целью выявление негативных эффектов, 
имеющихся при их реализации. Кроме того, в рамках насто-
ящего исследования был проведен опрос компаний уголь-
ной промышленности с целью подтверждения гипотезы о 
зависимости экономических и криминологических рисков 
токенизации между собой. Была построена матрица выяв-
ленных рисков и рассчитаны индексы влияния на угольную 
промышленность. Установлено, что уровень криминологи-
ческого риска существенно влияет на конъюнктуру рын-

ка угольной промышленности, а также препятствует росту 
инвестиционной привлекательности компаний данной от-
расли. Указывается, что цифровизация угледобывающей от-
расли является эффективной мерой улучшения инвестици-
онного климата в условиях трансформации реального сек-
тора экономики.
Ключевые слова: токенизация, криминологические ри-
ски, угольная промышленность, угледобывающие компа-
нии, инвестиции, цифровые активы.

ВВЕДЕНИЕ
Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.07.2017 № 1632‐Р утверждена Программа «Цифро
вая экономика Российской Федерации», в рамках кото
рой подлежат реализации принципы экономической це
лесообразности и повышения доступности энергети
ческой инфраструктуры и распределенной энергетики 
в целях обеспечения цифровой трансформации отрас
лей топливно-энергетического комплекса. Министерство 
энергетики Российской Федерации разработало проект 
«Цифровая энергетика». Проект направлен на цифровую 
трансформацию традиционного энергетического ком
плекса, основанную на применении технологий сбора и 
обработки данных, с целью повышения эффективности 
функционирования участников комплекса, снижения ба
рьеров и формирования предпосылок к возникновению 
новых бизнес‐моделей, создания сервисов для удовлетво
рения запросов потребителей. В рамках проекта реализу
ется инициатива «Цифровой уголь», направленная на то
кенизацию активов угледобывающих компаний [1, с. 56]. 

По оценкам экспертов, объем токенизируемых активов 
составляет 600 трлн дол. США: акции, недвижимое иму
щество, золото, углеводороды, произведения искусства. 
Среди блокчейн-стартапов в сфере угольной промыш
ленности также наметился тренд на разработку проектов, 
позволяющих токенизировать активы угольной промыш
ленности (переводить в токены, то есть криптографиче
скую единицу учета, которую используют для представ
ления цифрового баланса в некотором активе) [2, с. 1260]. 

Интересно, что идея цифровых активов далеко не нова. 
В 1973 г. для упрощения документооборота при обработ
ке операций с ценными бумагами, который сильно уве
личился после быстрого роста объема транзакций в ин
дустрии ценных бумаг США в конце 1960-х годов, была 
создана Депозитарная трастовая корпорация (dtC) [3, 
с. 1135]. Для проведения операции у центрального опе
ратора удерживались сертификаты на торгуемые ценные 
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бумаги, а операции по ним записывались в электронном 
виде, то есть торговые операции осуществлялись с циф
ровым эквивалентом бумаг.

Тем не менее предполагается, что токенизация уголь
ной промышленности станет следующим этапом эволю
ции секьюритизации в данной сфере [4, с. 18; 5, с. 21], де
мократизируя процедуру, которая ввиду сложности и за
регулированности раньше была доступна только финан
совым игрокам и крупным корпорациям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
С 2005 г. на рынке первичных энергоносителей цены на 

уголь и газ в сопоставимом исчислении сравнялись (до 
этого после отпуска угольных цен они все время остава
лись выше цен на газ), и с тех пор уголь становится все 
более дешевым энергоресурсом. Сегодня соотношение 
цен уголь/газ уже достигло 1:1,7. Однако данное соотно
шение пока недостаточно для равноправного конкури
рования с дешевым российским газом, цены на который 
регулируются государством в отличие от цен на уголь, 
формируемых рынком [6]. В итоге пока соотношение цен 
уголь/газ находится ниже соотношения 1:2,5 в настоящее 
время и в долгосрочном периоде наблюдается переход 
с угольной энергогенерации на газовую [7].

Реализация российского угля ограничивается также и 
на экспортных направлениях ввиду значительных рассто
яний от основных регионов добычи до рынков, как вос
точного, так и западного направления, что, безусловно, 
сдерживает формирование стабильных условий для са
мофинансирования отрасли, но при ослабленности ру
бля экспорт становится эффективным. При этом следу
ет отметить, что отрасль имеет значительный потенци
ал роста экспортных поставок [8, с. 58]. Сегодня загруз
ка производственных мощностей угольных компаний со
ставляет 90%, то есть отрасль имеет резерв поставок до 
50 млн т [9]. Однако существует ряд экономических про
блем, препятствующих развитию угледобывающей отрас
ли. Одна из них – высокая себестоимость добытого угля.

С 2009 по 2017 г. себестоимость добы
чи 1 т угля выросла с 1026 до 1742 руб./т 
[10] (см. рисунок). 

