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Проблема защиты совершаемых транзакций от разного рода сбоев, сохранения собственных 
финансовых активов от несанкционированного изъятия и инфляционных потерь сегодня 
чрезвычайно актуальна. Создание защищенного фрагмента национальной платежной системы   
и введение необходимого для этого собственного полностью обеспеченного цифрового средства 
платежа позволит достичь в данной сфере существенного прогресса. В статье обосновывается 
возможность использования цифровых средств платежа и цифровых финансовых активов 
для сокращения экономических потерь, возможных в инфляционные и форс-мажорные периоды, 
в первую очередь для отдельных жизненно важных элементов государственной системы.
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Традиционные для современного финансового 
менеджмента задачи защиты финансовых активов от 
несанкционированного изъятия и инфляционных по-
терь остаются крайне актуальными. В условиях стреми-
тельного расширения поля функционирования цифро-
вой экономики для России становится необходимым 
освоение передовых подходов в области защиты со-
вершаемых транзакций. Отставание в освоении и вне-
дрении цифровых технологий, особенно в финансовой 
сфере, неминуемо приведет нас к полной зависимости 
от ведущих иностранных разработчиков – это суждение 
уже не требует дополнительных доказательств. Суще-
ствующие цифровые средства платежа показывают 
крайнюю нестабильность их курсов, порождая серьез-
ные сомнения по поводу безопасности их использова-
ния. Вместе с тем, открывающаяся возможность ис-
пользования цифровых финансовых активов в между-
народной практике побуждает к сосредоточению вни-
мания именно на этом аспекте финансовых взаимоот-
ношений. С учетом возможного отключения РФ от тра-
диционных международных платежных систем научная 
значимость новейших предложений в области создания 
защищенных платежных систем (в том числе в контак-
тах с государствами-союзниками) лишь повышается 
[1, с. 95–98].

Проводимые автором данной статьи научные ис-
следования призваны послужить определенным обо-

снованием для создания в российских условиях за-
щищенного фрагмента национальной платежной си-
стемы и введения необходимого для этого собствен-
ного полностью обеспеченного цифрового средства 
платежа, которое с учетом позитивного опыта разви-
тых стран позволит достичь существенного прогрес-
са в названной области.

Сосредоточивая внимание представителей научно-
го сообщества на проблеме адекватности терминоло-
гии в отношении цифровых средств платежа  и цифро-
вых финансовых активов, мы пытаемся выстроить си-
стему координат, в которой близкие понятия и категории 
окажутся в строгой взаимосвязи. Излишне радикаль-
ные, на наш взгляд, определения криптовалют как ору-
жия информационной войны и прямого наследия фи-
шек игрового бизнеса касаются лишь отдельных аспек-
тов теоретически возможных опасностей финансового 
плана и недопустимым образом игнорируют весь воз-
можный позитив от предполагаемого использования 
цифровых средств платежа и цифровых финансовых 
активов. Но первоначальные трактовки этого зарожда-
ющегося явления, отраженные, в частности, в моногра-
фии Е.В. Логиновой [2], заслуживают углубленного изу-
чения как отражающие основы используемой при этом 
логики их создателей без дополнительной нагрузки на 
них в виде орудия иностранных спецслужб и воен-
ных кибер-подразделений.
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Е.В. Логинова, вполне справедливо указывая на то, 
что средства платежа становятся цифровыми, де-
тально рассматривает подходы, предшествующие 
созданию и использованию криптовалют, и отмечает 
тот факт, что цифровые средства платежа изначаль-
но использовались в качестве внутрикорпоративного 
средства платежа. Проанализировав характерные 
для времени написания монографии электронные 
деньги и электронные кошельки, она делает вывод 
о необходимости развития электронной торговли  
и отладки межбанковских платежных систем. 

В продолжение данного направления исследова-
ний в работах О.М. Коробейниковой [3; 4] описаны 
возможные трансформации национальной платеж-
ной системы и выстроен своеобразный каркас, на кото-
рый будут накладываться новации при формирова-
нии и упорядочении работы ее отдельных фрагмен-
тов. Автор детально описала действующие платеж-
ные системы и предложила собственные подходы   
к созданию локальных платежных систем. По сути 
дела, ей удалось вплотную подойти к утверждению   
о необходимости создания защищенных фрагментов 
национальной платежной системы, имеющих четкую 
антикризисную направленность. 

