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Предложения по оформлению финансовых обязательств лишь в цифровом виде, исключая 
их представление на бумажном носителе, обретают сторонников. Такой подход имеет ярко 
выраженное антикризисное начало. Неотлаженность законодательства в данной области 
препятствует развитию перспективных технологий. Покупка брокером, хранение и последующая 
продажа цифровых средств платежа, рассматриваемых в качестве цифрового финансового 
актива, не нарушает отечественное законодательство. Объективно существующие проблемы 
не следует противопоставлять возможностям и перспективам использования цифровых финан-
совых активов внутри страны и в международном масштабе.
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В средствах массовой информации все чаще 
звучат предложения не оформлять финансовые обя-
зательства в виде документа, отпечатанного на бу-
маге: чтобы инвестор гарантированно получил при-
читающиеся ему дивиденды, вполне достаточно ото-
бражения финансовых обязательств в цифровом виде. 
По мнению Н. Старикова, эл-трежерис прочно вхо-

дит в практику американского финансового рынка 
[1]. Более смелым следует считать предположение 
В. Бутерина [2] в отношении того, что заключать фи-
нансовые контракты в цифровом виде в ближайшем 
будущем смогут не только юридические и физиче-
ские лица, но и компьютерные серверы, имеющие соб-
ственный IP-адрес и подключенные к сети Интернет. 
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В таком случае полностью отпадает необходимость 
в использовании традиционных акций, облигаций, 
векселей и иных подобного рода ценных бумаг. Фи-
нансовые обязательства, оформляемые с использо-
ванием технологий блок-чейн, при их успешной от-
ладке и одобрении этих сервисов со стороны госу-
дарственных фискальных и иных надзорных струк-
тур в течение непродолжительного времени смогут 
занять существенную долю финансового рынка.

Этот подход выглядит весьма перспективным 
в плане антикризисного управления финансами. 
Мы исходим из того, что, получая возможность прак-
тически мгновенного перевода наличных и безналич-
ных денежных средств, выраженных в отечествен-
ной или иностранной валюте, в цифровые средства 
платежа и цифровые финансовые активы, любой 
предприниматель получает возможность защитить 
свои оборотные средства и временно свободные фи-
нансовые ресурсы от резких инфляционных спадов, 
вызванных кризисными, политическими и иными форс- 
мажорными событиями. К сожалению, эти высказы-
ваемые нами соображения пока не находят понима-
ния в научной среде.

Опасаясь возможных финансовых диверсий, це-
ленаправленно организуемых сбоев в работе соот-
ветствующих сервисов, цифровых платежных си-
стем, создания схем, позволяющих избежать закон-
ного налогообложения, а также выстраивания защит-
ных механизмов, не позволяющих осуществлять долж-
ный финансовый контроль, государственные орга-
ны все чаще прибегают к запретительным мерам. 
При этом наряду с несомненно обоснованными дей-
ствиями по совершенствованию (корректировке) дей-
ствующего законодательства, призванного в упре-
ждающем порядке регламентировать действия отече-
ственных и иностранных предпринимателей в области 
IT-технологий, в сфере запретительных мер со сто-
роны отечественной правоохранительной системы 
можно наблюдать явные перегибы. Закрывать по ре-
шению суда сайты, на которых ученые, предприни-
матели и энтузиасты в области IT-технологий пыта-
ются обсуждать и решать текущие проблемы, при-
ходить к единому пониманию происходящих в мире  
и отдельно взятой стране событий в области совер-
шенствования и позитивного развития цифровых 
технологий, на наш взгляд, категорически недопу-
стимо. Правоохранительные органы призваны при-
менять наказание по факту совершенного правона-
рушения, а не в ходе обсуждения, дискуссии, выска-
зывания собственных мнений. Формирование кон-
цепции не должно рассматриваться ни в качестве 
правонарушения, ни как призыв к противоправным 
действиям.

В качестве примера обострения отношений в об-
ласти цифровых средств платежа можно привести 
запреты на использование, куплю-продажу и само-
стоятельное генерирование такой криптовалюты, 
как биткойн. Вполне понимая опасности, связанные 
с ее приходом на отечественный финансовый рынок, 
заключающиеся в возможности практически бескон-
трольного финансирования террористических и экс-

тремистских группировок, использования сущест- 
венного объема финансовых активов инкогнито, 
без указания физического лица, являющегося их вла-
дельцем, полной закрытости отчетной информации 
от специальных служб, фискальных и иных надзор-
ных органов, считаем необходимым высказать по дан-
ному поводу ряд соображений.

В условиях существенного интереса к развитию 
технологии блок-чейн, и цифровых средств платежа 
в частности, замолчать бурное развитие этого на-
правления компьютерной техники на территории от-
дельно взятого государства абсолютно невозможно. 
Кроме зарождения и развития самих цифровых тех-
нологий, в случае обретения возможности использо-
вания цифровых средств платежа и иных цифровых 
финансовых активов открываются возможности ста-
новления и развития прогрессивных технологий управ-
ления цифровыми финансовыми активами, в том числе 
в антикризисных и иных направлениях, позволяющих 
предотвратить, локализовать и исправлять различ-
ные форс-мажорные ситуации. Кроме того, запреты 
на использование цифровых средств платежа, к ко-
торым нынешнее руководство ЦБ РФ относится не ина-
че как к денежным суррогатам, неминуемо ведут    
к угасанию предпринимательской активности и де-
градации отечественной экономики в этой важной 
сфере человеческой деятельности.