Логистические и транзакционные рас
ходы входят в себестоимость добычи 
угля и достигают почти 30-40% [11, с. 67]. 
В условиях цифровой экономики возмож
но снижение данных расходов посред
ством перевода прав на физические ак
тивы в цифровую форму. Токенизацию в 
данном случае можно рассматривать как 
эффективную альтернативу трудоемким 
и дорогостоящим процедурам, которые 
необходимо выполнить, чтобы получить 
финансирование. Токены являются дели
мыми и глобальными, и путем токениза
ции низколиквидного актива можно рас
ширить рынок сбыта, не ограничиваясь 
географией или объемом вложений, тем 
самым получив доступ к новым рынкам 
капитала [12].

В настоящее время тренд на токенизацию активов угле
добывающих компаний только набирает обороты. В ходе 
анализа ICO-рынка* было выявлено всего три проекта в 
сфере угольной промышленности (табл. 1).

Указанный тренд сформировался и в деятельности 
крупного бизнеса. В рамках исследования был проведен 
опрос представителей руководства компаний угольной 
промышленности с целью определения уровня их зна
ний о технологии блокчейн, 43% опрошенных утвержда
ют, что у них слабые представления о технологии. Однако 
55% респондентов указывают, что отсутствие блокчейна 
в их бизнес-процессах существенно повлияет на конку
рентные преимущества компании, при этом 42% счита
ют, что неприменение данной технологии разрушитель
но отразится на предприятии. Это указывает на наличие 
общего понимания того, для чего нужна указанная техно
логия и каким образом возможна оптимизация деятель
ности организации с ее помощью.

Однако, несмотря на всю привлекательность нового 
инструмента, стоит выделить несколько проблем при 
его использовании. Токенизация активов находится в 
самом начале своего развития, и на массовое приня
тие и распространение данного явления потребуются 
годы. блокчейн-технология развивается довольно бы
стро, предлагая новые механизмы консенсуса и новые 
области применения, но законодательное регулирова
ние и правоприменительная практика не настолько по
спешны [13, с. 18]. С учетом зарегулированности финан
совой отрасли внедрение многих блокчейн-продуктов 
невозможно без юридической основы и появления со
ответствующих нормативных актов и (или) наработан
ной судебной практики.

В связи с этим на данном этапе развития регулятор
ной парадигмы нового экономико-правового явления 

* Initial coin offering – это форма привлечения инвестиций в виде про
дажи инвесторам фиксированного количества новых единиц токе
нов, полученных разовой или ускоренной эмиссией.

Динамика роста себестоимости добычи 1 т угля, руб./т
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Таблица 1
ICO-проекты в сфере угольной промышленности, сформированные в 2018 г.

Проект Суть проекта Собранные средства Этап реализации
Coal Coin,
Украина

Первый децентрализованный рынок угольного то
плива и его криптоактив. Экосистема CoalCoin по
зволит в два клика находить уголь нужной марки у 
ближайшего поставщика, совершать сделку и орга
низовывать логистику

291659,51 дол. США из 
1200000 дол. США

Проект перешел на государ
ственный уровень, средства 
будут возвращены всем тем, 
кто инвестировал в проект 

Coal Coin,
Россия

блокчейн - дериватив нового поколения, основан
ный на сочетании инвестиционной составляющей и 
промышленного производства каменного угля. По
купателям предлагается уголь в обмен на токены

Неизвестно,
1 токен = 32-40 дол. США

3 сентября 2018 г. объявлено 
начало ICO

Coal Industry Coin, 
Великобритания

Это криптовалюта с собственным децентрализован
ным реестром, защищенная физическими ресурса
ми угольных шахт, управляемыми децентрализован
ным блочным ключом

1022000 дол. США из 
8700000 дол. США

В процессе ICO

Источник: составлено авторами.

Таблица 2
 Соотношение экономических и криминологических рисков токенизации

угледобывающей промышленности 

Описание Эффект (описание) Оценка
последствий

Оценка
вероятности

Уровень 
риска

Корреляция
с экономическими 

рисками
Транснациональ
ность цифровых ак
тивов

Транснациональность заключа
ется в невозможности устано
вить государственные и тамо
женные границы при проведе
нии транзакций

7 6 42 Риск оттока капитала

Отмывание средств 
посредством про
дажи цифровых ак
тивов

Цифровые активы позволяют 
совершать операции с целью 
отмывания средств, получен
ных преступным путем

8 9 72 Риск экономических по
терь финансовых ресур
сов государства

Мошенничество с ис
пользованием циф
ровых активов

Существует риск мошенниче
ства при проведении ICO стар
тапами угольной промышлен
ности

4 10 40 Риск изменения
конъюнктуры рынка

Избежание налогоо
бложения с помощью 
цифровых активов

Перевод активов в цифровой 
формат способствует соверше
нию преступлений, связанных 
со злостным уклонением от 
уплаты налогов

10 6 60 Риск дефицита
государственного бюд
жета

Манипулирование 
рынком посредством 
цифровых активов

При цифровизации активов 
угледобывающих компаний су
ществует риск распростране
ния инсайдерской информации

3 4 12 Риск изменения конъ
юнктуры рынка

Риск хакерских 
атак

Перевод активов в цифро
вой формат влечет за собой 
риск хакерских атак и поте
ри в связи с этим активов

4 10 40 Риск оттока капитала

Изготовление под
дельных токенов

Существует риск распростране
ния на рынке поддельных циф
ровых активов угольных ком
паний

4 7 28 Риск изменения
конъюнктуры рынка

Источник: составлено авторами.