Большой интерес в плане создания обеспечен-
ных локальных платежных систем представляет ра-
бота Е.В. Чайкиной, посвященная цифровому зо-
лоту [5]. Четкое видение антикризисной составляю-
щей в развитии золото-обеспеченных цифровых фи-
нансовых активов нашло отражение в ее работе, по-
священной операциям центральных банков с золо-
том в условиях финансового кризиса [6].

Рассмотренные выше публикации объединяет 
с нашим подходом попытка обоснования возможно-
сти использования цифровых средств платежа и циф-
ровых финансовых активов именно в антикризисных 
целях для сокращения или полного устранения эко-
номических потерь, неизбежных в инфляционные 
и форс-мажорные периоды, для жизненно важных 
элементов государственной системы. Возможность 
использования специально создаваемых в антикри-
зисных целях цифровых финансовых активов, в том 
числе двойственных золото-обеспеченных цифро-
вых средств платежа, обретает реальные очертания 
под давлением тех реальных обстоятельств, когда 
в условиях введения экономических санкций против 
РФ только за одну торговую сессию национальная 
денежная единица показывает резкое проседание по 
отношению к курсам ведущих валют. Преодоление 
подобного рода ситуаций, как представляется, воз-
можно на основе создания защищенных платежных 
систем, призванных обслуживать в первую очередь 
интересы отечественных спецслужб, силовых мини-
стерств и предприятий оборонного комплекса.

Сформированная нами теоретическая концеп-
ция использования цифровых финансовых активов 
и цифровых средств платежа в качестве особого ме-
тода решения антикризисных задач – упреждающего 
привлечения финансовых ресурсов для их последу-
ющего использования в кризисной и форс-мажорной 
ситуации без участия представителей отечественной 
банковской системы в обслуживании отечественных 

оборонных предприятий – получает новый импульс. 
Авторская идея о необходимости создания защи-
щенного фрагмента национальной платежной систе-
мы для осуществления платежных взаимоотношений 
с союзниками в случае резкого обострения внешне-
политической обстановки пока находится в стадии 
обсуждения.

Новации в области зарождения и расширения 
влияния ICO становятся одной из прогрессивных 
форм привлечения капитала, способствуют созда-
нию и обеспечению бесперебойности работы пред-
приятий отечественного бизнеса, позитивно сказыва-
ются на освоении дополнительно открывающегося 
антикризисного потенциала отдельных инвесторов 
и предприятий. Особо отметим усиление возможно-
стей интерактивного взаимодействия инициаторов 
и инвесторов, в частности в сфере сельскохозяй-
ственного производства [7].

В складывающихся условиях уже отпадает необ-
ходимость проведения отчетно-выборных собраний, 
на которых традиционно происходит утверждение 
представленной отчетности и формирование новых 
приоритетных направлений деятельности предприя-
тия. Постоянное взаимодействие всех заинтересо-
ванных участников в режиме реального времени при 
возможности каждого ставить на рассмотрение зло-
бодневные вопросы, принимать активное участие 
в обсуждении и голосовании способно радикальным 
образом сказаться на оперативности принимаемых 
решений, в том числе и по стратегическим вопросам 
развития предприятия. И подчеркнем: актуальность 
управления цифровыми финансовыми активами в све-
те открывающихся новых возможностей будет много-
кратно усиливаться в любой кризисной ситуации.

Считаем важным заострить внимание предста-
вителей научного сообщества еще на одном момен-
те: наряду с признанием объективной опасности из-
лишнего лоббирования интересов участников кон-
кретного ICO его скрытыми участниками, в том числе 
действующими через подставных лиц, заинтересо-
ванных в развитии этого бизнеса (например, влия-
тельных чиновников), кроме возможности весьма 
оперативного аккумулирования финансовых ресур-
сов с использованием специально выпускаемых для 
этой цели цифровых финансовых активов, законо-
мерно ожидаемо возникновение зон дополнительной 
ответственности инициаторов бизнеса с элементами 
цифровой экономики перед рядовыми вкладчиками. 
Кроме того, что естественным для такой ситуации 
станет усиление интереса со стороны государствен-
ных надзорных и контрольных органов, увеличивает-
ся еще и ответственность инициаторов создания ICO 
перед инвесторами, обладающими не только особым 
статусом в силу их финансовой мощи, но и влиятель-
ным положением в средствах массовой информации 
и открытых дискуссионных площадках в социальных 
сетях. В подобных условиях отрицательные отзывы 
авторитетных экспертов способны резко подорвать 
оценки инвесторов в отношении инвестиционной 
привлекательности проекта. Но пристальный кон-
троль данной сферы со стороны государственных 
надзорных органов и естественные для зарождаю-
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щихся новых форм организации производства нео-
пределенности лишь повышают степень интереса 
предпринимателей к освоению новых возможностей 
бизнеса в плане последовательного продвижения 
вслед за передовыми достижениями в этом направле-
нии. Поскольку в рядах инвесторов будут фигуриро-
вать и обычные граждане, а также лица, так или иначе 
связанные с контролирующими структурами, степень 
ответственности инициатора, очевидно, будет повы-
шаться. Отмеченные особенности нуждаются в де-
тальной научной проработке в целях скорейшего от-
лаживания финансовых взаимоотношений с органа-
ми финансового контроля и налоговыми службами.

