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В статье исследованы аспекты развития цифровых финансовых технологий, как в Российской Фе-

дерации, так и за рубежом. В частности, рассмотрена реализация данных технологий на примере соз-
дания новых видов цифровых финансовых активов, в том числе токенов и криптовалют. Исследован 
механизм финансирования венчурных проектов с помощью выпуска токенов на основе ICO. Изучена 
эмиссионная инфраструктура, связанная с проведением ICO токенов и сделан вывод об определенной 
монополизации данного вида инфраструктурных услуг. Приведены данные по фактам применения 
мошеннических схем при финансировании проектов с помощью ICO токенов. Рассмотрено приме-
нение схем по переводу денежных средств из страны с помощью криптовалюты, как в Российской 
Федерации, так и в Соединенных Штатах Америки. Уделено внимание появлению возможной кон-
куренции между официальными денежными единицами и различного рода криптовалютами, а также 
последствиям возникавших в результате реализации данной конкуренции в Российской Федерации. 
Изучена ситуация, связанная с эмиссией крипторублей для преодоления возможных санкций со сто-
роны развитых стран мира, связанных с отключением российского государства от международных 
платежных систем. Приведены доводы о необходимости принятия в России нормативных документов 
по регулированию выпуска и обращения цифровых финансовых активов. Исследованы существую-
щие в Российской Федерации законопроекты, регулирующие данную сферу, в том числе: «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую гражданского кодекса РФ», «О цифровых финансо-
вых активах»; «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Дан ана-
лиз этих законопроектов. Сделан вывод о необходимости рассмотреть возможность дополнительного 
принятия ряда нормативных документов, которые будут уточнять выпуск и обращение цифровых фи-
нансовых активов, а также правовой статус участников этого процесса.
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The article investigates the aspects of digital fi nancial technologies development both in the Russian 

Federation and abroad. In particular, the implementation of these technologies is considered on the example 
of creating new types of digital fi nancial assets, including tokens and cryptocurrencies. The mechanism of 
fi nancing venture projects by issuing tokens on the basis of ICO is investigated. The issue infrastructure 
associated with the ICO of tokens was studied and a conclusion was made about a certain monopolization 
of this type of infrastructure services. The data on the facts of the use of fraudulent schemes in the fi nancing 
of projects using ICO tokens are presented. The application of schemes for the transfer of funds from 
the country using cryptocurrency, both inthe Russian Federation and in the United States of America. 
Attention is paid to the emergence of possible competition between offi cial monetary units and various 
cryptocurrencies, as well as the consequences arising from the implementation of this competition in the 
Russian Federation. The situation related to the issue of cryptocurrencies to overcome possible sanctions by 
the developed countries of the world associated with the disconnection of the Russian state from international 
payment systems is studied. Given the arguments about the need for the adoption of the Russian regulatory 
documents on regulation of issue and circulation of digital of fi nancial assets. The existing inhe Russian 
Federation bills regulating this sphere, including: “on amendments to the fi rst, second and fourth parts of 
the civil code of the Russian Federation”, “ on digital fi nancial assets»; “On attracting investments using 
investment platforms”. The analysis of these bills is given. It is concluded that it is necessary to consider 
the possibility of additional adoption of a number of regulatory documents that will clarify the issue and 
circulation of digital fi nancial assets, as well as the legal status of the participants in this process.
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Введение
В 2019 году исполняется десять лет 

со дня появление на мировом финансо-
вом рынке принципиально нового актива, 
особенность которого заключается в том, 
что он является цифровым, основанным 
на технологии блокчейн. Этим активом 
стал биткоин. Он позволил осуществлять 
расчеты между субъектами в условиях 
любых государственных ограничений. 

Появление биткоина впоследствии 
дало жизнь нескольким сотням ана-
логичных криптовалют, получивших 
в мире разную степень распростране-
ния. Их активно начали использовать 
для финансирования различного рода 
венчурных проектов в первую очередь 
в IT-сфере с помощью так называемого 
ICO (Initial Coin Offering). 

ICO позволяет провести первичное 
размещение токенов (единиц учета), 
которые можно впоследствии исполь-
зовать для оплаты продукции или услуг, 
производимых в рамках финансируемо-
го проекта. При этом они оплачиваются 
не классическими денежными знаками, 
а различного рода криптовалютами, 
в том числе и биткоинами, что значи-
тельной степени сокращает время при-
влечения инвестиций. Фактически токе-
ны стали не только новым видом финан-
совых инструментом, который можно 
использовать в хозяйственном обороте, 
но и основой для нового механизма фи-
нансирования инвестиционной деятель-
ности субъекта хозяйствования. 