требуется проанализировать экономические и крими
нологические риски токенизации активов угольной про
мышленности.

Основываясь на имеющейся правопримененительной 
практике и вышеприведенных данных, а также на про
веденном исследовании в форме опроса предприятий 

угольной промышленности, можем сформировать фак
торную матрицу экономических и криминологических 
рисков токенизации активов угледобывающих предпри
ятий (табл. 2). 

Вышеприведенные данные говорят о прямой корреля
ции криминологических рисков с экономическими по
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следствиями для страны. В связи с этим важно понимать, 
в каком направлении необходимо развивать регулятор
ную среду с целью защиты как угольных предприятий, 
так и их инвесторов.

В настоящее время только в 46 странах имеются пра
вовые механизмы осуществления токенизации активов, 
включая и сферу угольной промышленности. Российская 
Федерация только на пути к формированию эффектив
ного законодательства. С этой целью в Российском сою
зе промышленников и предпринимателей была создана 
Рабочая группа по координации законопроектной и ре
гуляторной деятельности в области цифровизации Рос
сийского союза промышленников и предпринимателей. 
Данная структура стала автором законопроекта, учиты
вающего современные тренды в рассматриваемой сфе
ре. Предполагается установить три группы цифровых 
активов. Первая группа - токены, которые будут в боль
шей мере приравнены к ценным бумагам либо к произ
водным финансовым инструментам. Вторая категория 
- криптовалюты. У них будет особый статус - в отношении 
держателей криптовалют и участников торговли. Третья 
категория - так называемое регулирование цифровых 
знаков, то есть нефинансовых цифровых активов, кото
рые будут удостоверять заключение между сторонами 
гражданско правовых договоров. Данный подход пред
ставляется оправданным ввиду наличия правового стату
са субъектов, использующих данные активы, в действую
щем законодательстве. Принятие данного законопроек
та фактически снизит вышеоговоренные риски (табл. 3).

Таким образом, фактическое определение объекта от
ношений позволяет распространить действие традици
онного законодательства на новые отношения по пово
ду токенизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, минимизация криминологических ри

сков повлечет за собой снижение уровня влияния эко
номических рисков на процессы токенизации предпри

ятий угольной промышленности. Стратегия по устране
нию правовых рисков должна основываться на форми
ровании качественной регуляторной политики государ
ства, направленной на защиту сторон в процессе пере
вода прав на физические объекты в цифровые формы. 
В свою очередь эффективная правовая среда позволит 
внедрить в угледобывающие компании цифровые фи
нансовые технологии, что снизит издержки по произ
водству угля примерно на 30-40%. Представляется, что 
подобные результаты будут способствовать росту инве
стиционной привлекательности отрасли.
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Таблица 3 
Минимизация криминологических рисков токенизации угледобывающей промышленности 

Описание Мероприятие для снижения рисков
Транснациональность цифровых активов Привязанности электронного кошелька с активами угледобывающего 

предприятия к платформе, расположенной в Российской Федерации, 
позволяет снизить данный риск

Отмывание средств посредством продажи 
цифровых активов

На отношения, регулируемые законопроектом, распространяет свое действие 
законодательство о противодействии легализации и отмыванию денежных 
средств, полученных преступным путем

Мошенничество с использованием 
цифровых активов

На отношения, регулируемые законопроектом, распространяет свое действие 
уголовное законодательство

Избежание налогообложения с помощью 
цифровых активов

На отношения, регулируемые законопроектом, распространяет свое действие 
уголовное и налоговое законодательство

Манипулирование рынком посредством 
цифровых активов

При цифровизации активов угледобывающих компаний существует риск
распространения инсайдерской информации

Изготовление поддельных токенов На отношения, регулируемые законопроектом, распространяет свое действие 
уголовное законодательство

Риск хакерских атак На отношения, регулируемые законопроектом, распространяет свое действие 
уголовное законодательство

Источник: составлено авторами.
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Abstract
In the paper are presented the results of a research of economic and crimi
nological risks in coal industry tokenization in the russian federation. Exist
ing startup-projects in the russian coal industry were analyzed to identify 
negative effects when they are being realized. furthermore, in this study a 
survey of coal sector companies was carried out to confirm hypothesis that 
economic and criminological risks of tokenization depend on each other. 
a matrix of risks identification was built and influence on coal industry in
dex was calculated. It was found, that criminological risk level significantly 
affects the coal industry market condition, and also prevents companies’ 
investment attractiveness growth. It was pointed, that coal-mining industry 
digitalization is an effective measure to improve investment climate in real 
economy sector transformation context.
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