Сегодня видение происходящих изменений как 
закономерной трансформации финансового капита-
ла и формы его выражения с монетарной на цифро-
вую фактически признано. В налоговом законода-
тельстве США уже прописано определение крипто-
валют как капитала1. Это можно было бы только при-
ветствовать, но смешивание понимания существую-
щих цифровых средств платежа и акций или других 
ценных бумаг (особенно в плане налогообложения) 
способно резко затормозить развитие крайне пер-
спективного направления трансформации финансо-
вого капитала. Категорически следует отказаться от 
восприятия цифровых финансовых активов как цен-
ных бумаг, оформленных в цифровом виде и облага-
емых налогами по аналогии с теми, что традиционно 
взимаются на внутригосударственных финансовых 
площадках.

Дело в том, что наблюдаемая трансформация 
финансового капитала намного шире по масштабам, 
чем рынок финансового капитала, и этот факт никак 
не следует упускать из виду. Предстоящие радикаль-
ные изменения локальных платежных систем и об-
щемировой платежной системы ни в коем случае не 
следует отодвигать на задний план. Напротив, столь 
перспективное направление трансформации необхо-
димо постоянно учитывать и проявлять активность 
при его разработке, освоении и практическом ис-
пользовании сначала внутри страны, а затем и в от-
ношениях с государствами-союзниками. Считаем эту 
задачу актуальной уже для сегодняшнего дня.

В России пока нет никакой необходимости приво-
дить налогообложение цифровых финансовых акти-
вов к уровню налогообложения существующих цен-
ных бумаг. Признавая при этом обоснованными в том 
числе и налоговые методы ограничения экспансии 
существующих криптовалют зарубежного происхож-
дения и ожидаемых появлений бонусов транснацио-
нальных корпораций, которые не могут быть полно-
стью отслежеными контрольными органами страны, 
выскажемся по данной проблеме следующим обра-
зом: налоговое давление на предприятия, проводя-
щие по сути антикризисные эксперименты с элемен-

тами цифровой экономики, нужно рассматривать в 
качестве абсолютно неприемлемого, особенно на 
начальном этапе. Необходимо иметь в виду, что вре-
менный ущерб от недополучения части налоговых 
доходов способен в последующем обернуться серьез-
ными позитивными моментами государственного и 
международного масштаба. В этой связи сошлемся на 
опыт Белоруссии, где предпринимателям в рамках од-
ного инновационного центра позволено проводить 
эксперименты с криптовалютами без оглядки на не-
обходимость уплаты налогов вплоть до 2025 г.2.

Учитывая перспективы развития цифровых тех-
нологий, ожидания предстоящего создания и после-
дующего использования двойственных золото-обе-
спеченных цифровых средств платежа, для решения 
антикризисных задач считаем необходимым внедре-
ние и использование такого двойственного золото- 
обеспеченного цифрового средства платежа, как транс-
лируемое золото [8]. Потенциал его применения при 
осуществлении важнейших международных и союзных 
платежей в форс-мажорной ситуации неоспорим.

Важнейшим в практическом плане и ожидаемым 
в ближайшее время в этой сфере призвано стать 
осознание антикризисных возможностей использова-
ния цифровых финансовых активов и осуществле-
ние предпринимателями реальных действий по гра-
мотному инвестированию в связанные с такими за-
дачами отечественные ICO. На этой основе, кроме 
практического подтверждения возможности сохранения 
имеющихся финансовых ресурсов путем их времен-
ного перевода в цифровые финансовые активы, будет 
строиться разработка последующих антикризисных 
рекомендаций, которые позволят включить подобного 
рода действия в разряд рекомендуемых антикризис-
ных мероприятий в ситуации, когда невозможно полу-
чение банковских кредитов и условия ведения биз-
неса по политическим причинам осложнены. 