Цель исследования
Выпуск и обращение токенов выяви-

ло ряд определенных сложностей, кото-
рые связаны с тем, как регулировать от-
ношения, возникающие в следствии вла-
дения данными активами. Они по своей 
природе не однородны. И в зависимости 
от условий выпуска данные активы ус-
ловно можно подразделить на две груп-
пы, в том числе на долговые и долевые 
цифровые финансовые активы. 

При рассмотрении правовой кон-
струкции долгового токена сложно ра-
зобраться, что в его основе лежит – или 
кредит или долговая ценная бумага или 
что-то другое. Похожие сложности воз-
никают и по долевым токенам. В резуль-
тате их трудно идентифицировать, как 
объекты гражданского права. 

В результате возникает определен-
ная коллизия, связанная с тем, как регу-
лировать выпуск и обращение данных 
активов. В таких случаях государствен-
ные регулирующие органы, как прави-
ло, принимают решение об ограничении 
их обращения (США, Китай и ряд дру-
гих стран). Другие государства занима-
ют выжидательную позицию, упуская 
время по развитию собственной цифро-
вой экономики. Все это в целом негатив-
но сказывается не только на развитии 
данного сегмента финансового рынка, 
но и в целом на развитии современных 
цифровых технологий. 

Не является секретом тот факт, что 
развитие цифровых технологий в интере-
сах государства финансируется в большей 
степени за счет частных средств. Факти-
чески речь идет о классическом партнер-
стве государства и частного бизнеса. 
Материал и методы исследования
Исследуя цифровой сегмент фи-

нансового рынка видно, что несмотря 
на имеющиеся ограничения, связанные 
с обращением цифровых финансовых 
активов, их инфраструктура активно 
развивается. Её основу составляют, так 
называемые блокчейн-платформы, че-
рез которые и проводится ICO токенов. 

Они стали своеобразными эмисси-
онными центрами цифровых финансо-
вых активов. При этом на них можно со-
вершать операции с токенами не только 
за криптовалюту, но и за национальные 
денежные знаки (американские долла-
ры, евро и др.). 

Анализ деятельности блокчейн-плат-
форм позволил сделать вывод от том, что 
наблюдается определенная монополиза-
ция рынка их услуг. На сегодняшний день 
на семь блокчейн-платформ приходится 
около 83% всех выпусков токенов, в том 
числе на блокчейн-платформу Эфириум 
(Ethereum) – около 70%, Waves – до 5,5%, 
NEM – до 3,5% и др. [1]. 

Рост популярности финансирования 
венчурной деятельности с помощью 
ICO токенов привел на данный сегмент 
рынка и мошенников. Они активно на-
чали использовать различные схемы, 
которые в основном связанны по сбору 
средств для финансирования фиктив-
ных венчурных проектов. Это привело 
к значительному нарушению прав инве-
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сторов на данном сегменте финансового 
рынка. 

Так в исследовании проведенным 
Университетом Люксембурга за 2018 год 
говорится о том, что из 100% рассмотрен-
ных проектов, которые финансировались 
с помощью ICO, около 60% проектов име-
ли явные признаки мошенничества. Это 
выражалось в том, что по ним отсутству-
ет какая-либо юридическая информация 
об инициаторах ICO, не было техническо-
го и экономического обоснования проекта 
и т.д. При этом из оставшихся проектов 
более 76% были признаны условно убы-
точными, что подтверждает их слабую 
проработанность [2].

Еще одной проблемой, связанной 
с применением цифровых финансовых 
активов стало их применение в денеж-
ном обороте. Их стали использовать 
в «серых схемах» для вывода денежных 
средств из страны. Например, с помо-
щью криптовалюты китайские предпри-
ниматели и сегодня переводят получен-
ную в Российской Федерации прибыль 
за пределы страны минуя официальную 
банковскую систему. Для этого они при-
обретают за рубли биткоин (или его 
аналог), затем переводят его на так на-
зываемые криптобиржи (это частный 
обменный сайт). Там криптовалюту 
конвертируют в юани, на которые за-
тем приобретается товар, в дальнейшем 
продаваемый уже в России [3].

Российская ситуация, связанная 
с переводом денежных средств за гра-
ницу, минуя официальную банковскую 
систему, не уникальна. Похожая ситу-
ация складывается и в других странах. 
Например, в США по итогам 2017 года 
до 15,8% от общего объема денежных 
переводов в стране приходилось на раз-
личные рода криптовалюты. При этом 
основной поток таких переводов при-
шелся на Мексику, Китай, Индию, Фи-
липпины, то есть можно сделать вывод 
о том, что эмигранты из США переводят 
денежные средства своим семьям не че-
рез официальные банковские платеж-
ные системы, а используя криптобиржи. 
Такие переводы стали еще популярными 
и потому, что транзакционные издержки 
по ним в разы меньше, чем через офици-
альную банковскую систему [4].