Продолжительность действия запретов на терри-
тории Российской Федерации вполне предсказуемо 
приведет к тому, что после их снятия отечественный 
рынок цифровых финансовых услуг будет завоеван 
уже созданными и отладившими свою деятельность 
иностранными компаниями. Вызывает сожаление от-
сутствие внимания к высказанным автором и уже 
опубликованным в виде научных статей концепциям 
формирования двойственных золотообеспеченных 
цифровых средств платежа, защищенных фрагмен-
тов национальной платежной системы, объемно-сто-
имостного устройства, способного преобразовать 
физический слиток золота в цифровой платежный 
баланс собственника в рамках общего видения, за-
рождения, развития и становления универсальной 
платежной субстанции, существующей параллельно 
с денежной системой государства [3; 4].

Особое беспокойство вызывает непонимание 
перспектив использования цифровых средств плате-
жа в международных расчетах. В то время, когда все 
больше представителей различных стран начинают 
понимать опасности, связанные с использованием 
в международной торговле долларов США, создание 
современного альтернативного платежного средства 
для этих целей именно по причине недопонимания 
сути происходящих явлений скорее всего произойдет 
не на территории Российской Федерации. Ни бит- 
койн, ни иные цифровые средства платежа на эту 
роль явно претендовать не могут. Дальнейшее игно-
рирование в практическом плане такой формы вы-
ражения универсальной платежной субстанции, как 
транслируемое золото, специально созданной для 
достижения подобного рода целей в отдаленном бу-
дущем, воспринимается нами достаточно драматич-
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но. Как представляется, и в международном плане 
следует начинать разговор о неперемещаемом золо-
тослитковом цифровом финансовом активе, перейти 
на который в короткий промежуток времени без соот-
ветствующих обсуждений и осуществления практи-
ческих экспериментов будет совершенно невозмож-
но. Привязав ценообразование именно к объему фи-
зического золота и положив в основу его цену, устра-
нив тем самым возможные негативные явления в 
плане прогнозируемого крушения доллара США и 
приостановки деятельности мировых платежных си-
стем, международное партнерство окажется способ-
ным обеспечить переход защищенных фрагментов 
национальных платежных систем на уровень отдель-
ных международных союзов и в дальнейшем – на 
общемировой уровень.

Однако следует ясно понимать, что для достиже-
ния этих целей необходимо активно потрудиться: 
проводить обсуждения, деловые игры, разрабаты-
вать алгоритмы использования традиционных и двой-
ственных цифровых средств платежа, создавать   
и отлаживать защищенные фрагменты националь-
ной платежной системы в антикризисных целях, ак-
тивно поддерживать формирование теоретических 
и практических знаний в этих вопросах.

Формирование антикризисной системы знаний 
в Российской Федерации на фоне затянувшейся 
фазы мирового финансового кризиса, на наш взгляд, 
абсолютно немыслимо без соответствующего ос-
мысления того кризисообразующего начала, кото-
рое изначально заложено в господствующих ныне 
представлениях о единой мировой валюте, курс ко-
торой и общее ее состояние регулируется лишь од-
ной доминирующей страной. Представления о том,  
как можно сделать всех участников мировой платеж-
ной системы равноправными партнерами, лишь на-
чинают пробивать себе дорогу. Именно в этом ключе 
и следует рассматривать авторские представления  
о будущих этапах развития двойственных золото- 
обеспеченных цифровых платежных систем и транс-
лируемого золота.

Открывающиеся возможности конвертации налич-
ных денег в цифровые средства платежа в ближайшем 
будущем реализуются и в Российской Федерации. Од-
нако сам уровень и масштаб подобного рода новаций 
пока вызывает сожаление. Более похожие на реклам-
ные акции и экзотические эксперименты действия от-
дельных предпринимателей, находящихся под жесто-
чайшим контролем надзорных органов, должной уве-
ренности в адекватном понимании сути происходящих 
явлений со стороны не только органов власти, но и на-
учного сообщества не порождают. Антикризисных на-
чал в этих действиях практически никто не видит и эти 
стороны формирования универсальной платежной суб-
станции не поддерживаются.

Между тем, создание возможности покупки на бир-
же хотя бы в условиях использования современных 
традиционных цифровых средств платежа уже мо-
жет оказаться способным привнести существенный 
антикризисный эффект. При покупке на бирже циф-
рового средства платежа и рассмотрении его как циф-
рового финансового актива (даже в том случае, когда 
собственник не получает возможности воспользо-
ваться им для осуществления текущих платежей 
или перепродажи его по более выгодному курсу 
вне биржи) в условиях обеспечения полной прозрач-
ности сделок по этому виду финансовых активов ан-
тикризисные возможности использования подобного 
рода цифровых финансовых активов уже проявляют-
ся в достаточной мере. В том случае, если брокер 
и собственник своевременно заплатят налоги от по-
лученной прибыли и не совершат никаких иных дей-
ствий с этим видом цифровых финансовых активов, 
действующее законодательство никоим образом на-
рушено не будет. Запрещать подобного рода дей-
ствия, на наш взгляд, крайне непредусмотрительно.

В качестве практической рекомендации считаем 
целесообразным указать на необходимость развития 
именно подобного рода отношений, когда биржевому 
брокеру, берущему на себя частично и роль пла-
тежного агента, будут доверены закупка цифровых 
средств платежа для его клиента, их хранение и по-
следующая перепродажа, осуществляемая по реше-
нию клиента в указанный им момент времени. При ор-
ганизации подобного рода отношений практически 
все спорные моменты со стороны надзорных орга-
нов могут быть устранены надлежащим образом.
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