Что касается перспектив использования цифро-
вых финансовых активов как средств платежа, то 
нужно отметить особую важность действий, предпри-
нимаемых развитыми странами в части создания и 
отлаживания финансовых операций с использовани-
ем государственных криптовалют. Значимость меж- 
государственных операций подобного рода ради-
кально повышается3.

Обсуждается возможность создания государ-
ственной криптовалюты США и межбанковской 
криптовалюты – эту проблему активно разрабатыва-
ют крупнейшие мировые банки. На основании имею-
щихся данных можно полагать, что цель создания 
таких цифровых средств платежа – не только увели-
чение скорости расчетов, упрощение взаимодей-
ствия, устранение недоразумений, связанных с рез-
ким изменением курсов тех или иных национальных 
валют, но и вовлечение в текущую практику передо-

1 Важдаева Н.Н. США ввели налог на криптовалюты. URL: https://life.ru/t/бизнес/1074395/sshf_vvieli_nalog_na_
kriptovaliuty/ (дата обращения: 25.05.2018).

2 Орлов И.А. Криптовалютная Силиконовая Долина в Беларуси. URL: https://happycoin.club/kriptovalyutnaya-
silikonovaya-dolina-v-belarusi/ (дата обращения: 25.05.2018).
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вого антикризисного метода, ориентированного на 
радикальное повышение безопасности производи-
мых расчетов уже в самом ближайшем будущем.

Суть разрабатываемого подхода заключается в 
том, чтобы экономические потери от вероятных измене-
ний курсов валют стран-участниц с большей легкостью 
локализовать, опираясь именно на государственные 
цифровые средства платежа и официально признавае-
мые государствами цифровые финансовые активы, ис-
пользуемые банками на международном уровне. Чет-
кое осознание проблемы повышения государственного 
антикризисного потенциала в ряду иных проблем управ-
ления цифровыми финансовыми активами, изучение 
зарождающихся антикризисных возможностей, а также 
обобщение опыта отечественных ученых и практиков, 
разрабатывающих собственные антикризисные подхо-
ды и методы, считаем крайне важным делом. По наше-
му глубокому убеждению, в тот момент, когда на госу-
дарственном уровне получает четкий приоритет кон-
цепция создания цифровой экономики, наступает вре-
мя комплексного исследования ее антикризисного по-
тенциала.

Открывающиеся благодаря использованию циф-
ровых технологий перспективы весьма оперативного 
аккумулирования средств не только позволят более 
четко отслеживать финансовые потоки в реальном 
времени, вести детальный учет транзакций, совер-
шаемых обладателями цифровой стоимости, но и 
откроют возможности для практически мгновенного 
формирования специальных фондов антикризисного 
назначения или фондов, способствующих преодоле-
нию форс-мажорных ситуаций. Для реализации этих 
целей не обязательно печатать ценные бумаги или 
брать кредиты в национальной валюте, которая ско-
рее всего проявит тенденцию к снижению курса. 
Именно выпуск четко обозначающих цель своего за-
рождения цифровых финансовых активов может су-
щественно упростить решение задач антикризисного 
управления.

Современный период характеризуется резким уси-
лением информационных потоков как в сфере цифро-
вой экономики в целом, так и в узкоспециализирован-
ных областях управления цифровыми финансовыми 
активами. Для успешного освоения всей фундамен-
тально значимой информации необходимо параллель-
ное изучение зарубежных и отечественных инициатив в 
области создания и отлаживания работы, например 
блокчейн-платформ. Именно эти технологии оказыва-
ются способными поддерживать использование цифро-
вых средств платежа и цифровых финансовых активов. 
Возникает необходимость также и в проведении мони-
торинга перспективных инновационных предложений 
для своевременной   и адекватной реакции на возмож-
ное проявление неучтенных пока проблем, вполне ло-
гично ожидаемых в этой сфере человеческой деятель-
ности. Комплексный подход, предполагающий снятие 
целого ряда проблем, встающих в повестку дня уже се-
годня, понимание научной значимости внимательного 
рассмотрения бесспорных достижений иностранных 
разработчиков, изучение текущих публикаций в сред-
ствах массовой информации и интерактивное взаимо-
действие с теоретиками и практиками в исследуемой 

области – все это считаем крайне важным для предста-
вителей научного сообщества РФ, разрабатывающих 
данные сюжеты.