Следует сказать, что денежные пере-
воды за границу с помощью цифровых 

финансовых активов это не самое главное 
зло для экономики страны. Серьезные 
проблемы для национальной экономики 
могут возникнуть если криптовалюты 
будут использоваться в качестве платеж-
ной единицы в денежном обороте стра-
ны. Появится достаточно зримая опас-
ность их конкуренции с официальными 
денежными единицами государства. 

Не является секретом то, что госу-
дарственные финансовые органы доста-
точно жестко контролируют объем де-
нежной массы в Российской Федерации. 
С одной стороны, они стремятся избе-
жать бартерной экономики по типу, ко-
торая была в нашей стране в 90-х годах 
ХХ века, когда денежная масса не обе-
спечивала потребности экономики стра-
ны. С другой стороны, если объем де-
нежной массы будет не контролируемо 
возрастать, то возможно появление ин-
фляционных процессов в государстве. 

В этой связи можно привести клас-
сический пример из истории развития 
российского государства 30-х годов 
XIX века. Тогда в стране одновременно 
обращалось несколько видов денежных 
знаков и монет, в том числе ассигнации, 
банковские кредитные билеты, биле-
ты депозитных касс, казначейские би-
леты, государственные обязательства, 
векселя, а также медные, серебряные 
и золотые монеты разного достоинства 
и т.д. Они конкурировали между собой, 
и их фактически неконтролируемый вы-
пуск привел экономику страны в тяже-
лое состояние. При этом каждый вид 
денежных знаков (все они выражались 
в рублях) имел свой курс, и поэтому 
возникала необходимость постоянно 
пересчитывать стоимость товара в за-
висимости от того, чем рассчитывался 
покупатель. Стоимость товара могла 
различаться в два и более раз. Все это 
было определенным стимулом для ин-
фляционных процессов в стране [5]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Необходимо сказать, что Российская 
Федерация несколько приотстала в этой 
сфере от других стран. Отсутствие на-
ционального регулирования данного 
сегмента финансового рынка привело 
к тому, что инфраструктура, которую 
используют российские эмитенты то-
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кенов находится за пределами страны, 
в том числе и блокчейн-платформы. Это 
с одной стороны является недостатком 
отечественного цифрового сегмента фи-
нансового рынка, но, с другой стороны, 
и определенным преимуществом. 

Данное преимущество заключается 
в том, что блокчейн-платформы через 
которые отечественные предпринима-
тели проводят ICO токенов зарегистри-
рованы в странах с либеральным регу-
лированием рынка цифровых финан-
совых активов. Это дает возможность 
крупным международным инвестици-
онным фондам, имеющим венчурную 
направленность приобретать токены 
перспективных проектов на этих блок-
чейн-платформах. И не секрет, что неко-
торые ICO токенов (в том числе и отече-
ственные) были в полном объеме выку-
плены за короткий промежуток времени 
именно этими институциональными 
инвесторами. В результате получается, 
что имеющаяся инфраструктура данно-
го сегмента рынка позволяет привлечь 
в условиях экономических санкций пря-
мые иностранные инвестиции в эконо-
мику Российской Федерации.

В этой связи необходимо сказать 
и то, что в условиях санкций со сторо-
ны развитых стран мира по отношению 
к Российской Федерации роль цифровых 
финансовых активов будет только воз-
растать. Здесь особое место займет не-
обходимость создания безопасного кана-
ла по переводу официальных денежных 
платежей, минуя западную банковскую 
систему. Уже сейчас в России (в этом на-
правлении двигается Иран, Венесуэла, 
Белоруссия и ряд других стран) подни-
мается вопрос об учреждении крипто-
рубля, который будет связан с эмиссион-
ным рублем, то есть его количественный 
объем станет учитываться при определе-
нии денежной массы в стране. Это позво-
лит решать проблемы международных 
переводов в случае каких-либо серьёз-
ных форс-мажорных обстоятельств [6]. 

Все вышеперечисленное требует 
от российского руководства определен-
ных шагов, связанных с регулированием 
рынка цифровых финансовых активов. 
В настоящее время в Российской Федера-
ции имеются ряд проектов нормативных 
актов, регулирующих данную сферу фи-
нансового рынка. В частности, в одном 

из них предлагается ввести в Гражданский 
кодекс страны ряд новых понятий, таких 
как цифровые права и цифровые деньги. 
Где под цифровыми правами упрощен-
но понимаются права на совокупность 
электронных данных отвечающих опре-
деленным требованиям, а под цифровыми 
деньгами понимается эти цифровые пра-
ва, используемые уже для платежа.

При этом делается оговорка, что 
цифровые деньги не обязательны к при-
ему при осуществлении всех видов пла-
тежей в стране. Но одновременно с этим 
в некоторых случаях (оговоренных зако-
ном), их можно использовать и в каче-
стве платежного средства. Данная ого-
ворка по всей видимости касается воз-
можности выпуска в стране цифрово-
го рубля, который может эмитировать-
ся наравне с официальным наличным 
и безналичным рублем. Здесь речь идет 
о возможности создания системы рас-
четов, как внутри, так и вне государства 
не использующую официальную бан-
ковскую систему. Это позволит застра-
ховать российское государство от воз-
можных отключений от международных 
платежных систем в будущем [7].

В другом законопроекте «О цифро-
вых финансовых активах» раскрывается 
не только понятие цифрового финансо-
вого актива, но и то, что к нему может 
относится, а именно только криптова-
люта и токен. При этом криптовалюта 
в данном документе не рассматривается 
и всё внимание уделяется выпуску и об-
ращению токенов.

Устанавливается обязательная про-
цедура их выпуска, в том числе публика-
ция в сети «Интернет» инвестиционного 
меморандума, публичной оферты и т.д. 
При этом определяются и ограничения 
по покупке инвесторами. В частности, 
может индивидуально устанавливаться 
максимальный размер токенов, которые 
может приобрести лицо не являющиеся 
квалифицированным инвестором. 

При этом покупка и продажа токенов 
на вторичном рынке будет осуществлять-
ся только через специальную организа-
цию, так называемого оператора обмена 
цифровых финансовых активов. Эти опе-
ратором согласно данного проекта зако-
на может быть только биржа [8].

В законопроекте «Об альтернатив-
ных способах привлечения инвестиций 
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(краудфандинге)» регулируются отноше-
ния по финансированию проектов с по-
мощью выпуска токенов. Определяется, 
что они могут выпускаться только по-
средством инвестиционной платформы 
(блокчейн-платформы), которая интегри-
рована в сети «Интернет». Её оператором 
может только хозяйственное общество, 
которое включено Банком России в спе-
циализированный реестр. Для того, что-
бы попасть в данный реестр общество 
должно иметь лицензию организатора 
торговли, профессионального участника 
рынка ценных бумаг (брокера, управля-
ющего, депозитария или регистратора). 

Через инвестиционную платформу 
будет проводиться первичное размеще-
ние токенов. И в зависимости от усло-
вий финансируемого проекта они будут 
иметь различные имущественные пра-
ва, в том числе вытекающих из договора 
займа, опциона на ценные бумаги, а так-
же требования передачи вещи (вещей), 
исключительных прав на результат ин-
теллектуальной деятельности и его ис-
пользования, а также права требования 
выполнения работ и оказания услуг [9]. 

Выводы или заключение
На основании анализа имеющихся за-

конопроектов по цифровым финансовым 
активам и информации по их обсужде-

нию заинтересованными лицами можно 
сделать ряд выводов. Во-первых, законо-
дательство регулирующее выпуск и обра-
щение токенов будет похожим на законо-
дательство регулирующее выпуск и об-
ращение ценных бумаг. Во-вторых, при 
их выпуске и обращении в стране будет 
использоваться существующая инфра-
структура фондового рынка, что в значи-
тельной степени позволит снизить тран-
закционные издержки. В-третьих, по всей 
видимости отечественная инфраструкту-
ра данного сегмента финансового ранка 
будет использоваться эмитентами токе-
нов, как вспомогательная. Это связано 
с тем, что основные институциональные 
инвесторы, которые и дают данному рын-
ку основную ликвидность работают уже 
на опробованных блокчейн-платформах. 
И неочевидно, что они их будут менять. 
Поэтому российские эмитенты токенов 
будут стараться проводить их ICO на тех 
блокчейн-платформах, где присутствуют 
именно эти институциональные инве-
сторы. В-четвертых, для полноценного 
регулирования цифрового сегмента фи-
нансового рынка данных нормативных 
актов явно недостаточно. Потребуется 
дополнительно принять еще несколько 
десятков нормативных документов, ко-
торые будут уточнять выпуск цифровых 
финансовых активов и их обращение. 
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