Анализ трансформации сущности отдельных 
терминов сферы цифровой экономики, своевремен-
ное выявление складывающихся закономерностей 
и формирование на этой основе краткосрочных и дол-
госрочных прогнозов с учетом возможностей анти-
кризисной направленности криптовалюты, по наше-
му мнению, крайне полезны в научном отношении. 
Приходится констатировать и то обстоятельство, 
что сами антикризисные системы еще не оформле-
ны и довольно слабо развиты как на уровне отдель-
ных государств, так и на мировом уровне, поэтому 
любые исследования в данной области, где бы они 
ни проводились, могут представлять интерес для   
отечественной антикризисной экономической науки. 
Адаптация накопленного опыта и знаний, получен-
ных в условиях развитых стран, к реалиям современ-
ной России чрезвычайно важна для нас в ближайшей 
и длительной перспективе.

Задачи грамотного вхождения в цифровую эко-
номику вызывают закономерный интерес отече-
ственных исследователей. Предпринимаются разно-
направленные попытки обеспечения защиты совер-
шаемых транзакций. Признается опасность отстава-
ния от развитых стран в области освоения и внедре-
ния цифровых технологий, в том числе в финансовой 
сфере, что способно привести к замедлению разви-
тия и к последующей зависимости страны от веду-
щих иностранных государств. Цифровые средства 
платежа уже становятся привычными, обнаруживая 
свои изъяны и показывая необходимость их совер-
шенствования, в том числе в антикризисном плане. 

Критическое рассмотрение действующих и пред-
полагаемых к созданию криптовалют изначально 
было ориентировано на усиление безопасности их 
использования и сохранение вложенных в них фи-
нансовых ресурсов. Достижения в части роста кур-
сов действующих криптовалют несомненны, однако 
перспективы их безопасного использования в каче-
стве одного из высокоэффективных видов финансо-
вых активов пока не определены. Возможности про-
ведения международных расчетов с использованием 
цифровых средств платежа искусственно гасятся от-
ставанием в этой области отечественного законода-
тельства. Проблемы грамотной стыковки и координа-
ции усилий в финансовой, международной и юриди-
ческой сферах в рассматриваемой области также 
нуждаются в детальной научной проработке. Необ-
ходимы междисциплинарные исследования с при-
влечением к решению этих вопросов представителей 
разных отраслей знания. Специалисты в области 
программирования здесь никак не могут претендо-
вать на главенствующую роль, бесцеремонно игно-
рируя предписания законодательных, судебных, над-
зорных, налоговых органов и распоряжения специ-
альных служб.

Обеспечение бесперебойной работы предприятий 
отечественного бизнеса при опоре на специально выпу-
скаемые для этой цели цифровые финансовые активы 
становится возможным благодаря оперативному акку-
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мулированию финансовых ресурсов и освоению откры-
вающегося антикризисного потенциала цифровых 
средств платежа. В данной связи возрастает ответ-
ственность предпринимателей и представителей торго-
вых площадок, призванных обеспечить доступ рядовым 
вкладчикам к не запрещенным на территории государ-
ства цифровым финансовым активам и к адекватно от-
ражающей реальность достаточно полной и своевре-
менной информации.

Научное сопровождение решения указанных 
актуальных проблем должно обеспечить более 
четкую теоретическую и практическую проработку 
порядка финансовых взаимоотношений предпри-
нимателей с органами контроля и налоговыми 
службами. Исходя из признания как факта транс-
формации финансового капитала в цифровой вид, 
считаем необходимым вынести на обсуждение во-
прос о возможности его использования в качестве 
формы видоизмененного финансового капитала   
в антикризисных целях. Рекомендации, которые 
будут выработаны в ходе научных дискуссий  в от-
ношении антикризисных и форс-мажерных воз-
можностей использования цифровых финансовых 
активов, могут быть учтены в дальнейшем для 
грамотного инвестирования в отечественные ICO. 
Результирующий показ возможностей сохранения 
имеющихся финансовых ресурсов путем их вре-
менного перевода в цифровые финансовые акти-
вы позволит включить рассмотрение подобного 
рода действий в разряд перспективных и рекомен-
дуемых для практического использования при про-
ведении антикризисных мероприятий.
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